
Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

внутренних дел!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником!

Этот праздник является сим -
волом уважения лучших тради-
ций истории Министерства 
внут   ренних дел России.

Ваша служба всегда была при   мером верности 
долгу и присяге, готовности прийти на помощь 
лю  дям. От вашего профессио нализма и оператив-
ности, собранности и слаженности, мужества и 

стойкости зависит общественная стабильность, 
безопасность и спокойная жизнь наших горожан.

Я признателен ветеранам органов внутренних 
дел, которые вносят свой вклад в воспитание моло-
дых сотрудников, передавая им профессиональные 
знания, жизненный опыт. Уверен, что вы и впредь 
будете надежно стоять на страже законности и 
правопорядка, охранять покой жителей и гостей 
города Одинцово.

От всей души желаю всем сотрудникам и вете-
ранам полиции, членам их семей крепкого здоро-
вья, счастья и профессиональных успехов!

Глава городского поселения Одинцово
Александр ГУСЕВ

Максим Ширманов подчерк нул 
необходимость своевременного 
ин    формирования жителей о прави-
лах поведения на льду. Он доба-
вил, что особенно важно прово-
дить просветительскую работу 
сре   ди школьников, которые часто 
предоставлены сами себе и недо-

оценивают опасность хож   дения по 
замёрзшим водоё  мам.

Руководитель Одинцовско-
го территориального управления 
«Мос    облпожспас» Сергей Бело-
мытцев призвал глав поселений 
обратить внимание на особо опас-
ные места вблизи речных пере-
прав, зон зимней рыбалки и отдыха. 
«Необходимо провести тщатель-
ный мониторинг ледовой обстанов-
ки», – отметил Беломытцев.

Вторым вопросом стал план 
работы комиссии на следующий 
год. В числе вопросов — подго-
товка к паводкам, пожарная безо-
пасность в период засухи, обеспе-

чение безопасности во время 
праздников.

Максим Ширманов поблаго-
дарил собравшихся за активность 
и напомнил главам по   се  лений 
о предоставлении све  де  ний по 
резервным фон  дам, соз  даваемым 
на слу  чай ГО и ЧС.

Завершила совещание штаб        ная 
тренировка по предуп реждению 
и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций на объектах ЖКХ, в рамках 
которой главы поселений отрепе-
тировали ал горитм действий на 
случай возникновения чрезвычай-
ных си   туа ций в зимний период.

По информации 

с официального сайта 

администрации района

Середина октября. Кажет-
ся, еще есть время до обильных 
снегопадов, но администрация 
городского поселения Одинцо-
во не стала откладывать тради-
ционный смотр снегоуборочной 
техники и провела его 23 октя-
бря. И, как угадали, уже в эти 
последние дни октября приро-
да провела свой смотр готов-
ности. Пусть снег был не столь 
обильный и быстро растаял, мы 
увидели снегоуборочную техни-
ку не только на спецплощадках, 
а и в деле… 

По поручению главы город-
ского поселения Одинцово 
Александра Гусева, возглавила 
комиссию заместитель руково-
дителя городской администра-

ции по вопросам ЖКХ Наталья 
Черная. В состав ко   миссии 
вошли должностные ли    ца адми-
нистрации, сотрудни ки террито-
риального отдела № 28 Госадм-
технадзора и руководители 
ос    новных управляющих компа-
ний и коммунальных пред прия-
тий.

Главные технические сред-
ства для борьбы со снегом 
на дорогах представило ОАО 
«Одинцовское ДРСУ», на базе 

которого и проходил смотр. За 
этот год предприятие пополни-
лось новыми «Мерседесами» 
и КамАЗами, оборудованными 
для уборки снега с основных 
магистралей города и обработ-
ки дорог специальным антиго-
лоледным реагентом.

Пополнился парк убороч-
ных машин и у МБУ «Городское 
хозяйство». Закупки прошли 
за счет городского бюджета, и 
часть техники поступает даже 

в эти дни. Все эти мини-трак-
тора с полным комплектом 
навесного оборудования пред-
назначены для расчистки от 
снега внутриквартальных дорог 
и придомовых территорий. Это 
станет эффективной помощью 
дворникам и малой механи-
зации управляющих компа-
ний, которые, к слову сказать, 
также изыскивают средства 
для пополнения своего парка 
мини-тракторами. Ну и, конеч-
но, в этот период идут закупка 
и поставка на участки песко-
соляной смеси. На сегодня 
это самый эффективный спо  -

соб борьбы с обледеневшим 
тротуа ром. 

Представили на смотр свою 
технику и муниципальные пред-
приятия «Автостоп» и «Водока-
нал». Первому предстоит высту-
пить в роли сопровождения 
снегоуборочной техники ОАО 
«Одинцовское ДРСУ», обеспечи-
вая перестановку припаркован-
ного автотранспорта, мешаю-
щего уборке улиц.

И здесь самое время обра-
титься ко всем одинцовским 
автолюбителям. Будьте внима-
тельны и правильно паркуйте 
свои авто, чтобы они не мешали 
очистке дорог. И еще – обращай-
те внимание на специальные 
плакаты, которые будут заранее 
размещаться вдоль наших дорог, 
с предупреждением о рабо-
те снегоуборочной техники. Во 
многом и от нас с вами зависит, 
будем мы толкаться в пробках 
по снежной каше или комфортно 
ехать по чищенным городским 
магистралям и улицам.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото 

Нины РАДЖАБАЛИЕВОЙ

Поселения готовили к зимним«ЧП»
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СМОТР ТЕХНИКИ 

И «сани», и дороги к зиме готовы…

Уважаемые 
сотрудники 

правоохранительных
органов 

Одинцовского 
района!

В эти дни мы чествуем 
участковых, оперативни-
ков, сотрудников ГИБДД, 
инспекторов по делам 
несовершеннолетних – 
всех, кто считает борьбу с нарушителями 
правопорядка и безопасность граждан 
делом всей своей жизни. Вы каждый день 
сталкиваетесь с опасностью, самоотвер-
женно противостоите преступному миру, 
демонстрируя высокие профессиональные 
и человеческие качества: стойкость, благо-
родство, честь, мужество. Не жалея сил, 
рискуя здоровьем, а порой и собственной 
жизнью, вы днем и ночью стоите на стра-
же благополучия и спокойствия людей.

