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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНОИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ГОРОДА ОДИНЦОВО

Уважаемые защитники Уважаемые защитники 
Отечества!Отечества!

Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!
Их помнит Россия, 

их знают в Одинцово!

В прошлую субботу в культурно-
спортивном центре  «Мечта» собрались воины-
интернационалисты и члены их семей, проживающие 
в городском поселении Одинцово. Это уже традиция 
– в дни, когда мы отмечаем  очередную годовщину 
вывода советских войск из Афганистана, собираться 
всем одинцовцам, участникам  необъявленных войн. 

Самое ценное, что есть в на-
шей жизни – это мир, спокой-
ствие и стабильность, а потому 
не случайно День защитника От-
чества имеет богатую и славную 
историю. Как бы ни назывался 
этот праздник, он всегда яв-
лялся символом мужества, са-
моотверженности, достоинства 
и чести.

И неудивительно, что сегодня 
– 23 февраля  один из важней-
ших праздников в календаре 
россиян. Это не просто день по-
читания солдат и бойцов, слу-
живших и защищавших страну 
во время войны и невзгод, — зна-
менательная дата уже преврати-
лась в своеобразный неофици-
альный «День всех мужчин». 

Искренне, от всего сердца 
поздравляю всех одинцов-
цев  с праздником – Днем за-
щитника Отечества. На самом 
деле – много у нас таких важных 
дат, как день тех, чья профес-
сия – Родину защищать, защи-
щать свой дом, защищать свою 
правду – своей силой и своей 
волей. Сегодня в каждом доме 
отдают дань уважения тем, кто  
мужественно защищал свою 
Родину. Защитников Отечества 
чтит вся Россия. Но наибольшее 
уважение, конечно же,  вам –  
дорогие ветераны! Перед вами 
мы склоняемся, у вас учимся 
любить Родину. Искренне же-
лаю вам доброго здоровья, дол-
гих лет мирной жизни, внимания 
и заботы родных и близких.

Мэр Одинцово

Александр ГУСЕВ

А инициатором этого стал мэр города  Александр Гусев.  
Он лично и встречал 16 февраля  одинцовских воинов-
интернационалистов  в КСЦ «Мечта». 

Более подробно о Дне памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, читайте на стр.2.

Уважаемые ветераны и воины Вооружённых сил!
Дорогие жители Одинцовского района!

День защитника Отечества – это праздник, имеющий для нас особенный 
исторический смысл. И мы не должны забывать об этом за цветами, подарками 
и приятными сюрпризами для всех без исключения мужчин. 

Мирная жизнь, конечно же, ретуширует, сглаживает даже самую острую 
боль. Но память о великих подвигах и великой жертвенности защитников родной 
земли не должна угасать. Мы просто не имеем права на забвение.  

Миллионы воинов бились не на жизнь, а на смерть, в прямом смысле слова, 
спасая от оккупационного рабства и гибели нашу страну в годы Великой От-
ечественной войны. Они, не дрогнув, приняли боевую эстафету своих славных 
предков.  Истинный героизм и стойкость проявляли и те солдаты и офицеры, 
многие, казалось бы, совсем мальчишки, вчера окончившие школу, которых 
страна посылала в горячие точки отстаивать идеалы мира. Они также умножали 
славу русского оружия, к какой бы национальности и вере ни принадлежали. И 
сегодня в России есть достойная гвардия тех, кто готов защищать ее, тех, кто 
выбрал трудную судьбу воина. 

В нашем районе на торжественных собраниях, посвященных Дню защитника 
Отечества, сотни наших земляков наденут военную форму и награды за свою 
службу. Это и те, кто стоит день и ночь на страже нашего спокойствия, сози-

дательного труда.  Это и  высочайшего 
класса профессионалы, которые, к со-
жалению,  стали в армии невостребован-
ными, но не утратили ни навыков, ни пре-
данности самой главной в России работе 
– «Родину защищать».  Я не сомневаюсь, 
что этот  уникальный кадровый резерв 
еще послужит стране. Эти люди действи-
тельно знают военное дело, болеют за 
свое Отечество, готовы передать свой 
опыт и знания идущей за ними  молодежи. 

От всего сердца  поздравляю всех причастных к празднику защитника Отече-
ства и желаю гвардейского единства, неизменного мужества, здоровья и кре-
пости духа! А их семьям – поклон за надежный тыл, понимание и безграничную 
любовь и преданность! Мира вам, родные мои, счастья и благополучия!

С глубоким уважением и наилучшими пожеланиями, 

глава Одинцовского района Александр ГЛАДЫШЕВ
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В ДЕНЬ ПАМЯТИ О ВОИНАХ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАХ

• Одинцовец Ринат Шафиков – майор запаса, 

начинавший лейтенантом-разведчиком в 

Афганистане. Также он прошёл не менее 

«горячие» Таджикистан, Ошские события и 

Чечню.

Их помнит Россия, 
их знают в Одинцово!

Наши воины-интернационалисты и 
их родные 15 февраля приняли участие 
в возложении цветов к Вечному огню и к 
памятнику на Поклонной горе. А на сле-
дующий день, 16 февраля,  всех один-
цовцев, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, мэр города Алек-
сандр Гусев пригласил в КСЦ «Мечта».  
Напомним, что эта дата ведёт свой отсчёт 
от 15 февраля 1989 года, когда советские 
войска официально покинули Афганистан. 
Более 500 одинцовцев прошли через эту 
«горячую точку» на нашей планете за де-
сять лет. И в 23 семьи нашего района при-
шла печальная весть… 

На сегодня, согласно данным   пред-
седателя  Общественного совета семей 
военнослужащих, погибших в Афгани-
стане, Чечне и других  локальных войнах  
Рушалии Абдуловны  Синёвой, в городе 
проживает около 400 воинов-интернаци-
оналистов.  Они, конечно же, намного мо-
ложе ветеранов Великой Отечественной, 
но любая война здоровья не прибавляет 
и, к сожалению, на приглашение мэра 
Одинцово смогли откликнуться и лично 
прийти в «Мечту» не более 200 ветеранов 
локальных войн. 

 Открыли мероприятие, посвященное 
24-й годовщине вывода войск из Афга-
нистана, юные бойцы  патриотического 
клуба «АТЦ-Альфа». Они  продемонстри-
ровали навыки владения  карабином и 
шашкой.  Затем был показан  небольшой  
документальный  фильм, специально под-
готовленный к этой дате журналистами 
Одинцовского телевидения. В нём в сжа-
той форме были отмечены все значимые 
моменты   о взаимодействии муници-

пальной власти с ветеранскими движе-
ниями,  воинами-интернационалистами.  
И вполне логично, что по завершении 
фильма слово для приветствия было пре-
доставлено мэру города Александру Гу-
севу и  генерал-лейтенанту, прошедшему 
Афганистан,  Николаю Чуркину.

Александр Альбертович начал с того, 
что мы мало внимания уделяем воинам-
интернационалистам. А ведь это наш са-
мый настоящий «золотой запас». 

