
Андрей Иванов и Татьяна Один-
цова подали документы в изби-
рательную комиссию для участия 
в досрочных выборах главы и 
вице-главы Одинцовского райо-
на, которые пройдут 14 сентября 

2014 года. Срок подачи докумен-
тов истек 14 августа, документы 
в избирком подали еще три пары 
– представители партий КПРФ, 
ЛДПР и «Родина».

Андрей Иванов и Татьяна Один-

цова идут на выборы от полити-
ческой партии «Единая Россия». 
Также к настоящему моменту пода-
ли документы: от партии «Родина» 
— Станислав Мезенцев (на долж-
ность главы) и Денис Потеха (на 
должность вице-главы), от КПРФ 
— Оксана Супонькина (на главу) и 
Евгений Илясов (на вице-главу), 
от ЛДПР — Александр Аниканов 
(на главу) и Вячеслав Радченко (на 
вице-главу). 

Как пояснил председатель 
избирательной комиссии Один-
цовского района Игорь Шульга, 
это только первый этап выдвиже-
ния кандидатов. В последующем 
избирком займется рассмотрени-
ем документов и примет решение о 
регистрации или об отказе в реги-
страции кандидатам. 
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14 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ ГЛАВЫ РАЙОНА МЭР В ГОРОДЕ 

Движение в Одинцово очень насыщенное. 
Это видно невооруженным глазом. Порой дорож-
никам приходится поломать голову над органи-
зацией тротуара или пешеходной дорожки вдоль 
большой трассы или шоссе. Однако большим 
«спросом» пользуются и внутриквартальные 
тропинки. 

Конечно, частенько они пролегают (точнее 
– протаптываются людьми) через детские 
площадки, газоны, что не очень хорошо. Потому 
что прохожие имеют привычку по пути бросать 
фантики, окурки, а то и ёмкости из-под спирт-
ного прямо на детских площадках или клумбах. 
Решение проблемы было найдено благодаря 
уполномоченным мэра Александра Гусева, кото-
рые в письменной форме выразили пожелания 
большинства жителей по организации тропинок 
в том или ином месте. 

За ходом строительства таких «объектов» 
наблюдал лично Александр Альбертович. Он 
выходил с инспекцией, когда только были обозна-
чены границы и «маршруты» тропинок, затем, 
когда в соответствии с технологией обозначен-
ные «линии» были засыпаны песком и щебнем.

(Окончание на стр. 2)

Все претенденты партийные! Тропинки 
превращаются
в удобные дорожки

– На заседании пра  вительства 
Московской области был один отк -
рытый вопрос. Губернатор Подмо-
сковья Анд  рей Юрьевич Воробьёв 
поднял проблему второй смены в 
региональных школах. Для Один-
цовского района это пока «крас-
ная зона». На сегодняшний день 
у нас около 9,4 процента школь-
ников обучаются во вторую смену. 
Совместно с Министерством об  -
разования Московской области и 
главой ведомства Мариной Бори-
совной Захаровой была составле-
на «дорожная карта» того, как мы 
будем уходить от этого в ближай-
шие три года. Это планируется 
осуществить за счет внутренних 
резервов школ, концентрации 
ресурсов, пристроек к школам, а 
также за счет ввода в эксплуата-
цию новых объектов социальной 
инфраструктуры. Мы планируем 
к 1 сентяб ря 2017 года сокра-

тить эту цифру более чем в два 
раза. Это хороший результат, но 
недостаточный для того, чтобы 
полностью ликвидировать вторую 
смену. 

По поручению губернатора 
сейчас мы будем дополнительно 
прорабатывать возможность стро-
ительства новых школ или увели-
чения объема тех социальных 
объектов, которые уже запланиро-
ваны по инвестиционным контрак-
там с нашими застройщиками. 
Скорее всего, мы будем пересма-
тривать дополнительные социаль-
ные обременения, с тем чтобы к 
сентябрю 2017 года выйти на нуле-
вую отметку по показателю второй 
смены. 

Задача, поставленная губер-
натором, будет решаться в том 
числе за счет усиления и концент-
рации внимания на тех «дорожных 
картах», которые уже были состав-

лены совместно с Министерством 
образования Московской обла-
сти, а также изыскания возмож-
ностей для строительства новых 
объектов. Потому что с помощью 
пристроек и использования допол-
нительных внутренних помещений 
этот глобальный вопрос не решить. 
Нам нужны новые и современные 
школы с большой вместимостью, 
со всей инфраструктурой и полной 
комплектацией учебными класса-
ми, с бассейнами и вместительны-
ми спортивными и актовыми зала-
ми. Все это соответствует новым 
стандартам, которые озвучивает 
губернатор Московской области 
Андрей Юрьевич Воробьёв. Толь-
ко так можно кардинально решить 
данную ситуацию, чтобы все наши 
дети учились в первую смену, –
сказал руководитель администра-
ции Одинцовского района Андрей 
Иванов.

Андрей ИВАНОВ: 
 «К сентябрю 2017 года  
 вторая смена в наших школах 
 должна быть ликвидирована»

12 августа состоялось очередное заседание прави
тельства Московской области. По итогам видеоконфе
ренции руководитель администрации Одинцовского 
района Андрей Иванов рассказал о том, какие вопросы 
стояли на повестке дня.

За тем, как хаотичные тропинки в 
одинцовских дворах превращаются 
в комфортные и удобные для горо
жан дорожки, оценил лично глава 
городского поселения Одинцово 
Александр Гусев. Интерес Алек санд
ра Альбертовича не случаен: реали
зуется совместная идея его самого и 
его уполномоченных…
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Последним пунктом была 
проверка укладки асфальта. 
Однако, как пояснил Алек-
сандр Гусев, – это совсем не 
заключительный этап: впереди 
еще большая работа по благо-
устройству: «Вокруг доро-
жек виднеется глина. Так ее 
оставлять нельзя. Непременно 
нужно оформить газон, проду-
мать возможные клумбы». 
Мэр отметил, что в контракте 
по выполнению данных видов 
работ значится 10 километров 
тропинок. Это в основном уже 
протоптанные дорожки, то есть 
там, где люди сами решили: 
«Здесь тропинке быть!».

