
Глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ и 

министр Государственного управления, информа-

ционных технологий и связи Московской области 

Максут ШАДАЕВ проинспектировали работу ново-

го Многофункционального центра по предоставле-

нию государственных и муниципальных услуг «Мои 

документы» (МФЦ), расположенного в торговом 

центре «Одинцовский Арбат», что в трёх минутах 

ходьбы от станции «Одинцово».

Более подробный рассказ о новом МФЦ в Один-

цово читайте на стр. 2
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ОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА

ГОСУСЛУГА. РУ

В субботу 24 января в одинцовском КСЦ «Мечта» открылся VII городской 

фестиваль народного творчества «Одинцовские самоцветы».

По традиции первый день фестиваля каждый раз становится ярким само-

бытным праздником мастеров. Ведь каждый год право открыть «Одинцовские 

самоцветы» предоставляется одинцовским художникам и тем горожанам, кото-

рые увлечены прикладным- и фотоискусством. Вот и в этот раз фойе Культур-

но-спортивного центра превратилось в ярмарку уникальных работ, потрясаю-

щих разнообразием и фантазией.

На открытие фестиваля также собрались и участники остальных деся-

ти номинаций. Недаром председатель оргкомитета фестиваля, мэр города 

Одинцово Александр ГУСЕВ, приветствуя участников, неоднократно повторил, 

что радость в этот день – общее состояние. И сам он испытывает радость от 

талантливых новых работ, и его переполняет гордость за высокое мастерство 

земляков.Чувствуется радость от встречи друзей большой творческой семьи 

«Одинцовские самоцветы» и оттого, что фестивальное движение пополнилось 

новыми дарованиями. 
читайте на стр. 4-5

окончание на стр. 2

Ярмарка уникального творчества открыта для каждогоЯрмарка уникального творчества открыта для каждого

Совместное заседание коорди -

национного совета по делам ве  -

теранов Одинцовского района и 

координационного совета по де   -

лам инвалидов при администрации 

района прошло 23 января. 

Главная тема заседания — создание 
условий для беспрепятственного досту-
па инвалидов и других маломобильных 
групп населения к различным объектам. 
Было отмечено, что по итогам 2014 года 
уровень доступности городской среды 
вырос более чем в три раза. Доступность 
объектов Одинцовского района теперь 
составляет 30 процентов. В 2015 году 
работа по обеспечению доступной среды 
будет продолжена — в частности, будут 
оборудоваться школы, места общего 
пользования и общественный транспорт.

Также затрагивался вопрос о переда-
че полномочий по предоставлению инва-
лидам и отдельным категориям ветера-
нов технических средств реабилитации и 
обеспечение их санаторно-курортными 
путевками. 

,,,
куда расти…куда расти…
Нам есть, 
куда расти…

«Одно окно» – а видно «Одно окно» – а видно 
всё Одинцово!всё Одинцово!
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Глава района вместе с министром 
осмотрели помещения, пообщались 
с сотрудниками и посетителями. «Мы 
внимательно все изучили, прошлись по 
основным федеральным и региональ-
ным требованиям. Они зафиксированы 
достаточно жёстко. Многофункцио-
нальный центр в Одинцово полностью 
им соответствует. Получился отлич-
ный МФЦ, на мой взгляд. Думаю, что 
он будет очень востребованным, как с 
точки зрения услуг, так и места распо-
ложения. Мы ожидаем здесь большое 
количество заявителей», — подчеркнул 
Максут Шадаев.

Основной идеей Многофункцио-
нального центра является реализация 
принципа «одного окна»: предоставле-
ние государственных и муниципальных 
услуг в едином месте и после однократ-
ного обращения. 

«Гораздо удобнее получать все 
нужные услуги в «одном окне», а не 
бегать по разным организациям, стал-
киваться с разным отношением, стан-
дартами, нюансами при оформле-
нии документов. Открытием МФЦ мы 
добиваемся еще одной важной цели 
— ликвидации коррупционного факто-
ра. Жители, которые сюда приходят, не 
сталкиваются напрямую с чиновниками, 
принимающими решения. Они общают-
ся с операторами, которые являются 
звеном в цепочке оформления доку-
ментов», — отметил глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов.

В Одинцовский МФЦ можно бес  -
платно сдать документы на выдачу 
или замену гражданского паспорта, на 
оформление загранпаспорта, СНИЛС, 
подать заявление на получение серти-
фиката на материнский капитал, подать 
документы на оформление социальной 
карты и многое другое. 

Для приема посетителей в Центре 
функционируют 29 «окон». Для удоб-
ства здесь есть Wi-Fi, комфортные места 
ожидания и детский уголок с современ-
ной мебелью и пеленальными столиками, 
а также доступ к порталу Gosuslugi.ru, 
через который можно самостоятель-
но заказать выдачу паспорта нового 
образца, оплатить услуги ЖКХ, узнать о 
штрафах ГИБДД и налоговой задолжен-
ности, зарегистрировать автомобиль 
и т. п.

«Здесь все создано для комфорта 
наших жителей. Можно прийти в торго-
вый центр всей семьей и, пока одни 
занимаются покупками, другие могут 
оформить документы. Если нет возмож-
ности отвести ребенка в детский сад, 
то можно взять его с собой. Для этого 
предусмотрена детская комната. Также 
здесь будет размещено кафе. Много-
функциональный центр очень простор-

ный, нет давки и скученности», — сказал 
Андрей Иванов и подчеркнул, что теперь 
планируется запуск МФЦ в Кубинке и 
Голицыно.

 По итогам обращения посетители 
МФЦ смогут оценить работу сотруд-
ников. Для этого каждое операторское 
место оснащено пультом. Заявителю 
достаточно ответить на 5 вопросов о 
своих впечатлениях от работы персо-
нала и качества услуг. Информация о 
количестве полученных за день откли-
ков — «хорошо», «удовлетворительно», 
«плохо» — выводится на информацион-
ные табло. 

Офис расположен по адресу: город 
Одинцово, улица Советская, дом 9, 
ТЦ «Одинцовский Арбат», 3-й этаж. 
Также создан и работает колл-центр,  
с помощью которого осуществляется 
информирование заявителей Один-
цовского района о порядке предостав-
ления услуг. Набрав номер +7-495-640-
62-00, можно узнать статус подготовки 
запрашиваемых документов. Работает 
официальный сайт www.odinmfc.ru, на 
котором можно узнать полный перечень 
предоставляемых центром услуг.

Стоит отметить, что всего к концу 
2015 года в Московской области долж-
но работать 89 многофункциональных 
центров.

Пресс-служба администрации 

Одинцовского района

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Особое внимание уделили 
подготовке к празднованию 70-ле -
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. На заседании была 
представлена начальник 10-го 
Тер      риториального управления 
ми    нистерства здравоохранения 
Мос    ковской области Валентина 

Гребенникова. Напомним, что с 
1 января 2015 года полномочия в 
сфере здравоохранения перешли 
с районного на областной уровень, 
и Валентина Гребенникова отныне 
будет курировать все медицинские 
и фармакологические организа-
ции Одинцовского района, а также 
Звенигорода, Краснознаменска и 
Власихи. 

По итогам заседания назначе-
ны ещё две рабочие встречи обще-
ственных организаций с Валенти-
ной Гребенниковой по вопросам 
здравоохранения и социальной 
политики в отношении участников 
войны и людей с инвалидностью.

Пресс-служба 

администрации

 Одинцовского района

Нам есть, куда расти…
окончание
начало на стр. 1

окончание
начало на стр. 1

ГОСУСЛУГА. РУ

Уважаемые граждане!

В регистрационно-экзамена-
ционном подразде лении ОГИБДД 
МУ МВД России «Одинцовское» 
организован приём на  селения по 
предоставлению государствен-
ных услуг на портале госуслуг 
www.gosuslugi.ru. 

Также можно записаться 
пред    варительно по телефонам :

для регистрации транспорта – 
8-495-598-28-50;

для выдачи водительских удо   с -
товерений – 8-495-598-26-78. 

График приёма граждан:
Понедельник – по предвари-

тельной записи с 9.00 до 14.00.
Вторник, среда, четверг, пят -

ница, суббота – с 9.00 до 18.00 
без перерыва на обед.

Воскресенье – неприёмный 
день.

Адрес ОГИБДД: 

Московская область, Одинцов-
ский район, п. Большие Вязёмы, 
ул. Ямская, стр.1.

В ТЕМУ

д«Одно окно» – а виддно окно»  ао окно» – адно окно» – а вино окно» – а вио окноОдно окно д«Одно окно» – а вид«Одно окно» а вно окно» а вивид«Одно окно» – а о окно» – 
всё Одинцово!всё Одинцово!
«Одно окно» – а видно 
всё Одинцово!
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СВОБОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД

Заместитель председателя прави-
тельства Московской области Пётр 
Иванов проинспектировал переезд 
24 января: «Сегодня уже завершены 
работы по строительству опор правой 
части путепровода и подпорных стен 
основного хода, на 90 процентов завер-
шен монтаж пролётных строений. Рабо-
ты на левой части путепровода, в том 
числе и по возведению опор, войдут в 
активную фазу после запуска движения 
по правой части».