– Эта встреча уже не первая, – отме-
тил мэр Одинцово, – и она – продолже-
ние   той большой работы, которую мы 
задумали вместе с вами. Такие встречи 
должны быть регулярными. В этом году 
мы завершим формирование  нашего 
краеведческого музея.  Сделаем музей 
действительно городским: и историче-
ским, и военным. Экспонаты, которые мы 
привезли,  вызывают уже сегодня боль-
шой интерес у одинцовских мальчишек 
и девчонок.   В планах у нас оборудовать 
вокруг расставленной военной техники  
окопы, землянку.  Подвезем и  ещё экс-
понаты, и ребята будут там проходить 
уроки Мужества. А проводить их должны 
наши уважаемые ветераны Великой От-
ечественной и вы – воины-интернацио-
налисты. К сожалению, ряды ветеранов с 
каждым годом редеют, да и возраст уже 
не позволяет им быть  столь активными, 
как  хотелось бы…  И тут неоценим ваш 
опыт в воспитании патриотизма…»  

Очень эмоционально  пообщался с за-
лом и генерал-лейтенант Николай Чуркин.  
Он, кстати, два с половиной года в Афга-
нистане провёл в должности заместителя 

начальника штаба, начальника опера-
тивного отдела  40-й армии,  последние 
годы он представлял Московскую область 
в Совете Федерации.  Именно Николай 
Павлович разрабатывал план вывода со-
ветских войск через перевал Гиндугуш.

Ну а затем Благодарственными пись-
мами мэра были  отмечены Владимир Гу-

рьянов,  Игорь Кулагин, Иван Колосок, Ру-
шалия Синёва, Ринат Шафиков, Николай 
Якушев, Всеволод Захаров и Герой СССР 
Игорь Чмуров…

 Была объявлена минута молчания, 
и к мемориалу павшим воинам направи-
лась делегация для возложения корзин с  
цветами  от главы Одинцовского района и 
мэра  Одинцово.

 Для всех пришедших в «Мечту» был 
дан концерт.  В нем приняли участие во-
кальные ансамбли «Ералаш» и «Экипаж» 
(руководитель Светлана Виноградова), 
заслуженный артист России Дмитрий 
Юрков и группа СДК. Своё мастерство 
продемонстрировали также юные один-
цовские боксёры и спортивные акробаты.

Приехал поздравить одинцовских ин-
тернационалистов и ветеран спецназа 
воздушно-десантных войск, участник 
боевых действий на Северном Кавказе и  
миротворческих миссий в Боснии, Герце-
говине, Абхазии, кавалер ордена Муже-
ства, медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» и двух медалей «За отвагу», 
автор-исполнитель военно-патриотиче-
ской песни  Вячеслав Леший-Корнеев.

В фойе  культурно-спортивного цен-
тра  были накрыты праздничное столы, 
где пришедшие на встречу ветераны не-
объявленных войн помянули своих това-
рищей, погибших на тех войнах. Вместе 
с автором и исполнителем, воином-ин-
тернационалистом Владимиром Исмаги-
ловым они под гитару пели песни своей 
боевой молодости.  

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и Елизаветы МУРЗИНОЙ

• Автор-исполнитель военно-

патриотических песен, кава-

лер ордена Мужества и двух 

медалей «За отвагу» Вячес-

лав Леший-Корнеев.
• Мэр Одинцово Александр Гусев и генерал-лейтенант 

Николай Чуркин вручают благодарственное письмо и 

цветы Рушалии Синёвой.

• Преемственность поколений… 

Они защищали Родину! • Фото на память.

• Цветы к обелиску воинской 

Славы и Вечному огню от 

главы района и мэра города.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

От сердца 

к сердцу…

 15 февраля этого года, в День па-
мяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества, 
состоялась встреча с ветераном Воо-
руженных сил, полковником в отставке 
Станиславом Марьяновичем Куров-
ским. Общаясь с ребятами 10 и 11 клас-
сов, он рассказал о воинах-интернаци-
оналистах, выполнявших свой долг за 
пределами  Отечества. Это и в Корее 
с Вьетнамом, и в Египте с Сирией, и в 
Анголе с Эфиопией. Всем памятны и 
события на Кубе, и, конечно же, боевые 
действия в Афганистане.  

На этой встрече были названы 
цифры погибших воинов, умерших от 
ран и болезней, а также ставших инва-
лидами только за десять лет войны в 
Афгане.

Через годы войны в этой республике  
прошли и наши земляки-одинцовцы. 
Только из нашего городского поселе-
ния таких было не менее 500 человек. 
Не вернулись в Одинцовский район 23 
воина-интернационалиста, более ста 
человек ушли из жизни уже после аф-
ганской войны.

Также Станислав Марьянович от-
ветил на вопросы учащихся о Сталин-
градской битве, и как в Одинцово идёт 
подготовка к празднованию 70-летия 
победы в Курской битве. Много приме-
ров о подвигах русского солдата в ходе 
Отечественной войны 1812 года узнали 
ребята из его уст,  а также о Великой 
Отечественной 1941-1945 годов.

Ребята слушали рассказ с явной за-
интересованностью, о чём свидетель-
ствовали их многочисленные вопросы и 
даже желание вступить в дискуссию по 
некоторым моментам истории Отечества.  
Многое для старшеклассников стало от-
крытием, особенно о тех необъявлен-
ных войнах, в которых участвовали наши 
соотечественники.

О памятной дате 15 февраля в школе 
решено оформить стенд, посвятив его 
подвигу воинов-интернационалистов 
нашего города. 

Ну а педагогический коллектив 
школы №1, в свою очередь, выражает 
огромную благодарность руководству 
администрации города  и лично мэру 
Одинцово Александру Альбертовичу 
Гусеву за содействие и постоянное 
внимание к нашей общей работе по па-
триотическому воспитанию молодёжи.

  Е.Ю.ПАХОМОВА, 
педагог-организатор

Одинцовская школа №1 че-
рез год отметит свой полуве-
ковой юбилей. За эти годы в 
школе доброй традицией стало 
проведение акции «От поколе-
ния к поколению, от сердца к 
сердцу», в ходе которой про-
водятся встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны 
и молодыми воинами.

Городские льготы 

по оплате ЖКХ
О городской  программе мер социальной поддержки граж-

дан за счёт  бюджета городского поселения Одинцово

Многие, выходя на пенсию или сталкиваясь с житейскими непри-
ятностями, зачастую теряются и не знают, возможно ли найти под-
держку для выхода из затруднительной ситуации, смогут ли власти 
оказать финансовую помощь, куда обращаться для этого, какие 
льготы у пенсионеров, что положено льготникам и, собственно, кого 
можно отнести к льготной категории?.. Большинство подобных 
вопросов находят ответ спустя время, после «хождения по каби-
нетам» и многочисленных телефонных звонков.

Разобраться в этих вопросах поможет начальник отдела соци-
альной поддержки населения администрации города Одинцово 
Людмила Николаевна Сысоева.

– Доплаты к пенсиям, пособия, сана-
торно-курортное лечение, обеспечение 
инвалидов средствами реабилитации  
– всё это относится к государственной 
материальной помощи. Её осущест-
вляют органы государственной власти 
Московской области. Финансируется 
эта помощь из федерального бюджета. 

– Чем занимается управление со-
циальной защиты, в двух словах вы-
яснили. По каким вопросам идти в 
отдел социальной поддержки город-
ской администрации?