Реализовывать данную 
программу в городской адми-
нистрации начали три недели 
назад. Работы уже ведутся в 1, 2 
и 3-м микрорайонах Одинцово. 
Обсуждалась каждая тропин-
ка, однако не всегда мнения 

людей совпадают. Александр 
Альбертович отметил: «Не 
всё гладко протекает в этом 
процессе. Одни жители хотят 
в этом месте дорожку, другие 
говорят, что она им здесь уже 
не нужна, приходится оста-

навливать строительство, а 
выполнение контракта – это 
очень сложный процесс. Если 
разорвать контракт, то только 
на следующий год можно будет 
включить этот объект вновь в 
программу».

Николай Голубев, началь-
ник отдела транспорта, связи 
и дорожного хозяйства, сооб-
щил, что «контракт заканчи-
вается в середине сентяб-
ря, однако программа будет 
реализовываться до тех пор, 
пока не удовлетворим всех 
желающих заполучить такие 
пешеходные зоны».

Николай Олегович доба-
вил, что, когда прокладывали 
дорожку от улицы Марша-
ла Бирюзова, д. 24, корп. 1 
до дома 12 по этой же улице, 
жильцы последнего обрати-
лись с просьбой одновре-
менно с тропинкой создать 
им парковку: «В городской 
программе по организации 
тропинок мы предусмотрели 
и парковки, если это возмож-
но. У 12-го дома получилось 
увеличить площадь на 37 
машиномест. Причем здесь 
пришлось делать довольно 
большую подсыпку, устанав-

ливать новый бордюрный 
ка  мень».

Данный контракт был 
за  ключен на сумму 14,5 мил -
лио  на рублей. А для приме-
ра, парковка у дома 12 по 
улице Маршала Бирюзова и 
сама дорожка обошлась в 1,5 
миллиона рублей. По словам 
Николая Голубева, организа-
ция, которая выиграла проект, 
для города новая: «С ней мы 
еще дело не имели. Это фирма 
«2Б-Проект», однако дорож-
ный отдел остался доволен 
итогами предварительной 
проверки. Все сделано по 
установленным нормам и в 
наз  наченный срок».

Добавлю, что жители, кото-
рых мы встретили во время 
инспекции, благодарили мэра 
за заботу о них, за то, что 
наконец-то дождались цивили-
зованных тропинок.

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора 

МЭР В ГОРОДЕ 

ОФИЦИАЛЬНО ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

СОЦЗАЩИТА

Мэр принял 
решение…

Наравне с решением многих социальных 
задач большое внимание уделяется в городе 
Одинцово развитию массового спорта, пропа-
ганде здорового образа жизни, особенно 
среди молодежи и подростков.

В нынешнем году мэром города А.А. Гусе-
вым выделено 10 055 тыс. руб. на устройство 
спортивных площадок с установкой спортивных 
тренажеров. Полностью оборудованы и актив-
но используются горожанами одиннадцать 
тренажерно-гимнастических комплексов, уста-
новленных по адресам: ул. Вокзальная, д. 51, 
ул. Садовая, д. 22а, ул. Северная, д. 8, ул. Север-
ная, д. 32, Можайское ш., д. 117, пос. БЗРИ, 
д. 1, Можайское ш., д. 67, Можайское ш., д. 73, 
ул. Вокзальная, д. 35, ул. Вокзальная, д. 39, 
пос. Баковка, ул. Трудовая, д. 34.

Любители самой популярной дворовой игры 
– настольного тенниса – оценили удобство и 
качество новых столов, установленных по адре-
сам: ул. Вокзальная, д. 51 (2 стола), ул. Садо-
вая, д. 22а, Можайское ш., д. 21, ул. Молодеж-
ная, д. 40, Можайское ш., д. 117, пос. БЗРИ, 
д. 1, Можайское ш. , д. 67, Можайское ш., 
д. 73 (2 стола), ул. Маршала Жукова, д. 34а, 
ул. Вокзальная, д. 39, ул. Маршала Толубко, д. 3, 
к. 4, пос. Баковка, ул. Трудовая, д. 34, ул. Чикина, 
д. 12. 

Горожане самых разных возрастов уже 
активно и массово занимаются спортом на 
новых придомовых спортивных площадках, 
расположившихся по адресам: ул. Чистяковой, 
д. 84, ул. Чикина, д. 3, по улице Советской в 
селе Ромашково. На каждой из этих площадок 
размером в сто квадратных метров установ-
лено по 9 различных антивандальных уличных 
тренажеров.

В самое ближайшее время во дворах ряда 
домов на улицах Маршала Толубко, Союзной, 
Северной, Красногорском и Можайском шоссе, 
бульваре Маршала Крылова, в поселке Баковка 
будут обустроены спортивно-оздоровительные 
зо  ны с основанием из искусственного спортив-
ного покрытия и с площадками таких же улич-
ных тренажеров. А на Можайском шоссе, между 
домами № 110 и 112, будет отремонтирована 
уже имеющаяся спортивная площадка.

По окончании строительства и после ввода 
в эксплуатацию все спортивные сооружения 
передаются на обслуживание муниципальному 
бюджетному учреждению « Одинцовский центр 
спорта и отдыха». 

Не знаю, может, кто-то из жи  -
те  лей просто оговорился. Хотя, 
эта цифра вызвала удивление, и я 
да   же переспросил… И вот когда в 
га  зете была напечатана эта циф  ра, 
не только в доме № 2, а и во всем 
поселке БЗРИ поднялся шум. Во 
всем поселке столько не прожива-
ет народу, и уже через час-дру гой 
мне выдали цифру, что в этом доме 
проживает 48 человек. Надеюсь, 
что она-то уже точная… От себя 
же лично и от редакции приношу 
из винения за эту оплошность.

Но в разговоре с некоторы-
ми активными жителями поселка 
звучали упреки по некоторым дру -
гим фактам, изложенным в газете. 
На это скажу, что внимательнее 
нужно читать. Например, никто не 
говорил что на тот момент дороги 
были заасфальтированы, разго-
вор был о засыпке ям асфальтовой 
крошкой.

А депутаты и неравнодушные 
граждане нашего города Григо-
рий Кунашенко, Лариса Бархато-
ва, Василий Миренков, Евгений 
Серегин, Алексей Поляков опера-
тивно встретились с жителями 
посёлка БЗРИ и уверили, что без 
их внимания эта часть города не 

останется. Так, в пятницу прошлой 
недели там продолжались рабо-
ты по благоустройству. Григо-
рий Яковлевич Кунашенко лично 
про  инспектировал ход работ. Он 
ос  мотрел тро туарные дорожки, 
ко  торые только что были заас-
фальтированы. От лица Сове-
та де  путатов города Одинцо-
во он ис  кренне поблагодарил 

за  мести теля директора компа-
нии «Юасстрой» Бурого Виктора 
Николае вича за активную работу на 
благо жителей города и попросил 
не сбавлять темп в этом направле-
нии. 

