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НА ОПЕРАТИВКЕ У ГЛАВЫ АКТУАЛЬНО

«Глава региона чётко 
обозначил главный приоритет 
на 2015 год — это новая, силь-
ная экономика Подмосковья, 
— отметил Андрей Иванов в 
разговоре с журналистами. 
— Власти должны обеспе-
чить все условия для развития 
предпринимательства — как 
системообразующих органи-
заций, так и среднего, малого 
и микробизнеса. И делать всё 
для привлечения новых инве-
сторов». 

Он подчеркнул, что в 
нынешних условиях особен-
но важное направление для 
муниципалитетов — сельское 
хозяйство. В этой области 
власти Одинцовского района 
уже начали активную работу 

— на прошлой неделе в Ершо-
во прошёл первый Аграрный 
форум с участием сельхоз-
производителей. На нём были 
выработаны решения, которые 
должны дать этому сектору 
новый импульс. 

«Также губернатор отдель-
но обозначил два важных 
проекта Одинцовского района 
— строи тельство лыжероллер-
ной трас    сы в Одинцово и инте-
грацию ОГУ и МГИМО. Это 
очень перспективные «точки 
роста», развитием которых 
мы вместе с правительством 
Московской области будем 
плотно заниматься в 2015 
году», — заявил глава района. 

Андрей Иванов отметил, 
что цели, которые ставит 

гу  бернатор Подмосковья, 
по- преж  нему остаются самы-
ми высокими и амбициозны-
ми, и главам муниципалитетов 
предстоит много работать в 
2015 году. «Мы готовы к такому 
темпу работы. Стоящие перед 
нами задачи нам по силам. 
Энергия и позитивный настрой 
Андрея Юрьевича вселяют 
уверенность в своих силах», — 
резюмировал глава Одинцов-
ского района. 

Напомним, что 3 февраля 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв выступил 

в доме правительства Подмо-
сковья с ежегодным отчётом 
и обратился к жителям реги-
она. Он рассказал об основ-
ных достижениях 2014 года, а 
также обозначил приоритеты 

и вектор развития, которым 
необходимо следовать подмо-
сковным властям в 2015 году. 

Пресс-служба 

администрации

 Одинцовского района

Глава Одинцовского района прокомментировал обраще-
ние губернатора Московской области Андрея ВОРОБЬЁВА 
к жителям региона. 

P.S. Ежегодное обращение к жителям Подмо-
сковья «Новая реальность. Новые возможно-
сти»  можете прочитать на сайте администра-
ции городского поселения Одинцово по ссылке:

www.odintsovo-gorod.ru/culture-in-the-city/
sobyitiya/2015/02/09/novaya-realnost-
novyie-vozmozhnosti/.

Андрей ИВАНОВ:Андрей ИВАНОВ:  
  «Нам по силам высокие цели, «Нам по силам высокие цели, 
 которые ставит  которые ставит 
 губернатор Подмосковья» губернатор Подмосковья»

В последнее время мы слышим много разговоров 

о надвигающемся экономическом кризисе. Сущест-

вуют объективные причины для всего мира, но для 

нас, россиян, здесь ещё и политическая подоплёка – 

со стороны США и Европейского союза.

Это веление 
дня насущного…

Предгрозовые разряды кри  -
зиса мы уже наблюдаем в резко 
выросших долларах и евро 
по отношению к рублю, росте 
цен… Но, как говорят специали-
сты, мы только входим в серьез-
ные экономические испытания, 
а потому сейчас бюджеты всех 
уровней пересматриваются с 
целью оптимизации государ-
ственных программ и расходов 
бюджета Московской обла-
сти. Понятно, что в первую 
очередь мы сможем сократить 
бюджетные средства на закуп-
ку служебного автотранспорта, 
мебели, на проведение ряда 

выставок и семинаров, закупку 
сувенирной продукции и орга-
низацию праздничных меро-
приятий.

В связи с этим не стоит 
нам, горожанам, сильно пере-
живать, если некоторые мас  -
совые гуляния и праздники 
бу   дут проходить скромнее, 
чем мы привыкли. Разумнее 
бу  дет, если город потратит 
эти деньги на более насущные 
для нас нужды: ремонт дорог, 
обу стройство парковочных 
мест и благоуст ройство наше-
го Одинцово.

Александр КОЛЕСНИКОВПодробный отчёт с оперативки главы городского поселения Одинцово читайте на стр. 2

На прошедшем в минув-

ший понедельник опера-

тивном совещании мэра 

городского поселения 

Один   цово с внеплановым 

до   кладом выступил дирек-

тор МУП «Автостоп» Влади-

мир Жандаров. Причиной 

вне  очередного выступления 

стала наболевшая тема – 

транспортная, связанная с 

существенным затруднени-

ем движения по основным 

улицам города, особенно в 

дни уборки территории от 

снега. Ежедневно приходит-

ся перемещать машины на 

другие улицы, чтобы снего-

уборочная техника могла 

расчистить проезжую часть, 

обочины дорог и тротуары.