– Местная программа мер соцпод-
держки существует дополнительно к 
государственным гарантиям, финанси-
руется из городского бюджета и предо-
ставляется одинцовцам в виде льгот, 
компенсационных и других выплат. 

– Как они действуют?
– Каждая отдельная «история» за-

служивает индивидуального рассмо-
трения и решения. Наш отдел про-
изводит компенсационные выплаты 
многодетным семьям на приобретение 
комплекта детской одежды, школьной 
или спортивной формы, ежемесячные 
доплаты к пенсии участникам и инва-
лидам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла, достигшим возраста 
85 лет, оказывает единовременную 
материальную помощь гражданам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситу-
ации, и, наконец, помогает скидками в 
оплате жилищно-коммунальных  услуг 
отдельным категориям граждан.

– О скидках в оплате жилищно-
коммунальных услуг и хотелось бы 
поговорить. Кто именно может вос-
пользоваться местными льготами в 
оплате жилищно-коммунальных ус-
луг?

– Участники и инвалиды боевых дей-
ствий на фронтах Великой Отечествен-
ной войны; военнослужащие, ставшие 
инвалидами 1 или 2 группы при испол-
нении служебных обязанностей; во-
еннослужащие, ставшие инвалидами 1 
или 2 группы, из числа подразделений 

особого риска, получившие заболе-
вания в период прохождения военной 
службы; родители и вдовы военнослу-
жащих, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей, участвуя в бое-
вых действиях в мирное время.

– Какие скидки предоставляются 
вышеназванным категориям граж-
дан?

– В соответствии с действующим  
законодательством они не платят за жи-
лое помещение и отопление, исходя из 
фактического размера общей площади 
жилья, которую они занимают. Не пла-
тят за горячее и холодное водоснабже-
ние, водоотведение, газ и электриче-
ство в своей доле расходов.

Вышеназванные категории граждан 
– не все, кто пользуется почти 100-про-
центной  скидкой при оплате жилищно-
коммунальных услуг. 

Лицам, награжденным медалью «За 
доблестный труд в годы Великой От-
ечественной войны», предоставляется 
50-процентная  скидка в оплате за ото-
пление, горячее и холодное водоснаб-
жение и водоотведение в пределах 
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг. Родители и вдовы военнос-
лужащих, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы в мир-
ное время, не платят за жилое помеще-
ние в пределах стандарта нормативной 
площади жилого помещения. А семьи, 
воспитывающие детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также семьи, получающие пенсию по 
потере кормильца на детей, освобож-
дены от оплаты за жилое помещение 
в пределах стандарта нормативной 
площади и за коммунальные услуги 
(отопление, горячее и холодное водо-
снабжение, водоотведение) в пределах 
нормативов потребления в расчете на 
каждого ребёнка. 

Есть еще одна категория граждан 
нашего города, которым предостав-
ляется скидка 50 процентов по оплате 
коммунальных услуг (отопление, горя-

чее и холодное водоснабжение и водо-
отведение) – это лица, награжденные 
медалью «За доблестный труд на благо 
Одинцовского района» и «За доблест-
ный труд на благо Одинцовского муни-
ципального района», достигшие пенси-
онного возраста. Но с одной оговоркой: 
данная льгота предоставляется при от-
сутствии других мер социальной под-
держки при оплате ЖКУ. 

О скидках при оплате жилого поме-
щения инвалидам: «Федеральный за-
кон «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» предусма-
тривает скидку при оплате за жилое по-
мещение, но только для тех инвалидов, 
которые проживают в муниципальном и 
государственном жилищном фонде. «А 
инвалидам или семьям, воспитываю-
щим детей-инвалидов, проживающим 
в частном жилищном фонде, админи-
страцией городского поселения предо-
ставляется муниципальная скидка в 50 
процентов при оплате за жилое поме-
щение  за счет бюджета города» – пояс-
нила Людмила Николаевна.

– Каким образом осуществля-
ются льготные выплаты? 

– Муниципальные льготы предостав-
ляют управляющие компании. Вернее, 
те организации, которые начисляют 
оплату жилищно-коммунальных  услуг. 
Администрация города уже компенси-
рует предприятиям ЖКХ выпадающие 
доходы, связанные с предоставлением 
муниципальных льгот из городского 
бюджета. 

Местными льготами в оплате жи-
лищно-коммунальных услуг за счет го-
родского бюджета пользуются 6 406 
одинцовцев. 

При возникновении вопросов 

или в случае непонятной, спорной 

ситуации всегда можно обратиться 

в Отдел социальной поддержки на-

селения администрации городского 

поселения Одинцово по телефону:  

8(495)596-58-02.

Подготовила Галина ЕНИНА

ОФИЦИАЛЬНО

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области информирует
организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции
В связи с отсутствием сведений об адресах электронной 

почты у ряда организаций-лицензиатов Министерства по-
требительского рынка и услуг Московской области были соз-
даны для них адреса электронной почты по следующей схеме: 
minpotred0123456789@mail.ru, где 0123456789 – ИНН орга-
низации-лицензиата.

Данные адреса использованы при формировании сведений о 
ранее выданных и действующих лицензиях на розничную продажу 
алкогольной продукции и переданы в Росалкогольрегулирование 
для внесения в государственный сводный реестр лицензий.

Указанные адреса электронной почты на почтовом сер-

вере   mail.ru не зарегистрированы, в связи с чем просим само-
стоятельно зарегистрировать адреса вашей электронной почты, 
которая будет использоваться для информационного взаимодей-
ствия с Росалкогольрегулированием и Министерством по вопро-
сам исполнения законодательства в сфере розничного оборота 
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Сведения из государственного сводного реестра выданных, 
приостановленных и аннулированных лицензий на производство 
и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции вы можете найти на сайте Росалкогольрегулирования 
в разделе «Лицензирование».
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Александр ГУСЕВ:

«Буду продолжать 
Мы уже рассказывали  об обходе мэра Одинцово Александра Гусева 3 микро-

района города. И вот в последний день января он совершил очередной обход, те-
перь по 1 микрорайону. А в феврале Александр Гусев  отправился в 6 микрорайон. 
И увиденное, мягко говоря, мэра города не порадовало.  У него возникла масса 
вопросов  к руководителям управляющих компаний, в первую очередь – к  МУП 
«Управление жилищного хозяйства» и  ООО «Коммунальные услуги».   Как отметил 
Александр Альбертович, уже в ближайшее время будут сделаны серьезные оргвы-
воды.  Ведь деньги из городского бюджета на уборку территорий выделяются не-
малые, а качество этой самой уборки горожан не удовлетворяет.

После 3 микрорайона, где в 
основном расположен жилищ-
ный фонд МУП «УЖХ»,  мэр го-
рода Одинцово осмотрел тер-
риторию 1 микрорайона. Здесь 
большая часть домов и терри-
торий находятся под попечи-
тельством ООО «Коммунальные 
услуги». Внимание Александра 
Гусева, как всегда, было обра-
щено на проблемы уборки снега, 
парковки транспорта, опилки 
сухих деревьев и ликвидации со-
сулек. 