Далее, пообщавшись с жителя-
ми, проверил, как была проведе-
на опиловка аварийных деревьев, 
которая планировалась в ходе 
предыдущей встречи, договори-
лись и запланировали перенос 
детской площадки от дома № 3, 
подлежащего сносу, в другое, бо  -
лее подходящее, место. А также 
заглянул в дом номер № 2, в ту 
самую аварийную квартиру, где 
провалился пол, чтобы прове-
рить, как идет дальнейший ремонт. 
Напомним, что этот дом был по  -
строен в 1949 году…

Напоследок хочу поблагодарить 
жителей поселка БЗРИ, что они так 
внимательно читают нашу газе-
ту, ну а чтобы избежать ненужных 
эмоциональных всплесков, прошу 
внимательнее относиться к своим 
словам, то же самое мы обещаем 
делать и со своей стороны.

Александр КОЛЕСНИКОВ,
редактор газеты 

«Новости Одинцово»

Не верь ушам своим…

В прошлом номере мы рассказывали 
о помощи депутатов городского Совета 
депутатов, оказанной жи  те  лям поселка 
БЗРИ. В хо  де общения с людьми я поин

тересовался, сколько же ре  ально чело
век проживает в двухэтажном доме № 2? 
Прозвучала цифра 400… Вокруг нее и 
разгорелся сырбор, когда газета вышла.

Тропинки превращаются
в удобные дорожки

Тропинки превращаются
в удобные дорожки

В связи с подготовкой детей 
к школе организована работа по 
осуществлению опережающей вы  -
платы ежемесячного пособия на 
ребенка (в соответствии с Законом 

Московской области от 12.01.2006 
№ 1/2006-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки семьи и детей в 
Московской области») за сентябрь 
2014 года. Данная выплата прой-

дет в августе 2014 года, то есть 
получатели ежемесячного пособия 
на ребенка получат деньги в нача-
ле и в конце месяца (за август и 
сентябрь). 

Вниманию родителей – 
получателей ежемесячного пособия на ребенка!
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Родился Евгений Лебе-
дев в Одинцово в 1973 году. 
Здесь учился и жил с родите-
лями. Закончил техникум. Свой 
трудовой путь начал в 19 лет. У 
отца был строительный коопе-
ратив, и он отправился на зара-
ботки в Калужскую область. 
Столярил и учился монтажному 
делу. 1992 год памятен многим, 
тогда произошел полнейший 
развал не только СССР, но и 
сознания многих из нас. Стра-
на и люди выживали. Пришлось 
и Евгению зарабатывать хлеб 
насущный грузчиком. Стар-
ший Лебедев, отец Евгения, 
несмотря на всю экономиче-
скую нестабильность в стране, 
решился начать свой бизнес 
с небольшой строительной 
фирмы «Такт». А Женю взял на 
должность помощника бухгал-
тера.

Как считает сам Евгений, 
многому в бизнесе, да и в 
жизни, он учился у отца. Но это 
он понимает сегодня, а тогда 
наступил момент, когда решил 

пойти своим путём. И вместе с 
другом они создали агентство 
недвижимости.

К тому времени у Лебеде-
ва уже была семья, женился 
он довольно рано, в 20 лет. И 
сегодня для него семья, пожа-
луй, самая главная ценность. 
Он надёжный оплот для трёх 
своих женщин: жены и двух 
дочерей. Старшая дочь Катя 
с серебряной медалью закон-
чила одинцовскую «круглую» 
школу и сегодня учится на 
юридическом факультете МГУ. 
Папа верит, что она станет 
хорошим юристом.

Младшей, Насте, 6 лет. И 
Евгений так характеризует ее: 
«Она не папина дочка, а дочка 
своих родителей!»

Он доволен своими дочка-
ми и старается, как бы ни был 
занят работой, к семи вече-
ра быть дома, в кругу семьи. 
Он – действительно надёжный 
оплот для семьи, а она – его 
супернадежный тыл. И для 
Евгения семейные ценности 

намного важней всех других, 
может, благодаря этому он уже 
многие годы продолжает быть 
успешным бизнесменом.

Зараба тывание денег для 
него не самоцель, и он более 
15 лет ведет активную благо-
творительную деятельность. 
Многие знают его как поклон-
ника футбола. Самым люби    мым 
местом в городе для Евгения 
был и остается центральный 
стадион. Там прошла его фут -
больная юность. Солидную 
часть своих личных доходов 
он тратит на содержание фут -
больного клуба «Выбор», а 
с этого года они объедини-
лись со спортивным клубом 
«Олимп», и объединённая 
команда заявилась в третьем 
дивизионе первенства России, 
зона Московской области. 
Президентом этого футболь-
ного клуба стал Максим Ганин, 
а вице-президентом Евгений 
Лебедев. Планы у них солид-
ные. Есть у Евгения и свой 
взгляд на давно уже назревшую 

реконструкцию центрально-
го стадиона, но это отдельная 
большая и очень даже болез-
ненная тема для многих один-
цовских любителей футбола.

Поддерживает финансо-
во Евгений и Одинцовскую 
детско-юношескую спортив-
ную школу по футболу, не зря 
в ее названии появилось слово 
«Выбор». 

Его вклад в благотворитель-
ность неоднократно отмечен 
руководством Одинцовско-

го района благодарностями и 
грамотами. Евгений Лебедев 
активно помогает районно-
му обществу инвалидов, как 
спонсор принимает актив-
нейшее участие в програм-
мах по реабилитации детей и 
подростков от наркомании. Как 
верующий человек оказывает 
помощь в восстановлении и 
строительстве православных 
храмов, в том числе и храма 
Георгия Победоносца. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

ЗЕМЛЯКИ

Руководящая работа, серь -
езный подход к своему делу и 
многолетний опыт позволяют 
Павлу Чамурлиеву ежегодно 
добиваться хороших резуль-
татов в производственной 
деятельности. С 2009 года, 
являясь депутатом городского 
поселения Одинцово, Павел 
Самсонович сумел немало 
полезного сделать для города 
и горожан.

