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Команда  
губернатора 
Шойгу первым 

делом пошла 
к детям

То, что члены  команды нового губернатора Московской 
области, Героя России, человека, который  всю свою жизни 
посвятил спасению людей и природы нашей Отчизны,  Сер-
гея Шойгу приедут в школы города, для всех стало при-
ятным сюрпризом. И  это говорит о многом, что первым 
делом губернатор и его команда пришли к детям, нашему 
будущему.

Вице-губернатор Подмосковья Руслан Хаджисмелович  
Цаликов  в этот день решил поехать не в  школу, где зву-
чал «Последний звонок» для его двух дочерей, выпускниц 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ГОРОДА ОДИНЦОВО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

9-го и 11-го классов.  
Он  приехал в самую 
обычную, среднюю 
школу  города Один-
цово №12. 

А в лицей №6 
имени А.С.Пушкина 
приехал заместитель 
председателя правительства, руководитель аппарата этого 
правительства Павел Андреевич Высоцкий.
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Новая специализация в ОГИ для наших выпускников

Как рассказал глава Один-
цовского гуманитарного ин-
ститута Александр Гладышев с 
1 сентября  на кафедре При-
кладной информатики в рамках 
укрупненной группы специаль-
ностей «Электронная техника, 
радиотехника и связь» будет ве-
стись подготовка по направле-
нию  «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи». 

Для подготовки по новому 

направлению  в ОГИ планирует-
ся  открытие лаборатории фи-
зики, электромагнитных полей 
и волн, общей теории связи, 
цифровой обработки сигналов, 
основ построения инфокомму-
никационных систем и сетей, 
электроники, теории электриче-
ских цепей, схемотехники теле-
коммуникационных устройств, 
электропитания устройств и 
систем телекоммуникаций, ме-

трологии, стандартизации и 
сертификации в инфокоммуни-
кациях.

Ученый Совет института, 
возглавляемый Александром 
Георгиевичем, уже одобрил 
выделение средств на допол-
нительное комплектование  
специальных лабораторий. 
Как отметил Гладышев, в вузе 
будет создана, в том числе и  
комплексная  лаборатория, ко-

ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ

Команда  губернатора Шойгу
первым делом пошла к детям

Директор школы №12 Ва-
лентина Викторовна Холина 
при встрече с вице-губерна-
тором Р.Х.Цаликовым  с лёг-
ким смущением  заметила, что 
школа их – «ведь самая, что ни 
на есть, обычная», Руслан Хад-
жисмелович с улыбкой ответил 
на это, что он «именно в такую 
и стремился». Хотя это только 
на фоне лицеев и гимназий она 
числиться обычной средней, а 
вот скольким известным ныне 
людям  №12 дала путевку в 
жизнь даже трудно посчитать…

Но мы в этот день оказались 
не школе №12, а в нашем зна-
менитом лицее №6 им.Пушкина. 
Сюда на «Последний звонок» к 
двум выпускным 11-м классам  
приехал заместитель предсе-
дателя правительства Подмо-
сковья, руководитель аппарата 
этого правительства Павел Вы-
соцкий. 

Понятно, что торжества  
начались с официальных  по-
здравлений  и приветствий вы-
пускников.

Но после этого Павел Ан-
дреевич  не спешил покидать 
стены лицея.  Он прошёлся по 
«звонким школьным этажам» и 
даже вспомнил свои школьные 
годы. Как он, например,  с од-
ноклассниками натирал доску, 
чтобы мел не писал…  Об этом 
он вспомнил заглянув в пер-
вый же класс, где для обычной, 
меловой доски, был отведен 
скромный уголок центральной 
классной стены, а на видном 
месте красовалась современ-
ная интерактивная.

Но перед тем, как попасть 
в лицейские классы, Павлу Ан-
дреевичу показали школьный 
музей – Пушкинскую комнату. 
Часть ее оборудована в стиле 
времен Александра Сергееви-
ча. Как рассказали гостепри-
имные хозяева, именно здесь 
проходят самые значимые и 
торжественные школьные ме-
роприятия.  Сюда бы стоило 
перенести и церемонию «По-
следнего звонка», только вот 
стены лицейского музея не 
способны вместить того на-
плыва желающих присутство-
вать на нём…

Ну а в одном из классов на-
чальной школы Высоцкий за-
стал не только учителя, а и двух 
выпускников-первоклашек. Па-
вел Андреевич по-взрослому 
поздоровался с ними и попро-
сил их продемонстрировать 
возможности новых информа-
ционных технологий.  Ребята 
на интерактивной доске сами 
сочиняли и решали примеры, 
причём блеснули знаниями 
уровня второго класса. 

С прошлого года все клас-
сы лицея оборудованы не толь-
ко интерактивными досками, а 
и на каждой парте установлен 
по нетбуку. Руководитель аппа-
рата областного правительства 
поинтересовался, а почему 
один на двоих? Что средств не 
хватило?.. Но педагоги лицея  
высказались именно  в  пользе 
одного нетбука на двоих. Это 
учит ребят работать в паре, 
уметь договариваться.

Кроме нетбуков, почти на 

каждой парте были и электрон-
ные микроскопы. А в одном из 
классов Высоцкому и мэру го-
рода Александру Гусеву  пока-
зали еще более продвинутое 
оборудование с индивидуаль-
ными пультами. С их помощью 

ребята голосуют по предло-
женным вариантам ответов на 
те или иные задания. Пульт 
действительно индивидуален 
и воспользоваться им, другой 
ученик просто не сможет. 

Еще одним преимуще-

PS. Нам кажется важным поделиться вот каким  впе-
чатлением, которое на нас произвел первый визит в 
Одинцово одного  из орлов гнезда Сергея Кожугетовича 
Шойгу. Павел Андреевич Высоцкий, в отличие от своего 
знаменитого однофамильца не эпатирует, это интелли-
гентный  человек, с тихим голосом, добрыми глазами и 
хлесткими, но точными комментариями.