 Вместе с ним в пеший марш-
рут отправился и Павел Чамур-
лиев, начальник ООО «Комму-
нальные услуги». Александр 
Альбертович разговаривал с 
дворниками, интересовался, 
где хранятся песок и соль для 
посыпки дорог и тротуаров, вы-
слушивал предложения по орга-
низации парковочных мест для 
транспорта местных жителей. 
По итогам рейда мэр  Одинцово 
Александр Гусев  сделал сле-
дующие выводы: «Если человек 
ответственный, имеется в виду 
дворник или техник-смотритель, 
то у его дома всё убрано, по-
сыпано солью, песком. К сожа-
лению, нет регулярной уборки 
внутриквартальных проездов. В 
чем проблема? Будем выяснять. 
Но видно, что люди, в основном, 
работают, справляются. Жители 
же  по-разному относятся к во-
просам благоустройства. Одни 
сами стараются помогать ком-
мунальным службам, другие, на-

оборот, паркуют свои машины 
на газонах, тротуарах,  на дет-
ских площадках. Надо понимать: 
как мы относимся к городу, то и 
получим весной». 

Также по итогам обхода мэр 
города  сделал устное преду-
преждение руководителю «Ком-
мунальных услуг».  И потребовал 
наладить действенный контроль 
с его стороны за вверенные ему 
коммунальные службы. Эти вы-
воды были приняты не на пу-
стом месте. Так, у дома №18 по 
бульвару Любы Новосёловой 
Александр Альбертович  решил 
проверить, как и в каких объ-
ёмах  хранятся соль и песок. Но 
дверь в подвал была закрыта, у 
дворника даже не было ключей 
от неё. Не смог дать внятного от-
вета и начальник ЖЭУ №1. Как 
же тогда дворники обеспечива-
ются солью и песком для еже-
дневной работы на придомовой 
территории?!.

Тут же мэр поинтересовался 
стоимостью песка и соли, но и на 
этот вопрос ответа не получил…

Обход проходил в светлое 
время суток,  ближе к полудню, 
но на крыльце многих домов  про-
должали ярко светить лампочки. 
А ведь эти затраты ложатся до-
полнительным бременем на  ко-
шелёк жителей этих домов, да и 
городскому бюджету часто при-
ходится расплачиваться за такое 
«энергосбережение».

Обратил внимание мэр 
Одинцово и на особо тщатель-

ную уборку и просыпку лестниц, 
например, как  между домами 
№33 и 35 по Можайскому шоссе. 
Вроде три-четыре ступеньки, 
но даже очень крепкий и спор-
тивный человек вынужден с 
большой осторожностью пре-
одолевать их. А что уж говорить 
о людях старшего возраста, ко-
торых в этом микрорайоне боль-
шинство?!

После обхода 1 микрорай-
она у Александра Гусева сло-
жилась твёрдая уверенность, 
что такие осмотры территорий 
ему, как мэру Одинцово, про-
сто необходимы. Они позволяют 
лично ознакомится с ситуацией 
по уборке дворов и придомо-
вых территорий. И, как показы-
вает первый опыт, часто личное 
присутствие мэра заставляет 
некоторых работников ЖЭКов 
«пошевелиться».  Вот, как это 
случилось в 6 микрорайоне, 
куда Александр Гусев «загля-
нул» на прошлой неделе. И пер-
вые же его замечания по плохой 
уборке территории у магазина 
«ДИКСИ»  привлекли внимание 
местных жителей. Они подели-
лись с Александром Альберто-
вичем своими наблюдениями:  
видимо, узнав о приезде главы 
города, буквально накануне по 
микрорайону промчалась «лету-
чая» бригада, разбрасывающая 
песок. Стоящие тут же началь-
ник ЖЭУ №8 МУП «УЖХ» и тех-
ники-смотрители лишь потупили 
взгляд...

И снег не беда, если
Зима выдалась по-настоящему снежной, и если на природе мы этой кра-

сотищей восхищаемся, то в городе – боремся. Снежная каша, которая ино-
гда возникает на дорогах и тротуарах, осложняет жизнь и автомобилистам, 
и пешеходам.  И тут в который раз мы слышим, что коммунальные службы 
не успевают с уборкой снега, делают это не так оперативно, как нам бы хо-
телось… 

 Но оказывается, можно наладить работу и справиться с обильными сне-
гопадами. И пример в этом показали в 8-м микрорайоне (где было особенно 
много жалоб от граждан). Там по предложению мэра Одинцово Александра 
Гусева была создана специальная экспериментальная мобильная группа, 
главную роль в которой играют сотрудники администрации Одинцово и 
уполномоченные мэра. Именно они выбирают первоочередные места для 
работы мобильной группы и показывают отличный пример подрядчикам и 
управляющим компаниям.

Этой мобильной группе были отданы 
в помощь два мини-трактора «Bobkеt» и 
трактор «Беларусь». Ну а возглавляют  эту 
группу, и вместе с ней  не чураются гряз-
ной работы, – сотрудник администрации 
Одинцово Татьяна Семёнова и  уполно-
моченные мэра по 8-му микрорайону. 
Опыт работы у этой мобильной  группы 
небольшой, она была создана лишь в на-
чале прошлой недели, но результат уже 
впечатляет. Только за первые дни работы 
были очищены от снега более 20 дво-
ров, тротуаров  и внутриквартальных до-
рог.  Совместными усилиями почищены 
дворы домов №3, 4 и 2 по улице Комсо-

• Всего лишь пять ступенек, но попробуй спустись…

• Вот такая дорога в 6 микрорайоне. Ездят много, 

паркуются у обочины и на всю зиму, рядышком 

сплошная торговая линия,..  а убирать некому!

• Соль и песок в подвале. Подвал на замке. Ключа нет.  

И как до них добраться?..

• Личным примером. За 

чисткой тротуаров в 8 

микрорайоне – сотрудник 

городской  администрации  

Татьяна Семёнова. • С такими залежами снега без техники не справиться…
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ходить!..»
На вопросы же мэра предста-

вители управляющей компании 
пытались всё объяснить нехват-
кой финансовых средств. Но, 
скорее всего, здесь надо гово-
рить не о проблемах с деньгами, 
а о простой нерадивости со сто-
роны коммунальных служб.  

Тут же Александр Гусев дал 
распоряжение соответствую-
щим службам городской адми-
нистрации проверить в самые 
кротчайшие сроки и доложить 
ему фактические затраты управ-
ляющих компаний и предложе-
ния по решению о ненадлежа-
щем содержании территорий в 
зимний период. Также поручено 
при проверке деятельности МУП 
«УЖХ» особое внимание уделить 
обоснованности расходования 
денежных средств по зимней 
уборке.

Из дальнейшего общения с 
представителями ЖЭУ №8 Алек-
сандр Гусев выяснил парадок-
сальную вещь, что в их штате ра-
ботают только три дворника(!) А 
вот остальное отдано «на откуп» 
бригадам по уборке территорий 
фирме, с которой  у управля-
ющей компании заключен до-
говор. И, как стало очевидно, 

работают они не на регулярной 
основе, а наскоками. Должного 
же контроля со стороны руко-
водства и техников-смотрителей 
ЖЭУ №8 нет.

Хотя тут же можно было уви-
деть и плоды добросовестного 
отношения к делу.  Тротуары и 
подходы к подъездам у дома 
№94 по Можайскому шоссе, что 
называется, были вычищены 
до асфальта.  Вот результат ра-
боты дворника, закреплённого 
за определённой территорией и 
добросовестно работающего на 
ней ежедневно, а не наскоками.