Почётная грамота Мини-
стерства регионального раз -
вития РФ, «Почётный ра  ботник 
ЖКХ России», «Руководитель 
года» – далеко не полный список 

наград и зва  ний, которыми 
отмечен общественно полезный 
труд Павла Чамурлиева… Но не 
это главное для него… 

В числе многочисленных 
достоинств Павла Самсоно-
вича друзья и коллеги особо 
ценят его высокую граждан-
скую позицию – быть ближе к 
народу, относиться к людям с 
пониманием и уважением.

Его жизненный принцип – 
«Если можешь – помоги», 
никогда не рассчитывая при 
этом на какую-то благодар-
ность. Он поступает так, пото-
му что иначе жить не привык. 

Он не умеет быть равнодуш-
ным к человеческой беде. 
Когда случился пожар в квар-
тире пожилой женщины, кото-
рая одна воспитывает внучку, 
Павел Самсонович незамед-
лительно откликнулся на зов о 
помощи: квартира была полно-
стью восстановлена силами 
предприятия «Коммунальные 
услуги». 

И это не единственный факт 
из профессиональной дея -
тельности П.С.Чамур лие ва, 
а скорее – один из фак  тов… 
Со  держание в надлежащем 
виде учреждений социаль-

ной инфраструктуры города, 
жилых домов и дворов, ремонт, 
благоустройство и озелене  ние 
городских территорий – это 
всего лишь небольшая часть 
работы предприятия «Комму-
нальные услуги» и его неутоми-
мого руководителя. 

Коллективы одинцовских 
детских садов № 40, 82 и 84 
выражают единодушную при -
знательность Павлу Чамур-
лиеву и его подчиненным за 
качественно произведенный 
ремонт их учреждений. 

На вопросы про любимые 
увлечения Павла Самсоновича 
он по-доброму отшучивается: 
«Главное моё хобби – это моя 
работа!». По словам его подчи-

ненных, результаты того, что 
делает Чамурлиев, превраща-
ют эту шутку в истинную прав-
ду. Впрочем, такое отношение 
к повседневному труду впол-
не согласуется с изречением 
китайского мудреца Конфу-
ция: «Найди себе работу по 
душе – и ты не будешь рабо-
тать ни часа!», которая еще 
раз подтверждает, что люби-
мое дело никогда не бывает в 
тягость. 

Осознание объективной 
пользы своей деятельности 
для горожан всегда вдохнов-
ляет и радует нашего героя. 
Он полезен многим людям, а 
значит, – счастлив.

Елена МОРОЗ

Генеральный директор одинцовско
го предприятия ООО «Коммунальные 
услуги» Павел Самсонович Чамурли
ев достаточно хорошо известен нашим 
землякам – и как грамотный специалист, 
опытный руководитель с внушительным 
стажем, и как активный общественник, 
который без раздумий откликается на 
просьбы о помощи тем, кто реально в 
ней нуждается. 

Евгений Лебедев – в Одинцово человек 
узнаваемый – и для меня очень показательно, 
что почти 15 лет номер его мобильного неиз
менен. В свои сорок с хвостиком он успел 
многое и всегда готов двигаться вперёд. Это 
его выбор – и он осознанный, как и название 
фирмы, которой Евгений руководит те же  
15 лет.

Когда дело – по душе…

Вот такой жизненный «Выбор»
Евгения Лебедева
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ОДИНЦОВСКАЯ МОЗАИКА

Начнем с трёх благоуст-
роенных лестничных спусков 
на улицах микрорайона. Два 
из них позволят школьникам и 
их родителям комфортно захо-
дить на территорию школы № 1.  
А еще один удобный лестнич-
ный спуск появился между 
ули  цами Маковского и Верхне-
Пролетарской, это там, где дом 
№ 6. Вся эта красота (смотри 
фото) создана руками специ-
алистов ООО «Союз Бетон», 
ход работ лично контролировал 
Олег Саенко.

Под руководством Евгения 
Голубева, Владимира Пойтина 
и Максима Ганина были благо-
устроены многие внутриквар-

тальные дороги в микрорайо-
не. Так, на улице Восточной 
есть два дома (№ 1 и 2), они на 
отшибе и к ним ведут разби-
тый асфальт и грунтовка. На 
прошлой неделе туда завезли 
несколько самосвалов асфаль-
товой крошки и обустроили 
подъезды к домам.

Такие же работы были 
проведены на улице Солнечная 
у домов 2, 4, 6, 8, 10, 12, улице 
Верхне-Пролетарской у домов 
46-51, улице Маковского у дома 
12. В более-менее подходящий 
вид приведены дороги в Один-
цово-1.

А Федор Савосько у дома 
24 на улице Сосновая за счет 

средств своей фирмы обору-
довал площадку с уличными 
тренажёрами. Их там установ-
лено 13. Надеемся, что это 
число не испугает местных 
жителей и они активно займут-
ся спортом.

Александр ДИДЕНКО
Фото 

Нины РАДЖАБАЛИЕВОЙ

Не обещают, а делают!
В 8м микрорайоне депутаты городского Совета 

депутатов Максим Ганин, Евгений Голубев, Влади
мир Пойтин, Фёдор Савосько и руководитель ООО 
«Союз Бетон» Олег Саенко слов на ве тер не бросают.  
Что обещали – сделали!

Эти неугомонные, в хоро-
шем смысле, люди не толь-
ко тесно работают с отделом 
благоустройства Одинцово, 
но и лично принимают актив-
нейшее участие в создании и 
оформлении клумб и палисад-
ников, в организации троту-
арных дорожек и поддер-
жании чистоты и порядка в 
своих дворах. Сразу видно, 
где приложили свои силы эти 
энтузиасты. Кстати, нерав-
нодушных у нас много, хотя 
принято считать, что сейчас 
«никому ничего не надо». 
Одинцовцы же доказывают 
обратное. Поэтому положи-
тельная инициатива, связан-
ная с благоустройством 

придомовых территорий, по 
возможности всегда поддер-
живается администрацией. 
Подобные рвения не остаются 
незамеченными Александром 
Альбертовичем. 

Нынешнее лето выдалось 
сухим и жарким. Управляющим 
компаниям была дана команда 
закупить поливочные шланги 
и помочь цветоводам органи-
зовать полив цветов, а также 
кустов и деревьев. А особен-
но активным уполномочен-
ным подарили… лейки. С ними 
как-то надежнее и спокойнее 
ждать прихода спасительного 
освежающего дождя. 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото Светланы УДАЛОВОЙ

И лейки в подарок!
Мэр Одинцово Александр Гусев очень серьезно 

относится к созданной им системе института упол
номоченных представителей, т.е. помощников главы 
города в домах, где они проживают. 