Желаю вам крепкого здоровья, опти-
мизма, выдержки и сил! Ещё раз поздрав-
ляю вас, ваших родных и близких с празд-
ником и хочу передать свои поздравления 
тем, кто в этот праздничный день находит-
ся на боевом посту!

Благодарю вас за службу!

С уважением, 
глава Одинцовского района

 Андрей ИВАНОВ

В администрации Одинцов-
ского района прошла штаб-
ная тренировка глав поселе-
ний по вопросам без   опасности 
в зимний период. В четверг, 
6 ноября, мероприятие провёл 
заместитель руководите-
ля рай о    н ной администрации 
Максим ШИРМАНОВ.

В Одинцово на базе ДРСУ прошёл традиционный 

смотр снегоуборочной техники, который проводит 

городская администрация.
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Проходило это в актовом 
зале Одинцовского центра 
эстетического воспитания. 
Курсы были учреждены мэром 
города Александром Гусевым 
несколько лет назад. Заня-
тия длятся несколько меся-
цев и проводятся бесплатно 
на базе нескольких городских 
библиотек и Немчиновского 
центра народного творчества. 
С каждым годом количество 
желающих перейти на «ты» с 
компьютером только растет. 
Этот факт в своем привет-
ственном слове подчеркнул 
советник главы городского 
поселения Одинцово Михаил 
Солнцев, который и проводил 
церемонию награждения.

«Мы живем в ХХI веке, –
сказал он, – и многие ресурсы 
уже давно стали доступны насе-
лению через Интернет. Те же 
услуги ЖКХ можно оплатить не 
выходя из дома, и пенсионеры, 
которые окончили компьютер-

ные курсы, охотно пользуются 
этой возможностью. А в какой 
восторг приходят пожилые 
люди, когда у них получается 
связаться по скайпу со своими 
родственниками или друзья-
ми, которые живут в разных 
уголках земного шара! Благо-
даря этим курсам пенсио неры 
начинают чувствовать себя 
уверенней и им становит-
ся гораздо комфортней жить 
в современном обществе. 
Я считаю, что учиться никогда 
не поздно, и очень рад, что в 
городе Одинцово проживает 
так много людей, разделяющих 
мое мнение. Поздравляю вас, 
новых выпускников. Здоровья 
вам и дальнейшего самосовер-
шенствования».

В этот день сертификаты 
получили более 160 человек. 
Некоторые пенсионеры посе-
щали занятия супружескими 
парами и получали заслужен-
ные документы об окончании 

курсов тоже вместе. Помимо 
сертификатов все выпускники 
получили из рук Михаила Солн-
цева красивые букеты цветов. 
В перерыве между награжде-
ниями одинцовских пенсио-
неров радовали своим твор-
чеством известный баритон 
Владимир Автомонов, а также 
местный эстрадно-симфони-
ческий оркестр под руковод-
ством Андрея Балина.

Валерия БАРАНЦЕВА

Фото автора

Так, в октябре появились 
но    вые парковочные карманы 
по следующим адресам: улица 
Молодежная, дома 20-22, 28, 
36; улица Северная, дом 24; 
улица Маршала Бирюзова, 
дом 8; Можайское шоссе, 
дом 42.

Начальник отдела транс-
порта, связи и дорожного 
хозяйства городской адми-
нистрации Николай Голубев 
сказал, что помимо создания 
парковочных мест подрядные 
организации провели рабо-
ту по оборудованию новых и 
ремонту имеющихся доро-
жек (улица Маршала Жукова, 
4; улица Маршала Неделина, 
7-7А; Можайское шоссе, 109А; 
бульвар Маршала Крылова, 20; 
улица Комсомольская, 1; улица 
Восточная, 1-2 и еще по трем 
десяткам адресов), а также 
создали временные парковки, 
отсыпав «вакантные» места 
асфальтовой крошкой. Эти 
работы выполняла подрядная 
организация ООО «2Б Проект». 
Всего из бюджета городско-
го поселения на данные виды 
работ было потрачено более 17 
миллионов рублей.

В настоящее время по 
техническим условиям экопар-
ковки на внебюджетные сред-
ства застройщиком ООО 
«ТЕКТА» обустраиваются 30 
машиномест возле ЖК «Да 

Винчи». А на улице Маковского, 
22 была расширена проезжая 
часть и создан новый тротуар. 
Также здесь предусмотрели 
создание новых парковочных 
мест. Судя по проекту, их полу-
чается около 34.

По адресу Можайское 
шоссе, 38 проведена боль-
шая работа по улучшению 
зоны парковки и увеличению 
мест для автомобилей за счет 
свободной придомовой терри-
тории. Из-за проложенного 
под землей кабеля строителям 
не удалось «уместить» запла-
нированные еще пять мест. Но 
все равно жители уже на следу-
ющий день с большим удоволь-
ствием поставили своих желез-
ных коней на новехонькую 
стоянку. Вдоль этого же дома 
параллельно демонтировали 
тротуар с высоченным бордю-
ром, на который поступало 
множество жалоб со стороны 
жителей. Работы по улучше-
нию пешеходной части ведутся 
ООО «Одинцовское ДРСУ». 

По адресу улица Север-
ная, дом 28 в 2014 году была 
расширена подъездная доро-

га и обустроены дополни-
тельные парковочные места. 
Это позволило без проблем 
вывозить ТБО с придомовой 
территории, и стало удобнее 
выезжать на личном автотран-
спорте с территории близле-
жащих домов. Хотя количество 
парковочных мест увеличилось 
не более чем на 10, жители 
выразили благодарность адми-
нистрации за быстрое реаги-
рование на их просьбу.

На комплексное обустрой-
ство дворовых территорий 
и проездов по Можайскому 

шоссе, 38, улицам Маковского, 
22 и Северной, 28 из бюджета 
было потрачено более 7 мил -
лио нов рублей.