Своими впечатлениями  от общения с вице-губерна-
тором  Русланом Хаджисмеловичем Цаликовым поде-
лились с нами и педагоги школы №12. Он приятно уди-
вил учителей и выпускников искренностью и простотой 
в общении. Похоже, у Подмосковья впереди появились 
проблески света. 

ством таких нововведений в 
лицее стала оперативность в 
определении знаний учеников. 
Результаты видны сразу и не 
надо ждать, когда учитель про-
верит вручную контрольные 
или домашние задания. Этот 
контроль полезен не столь-
ко для учителей, сколько для 
родителей ребят. Проще дер-
жать пульс на освоении той 
или иной школьной программы 
твоим чадом, и вовремя реаги-
ровать на них. 

Учителя рассказали  Павлу 
Андреевичу, что в ближайшее 
время в лицей придет уже не 
отдельный элемент, а целый 
виртуальный интерактивный 
центр по всем предметам. Это 
современный прорыв в учеб-
ном процессе.  Насколько он 
окажется прорывным, школы 
района смогут оценить уже в 
следующем учебном году.

Павел Высоцкий был, может 
и не поражен, но уж точно не 
ожидал увидеть такого  уровня 
электроники в наших школах. А 
ведь у нас еще есть гимназия 
ОГИ, да и сам гуманитарный 
институт находиться на пере-
довых позициях в области элек-
тронного образования…

Ну а пока высокие гости со-
вершали экскурсию по лицею, 
сами выпускники отправились 
на знаменитую районную Пуш-
кинскую поляну в Захарово.  
Где, для всех выпускников рай-
она уже не первый год устра-
иваются праздничные гулянья.

 Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора 

торая позволит реализовать ос-
новные образовательные про-
граммы бакалавриата, в том 
числе лабораторной, практиче-
ской и научно-исследователь-
ской работы  студентов, пред-
усмотренных учебным планом. 

Благодаря этому в ОГИ  бу-
дет не только прекрасная те-
оретическая подготовка, но и 
замечательная база для про-
фессиональной практики.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ГОРОД

Вам не хватает информации о месте, где Вы живёте? Хотите знать, что 
происходит в нашем городе, чем он живёт и как работает местная власть? 
Тогда Вам сюда – odintsovo-gorod.ru

Скачать следующий номер газеты «Новости Одинцово» можно здесь: 
www.odintsovo-gorod.ru/2012

ГОРОД ПРЕОБРАЖАЕТСЯКОНКУРС

Одинцово 
глазами детей
В сентябре мы отметим 55-й День горо-

да! Дата неординарная и нам хотелось бы 
сделать городу и его горожанам такой же 
неординарный подарок. 

А потому редакция совместно с админи-
страцией городского поселения Одинцово 
объявляет конкурс детского рисунка. Глав-
ная его тема наш любимы Одинцово и те 
ассоциации, которые он вызывает у нашей 
ребятни. Лучшие работы будут использо-
ваны при публикации подарочного набора 
открыток ко Дню города. Их авторы будут 
отмечены специальными призами от мэра 
Одинцово Александра Гусева.   

 Мальчики и девочки – мы ждём 
ваши рисунки в течение всего 
июня! 

Папы и мамы, дедушки и бабушки 
вы можете приносить  творчество своих 
юных чад лично  по адресу: г. Одинцо-
во, ул.Жукова, д.29 (городская админи-
страция, кабн.№14) или отправлять по 
электронным адресам: odin.city@yandex.
ru    или   akolesnikov@yandex.ru 

Более полную информацию о конкур-
се детского рисунка вы можете получить 
по тел. 8-916-413-14-18  - Александр Ни-
колаевич.

«Чистые реки»

на нашей «баранке»

Оказывается общая 
площадь нашей «баран-
ки» 11376 квадратных 
метров и работы на ней 
предстоят масштабные.  
Самая главная задача 
поставленная главой го-
рода Александром Гусе-
вым  санитарная очистка 
пруда с дноуглублением 
и формированием бере-
говой черты в местах, где 
нет бетона. А также фор-
мирование береговой ча-
сти острова.

Порядка 200 метров 
береговой части пруда 
будет выровнено с по-
мощью извлеченного  со 
дна грунта с последую-
щим посевом травы по-
лосой в один-два метра.  
По такой же схеме будет 
облагорожен и остров.  
Количество вынимаемого 
грунта должно составить 
порядка 7000 кубометров.

В ходе этих работ 
планируется вывести по-
рядка 45 тонн всевоз-
можного мусора, кото-
рый сегодня находится 
на дне пруда.

Что немаловажно, при  
этих работах будут со-
хранены посадки лилий.  
И к середине июля наша 
«баранка» должна стать 
настоящим украшением 
центра города.

Согласно решению мэра Одинцово в преддверии празд-
нования 55-й годовщины Дня города решено очистить и про-
извести дноуглубление центрального пруда. В эти дни рабо-
ты уже продолжаются третью неделю, а всего они займут два 
месяца.  Согласно контракту эти работы выполняет ООО «Чистые реки».

ТЫ НУЖЕН ГОРОДУ!

«Сделал добро и брось его в воду…»

Кто бы мог подумать, 
сколько у нас в городе скром-
ных и отзывчивых до чужой 
беды людей.  Почему-то вся 
«чернуха» у нас на виду, сама 
в глаза лезет.  А вот добрые 
дела остаются незамеченны-
ми… Вернее их видят те, для 
кого они предназначены, а мы 
– горожане – в большинстве 
своем проходим мимо…

Вот в середине мая группа 
старшеклассников из один-
цовской средней школы №9 с 
десятком увесистых  пакетов 
посетила городскую детскую 
больницу. В пакетах были 
памперсы, предметы личной 
гигиены для малышей, одеж-
да и детское питание. Всё 
это собрали в ходе школьной 
акции и скромно, без излиш-
ней помпезности привезли и 
передали сотрудникам боль-
ницы, для юных пациентов. 
Кстати, такая акция в школе 
№9 проходит не первый год 
и, только, случайно нам уда-
лось узнать об этом и по при-
сутствовать  на передаче со-
бранного школьниками и их 
родителями.