Такие бригады работают при 
крупных управляющих компа-
ниях, но самые мобильные  –
четыре бригады городского 
муниципального учреждения 
«Городское хозяйство» (дирек-
тор Евгений Голубев).

На прошлой неделе одна из 

них просто до неузнаваемости 
изменила внешний вид улицы 
Вокзальной и примыкающих к 
ней жилых кварталов.

А еще одна бригада работа-
ла в довольно запущенном саду 
старого комплекса районной 
больницы, теперь он наполнил-

ся солнцем и светом, сохранив 
при этом приятную атмосфе-
ру парковой зоны. А до этого 
бригада приводила в порядок 
больничный комплекс на улице 
Маршала Бирюзова. 

Судя по темпам, которыми 
работают все четыре брига-
ды «Городского хозяйства», к 
празднованию Дня города все 
Одинцово преобразится. 

Нина РАДЖАБАЛИЕВА
Фото автора

Этого не заметить нельзя…
По всему нашему городу активно работают брига

ды по обрезке и опиловке деревьев и кустарников. На 
глазах даже самые заросшие уголки вдруг преобража
ются и радуют глаз своей ухоженностью.

Это только кажется, что их работа проста 
и незаметна. Выйди на мороз зимним ранним 
утром, когда на дворе темень и ни души, – 
поколоти лед, разгреби сугробы, а осенью 
под нудным холодным дождем собери листву 
и мусор… Не меньше работы весной и летом 
– мы умеем сорить и быть неблагодарны-
ми. Но когда у нас в подъезде плохо пахнет, 
когда забит (нами же) мусоропровод или не 
горит свет, мы сразу вспоминаем работников 
ЖКХ… И как-то сразу становится заметным 
их труд: мы рады, когда вымыт пол в лифте, 
не валяются пустые бутылки в подъезде, а 

тротуары и дорожки перед домом радуют 
глаз чистотой.

Хочется верить, что в эти моменты многие 
наши горожане добрым словом вспомнят 
жэкэхашников и начнут беречь и уважать 
их труд. А своим детям сызмальства будут 
объяснять, что «чисто там, где не сорят!»

Вот таких тружеников на прошлой неде-
ли от имени главы города Александра Гусе-
ва чествовали Евгений Вольский, Владимир 
Жандаров и Павел Чамурлиев. 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото Светланы УДАЛОВОЙ

Лучшие отмечены мэром
По сложившейся традиции, са  

мых заслуженных работников ЖКХ 
уже принято чествовать на город
ских праздниках двора. Дворники и 
элект рики, сантехники и уборщицы 
– скромные, но работящие и очень 

нужные нам в своей повседневности. 
Сотрудники городской администра
ции и депутаты лично приходят в ЖЭУ, 
чтобы вручить этим людям подарки и 
благодарственные письма от име  ни 
мэра Одинцово Александ ра Гусева. 
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В соответствии со ст. 2 Феде-
рального закона № 59-ФЗ от 
02.05.2006 «О порядке рассмот-
рения обращений граждан 
Российской Федерации» граж-
дане имеют право обращать-
ся лично, а также направлять 
индивидуальные и коллектив-
ные обращения, включая обра-
щения объединений граждан, в 

том числе юридических лиц, в 
государственные органы, орга-
ны местного самоуправления и 
их должностным лицам, в госу-
дарственные и муниципальные 
учреждения и иные организации, 
на которые возложено осущест-
вление публично значимых функ-

ций, и их должностным лицам. 
В рамках реализации указан-

ных требований закона во 
исполнение поручения Прези-
дента Российской Федерации 
№ Пр-936 от 26.04.2013 Гене-
ральным прокурором Российской 
Фе  дерации 11.07.2013 издано 

распоряжение № 276/45p, ко  -
торым органам прокуратуры 
предписано в день Конституции 
Российской Федерации прово-
дить ежегодный общероссийский 
день приема граждан. 

Сообщаю, что прием граждан 
будет осуществляться городским 
прокурором 12.12.2014 в поме-
щении Одинцовской городской 

прокуратуры по адресу: г. Один-
цово, ул. Молодежная, д. 23. 
Необходимую информацию по 
вопросу проведения общерос-
сийского дня приема граждан 
граждане вправе получить по 
телефону: 8 (495) 596-05-05. 

Е.В. ДЯКОВА,
заместитель прокурора,

советник юстиции

ЗЕМЛЯКИ

ОФИЦИАЛЬНО

Андрей пришёл в Одинцовский 
детский центр эстетического воспита-
ния заместителем директора по безо-
пасности. И, по сути, именно здесь 
произошли определяющие, судьбонос-
ные повороты в его жизни, и стало ясно, 
что в ближайшие годы он будет зани-
маться патриотическим воспитанием 
школьников. Востребованным оказа-
лось именно то направление, в кото-
ром Андрей Ткачук чувствует себя, «как 
рыба в во де». Всё тогда совпало, навер-
няка, не случайно, потому, что к работе 
с детьми у него открылся явный талант. 

Создание историко-патриотиче-
ского объединения «Генерал» началось 
с групп на базе Одинцовского центра 
эстетического воспитания и в детском 
центре «Турист», что на бульваре Кры -
лова. Школьники пришли заниматься 
изучением истории Великой Отече-
ственной войны, но не по учебникам, 
как в школе, а на основе настольной 
игры, посвящённой событиям Вели-
кой Отечественной войны, выпущен-
ной лобнинской фирмой «Звезда» к 
65-летию Победы. 

Андрей глубоко убеждён: чтобы 
вырастить настоящих патриотов, надо 
рассказывать детям нашу героическую 
историю, знакомить их со знаковыми 
событиями, историческими сражени-
ями и подвигами нашего народа. Они 
должны знать, что им, действительно, 
есть чем гордиться. 

А вот культура такого времяпрепро-
вождения, известного всему миру как 
настольный «Wargame» (военная игра), 

в нашей стране почему-то до сих пор не 
развивалась. И Ткачука можно назвать 
настоящим флагманом, открывшим в 
развёрнутом масштабе это направле-
ние для нас. 

Работа началась с игровых интерак-
тивных занятий с элементами расска-
за и демонстраций документальных 
фрагментов. Как только ребята более-
менее освоились с правилами и изучи-
ли часть исторического материала, для 
них стали проводить турниры. Сначала 
внутри клуба, а теперь с привлечением 
команд из школ города. 