Удручающая картина в 6 ми-
крорайоне и с парковками. Ма-
шины стоят на уже образовав-
шихся снежно-ледяных глыбах. 
Понятно, что во многом сами ав-
томобилисты создают эту про-
блему, но и со стороны комму-
нальных служб явного желания 
решать эту задачу не видно…  
Хотя  один положительный при-
мер всё-таки был замечен.

 Особым домом оказался 
№92 по Можайскому шоссе, где 
жители, получив разрешение и 
применив современные техно-
логии строительства, самостоя-
тельно организовали парковку и 

поддерживают ее в отличном со-
стоянии сами, без помощи двор-
ников. Мэр отметил, что здесь, 
где люди делают для себя, – ас-
фальт, так почему же дворники 
за зарплату не должным обра-
зом выполняют свою работу?! 

Если таким способом можно 
решить хотя бы проблему уборки 
от снега и льда парковочных 
мест, то Александр Альбертович 
предложил пойти по пути выдачи 
разрешений тем жителям, кото-

рые готовы это делать.  Но, судя 
по всему, процесс этот должен 
быть не стихийно-индивидуаль-
ным, а коллективным жителями, 
для каждого отдельного дома.

 Завершая обход 6-го микро-
района,  мэр объявил,   что  все 
начальники отделов админи-
страции, которые отвечают за 
поднятые  вопросы, будут под-
вергнуты дисциплинарным взы-
сканиям.

Выводы у мэра Одинцово 

однозначные: «Мне надоело, 
что шевелиться начинают, когда 
объявляют проверку! Буду про-
должать ходить! Трачу личное 
время, но зато польза для жи-
телей есть! Не хочу констатиро-
вать, что в городе есть место не-
счастным случаям. Их не должно 
быть из-за чьей-то халатно-
сти! Будем наказывать рублем, 
увольнять с работы, если не 
справляются со своими обязан-
ностями!»

 Также Александр Альберто-
вич  дал  отрицательную оценку 
работы начальника ЖЭУ №8 
Ольги Гуськовой.  Не провели 
они и  отчеты перед жителями, 
как представители управляющей 
компании.   А обязаны!  Вот если 
бы собрались жители и выска-
зали ей и её подчиненным всё, 
что они думают о работе управ-
ляющей компании, то, скорее 
всего жесткие замечания мэра 
выглядели бы на их фоне очень 
даже мягкими. Возможно, и та-
ких обходов не понадобилось 
бы…

Александр ДИДЕНКО
Фото автора 

и Елизаветы МУРЗИНОЙ

вместе – ты и я!
мольской, домов №10 и 12 по улице Ма-
ковского. Здесь особенно стоит отметить 
уполномоченных мэра Андрея Бондарец и 
Валентину Яшину.  И в прошлые годы они 
выступали инициаторами уборки снега 
во дворе дома №3 по Комсомольской. Но 
раньше им приходилось делать специ-
альную заявку в ЖЭК на трактор, а затем 
убеждать автовладельцев хотя бы на день 
убрать свои авто от дома. Хлопот было 
предостаточно. Теперь же всё намного 
упростилось. И они не только поработали 
с мобильной бригадой в своём дворе, но 
и помогли разгрести снег на территории 
двух детских садов №13 и 77.

Были почищены и тротуары: по улице 
Глазынинской от Верхне-Пролетарской 
до Сосновой, вдоль детского сада, по 
улице Союзной от Верхне-Пролетар-
ской до Солнечной. Это было сделано 
за несколько дней на прошлой неделе. 
Продолжает свою работу этот отряд и 
сегодня. Кстати, у паспортного стола, 
расположившегося в доме №6 по улице 
Союзной всегда столпотворение машин, 
но бригада сумела в ранние часы наве-
даться в этот дворик и убрать его.

Кстати, тракторы и бригаду из восьми 
человек этому мобильному отряду вы-

делил директор МБУ «Одинцовское го-
родское хозяйство» и депутат городского 
Совета депутатов Евгений Голубев. И 
сам Евгений Валентинович поучаствовал 
лично в уборке снега в 8-м микрорайоне.

Можно сказать, что идея таких мо-
бильных бригад, предложенная мэром 
Одинцово Александром Гусевым, оказа-
лась плодотворной. И, скорее всего, этот 
отряд будет работать не только до конца 
зимы, но и круглогодично.  Только есть 
одно предложение к нашим согражданам: 
откликаться на просьбы уполномочен-
ных и убирать своих «железных коней» на 
период уборки. А лучше берите лопату и 
поработайте, хотя бы разгребая снег под 
своё авто. Лишняя физическая нагрузка 
всем нам явно не помешает, да ещё и сэ-
кономим на посещении различных фит-
нес-центров.

Пока же активность  в основном про-
являют уполномоченные мэра, и не 
только в 8 микрорайоне. В 5 микрорайоне 
это Виктор Погиблов и Галина Смирнова. 
В 3 микрорайоне каждое утро выходит на 
уборку своего двора Ангелина Юдаева. 
Ангелина Петровна сочетает в себе две 
ипостаси: она и дворник, и уполномочен-
ная мэра. Кстати, во время недавнего об-

хода Александром Гусевым  3-го микро-
района Ангелина Петровна встретила его 
на своём «боевом посту».  Юдаева смогла 
организовать и соседей на уборку снега. 
Активно ей помогают жители домов №11 
и 15 по б-ру Любы Новоселовой, а также 
дома №13 по улице Маршала Жукова.

Мы обращаемся ко всем жителям 
Одинцово,  будьте более активны! Да, 
коммунальные службы должны выполнять 

свою работу, и муниципальная власть по-
стоянно будет отслеживать эту работу, 
наказывая нерадивых. Но  не посчитайте 
зазорным в пору обильных снегопадов 
взять в руки лопату и расчистить парко-
вочное место хотя бы для своего авто.   
Вместе мы сделаем наш город чистым и 
удобным для самих себя и своих близких!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и Татьяны СЕМЁНОВОЙ

• Мэр Одинцово Александр Гусев остался недоволен работой начальника ЖЭУ №8 

Ольги Гуськовой.

• Парковка у дома №92 по Можайскому шоссе – почти 

идеально.

• А вот так, выглядит большинство парковок в наших 

дворах. Что называется, почувствуй разницу…

• Уполномоченные мэра Андрей Бондарец и Валентина Яшина во дворе 

дома №3 по улице Комсомольской. И делом рук своих они довольны.
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Как нам дороги 

«Подмосковные вечера»
Четверть века своей творческой деятельности в феврале отметил Один-

цовский муниципальный духовой оркестр «Подмосковные вечера» (худо-
жественный руководитель – заслуженный работник культуры Московской 
области Шамиль Яхъяевич Насыров). Всех своих друзей на юбилей  оркестр  
собрал   в ГДК «Солнечный», и в первых рядах был мэр Одинцово Александр 
Гусев.