Самое главное, что в шко-
ле №9 делают это не для «га-
лочки», а ради тех, кто попал 
с первых дней рождения в  тя-

желую жизненную ситуацию.
И если вы думаете, что 

таких людей у нас единицы, 
то мы докажем, что это не 
так. С этого номера мы от-
крываем новую рубрику «Ты 
нужен городу». В ней мы бу-
дем рассказывать о наших со-
гражданах или даже о целых 
коллективах, которые делают 
добро. Без всякой шумихи и 
выпячивания своего поступ-

ка.  Помните, такой детский 
мультик, где звучит вроде бы 
нелогичная фраза «сделал 
добро и брось его в воду…»   
А всё просто, делай добрые 
дела без шума и личной выго-
ды и  оно не пропадёт, обяза-
тельно  к тебе вернётся.  Вот 
такие люди и нужны нашему  
городу!

Кстати, подобная акция 
проходит и в лицее №2. Там 
ребята покупают игрушки, 
вещи, сладости и затем от-
правляют в виде новогодних 
подарков в детские дома за 
пределами Московской об-
ласти. Туда, где они больше 
всего востребованы… 

От редакции

Летнее отключение горячей воды в Одинцово
для профилактики сетей и ремонтных работ 

1. Котельная №2 с 5 по 18 июня  (микрорайон  №2 ул. Северная, 
дома № 32, 36, 40, 42, 44; бульвар Любы  Новоселовой, дома № 2/1 и 
2/2, 4/1 и 4/2, 10, 10/1, 10/2 и 12; ул. Маршала Жукова, дома № 1, 3, 5, 
7/2 и 7/4, 13, 15,17; ул. Северная, дома № 4, 6, 8, 12, 14, 16, 24, 26, 28, 
30; ул. Садовая, дома №№ 16, 18, 20, 26, 30, 32).

2. Котельная №3  с 19 июня по 2 июля (микрорайон  №3 ул. Север-
ная, дома № 46, 48, 50, 52, 62/1, и 62/2, 64; ул. Маршала Бирюзова, дома 
№ 2, 4, 6, 8, 10/1 и 10/2, 12, 14, 16, 18, 20, 24/1 и 24/2, 26, 28/1 и 28/2, 
30/1 и 30/2; бульвар Любы Новоселовой, дома № 1-а и 1-б, 3, 7, 9-а, 9-б, 
10, 10-а, 11-а, 11-б, 13, 15; ул. Маршала Жукова, дома № 19, 21, 23, 25, 
27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49).

3. Котельная №4 с 10  по 23 июля (микрорайоны  №4 и  5 Можайское 
шоссе, дома № 63, 65, 67, 73, 75, 77, 79,83,85,97,99, 101, 105, 107, 111, 
113, 115, 117, 119, 127, 129, 131, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 
155,157, 161; ул. Чикина, дома № 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 9, 11, 15,17; 
ул. Ново-Спортивная, дома № 2, 4, 6, 16/1 и 16/2, 18/1, 18/2, 20/1, 20/2, 
24, 26; ул. Говорова, дома № 4, 6, 8, 14, 16, 18, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; 
ул. Крылова, дома № 1, 2, 3, 4, 8, 14, 16, 18, 27; Красногорское шоссе, 
дома № 2, 4, 6, 8/1 и 8/2, 8/3 и 8/4; ул. Маршала Жукова, дома № 34, 
34а, 36, 38, 40).

4. Котельная №6  с 3 по 17 июля  (микрорайон  №6 Можайское шос-
се, дома № 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100,102, 104, 106, 108, 108-а, 
110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 130, 132, 134,136; ул. Вокзальная, дом 
№ 51).  

5. Котельная №7  с 19 июня по 2 июля  (микрорайон  №7 ул. Свобо-
ды, дома № 2, 4; Можайское шоссе, дома №№ 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 58,62, 64, 66, 70, 76; ул. Вокзальная, дома 
№ 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 17-б, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
50, 51, 52, 53, 55, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81; ул. Баковка, дома 
№ 1, 2, 4, 8).  

6.  Котельная №8   с 13 по 26 июня (микрорайон  №8 ул. Комсомоль-
ская, дома № 2,4, 6, 7, 7-а, 9, 16/1, 16/2,16/3,18,20; ул. Сосновая, дома 
№ 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34; ул. Союзная, дома № 30, 32, 32-а; ул. Верхне-
Пролетарская, дома № 16, 27, 29, 31, 33, 37; ул. Маковского, дом № 22; 
ул. Глазынинская, дома № 2, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24).  

7. Котельная №8-А  с 3 по 17 июля  (микрорайон  №8 ул. Союзная, 
дома №№ 2, 4, 6-а, 6-б, 8, 10, 24, 28; ул. Солнечная, дома № 2, 2-а, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 22, 26, 28; ул. Верхне-Пролетарская, дома № 1, 
3, 5, 30, 46; ул. Комсомольская, дом № 3; ул. Маковского, дома № 6, 10). 

8. Котельная №1  с 27 июня по 10 июля  (микрорайон  №1 Можайское 
шоссе, дома № 1, 1/1, 3, 3/1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 19-а, 21, 23, 25, 
26, 27, 28, 29, 29/1, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 49; ул. 
Садовая, дома № 2, 6, 8, 8-а, 10, 12, 14; ул. Молодежная, дома № 2, 4, 8, 
10, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 34; ул. Маршала Бирюзова, дома № 5, 
7, 15, 19; ул. Пионерская, дома №№ 5, 7, 9, 15, 19).  