Ещё «Генерал» давно уже сотрудни-
чает с поисковым отрядом «КитежЪ». 
Когда-то поисковики предложили и 
стали приносить ребятам на занятия 
свежие найденные экспонаты, которые 
можно было потрогать. Сегодня это 
более тесное сотрудничество. С поис-
ковым отрядом клуб «Генерал» теперь 
проводит даже совместные выездные 
сборы. Тогда ребята переодеваются в 
военную форму и отправляются в поход 
с «трёхдневным погружением». В рабо-
ту клуба самым непосредственным 
образом вовлечены и родители. Вместе 
с ними «генералы» постоянно выезжают 
на самые интересные выставки истори-
ческих и военно-патриотических экспо-
зиций и реконструкций. 

Деятельность клуба даёт ребятам 
огромный потенциал для развития и 
творчества. То же самое можно сказать 
и про игру. В неё изначально заложена 
возможность моделировать карты, а 
значит, воспроизводить любой ланд-

шафт. Также можно работать как с гото-
выми сценариями, так и писать свои. 
Своими руками ребята собирают воен-
но-исторические миниатюры к играм.  
А это настоящие боевые единицы, толь-
ко в уменьшенном точном масштабе.  
А чтобы привести весь подготовленный 
материал к наиболее реалистичному 
виду, его надо ещё и художественно 
доработать, предварительно изучив 
оригиналы. Кстати, в правилах игрового 
дополнения, которое вышло недавно, 
есть ссылка, где разработчики благо-
дарят одинцовский клуб за помощь в 
создании доработок. 

Два года назад объединение пере-
шло «под крыло» городского Центра 
народного творчества и методической 
работы. Теперь «Генерал» – это клуб. 
Тогда же Андрею Владимировичу пред-
ложили возглавить краеведческую 
ра боту в городе. Как истинный патри-
от, он с готовностью взялся за рекон-
струкцию и развитие Одинцовского 
историко-краеведческого музея, всту-
пив в должность заведующего музеем.  
С его приходом выиграли все – и жите-
ли города, многие из которых с прихо-
дом нового руководителя впервые 
услышали о существовании музея. И 
экспозиции, которые представлены 
теперь даже на открытой площадке, и 
в выходные больше не пустуют. А когда 
все ремонтные работы в музее будут 
завершены, здание впервые зарабо-
тает как музей всеми своими тремя 
этажами (да, есть еще подвальный). 
Уже появилась комната по экологии, 

в которой собрана история природы 
родного края, начиная от минералов 
и окаменелостей. И благодаря новой 
концепции работы здесь скоро будут 
представлены все периоды, через кото-
рые прошла Одинцовская земля с древ-
ности до наших дней.

Клуб «Генерал» базируется теперь 
в музее. И ребята принимают самое 
активное участие в его реконструкции и 
во всех мероприятиях. 

В сентябре прошлого года, в память 
о жертвах Беслана, здесь прошёл инте-
грированный урок ОБЖ «Осторожно, 
мины!» Андрей считает, что музей не 
должен быть «чопорным», ведь сегод-
ня он вынужден конкурировать даже с 
компьютерными играми, а музейная 
педагогика – одно из перспективных 
направлений. Посетителям должно 
быть интересно. А интересных проектов 
здесь в планах масса.

Год назад ребята из клуба «Гене-
рал» впервые поучаствовали со свои-
ми миниатюрами на Международной 
выставке. И вот, в этом году уже один-
цовец – Егор Волков в одной из номина-
ций вышел в победители. 

Появилась у «Генерала» и новая 
форма патриотической работы. Через 
ЦНТ клуб получил возможность заку-
пить стартовые наборы и собирать 
сразу по 100-120 ребят – представите-
лей от городских школ – и проводить 
для них сначала массовые мастер-клас-
сы, а затем общегородские турниры. 
Обучают новичков игре опытные «гене-
ралы», те, кто в клубе уже по три года и 
ори ентируются в игре и в историческом 
материале. 

В этом учебном году «Генерал» пла -
нирует проводить минимум по два 
мероприятия среди школьников к 
каждой дате Великой Отечественной 
войны. Вся эта работа будет посвяще-
на 70-летнему юбилею Победы. Причём 
«откатанные» мастер-классы с после-
дующими турнирами пройдут как на 
городском, так и на районном уровне.  
И как только определятся лучшие 
команды района, можно будет поду-
мать о проведении областных турниров. 
Опыт проведения массовых мероприя-
тий у «Генерала» уже есть, да и перехо-
дящий кубок уже ждёт своих героев.

Ирина КОМЕЛЬ

Предводитель 
будущих генералов

На Одинцовской земле прошли детство, отрочество, 
юность Андрея Ткачука, учёба в школах № 2 и 13, затем в 
Голицынском погранинституте. Семь лет отданы службе в 
Пограничных войсках, потом ещё несколько лет он зани
мался административной работой. А затем судьба приве
ла его в систему дополнительного образования. 

Общероссийский день приёма граждан 
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«Осенний ноктюрн» 
в летнем дворе

Этому двору и дождь не помеха…

Многим, например, запом-
нилась Масленица. А какую 
выставку творческих работ 
жители этих дворов устроили в 
прошлом году! Поэтому изме-
нять традициям здесь не стали 
и провели… очередной фести-
валь цветов. В принципе, толь-
ко тема называлась «Цветы», а 
фантазиям участников не было 
предела. Как поэтично были 
названы работы: «Осенний 
ноктюрн», «Летний привет»…

Так приятно было видеть 
счастливые лица и пожилых 
людей, и детей, которые на 
«суд народного голосования» 
вынесли свои работы! Мэр 
города Одинцово Александр 
Гусев лично вручал грамоты 
этим талантливым одинцов-
цам.

 Не обошел вниманием 
глава и работников сферы ЖКХ 
по этой территории. Их труд 
был отмечен благодарствен-
ными письмами и подарками. 
В церемонии награждения 
принимали участие известные 
люди нашего города – Федор 
Харитонов (уполномоченный 
мэра, руководитель проек-
та «Победа Жизни»), Евгений 
Вольский (директор школы 
фехтования), Павел Чамурли-
ев (депутат городского Сове-
та и генеральный директор 
ООО «Коммунальные услуги»), 
Виталий Калинин (уполномо-
ченный мэра, директор фирмы 
«Элсис Одинцово») и Влади-

мир Жандаров (директор МУП 
«Автостоп»). 