На сегодня движение по Можайско-
му шоссе в районе деревень Перхуш-
ково и Крюково ограничено. С 20 янва-
ря движение через железнодорожный 
переезд осуществляется по двум 
временным дорогам, которые проходят 
параллельно Можайскому шоссе. После 
завершения строительства путепрово-
да эти дороги-дублёры будут перест-
роены в разворотные петли, также по 
ним будет осуществляться заезд в 
близлежащие населенные пункты.

Проектом предусмотрено оборудо-
вание пешеходных тротуаров по всей 
протяженности путепровода, совре-
менных очистных сооружений для 
централизованного сбора ливневых 
вод, надземного пешеходного перехо-
да, оборудованного лифтом для мало-
мобильных групп населения, установ-
ка шумозащитных эк   ранов. Всего на 
сегодняшний день на участке работает 
около 500 человек и свыше 50 единиц 
техники.

Напомним, что строительство путе-
провода осуществляется в рамках 
проекта «Свободный переезд» губерна-
торской программы «Наше Подмоско-
вье», который призван решить пробле-
мы движения транспорта в местах 
пересечения автодорог и железнодо-
рожных путей. 

Контракт на строительство путе-
провода заключен в декабре 2013 года. 
Работы начаты 18 апреля 2014 года 
после получения разрешения на стро-
ительство. Сдача объекта запланирова-

на на III квартал 2015 года. Общая стои-
мость строительства объекта – 4 519,80 
миллиона рублей.

Справка

На сегодняшний день время 
закрытия переезда составляет 
около 8 часов в день, на подъездах к 
нему собираются серьезные пробки. 
В час пик, с 6 до 10 часов утра, пере-
езд закрыт 3 часа 20 минут. Путе-
провод позволит беспрепятственно 
проезжать по Можайскому шоссе 
независимо от движения электро-
поездов, а также снимет ограни-
чение на сокращение интервалов 
движения пригородных поездов до 
20 минут и обеспечит безопасное 
движение электропоездов. Соглас-
но проектной документации протя-
женность путепровода — 543 метра, 
по две полосы в каждом направле-
нии. Ширина его с четырьмя поло-
сами движения и пешеходными 
тротуа рами составит 20 метров.

Общая протяженность подходов и 
дорог-дублёров — около 3,2 километ-
ра. В самой высокой точке путепро-
вод будет проходить в 13 метрах над 
землей. Перспективная пропускная 
способность новой дороги составит 
около 50 тысяч машин в сутки.

Пресс-служба администрации

 Одинцовского района

Путепровод в ПерхушковоПутепровод в Перхушково
откроется в середине февраляоткроется в середине февраля

Во второй половине февраля планируется частично открыть 

движение через железнодорожный переезд на 33-м километре 

Можайского шоссе. Он должен решить проблему вечного зато-

ра на так называемом перхушковском железнодорожном переез-

де. Полное завершение работ на объекте и открытие всех четырёх 

полос путепровода для движения автомобилей ожидается летом 

этого года.
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ОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ

начало на стр. 1

Всплеску творческой активности 
одинцовцев действительно стоит поди-
виться. Накануне открытия фестиваля 
только художественных работ, пред-
ставленных на конкурс, оказалось 
более тысячи. И только самые достой-
ные из них попали на выставку. С участ-
никами конкурса до ночи работали 
профессиональные художники. Они же 
обучали новичков, как правильно разве-
сить картины.

Работы некоторых дебютантов снова 
ошеломили. Одним из таких открытий 
стали высокохудожественные портре-
ты друзей и «киношного» персонажа, 
вышитые крестом Ольгой Ивановой. 
Работы кропотливые. Оля призналась, 
что на создание одного такого портрета 
уходит три-четыре месяца. Интересно, 
что профессия новой участницы фести-
валя никак не связана с художественной 
деятельностью. Она работает в сфере 
консалтинговых услуг. Но творчеству 
посвящает два-три часа в день после 
работы. Вышивкой Ольга занимается 
уже более десяти лет. Начинала ещё во 
время учёбы в школе. Кстати, во время 
выставки на фестивале её поддержи-
вали педагог, которая очень гордится 
своей ученицей, и подруга, послужив-
шая моделью одной из работ.

В первый раз выставляла свои рабо-
ты и участница номинации «Прикладное 
искусство» Рита Карташова. «Ко   нёк» 
Риты Михайловны – «холодный фар  -
фор», или, как называют по-другому 
этот материал, – полимерная глина. 
Среди её работ особенно выделяется 
роскошный букет сирени. Кисти цвет-
ков и листья выглядят совершенно нату-
ральными. Поверить трудно, но каждый 
лепесточек здесь вылеплен вручную. 
Пластическую массу для поделок 
мастерица варит и красит сама. Рецепт 
нашла в Интернете. Занимается этим 

видом творчества десять лет, со време-
ни выхода на пенсию. В выставках до 
этого момента не участвовала. А свои 
работы в основном дарит родственни-
кам и друзьям, чему те бывают очень 
рады. Год назад мастерица принялась 
осваивать новую для себя техноло-
гию – восковые карандаши плюс обыч-
ный хозяйственный утюг. На выходе – 
картина. Такая работа всегда штучная, 
непредсказуемая и неповторимая. 

Цветы Татьяны Щегловой тоже из 
полимерной глины. «Да это самые насто-
ящие одуванчики, законсервированные 
по какой-то современной технологии», – 
пыталась убедить меня одна из посети-
тельниц выставки, рассматривая цветы, 
закреплённые на декоративной тарелке. 
Но цветы все-таки оказались рукотвор-
ными, хотя и искусно выполненными. 
А ведь для букетов всегда требуется ещё 
и достойное обрамление. Для этой цели 
искусница находит стеклянные бутылки 
причудливых форм, обвивает их хозяй-
ственной бельевой бечевкой, которую 
закрепляет водостойким лаком. Сверху 
украшает форму элементами декупажа. 
И получаются фантастической красоты 
вазы.

А вот самый выдающийся экспонат 

Валентины Ряполовой выполнен в 
стиле «фэнтези» – это замок-светиль-
ник «Жизнь на Марсе». Марсианский 
дом не только подмигивает и перели-
вается многоцветием огней. У него 
имеется и запасной выход, на случай 
внезапного нападения врагов на его 
обитателей. При создании композиции 
использованы техники – папье-маше, 
де  купаж и ряд декоративных приёмов.

 Но, оказывается, даже металли-
ческий хлам, завалявшийся в гараже, 
может послужить материалом для твор-
чества, если правильно употребить 
рацио нализаторский ум и художествен-

ное воображение. Что с успехом и проде-
монстрировал одинцовский поэт, инже-
нер-экономист Анатолий Курасов. 

В прошлые годы талант нашего земляка 
уже оценён в авторско-поэтическом и в 
прикладном искусстве. Но если раньше 
он предпочитал поделки из дерева, то 
в этом году решил перейти на металл. 
Применил крепёж, и без всякой допол-
нительной обработки смастерил ряд 
занятных вещиц – подсвечники из дета-
лей машин, «Лампу Алладина», колокол, 
маяк, факел. Экспозиция получилась 
небольшой, но любопытной, хотя сам 
мастер своё новое увлечение назвать 
творчеством затрудняется. А зря.

Супруги искусствовед Людмила 
Федотова и керамист Анатолий Артё-

мов в этот раз снова порадовали новым 
направлением. В этот раз они пред-
ставили живопись по шёлку. Людмила 
выставила панно в стиле «шинуазри» 
(что дословно переводится как китай-
щина). А Анатолий удивил необычным 
для мужчины направлением, предста-
вив шёлковые платки с одинцовской 
тематикой и со стихами о городе по 
контуру изделий. По его признанию, 

это будут отличные авторские сувениры 
к предстоящему женскому празднику 
8 Марта. 

Изумительная акварель Александ-

ры Пшеничниковой представлена на 
фестивале во второй раз. Как считает 
автор, одна из её работ – «Пионы» – не 
особенно сложная и каких-то бонусов 
при распределении мест принести не 
должна. Но написана она по вдохнове-
нию и в ней столько радости, что Алек-
сандре захотелось показать её людям. 
И действительно, пройти мимо её пио  -
нов не залюбовавшись было просто 
невозможно. Ещё две акварели худож-
ница готовила специально для фести-
валя. Это зимний пейзаж и натюрморт. 
В этих работах участница сделала упор 
на технику, показав высокий уровень 
мастерства. Александра поделилась, 
что фестиваль – мощный стимул для 
творчества. И в этот раз она уже в голо-
ве держала, что надо к «Самоцветам» 
приготовить что-нибудь посерьёзней. 
Эта мысль целый год «подстёгивала и 
держала её в тонусе», за что органи-
заторам фестиваля она просила пере-
дать огромное спасибо. 

Ярмарка уникального творчества 
открыта для каждого
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VII городского фестиваля 

народного творчества 

«Одинцовские самоцветы» 

от 24 января 2015 года

В номинации 

«Декоративно-прикладное 

искусство»

1-е место присуждено Анне 
Садовой, Ярославу Аршинову, 
Екатерине Индриковой, Марга-
рите Станисавлевич, Ирине 
Горшковой, Валентине Ряполо-
вой, Елене Герасимовой, Ольге 
Селифановой. 