9. Котельная №3  с 6 по 19 июня (микрорайон  №1-а ул. Молодежная, 
дома № 1,2, 3, 5, 7, 9, 36, 38, 40, 42; ул. Маршала Жукова, дома № 2, 4, 
10, 12, 14, 16, 18; бульвар Л. Новоселовой, дома № 14, 16, 18; ул. Садо-
вая, дома № 12, 14; ул. Неделина, дома № 5, 7, 9, 11, 13, 15). 



Чистим город
По инициативе уполномоченного главы городского поселения 
Одинцово Виталия Калинина прошёл субботник по очистке пруда 
и территории прилегающей к нему во внутреннем дворе домов 
№22А, 28 и 28А (рядом с военной поликлиникой №7).

19 мая с раннего утра  у 
пруда работала бригада ООО 
«Коммунальные услуги»  по 
распиловке и корчеванию не-
скольких сгнивших  ив. 

А уже к 11 часам у пруда 
стали собираться уполномо-
ченные мэра из всех близ-
лежащих домов по улицам 
Садовая и Северная. К ним 
присоединился  ряд неравно-
душных жителей из этих же 
домов, некоторые пришли с 
детьми. Особенно активны 
были жильцы дома 28А.  Выш-
ли на этот субботник и депута-
ты городского Совета депута-
тов Евгений Лебедев и Павел 

ВЕРА ИВАНОВНА РЯГИНА, 
уполномоченная мэра Одинцово

Вера Ивановна считает 
свою общественную работу 
важной и потому контакти-
рует  напрямую с мэрией и 
ЖЭУ-7. «Мне не безразлично, 
в каком состоянии мой дом, 
- рассказывает Вера Иванов-
на, - территория у дома или 
в микрорайоне. Очень благо-
дарна начальнику ЖЭУ-7 Ра-
исе Башаровой, с ней очень 
легко работать и  сделано уже 
не мало». Во первых - убра-
ли от дома торговые палатки, 
хотя работать над этим во-
просом пришлось почти два 
года. Добились освещения 
вокруг нашего дома. Полно-
стью укомплектовали детскую 
площадку. Убрали от дома 
брошенные машины. Заас-
фальтировали придомовую 
территорию, тропинку и тро-
туары. Сделали ограждение 
вокруг дома, так как до этого 
машины ставили, где попало, 
и газон был просто в безоб-
разном состоянии.  Вера Ива-
новна  лично сажала деревья 

за домом. 
Раньше на Верхне-Про-

летарской трудно было разъ-
ехаться двум встречным ма-
шинам, из-за узости самого 
дорожного полотна, да еще 
и припаркованных автомоби-
лей. И вот недавно улицу сде-
лали с односторонним движе-
нием, что несколько решило 
проблему напряженности на 
дороге.

Дом уполномоченной мэра 
Рягиной   внешне в хорошем 
состоянии, но трубы и элек-
тропроводка требуют замены. 
В подвале постоянные аварии, 
и стоит вода. А из-за устарев-
шей проводки было уже два 
пожара. И вместе со свои-
ми соседями Вера Ивановна 
ведёт работу с работниками 
ЖЭУ по устранению этих ава-
рийных, тем более, что свет в 
конце ЖКХашного тоннеля по-
явился.  Ведь в других домах 
Одинцова меняют и проводку, 
и трубы. Значит всё это ре-
ально.

ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА СМИРНОВА, 
уполномоченная мэра Одинцово

«Я не могу быть равнодуш-
ной к безразличию  и беспо-
рядкам» - именно такой пози-
ции придерживается  Галина 
Анатольевна.

Не остается она равнодуш-
ной к вопросу благоустрой-
ства детских площадок и 
придомовой территории. Со-
трудничает с участковым по-
лиции и своей  управляющей 
компанией.  То, что она нерав-
нодушный человек, говорит 
даже такой факт. Как то  об-
ходя придомовую территорию  
Смирнова заметила открытый 
люк колодца, выяснила при-
надлежность данного люка и 
организовала мероприятия 
для того чтобы закрыть этот 
потенциальный, особенно для 
детей,  «источник опасности». 

Или вот еще один случай из 
её жизни.  Ведя внука в шко-
лу, она обратила внимание 
на объекты мелко–розничной 
торговли, продают все, в том 
числе и свежую рыбу и надо 
же было случится, что перед 
глазами Галины Анатольевны 
на территорию детского са-
дика продавец вылила воду 

из под рыбной тары. Она не 
поленилась разыскать   участ-
кового инспектора  и вместе 
с ним провела профилакти-
ческую беседу  с  нерадивым 
продавцом.  

Также активна она и в ра-
боте  с управляющей компа-
нией. Возникла необходимость 
по замене опасных элементов 
детской площадки на  пригод-
ные для игр и отдыха детей, 
и Смирнова этого добилась.  
И сегодня, двор объединяю-
щий дома 14 и 16 по бульвару 
Маршала Крылова и дома 153 
и 155 по Можайскому шоссе 
один из самых ухоженных в 5-м 
микрорайоне. Местные жители 

с удовольствием проводят лет-
ние вечера  во дворе, а не в 
душных квартирах. Особенно 
здесь раздольно ребятне.

С детьми Галина Анато-
льевна выстраивает особые 
отношения. Ведь именно их 
шалости зачастую портят кра-
соту и двора, и подъездов. 
Уполномоченная мэра не ле-
ниться, и проводит даже дет-
ские собрания, на тему «Ты 
хозяин двора и должен  отно-
ситься к нему с любовью и за-
ботой. И если к тебе приходят 
друзья, то ты должен быть от-
ветственным за них».