Наш оркестр – завсегда-
тай всех городских торжеств 
и тёплых воскресных вечеров 
на площадке у Одинцовского 
ГДО. Эти самые «Вечера доб–
рых встреч» (именно такое 
название, с лёгкой руки ху-
дожественного руководителя 
и дирижёра этого музыкаль-
ного коллектива Ш.Я. Насы-
рова, приобрело традицион-
ное неформальное общение 
простых горожан с танцами 
– у бывшего Дома офицеров) 
превратились в его главную 
добрую традицию. От неё ор-
кестр не собирается отступать 
никогда.  

На сегодня творческий 
штат «Подмосковных вече-
ров» включает в себя 21 му-
зыканта и шестерых вокали-
стов. Зарина Самадова, Юлия 
Семако, Катерина Нефёдова, 
Светлана Синюкова, Ольга 
Знаменская, Виктор Сухонос 
– вот успевшие стать популяр-

ными имена одинцовских со-
листов, неустанно радующих 
земляков прекрасным испол-
нением любимых вокальных 
произведений – классических 
и эстрадных, отечественных 
и зарубежных. Состав ор-
кестра, включающий в себя 

профессионалов высокого 
уровня, с определённой пе-
риодичностью обновляется 
и дополняется, как и репер-
туарная палитра. Однако ни-
каких радикальных перемен 
в свой стиль и принцип твор-
ческой работы Шамиль На-

сыров вносить не планирует. 
По его убеждению, попросту 
ни к чему проявлять ненужную 
оригинальность, если оркестр 
итак, в своём  привычном фор-
мате, популярен и востребо-
ван у наших земляков.

Опыт и мудрость творче-
ской жизни Шамиля Яхъяе-
вича располагает его к мысли 
о необходимости подготовки 
молодых продолжателей тра-
диций оркестра. На примете у 
него есть несколько подающих 
большие надежды оркестран-
тов. Вообще, что касается мо-
лодых талантов, взращённых 
здесь и вселяющих чувство 
отрады в сердце маэстро На-
сырова, то их немало. В част-
ности, по его словам,  стоит 
выделить трубача Виталия 
Анисимова, ударника Павла 
Луконина, а также представи-
телей музыкальной династии 
Железновых – братьев Дми-
трия и Сергея (исполнителей 

игры на тромбоне и трубе  
соответственно). Все эти му-
зыканты сейчас продолжают 
своё профессиональное раз-
витие, обучаясь в высших про-
фильных учебных заведениях 
столицы.

 Таким образом, подводя 
итоги 25-летней творческой 
деятельности любимого один-
цовского оркестра, можно с 
оптимистичной уверенностью 
констатировать, что расцвет 
«Подмосковных вечеров» в 
самом разгаре. И впереди у 
этого коллектива множество 
ярких и масштабных сверше-
ний. Кстати, главный общий 
девиз оркестрантов и их ху-
друка таков: «Мы оптимисты!». 
Надо признать, что свой опти-
мизм они щедро дарят своим 
поклонникам. Любой, кто хоть 
раз слышал музыку в исполне-
нии оркестра-юбиляра, согла-
сится с нами в этом.

 Елена МОРОЗ

Одинцовский музыкант –

за дружбу России с Польшей

Четырнадцатый культурно-просветительский форум «Дни 
русской культуры в Восточной Польше» позволил нашим сосе-
дям по Европе предметнее познакомиться с российской ака-
демической музыкой. Польские знатоки жанра признались, 
что именно благодаря этой встрече они смогли приобрести 
свежее восприятие русского хорового искусства, открыть его 
для себя с новых сторон…

Примечательно, что помог им в 
этом самым непосредственным обра-
зом наш земляк, композитор и хормей-
стер Роман Имамутдинов (на снимке 
– второй справа). Являющийся лауре-
атом всероссийских и международных 
композиторских конкурсов различ-
ного уровня и неоднократно удосто-
енный признания на международном 
уровне, у нас в Одинцове Роман из-
вестен в большей мере как создатель 
и художественный руководитель двух 
профессиональных вокальных кол-
лективов – капеллы «Одинцовская ка-
мерата» и академического ансамбля 
«Сретение» (которому в нынешнем 
году исполняется 20 лет). Именно хо-
ристы «Сретения» во главе с Имамут-
диновым и стали главными героями 
вышеназванного культурно-просвети-
тельского форума, проведённого по 
инициативе польского общества рус-
ской культуры.  Отмеченная польскими 
слушателями яркость и свежесть вос-
приятия произведений, прозвучав-
ших в исполнении «Сретения», была 
обусловлена не только бесспорным 
вокальным мастерством певцов-про-
фессионалов, но и интересным, ори-
гинальным репертуаром, грамотно и 
талантливо подобранным их руково-
дителем. Любопытно, что перед нача-
лом своего музыкального покорения 
Польши участники «Сретения» успели 
посетить также и немецкий Дрезден, 
в котором сумели оставить о себе са-
мые тёплые и яркие впечатления. Ну, а 
прибытие в основную «страну назначе-
ния» – Польшу – ознаменовалось для 
наших хористов чередой новых музы-
кальных триумфов. В программу поль-
ских концертов «Сретения» была вклю-
чена духовная и светская тематика. За 
основу репертуара была взята так на-
зываемая «молодая классика» – про-
изведения современных российских 

композиторов А.Микиты, С.Сегаля, 
М.Формаковского и других, в том 
числе и самого Романа Имамутдинова. 

В формировании концертной про-
граммы одинцовский маэстро предпо-
чёл сделать упор на содержательный 

«интернационализм» и тематическое 
разнообразие. И не прогадал – попал 
в самую цель.  

 Ну, а основными пунктами пропа-
ганды российской «молодой классики» 
в те дни стали польские историко-куль-
турные центры – города Серпц, Плоцк 
и Белосток (с его окрестностями). Вы-
ступления ансамбля прошли в самых 
известных исторических зданиях, в 
том числе и в соборах – католических 
и православных. Кульминационная 
часть недельного турне «Сретения» 
состоялась в знаменитом замке Бро-
ницких, который поразил наших гостей 
великолепием барочного стиля архи-
тектуры. Аудиторию покорила широта 
концертной палитры нашего ансамбля 
– от возвышенных духовных произве-
дений до старинной весёлой польской 
песенки о прекрасной молодой пани, 
встречающей у крыльца бравого ры-
царя… 

 Одним из самых трогательных 
моментов в этой поездке стало  ис-
полнение  «Сретением»  панихиды по 
павшим советским солдатам на их не-
давно восстановленной могиле – под 
Белостоком… 

 Провожали поляки наших музы-
кантов как самых дорогих друзей. По 
общему мнению, этот проект явил 
подлинное торжество российского хо-
рового искусства и дружбы между бли-
жайшими соседями по континенту. 

 Елена МОРОЗ
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Отзвучат все песни 

к Великому посту…
Творческий фестиваль «Одинцовские самоцветы» в полном разгаре. 

Половина номинаций уже позади. В первых числах февраля в ГДК  «Сол-
нечный» состоялся просмотр номинаций «Хореографическое искусство» и 
«Искусство моделирования костюма». Открывая новый конкурсный день, 
участников напутствовал председатель оргкомитета фестиваля, мэр го-
рода Одинцово Александр Гусев.

А через неделю со сцены «Солнечного»  шесть часов кряду звучали вокал 
и хоровое пение. Последнее было представлено как академическим, так и 
народным жанрами. Всего в этот день в конкурсах приняли участие 540 та-
лантливых жителей нашего города.

