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О чём говорилось на этих встречах читайте на стр. 3 

Боремся с наркотиками, думаем о нашем будущем!

20 марта в администрации Один-
цовского района состоялось очеред-
ное оперативное совещание. Провёл 
оперативку глава Одинцовского 
района Александр Гладышев. 

Начальник Управления по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, заместитель председателя 
Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Одинцов-
ского муниципального района Ольга  
Лимарова рассказала об итогах 
работы Комиссии за прошлый год. 
Всего было проведено 25 заседа-
ний, где были рассмотрены вопро-
сы повышения эффективности и 
взаимодействия органов и учрежде-
ний систем профилактики, вопросы 
защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, а также вопросы 
профилактики подростковой преступ-
ности. Рассмотрено 1115 материалов, 
из них 666 в отношении родителей и 
429 в отношении несовершеннолетних, 
наложено 309 штрафов.

Ольга Георгиевна привела такие 
данные. В Одинцовский наркологиче-
ский диспансер было отправлено 107 
подростков. От передозировки нарко-
тических средств погибло 37 молодых 
людей. В 2012 году за продажу алкого-
ля несовершеннолетним к администра-
тивной ответственности было привле-
чено 188 продавцов торговых палаток. 
С 1 декабря прошлого года введён 
в практику круглосуточный телефон 
горячей линии Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Одинцовского муниципального района 
8-915-378-49-91.

Тему наркотиков  продолжила 
начальник 8-й Службы УФСКН России 
по Московской области Юлия Козлач-
кова. Она рассказала присутствующим 
о наркоситуации в Одинцовском райо-
не. В 2012 году было зарегистрировано 
свыше 500 экстренных вызовов скорой 
медицинской помощи, в ходе которых 
зафиксированы признаки передози-
ровки наркотическими веществами, 
48 человек умерли от  наркотической 
передозировки, свыше 700 преступле-
ний связаны с наркотиками.

Она поблагодарила Александра 
Георгиевича Гладышева и депута-
тов районного Совета за принятое на 
прошлой неделе решение о закрытии и 

ликвидации объектов мелкорознич-
ной торговли, уличенных в продаже 
курительных смесей на террито-
рии Одинцовского района. К слову 
сказать, инициативу главы отме-
тил и поддержал врио губернатора 
Подмосковья Андрей Воробьёв.

СОЦЗАЩИТА

Многодетная семья – это 
семья, воспитывающая трёх и 
более несовершеннолетних детей. 
К многодетным семьям по мерам 
социальной поддержки также 
приравниваются семьи, утратив-
шие статус многодетных семей в 
связи с достижением одним или 
несколькими детьми совершенно-
летия, при условии, что совершен-
нолетние дети обучаются в образо-
вательных учреждениях всех типов 
по очной форме обучения и не 
достигли 23 лет. 

Из бюджета города многодет-
ным семьям производятся компен-
сационные выплаты на приобре-
тение комплекта детской одежды, 
школьной или спортивной формы. 
В 2012 году компенсационная 
выплата составляла 4 800 рублей в 
год на каждого ребенка. 591 много-
детная семья  получила в 2012 
году компенсационные выплаты 
на общую сумму 9 миллионов  644 
тысячи рублей. С января этого года 
компенсационная выплата много-
детным семьям увеличена до 6 000 
рублей в год на каждого ребенка.  
Предоставление компенсацион-
ной выплаты носит заявительный 
характер. Заявление подается в 
отдел социальной поддержки насе-
ления администрации городского 
поселения Одинцово по адресу: 
г. Одинцово, ул. Молодежная, 

д.18, каб. 410, приемные дни: 

понедельник, среда с 8.30 до 18 

часов, пятница с 8.30 до 13.30, 

тел. 8(495)596-58-02.

На заметку 

многодетным
Весенние субботники не за горами

Март продолжает нас «радовать» мороз-

цем  и снегом, но как бы там ни было, через 

две-три недели, ну, максимум, четыре весна 

возьмёт своё и нам предстоит убирать город 

от зимнего мусора.  Весенние субботники это 

всегда ответственно и к ним следует гото-

виться тщательно, об этом шла речь 18 марта 

на встрече мэра Одинцово Александра Гусева 

с его уполномоченными в 4-м и 5-м микрорайо-

нах города.  Чуть позже, 20 и 21 марта, такие же 

встречи прошли с уполномоченными в 1-м, 2-м, и 

3-м микрорайонах.
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ШТРАФ ДЛЯ НЕРАДИВЫХ

УПОЛНОМОЧЕН!

• Подходы к магазину «Пятёрочка» на 

Можайском шоссе.

Для этого большие 

средства не нужны…

• Мэр города Александр Гусев со своим упол-

номоченным Леонасом Крегжде осматривают 

подъезды дома №115 по Можайскому шоссе.

Результативность работы института общественных уполномоченных 

мэра, учреждённого главой городского поселения Одинцово Александром 

Гусевым два года назад, в очередной раз находит убедительное подтверж-

дение. Тому свидетельством стал и недавний визит главы города с инспек-

цией в  многоэтажный жилой дом №115 по Можайскому шоссе в Одинцове.

Содержать в чистоте и поряд-
ке своё жилище; относиться к 
дому по-хозяйски, а к соседям 
– со взаимным уважением и 
дружелюбием – эти, в общем-то, 
совсем простые правила долж-
ны бы стать догмой обыден-
ной жизни любого культурного, 
цивилизованного горожанина… 
Однако, все мы с вами знаем, 
что порой бывает и иначе. Но 
вот когда у дома есть рачитель-
ный, ответственный хозяин, 
избранный на эту общественную 
роль на основании искреннего 
уважения и доверия соседей, 
то  в таком доме - всё, как надо: 
и «погода» в нём, перефразируя 
известную песню, всегда ясная, 
и омрачать её жильцы не позво-
лят ни себе, ни другим. Такую 

позицию декларирует и один-
цовский мэр. В этом убедился 
наш корреспондент, побывав-
ший в доме по названному адре-
су вместе с  Александром Гусе-
вым, а также  руководителями 
ООО «Коммунальные услуги» и 
ООО «Лифтек» – соответственно 
Павлом Чамурлиевым и Григо-
рием Кунашенко. Именно благо-
даря их помощи   и активности 
самих жильцов удалось ради-
кально преобразить подъезд.

Наше знакомство с уполно-
моченным мэра по этому дому 
началось у порога. Энергичный 
и неутомимый Леонас Крег-
жде – судья в отставке,  состо-
ит в  общественной должности 
уполномоченного  полтора года. 
Когда он только ступил на эту 

стезю, то, по личному выраже-
нию, не сразу оценил масштаб-
ность предстоящей деятельно-
сти. «…Не сразу я смог понять, 
насколько велик пласт этой 
работы, – признаётся Леонас 
Крегжде, – когда начали мы 
нашу совместную со службами 
города деятельность по благо-
устройству двора в сентябре 
2011 года. Дом был в крайне 
запущенном состоянии: ведь 
до того момента с конца 1983 
года, со времени принятия дома 
в эксплуатацию, ремонт здесь 
не производился; за это время 
стены были изрядно размалёва-
ны вандалами, а буквально всё, 
что можно сломать в нём, было 
сломано… Мы с жильцами приш-
ли к единодушному решению, 

что пора приводить наш дом в 
порядок. И вот, при поддержке 
мэра города Александра Гусе-
ва, сотрудников управляющей 
компании «Трансинжстрой» и 
лично Любови Мартыновой, нам 
удалось сделать ремонт; приве-
сти в порядок асфальт на придо-
мовой территории, расширить 
двор и отвести воду с него… На 
сегодня ремонт в подъезде не 
завершён, есть над чем рабо-
тать, но положительная динами-
ка, как видите, – налицо…» 

 Факт не оспоришь, дина-
мика - налицо: на всех этажах 
следы вандальской мазни стёр-
ты, стены покрашены. Подъезд 
производит приятное впечат-
ление. Его нынешний облик 
служит показателем того, что 
здесь живут  уважающие себя и 
друг друга люди. И пусть наша 
экскурсия по этажам не вызва-
ла таких уж бурных эстетических 
впечатлений; но по сравнению с 
тем, что здесь было раньше, до 
вступления в должность упол-
номоченного Крегжде, – это 
просто «небо и земля!»