2-е место присуждено Ольге 
Николаевой, Алле Римашев-
ской, Маргарите Половинкиной, 
Елизавете Полянской, Лидии 
Колосовской, Ивану Стоцкому, 
Татьяне Щегловой, Анатолию 
Курасову, Ирине Лисовой, Диане 
Кулаковой, Валентине Плескач.

3-е место присуждено Лари-
се Николаевой, Анне Меньшо-
вой, Анне Уткаевой, Маргарите 
Васильевой, Александру Тара-
сову, Ольге Ивановой, Ирине 
Петровой, Вячеславу Дмитрие-
ву, Людмиле Федотовой, Эмме 
Дмитриевой. 

В номинации 

«Изобразительное искусство»

 1-е место присуждено Ана  -
ста   сии Шакиной, Ивану Пше   нич-
никову.

2-е место присуждено Окса-
не Лелюх, Александре Пшенич-
никовой, Татьяне Ивановой, Иго -
рю Баукину, Ольге Светличной.

3-е место не присуждено.
За преданность фестивалю 

отмечены Григорий Клименко и 
Анатолий Артёмов. 

В номинации 

«Фотоискусство»

1-е место присуждено Окса-
не Лелюх и Андрею Борисову.

2-е место присуждено Анне 
Михалевич и Ксении Цимбалюк.

3-е место присуждено Дмит -
рию Мачеву и Светлане Михай-
ловой.

Мастер наивного искусства худож-
ница Ольга Лобанова привезла на 
фестиваль потрясающий «Сельский 
хор». И художник Григорий Клименко 
остался верен своему стилю и направ-
лению. Одинцовцу на редкость удаются 
сюжетные картины. В этот раз он пред-
ставил работы-повествования – «Весна 
45-го года», «Таврические степи» и 
картину краеведческой тематики с 
поучительной подоплёкой. 

Порадовали посетителей выставки 
и работы по фотоискусству. 

А пока члены жюри оценивали рабо-
ты первых трёх номинаций, все участ-
ники праздника были приглашены на 
концерт. 

Ещё на открытии «Одинцовских 
самоцветов» организаторы опреде-
лённо высказались, что у фестиваля 
появится новое постоянное направле-
ние – мастер-классы. Они будут наце-
лены на помощь участникам фестиваля 
в творческом развитии и повышении 
уровня мастерства. Конкурсанты давно 
об этом мечтали. Понятно, что всё это, 
с точки зрения организации, непро-
сто и хлопотно. Но кое-что уже удалось 
сделать. Например, на номинацию 
«Авторское искусство» в Одинцово 
несколько лет назад были приглаше-
ны известные барды. И пока подводи-
лись итоги конкурса, профессионалы в 
качестве мастер-класса дали концерт. 
Почти сразу это направление получи-
ло развитие. И сегодня в Одинцово его 
знают как отдельный фестиваль автор-
ской песни с мастер-классами и высту-
плениями мастеров жанра «Одинцов-
ский листопад». Теперь есть задумка 
попытаться развивать и другие номи-
нации. 

А ещё председатель жюри худо-
жественной номинации заслуженный 
художник России Виктор Демьянчук в 
этот раз выступил с предложением при 

оценке творческих работ во всех номи-
нациях разделить на отдельные группы 
профессиональных мастеров и люби-
телей. Поскольку в фестивале участву-
ют и те, и другие, предъявлять к ним 
одинаковые требования – неправильно 
и даже нечестно. Участники фестиваля 
поддержали предложение дружными 
аплодисментами. А свои собственные 
новые работы в этом году художник уже 
выставлял в рамках нового направле-
ния фестиваля – в качестве «мастер-
класса».

Интересно, что в этом году на откры-
тии фестиваля присутствовал настоя-
тель Храма в честь святого благо-
верного князя Александра Невского 
отец Олег Теор, у которого одинцовцы 
побывали этим летом в гостях во время 
поездки в Псков. Он окормляет бойцов 
Псковской десантно-штурмовой диви-
зии, следуя за военными повсюду, в 
том числе и по «горячим точкам». Имеет 
награды за Чечню и Сербию. Находясь 
в Москве по делам, батюшка узнал об 
открытии нового фестиваля и, приняв 
приглашение, специально заехал в 
Одинцово, чтобы благословить фести-
вальное движение. Он объяснил, что в 
современных обстоятельствах сохра-
нение и развитие отечественной куль-
туры он считает очень серьёзным и 
важным делом. 

Остаётся пожелать участникам 
фестиваля новых творческих побед. 
И от их имени ещё раз поблагодарить 
организаторов «Одинцовских самоцве-
тов» – администрацию города и Центр 
народного творчества и методической 
работы за возможность для одинцов-
цев творить, дерзать и творчески само-
выражаться. 

Напоминаем, что в следующую 
субботу, 31 января, состоится конкурс-
ное прослушивание участников номи-
наций: «Инструментальное искусство», 

«Авторское композиторское искусство» 
и «Авторская песня». 

Этот конкурсный день пройдёт в го  -
родском Доме культуры «Солнечный». 
Начало в 11 часов. Вход свободный. 

Виктория ХРАМЧЕНКО

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА
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(Текст печатается в авторском вари-
анте, без редактирования.)

Надя родилась 2 августа 1924 года 
в Ленинграде. В 1937-м с родителями 
переехала в город Луга Ленинградской 
области, где в 41-м закончила школу, 
мечтала продолжить образование, но… 
началась война.

22 августа 1942 года немцы оккупи-
ровали город Луга. Отец Надежды Геор-
гиевны, Георгий Федорович Кочкин, 
погиб еще в 1938 году на Финской 
войне. Мама, Зоя Михайловна, оказа-
лась на территории, захваченной фаши-
стами, а с ней – трое детей: Надежда, 
Нина, Вера (младшей было в ту пору 
7лет).

В первое время немцы отправляли 
население на строи тельство противо-
танковых укреплений. Молодежь, как 
могла, сопротивлялась фашистам: 
ломали инвентарь, не до конца отрыва-
ли окопы, украдкой ссыпали с носилок 
часть щебня и камней, резали колючую 
проволоку и тому подобное. Были и те, 
кто пытался выслужиться перед окку-
пантами…

Немецкие прихвостни в своем 
рвении перед «новой властью» по 
малейшему поводу били угнанных на 
работу, заставляли выполнять увели-
ченную норму, называли скотами. Вско-
ре Надежда, не выдержав, бросилась с 
лопатой на полицая и была отправлена 
в местную тюрьму (с сентября 1942 по 
февраль 1943). В конце февраля 43-го 
Надежда с матерью, сестрами и други-
ми жителями города Луга были отправ-
лены в Германию, в город Кенигсберг 
(ныне Калининград) в распределитель 
по концентрационным лагерям.

Надежда Георгиевна никогда не 
забудет, как по прибытии их разде-
ли, построили в затылок друг другу 
и приказали идти в сырое, без окон 
помещение, стены и пол которого 
были цементные. Пройдя одну комна-
ту, вошли в другую, где обстригали 

волосы и складывали в стоящие рядом 
чаны. Потом погнали в другое помеще-
ние, где переодели в одежду, сшитую 
из мешковины, и объявили о присвое-
нии каждому порядкового номера. От  -
ныне и до освобождения из концлаге-
ря Надежда значилась под номером 
10931, пришитом на белом лоскутке 
на левой стороне куртки. Подготовив 
в марте 1943 года очередную партию, 
немцы отправили Надю и ее семью в 
концлагерь Пройсиш-Штаргард.

«На территории лагеря находилось 
порядка ста бараков, как по периметру 
лагеря, так и друг от друга огорожен-
ных тройной колючей проволокой, с 
выш   ками для охраны. В бараках двухъ-
ярусные нары, на них мешковина, наби-
тая соломой. Вся семья попала в один 
барак (блок № 96), кормили раз в сутки 
(рацион 150 граммов похожего на глину 
хлеба и похлебка). От такого варева 
людей тошнило. Ощущали постоянную 
резь в желудке, которая доводила до 
изнеможения. Многие от желудочных 
заболеваний и истощения умирали… 

Зимой барак не отапливался, спали 
в одежде, прикрытые тряпичными одея-
лами, согревая самую младшую сестру 
своими телами. На работу их выгоняли в 
любое время. Тем, у кого не было обуви, 
выдавали деревянные башмаки.

На территории концлагеря был 
крематорий, к которому непосред-
ственно подходили железнодорожные 
составы… Каждый раз, после работы 
крематория, особенно в безветрие, по 
земле стелился сладковатый голубо-
вато-серый тяжелый дым… вызывая у 
многих в бараках удушье…Раз в месяц 
водили в душевую, расположенную в 
здании крематория, на санобработ-
ку. Никто не знал, вернется ли оттуда. 
Некоторые не выдерживали этой свое-
образной пытки…» 

Надежда Георгиевна замолкает…
выпивает сердечное и вытирает обиль-
но текущие слезы… Слёзы и в моих 
глазах (это наша уже третья встреча, 
вторую ночь я не могу уснуть, одеваюсь 
и выхожу на ночную пустынную улицу, 
дабы успокоиться и подготовиться к 
очередной встрече).