Галина Анатольевна пре-
красно осознает, что не все 
вопросы способна решать в 
одиночку и потому активно 
сотрудничает  с уполномочен-
ными главы города по другим 
домам, мобилизуя  усилия на 
решение стоящих перед жи-
телями проблем. И такая ее 
активность   находит  взаи-
мопонимание и поддержку со 
стороны сотрудников админи-
страции города, участкового 
уполномоченного и даже той 
же управляющей компании.
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АЛЕКСАНДР ГУСЕВ:
«УПОЛНОМОЧЕННЫЕ СТАЛИ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ГОРОДСКОЙ 
ВЛАСТИ, ПРИЧЕМ, НА МОЙ ВЗГЛЯД, 

ЛУЧШЕЙ ЕГО ЧАСТЬЮ, И Я ПО ПРАВУ 
НАЗЫВАЮ ИХ СВОИМИ КОЛЛЕГАМИ».

ДОСЛОВНО

Мы продол-
жим стоять 
на страже 
интересов 
одинцовцев 
и бюджета.  
Мошенников, 
которые  че-
рез аукционы 
посягают  на 

средства города, ждёт жёст-
кий отпор в рамках закона…

Мэр Одинцово 
Александр ГУСЕВ



своими руками

Чамурлиев.  Не осталась в 
стороне и соседствующая с 
прудом школа №9, выделив-
шая для участия в субботники 
один из 9-х классов.

Казалось бы, площадь 
уборки, для такого солидно-
го коллектива небольшая, но 
работы хватило всем и не на 
один час. Все дружно работа-
ли с 11 до 14 часов. Из пру-
да были выловлены упавшие 
ветки, плавающие бутылки 
и банки изпод пива и про-

чих напитков, другой бытовой 
мусор. Для этих целей даже 
пришлось добывать надувную 
резиновую лодку. Кипела ра-
бота и по уборке газонов и 
площадок для отдыха вокруг 
самого пруда. Всего силами 
вышедших на субботник было 
собрано два грузовых контей-
нера по восемь кубов каждый.

Пруд и территория по за-
вершению наведения порядка 
явно преобразились. Но вот 
вопрос: надолго ли?..  

Хотелось бы обратить вни-
мание всех жителей микро-
района 2, где располагается 
данный пруд, на сегодняшнюю 
чистоту и красоту, и поста-
раться сохранять этот чудный 
ландшафтный уголок нашего 
Одинцово. И не стесняйтесь 
делать замечания тем, кто по-
пытается вновь  превратить 
его в помойку.

Давайте научимся  любить 
свой город! 

Александр САНИН
Фото автора

ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА ВЫТОВТОВА,
уполномоченная мэра Одинцово

Лариса мама   двоих  несо-
вершеннолетних детей, каза-
лось бы, забот своих хватает, 
но вот еще активно работает 
на благо своего дома, сосе-
дей, а значит и всего нашего 
города.  Вместе с инициатив-
ной группой жильцов создал  
в своём подъезде, «галерею 
настенной живописи» – что 
не стена в подъезде, то сцен-
ка из любимого нам мультика 
или детского фильма.  Лари-

са вместе с жителями про-
водит для детей различные 
конкурсы приобщая их к пре-
красному. Имеет активную 
жизненную позицию и вместе 
со своими коллегами (в этом 
доме три уполномоченные) 
Ольгой Михайловной Логви-
новой и Галиной Михайловной 
Якубовской делают все, чтобы 
жители дома чувствовали себя 
комфортно.   Организовывают 
субботники (белят деревья, 
красят ограждения, убира-
ют придомовую территорию, 
разбивают цветочные клум-
бы).    И не удивительно, что 
уполномоченные по дому Но-
во-Спортивная-24  пользуют-
ся поддержкой и доверием со 
стороны жильцов. По их ини-
циативе собираются собрания 
и решаются наболевшие во-
просы. Добрые дела уполно-
моченных от этого  дома не 
раз находили поддержку и  у 
главы города. 

Правда, недавно возник 
у них один казус.  Проявили 
вместе со своими жителями 
излишнюю активность. Без 

всяких разрешительных и со-
гласованных бумаг огородили 
стоянку у дома, и в резуль-
тате управляющей компании 
пришлось сносить самоде-
ятельные труды. Но Лариса 
Александровна говорит, что 
выводы сделаны и сейчас уже 
почти все бумаги собраны, 
все согласования получены. И 
есть надежда, что уже на за-
конных основаниях у дома 24 
появиться своя общественно-
личная парковка.
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Хорошее образование 
– успешная карьера!
Одинцовский гуманитарный институт 

предлагает получить высшее 
профессиональное образование      

 (квалификация бакалавр)
по направлениям подготовки:

1.ПСИХОЛОГИЯ
     Формы обучения: очная, очно-заочная
     Вступительные испытания: Русский язык
       Биология
                                            Математика
2.ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
     Формы обучения: очная, заочная
     Вступительные испытания: Русский язык
       Обществознание
                                            История
3.ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
• (ПРОФИЛЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»)  
Формы обучения: очная, очно-заочная
Вступительные испытания: Русский язык
            Обществознание
                                      Иностранный язык
• (ПРОФИЛЬ « ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА  ДО-

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
     Формы обучения: очно-заочная
     Вступительные испытания: Русский язык
        Обществознание
4.ЭКОНОМИКА
     Формы обучения: очная, заочная
     Вступительные испытания: Русский язык
        Математика
                                            Обществознание
5.МЕНЕДЖМЕНТ
     Формы обучения: очная, заочная
     Вступительные испытания: Русский язык
       Математика
                                           Обществознание
6.ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
     Формы обучения: очная, заочная
     Вступительные испытания : Русский язык
        Математика
                                            Обществознание 
7.ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
     Формы обучения: очная
    Вступительные испытания : Русский язык
        Математика
Информатика и инфокоммуникационные технологии
8. ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ
     Вступительные испытания : Русский язык
        Математика
Информатика и инфокоммуникационные технологии
8.ТУРИЗМ
     Формы обучения: очная
     Вступительные испытания : Русский язык
        История
                                            Обществознание
9.ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ
     Формы обучения: очная
     Вступительные испытания: Русский язык
        Математика
Информатика и инфокоммуникационные технологии
Наш адрес: 143000, Московская область, город 

Одинцово, улица Ново-Спортивная, дом 3.
Приемная комиссия: 545-59-80, 545-59-86
Сайт ОГИ  - http://www.odinuni.ru/



Серебряные призеры 
первенства мира Евгений 
Липашев и Александра 
Баландина  благодарят 
Александра Гусева за 
финансовую поддержку в 
организации поездки на 
соревнование в Америку.