Произведён ремонт лифтов. 
Благодаря исключительно 
грамотному и рациональному 
отношению к делу руководства 
ООО СП «Лифтек», одну кабину 
удалось поменять полностью; 
заменены изношенные механиз-
мы; устанавливается новая элек-
тронная система управления 
лифтами; скоро вступит в строй 
и второй лифт… Кроме того, в 
реальной перспективе плани-
руется оснастить дом системой 
видеонаблюдения, что должно 
исключить вандальские порывы 
случайных гостей подъезда – в 

частности, малолетних «худож-
ников».

 «Всё-таки что-то у нас полу-
чается и люди довольны, это 
радует! – с улыбкой делится 
искренним чувством удовлетво-
рения от выполненной работы 
Леонас Альфонсович, – а будет 
возможность  – ещё и получ-
ше сделаем!». Кстати, скоро, 
согласно его инициативе, здесь 
появятся старшие по каждому 
этажу. А то, что люди доволь-
ны, это факт: заметив у своего 
дома журналистов, две  житель-
ницы не преминули похвалиться 
нам, какой у них теперь есть «…
замечательный старший в доме 
– такой серьёзный и неравно-
душный человек».  

 По мнению мэра города, в 
очередной раз наглядно оценив-
шего работу своего обществен-
ного помощника, это – ещё 
одно доказательство того, что 
уполномоченный должен быть в 
каждом городском доме.

 Сейчас, убеждён Алек-
сандр Альбертович, в Одинцове 
необходимо проводить в домах 
собрания с целью формирова-
ния домовых советов из  числа 
местных активистов, роль кото-
рых – сообща эффективно 
управлять своим жильём. «…
Ведь для того, чтобы бережно 
содержать свой дом и не запу-
скать его, не нужны большие 
средства, а нужны только куль-
тура, аккуратность и взаимное 
уважение жильцов», – утверж-
дает мэр Александр Гусев, и  с 
этим утверждением сложно 
поспорить.

 Елена МОРОЗ

Фото Елизаветы МУРЗИНОЙ

• Слева направо: руководитель ООО «Коммунальные услуги» Павел Чамурли-

ев, уполномоченный мэра Леонас Крегжде, мэр Одинцово Александр Гусев 

и сотрудник администрации по работе с уполномоченными Сергей Клевцов.

Две «Пятёрочки»  

получили предписания…

В №1 газеты «Ново-
сти Одинцово» за этот 
год  мы уже рассказы-
вали о трёх предпри-
ятиях и руководителях 

получивших штрафные 
предписание за ненад-
лежащую уборку терри-
торий вокруг их торго-
вых и офисных объектов. 

А это существенные 
суммы. Персональный 
штраф на руководителя 
может достигать 50 тысяч 
рублей, а  юридическое 
лицо может лишить-
ся из своего бюджета и 
нескольких сотен тысяч 
рублей!

Так, что выгоднее 
взять в штат дворника и 
требовать от него четкой 
и качественной работы. 
Чего не сделали  в двух 
торговых точках сети 
магазинов «Пятёрочка».

Внештатные инспек-
тора городской админи-
страции Одинцово соста-
вили акты, о том, что в 

конце февраля ими были 
обследованы террито-
рии у магазинов торговой 
сети «Пятёрочка» по буль-
вару Маршала Крылова, 
дом 21 и Можайскому 
шоссе, дом 29А.   Соглас-
но заключению инспекто-
ров на бульваре Маршала 
Крылова автомобильная 
парковка была покрыта 
ледяным слоем и следов 
обработки её противого-
лолёдными средствами 
не наблюдалось. У мага-
зина на Можайском шоссе 
не расчищен до асфальта 
подход и дорожки также 
не обработаны реаген-
том.

• Подходы к магазину «Пятёрочка» на 

бульваре Маршала Крылова.
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Весенние субботники не за горами
Первая встреча мэра со 

своими уполномоченными в 
преддверии весенних суббот-
ников прошла 18 марта в акто-
вом зале  гимназии №14. На 
ней присутствовало порядка 
50 уполномоченных, предста-
вители управляющих компаний  
и ряд сотрудников городской 
администрации.  Перед тем как 
мэр Одинцово Александр Гусев 
обратился к собравшимся, был 
продемонстрирован небольшой 
фильм.  Идея его проста,  крат-
кий отчёт о работе городской 
администрации в зимний пери-
од  и краткие интервью с наибо-
лее активными уполномоченны-
ми мэра  об их предложениях по 
поводу весенних субботников.

Затем слово взял Алек-
сандр Альбертович, он в первую 
очередь призвал своих дове-
ренных лиц (уполномоченных по 
домам) быть более активными и 
со всеми вопросами и пробле-
мами не стесняться обращать-
ся в администрацию города и 
к нему лично. Ведь уполномо-
ченные все недостатки в убор-
ке города, работе управляющих 
компаний  видят наглядно и 
ежедневно.  И чем быстрее такая 
информация дойдёт до руково-
дителей города, тем быстрее 
будет ответная реакция. 
Особенно  если не дорабатыва-
ет определённое должностное 
лицо. Как пример, Александр 
Альбертович привёл увиден-
ное им буквально в минувшие 
выходные в 6-м микрорайоне.  
Он заехал на масленичные гуля-
нья в этом микрорайоне и был 
удивлён дорогой у поликлини-
ки №2, залитой водой.  Види-
мо, забилась ливневая кана-
лизация,  а соответствующие 
службы вовремя ситуацию не 
отследили.   В итоге мэр решил 
эту проблему, ну а если бы он 
не заглянул в 6-й микрорайон, 
сколько бы  сами жители терпе-
ли эти неудобства и в адрес кого 
ругались бы?..

Во многом от быстроты 

прошедшей информации зави-
сит устранение тех или иных 
недочётов в жизни городского 
хозяйства.  Конечно же важно, 
чтобы соответствующие службы 
вовремя выполняли свою работу.  
Но если кто-то из них не шеве-
лится, то не ленитесь информи-
ровать городские власти об этой 
нерасторопности.

Во многом от нашей слажен-
ной работы, отметил Александр 
Гусев, зависит и то, как быстро 
и чисто мы уберём город после 
столь затяжной зимы.  В адми-
нистрации города уже прошло 
совещание с представителя-
ми управляющих компаний по 
поводу грядущих субботников. 
И есть определённая догово-
рённость, что горожане будут 

обеспечены лопатами, грабля-
ми и мешками для сбора мусо-
ра. Задача уполномоченных 
не только самим выйти на эти 
субботники, но и вывести своих 
соседей, родственников. Рабо-
та найдётся каждому, по его 
возможностям.