Надежда Георгиевна рас  сказывает, 
как 11 мая 1945 года советские войска 
мощ  ным ударом, выйдя на границу 
Чехии, освободили узников концла геря.

В городе Бернай (Чехия), недале-
ко от бывшего концлагеря Советские 
войска организовали питание и лече-
ние, а в июне 45-го всех отправили в 

город Моравска-Острава, где распо-
лагался советский фильтрационный 
лагерь, откуда в октябре этого победно-
го года семья Нади вернулась в родной 
город Луга.

Надежда Георгиевна до сих пор не 
может понять, как их семья выдержала 
холод, голод, постоянные изощренные 
уни  жения, одним из которых был душ в 
крематории...

Вернувшись в Лугу, мама – Зоя 
Михайловна, ставшая инвалидом, и 
трое её детей, вынесшие весь ужас 
пребывания в концлагере, начинали 
постепенно привыкать к мирной жизни.

Надежда пошла работать вольнона-
емной в одну из воинских частей гарни-
зона. Там и приглянулась она фронто-
вику, командиру батареи, старшему 
лейтенанту Виктору Сергеевичу Голови-
ну, а через год, в июне 1947 года, моло-
дые люди расписались. Так и жили они 
в счастливом согласии, пока прослу-
живший в РВСН много лет полковник в 
отставке В.С. Головин, выйдя на пенсию 
в 1977 году, безвременно ушел из 
жизни в 1993 году. К тому времени они 
уже давно жили в Одинцово.

У Надежды Георгиевны есть сын 
– Владимир Викторович, продолжая 
почетную эстафету отца, служит в РВСН.

По-своему сложилась и жизнь ее 
сестёр. Средняя сестра – Нина, после 
смерти в результате тяжелых ранений 
мужа-фронтовика в 1948 году так и 
осталась одна… Умерла она в 2006 году, 
живя здесь, у нас в Одинцово.

Младшая сестра – Вера, после 
смерти мужа в 2000 году, подполков-
ника медицинской службы Эдуарда 
Федоровича Лугового, талантливого 
хирурга, служившего в РВСН, не смогла 
смириться с потерей любимого челове-
ка и умерла через три года после него. 

Вот такая история жизни семьи 
Кочкиных. 

Вечный огонь… Он давно стал 
символом Великой Победы, но одно-
временно и символом Скорби. Пройдут 
года, к местам, где горит Вечный огонь, 
будут приходить новые и новые поко-
ления, чтобы низко поклониться тем, 
кто выстоял и подарил нам будущее. 
Придём, чтобы соприкоснуться с исто-
рией своей семьи, нашей страны!..

Георгий МАШТАКОВ, 

ветеран РВСН,

член общественных организаций 

«СВСР» и «Дети войны»

Приказом Министерства образо -
вания и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 
утвержден Порядок приема граждан 
(детей) на обучение по образователь-
ным программам начального общего, 
основного общего и среднего обще-
го образования в 2015-2016 учебном 
году, который регламентирует проце-
дуру приема детей в общеобразова-
тельные учреждения Российской Федерации, в том 
числе и Одинцовского муниципального района.

 Согласно Порядку зачисление детей в обще-
образовательные учреждения Одинцовского райо  -
на производится в соответствии с приказом Уп  -
равления образования от 22.12.2014 г. № 2465 
«О закреплении территорий  проживания граждан за 
муниципальными шко  лами» на 2015-2016 учебный 
год, который размещен на портале Управления об   -
разования по ссылкам http://www.odinedu.ru/upravlenie-
obrazovaniya/no   vo   sti-upravleniya-obrazo  va   niya/258/ 
и http://www.odinedu.ru/upravlenie-obrazovaniya/deya -
tel  nost/obshee-obrazovanie/4/289/, а также Прави-
лами приема в учреждение общего образования, 
которые по закону «Об образовании в РФ» устанавли-
ваются каждым учреждением самостоятельно.

Для детей, проживающих на 
закрепленной за школой территории, 
прием осуществляется с 1 февра-
ля по 30 июня текущего года, а для 
детей, не проживающих на терри-
тории, закрепленной за школой, – 
с 1 июля 2015 года до момента 

заполнения свободных ученических 
мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года. Для удобства родителей школа устанавливает 
график приема документов. 

В случае отсутствия ученических мест родители 
(законные представители) ребенка, прописанного по 
адресу, который закреплен за школой, для решения 
вопроса о его устройстве в другое общеобразова-
тельное учреждение могут обратиться в Управление 
образования.

При зачислении в первый класс ребенка, прожива-
ющего на закрепленной территории, родители (закон-
ные представители) вместе с личным заявлением о 
приеме в школу предъявляют оригинал свидетель-
ства о рождении ребенка (или документ, подтверж-
дающий родство заявителя), а также свидетельство о 
регистрации ребенка (заметьте: именно ребенка!) по 
месту жительства или по месту пребывания на закре-

пленной территории (или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной террито-
рии). 

Родители (законные представители) детей, не 
проживающих на закрепленной территории, прикла-
дывают к личному заявлению о приеме в школу свиде-
тельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, явля-
ющихся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, помимо документа, подтверждающе-
го родство заявителя или законность представления 
прав ребенка, представляют также документ о праве 
пребывания в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства 
все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке пись-
менными переводом на русский язык. 

Приказы о приеме детей на обучение в день изда-
ния размещаются на информационных стендах школ. 
На каждого первоклассника, зачисленного в общеоб-
разовательное учреждение, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные документы. 

 Управление образования 

администрации Одинцовского района 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Номер Надежды 10931…
Одинцово – необычный город. Это, своего рода, «живая книга», 

бережно перелистывая страницы которой замечаешь много инте-

ресного, а встречи с людьми оставляют неизгладимое впечатле-

ние... Среди них жительница нашего города, недавно отметившая 

своё 90-летие, Надежда Георгиев на ГОЛОВИНА.
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И уже во вторник многие 
горожане наблюдали невидан-
ную активность дорожных служб 
на самой главной нашей маги-
страли – Можайском шоссе. Во 
второй половине понедельника 
по городу проехали сотрудники 
администрации с руководством 
Одинцовского ДРСУ и муници-
пального предприятия «Водо-
сток». Ими были определены 
места первоочередных срочных 
дорожных работ и уже с ранне-
го утра вторника, 20 января, 
бригады по «ямочному» ремон-
ту приступили к работе. Можно 
смело утверждать, что день для 
дорожников прошел продуктив-
но. Только хочется надеяться, 
что и дальше работа в городе 
по приведению дорог в долж-

ное состояние, даже несмо-
тря на зимнюю пору, будет 
идти в активном режиме и без 
лишнего напоминания мэра! 
Как говорится, вовремя доро-

ги латаем, дыры починяем… 
Ну и, конечно, не забываем про 
уборку этих самых дорог!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Дороги латаем, 
дыры починяем...

Чтобы не было потопа

Супермаркет 
«по соседству»

3 января прямо под окнами жилого дома 

№ 26 по Можайскому шоссе началась подго-

товка к строительству нового магазина: 

рабочие спилили деревья, а место будущей 

стройки обнесли забором. Такие внезапные 

изменения придомового участка не на шутку 

взволновали жильцов дома. 

Как всегда бывает в таких случаях, жители, рядом 
с домом которых затевается строительство ново-
го объекта, воспринимают происходящее с опаской. 
Конечно, больно видеть, как падают спиленные дере-
вья, которые ты сам посадил своими руками 20 лет 
назад. А потом вдруг перед окнами вырастает монстр 
и загораживает солнечный свет или попросту нару-
шает твое пространство. Но, с другой стороны, мага-
зин строится для людей и его расположение в данном 
месте очень удобное: многие люди идут этим путем на 
станцию и так же вечером возвращаются с работы. 

Все сомнения и вопросы по поводу строительства 
нового магазина разъяснил начальник отдела архи-
тектуры и строительства администрации городского 
поселения Одинцово Вадим Расимович Фахретдинов: 
«Продуктовый магазин по адресу Можайское шоссе, 
26 строится при полном соблюдении Градостроитель-
ного законодательства РФ. В соответствии со всеми 
техническими нормами была разработана проектная 
документация, получено разрешение на вырубку 12 
деревьев, которую в 2015 году застройщик обязан 
компенсировать, то есть посадить новые деревья, но по 
количеству в три раза больше. Само здание магазина 
невысокое и расположено минимум в десяти метрах от 
ближайшего жилого дома. Его размеры составляют 20 
метров в длину, 6 метров в ширину, а высота всего 3,5 
метра».

 Застройщиком является индивидуальный предпри-
ниматель Григорьев, а земля арендована у администра-
ции Одинцовского района. Несмотря на недовольства 
жителей, в данной ситуации нет ни малейшего наруше-
ния закона со стороны индивидуального предпринима-
теля. В соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ при выдаче разрешения на строительство прове-
дение публичных слушаний не требуется. Поэтому все 
возникающие конфликты можно разрешить только в 
судебном порядке.