«МЫ ЗНАЛИ, 

ЧТО ЛЕТИМ 

ЗА МЕДАЛЯМИ!»

В июне в школе 

можно

и отдохнуть, 

и поработать…

С 1 по 28 июня в городе будут 
работать 15 школьных лагерей 
дневного пребывания и пять спе-
циализированых. А ребята старше 
14 лет смогут поработать в школь-
ных бригадах по ремонту и благо-
устройству своих учебных заведе-
ний, получив за это определенное 
денежное вознаграждение.

Как рассказала начальник секто-
ра по дополнительному образованию 
и воспитательной работе управления 
образования района Наталия Карава-
ева всего на территории района будет 
в июне работать 64 лагеря дневного 
пребывания, из них  20 в городе Один-
цово. Из 16 школ свои лагеря откроют 
15.  Три будут работать на базе Один-
цовских спортивных школ: комплекс-
ной (директор Г.Н.Кузнецов) и бад-
минтона (директор В.И.Леонтьев). И 
еще две в Центре эстетического вос-
питания. Согласно нормативным до-
кументам общая численность каждой 
такой группы не должна превышать 
25 человек. Но в спортивной школе по 
бадминтону и Центре эстетического 
воспитания таких ребят значительно 
больше, и потому они там разбиты на 
несколько групп. 

В целом получается, что в город-
ских лагерях дневного пребывания под 
присмотром опытных педагогов в июне 
месяце будет находиться не менее 600 
мальчишек и девчонок. Столько ребят 
в будни будут заняты спортивно-мас-
совыми мероприятия, экскурсиями и 
различными досуговыми делами, что 
позволит их родителям спокойно ра-
ботать, не думая о том, чем заняты их 
дочь или сын в первый месяц школь-
ных каникул.  

Что немаловажно, родителям не 
придётся изыскивать специальные 
средства на питание ребятишек в этих 
лагерях. Согласно смете из районно-
го бюджета на это заложено по 150 
рублей  в день  на каждого ребенка. 
И как отметила Караваева, практика 
показывает, что ребята голодными не 
остаются. Утром они сразу же отправ-
ляются на завтрак, а ближе к часу их 
ждёт обед. Это для тех лагерей, кото-
рые работают до 14 часов. В тех же, 
где есть еще тихий час и время пре-
бывания продлено до 17 часов, ребят 
ждёт еще и полдник.

Такие лагеря в основном рассчита-
ны на начальную школу, но если есть 
места, то принимают в них и ребят из 
среднего звена.

Для более старших, тем, кому не 
меньше 14 лет предлагается трудовой  
досуг. На сегодня уже во всех школах 
сформированы бригады по ремонту и 
благоустройству учебных заведений. 
Такие бригады насчитывают от 10 до 
30 человек и будут заниматься мелким 
ремонтом мебели и школьных поме-
щений, благоустройством прилегаю-
щих территорий. 

За месяц такой работы они получат 
1500 рублей, как оплата за труд плюс 
2093 рубля материального поощрения. 
В тех же школах, которые заключили 
специальный договор с Центром за-
нятости, от этой организации каждый 
член ученической бригады дополни-
тельно получит в качестве поощрения 
1200 рублей. 

Александр ДИДЕНКО

В  американском штате  Флорида прошли крупнейшие состязания по 
спортивной акробатике – чемпионат и первенство мира. Рекордсменом 
по количеству  участников и завоеванных  медалей стала сборная коман-
да  России, в составе которой были 12 спортсменов из  Одинцовского 
района. Впервые в мировом состязании приняли участие акробаты из 
города Одинцово, смешанная пара заслуженного тренера России Тимура 
Гургенидзе  – Евгений Липашев и Александра Баландина. Дебют стал 
триумфальным, Евгений и Александра вернулись домой  серебряными 
призерами мирового  первенства.  Своими впечатлениями от состязания  
спортсмены делятся  с нашими  читателями.

Евгений Липашев:  Подготовку 
к миру мы начали после первенства 
Европы, на котором заняли шестое 
место. Наш тренер Тимур Гургенидзе 
говорил «выйдете в финал – этого до-
статочно», но серебряных наград не 
ожидал никто. Хотя я, когда летел в 
самолете во Флориду,  уже знал, что 
медали будут, предчувствие что ли. 

Тимур Гургенидзе: После со-
ревнований я Жене сказал, что ж ты 
меня не предупредил, что серебро 
возьмешь, я бы так не волновался 
(смеется). А если серьезно, то ребята 
сделали невозможное.  Женя и Алек-
сандра  встали в пару всего лишь два 
года назад и такой успех. Александра 
Баландина: Подбором музыки, костю-
ма, хореографической постановкой за-
нималась главный хореограф сборной 
команды России Лариса Гургенидзе. 
За две недели до начала  чемпионата и 
первенства мы отправились в Старый 
городок на сборы, руководил кото-
рым  Владимир Робертович (Гургенид-
зе – главный тренер сборной команды 
России прим.авт.). Так получилось, что 
неделю я проболела,  поэтому волно-
валась. Но Женя был предельно спо-
коен, поэтому всё прошло гладко, вы-
ступали легко, с улыбкой.   

- А как вы оказались в спорте?
Александра: С 4 лет я занималась 

фигурным катанием, в зал акробатики  
«Искры» пришла два года назад, чтобы 
подкачать ноги, поработать над рас-
тяжкой. Занималась параллельно на 
льду и в зале, а потом сделала выбор 
в пользу спортивной акробатики. 