Машине – место!Машине – место!
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Владимир Владимиро-
вич отметил, что главной 
причиной такой ситуации 
является низкая пропускная 
способность улиц и чрезмер-
ное количество транспорта, 
который паркуется автовла-
дельцами на проезжей части 
с нарушением правил дорож-
ного движения. Постановле-
ния мэра города регламенти-
руют процесс уборки снега и 
призывают граждан и гостей 
Одинцово обращать внима-
ние на график работы спец-
техники. Совместно с Один-
цовским ГИБДД Александр 
Альбертович Гусев принял 
решение усилить контроль 
за соблюдением правил 
остановки и стоянки автомо-
билей. Порой знаки, регули-
рующие дни парковки, игно-
рируются водителями. Все 
мы знаем, что транзит грузо-
вого транспорта по террито-
рии городского поселения 
запрещен, однако частенько 
знаки, запрещающие проезд 
через Одинцово, становятся 
«невидимыми». 

Директор МУП «Автостоп» 
сказал: «Если раньше такие 
транспортные средства, как 
правило, просто перестав-
лялись на другое место, то 
теперь принято решение 
привлекать их владельцев 
к административной ответ-

ственности в установлен-
ном порядке и перемещать 
припаркованные с наруше-
нием правил транспортные 
средства на специализи-
рованную стоянку в случа-
ях, если они препятствуют 
движению других транспорт-
ных средств». 

Все вышеперечислен-
ные меры стали возможны-
ми благодаря действующе-
му законодательству РФ: 
ст. 12.19 и 27.13 КоАП и Зако-
ну Московской области от 
06.07.2012 г. № 102/2012-ОЗ 
«О порядке перемещения 
транспортных средств на 
специализированную стоян-
ку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение 
и хранение, возврата транс-
портных средств». 

Владимир Жандаров 
добавил, что раньше на 

балансе предприятия состо-
яло всего два эвакуато-
ра, сейчас их уже пять. Это 
значительно помогает спец-
службам проводить убор-
ку территории и сокраща-
ет время работы дорожных 
служб и организаций, ответ-
ственных за благоустрой-
ство.

Сейчас продолжается 
ра   бо   та по выявлению вла -
дельцев автомобилей, пар -
кующих своих транспортные 
средства на газонах, детских 
и спортивных площадках, 
и привлечению таковых к 
административной ответ-
ственности.

Александр Гусев настой-
чиво потребовал от сотруд-
ников транспортного отдела 
проверить актуальность и 
внешнее состояние дорож-
ных знаков, а также опера-
тивнее реагировать на заяв-
ления от общественников 
по поводу жалоб на непра-
вильно припаркованные 
автомобили во дворах и на 
тротуарах. Ведь сначала 
заявления поступают именно 
в отдел транспорта, связи и 
дорожного хозяйства адми-
нистрации городского посе-
ления Одинцово, а затем 
направляются в МУП «Авто-
стоп». Далее приглашаются 
сотрудники Государствен-
ного административно-
техническо го над зора и 

инс   пектора ГИБДД – для 
перемещения машины. 

Штрафстоянки распола-
гаются в Яскине и Голицыне. 
Там же находятся терминалы 
для оплаты штрафа.

Узнать, где сейчас Ваш 
автомобиль, если его не ока -
залось на месте, где он был 
оставлен, можно позвонив в 
Одинцовский отдел ГИБДД: 
8 (495) 598-26-02.

Штрафы: 
ГИБДД штрафует за 

неправильную парков-
ку на сумму около 1500 
руб    лей, эвакуация обой-
дется в 4500 рублей, 
каждый час пребывания 
автомобиля на стоянке – 
100 рублей. 

Госадмтехнадзор вы  -
писывает штрафы от 
1000 до 5000 рублей –
за стоянку на детских и 
спортивных площадках. 

Немного 
статистики: 
за прошедший январь 

было перемещено бо    лее 
400 машин, на начало 
февраля – уже 100. 