Заявок от жителей на 
асфальтирование дорожек, 
организацию парковочных мест 

и улучшение состояния тротуа-
ров еще много. Пока погодные 
условия позволяют, подобные 
работы будут вестись до конца 
года и продолжатся в 2015-м.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

ПАРКОВКИ ДЛЯ ГОРОДА

КУРСЫ ОТ МЭРА

Держи карман шире!..

Учиться никогда 
не поздно!

30 октября уже традиционно состоялось торже-

ственное вручение сертификатов выпускникам ком  -

пьютерных курсов и курсов английского языка для 

пенсионеров и людей с ограниченными возможнос-

тями.

Всем известная, на первый взгляд тупиковая, 

си туация с парковками все же имеет подвижки. Мест-

ная власть по возможности выполняет просьбы жите-

лей, поступающие от уполномоченных мэра Алек-

сандра ГУСЕВА, об организации дополнительных 

парковочных мест возле их домов. 
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О дате заседания кругло-
го стола одинцовцев заранее 
оповестили местные средства 
массовой информации. Осно-
ванием для жарких дискуссий 
о судьбе памятника «Вечный 
огонь» послужила просочив-
шаяся информация о том, что 
при подготовке к 70-летию 
Победы планируется рекон-
струкция ме    мориала (якобы с 
возможной заменой нынешне-
го па   мятника на другой и пере-
мещением Вечного огня на 
новое место). Недовольство 
многих горожан вызвало явное 
несоответствие устоявшимся 
канонам поклонения памя-
ти воинов варианта проекта 
реконструкции, представлен-
ного ранее в ряде СМИ (но не 
утверждённого). Предвари-
тельный вариант абсолютным 
большинством на   ших земля-
ков (в том числе и сведущих в 
исторических и художествен-
ных вопросах) был оценен как 
«громоздкий, идейно, компо-
зиционно и художествен-
но невыдержанный» и да  же 
«провокационный» (из-за 
сочетания несовместимых 
эле    ментов монументальной 
сим  волики). А кроме того, и 
экономически неоправдан-
ный, с точки зрения прогно-
зируемых бюджетных затрат. 
Словом, однозначно неприем-
лемый, тре    бующий конструк-
тивной аль    тернативы. 

«Не допустить идейного 
смешения понятий и «размы-
вания» исторической значи-
мости Великой Отечественной 
войны, – так вкратце выразил 
свою позицию председатель 
комиссии Общественной пала-
ты по военно-патриотическому 
воспитанию и председатель 
районного Совета ветеранов 
Николай Якушев.

«Учесть максимальное ко   -
личество мнений и сформи-
ровать конкретную позицию, 
чтобы затем районная Обще-
ственная палата смогла выне-
сти её на публичные слуша-
ния», – так обозначил главную 
цель мероприятия руково-
дитель поискового отряда 
«КитежЪ», член Общественной 
палаты района Антон Кузнецов. 

Своё мнение с трибуны 
высказали многочисленные 

представители ветеранских и 
иных общественных органи-
заций, депутаты, журналисты 
и творческие деятели района. 
Но главным мнением в данном 
вопросе было мнение фрон-
товиков, участников Великой 
Отечественной войны. Стоит 
признать – абсолютное боль-
шинство собравшихся сошлись 
в одном – памятный и столь 
полюбившийся одинцовцам 
скульптурный образ воина 
(тепло прозванного в наро-
де «Алёшей») со спасенной 
девочкой непременно должен 
остаться идейно-художествен-
ным центром скульптурной 
композиции. При этом участни-
ки круглого стола были едины 
и в том, чтобы увековечить в 
Одинцовском районе память 
жертв всех военных конфлик-
тов, отдавая дань уважения 

землякам, павшим в Афгани-
стане, Чечне и других «необъ-
явленных» войнах. Но для 
монументов в их честь умест-
нее определить другие места 
в городе и районе. Делать же 
историческую братскую моги-
лу павших воинов в Великой 
Отечественной войне местом 
«смешения» символов разных 
эпох и военных событий (неод-
нозначных, с точки зрения 
восприятия их исторического 

значения) этически недопусти-
мо. 

Версии проектов памят-
ника на нынешнем заседании 
практически не обсуждались. 
Ключевым вопросом обще-
ственного обсуждения стало 
то, какую именно из возможных 
форм реконструкции мемориа-
ла следует принять за опти-
мальную. 

По итогам заседания была 
сформирована позиция обще-
ственности для вынесения 
на публичные слушания. По 
словам Антона Кузнецова, 
смысл ее состоит в следу-
ющем. К 9 Мая необходимо 
привести памятник в надле-
жащий вид, но никаких ради-
кальных изменений в отноше-
нии его не будет. Дальнейшая 
перспектива памятника будет 
формироваться с учётом 
преобладающего народного 
мнения.  

Елена МОРОЗ

Фото 

Петра КОРОТЕЦКОГО

От редакции. Конечно же, это правильно, что к Мемориа-
лу Славы у одинцовцев столь пристальное внимание. Но есть 
одно существенное замечание. Нужно более внимательно 
подходить к изучению информации, ведь нигде в официаль-
ных сообщениях не было даже намека на замену памятника 
на какой-либо другой монумент. Кстати, во всех представлен-
ных на конкурс работах по реконст рукции главной целью было 
именно сохранение скульптурной композиции. А сам конкурс 
был творческим, и впереди нас ждут публичные слушания, в 
ходе которых, безусловно, будут учтены все мнения.

ГОВОРИМ О ГЛАВНОМ

НА ПРИЁМЕ

Судьба мемориала у Вечного огня вновь оказалась в 

центре внимания общественности. В минувшую суббо-

ту в актовом зале районного Дома культуры и творчества 

(бывшего ГДО) состоялось заседание круглого стола с 

участием комиссии Общественной палаты района по моло-

дёжной политике, историко-патриотическому воспитанию 

и ветеранской работе, а также неравнодушных горожан, 

пожелавших выразить своё мнение относительно возмож-

ных преобразований Мемориала Славы у Вечного огня – 

места памятного и священного для наших земляков. 