И все же хочется добавить ко всему сказанному 
еще несколько очевидных плюсов строительства новой 
торговой точки. Прежде всего, это будет магазин в 
шаговой доступности, вблизи жилого массива. Далее: 
на месте строительства «красовались» гаражи «ракуш-
ки» и вечный мусор за ними. Эта проблема будет тоже 
решена. Собственник магазина обязан соблюдать 
чистоту прилегающей территории.

Тем не менее жители дома № 26 на Можайском 
шоссе обратились по этому поводу в прокуратуру и 
написали письма главе Одинцовского района Андрею 
Иванову и губернатору Московской области Андрею 
Воробьёву. Остается только ждать, какое решение 
примут власти в данной ситуации.

Яна ФЕОФАНОВА,

 Маргарита БОГДАНОВА

Фото Маргариты БОГДАНОВОЙ

В выходные, 17-18 января,  глава городско-

го поселения Одинцово Александр ГУСЕВ успел 

побывать во многих уголках города и, как след-

ствие, в понедельник, 19 января, традицион-

ная планёрка администрации прошла бурно. 

Особенно много претензий Александр Альбер-

тович высказал в адрес подразделений, кури-

рующих ЖКХ и дорожное хозяйство.

Тема ливневой канализации 
нашего города уже неодно  крат -
но поднималась в местных сред-
ствах массовой информации. Ду  -
ма  ется, нет нужды снова и снова 
рассказывать, что ливневая 
сеть представляет собой ог  -
ром  ное количество колодцев, 
труб, решеток и пр. Ливневых 
колодцев в Одинцово около ты   -
сячи. Некоторые из них были 
сооружены еще десятки лет 
назад и постепенно пришли 
в негодность. Курирует их 
состояние компания МУП 
«Водосток», сотрудники которой 
ежегодно проводят ревизии и 
выявляют слабые места в сис -
теме. Ощутимую помощь в этом 

им оказывают местные жи  -
тели, которые обращаются в 
го   родскую администрацию с 
прось  бами устранить неполадки 
в ливнёвках своего двора.

– Неисправности ливне-
вой канализации могут при  -
вес   ти к различным авариям 
и подтоплениям, – поясняет 
директор МУП «Водосток» Ста  -
нислав Улитин. – Все мы пом  -
ним настоящий потоп в Один-
цово в июле 2013 года, который 
случился как раз из-за неполадок 
в ливневой системе. Наша 
компания была создана только 
в 2011 году, а до этого осмотр 
ливнёвок делался редко и не   -
регулярно. Стоит отметить, что 

жители Одинцово внимательно 
следят за нашей деятельностью 
и по окончании ремонта часто 
звонят в компанию и благодарят 
сотрудников за проделанную 
ра  боту. 

В настоящий момент в городе 
уже отремонтированы ливневые 
колодцы возле дома № 32 на 
Садовой улице и возле дома № 18 
на бульваре Любы Новосёловой. 
Вскоре «обновятся» колодцы 
возле дома № 5 на бульваре 
Маршала Кры   лова, около дома 
№ 3 по улице Железнодорожной 
и на пересечении Красногор-
ского шоссе и Ново-Спортивной 
улицы.

Елизавета АНТОНОВА

В Одинцово даже в студёные январские дни интенсивно ведётся 

ремонт ливневых колодцев.
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В новогодние праздники 
состоялась презентация уни  -
кальной коллекции, собранной 
главным врачом Реабилитаци-
онного комплекса Рос  сийско-
го научно-исследовательского 
цент  ра реабилитационной ме  -
дицины и курортологии Алек-
сеем Полуниным. Рожденный 

в год Петуха, он всерьез заин-
тересовался птицей рассве-
та, тем, как она изображает-
ся в народном творчестве, и 
стал собирать фигурки, как 
он считает, своего небесного 
покровителя. 

В прошлый Новый год Алек-
сей Андреевич впервые выста-
вил коллекцию петухов на 
общее обозрение с тем, чтобы 
пациенты Реабилитационного 
комплекса могли полюбовать-
ся такими яркими и своеобраз-
ными произведениями искус-

ства. Как врач он прекрасно 
знает, какое благотворное 
влияние оказывает на больных 
арт-терапия (лечебный метод, 
при котором используется це  -
лительное действие художе-
ственного творчества). Плоды 
народного творчества позво-
ляют пациентам получать поло-
жительные эмоции и забывать 
о своих переживаниях, что 
приводит к более быстрым 
темпам их выздоровления. 

Новое хобби настолько ув  -
лекло Полунина, что он может 

часами рассказывать о пету-
хах. За прошедший год собра-
ние экспонатов его коллекции 
значительно пополнилось. 
Чис   ло петухов, представляю-
щих 75 стран, перевалило за 
ты  сячу. Посетив прошедшим 
летом Центральную Америку, 
Алексей Андреевич вывез отту-
да поделки индейских племен 
майя и других народов, насе-
ляющих континент. Оказыва-
ется, горластую птицу повсе-
местно любят и изготавливают 
её фигурки в разных странах из 
различных материалов. 

Под Новый, 2015, год Полу-
нин решил продолжить тради-
цию презентаций и пригла-
сил коллег и друзей, чтобы 
продемонстрировать вторую 
часть своей коллекции. Празд-
ник получился радостный и 
светлый. На «Птичьем дворе» 
звучали и стихи, и песни, и 
частушки. Естественно, все о 

них – о любимых птичках. Кста-
ти сказать, в центре общего 
внимания оказались не только 
коллекционные экземпляры, 
но и живые петухи, которые 
периодически заявляли о себе 
громким кукареканием. 

Открывая выставку, Алек-
сей Андреевич взял на себя 
роль экскурсовода и расска-
зал о своей коллекции, а затем 
посоветовал гостям вниматель-
нее рассмотреть центральную 
красочную фигуру, символи-
зирующую персонаж Комедии 
дель арте (уличного импровиза-
ционного театра эпохи итальян-
ского Возрождения). Эту тему 
подхватил профессор Милан-
ского университета и прези-
дент Всемирной курортной 
организации Умберто Солиме-
не.Он разъяснил, что у древних 
римлян петух был символом 
врача, его изваяние находилось 
перед приемным кабинетом.

Петушиная коллекция по  -
полнялась на глазах участни-
ков праздника. Полковник в 
отставке Виктор Заставнюк 
преподнес Полунину уникаль-
ную вещь, выполненную им 
методом литья. По его словам, 
это очень сложная и кропотли-
вая работа. Каждый элемент 
был сделан отдельно, а потом 
все детали соединены вместе 
при помощи пайки. Теперь в 
планах Полунина – создание 
третьей части коллекции, кото-
рую он рассчитывает собрать 
из африканских петухов.

ОТ УВЛЕЧЕНИЯ – К БЛАГОМУ ДЕЛУ

6 января, в канун Рожде-
ства, в Реабилитационном 
комп  лексе (село Юдино) 
Российского научно-исследо-
вательского центра медицин-
ской реабилитации и курор-
тологии (РНЦ МРиК) впервые 
состоялась благотворитель-
ная акция – рождественская 
ярмарка. Она проводилась 
совместно с благотворитель-
ным фондом «Лизонька» 
(директор Светлана Исае-
ва), который располагается в 
Одинцово. 

Эта некоммерческая орга-
низация собирает средства 
на лечение и реабилитацию 
детей-инвалидов, сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, оказывает помощь 
детским домам, интернатам, 
образовательным и медицин-
ским учреждениям, незащи-

щенным категориям граждан. 
На этот раз целью благотво-
рительной акции стал сбор 
пожертвований для житель-
ницы Одинцово – 11-летней 
Алины Мартыновой, которая 
страдает серьезным заболе-
ванием – нисходящей атрофи-
ей зрительных нервов обоих 
глаз. Другими словами, девоч-
ка слепнет, и, чтобы помочь 
ей, необходимо приобрести 
специальный аппарат для 

развития глаз стоимостью 24 
тысячи рублей, а также опла-
тить курс реабилитационного 
лечения в ООО ЦВМ «Крио-
центр» (106 тысяч 250 рублей).

На благотворительной яр  -
марке были представлены по   -
делки пациентов Реабилита-
ционного комплекса РНЦ 
МРиК, которые они изготовили 
на занятиях трудотерапией, – 
новогодние сувениры, игруш-
ки и другие предметы рукоде-

лия. Уже более года молодые 
врачи Наталья Герасёва и Юлия 
Минкина практикуют этот ме  -
тод лечения, позволяю щий раз   -
рабатывать мелкую мото рику 
рук у больных, которые страда-
ют заболеваниями цент  ральной 
и периферической нервной 
системы. Пациенты знали, что 
их изделия будут продавать-
ся в благотворительных целях, 
поэтому очень старались.

Торговля на ярмарке была 
организована в виде аукцио-
на, что сразу повысило поку-
пательский спрос. Одно дело 
– просто взять вещь с прилав-
ка и опустить пожертвование 
в ящик с прозрачными стенка-
ми, и совсем другое – потор-
говаться за неё. За каждую 
покупку выдавался купон. А за 
них можно было получить чай с 
пирогами и баранками.