Как всегда планируется заку-
пить большое количество земли, 

песка и цветочной рассады для 
облагораживания придомовых 
территорий.  Уже сегодня адми-
нистрацией  сделаны заказы на 
доставку в апреле-мае поряд-
ка тысячи кубометров земли  и 
порядка 900 кубометров песка.  
Для наглядности, один КамАЗ 
вмещает семь-восемь кубо-
метров земли.   Земля будет 
доставляться максимально 
близко к домам, но там, где 
потребуются, будут привлече-
ны  мини-трактора для развозки 
грунта. На сегодня, как заметил 
Александр Гусев, городом заку-
плено для своих нужд поряд-
ка семи единиц такой техни-
ки, и вся она будет работать  в 
помощь людям. Но для этого 
нужно четко все спланировать.

Будет закуплено и более 
21000 штук цветочной рассады.  
Если в прошлом году  исходи-
ли из расчёта не более 50 штук 
на один дом, то в этом решили 
увеличить квоту от 70 до 150 
растений.

Но тут же многие уполно-
моченные, присутствующие на 
встрече, попросили Александра 

Альбертовича  сместить акцен-
ты с однолетних растений на 
многолетники. И мэр это пред-
ложение поддержал, но судя по 
всему, реально она воплотит-
ся в жизнь уже со следующего 
года.  Также Александр Гусев 
напомнил, что в прошлом году 
на Дне города ряд ландшафтных 
дизайнеров выразили готов-

ность бесплатно поработать 
над созданием зон отдыха в 
городе.  Им только нужно подо-
брать соответствующие  участки 
земли.  Свои предложения  по 
этому поводу и должны  выска-
зать уполномоченные. Для этого 
им следует обратиться  в отдел 
по благоустройству и озеле-
нению территории городской 
администрации (ул.Маршала 
Жукова, дом 29, каб. №20 или по 
тел. 8(495) 597-80-72).

В заключение первой такой 
встречи мэр города ещё раз 
поблагодарил своих уполно-
моченных за плодотворную  и 
очень напряжённую работу. И 
самых-самых отметил  неболь-
шими подарками от себя лично 
и городской администрации.  
Это такие уполномоченные, как 
Клавдия Трофимовна Генди-
на, Георгий Михайлович Матяс, 
Юрий Михайлович Крекоткин, 
Леонас  Альфонсович Крегжде, 
Галина Анатольевна Смирно-
ва, Ирина Степановна Дьякова 
Тамара Ивановна Кибирева. И 
это далеко не полный список 
отмеченных мэром.

Александр ДИДЕНКО

Фото автора

Муниципальный координатор ЕГЭ сообщает, что в соот-
ветствии с приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2013 № 26  
утверждено расписание проведения единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ) в 2013 году. 

В соответствии приказом выпускники текущего года будут 
сдавать ЕГЭ в основные сроки с 27 мая по 13 июня. В этот же 
период смогут сдать его выпускники прошлых лет, студенты 
учреждений начального и среднего профобразования, осво-
ившие программы среднего (полного) общего образования, а 
также лица, получившие общее образование за рубежом. 

Расписание экзаменов, проводимых в основные сроки: 
27 мая (понедельник) - русский язык;
 30 мая (четверг)  -  информатика  и   информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), биология, история;
3 июня (понедельник) - математика;
6 июня (четверг)  -  иностранные  языки  (английский,   

французский, немецкий, испанский), физика;
10 июня (понедельник) - обществознание, химия;
13 июня (четверг) - география, литература.
Выпускникам прошлых лет, выпускникам учреждений 

начального и среднего профобразования, а также выпуск-
никам, получившим общее образование в образовательных 
учреждениях иностранных государств, которые не имели 
возможности участия в ЕГЭ в мае-июне, предоставляется 
возможность сдачи экзамена в дополнительные сроки:  

8 июля (понедельник) - русский язык, химия, история, 
информатика   и информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ);

10  июля  (среда)  -  математика,  география,  иностранные   
языки (английский, французский, немецкий, испанский);

12 июля (пятница) - обществознание, литература, биоло-
гия, физика.

Возможна и досрочная сдача ЕГЭ, которая пройдет с 20 
по 29 апреля. Это допускается при наличии у выпускников 
текущего года уважительных причин (выезд на международ-
ные спортивные соревнования, переезд на жительство за 
рубеж, необходимость пройти лечение и другое). 

Расписание  досрочного этапа ЕГЭ таково:
20 апреля (суббота) - русский язык;
23 апреля (вторник) - математика;
26 апреля (пятница) - иностранные языки  (английский,   фран-

цузский, немецкий, испанский), география, химия, история;
29 апреля (понедельник) - информатика и информацион-

но-коммуникационные технологии (ИКТ),  биология, обще-
ствознание, литература, физика.

У выпускников имеется возможность повторного допуска 
к сдаче ЕГЭ в резервные сроки, которую  получают:

-  выпускники, показавшие результат ниже минимального 
количества баллов ЕГЭ на экзамене 

по русскому языку или математике; 
-  выпускники, пропустившие сроки сдачи ЕГЭ по уважи-

тельным причинам, подтвержденным документально; 
-  выпускники, результаты ЕГЭ которых отменены после 

рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами;

- выпускники, у которых произошло совпадение дат 
участия в ЕГЭ по отдельным предметам по выбору.      

Резервные сроки сдачи  ЕГЭ приведены ниже. 
Для участников ЕГЭ, сдававших экзамены в досрочный 

период:  
6 мая (понедельник) - по всем общеобразовательным 

предметам. 
Для участников ЕГЭ, сдававших экзамены в основной 

период:
15 июня (суббота) -  информатика  и   информационно-

коммуникационные технологии  (ИКТ),  биология,  история,   
физика,  иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский);

17 июня  (понедельник)  -  обществознание,  география,   
литература, химия;

18 июня (вторник) - русский язык;

19 июня (среда) – математика.
 Для участников ЕГЭ, сдававших экзамены в дополнитель-

ные сроки: 
15 июля (понедельник) - по всем общеобразовательным 

предметам.
Несколько слов о порядке и процедуре проведения ЕГЭ. В 

Одинцовском районе на базах общеобразовательных учреж-
дений (Одинцовских школ  №1,5,12, лицеев №2,6,10 и гимна-
зий №11, 13, Голицынской школы №2, Кубинской школы №1 и 
Старогородковской школы) будет открыто 11 пунктов прове-
дения ЕГЭ.  Как и в 2012 году, единый государственный экза-
мен по всем предметам начинается в 10 часов по местному 
времени. Однако на 5 минут сокращена продолжительность 
ЕГЭ по математике, физике, литературе и ИКТ. Вместо 4 часов 
теперь она составляет 3 часа 55 минут. А вот длительность 
экзамена по русскому языку, наоборот, увеличена с 3 часов  
до 3 часов 30 минут.  Продолжительность ЕГЭ по остальным 
предметам по сравнению с прошлым годом не изменилась. 

Список устройств и материалов, которыми можно поль-
зоваться на ЕГЭ-2013, тоже остался прежним. Разрешается  
пользование  дополнительными устройствами и материала-
ми:  по  математике  -  линейкой;  по   физике - линейкой   и   
непрограммируемым   калькулятором;   по   химии    - непро-
граммируемым калькулятором; по географии - линейкой, 
транспортиром и непрограммируемым калькулятором. При 
этом конкретизировано, какие именно функции может выпол-
нять непрограммируемый калькулятор, это: сложение, вычи-
тание, умножение, деление, извлечение корня, вычисление 
тригонометрических функций.  И он не должен иметь функ-
ций средства связи, хранилища базы данных и доступа к сети 
Интернет. Напомним, что таким калькулятором можно поль-
зоваться на ЕГЭ по физике, химии, географии. 