Но традиционные заба-
вы праздника двора никто не 
отменял. Ведущие и анимато-
ры Центра народного творче-
ства и методической работы 
активно развлекали детишек, 
предпочитающих подвиж-
ный отдых, демонстрировали 
творческие мастер-классы: 
изготовление кожаных брасле-
тов, роспись по дереву, худо-
жественное раскрашивание. 
Желающие могли с помощью 

профессионалов сделать себе 
боди-арт (аквагрим). 

Ребята из команды за 
здоровый образ жизни «Ворка-
ут-Одинцово» сразили взрос-
лых и детей своими «выкрута-
сами» на турниках и брусьях. 
Сразу после того, как профес-
сионалы освободили снаря-
ды, многие попытались повто-
рить увиденное. Однако после 
нескольких попыток решили, 
что лучше им сначала позани-
маться этим дворовым видом 
спорта под руководством 
«спецов». 

На этом празднике жителям 
представилась возможность 
в неформальной обстановке 
пообщаться с мэром Алексан-
дром Гусевым, задать свои 
вопросы и поделиться идеями. 
Александр Альбертович выра-
зил удовлетворение увиден-
ным и пожелал жителям этого 
двора оставаться такими же 
креативными и неравнодушны-
ми.   

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора 

и Светланы УДАЛОВОЙ

Своего праздника двора наконецто дожда
лись одни из самых активных и талантливых 
жителей Одинцово. Это дома под номерами 4, 6 и 
8 по улице Северной. Здесь всегда чтото приду
мывают необычное и оригинальное.

Рядом с игровой зоной 
развернули свои мастер-клас-
сы мастера по художествен-
ному творчеству и рукоделию. 
С удовольствием ребятня 
подставляла свои лица масте-
рам аквагрима. Всё, как и 
на многих других праздни-
ках двора, только вот дождь 
вре  менами нарушал ход их 
шумных игр. Но никто разбе-
гаться и не думал, даже, наобо-
рот, всё пополнялись ряды 
веселя щихся.

На праздник этого двора 
в гости заглянули депутат 
городского Совета депута-
тов Владимир Чистяков и 
заведующий краеведческим 

му  зеем Андрей Ткачук. Многие 
знают, что Владимир Викто-
рович – заслуженный тренер 
России, многократный чемпи-
он России, Европы и мира по 
радиопеленгации («Охота на 
лис»), и он приглашал ребят к 

ним в секцию, где занимаются 
бесплатно. Кстати, на празд-
нике были уже нынешние его 
воспитанники. 

Андрей Владимирович не 
только заведует краеведче-
ским музеем, а еще и возглав-

ляет военно-патриотический 
клуб «Генерал». В нем ребята 
с помощью игр изучают исто-
рию великих битв России, а 
еще собственными руками 
собирают миниатюрные моде-
ли боевой техники. И он также 
приглашал ребят и в музей,  
и в клуб.

А еще они принесли ребя-
там от себя и своих коллег 
–Нины Васильевны Гинто-
вой, Леонаса Альфонсофича 
Крегжде и Василия Ивановича 
Мотрина – в подарок несколько 
огромных пакетов с мороже-

ным. Хватило всем, а некото-
рым даже досталось по два.

Но праздник двора не толь-
ко собирает детей. От имени 
главы городского поселения 
Одинцово лучшим работни-
кам местного отделения ЖКХ 
были вручены благодарствен-
ные письма и подарки. Также 
для взрослых была проведена 
викторина на знание истории 
города, а победителям были 
вручены зонты с одинцовским 
гербом.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Во дворе дома на Можайке, 93 собрались 
мальчишки и девчонки со всей округи, и даже 
дождик, налетавший порой, не испугал их. Как 
всегда, творческая бригада Центра народного 
творчества и методической работы расстара
лась сделать этот день для ребят ярким и запо
минающимся.
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СОЦЗАЩИТА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Полиция 
к выборам готова

7 августа в зале совещаний МУ МВД 
России «Одинцовское» состоялось 
заседание на тему: «Охрана обществен
ного порядка и обеспечение обществен
ной безопасности в период подготовки 
и проведения выборов главы и вице
главы Одинцовского муниципального 
района, а также депутатов городских и 
сельских поселений».

В этом мероприятии приняли участие заме-
ститель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка подполковник полиции 
Андрей Шевченко, заместитель начальника 
участ ковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних подполковник полиции 
Вячеслав Гичка и руководители территориаль-
ных отделов полиции и служб.

В ходе заседания обсуждались вопросы по 
обеспечению правопорядка, соблюдению безо-
пасности, готовности сотрудников полиции в 
период подготовки и проведения выборов.

В МУ издан приказ № 574 от 25 июля этого 
года «Об организационных мерах по обеспече-
нию правопорядка и общественной безопасно-
сти в период подготовки и проведения выборов». 
Разработан и согласован план организационно-
практических мероприятий с администрацией 
Одинцовского муниципального района, муници-
пальными избирательными комиссиями, УФСБ, 
УФМС Одинцовского района.

Произведен расчет сил и средств сотрудни-
ков полиции, а также приданных сил, необхо-
димых для обеспечения охраны общественного 
порядка и безопасности. Всего будет задей-
ствовано 352 сотрудника полиции, 96 сотруд-
ников ОГИБДД на 128 избирательных участках и 
96 мест для голосования. Обеспечено создание 
резерва в количестве 30 человек.

В период подготовки выборов проводится 
отработка всех категорий граждан, состоящих 
на профилактических учетах.

Предусмотрен комплекс мер по недопу-
щению и решительному пресечению проведе-
ния незаконных агитационных мероприятий, 
несанкционированных митингов, выступлений, 
пикетирований и иных акций на обслуживае-
мой территории, особенно в местах проведения 
голосования и прилегающей к ним территории.

В завершение Андрей Шевченко обратил-
ся к гражданам своевременно информиро-
вать правоохранительные органы по телефону 
дежурной части Управления 8-495-593-10-62 
с целью получения более полной информации 
о нарушениях законодательства в ходе избира-
тельной кампании.

Прессслужба 
МУ МВД России «Одинцовское»

В целях усиления 
контроля за условиями 
содержания, воспитания, 
образования несовер-
шеннолетних, в том числе 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, в целях 
предупреждения безнад-
зорности и беспризор-
ности несовершенно-

летних, организации 
ра   боты по профилакти-
ке не  счастных случаев и 
жестокого обращения с 
детьми, руководствуясь 
Федеральным Законом 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних»,

Телефон детского доверия
Одинцовское Управление социальной 
защи  ты населения информирует несовер

шеннолетних, их роди 
телей (законных пред
ставителей), педаго  гов и 
граждан о работе служ бы 
детского доверия и теле
фоне детского доверия: 

88002000122. 