Специалист по трудотера-
пии Юлия Александровна про  -
водила на ярмарке мастер-
класс для желающих, на 
котором можно было научить-
ся делать подарки близким 
своими руками. Учеников у 
Минкиной набралось немало, 
и они с удовольствием созда-
вали сим  патичных белых анге-
лочков и красногрудых снеги-
рей. 

По словам главного врача 
Реабилитационного комплек-
са Алексея Полунина, меди-
цинское учреждение готово и 
дальше регулярно проводить 
такие ярмарки-аукционы и 
пе редавать собранные на них 
средства в благотворительные 
фонды. В первый раз удалось 
выручить более семнадцати 
тысяч рублей, а ведь это только 
начало. 

Материал подготовила Лариса РОДИОНОВА. Фото Натальи ИГУМНОВОЙ

Милосердие 
по велению души

Рождественские праздники – традиционное время 

благотворительности. Их трудно представить без 

подарков и различных добрых дел. 

Наши предки эту почетную роль отводили петуху. 

Его считали вещей птицей, способной проти  во стоять 

нечистой силе. Задиристый, с бойцовским характе-

ром, он и сегодня вызывает уважение к себе. Как 

известно, петух раньше всех встает и объявляет миру 

о начале нового дня.

Кто в доме хозяин?
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ЭКСКУРСИЯ В ПРОФЕССИЮ

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Началась акция с экскурсии в 
центр видеонаблюдения полиции. 
Руководитель аппаратно-прог -
рам    мно  го комплекса «Безопасный 
город» Евгений Кувалдин подробно 
рассказал ребятам о технических 
возможностях камер видеофикса-
ции, о нюансах работы сотрудни-
ков центра и о взаимодействии с 
другими подразделениями МВД.

«Познакомив» участников акции 
с АПК «Безопасный город», сотруд-
ники полиции пригласили их в зал 
совещаний. Там начальник отдела 
участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершенно-
летних Дмитрий Остапчук вместе 
с главным специалистом отдела 
территориальной безопасности 
администрации городского посе-
ления Одинцово Сергеем Рыжен-
ковым и членом общественного 
совета при Межмуниципальном 
управлении МВД России «Один-
цовское» Александром Тарасовым 
рассказали молодому поколению 
о добровольной дружине и проин-
формировали молодежь о прави-
лах вступления в её ряды.

В завершение своего высту-
пления Дмитрий Остапчук отме-
тил, что участие в работе добро-
вольной дружины станет отличным 
подспорьем для поступления в 
вузы МВД. «Мы даже будем гото-
вы предоставить характеристику в 
наше профильное учебное заведе-
ние, что человек активно работал в 
дружине. Такой опыт у нас уже есть. 
К тому же работа в доброволь-
ной дружине – реальная практика 
применения административного и 
уголовного кодексов», – добавил 
он. К словам начальника участко-

вых уполномоченных Одинцовско-
го района присоединился и Сергей 
Рыженков, пояснивший, что во 
время трудоустройства в отдел 
территориальной безопасности 
администрации городского посе-
ления Одинцово его руководство 
учитывает весь опыт работы канди-
дата на вакантную должность.

Подводя итог, отметим, что 
воспитанники ОГУ и филиала МЮИ 
остались очень довольны «стажи-
ровкой» в полиции Одинцовско-
го района. Причем часть из них 
настолько «загорелась» попробо-
вать себя в роли добровольного 
дружинника, что в конце встре-
чи студенты буквально засыпали 
Дмитрия Остапчука вопросами 
на тему: «Куда прийти/позвонить, 
чтобы записаться в данную органи-
зацию».

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

Уважаемые сотрудники редакции газеты 
«Новости Одинцово»! Если возможно, напеча-
тайте это мое письмо.

Я беженка с Украины, с небольшого 
шахтерского городка Донецкой области. Моя 
малая Родина – Донбасс – под обстрелом.

Страшно было сидеть в подвале, когда 
где-то рядом рвутся снаряды… Все это я уже 
переживала в детстве. И потому я недолго 
думала, когда брат пригласил меня пожить у 
него в Одинцово.  Уехала, надеясь, что  закон-
чится быстро эта братоубийственная неспра-
ведливая война. Здесь,  у брата, я регулярно 
смотрела передачи о событиях на юго-восто-
ке Украины – и слёзы сами собой текли… 
От всех этих стрессов обострились болячки, 
а в ноябре открылось желудочно-кишечное 
кровотечение. Ночью «Скорая помощь» увез-
ла меня в Одинцовскую центральную район-
ную больницу, где мне своевременно оказа ли 
необходимую медицинскую помощь и поста-
вили на ноги.

Я благодарна всему медицинскому персо-
налу хирургического отделения ЦРБ и особен-
но моему лечащему врачу А.А. Рябинину и зав. 
отделением И.Г. Краснянскому.

Спасибо вам всем, всем россиянам и всем 
неравнодушным людям, которые оказывают 
помощь моим многострадальным землякам.

От всей души желаю всем здоровья, опти-
мизма, мирного неба над землёй. Пусть вам 
сопутствуют удача и успех во всех делах, а в 
домах царят любовь и понимание, счастье и 
благополучие.

Тамара Михайловна ДМИТРИЕВА, 

ветеран труда, 

председатель ветеранской 

организации работников культуры 

г. Дзержинска Донецкой области, 

а в настоящее время беженка

с юго-востока Украины

ОТ РЕДАКЦИИ. Это письмо Тамара 
Михайловна отправила ещё 24 декабря 2014 
года и в нем поздравляла всех с Новым годом. 
Но вот к нам в редакцию из-за долгих праздни-
ков оно попало лишь в середине января 2015 
года, однако, как видим, своей актуальности 
не потеряло…

Когда Родина 
под обстрелом…

Первый шаг в студенческую дружину
В преддверии Дня российского студента в Одинцовском 

районе прошла Всероссийская акция «Студенческий де  сант». 

В рамках мероприятия слушатели юридического факульте-

та Одинцовского гуманитарного университета и одинцов-

ского филиала Международного юридического институ-

та посетили Межмуниципальное управление МВД России 

«Одинцовское».

Но почему-то одинцовцы, 
гости нашего города относят-
ся к этому пренебрежитель-
но. В погожие дни там можно 
встретить мам с колясками 
или шустрыми малышами, 
собачников с питомцами без 
поводков и большие весе-
лые компании. А ведь следу-
ет понимать, что спортсме-
ну, летящему на лыжах, не 
говоря уже о лыжероллерах 
или велосипеде, невозмож-
но остановиться мгновенно. 
Травмы от столкновения неиз-
бежны. Учитывая, что на вира-
жах дальней петли роллерно-
го круга скорость достигает 
70 км/ч, то травмы могут быть 
и со смертельным исходом. 
Что уже случалось…

И если спортсмен выхо-
дит на трассу в соответству-
ющей защитной экипировке, 
то просто гуляющие далеки 
даже от элементарных правил 
поведения на дороге. Конеч-

но же, у нас бывают чудаки, 
гуляющие по оживленным 
автомагистралям, но это на 
самом деле большие чуда-
ки… А вот на лыжероллерной 
трассе – это у нас в порядке 
вещей, хотя там действуют, 
как минимум те же правила 
дорожного движения, если не 
более жесткие требования к 
пешеходам. Их там просто не 
должно быть!

Вот наблюдения одной 
из часто тренирующихся на 
нашей трассе спортсменок: 
«Часто езжу по этой трас-
се, в июне на дальнем пово-
роте сбила собаку, которую 
владелец вёл на растягива-
ющемся поводке, сама отде-
лалась ссадинами. Пешехо-
дов преду преждаю метров за 
15-20 звуковыми сигналами, 
поражает реакция некоторых 
– «не стена – объедет»; или 
люди, идущие с наушниками 
в ушах. Родители с детьми 

– вообще отдельная тема – 
видела семейку с малышом, 
запускающим электронную 
машинку на пульте НА СЕРЕ-
ДИНЕ дороги на самом длин-
ном спуске (на четвёртом 
километре)»... 

А вот мнение нашей про  -
славленной Ларисы Лазути-
ной, в честь которой и назва-
на трасса: «Хочу заметить, 
что трасса предназначена, 
прежде всего, для тренировок 
спортсменов – велосипеди-
стов, лыжников. Я сама часто 
занимаюсь бегом на трассе. 
Всегда стараюсь держаться 
самого края трассы. При беге 
я учитываю даже размах рук 
с лыжными палками ролле-
ристов. Есть плакаты, запре-
щающие катание на сноубор-
дах, санках и выгул собак. 
Конечно, приоритет на трассе 
принадлежит спортсменам».

Понятно, что одними 
призывами потоки гуляющих 
на лыжероллерной трассе 
не остановишь, но задумать-
ся стоит каждому из нас! 
Зачем мы туда идем? Полу-
чить заряд бодрости и здоро-
вья или оказаться (в лучшем 
случае) пациентами врачей?! 