И. Гориславская,

эксперт Управления образования

Утверждено расписание ЕГЭ-2013

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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Пятый год с 

«ОДИНЦОВСКИМИ САМОЦВЕТАМИ»

16 марта красочным гала-концер-
том победителей финишировал пятый 
городской фестиваль народного твор-
чества «Одинцовские самоцветы», 
проводимый ежегодно по инициативе  
мэра города Александра Гусева. За пять 
лет своего существования это творче-
ское состязание обрело значительную 
популярность у наших земляков.

В финальном шоу приняли участие 
ведущие одинцовские артисты из наро-
да, чьи дарования помог выявить данный 
конкурс. Неизменно главным координа-
тором фестиваля является заслуженный 
работник культуры РФ, руководитель 
Центра народного творчества и методи-
ческой работы  Александр Коротков.

Из года в год растет общее число 
участников фестиваля, а также облада-
телей призовых мест. Так, в нынешнем 

году в этом конкурсе приняли участие 
790 одинцовцев, из них 451 человек 
удостоен звания лауреата. Растёт и 
количество фестивальных номинаций: 
на сегодня их шестнадцать. Традици-
онно наградой призёрам фестиваля 
«Одинцовские самоцветы» служат увле-
кательные экскурсионные поездки в  
историко-культурные центры России: 
трёхдневные – для лауреатов первой 
степени и Гран-при; и однодневные – 
для лауреатов второй и третьей степе-

ней. Этим летом призёров ждут четыре 
поездки. 

28 июля в государственный мемо-
риальный историко-художественный и 
природный музей-заповедник худож-
ника Василия Дмитриевича Поленова в 
Заокском районе Тульской области.

10 августа в музей-заповедник Алек-
сандровская слобода – крупнейший 
культурный центр Российского государ-
ства во времена царствования Ивана 

Грозного.
С 22 по 24 июня – в Иваново (круп-

нейший центр легкой и текстильной 
промышленности с уникальной приро-
дой, историей и культурой) и Кинешму 
(нашедшую свое отражение в творче-
стве великих русских драматургов и 
художников).

С 13 по 15 июля в Смоленск-Талаш-
кино-Новоспасское – землю особой 
творческой энергетики и духовной 
благодати.

Итоги пятого фестиваля 

городского поселения Одинцово

«ОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ»

Обладатели Гран-при
Хореографический коллектив 

«Триана»  (Немчиновский культур-
но-досуговый центр.  Руководитель 
Янгель Н.С.)

Хор русской песни «Околица»  
(ГДК «Солнечный». Руководитель 
Пилецкая Л.В. Аккомпаниатор Гарбу-
зов В.В.)

Народный коллектив ансамбля 

русской песни «Россияночка» (ГДК 
«Солнечный». Руководитель заслужен-
ный работник культуры Московской 
области Ижукин С.А.)

Ансамбль «3Д+»  (СЭУ ОАО «Транс-
инжстрой». Руководитель Панасюгина 
Алла) 

Игорь Чернавкин  (ГДК «Солнеч-
ный»)

Михаил Гладилин (ГДК «Солнеч-
ный»)

Инна Недялкова (Одинцовский 
Центр эстетического воспитания».  
Руководитель Анисимова Л.Г.)

Обладатели дипломов 

I степени
Изобразительное  искусство

Виктория Князева

Роман Родивилов (Баковский 
муниципальный культурно-досуговый 
центр)

Тамара Архалович (Народный 
коллектив художников «Этюд».  Руко-
водитель  Муцкий А.И.)

Фотоискусство

Лариса Ступникова

Анатолий Шапкин (Немчиновский 
культурно-досуговый центр)

Ильмар Кокнаев

Прикладное  искусство 

Алла Римашевская (Подразде-
ление «Ветеран» Одинцовского ЦСО 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов. Руководитель Степанькова Г.Б.)

Раиса Филатова       
Ольга Селифанова (Одинцовский 

Центр эстетического воспитания)
Ярослав Аршинов (Кружок резьбы 

по дереву)
Светлана Мясоедова

Ирина Дедненкова   

Галина Архипова (Подразделение 
«Ветеран» Одинцовского ЦСО граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Руко-
водитель Степанькова Г.Б.)

Валентина Плескач

Тамара Хлопотина (Подразде-
ление «Ветеран» Одинцовского ЦСО 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов. Руководитель Степанькова Г.Б.)

Ольга Устюжанина 

Ольга Панина 

Маргарита Половинкина 

Академический вокал. Хоры, 

ансамбли, дуэты

Вокальный ансамбль «Кантилена» 

(Дом творчества. Руководитель Постни-
кова Г.Г.  Концертмейстер Постникова 
В.В. Партия скрипки Калиева Л.)

Народный вокал. Хоры, ансамб-

ли, дуэты

Народный коллектив фольклор-

ного ансамбля «Родник» (Дом твор-
чества. Руководитель Авдюнина Л.Д. 
Концертмейстер Камышников В.В.)

Ансамбль русской песни «Суда-

рушка» (ГДК «Солнечный». Руково-
дитель Пилецкая Л.В. Аккомпаниатор 
Гарбузов В.В.)

 Фольклорный семейный 

ансамбль «Иван да Марья» (Один-
цовский Центр народного творчества 
и методической работы. Руководитель 
и концертмейстер  Камышников В.В. 
Хормейстер Авдюнина Л.Д.)

Молодёжный дуэт Виктория 

Мищенко и Юлия Януш (Одинцов-
ский Центр народного творчества и 
методической работы. Руководитель 
и концертмейстер  Камышников В.В. 
Хормейстер Авдюнина Л.Д.)

Народный вокал. Солисты

Виктория Мищенко (Солистка 
народного коллектива фольклорно-
го ансамбля «Родник».  Руководитель 
и концертмейстер   Камышников В.В. 
Хормейстер Авдюнина Л.Д.)

Юлия Януш (Солистка народного 
коллектива фольклорного ансамбля 
«Родник».  Руководитель и концер-
тмейстер   Камышников В.В. Хормей-
стер Авдюнина Л.Д.)

Антонина Пономаренко (Солист-
ка народного коллектива фольклорно-
го ансамбля «Родник».  Руководитель 
и концертмейстер   Камышников В.В. 
Хормейстер Авдюнина Л.Д.)

Любовь Михалевич (Солистка 
народного коллектива фольклорно-
го ансамбля «Родник».  Руководитель 
и концертмейстер   Камышников В.В. 
Хормейстер Авдюнина Л.Д.)
Искусство моделирования костюма

Наталья Зобова (Одинцовский  
гуманитарный  институт.  Коллекция 
детской одежды «Небо в облаках»)

Хореографическое искусство

Елена Ефимова (Одинцовский 
гуманитарный институт)

Игорь Притула (Одинцовский 
гуманитарный институт)

Хореографическая группа 

«Магнифико шоу Дэнс» (ГДК «Солнеч-
ный».  Руководитель Гаврилова С.М.) 

Студия танца «Данс-Арт» (КСЦ 
«Мечта». Руководитель Абрамова М.Е.)

Выпускники ДШИ «Классика» 

(Руководитель Храмченкова Е.Н.)
Шоу-группа «Вираж» (КСЦ 

«Мечта». Руководитель Абрамова М.Е.)
Эстрадное пение

Елена Ракуто (Педагог Лукина Н.)
Олег Смоленский  (ГДК  «Солнеч-

ный».  Руководитель и концертмейстер 
Чернавкин И.Е.)