На этот раз всего семь кон-
курсантов представили свои 
идеи в номинации «Искусство 
моделирования костюма». Не 
стоит забывать, что это специфи-
ческий вид творчества и требует 
даже некоторой профессиональ-
ной подготовки. На фестивале 
данная номинация появилась 
гораздо позже остальных, начи-
нали её всего две-три студии. И 
это явный прогресс, что сегодня 
добавились еще несколько кол-
лективов. К тому же, новички фе-
стиваля предстали настоящими 
эстетами и на поверку оказа-
лось, что в мастерстве рукоделия 
они достаточно опытны.

Валентине Донской и Любови 
Михалевич из Одинцовского 
центра народного творчества и 
методической работы за коллек-
цию одежды «Народный южно-
русский костюм» присуждено 
второе место. 

И уж точно всех удивила арт-
группа студентов Западно-Под-
московного института туризма. 
При создании коллекции одежды 
они отказались от использова-
ния традиционных материалов и 
вместе с руководителем творче-
ской группы Евгенией Астафье-
вой нашли супер оригинальное 
воплощение своих идей. Вместо 
ткани студенты использовали 
синтетическую плёнку, фантики 
и укрывной материал для грядок, 
а нитку с иголкой  им успешно за-
менил степлер со скрепками.  

Первое и третье места при-
суждены лауреату прошлогод-
него фестиваля – студии «Ми-
ДиС». Победителем в этот раз 
стала руководитель студии «Ми-
ДиС», преподаватель технологии 
Одинцовского гуманитарного 
института Наталья Зобова. Её 
профессиональная коллекция 
детской одежды «Небо в об-
лаках» оставила самые яркие 
впечатления. Третье место за-
воевала автор коллекции эт-
нической одежды «Вперёд в 

прошлое» Ольга Селифанова, 
представлявшая всё ту же сту-
дию «МиДиС». 

Номинация «Хореографи-
ческое искусство» также оказа-
лась не самой многочисленной. 
Здесь было представлено всего 
десять коллективов. Жюри воз-
главляла заведующая хореогра-
фическим отделом ДШИ «Клас-
сика» Елена Храмченкова. 

В этой номинации Гран-при 
присужден хореографическому 
коллективу Немчиновского куль-
турно-досугового центра «Три-
ана», руководит которым Ната-
лья Янгель.

Первое место отдано соли-
стам Елене Ефимовой и Игорю 
Притуле  (Одинцовский гумани-
тарный институт) и коллективам: 
хореографической группе ГДК 
«Солнечный» «Магнифико шоу 
Дэнс», руководит которой Свет-
лана Гаврилова, выпускникам 
ДШИ «Классика», а также двум 
коллективам из КСЦ «Мечта»  под 
руководством Марины Абрамо-
вой – студии танца «Данс-Арт» и 
шоу-группе «Вираж».

А вот следующие выходные 
получились напряжёнными. 
Председателем жюри  была вы-
брана заслуженный работник 
культуры РФ, старший препо-
даватель педагогического кол-
леджа «Царицыно» Ольга Люби-
мова. Ей со своими коллегами 
по жюри пришлось «попотеть», 
слушая многочасовое пение.  
Лауреатами всех степеней, вме-
сте взятых, в этот день стали 34 
участника и коллектива!  

В жанре «Академический 
вокал» победитель в этот раз 
только один – коллектив Дома 
творчества МУП «ЦИХО» (ГДО) 
вокальный ансамбль «Канти-
лена», руководит которым Га-
лина Постникова. Концертмей-
стер «Кантилены» – Валентина 
Постникова, а партию скрипки 
на конкурсе исполняла Люция 
Калиева.

А вот прослушивая народный 
вокал, члены жюри не поскупи-
лись на титулы и звания. Так, 
сразу двум коллективам, пред-
ставителям ГДК «Солнечный», 
было решено присудить Гран-
при фестиваля. Этими лиде-
рами стали – хор русской песни 
«Околица» (руководитель Люд-

мила Пилецкая, аккомпаниатор 
Владимир Гарбузов) и ансамбль 
русской песни «Россияночка», 
подтвердивший в прошлом году 
звание Народного коллектива 
(руководитель Сергей Ижукин). 

Первое место присвоено ещё 
одному коллективу, подтвер-
дившему в прошлом году звание 

Народного и уже много лет лиди-
рующему по количеству участни-
ков, – фольклорному ансамблю 
Дома Творчества МУП «ЦИХО» 
«Родник» (руководитель Лариса 
Авдюнина, концертмейстер Вла-
димир Камышников) и ансамблю 
русской песни ГДК «Солнечный» 
«Сударушка» (руководитель  
Людмила Пилецкая, аккомпаниа-
тор Владимир Гарбузов). А также 
коллективам и солистам, занима-
ющимся в Одинцовском центре 
народного творчества и методи-
ческой работы у руководителя 
и концертмейстера Владимира 
Камышникова и хормейстера 
Ларисы Авдюниной – фоль-
клорному семейному ансамблю 
«Иван да Марья» и солисткам всё 
того же «Родника» – Виктории 
Мищенко, Юлии Януш, Антонине 
Пономаренко и Любови Михале-
вич. Причём Виктория Мищенко 
и Юлия Януш сумели завоевать 
первое место ещё и в категории 
молодёжный дуэт.

А еще через неделю своим 
талантом одинцовцев радовали 
вокалисты в эстрадном жанре.

Как рассказал  замести-
тель председателя оргкомитета 
«Самоцветов»,  заслуженный 
работник культуры Александр 
Коротков, организаторы фести-
валя давно собирались учесть 
интересы наших православных 
одинцовцев. И в этом году это, 
наконец, осуществлено. Именно 
поэтому график конкурсной про-
граммы построен так плотно. 
Практически каждую субботу 
открываются новые страницы 
дневника фестиваля. Надо 
успеть провести все номинации 
и гала-концерт лауреатов до 
Великого поста, который в этом 
году начинается 18 марта. 

Ирина КОМЕЛЬ
Фото автора

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Конечно же, эта информация несколько задержалась. Её бы поместить 
хотя бы в январский номер нашей газеты… Но мы решили, пусть лучше 
поздно, чем никогда. Тем более, что это первое письмо, пришедшее в га-
зету «Новости Одинцово».  Нас заметили, мы вам приглянулись, потому и 
решили написать именно нам!

«Святки-колядки»…
В декабрьские морозы в 

Одинцовской городской библио-
теке №3 состоялся фольклорный 
праздник «Святки-колядки». Уча-
щиеся 6«Б» класса Одинцовской 
гимназии №14 и их родители 
стали не только зрителями, но 
и участниками яркой инсцени-
ровки святочных обрядов, коля-

док, гаданий. Скоморохами, ря-
жеными и колядовщиками стали 
сами ребята.

Зал библиотеки был оформ-
лен как русская изба, хозяйкой 
которой стала ведущий библиоте-
карь Людмила Чупикова, а зажи-
гательное музыкальное сопро-
вождение организовал баянист 

Владимир Гарбузов.
Вечер пролетел на одном ды-

хании, а ребята в простой игро-
вой форме смогли прикоснуться 
к истории славянской культуры, 
к нашим истокам!