Спортивный объект – не место для прогулок!
По выходным на лыжероллерной трассе всегда много 

народу. Особенно это было заметно 24 и 25 января, когда 

хорошая зимняя погода так и звала на природу. И в этой 

связи не будет лишним еще раз напомнить, что наша 

лыжероллерная трасса – спортивный объект, а значит, 

входит в перечень особо опасных!
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ПОСЛЕВКУСИЕ ПРАЗДНИКА

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

С каждым годом количе-
ство участников этого конкур-
са растёт, и надо отметить, что 
те, кто откликается на призыв 
муниципальных властей, дела-
ют наш город в новогодние 
и рождественские праздни-
ки уют      нее и краше. И пото-
му глава го   родского посе-
ления Одинцово Александр 

Гусев решил лично наградить 
лучших. Но прежде, чем перей-
ти к самой церемонии награж-
дения, Александр Альберто-
вич за чашкой чая поговорил 
с представителями малого 
и среднего бизнеса в сфере 
услуг и торговли. В нынешней 
экономической ситуации им 
приходится совсем непросто. 

Покупательская способность в 
на  чале года всегда была вялой, 
а в нынешнем январе почти 
достигла точки «замерзания». 
Тревогу вызывает и скачущий 
курс валюты. И в этой ситуации 
предпринимателям нужно не 
только постараться выжить, а 
и как-то двигаться вперед. За 
плечами у многих не просто 
личное и семейное благополу-
чие, но и трудовые коллективы, 
порой насчитывающие не один 
десяток сотрудников. 

Об этом и шла речь за 
столом у мэра. Но несмотря 
на свои трудности, многие 
одинцовские предпринимате-
ли постарались украсить свои 
торговые объекты, сделать 
зим    ние праздники чуть теплее 
и радостнее для всех нас.

И когда Александр Гусев 
вручал победителям и призе-
рам ценные призы и почетные 
дипломы, он просил донести 
слова благодарности от город-
ской власти до каждого сотруд-
ника фирмы, магазина, кафе, 
парикмахерской…

Ну а лучшими в номина-
ции «Комплексное оформле-
ние торгового центра» ста  -
ли «Одинцовский пассаж», 
ТЦ «О

,
Парк» и ТК «Одинцовское 

под  ворье». Лучшими среди 

предприятий потребительско-
го рынка в сфере торговли 
были названы магазин на ули -
це  Верхне-Пролетарская, д. 3А 
(ООО «ОТТИС»), магазин «Про  -
дукты» на улице Маршала 
Не  делина, д. 10 (ООО «Новиц-
кий») и «Свой книжный» на 
Можайском шоссе, д. 58А.

Из гостиничных комплексов 
был отмечен «Park by Radisson 
Odintsovo» на улице Маршала 
Неделина, д. 8 (ООО «Панора-
ма»).

Из ресторанов и кафе 
лучшими по новогодней иллю-
минации были названы «Заго-
родный очаг» на Подушкинском 
шоссе, д. 9 (ООО «Волшебный 
вкус»), «Якитория» на Можай-
ском шоссе, д. 71В (ООО 
«Фабрика вкуса») и «Дили-
жанс» на Можайском шоссе, 

д. 121 (ООО «Дилижанс»). 
А вот приз за лучшую ново-
годнюю ель получил ресторан 
«Паб&Паб», что расположен на 
улице Свободы, д. 1 (террито-
рия рынка). И еще – отдельный 
приз достался «Пиццерии» на 
улице Маршала Неделина, д.  9 
(ООО «Фото-21»). Она была 
отмечена за «Лучший новогод-
ний интерьер».

Мы поздравляем руково-
дителей и коллективы этих 
торговых объектов Одинцово, 
желаем успешного продвиже-
ния их бизнеса в столь непро-
стое время и ждем новых 
подарков для города и горо-
жан на следующие новогодние 
праздники!

Екатерина РОДИОНОВА

Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА

Награды за красоту!..
Которая нас согревает!

В пятницу, 16 января, в кабинете главы городского 

поселения Одинцово пили чай и говорили про жизнь. 

Так мэр города Александр ГУСЕВ предварил награж-

дение победителей и призеров новогоднего конкурса 

«Лучшее оформление объектов торговли, обществен-

ного питания  и предприятий потребительского рынка 

в сфере услуг».

Зимние забавы для детей, 
их пап, мам, бабушек и деду-
шек уже не первую зиму 
организует в городе тренер-
преподаватель Одинцовской 
КСДЮШОР Владимир Соснов. 
А вот с прошлого года они стали 
проходить под эгидой и при 
помощи специально создан-
ного в городе муниципально-
го учреждения «Одинцовский 
центр спорта и отдыха».

Мороз в этот раз был дале-
ко не крещенский, и это приве-
ло на лёд в 5-м микрорайоне 
Одинцово несколько десятков 
спортивных семей. Владимир 
Соснов подготовился заранее 
со своими учениками-помощ-
никами, и состязания были 
разнообразны, на любой вкус: 
и с элементами баскетбола и 
хоккея, айсштока, и своеоб-
разный дартс. Самым юным 
участникам было пять лет, и они 
довольно успешно справля-
лись с заданиями, порой даже 

отказываясь от такой понятной 
опеки со стороны пап и мам. 
В итоге у самых юных побе-
да досталась семье Московых 
– ма  ме Оле и её пятилетней 
дочке Ане.

В чуть старшем возрас-
те победу празд   новала семья 
Ски  ба – папа Александр с 
дочкой Машенькой. Кстати, 
со старшей дочерью Катей 
мама Лена стали третьими 
призерами в самой широко 
представленной возрастной 
группе. Так что, семью Скиба 
смело можно назвать самой 
спортивной!

Впервые участвовали в со  -
ревнованиях спортивных се мей 
и стали победителями в своих 
возрастах семьи Турчиновых – 
папа Михаил с сыном Пашей – 
и Петроченковых – мама Света 
с сыном Вовой. Петроченковы 
набрали одинаковое количе-
ство очков с семьей Ершовых 
– папа Андрей с сыном Алек-

сандром, но последние имели 
меньше побед по видам состя-
заний, а потому заняли второе 
место.

Активное участие в турни-
ре приняли и семьи учащихся 
школы «Надежда», а победила 
среди них семья Воробьёвых.

За достойное выступле-
ние были и достойные награ-
ды – кубки и медали от мэра 
Одинцово Александра Гусева. 
«А в будущем, – поделился с 
нами своими планами Влади-
мир Соснов, – мы собираемся 
ввести в программу соревнова-
ний семей элементы уникаль-

ной атлетики». 
Напомним, 
что именно 
Соснов был 
создателем 
уникальной 
атлетики 
и продолжает 
ее продвигать 
среди наших 
мальчишек и 
дев  чонок. И глав-
ное, это происхо-
дит при большом 
удовольствии с их стороны!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора 

Крещение 
для спортивных семей

Традиционный спортивный праздник, приурочен-

ный к православному празднику Крещения, на призы 

главы городского поселения Одинцово прошёл 

18 ян  варя на хоккейной коробочке гимназии № 14. 

Он собрал порядка 20 спортивных семей.
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Отдел по делам молодёжи, культуре и спорту администрации 

городского поселения Одинцово на базе развлекательного комплек-

са «Амбаръ» организовал праздник в честь Дня студентов – сорев-

нование за кубок мэра по боулингу. Восемь команд в обязательном 

составе – пять человек – упорно боролись за первые три призовых 

места. И такие турниры в Татьянин день в городе – уже традиция.

Молодёжные команды ринулись в 
борьбу за награды: кубки в виде кеглей, 
медали и дипломы для участников. 
Сначала им было дано время на размин-
ку, так сказать, померить свои силы 
и выбрать удобный по тяжести шар. 
Соревнования сразу начались азартно: 
от выбора шара до победных возгла сов. 
Два напряженных раунда определили 
финалистов. Несмот ря на противо-
борство сторон, ребята поддерживали 
друг друга, недовольных праздником 
не осталось – абсолютно каждый полу-
чил диплом и положительный заряд 
эмоций.

Отдыхали за столиком рядом, здесь 
были различные безалкогольные напит-
ки и еда специально для перекуса: 
пицца, бутерброды, сырные п алочки.

Одна из участниц от Московского 
психолого-социального университе-
та (МПСУ), Мэри, радостно замети-
ла: «Давно так хорошо не проводила 
время, в боулинг не играла со школьной 
скамьи, а оказалось – играю отлично».

 И пока выбывшие из финала угоща-

лись и наблюдали за игрой лидеров, 
среди последних шла упорная борьба 
за главный приз. Первое место в этих 
увлекательных соревнованиях заслу-
женно заняла самая молодая команда 
«Альфа», второе досталось студентам 
Одинцовского гуманитарного универ-
ситета, а третье – молодежной команде 
администрации городского поселения 
Одинцово.

Автору этих строк довелось не толь-
ко наблюдать за турниром, а принять в 
нем самое непосредственное участие, 
в составе команды МПСУ. В отличие от 
призеров команде МПСУ достался лишь 
утешительный приз, но особой печали 
на лицах подруг по команде я не заме-
тила. Главное, сессия позади, а Татья-
нин день возвестил о начале зимних 
каникул у студентов!