Бронзовый «Алёша» 
останется с нами

На мероприятии, которое 
длилось пять часов, присут-
ствовали сотрудники всех 
ключевых отделов управля-
ющей компании (инженеры, 
начальники участков, работ-
ники экономического блока и 
т.д.), представитель вышеупо-
мянутой областной Государ-
ственной жилищной инспек-
ции, а также руководитель 

МУП «Информационно-расчет-
ный центр» Сергей Баташев. 
Получить консультацию можно 
было что называется «с ходу» 
– без предварительной запи-
си и в порядке живой очере-
ди. Благодаря столь широ-
кой «рекламе», пообщаться с 
сотрудниками организации 
пришло довольно много один-
цовцев. И не стоит думать, 

что во время своего визита 
жители города только ругали 
МУП «УЖХ» или рассказывали 
представителям компании о 
своих коммунальных пробле-
мах. Многие приходили, чтобы 
выразить благодарность за 
хорошую работу.

– Безусловно, проблем у 
нас еще много, но количество 
позитивных откликов от горо-

жан растет, и это нас воодушев-
ляет. Такие мероприятия очень 
важны для МУП «УЖХ», так как 
они помогают лучше структури-
ровать нашу работу и узнавать 
о «болевых точках» компании 
из первых уст. Диалог с жильца-
ми – процесс очень продуктив-
ный, и, я надеюсь, они сегодня 
смогут получить ответы на все 
интересующие вопросы. Мы 
ведем письменный учет каждо-
го обращения – с фамилией, 
адресом, телефоном и темой 
разговора для того, чтобы как 
можно быстрее запустить дело 
в работу, – рассказал нам гене-
ральный директор МУП «УЖХ» 
Дмитрий Ольховик.

С какими же проблема-
ми обращаются одинцовцы в 
компанию? По словам Дмитрия 

Геннадьевича, людей чаще 
всего волнуют вопросы капи-
тального и текущего ремонта 
их подъезда или дома и пере-
бои с отоплением. С учетом 
того, что в октябре начал выпа-
дать снег, отопительная тема 
стала очень актуальна. Быва-
ют случаи, когда люди прихо-
дят не по адресу, то есть с 
проблемой, которая находится 
вне компетенции МУП «УЖХ». 
В этом случае им подсказы-
вают адрес и телефон нужной 
организации.

Дни открытых дверей в 
данной компании теперь будут 
проходить раз в полгода. Бли -
жайший из них запланирован 
на грядущую весну. Так что, 
готовьтесь!..

Валерия БАРАНЦЕВА

В диалоге с жильцами…
В октябре в головном офисе компании МУП «УЖХ» 

прошел День открытых дверей. Подобные мероприя-

тия были запущены руководителем Государственной 

жилищной инспекции Московской области Александ-

ром КОГАНОМ еще несколько лет назад, однако в 

нашем МУП «УЖХ» День открытых дверей проводился 

впервые. В настоящее время эта организация обслу-

живает порядка 400 домов, большая часть из которых 

находится в городе Одинцово.
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С ПРАЗДНИКОМ!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ

С днём рождения, отряд!

Одинцовские сотрудники полиции поздравили ветеранов с 
предстоящим Днем сотрудника органов внутренних дел.

6 ноября полицейские МУ МВД России «Одинцовское» посе-
тили ветеранов МУ, которые по состоянию здоровья не смогут 
принять участие в праздничных мероприятиях, а именно: Павла 
Герасимовича Байдакова, Николая Тарасовича Туманова и Петра 
Петровича Подколзина.

От имени руководства и личного состава Управления сотруд-
ники полиции поздравили ветеранов с предстоящим праздником, 
вручили цветы, подарки, пожелали оптимизма, благополучия, 
крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

В свою очередь, ветераны с большим удовольствием дели-
лись воспоминаниями о годах службы и благодарили сотрудников 
полиции за визит и теплые слова.

Елена ОЖЕРЕЛЬЕВА, 

пресс-служба МУ МВД России «Одинцовское»

От редакции. Мы также поздравляем весь коллектив МУ 
МВД России «Одинцовское» с профессиональным праздником и 
рассчитываем на дальнейшее творческое сотрудничество.

Помнят свою историю
и чтят своих ветеранов!

Первым к поисковикам 
обратился советник мэра 
города Одинцово. Он побла-
годарил их за проделанную 
работу по увековечиванию 
памяти павших защитни-
ков Отечества и отметил, 
что их деятельность всегда 
будет поддерживаться руко-
водством города и района. 
Михаил Викторович вручил 
бойцам «Китежа» подарки от 
главы городского поселения 
Одинцово Александра Гусева 
– наручные часы с символи-
кой города.

Олег Демченко также от  -
метил важность поисковой 
работы «Китежа» и от имени 
главы Одинцовского района 
Андрея Иванова поздравил 
поисковиков со столь знаме-
нательной датой и подарил 
им видеокамеру для более 
детального фиксирования 
экспедиционной работы. 
Представители руководства 
города Одинцово и Одинцов-
ского района вручили всем 
бойцам поискового отряда 
почетные грамоты.

Не лишним будет отме-
тить, что в течение текущего 
года бойцы «Китежа» прове-
ли две поисковые экспеди-
ции на территории деревень 

Никифоровское и Троицкое 
сельского поселения Николь-
ское и более 15 однодневных 
полевых выходов на терри-
тории Одинцовского района. 
Останки советских воинов не 
обнаружены. А в 2013 году 
ими были найдены и пере-
захоронены останки десяти 
бойцов Красной Армии.

Что же касается нахо-
док времен Великой Отече-
ственной войны, то в нынеш-
нем году во время полевых 
выходов было найдено пять 
железобетонных пулеметных 
противоосколочных колпаков 
1941 года, а также собрано 
более 200 единиц артефак-
тов времен Великой Отече-
ственной войны, которые 
после реставрации поступят 
в фонды Одинцовского крае-
ведческого музея и школьных 
музеев Одинцовского района.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

25 октября в Одинцово у памятника Георгию 

Жукову прошла торжественная церемония, посвя-

щенная 17-летию со дня образования поискового 

отряда «КитежЪ». Участие в ней приняли советник 

главы городского поселения Одинцово Михаил 

СОЛНЦЕВ, а также представители комитета по 

делам молодежи, культуре и спорту администра-

ции Одинцовского района Олег ДЕМЧЕНКО и Галина 

ОСТРИКОВА.