Евгений: А мне друзья посовето-
вали заняться спортивной акробати-
кой, говорят « у нас есть в Одинцово 
классный тренер Тимур Гургенидзе 

– сходи!». Вот я и пришёл. До этого 
занимался самбо и греко-римской 
борьбой, думал акробатика, ну что там 
может увлечь?  А теперь   работаю в 
зале каждый день по нескольку часов. 
Летом с 10 утра и до 10 вечера я на 
турнике, друзья гулять, а я на спортив-
ную площадку, поддержание формы – 
это очень важно. 

- Вам сложно было сработаться 
в паре?

Александра: Конечно спорили, ка-
призничали, всякое бывало. Даже со-
перничали.

Евгений:  Да и сейчас бывает, но 
только когда новые элементы разучи-
ваем. А вообще, мы стараемся быть 
терпимыми, иначе не будет результата.

Подготовила Мария ПОДЪЯПОЛЬСКАЯ

мозаика спортивного мая
Уже традиционно 9 мая  состоялись четыре забега на 

400 метров мальчишек и девчонок 2002-2003 и 2004-2007 
годов рождения, на призы мэра Одинцово.  Таких юных 
бегунов  набралось несколько сотен. И всем им на фи-
нише вручали медали, шоколадки и бейсболки с гербом 
города.  

***
8 мая в Одинцово стартовал традиционный Кубок мэра 

по стритболу (уличному баскетболу).  Первый этап которо-
го собрал порядка 70 команд не только городских и район-
ных, а и из многих городов Подмосковья, Москвы и даже 
Орла.

 Изюминкой нынешнего Кубка мэра стало то, что от-
дельной категорией теперь будут выступать девушки. 

Второй этап Кубка мэра стартует 10 июня.
***

17 мая в большом зале Волейбольного центра  прош-
ли соревнования по художественной гимнастике на при-
зы мэра Одинцово, в которых приняли участие юные вос-
питанницы  спортивных школ Одинцово, Выксы, Щёлково, 
Подольска, Можайска и Москвы.

На гимнастический ковер выходили порядка  ста участ-
ниц в десяти возрастных категориях. И только в двух самых 
юных участницы выступали пока без предметов, а более 
старшие демонстрировали ещё и умение владением об-
ручем, скакалкой, мячом или булавами.

***
А 26 мая в Одинцовском гуманитарном институте  

свое мастерство демонстрировали юные  подмосковные 
боксеры.  Это был  мемориал, посвященный памяти За-
служенного  тренера России, кандидата педагогических 
наук Александра Васильевича Григорьева. Бокс в память 
об Александре Васильевиче  собрал в ОГИ 23 пары. Же-
лающих было  и больше, но не всем нашлись партнеры 
по рингу. В Одинцово приехали ребята из Электростали, 
Тучкова, Волоколамска, Звенигорода, Луховиц, Подольска, 
Королёва, Дмитрова и Москвы.

За боями наблюдали и награждали победителей сы-
новья Александра Васильевича – Антон и Василий. Оба 
тренеры СДЮШОР. Из одинцовцев отличились Владимир 
Гольц, Магомед Астахов, Алик Юнусов, Евгений Машкович 
и Халид Хамзатов.
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ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ, СИЛЬНЕЕ



А вместо перекуров – 

музыкальные паузы! 
 «Мы – за мир без сигарет!»  - таков девиз анти-
никотиновой акции, которой дал старт на про-
шлогоднем Дне города мэр Одинцово Александр  
Гусев, и продолжающей сегодня объединять под 
«знаменем» борьбы с курением тысячи одинцов-
цев. Одним из значимых рубежей этой акции ста-
ла встреча 16 мая в ресторане «Загородный очаг».

Здесь в дружеской обстановке за 
чаепитием собрались более тридцати 
добровольцев, восемь месяцев назад  
публично заявивших о намерении на-
всегда бросить сигарету. Тогда, на 
Дне города, вдохновлённые призывом 
организаторов акции, они решили ос-
новательно и бесповоротно разорвать 
с вредной привычкой. Сначала многие 
из них сделали это просто ради за-
манчивой перспективы поучаствовать 
в лотерее с полезными в хозяйстве 
призами (билет её участнику вручал-
ся взамен сданной пачки сигарет). А 
затем, искренне убедившись в бес-
спорной и всесторонней выгоде сле-
дования принципам здорового образа 
жизни, они подтвердили своё похваль-
ное стремление. Хотя, конечно, далеко 
не всем бывшим уже курильщикам от-
каз от сигареты дался легко.

 Гостями майской антиникотиновой 
встречи в «Загородном очаге», поми-
мо участников акции, стали известные  
персоны города: представители ру-
ководства городской администрации; 
местных сфер культуры, спорта, меди-
цины и педагогики; а также – ученики 
разных школ города и студенты Один-
цовского гуманитарного института. К 
слову, это учебное заведение уже дав-
но объявлено его руководством «тер-
риторией, свободной от курения», и 
этот лозунг эффективно претворяется 
в жизнь.    

 Вред дружбы с сигаретой - как для 
самого курильщика, так и для окружа-
ющих - слишком очевиден для того, 
чтобы ещё раз его всем объяснять. 
Чего стоит хотя бы наличие в сига-
ретном дыме более 30 веществ, вы-
зывающих рак. Однако, тем, кто ещё 
морально не окреп и окончательно 
не определился в своём отношении 
к никотину, было нелишним получше 
«узнать врага в лицо». Это позволил 
занимательный рассказ ведущих об 
истории проникновения в Европу та-
бака - «вредоносного агента дикого 
Запада» и о пагубных последствиях 
общения с ним.