Мы от всей души поздравляем и 
победителей, и просто участников, и 
болельщиков, ведь это общий празд-
ник – молодости, красоты и спорта! 

Анна ПЕТРУНИНА

Фото автора 

и Александра КОЛЕСНИКОВА

Несмотря на мороз, празд-
ник получился очень веселым 
и многолюдным. В нём приня-
ли участие студенты Одинцов-
ского гуманитарного универ-
ситета, московских вузов, 
проживающие в общежитиях 
города Одинцово, представи-
тели местного Молодежного 
парламента и многочисленные 
жители города и района. 

Праздник был организо-
ван администрацией Один-
цовского муниципального 
рай   она. По инициативе главы 

Один  цовского райо-
на Андрея Иванова 
для всех желающих в 
помещении бывшего 
выставочного центра 
работал бесплатный 
прокат коньков. 

Блестящий лед «баранки» 
так и зазывал всех – студен-
тов, Татьян, детей и взрослых –  
приобщиться к популярному и 
красивому виду спорта. Празд-
ничное настроение создавала 
потрясающая светомузыка, а 
благодаря DJ Grisha и ведуще-

му MC Alex вечерняя дискотека 
на льду стала незабываемой! 
Ведущий то и дело проводил 
различные конкурсы с награ-
дой виде сладких призов. 
Например, кто быстрее прое-
дет вокруг островка с одинцов-
скими оленями, или красивее 
всех покажет «ласточку» на 

коньках. В конкурсах принима-
ли участие много детей, пока 
далеких от студенческих лет, 
а призами для них были маски 
– в виде мордочек разных 
зверюшек. В этот морозный 
вечер замерзнуть здесь было 
невозможно: кроме конкурсов 
и танцев гостей «согревали» 
безалкогольной медовухой, 
которую раздавали прямо из 
шатра рядом с прудом.

Поздравить молодежь 
приехал сам глава Одинцов-
ского района. В частности, 
он обратился к студентам: 
«Студенчество – это самая 
замечательная пора в жизни. 
Это время больших надежд. 
У вас впереди вся жизнь, 

полная ярких событий, встреч и 
впечатлений. Пусть ваша энер-
гия сохранится на долгие годы. 
Верьте в свои силы – и у вас всё 
получится!» 

Андрей Робертович принял 
участие в массовом катании 
на коньках и постоянно общал-
ся со студентами, которые, в 
свою очередь, задавали главе 
района много самых разных 
вопросов, шутили, фотографи-
ровались.

Некоторые участники пра -
зд  ника признавались, что не 
думали, что будет так здо  рово. 
День студентов-2015 в Один-
цово запомнится им надолго.

Яна ФЕОФАНОВА

Фото Валерия ЖУКОВА

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ В ОДИНЦОВО

В Татьянин день, 25 января, на централь-

ном катке города Одинцово (знаменитая наша 

«баранка») также отметили День российского 

студенчества.

День всех студиозов и…
Татьян

Д Д ЦД Д Ц

«Дорожку» студентам!
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ВАЖНО ДЛЯ КАЖДОГО

НАША АФИШАИНФОРМИРУЕТ ГИБДД 

С 29 января введено одно-
стороннее движение по участ-
ку Красногорского шоссе (см. 
схему) от поворота на Лайков-
ское кладбище до выезда к 
МСЧ-123. Поворот налево с 
улицы Маршала Бирюзова в 
сторону Власихи закрыт.

На Красногорское шоссе в 
сторону Власихи можно будет 
проехать по улице Маршала 
Бирюзова, повернув напра-
во в сторону Подушкинской 
развязки, или по улице Марша-
ла Жукова и Красногорскому 
шоссе вдоль МСЧ-123 опять же 
в направлении Подушкинской 
развязки.

Важен для жителей горо-
да и заезд на лыжероллерную 
трассу. 

На вопрос корреспонден-
та газеты, как можно будет 
добраться до спортивного 
объекта, разъяснение дал 
начальник отдела транспорта, 
связи и дорожного хозяйства 

администрации городского 
поселения Одинцово Николай 
Голубев: «Светофорный объект 
на перекрёстке улицы Марша-
ла Бирюзова и Красногорско го 
шоссе будет перепрограмми-
рован и, как следствие, станет 
вызывным для пешеходов, а 
автомобилистам можно будет 
проехать прямо после регули-
ровки светофора  или придется 
ехать на Подушкинскую развяз-
ку, разворачиваться на развяз-
ке «поворот на 1-е Успенское 
шоссе» и возвращаться на 
«съезд № 3 – в сторону города 
Одинцово» и уже с односторон-
него движения делать левый 
поворот на лыжероллерную 
трассу».

Особо обращаем внимание, 
что первое время на данном 
участке дороги будут дежурить 
сотрудники ДПС и помогать с 
организацией нововведений. 

Подготовила 

Маргарита БОГДАНОВА

Ещё один «сюрприз» от «Северного обхода»
В связи с открытием эстакады на «Северном обходе» города Одинцово в сторону Власихи и 1-го Успенского шоссе, 

а также введением в эксплуатацию платных пунктов на Можайском шоссе при въезде на платную дорогу Государ-

ственная компания «Автодор» информирует.

Только за январь 2015 года на территории обслу-
живания 10-го батальона 1-го полка ДПС (север-
ный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области 
по    страдали три пешехода, один из которых погиб.

В связи с этим в целях усиления профилакти-
ческой работы, направленной на снижение коли-
чества и тяжести ДТП, связанных с наездами на 
пешеходов, в период с 22 по 26 января на терри-
тории Одинцовского района проводились опера-
тивно-профилактические мероприятия «Пешеход». 
Основными целями были профилактика и пресече-
ние нарушений ПДД, в первую очередь требований 
4-го раздела ПДД РФ со стороны пешеходов.

Помните: гарантия вашей безопасности на 
дороге — неукоснительное соблюдение Правил 
дорожного движения.

Продолжают сотрудники ГИБДД и профилак-
тические рейды «Детское кресло». Так, 22 января 
на улице Чикина сотрудниками ОГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское» совместно с инспектором 
ОДН с целью предупреждения дорожно-транспорт-
ных происшествий  с участием детей-пассажиров 
и пропаганды необходимости использования при 
перевозке детей детских удерживающих устройств 
провели такой рейд. Он показал, что родители 
начинают понимать важность проблемы перевоз-
ки детей в детских удерживающих устройствах. За 
время проведения рейда было составлено десять 
административных протоколов по ст. 12.23. ч. 3 

(на предыдущем рейде в конце декабря – 18 админи-
стративных протоколов). Но, тем не менее, многие 
родители, возмущаясь, признавали, что не видят 
смысла тратить на это деньги. А некоторые пыта-
лись объяснить инспекторам дорожно-патрульной 
службы по-разному: «на работу опаздывали», «сыну 
неудобно сидеть в детском кресле, он уже ростом с 
меня», «мы рядом живем». К сожалению, статисти-
ка аварийности свидетельствует суровую действи-
тельность: в 2014 году в Московской области заре-
гистрировано 342 ДТП, в которых пострадавшие 
дети были пассажирами. При этом 382 пострадав-
ших и 20 несовершеннолетних участников дорож-
ного движения получили несовместимые с жизнью 
травмы, и во многих трагических случаях дети нахо-
дились в салоне автомашины без детских удержи-
вающих устройств или не пристегнутыми.

Напоминаем, удерживающие устройства в авто-
мобиле необходимо использовать для детей до 
12 лет. Штраф, который придется заплатить за его 
отсутствие согласно КоАП РФ – 3000 рублей. Госав-
тоинспекция рекомендует лучше один раз приобре-
сти кресло безопасности, чем каждый день риско-
вать жизнью своего дорогого человека.

Информацию предоставили 

ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»

 и 10-й батальон 1-го полка ДПС (северный)

ГИБДД ГУ МВД России 

по Московской области
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Многие пешеходы полагают, что Правила 

дорожного движения на них не распространяются, 

и уверены, что водители в любом случае их пропу-

стят. Большинство пешеходов вообще не осозна-

ют, что рискуют жизнью каждый раз, когда перехо-

дят дорогу в неположенном месте.

Приглашаем на курсы 
по освоению компьютера 

и английского языка
Обращаем внимание, что продолжают свою 

работу курсы от главы городского поселения 
Одинцово для пенсионеров и инвалидов по 
английскому языку и компьютерной грамот-
ности.

Так, в  библиотеке № 1 МБУК «ОГБИЦ»  (улица 
Маршала Бирюзова, д. 30) продолжается набор 
в группы на курс лекций по английскому 
языку и на курсы компьютерной грамотности. 
Также приглашаем жителей мкр-на «Кутузов-
ский» (Новая Трёхгорка). Курсы проводят-

ся для пенсионеров и инвалидов города 
Одинцово.  Обучение бесплатное.

По всем вопросам 
обращайтесь по тел.: 

8 (495) 599-71-53.
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Схема организации дорожного движения по транспортным развязкам

         Внимание, 

пешеход и ребёнок в машине!