Отдел по благоустройству и озеле-
нению администрации городского 
поселения Одинцово контролирует 
плановые работы по подготовке города 
к зиме. Так, у цветочницы – «бабочки» 
на Можайском шоссе, напротив Геор-
гиевского собора, «написана» насто-
ящая картина из цветного опила. Но 
сейчас она служит не только украше-
нием – материал согреет почву в силь-
ные морозы, чтобы весной как можно 
раньше горожан начали радовать яркие 
композиции из живых цветов.

По информации начальника отдела 
Геннадия Нарыжного, средства на столь 

красочное оформление выделены из 
городского бюджета в порядке испол-
нения муниципального контракта, но 
значительный вклад все-таки принад-
лежит исполнителю – ОАО «Одинцов-
ское коммунальное хозяйство и благо-
устройство».

Подобную красоту можно сегодня 
наблюдать возле панно «Олень» (улица 
Маршала Неделина), при въезде в 
город со стороны Москвы. Удивитель-
ные клумбы-«бабочки» также сейчас 
замечательно оформлены на Можай-
ском шоссе, на пересечении Крас-
ногорского шоссе и улицы Маршала 
Жукова, у торгового центра «О’Парк». 
И еще несколько мест, где прове-
ли подобные работы: на централь-
ной площади под «Слоником» и 
«Жар-птицей».

Приятно видеть, как наш город в 
любое время года остается ярким, 
цветущим и чистым.

Маргарита БОГДАНОВА, 

Яна ФЕОФАНОВА

Фото Яны ФЕОФАНОВОЙ

В зиму с весенним настроением!
В эти дни цветочные клумбы 

в Одинцово «переодеваются» в 

зимние одежды и, пока не лег 

снег, напоминают нам летнюю 

радугу. На смену живым цветам 

идут морозоустойчивые, но 

внешне не менее привлекатель-

ные мате риалы.
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Дороги наших сельских 
поселений из грунтовых 
постепенно превращаются 
в цивилизованные транс-
портные артерии. За состо-
яние дорог взялась местная 
власть, и вместе с активиста-
ми, территориальным отде-
лом ад   министрации, отделом 
транспорта, связи и дорож-
ного хозяйства уложен новый 
асфальт на улице Советская 
в селе Ромашково (подъезд к 
СК «Ромашково») и отсыпана 
асфальтовой крошкой парал-
лельно идущая просёлочная 
дорога. Эти работы были 
проделаны после солидного 
ямочного ремонта у Николь-
ского храма и прокладки 
ливнёвой канализации там 
же, до улицы Центральная.

По словам начальника 
отдела транспорта, связи и 
дорожного хозяйства город-
ской администрации Нико-
лая Голубева, стоимость ук   -
ладки асфальта на участке 
от улицы Советская до ули -
цы Ноздрюхина составила 
2 мил   лиона 700 тысяч рублей. 
А ликвидацию непроходимой 
зоны и организацию доволь-

но приличной просёлочной 
дороги с засыпкой асфаль-
товой крошки инициировали 
сами жители. Отдел транс-
порта помог с «материалом», 
а активные ромашковцы 
подсуетились с доставкой 
покрытия к месту назначения, 
собственными си   лами рассы-
пали асфальтовую крошку по 
тому участку, который считал-
ся, или назывался, дорогой.

Когда наш фотокорре-
спондент приехал запечатлеть 
теперь уже «цивилизованную 
артерию», по ней прогули-
вались мамочки с детьми и 

колясками. Теперь никому не 
надо таскать тяжести, пере-
носить своих чад и их «транс-
порт» через грязь и ухабы на 
чистую половину улицы. 

Заместитель главы адми-
нистрации Алексей Бондарев 
сказал, что заявок на ремонт 
имеющихся и создание новых 
дорог в их отдел поступа-
ет очень много: «Как только 
появляется возможность эти 
просьбы выполнить, мы с 
большим удовольствием это 
делаем. Ведь сами ездим по 
этим дорогам…».

Глобальная ливнёвка для села

Эх, дороги-и-и!..

НОВОСТИ ИЗ РОМАШКОВО

Зимний стихийный каток и межсе-
зонный масштабный спуск сточ-
ных вод по холмистому ландшаф-
ту в Ромашкове скоро останутся в 
прошлом. Крутой спуск от дома 2 
по улице Советская через Николь-
ский храм до съезда на Центральную 
улицу всегда вызывал опасения не 

только у автомо-
билистов, но и у 
пешеходов, потому 
что во время дождей 
ливневая система, 
пред   ставляющая собой 
обыкновенную канаву, даже 
при своевременной чистке дава-

ла сбои. Зимой здесь всегда скользь 
– от пробуксовки не спасает и рези-
на с шипами. Безусловно, от жителей 
поступали заявки с предложениями 
по выходу из данной ситуации. После 
того, как решение было найдено, 

сотрудники 

адми  нистрации городского поселе-
ния Одинцово взялись за дело. Этот 
вопрос на контроле держал лично 
Александр Гусев. После нескольких 
встреч с местными жителями он уточ-
нил список мер по улучшению усло-
вий жизни ромашковцев. 

Алексей Бондарев, заместитель 
главы, сообщил, что работы ведутся 

ООО «Одинцовское ДРСУ». В ходе 
их планирования на месте канавы 

для сточных вод была спроек-
тирована пешеходная зона, а 

новая ливнёвка оборудована 
теперь на противоположной 
стороне. 

Уже сейчас можно 
наблюдать, как проклады-
вается от    крытый жёлоб, по 
которому, по идее, должна 

стекать вся лишняя вода, а 
не растекаться по дорожно-

му полотну, как это было ранее. 
Для пешеходов же аккуратно 

выкладывается тротуар. Работы 
будут завершены в течение несколь-
ких дней.