Галина Степанькова (Подразде-
ление «Ветеран» Одинцовского ЦСО 
граждан пожилого возраста    и инвали-
дов. Концертмейстеры Валерий Кузне-
цов и Владимир Гарбузов)

Олег Реймонт (ГДК  «Солнеч-
ный». Руководитель и концертмейстер 
Чернавкин И.Е.)

Эстрадные ансамбли

Дуэт Владимир Лазарев и Лиана 

Арутюнян (Детская школа искусств 
«Классика») 

Театральное искусство

Самодеятельный театр «Неуго-

монные» (Подразделение «Ветеран 
Одинцовского ЦСО граждан пожилого 
возраста и инвалидов».  Руководитель 
Степанькова Г.Б.)

Оригинальный жанр

Молодёжная театральная студия 

«Крылья» (Руководитель Кобецкая 
О.Н.)

Авторская песня

Игорь Чернавкин (ГДК «Солнеч-
ный»)

Инструментальное искусство

Скрипичное трио «Violini» (Один-
цовская детская музыкальная школа. 
Руководитель Калиева Л.Р.)

Авторское поэтическое искус-

ство

Лариса Ступникова (ЛИТО 
«Парнас». Руководитель Сорокина 
О.Я. ЛИТО «Резонанс».     Руководитель 
Тропин Б.Е.)

Владимир Маренников (ТО «Раду-
га» МБУК «Информационно-методиче-
ский центр ОМР». Руководитель Шевя-
кова Ю.С.)

Татьяна Шведюк (ЛИТО «Новоива-
новская муза». Руководитель Наджа-
ров В.В.)

Михаил Богданов (ЛИТО «Парнас». 
Руководитель Сорокина О.Я.)

Ольга Волкова (ЛИТО «Парнас». 
Руководитель Сорокина О.Я.)

Александр Еськов (ЛИТО «Успен-
ские вечера». Руководитель Шкунова 
В.Д.
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ЛИТО «Парнас». (Руководитель 
Сорокина О.Я.)

Валентин Князев (ЛИТО «Успен-
ские вечера». Руководитель Шкунова 
В.Д.  ЛИТО «Парнас».  Руководитель 
Сорокина О.Я.)

Ольга Кобецкая (Театральная 
студия «Крылья» руководитель  Кобец-
кая О.Н.)

Николай Афанасьев

Художественное чтение

Артём Соловьёв (Театральная 
студия «Крылья». Руководитель Кобец-
кая О.Н.)

Илья Швырин (Театральный 
коллектив «Рампа» ГДК «Солнечный».  
Руководитель Корыцев М.Д.)

Светлана Шиндина

Ольга Кобецкая (Театральная 
студия «Крылья»)

Татьяна Шведюк  (ЛИТО «Новоива-
новская муза».  Руководитель Наджа-
ров В.В.)

Михаил Гладилин (ГДК «Солнеч-
ный»)

Обладатели дипломов 

II степени
Авторское композиторское 

искусство

Валентин Анищенко

Авторская песня

Дуэт Валерий и Дмитрий  Кузне-

цовы

Дуэт «Порыв». Галина  Степань-

кова и Валентин Анищенко

Владимир Маренников (ТО «Раду-
га» МБУК «Информационно-методиче-
ский центр ОМР»)

Авторское поэтическое 

искусство

Елена Ракуто

Алексей Павлик (ЛИТО «Успенские 
вечера». Руководитель Шкунова В.Д.)

Алла Егоренко (ЛИТО «Парнас».  
Руководитель Сорокина О.Я.)

Людмила Баукина (ЛИТО 
«Парнас».  Руководитель Сорокина 
О.Я.)

Людмила Чекменёва

Александр Зарубин (ЛИТО 
«Парнас».  Руководитель Сорокина 
О.Я.)

Валерий Лаптев (ЛИТО «Парнас».  
Руководитель Сорокина О.Я.)

Зинаида Балашова (ЛИТО 
«Парнас».  Руководитель Сорокина 
О.Я.)

Анна Сенякина.

Художественное чтение

Константин Новичков (Театраль-
ная студия «Крылья». Руководитель 
Кобецкая О.Н.)

Владимир Зубцов (ЛИТО «Немчи-
новская  муза». Руководитель Наджа-
ров В.В.)

Валентина Гаврилова

Искусство моделирования 

костюма

Валентина Донская  (Одинцовский 
Центр народного творчества и мето-
дической работы.  Коллекция одежды 
«Народный костюм южнорусский»)  

Любовь Михалевич

Хореографическое искусство

Мария Журилкина (КСЦ «Мечта».  
Руководитель Абрамова М.Е)

Танцевальный коллектив «Релиз» 

(Немчиновский культурно-досуговый 
центр.  Руководитель Кулик О.В.)

Хореографический коллектив 

«Надин-данс» (Немчиновский куль-
турно-досуговый центр.  Руководитель 
Бойко Н.В.)

Шоу-балет «Маринка» (КСЦ 
«Мечта». Руководитель Абрамова М.Е.)

Изобразительное искусство

 Наталья Евсеева (Одинцовский 
Центр эстетического воспитания)

Анатолий Артёмов (Народный 
коллектив художников «Этюд». Руково-
дитель  Муцкий А.И.)

Фотоискусство

Екатерина Куранова 

Демьянчук Виктор 

Тетерин Николай 

Прикладное искусство

Юлия Коновалова (Одинцовская 
библиотека №3)

Елизавета Полянская (Подразде-
ление «Ветеран» Одинцовского ЦСО 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов.  Руководитель Степанькова Г.Б.)

Анна Садовая

Татьяна Алексеевская  (Подраз-
деление «Ветеран» Одинцовского ЦСО 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов.  Руководитель Степанькова Г.Б.)

Антонина Ивакина (Подразде-
ление «Ветеран» Одинцовского ЦСО 
граждан пожилого возраста и инвали-

дов. Руководитель Степанькова Г.Б.)
Анатолий Курасов

Маргарита Васильева (Кружок 
резьбы по дереву ГДК «Солнечный». 
Руководитель Аршинов Я. В.)

Артём Петросян  (Кружок резьбы 
по дереву ГДК «Солнечный». Руководи-
тель Аршинов Я. В.)

Ирина Козлова (Одинцовский 
Центр эстетического воспитания)

Анна Агаркова

Ольга Николаева 

Ирина Горшкова

Академический вокал

Хор ветеранов войны и труда 

«Лира» (ГДК «Солнечный». Хормей-
стер Виноградова С.Ю. Концертмей-
стер Овчинникова Е.М.) 

Вокальный ансамбль «Ветеран» 

(Руководитель Чернавкин И.Е.)
Академический ансамбль «Вдох-

новение»  (ГДК «Солнечный». Хормей-
стер Сидорова Н.Г.  Концертмейстер 
Овчинникова Е.М.)

Дуэт вокального ансамбля 

«Кантилена» Ирина Комель и Алла 

Варламова (Руководитель Постникова 
Г.Г.  Концертмейстер Постникова В.В.)

Софья Добринская (Одинцовская 
детская музыкальная школа. Руководи-
тель Шапошникова О.Г. Концертмей-
стер Овчинникова Е.М.)

Екатерина Микус (Немчиновский  
культурно-досуговый центр)

Татьяна Голяшова (ГДК «Солнеч-
ный». Руководитель  Сидорова Н.Г. 
Концертмейстер Овчинникова Е.М.)

Народный вокал. Хоры, 

ансамбли, дуэты

Хор русской песни «Калина» (КСЦ 
«Мечта». Руководитель заслуженный 
работник культуры РФ Ерохина Н.В. 
Аккомпаниатор Камышников В.В.) 