Учащиеся Одинцовского лицея 
№ 10, изучающие японский язык, 
успешно выступили на 11-м Фести-
вале японского языка и культуры 
Японии. Фестиваль проходил в 
лицее №1535 в Москве и был орга-
низован Ассоциацией преподава-
телей японского языка России и 
стран СНГ и Отделом националь-
ной культуры Японского Фонда 
«Japan Foundation» в ВГБИЛ.

Наших учеников к фестивалю 
готовила преподаватель японского 
языка высшей квалификационной 
категории, кандидат наук Ирина 
Николаевна Сухоручкина.

Одинцовские лицеисты пред-
ставили рассказ на японском и 
русском языках о красивом празд-
нике девочек «Хина Мацури» (Hina 
Matsuri, «Праздник кукол», «Празд-
ник цветов персика») и исполнили 
на японском языке популярную в 
Стране восходящего солнца песню 
«Веселый праздник «Хина Мацури» 
(«Ureshii Hina Matsuri»). 

Это были Анастасия Григорье-
ва (8 класс), Людмила Денисова 
(5 класс), Даниил Карузин (5 класс), 
Полина Качанова (6 класс), Анаста-
сия Ткаченко (5 класс).

Выступление сопровождалось 
презентацией. Анастасия Ткаченко 
была одета в японское хлопчато-
бумажное кимоно юката (yukata) с 
розовым поясом оби (obi) с рисун-
ком цветов сакуры. Даниил Глазу-

нов был одет в мужское черное 
кимоно.

Затем все наши ученики приня-
ли участие в викторине «Знаем ли 
мы Японию?», играх и мастер-клас-
сах по каллиграфии, по облачению 
в кимоно, по оригами (складывали 
из японской газеты самурайский 
шлем кабуто (kabuto), конкурсе 
для знатоков японского языка, 
японской игре кендама (kendama), 
соревновании на владение палоч-
ками для еды хаси (hashi).

Так, Даниил Карузин правиль-
но ответил на вопрос: назвать 
пять цветов, какими бывают цветы 
сакуры (розовый, белый, красный, 
лиловый и зеленый). В награду он 
получил от директора издатель-
ства «Моногатари» И.В.Адамова 
ценную и объемную энциклопедию 
«Япония от А до Я» (650 страниц). 

Эта энциклопедия с боль-
шим количеством иллюстраций 
рассказывает о многих явлениях 
культуры, географии, экономики, 
истории и о важных исторических 
деятелях Японии. Кстати, наш 
педагог японского языка Ирина 

Николаевна Сухоручкина написала 
в ней раздел «Хроника важнейших 
событий истории Японии». 

А в разделе «Японский язык» 
есть фотография учеников нашего 
лицея с директором лицея Вале-
рией Вячеславовной Каревой, 
преподавателем японского языка 
Ириной Николаевной Сухоручки-
ной и преподавателем каллигра-
фии Японского Фонда госпожой 
Исидзима Каори (Ishijima Kaori) во 
время мастер-класса по каллигра-
фии в лицее в марте 2010 года.

Все участники фестиваля за 
выступление и исполнение япон-
ской песни получили от Японского 
Фонда дипломы, подарки и книги.

Представитель Японского Фон -
да г-жа Фудзивара Хана по  же  лала 
школьникам дальнейших успе-
хов в изучении японского язы  ка и 
культуры Японии и в подготовке к 
очередному Московскому конкур-
су японского языка в октябре 2014 
года.

А.А. СУХОРУЧКИНА,
Московский государственный
 лингвистический университет

Лицей заговорил 
по-японски…

Всё ближе сентябрь, а значит, не за горами начало 
нового учебного года. Но нам есть что рассказать о том, 
как заканчивался прошлый учебный год в Одинцовском 
лицее № 10.
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Елена Потанцева, директор МУП «Одинцо-
во-ЭКСПО», сказала, что в общей площади они 
практически ничего не потеряли. И постоянные 
участники ярмарок не изменили своему партне-
ру, поэтому оттока фирм-производителей не 
ожидается. Тем более что к качеству товаров 
и соответствию цен, выставленных продавца-
ми и указанных в накладной, Елена Сергеевна 
относится очень щепетильно.

Еще на прошлой неделе в новом поме-
щении «Одинцово-ЭКСПО» велись активные 
работы. Директор уверенно сказала, что они 
успеют к предстоящей выставке-продаже – 22 
августа. Это будет «Школьный базар»: «Ремонт 
мы завершим уже к 21 августа, потому что 

именно в этот день будут заезжать 
участники. Мы ни на день не сдвинули 
выставочный график. Всё в соответ-
ствии с планом. Есть некоторые нюан-
сы, которые нужно решить, а в целом 
мы готовы продолжать свою деятель-
ность». 

Елена Сергеевна всё держит 
под личным контролем, постоянно 
находясь в «зоне ремонта». И сегод-
ня выставка-ярмарка открыла свои 
двери. Кстати, непременно обратите 
внимание на потолок. Его дизайн вам 
понравится! 

Комментарии жителей по поводу 
закрытия «купола» показали, насколь-
ко одинцовцы и гости города привык  ли 
к ярмаркам. Как говорится в народе, 
«прийти посмотреть и себя показать» 
– было для многих своеобразным 
ритуалом. Теперь можно успокоиться 
– традиции «купола» живы!

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора
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ПРИГЛАШАЕМ ГОРОДСКАЯ  АФИША

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
Организации срочно требуется на работу БУХГАЛТЕР  

по учету основных средств и материальных запасов. 
Требования к кандидату: высшее образование, нали-
чие опыта работы в должности бухгалтера в бюджетной 
сфере.

Зарплата достойная. Телефон: 8-985-131-82-93 или 
8-916-928-84-12 (Ирина Ивановна)

«Купол» остался, но уже без ярма
рок выставочного центра «Одинцо
воЭКСПО». Теперь выставки будут 
проводиться недалеко от преж
него места обитания – на улице 
Маршала Неделина, дом 2. Внеш
нее оформление здания сохрани
ло привычную цветовую гамму – 
синежелтую. Мимо, как говорится,  
не пройдете! 

«Одинцово-ЭКСПО»:
новый адрес – старые традиции
«Одинцово-ЭКСПО»:

новый адрес – старые традиции