Полосу подготовила Маргарита БОГДАНОВА. Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

Как правило, в городе ситуация с уличным освещением скла-
дывается гораздо благополучнее, чем в деревнях, где без особо-
го труда можно нарваться в темноте на какой-нибудь «медвежий 
угол». Жители Ромашкова решили избежать этой участи и подали 
многочисленные заявки в территориальный отдел администра-
ции городского поселения Одинцово с просьбой о дополнитель-
ном электрическом освещении района «кустистой» дамбы через 
реку Чеченка на улице Колхозная. Уж очень много на этом участке 
дороги густых деревьев и кустарниковых зарослей, от которых 
ночью просто кромешная тьма. 

 Реализация проекта уже началась. Как сообщил Антон Стар-
кин, начальник отдела по работе в сельских населенных пунктах 
Немчиновка, Ромашково и Трёхгорка, здесь будет установлено 
уличное мачтовое освещение. Дополнительно появятся фонар-
ные столбы. Фирма-подрядчик, которая будет проводить работы, 
определится через аукцион.

Одновременно с этим вопросом решилась еще одна «задач-
ка». Дорога в районе дамбы не очень широкая, и людям прихо-
дилось идти по мосту совсем рядышком с проезжающими 
автомобилями. Теперь организован полноценный тротуар для 
пешеходов. С двух сторон отсыпаны обочины дороги. 

 Но прежде чем начать работы по благоустройству, сотрудни-
ки местного отдела администрации и жители Ромашкова ликви-
дировали на этом месте огромную свалку. Складывалось такое 
впечатление, что, кто бы ни проходил или ни проезжал мимо 
дамбы, считал своим долгом выбросить здесь какой-нибудь 
мусор. Для уборки этой территории и подготовки к работе по 
благоустройству был проведен не один субботник. Вывез-
ли очень много хлама. Участники мероприятия потеряли счет 
мешкам, когда грузили все это «добро» на спецтехнику. Хотелось 
бы верить, что после организации здесь дополнительного осве-
щения и такой чистоты не поднимется рука с мусорным пакетом, 
а жители безбоязненно будут ходить по этому участоку дороги.

И станет светлее
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Считается, что «понедельник – день 
тяжелый». Может быть, день, но вечер – 
для одинцовцев и гостей города, кото-
рые пришли на концерт Одинцовского 
эстрадно-симфонического оркестра 
под управлением Андрея Балина, был 
сумасшедшим – в самом лучшем смыс-
ле этого слова. Но обо всем по порядку.

Перед самым началом концерта 
еще в холле зрителей встречали танце-
вальные пары, кружившиеся в вальсе, 
фокстроте и танго. Здесь же предус-
мотрительно был организован буфет с 
бутербродами и горячим кофе – ведь 
многие зрители примчались сюда 
сразу после работы. Но вот прозвенел 
звонок, и все дружно заняли свои места 
в зрительном зале. Открылся зана-
вес – и с первых секунд демоническая 
музыка охватила зал! Мне как журна-
листу пришлось работать на данном 
мероприятии, однако неописуемый 
восторг и мощная энергетика захлест-
нули и меня, пытавшуюся найти удач-
ный ракурс для фотосъемки. Музыкан-
ты, каждый на своем месте, занимали 
всю сцену, их внимание было сосредо-
точено на дирижерской площадке, где, 
как и положено, стоял тот, кто управляет 
всем этим действом, – харизматичный 
Андрей Балин, обладающий потрясаю-
щим артистизмом и обаянием. Време-
нами он управлял не только своим 
коллективом, но и зрительным залом, 
мимикой и жестами показывая, что 
нужно поддержать или поблагодарить 
артиста, хотя в этом не было нужды. И 
дирижер, и оркестр составляли единый 
организм, четко выстроенный, пони-
мающий каждый взмах дирижерской 
палочки… 

Концертная программа состояла 
из двух отделений. В первом – звуча-
ли музыкальные произведения отече-
ственных и зарубежных композиторов 
в оркестровом исполнении и сольные 
вокальные номера под аккомпанемент 
оркестра. Зрители насладились пени-
ем Владимира Автомонова, Надежды 
Половниковой, Светланы Брижань, 
Светланы Синюковой, Юрия Костакова, 
Юлии Гонткевич, Дмитрия Кондрашева. 
Эмоции и накал страстей в зритель-
ном зале нарастали. Виртуозный чело-
век-оркестр Иван Корпан своей игрой 

поочередно на нескольких инструмен-
тах взорвал зал! Завороженно слушали 
зрители выступление аккордеониста 
Сергея Корнышева. 

Огромное значение имело световое 
оформление сцены. Это была не просто 
подсветка. На двух огромных боко-
вых интерактивных экранах то свер-

кали молнии, то рассыпались алмазы, 
то огненное пламя озаряло весь зал, а 
сквозь разноцветный звездопад зрите-
лям улыбались артисты. Организаторы, 
конечно, очень постарались. Но ведь и 
артисты такого уровня не часто загля-
дывают в наш «пристоличный» город!

Второе отделение концерта было 
представлено выступлением специаль-
ных гостей – темнокожих Кармен Мокси 
и Чарли Армстронга. Чарли, попривет-
ствовав одинцовцев на русском языке, 
исполнил известные и давно любимые 
хиты прошлого столетия. Оркестр не 
просто играл, аккомпанируя вокали-
стам, а был полноценным мощным 
«ударом». Сам дирижер Андрей Балин 
владеет несколькими инструмента-
ми, а в паре с ударником так увлекся 
и вошел в раж, что барабанная палоч-
ка не выдержала и сломалась. Вот оно 

– настоящее «крэйзи»! Но было место 
здесь и мягким лирическим воспоми-
наниям, когда зазвучали песни Леонида 
Утесова в исполнении Курбана Наби-
улина, чей тембр голоса практически 
совпадает с голосом и манерами леген-
дарного одессита.