Мужской фольклорный ансамбль 

«Земляки» (Одинцовский Центр 
народного творчества и методической 
работы.  Руководитель и концертмей-
стер  Камышников В.В. Хормейстер 
Авдюнина Л.Д.)

 Народный ансамбль «Бабочки-

Бабёночки». (Подразделение «Вете-
ран» Одинцовского ЦСО МО. Руководи-
тель Степанькова Г.Б. Аккомпаниатор 
Гарбузов В.В.) 

Дуэт фольклорного ансамбля 

«Родник» Любовь Михалевич и 

Валентина Донская (Одинцовский 
Центр народного творчества и мето-
дической работы.  Руководитель и 
концертмейстер  Камышников В.В. 
Хормейстер Авдюнина Л.Д.)

Владимир Меркулов  (ГДК 
«Солнечный». Руководитель и аккомпа-
ниатор  Гарбузов В.В.)

Раиса Чижеликова  (Солистка 
народного коллектива фольклорно-
го ансамбля «Родник». Руководи-
тель Авдюнина Л.Д. Концертмейстер 
Камышников В.В. 

Ольга Сырова (Солистка народно-
го коллектива фольклорного ансамбля 
«Родник». Руководитель Авдюнина Л.Д. 
Концертмейстер Камышников В.В.)

Эстрадное пение

Анна Проскура

Татьяна  Вергунова (Одинцовский 
гуманитарный институт. Руководитель 
Вергунова Т. А.)

Анна Бреусова (Одинцовский 
гуманитарный институт. Руководитель 
Вергунова Т. А.)

Лиана Арутюнян (Одинцовская 
детская школа искусств  «Классика»)

Валентин Анищенко (ГДК 
«Солнечный».  Экс-солист ВИА «Росси-
яне». Руководитель Гарбузов В.В.)

Елена Герасимова (Одинцовский 
Центр эстетического воспитания) 

Сергей Наумкин

Александр Саломатин  (ГДК 
«Солнечный».  Руководитель Пилецкая 
Л.В.)

Евгения Астафьева (Западно-
Подмосковный институт туризма)

Эстрадные ансамбли

Ансамбль «Комильфо» (Одинцов-
ский гуманитарный институт. Руково-
дитель Вергунова Т. А.)

Дуэт «D'key» (Театр-студия 
детской песни «Ладушки». Руководи-
тель Комиссарова Е.В.)

Оригинальный жанр

Евгения Астафьева

Обладатели дипломов

 III степени
Авторское композиторское

 искусство

Антонина Виноградова

Валентина Гаврилова

Авторская песня

Сергей Сланский (ОАО «Ростеле-
ком»)

Виктор Иванов

Вадим Михедов

Смирнов Алексей

Авторское поэтическое 

искусство

Кристина Любарская (Баковский 
муниципальный культурно-досуговый  
центр)

Татьяна Романова

Виктор Иванов  (ЛИТО «Успенские 
вечера». Руководитель Шкунова В.Д.)

Анна Шмырёва  (ТО «Радуга» МБУК 
«Информационно-методический центр 
ОМР». Руководитель Шевякова Ю.С.)

Валентина Гаврилова

Анатолий Шадчинев (ЛИТО 
«Парнас».  Руководитель Сорокина 
О.Я.)

Наталья Барканова (ЛИТО 
«Парнас».  Руководитель Сорокина 
О.Я.)

Галина Лихачёва (ЛИТО «Парнас». 
Руководитель Сорокина О.Я.)

Владимир Власов (ЛИТО «Успен-
ские вечера». Руководитель Шкунова 
В.Д.)

Виктор Плескач

Нина Астапова (ЛИТО «Парнас».  
Руководитель Сорокина О.Я.)

Надежда Лебедева (ЛИТО «Успен-
ские вечера». Руководитель Шкунова 
В.Д. ЛИТО «Парнас».  Руководитель 
Сорокина О.Я.)

Художественное чтение

Михаил Гордеев (Театральный 

• Мэр Одинцово Александр Гусев вручает цветы  и Диплом обладателя Гран-при Игорю Чернавкину
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коллектив «Рампа» ГДК «Солнечный». 
Руководитель Корыцев М.Д.)

Антонина Виноградова

Евгения Астафьева (ЛИТО 
«Парнас». Руководитель Сорокина 
О.Я.)

Галина Лизикова (Подразделе-
ние «Ветеран» Одинцовского ЦСО МО. 
Руководитель Степанькова Г.Б.)

Искусство моделирования 

костюма

Студия «МиДиС». Автор коллек-

ции Селифанова Ольга Васильев-

на. (Коллекция этнической одежды 
«Вперёд в прошлое». Руководитель 
Зобова Н. В.)

Хореографическое искусство

Екатерина Пищулина (Хореограф 
Шулепов Р.М.)

Группа «Street Boys» (Школа 
современной хореографии.  Руководи-
тель Сергей Харитонов)

Группа «New People» (Одинцов-
ский гуманитарный институт)

Танцевальный ансамбль «Сахар» 

(Одинцовский гуманитарный институт. 
Руководитель Калмыкова Е.Н.)

Хореографический ансамбль 

«Бабочки - Бабёночки» (Подразделе-
ние «Ветеран» Одинцовского ЦСО МО.  
Руководитель Степанькова Г.Б.)

Театр мод «МистЭрия» (Немчи-
новский культурно-досуговый центр. 
Руководитель Саланец И.А.)

Татьяна и Михаил Садовские  
(ГДК «Солнечный». Руководитель 
Гавришов В.Ф.)

Изобразительное искусство

Виктор Демьянчук 

Сергей Кузьмин (Народный 
коллектив художников «Этюд». Руково-
дитель  Муцкий А.И.)

Григорий Клименко (Народный 
коллектив художников «Этюд». Руково-
дитель  Муцкий А.И.)

Фотоискусство

Владимир Саломатин

Владимир Маренников

Галина Степаньков

Прикладное искусство

Екатерина Индрикова

Людмила Сергеева

Александра Климкина

 Надежда Любатурова

Маргарита Станисавлевич

Татьяна Садовская

Ирина Петрова

Академический вокал

Варвара Снарская (Одинцовская 
детская музыкальная школа. Руководи-
тель Шапошникова О.Г. Концертмей-
стер Овчинникова Е.М.)

Алла Сафонова (ГДК «Солнечный». 
Руководитель Чернавкин И.Е.)

Народный вокал

Вокальный ансамбль народ-

ного жанра «Немчиновские зори»  
(Немчиновский культурно-досуговый 
центр. Руководитель и хормейстер 
Тараник М.П.)

Мужской ансамбль «Хора Околи-

цы»  (ГДК «Солнечный». Руководитель 
и аккомпаниатор Гарбузов В.В.)

Фольклорный ансамбль «Надеж-

да» (Одинцовское отделение Обще-
ства инвалидов. Руководитель Авдюни-
на Л.Д. Концертмейстер Камышников 
В.В.)

Людмила Мавлютова  (Немчинов-
ский культурно-досуговый центр. Руко-
водитель и хормейстер Тараник М.П.)

Марина Алексеева  (Солист народ-
ного коллектива фольклорного ансам-
бля «Родник». Руководитель Авдюни-
на Л.Д. Концертмейстер Камышников 
В.В.)

Сергей Лихолат (Солист народно-
го коллектива фольклорного ансамбля 
«Родник». Руководитель Авдюнина Л.Д. 
Концертмейстер Камышников В.В.)