Тамара ГРИБКОВА,
Классный руководитель 

6 «Б» класса гимназии №14
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ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА
В эти февральские дни  в Одинцовском центре 

эстетического воспитания  состоялся очередной 
выпуск обучающихся компьютерных курсов и цикла 
лекций по английскому языку для жителей пожи-
лого возраста.  Это был девятый выпуск изучающих 
«Азы компьютерной грамотности» и второй – для 
осваивающих английский язык.

Напомним, эти курсы от-
крыты при непосредственной 
поддержке мэра Одинцово в 
трёх городских библиотеках и 
Немчиновском культурно-до-
суговом центре. Новоиспе-
ченным выпускникам в торже-
ственной обстановке вручали 
заветные сертификаты и цветы.  
А также для них  была органи-
зована  небольшая концертная 
программа.  На этот раз перед 
собравшимися выступили  

вокальный коллектив «Дети 
солнца» и заслуженный артист 
России Виктор Сухонос.

 Ведущая праздника Ла-
риса Верболицкая рассказала, 
что мэр города Одинцово Алек-
сандр Гусев выступил с иници-
ативой проведения подобных 
занятий для инвалидов и пен-
сионеров. Идею поддержали, 
затем сами слушатели попро-
сили организовать курсы по 
иностранному языку. Теперь 

же глава готов рассмотреть и 
другие предложения предста-
вителей старшего поколения. 
Добавим, что возраст учени-
ков доходит до 80 лет. 

Церемонию вручения сер-
тификатов проводила на-
чальник отдела по делам мо-
лодежи, культуре и спорту 
городской  администрации  
Валентина Калинина. Мы же 
теперь ждём десятого, юби-
лейного выпуска!

Говорим по-английски

и  открываем Интернет

Подарок от мэра 

в Татьянин день
Молодёжь Одинцово отметила  Татьянин день 

турниром по боулингу на призы главы городского 
поселения Одинцово Александра Гусева. Турнир 
собрал в боулинг-клубе «Амбаръ» одиннадцать 
команд, и сражение получилось многоэтапным и 
зажигательным.

Каждая команда состояла 
из пяти участников, и по идее 
в турнире должно было при-
нять участие десять команд, 
по количеству дорожек в «Ам-
баре». Но в последний момент 
заявилась еще одна команда, и 
тогда молодёжная пятёрка ад-
министрации города уступила 
им своё место в турнирной ба-
талии, а сама сосредоточилась 
на судействе. И лишь по за-
вершении турнира позволила 
себе выступить, так сказать, 
вне зачёта. Кстати, результаты 
молодёжной команды админи-
страции могли позволить ей 
бороться за призовые места.

Ну а на официальный старт 
турнира вышли следующие 
команды-пятёрки: «Китежъ», 
«Альфа», «Яровит», «Олимп», 
ОГИ, «Могучие кролики» 
(МПСИ), «Юристы» (МЮИ),  
«Студенты» (ПУ-18), «Телепу-
зики» (ОДН) и «Варга».

На первом этапе каждая 
из команд имела две серии по 
десять бросков, по  резуль-
тату которых отсеивались три 
аутсайдера. А затем семёрка 
оставшихся команд в одиноч-
ной серии отсеивала ещё трёх 
неудачников. Оставшаяся  же 
четвёрка команд уже вела 
борьбу за главный приз – Ку-
бок мэра.

Аутсайдерами после пер-
вого этапа стали «Юристы», 
«Телепузики» и «Яровит».  А в 
лидеры сразу выбились сту-
денты ОГИ – за два подхода 
они набрали 1393 очка. Это 
значит, что они выбили очень 
много страйков (все кегли вы-
биваются одним ударом), и это 
принесло им бонусные очки. 

Во втором этапе ОГИ вновь 
в лидерах с личным рекордом 
702 очка на пять игроков!  От-

сеялись же после этого тура 
команды «Могучие кролики», 
«Варга» и «Китежъ».

В решающем третьем туре 
ОГИ показал худший из своих 
четырёх серий результат – 648 
очков, что не помешало им за-
воевать Кубок мэра Одинцово 
по боулингу. 

На втором месте «Альфа» 
с 563 очками, набранными в 
заключительном туре. По ходу 
всего турнира они и шли вто-
рыми.

Третьим призёром стала 
команда «Студенты» – 494 
очка, представлявшая профес-
сиональное училище №18.  

Ну и на четвёртом месте 
обосновался «Олимп» – 433 
очка.  До последнего тура эта 
команда уверенно шла на тре-
тьем месте, но вот четвёртая 
серия у них не задалась.

День студенчества наша 
молодёжь провела не только 
в состязательной борьбе, но 
и смогла отдохнуть после на-
пряжённой зимней сессии. 
По ходу турнира участникам 
предлагались безалкогольные 
прохладительные напитки и 
пицца.

Цель одна – 

безопасный город!
6 февраля  состоялось очередное заседание Обще-

ственного совета при Межмуниципальном управлении МВД 
России «Одинцовское». 

Начальник  МУ МВД России «Одинцовское» Михаил  Во-
робьёв поблагодарил членов Общественного совета за ак-
тивную гражданскую позицию во взаимодействии между 
полицией и общественностью. Ведь эффективное решение 
стоящих перед полицией задач требует общественного до-
верия и поддержки граждан, и неотъемлемую роль в ре-
шении этих задач играют Общественные советы при орга-
нах внутренних дел. После слов благодарности начальник 
Управления вручил  членам Общественного совета удосто-
верения нового образца.

Согласно повестке дня, помощник начальника Управле-
ния Дмитрий  Щебуняев довёл до присутствующих «Методи-
ческие рекомендации по организации взаимодействия тер-
риториальных органов МВД России с образованными при 
них Общественными советами»,  а также были согласованы 
графики  приёма населения и рассмотрен вопрос о переза-
креплении членов Общественного совета за территориаль-
ными отделами полиции.

На заседании Общественного совета также  был пред-
ставлен первый выпуск нового информационного издания 
– вестника МУ МВД России «Одинцовское» «Служим сво-
ему народу», подготовленного совместно с членами Обще-
ственного совета.  Решено на постоянной основе выпускать 
вестник для жителей Одинцовского района, для освещения 
деятельности полиции и Общественного совета. 

В завершение заседания, от имени всего Обществен-
ного совета, председатель Александр  Сивак с положитель-
ной стороны отметил работу полиции за прошедший год, 
так как МУ МВД России «Одинцовское» по итогам 2012 года 
названо «лучшим в Подмосковье». Но отметил, что не стоит 
останавливаться на достигнутом и нашей полиции есть к 
чему стремиться.  

Елена ОЖЕРЕЛЬЕВА,
пресс-служба МУ МВД России «Одинцовское»

Если ты трудолюбив –
то это для тебя!

Редакции газеты «Новости ОДИНЦОВО» на работу тре-
буются журналисты и дизайнеры газетной вёрстки. Если ты 
молод и   есть желание попробовать себя на поприще журна-
листики, то мы готовы предоставить  тебе такой шанс.  А от 
дизайнеров мы ждём новых и дерзких идей. Присылайте свои 
резюме и портфолио по электронной почте – akolesnikov@
yandex.ru (c пометкой «работа в газете»). Телефон для спра-
вок и предложений: 8-916-413-14-18.