Концерт был бесплатный и органи-
зован по инициативе мэра города Алек-
сандра Гусева при участии Одинцов-
ского центра народного творчества и 
методической работы. Директор центра 
Ирина Ватрунина с ведущим телекана-
ла «Ля-минор» Сергеем Грушевским 
прекрасно провели для зрителей этот 
вечер. Огромное спасибо организа-
торам за три часа драйва, настояще-
го праздника души и стимула в начале 
рабочей недели!

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В ГОРОДЕ

Это было CRAZY
Не будем интриговать, а сразу поясним читателям: английское 

слово «CRAZY» в переводе на русский означает «сумасшествие». Не 

пугайтесь – просто так назывался один из номеров концерта, кото-

рый состоялся в КСЦ «Мечта» вечером 27 октября.
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Конкурс проходил в конце 
октября в Центре детско-
го творчества «Пушкинская 
школа», который работает 
на базе захаровского Дома 
культуры. Мероприятие было 
довольно масштабным – в нем 
приняли участие 150 школь-
ников в возрасте от 7 до 17 
лет из 19 образовательных 
учреждений Одинцовского 
рай  она. Конкурс проводился в 
пяти номинациях: «Художест-
венное чтение», «Романс 
(соло)», «Романс (ансамбль)», 
«Театральная зарисовка» 
и «Ли   те   ратурно-музыкальная 
ком   по   зиция». Участвовать в 
«твор    ческих состязаниях» мож  -
но было как в одиночку, так 
и командой. Всего в рамках 
кон   курса было заявлено 29 
номеров. Все ребята подошли 
к своим выступлениям очень 
ответственно, и конкурен-
ция между школьниками была 
действительно серьезная. Но 
сильнейшими стали предста-
вители города Одинцово – в 
четырех номинациях из пяти 
они заняли первые места.

В номинации «Театраль-
ная зарисовка» лучшим был 

приз нан творческий коллектив 
«Непоседы» из Одинцовской 
гимназии № 14. Мальчики и 
девочки представили на суд 
зрителей костюмированный 

красочный мини-спектакль по 
мотивам пушкинской «Сказ-
ки о попе и работнике его 
Балде». Артистизм и жизнера-
достность ребят не оставили 

равнодушными членов жюри. 
В «Художественном чтении» 
победу одержала 14-летняя 
ученица Одинцовского лицея 
№ 6 Диана Панибог за блестя-

щее исполнение непростого 
отрывка из известной поэмы 
«Евгений Онегин». Среди 
но  минантов «Литературно-му -
зыкальной композиции» не 
было равных команде старше-
классников из гимназии ОГУ. 
Юноши буквально перевопло-
тились на сцене в друзей-ли-
цеистов великого поэта и по 
окончании выступления полу-
чили бурю аплодисментов от 
зрителей. В «Романсе (соло)» 
никто не смог сравниться со 
звонкоголосой 15-летней уче  -
ницей Одинцовской СОШ № 1 
Юлией Хамулкой, которая 
нередко участвует в различных 
городских концертах и фести-
валях. На данном конкурсе 
под аккомпанемент собствен-
ной гитары Юлия исполнила 
романс «Натали», который был 
посвящен, как не трудно дога-
даться, супруге Александра 
Сергеевича Пушкина – Наталье 
Гончаровой.

Все победители конкур-
са были награждены почет-
ными грамотами и ценными 
при зами.

Валерия БАРАНЦЕВА

Фото автора

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО
Устроителем и координатором этого 

ежегодного весёлого состязания, как 
всегда, стала режиссёр и художствен-
ный руководитель Одинцовского люби-
тельского театра Светлана Лапшина. 
Пять лет назад она при поддержке 
творческих единомышленников вопло-
тила в жизнь идею проведения такого 
конкурса на территории городского 
поселения Одинцово. Цель конкурса, 
несмотря на исключительно потешный 
контекст, вполне созидательна и благо-
родна – повысить интерес юных земля-
ков к русскому народному фольклору 
(а также и к отечественному киноискус-
ству), в котором особую роль играют 
поучительные сказки и их колоритные 
персонажи. На этот раз участниками 
забавного соревнования на лучшее 
перевоплощение в образ «жуткова-
той, но симпатичной» обладательницы 
костяной ноги и экзотического лета-
ющего транспортного средства стали 
пятеро наших земляков – в возрасте 
от 10 до 40 лет. Столь существенный 
возрастной «разброс» позволил доба-
вить конкурсу яркости, разнообразия и 
неожиданности. Примечательно, что в 
составе претендентов на звание самой 
впечатляющей и загадочной лесной 
бабушки оказались и трое представи-
телей сильного пола, которые по свое-
му артистизму и сценической выра-
зительности не уступили соперницам. 
В общем, соскучиться не довелось 
никому из зрителей забавного действа. 
Кроме прочего, организаторы подго-

товили для соискателей новые туры, в 
ходе которых участники смогли проя-
вить изрядную смекалку, незаурядное 
чувство юмора, умение ориентиро-
ваться в разных комичных ситуациях. 
«Конкурс получился очень живым и 
непредсказуемым, – с удовлетворе-
нием отмечает режиссёр Светлана 
Лапшина. – Примечательно, что в отли-
чие от прошлых лет, на этот раз соглас-
но конкурсным условиям изготавливать 
костюмы для создания своего образа 
Бабы-Яги каждому из конкурсантов 
пришлось «экспромтом» – из предло-
женных нами аксессуаров, с чем все 
удачно справились… А вообще, говоря 
о нашем конкурсе, стоит заметить, что в 
нём помимо весёлых перевоплощений 
есть и определённая просветительская 
составляющая. Так, мы на нём каждый 
год вспоминаем творчество знамени-

того советского актёра Георгия Фран-
цевича Милляра – самой знаменитой 
и любимой Бабы-Яги отечественного 
кино. Вспоминаем интересные эпизо-
ды, задаём участникам и зрителям 
вопросы, касающиеся его творческой 
деятельности. Надо признать, что 
интерес земляков к самому конкур-
су и к русскому фольклору за эти годы 
вырос». 