Валентина Требунцова (Аккомпа-
ниатор Осипов Александр)

Эстрадное пение

Анастасия Пуцанкова (Детский 
клуб «Успех»)

Андрей Скосорев (ГДК «Солнеч-
ный».  Руководитель и аккомпаниатор 
Чернавкин И.Е.)

Дарья Ракуто  (Педагог Лукина Н.)
Алёна Смирнова

Георгий Рштуни (ГДК «Солнеч-
ный». Руководитель Сидорова Н.Г.)

Маргарита Енокян  (Одинцовский 
гуманитарный институт. Руководитель 
Вергунова Т. А.)

Екатерина Гришина  (Вокальная 
студия «Дети солнца».  Руководитель 
Анисимова Л.Г.)

Елена Смирнова (ГДК «Солнеч-
ный»)

Анна Волкова

Геворк Беракчян

Эстрадные ансамбли

Дуэт  Таланова Милена и Леван-

довский Сергей  (Молодёжный театр-
студия «Крылья». Руководитель Кобец-
кая О.Н.)

Театральное искусство

Одинцовский любительский 

театр (Немчиновский культурно-досу-
говый центр. Руководитель Лапшина 
С.А.)

Валерий Лаптев

«ГРАЖДАНСКИЙ ДОЗОР» В ГОРОДЕ

Играя, избавляемся от пагубных привычек

На Всероссийском  молодёжном форуме «Селигер-2012» проект квеста 

«Гражданский дозор»  выиграл грант. Форма деятельности проекта – прове-

дение игр, цель которых обнаружение и пресечение нарушений в области 

торговли и рекламы алкогольной и табачной продукции.

29 сентября прошлого года 
при активном участии учащихся 
Одинцовской средней школы 
№12 прошла квест-игра «Граж-
данский дозор», в ходе которой 
были выявлены объекты торгов-
ли, нарушающие правила реали-
зации алкогольной и табачной 
продукции. А также была дана 
возможность молодым людям 
проявить свою гражданскую 
позицию и конструктивно взаи-
модействовать с администраци-
ей городского поселения Один-
цово (мы в своё время писали об 

этой квест-игре). 
И вот по материалам квест-

игры с руководителями хозяй-
ствующих субъектов, где были 
отмечены нарушения алкоголь-
ного и табачного законодатель-
ства администрацией городско-
го поселения было проведено 
совещание о существующих 
нарушениях и мерах по их устра-
нения. Хозяйствующим субъек-
там, допустившим нарушения, 
были направлены 12 предписа-
ний и об их незаконной деятель-
ности были проинформированы 

правоохранительные органы.
Квест-игра ещё раз убеди-

тельно показала негативное 
влияние  возможности продажи 
пива в объектах мелкорознич-
ной торговли и своевременно-
сти запрета на его продажу с 1 
января 2013 года в таких торго-
вых точках.

У нас в городе продажу пива 
с 1 января этого года прекра-
тило более 20 торговых объек-
тов. Частью эти торговые точки 
перепрофилированы на другую 
продукцию, а шесть – на сегодня 

демонтированы.
Сами же участники «Граж-

данского дозора» в игровой 
форме ближе познакомились с 
законодательством РФ, приоб-
рели навыки добиваться соблю-
дения законов и помогли решить 
серьезную социальную задачу 

привлечения внимания обще-
ства к вопросам потребления 
алкоголя и курения. Активисты 
«Гражданского дозора» были 
отмечены благодарственными 
письмами от мэра Одинцово, и 
вручал их ребятам лично Алек-
сандр Гусев.
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Весну встречали, 

блины поедали…

Началась Масленичная неделя в горо-
де праздником двора на улице Северной, 
собрав и молодых, и пожилых   из домов 4, 
8, 10, 12, 14 и 16 по этой улице и домов 22А, 
28, 28А, 30, 32 по улице Садовой.  Здесь 
были рады всем и всех угощали блинами с 
вареньем, сгущенкой, сметаной и горячим 
чаем. Движущей силой этого праздника 
стали уполномоченные мэра из вышепе-
речисленных домов.  Угощения для всех 
они готовили сами, и соседи по достоин-
ству это оценили.  Особенно  радовались 
мальчишки и девчонки, ведь их не только 
накормили блинами, а еще и предложили 
поучаствовать  в разнообразнейших заба-
вах, зарабатывая за это призы.  

Вторник на Масленичной неделе 
именуется – «заигрышным». И  праздник 
двора на Северной  соответствовал этому, 
ведь задорными частушками и запевами 
собравшихся радовали наш народный 
коллектив «Родник» – лауреат «Одинцов-
ских самоцветов». Кстати, в Масленич-
ную неделю, а именно – в субботу прошёл 
гала-концерт наших «самоцветов» (но об 
этом отдельный материал на стр.4-5).

15 марта, в пятницу, мы побывали 
в гостях у «Татьянки». Так называется 
Одинцовский детский сад №79, распо-
ложенный в микрорайоне 1-1А на улице 
Садовой. Там оказывается есть добрая 
традиция отмечать Масленицу всем 
детским садом. Для ребят устраивается 
настоящий праздник с играми и, конеч-
но же, блинами. Во многом это заслуга 
заведующей детского сада Татьяны Холо-
хон.  А участвовали в празднике не только 
дети, воспитатели и родители, а народный 
фольклорный коллектив из КСЦ «Мечта» 
«Калина».  Татьяна Леонидовна сама 
активная участница этого коллектива.  Во 
дворе детского сада было шумно и весе-
ло, зиму провожали – весну встречали и 
блинами заедали.

В субботу, 16 марта, детский масле-
ничный праздник прошёл в 6-м микрорай-
оне на улице Вокзальной у дома 39.  Он 
был организован  силами самих жителей, 
а «заводилами» выступили уполномочен-
ные мэра.

Пик масленичных гуляний достиг в 
воскресенье.  Главный городской празд-
ник прошёл на стадионе микрорайона №8.  
Ребятишек катали на санях, запряженных 

парой лошадей, были развернуты аттрак-
ционы.  Свое представление поединков 
рыцарей  продемонстрировал клуб исто-
рической реконструкции. С главной сцены 
звучали песни  всё тех же «Одинцовских 
самоцветов» в сопровождении духового 
оркестра «Подмосковные вечера».  Были 
на праздник и блины.  Завершился разгу-
ляй традиционным сожжением чучела 
Масленицы. 

Но мы на этом не завершаем наш 
рассказ,  так как побывали ещё в гостях 
у жителей микрорайона 6-6А на ледо-
вой коробке у старых двухэтажных домов 

БЗРИ. Там уполномоченные мэра уже не 
первый год организовывают масленичные 
гулянья. А в этот раз они явно превзош-
ли самих себя, пригласив на свой празд-
ник всех желающих. И надо сказать, что 
собралось там не меньше трехсот горо-
жан.  Люди сами сорганизовались, пора-
довав себя и всех собравшихся песнями 
да плясками. В играх мог принять участие 
любой желающий и ещё за это получить 
приз.  Для выдачи призов был разбит 
целый шатёр, а основными призами стали 
наборы разнообразной косметики  от 

«Красной линии». 
Отдельный шатёр был отведен и под 

праздничные угощения, каждый пришед-
ший  мог выставить свои блины и разно-
образные начинки к ним. Стол ломился от 
яств и был доступен любому пришедшему, 
а рядышком согревали кипяток для чая.  

Мэр Одинцово Александр Гусев заехал 
на этот праздник  и был явно доволен 
делом рук своих уполномоченных.  

Подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

И хотя с 11 по 17 марта в Одинцово активно отмечали Масле-

ничную неделю, зима отступать не торопится.  Но главное – 

в душе у нас настроение уже весеннее, и мы понимаем, что 

пережили очень не простую зиму. Да, были нарекания на наши 

коммунальные службы, даже мэру Одинцово Александру Гусеву 

пришлось точечно  вмешиваться в работу ЖКХ.  Но в целом город 

нормально функционировал, нарабатывая новый опыт, который 

позволит нам более слаженно работать следующей зимой. 

Так что Масленичные гулянья горожане заслужили и «отрыва-

лись» по-полной. Наши репортеры еле успевали перемещаться 

из одного микрорайона Одинцово в другой. 
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ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Очень жаль, что пока наша газета выходит только один раз в 
месяц.  В адрес редакции приходит много новостей и писем, но 
большинство из них  привязаны по времени и потому не попа-
дают на страницы газеты.   Но вот мимо этого поздравления мы 
пройти мимо не смогли, хоть 8 Марта уже позади.  Ведь не так 
часто сегодня жители  признаются в любви и уважении к работ-
никам коммунальных служб.  Тем  более, что инициаторами этого 
поздравления выступили уполномоченные мэра, самые грозные 
критики «коммунальщиков»…

Мы, мужчины  дома 131 по Можайскому шоссе, 

поздравляем с праздником Весны  всех женщин 

домоуправления №4:  Р.И.Петракову, Л.В.Назарову, 

С.Р.Филатову, Л.П.Падалка, М.И.Пушкарёву, 

И.В.Степанова, Л.И.Морарь, В.В.Карандошову, 

В.А.Романову, Г.И.Дружинину и А.В.Соломонову. 

Милые девочки, солнышки ясные,
Знают все в мире,  как вы  прекрасны!
Милые женщины, будьте же счастливы!
Праздники чтобы были прекрасными!

По поручению всех мужчин

 дома 131 по Можайскому шоссе

 МОЛЧАНОВ, НЕСВЕТ, ЗАХАРОВ,

 ШИРЯЕВ, МЕЛЬНИК и ФИДОРИНОВ

Если ты трудолюбив –

то это для тебя!

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

К 68-й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ

Краеведческий музей в Одинцово пополнился ещё одним экспонатом

Вторая жизнь «Виллиса»

• «Виллис» покидает постамент в военном город-

ке Одинцово-1, чтобы «прописаться» в нашем 

краеведческом музее.

К 65-летию Великой Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне и в честь 
воинов-водителей – Геро-
ев Советского Союза воины 
срочной службы – водители 
в/ч 43008 Спецстроя России 
(командир полка – полковник 
Медведев А.А., ранее расквар-
тированный в г.Одинцово-1), 
своими силами отремонти-
ровали уже отслуживший все 
сроки автомобиль «Виллис».

Джип, попавший в войско-
вую часть 43008, был изготов-
лен в 1942 году. Во время войны 
он использовался в качестве 
штабного автомобиля, а в 1945 
году побывал в Берлине. После 
войны он «работал» в народном 
хозяйстве города Одинцово.

В течение всех лет после 
открытия памятника: «Нам 
дороги эти позабыть нельзя» 
в войсковой части ежегодно 
проводились «Уроки мужества» 
с участием приглашенных вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, представителей город-
ской администрации,  Совета 
ветеранов войны Одинцовского 
района. Были собраны и фото-
документы на всех 12 человек 
героев-автомобилистов, фами-
лии которых затем разместили 
на стеле, установленной отдель-
но у памятника. 

В 2010 году войсковая 
часть в/ч 43008 отметила свое 
55-летие со дня образования 

и была расформирована. И тут 
нужно отдать должное мэру 
Одинцово Александру Гусеву, 
который своевременно обра-
тился к руководству Спецстроя 
России с просьбой о передаче 
этого уникального экспоната 
времен Великой Отечественной 
войны, находящегося на терри-
тории уже бывшей воинской 
части в краеведческий музей 
города.

Городской музей военной 
техники под открытым небом 
пополнился ещё одним рари-
тетом. 20 февраля сего года 
в преддверии Дня защитни-
ка Отечества  – автомобиль 
«Виллис» был перемещен на 
территорию музея. 

Полковник в отставке

ветеран Вооруженных сил

С. М. КУРОВСКИЙ

На фронт, к своему суженому!..
Из воспоминаний участницы Великой Отечественной войны 

Евгении Яковлевны Резниковой

В войну я жила в Москве 
и работала на военном заво-
де диспетчером цеха, в кото-
ром изготавливались приборы 
прицеливания для самолётов. 
В один из дней нам объявили, 
что завод останавливается для 
перепрофилирования на произ-
водство нового вооружения. А 
на следующий день всем нам: 
ребятам и девушкам  цеха выда-
ли повестки прибыть в военко-
мат. И уже там нам объявили, 
что все мы призваны в Красную 
Армию, кроме одного юноши… 
немца по национальности.  
Разместили нас призывников в 
здании в районе парка «Соколь-
ники», там располагались курсы 
по подготовке шофёров. Срок 
обучения два месяца. За этот 
период мы освоили грузовой 
автомобиль ГАЗ-АА (в наро-
де полуторка). По окончанию 
курсов получили документы на 
право управления автомобилем.

А вскоре выяснилось, что 
в Москву поступила большая 
партия легковых американских  
автомобилей «Виллис», кото-
рые, мы выпускники курсов, 
должны перегнать на фронт. 

Меня определили в группу, кото-
рая должна была гнать маши-
ны на 1-й и 2-й Прибалтийские 
фронты, в район Великих Лук.

 На изучение особенностей 
этих машин отводилась неделя. 
Не только мы, новички в шофёр-
ском деле, а и наши инструктора 
не скрывали своего восхищения 
совершенством «Виллисов». 
Компоновка электрооборудова-
ния, безупречная работа стар-
тера, легкость рулевого управ-
ления и вдобавок передние 
ведущие колеса.  Это отличало 
«Виллис» в лучшую сторону.

Но быстро выявили мы и 
некоторые недостатки: высо-
коват клиренс, ширина колеи 
меньше нашей, что в последу-
ющем создавало трудности при 
движении по полевым дорогам с 
глубокой колеёй.  Ну и, конечно 
же,  качество наших смазочных 
материалов и бензина не отве-
чали требованиям двигателя 
«Виллиса».

В конце сентября 1943 года 
колонна машин двинулась 
на фронт. Отсутствие опыта 
вождения у нас,  в том числе и 
данного автомобиля, приводи-

ли к происшествиям. Особенно 
часто случались переворачива-
ния машин из-за непривычного 
для нас рулевого управления. 
На отечественных «полуторках», 
чтобы повернуть, требовалось 
приложить хорошие усилия к 
рулевому колесу. А «Виллис» 
откликался на малейшее усилие 
на баранку. 

В начале октября мы прибы-
ли на 1-й Прибалтийский фронт 
в 15-ю артиллерийскую диви-
зию. Начальник автослужбы 
дивизии  лично поблагодарил 
меня за безаварийную поездку 
и добавил, что «шоферить»  на 
войне – это не женское дело.  И я 
была направлена в штаб 211-го 
миномётного полка 18 мино-
мётной бригады на должность 
писаря-чертёжника и маши-
нистки. Там я встретила своего 
будущего мужа, тогда старшего 
лейтенанта Николая Резнико-
ва.  Вот так  война и автомобиль 
«Виллис» свели нас вместе. А в 
этом году в январе и феврале 
мы отметили   свои 90-летние 
юбилеи и 69-ю годовщину 
совместной супружеской жизни. 
Вот вам и «Виллис»!..