 Каждому из приглашённых в тот 
день в «Загородный очаг» было предо-
ставлено «слово обвинения» в адрес 
курения. И – «слово защиты» в адрес 
здорового образа жизни. Все высту-
пающие говорили искренне и убеди-
тельно. В числе почётных гостей,  ра-
тующих «за мир без сигарет», были 
такие известные в районе персоны, 
как: главный врач Одинцовской ЦРБ и 
председатель городского Совета де-
путатов  Пётр Жулего; проректор ОГИ 
по воспитательной работе  Лариса 
Янсюкевич; наш коллега, главный ре-
дактор «Радио Одинцова» Леонид Пи-
гарин и другие…  Но, пожалуй, самым 
главным сюрпризом стало появление 
в зале легенды советского спорта, 
четырёхкратного олимпийского чем-
пиона, заслуженного мастера спорта 
СССР по фехтованию  Виктора Сидя-
ка. Легендарный саблист назвал себя 

злейшим врагом курения и  горячо 
приветствовал намерение бывших ку-
рильщиков никогда не возвращаться к 
опасной для здоровья привычке.

 Стоит отметить очень нетривиаль-
ную, интересную организацию антини-
котиновой пропаганды сотрудниками 
Одинцовского муниципального Центра 
народного творчества и методической 
работы (руководитель  заслуженный 
работник культуры РФ  Александр Ко-
ротков).  Кстати, здоровой альтернати-
вой привычным для кого-то перекурам 
обоснованно можно считать разрядку 
с помощью искусства - скажем, му-
зыкальные паузы. Ведь, как ни крути, 
куда лучше приобщаться к прекрас-
ному, чем к опасному… Насладиться 
прекрасными песнями и стихами все 
гости встречи смогли здесь от души. 
Обвинительные речи в адрес табака 

«и иже с ним»  органично чередова-
лись с яркими концертными номерами 
в исполнении известных одинцовских 
артистов и выступлениями поэтов из 
одинцовского ЛИТО «Парнас». Празд-
ничную атмосферу встречи успешно 
создавал одинцовский эстрадно-сим-
фонический оркестр под руководством 
Александра Чернова.  

 Пришедшие в этот день в «Заго-
родный очаг» получили массу позитив-
ных эмоций. Это те, кто дружно сказал 
твёрдое «НЕТ!» - вредоносному табач-
ному дыму и убедительное «ДА!» - го-
роду без сигарет и чистому воздуху. 

 И ещё подобные встречи  в поль-
зу здорового образа жизни  городское 
руководство планирует сделать до-
брой традицией.  

 Елена МОРОЗ
Фото автора

Присоединяйся к нашему 
«Городу не курящих»  и 

вот, что ты почувствуешь, 
после того, как бросишь 

курить.

Уровень угарного газа в крови сни-
жается в два раза, уровень кисло-
рода возвращается к нормальному 
значению. Начинает улучшаться 
кровообращение.

 Из организма выводится угарный 
газ. Начинается самоочищение 
легких от частиц дыма и пепла. 

Вы начинаете ощущать вкус и запах

 Улучшается ваш внешний вид. 
Морщинки разглаживаются, кожа 
уже не такая серая.

Кашель и хрипы в легких постепен-
но проходят, улучшается функция 
легких. Вероятность сердечного 
приступа снижается в два раза, чем 
у курильщика.

 Риск инсульта снижается и про-
должает падать в течение несколь-
ких следующих лет. 

Риск рака легких в два раза ниже, 
чем у курильщика.

Вероятность сердечного приступа 
у вас теперь точно такая же, как 
у человека, который никогда не 
курил.

Вот что будет происходить после 
того, как вы выкурите свою послед-

нюю сигарету:

8 часов

24 часа

48 часов

1 месяц

10 лет

5 лет

3-9 месяцев

12 лет

Ваше новое расписание 
без  сигареты
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ПОЖАР – НЕ СТИХИЯ,
А СЛЕДСТВИЕ БЕСПЕЧНОСТИ ЛЮДЕЙ!

Если пожар в квартире, доме, здании школы:

• Не паниковать;
• Вызвать пожарных и спа-
сателей;
• Попытаться погасить 
огонь самостоятельно на на-
чальной стадии горения: за-
лить водой, засыпать песком 
или землей, накрыть плотной 
тканью, использовать огнетуши-
тель;
• Отключить электрические 
и газовые приборы;
• Закрыть все окна и две-
ри, чтобы уменьшить доступ 

кислорода, способствующего 
распространению огня;
• Найти и вывести из поме-
щения маленьких детей;
• Помочь старикам, постра-
давшим;
• Быстро покинуть зону по-
жара по заранее изученному 
маршруту, используя запасные 
выходы, пожарные лестницы;
• Лечь на пол, ждать помо-
щи или передвигаться ползком к 
выходу; 
• Не пользоваться лифтом. 

При чрезвычайных ситуациях звонить – 
01, 593-14-12; 
 с сотового телефона – 112;
полиция – 02, 593-10-62;
Скорая медицинская помощь – 03, 
593-51-02
оперативный дежурный – 
(495) 542-21-01;
телефон доверия – 499) 743-02-72.

• Не курите лежа в постели;
• Не пользуйтесь самодель-
ными обогревателями;
• Следите за чистотой ды-
моходов, исправностью газово-
го оборудования и электропро-
водки;
• Не пользуйтесь газом для 
обогрева помещений;
• Не оставляйте без при-
смотра приготовление пищи на 
газовых плитах.
Шалость с огнем приводит к ги-
бели и травматизму детей:

• Не оставляйте их без при-
смотра;
• Прячьте от малышей 
спички, легковоспламеняющие-
ся вещества, курительные при-
надлежности;
• Храните в надежных ме-
стах петарды, хлопушки и дру-
гую пиротехнику для Новогод-
них праздников;
• Не разрешайте пользо-
ваться пиротехникой детям, 
подросткам без ведома взрос-
лых.

Главное управление МЧС России по Московской области

ПОМНИТЕ! Неосторожное обращение с огнем ведет к пожарам, не 
подвергайте себя опасности:
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