Ну и конечно, модернизировать 
архаичный образ Яги конкурсантам 
было позволено самыми различными 
способами – благо, дефицитом фанта-
зии никто из них не страдал. Итак, 
по итогам уморительных конкурсных 
«ристаний» звания «самой скромной 
Бабы-Яги» удостоился самый возраст-
ной участник – 40-летний Алексей 
Цымбал. Меж тем юный конкурсант 
Женя Лапин (который принял спонтан-

ное решение участвовать в конкурсе, 
сидя в зале в качестве зрителя) в итоге 
был признан «самой смелой и реши-
тельной Бабой-Ягой». Образ «самой 
модной» лесной бабушки органично 
воплотил школьник Даниил Кырлан. 
«Самой артистичной» среди «Бабок-
Ёжек»» была названа Карина Гусева. И, 
наконец, имя победительницы: звание 
«самой обаятельной и привлекатель-
ной Бабы-Яги» судейство единодушно 
присвоило 14-летней Ольге Яловой. 
Показательно, что Оля участвует в этом 
конкурсе уже не первый год и лидирует 
второй раз, оставаясь непревзойдён-
ной «бабулей-ягулей». Столь специфи-
ческому сценическому статусу симпа-
тичной школьницы, стоит признать, 
совсем не препятствуют присущие ей 
в реальной жизни юность и девичья 
красота. А всё благодаря актёрскому 
таланту и любви к русским сказкам. 

 Елена МОРОЗ

Фото из архива Одинцовского 

любительского театра

«Лесные старушки», ВПЕРЁД!..
«Самая обаятельная и привлекательная 

Баба-Яга» – необычный потешный конкурс под 

таким названием, ставший уже традицион-

ным и призванный стать отечест венной 

альтернативой западному «хэллоуину», 

прошёл 2 ноября в Немчиновском Доме 

культуры (директор – Людмила ФИЛИНА, 

худрук – Мария ОВЧИННИКОВА). Примеча-

тельно, что нынешний конкурс юбилейный – 

пятый по счёту.

О Пушкине в стихах 
и не только

Учащиеся одинцовских школ показали 

от   личные результаты в районном конкур-

се театральных и литературно-музыкальных 

ком   позиций «День Пушкинского лицея».
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БЕЗОПАСНОСТЬ

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ ГОРОДСКАЯ АФИША 

В начале мероприятия был 
про веден инструктаж с личным 
сос  тавом, задействованным в 
рейде. Были сформированы две 
группы,  поставлены конкретные 
задачи и определены семьи для 
посещения.

В ходе мероприятия проверены 
семьи, состоя щие на учете в 1-м 

городском 
отделе по  -
лиции по 
городскому поселению Один цово, 
в которых родители употребляют 
наркотические средства. Нару-
шений не выявлено, с родителя-
ми проведены профилактические 
беседы о недопустимости потреб-

ления наркотических средств и о 
повышении воспитательного потен-
циала.

Елена ОЖЕРЕЛЬЕВА,

 пресс-служба 

МУ МВД России «Одинцовское» 

Состязания, организа-
тором которых выступил 
тренер-преподаватель Один-
цовской КСДЮШОР Влади-
мир Соснов, включали в 
себя три дисциплины: один 
из элементов уникальной 
атлетики (перетягивание), 
одинцовский армрестлинг и 
пауэрлифтинг. В них участво-
вали около ста молодых и 
юных спортсменов из учебных 
заведений города и района, в 
том числе из коррекционной 
школы «Надежда».

Перед началом соревно-
ваний все участники прошли 
взвешивание и разделились 
на несколько групп. В самую 
легкую категорию попали 
юноши и девушки весом до 30 
килограммов. В супертяже-
ловесах оказались те, чей вес 
составлял 90 килограммов и 
более.

Сначала юноши и девуш-
ки продемонстрировали свои 

силы в перетягивании. 
Затем проверили себя «на 
прочность» в одинцовском 
армрестлинге. Несмотря 
на кажущуюся со стороны 
простоту эти дисципли-
ны требовали от участни-
ков не только прекрасной 
физической формы, но 
и умения владеть специ-
фической тех  никой. За   -
вершилось все самым 
тяжелым испытанием – 
пауэрлифтингом – подня-
тием максимального 
для каждого спортсмена 
веса. Собственно, имен-
но из-за сильных нагру-
зок к участию в этом виде 
состязаний, в отличие от 
двух первых, допускались 
ребята только старшего 
возраста.

После того, как результа-
ты соревнований во всех трех 
дисциплинах были подведены, 
победителям вручили призо-

вые медали и почетные грамо-
ты.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

Одинцовская наша сила…
В преддверии Дня народного единства в Один-

цовской комплексной специализированной детско-

юношеской школе олимпийского резерва прошли 

традиционные соревнования на призы мэра город-

ского поселения Одинцово Александра ГУСЕВА.

5 ноября сотрудника   ми от  дела по 

делам несовершеннолетних совместно 

с уча   стковыми уполномоченными поли-

ции МУ МВД России «Один цовское» 

осу   ще  ствлен профилакти ческий рейд в 

рам   ках оперативно-профилактической 

операции «Игла» с целью оказания прак-

тической помощи в работе с неблагопо-

лучными родителями.

«Игла» против наркотиков
РАБОТА ДЛЯ ВАС

Госжилинспекция Московской области 

приглашает на работу юристов, эко  но -
мис   тов, финансистов и бухгалтеров, жур   -
налистов, пиарщиков, специалистов по 
ма       териально-техническому обеспече  нию, 
системных администраторов и спе циалис тов 
по информационной безопасности, а так    же 
инспекторов в территориальные отделы. 

Мы приглашаем вас в высокоэффективную 
команду, которая всегда ставит перед собой 
новые задачи – не только для Московской обла-
сти, но и для всей России. Новые полномочия и 
вызовы: от лицензирования УК и защиты граждан 
в судах до выстраивания эффективной системы 
взаимодействия граждан и управляющих компа-
ний. При этом – соцпакет госслужащего и достой-
ная зарплата! 

Спешите! Приём документов заканчива-
ется 19 ноября 2014 года! 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 
8-499-579-94-50 доб. 1070 

и на нашем официальном сайте в разделе 
«Государственная служба».