Всего лишь 30 про -
центов владельцев га  -
ражей используют их 
по прямому назначе-
нию (ма    териал по этой 
же тематике читайте на 
стр. 3 нашей газеты). 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото 

Александра 

КОЛЕСНИКОВА

РЕЙДЫ В ГОРОДЕ

ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД

Так, 3 февраля силами МУП «Авто-
стоп» и МБУ «Городское хозяйство» 
город был очищен от трех объектов 
несанкционированной торговли. Два 
тонара были вывезены с улицы Интер-

национальная, они появились там 
вблизи подземного перехода в ново-
годние праздники. Начальник отдела 
торговли администрации городского 
поселения Одинцово Сергей Махаев 
рассказал журналистам, что докумен-
тов на легальное установление этих 
тонаров к нему не поступало, найти 
владельцев также не удалось… В итоге 
было принято решение вывезти палат-
ки на штрафстоянку МУП «Автостоп», 
и если хозяин объявится, то он может 
забрать свое имущество, но, правда, 
ему придётся оплатить и соответству-
ющие штрафы, и затраты по вывозу и 
хранению тонаров.

Еще одна торговая палатка была 
вывезена от платформы Баковка, она в 
заброшенном состоянии здесь находи-
лась уже несколько лет и явно не укра-
шала местный пейзаж.

На следующий день сотрудники 
торгового отдела городской админи-
страции совместно с полицейскими 
и инспекторами Госадмтехнадзора 
провели рейд по незаконной улич-
ной торговле с лотков. Так, на улице 
Любы Новосёловой был ликвидирован 
«рыбный развал», продавцы и хозяе-
ва вместе с товаром были доставлены 
в отдел полиции, где на них составили 
протокол об административном нару-

шении правил торговли. Свои штраф-
ные санкции к нарушителям применил 
и Госадмтехнадзор. Удивительно, что 
ряд прохожих вступались за торговцев, 
а ведь уличная торговля, да ещё рыбой, 
может привести к печальным послед-
ствиям любителей такой рыбки. К тому 
же побобные «развалы» на улицах горо-
да затрудняют передвижение граждан, 
да и мусора после них предостаточно!

В ходе рейда ещё были ликвидиро-
ваны несколько «развалов» по торгов-
ле одеждой на улице Молодежная и 
Можайском шоссе.

В ближайшее время такие рейды 
продолжатся и следует заметить, если 
город будет также эффективно коорди-
нировать свои действия с полицией и 
Госадмтехнадзором, то есть все шансы 
избавить Одинцово от сомнительной 
торговли. Ведь штрафы для наруши-
телей немалые и им стоит задуматься, 
насколько прибылен для них такой вид 
малого предпринимательства!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Торговля должна быть!
Но – цивилизованная…

В городском поселении Один-

цово продолжаются вывоз неза-

конно установленных торговых 

палаток и рейды по устранению 

уличных торговых «развалов». 

Все эти мероприятия прово-

дятся администрацией горо-

да при поддержке сотрудников 

МУ МВД России «Одинцов  ское» 

и межрайонного отдела Гос -

адмтех надзора Московской 

об   ласти.

С 1 января 2015 года на 
официальном сайте Пенсион ного 
фонда Российской Федерации 
введен в эксплуатацию электрон-
ный сервис по информированию 
граждан о пенсионных правах в 
системе обязательного пенси-
онного стра  хования в рамках 
«Личного кабинета застрахован-
ного лица».

Информация на сайте даёт 
возможность предварительной 
записи на приём, предваритель-
ного заказа документов, направ-
ления обращения в ПФР, предо-
ставляет информацию будущим 
пенсионерам, пенсионерам, ин  -
валидам, федеральным льготни-
кам, получателям материнского 
(семейного) капитала.

В «Личном кабинете» можно 
узнать о том, какие пенсионные 
права у вас уже сформированы. 
Теперь через «Личный кабинет» на 
сайте ПФР будущие пен сионеры 
смогут проконт ролировать, пере-
числяет ли взносы работодатель. 
Там же подключен пенсионный 
калькулятор для расчёта будущей 
пенсии.

«Личный 
кабинет»

Управление Пенсион  но  -

го фонда России по Один -

цовско  му району информи -

рует граждан об услугах 

эле   кт ронного сервиса «Лич -

ный кабинет застрахованного 

лица».

НА ОПЕРАТИВКЕ У ГЛАВЫ

Машине – место!Машине – место!
Окончание.
Начало на стр. 1
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ «БАРРИКАДЫ» ЗНАКОМЬТЕСЬ

Нового руководителя представили личному 
составу 2 февраля в главном здании Межмуници-
пального управления. Алексей Школкин отметил, 
что его работа будет организована исключитель-
но в соответствии с законодательством страны. 
«Со своей стороны, я приложу все усилия, чтобы 
людям на подведомственной нам территории 
жилось проще, безопаснее и комфортней», – сказал 
А. В. Школкин. 

Он добавил, что в самое ближайшее время 
проведёт встречу с каждым сотрудником ППС, 
участковым и оперуполномоченным. «Будьте увере-
ны, я лично проведу переговоры с каждым и узнаю, 
чем дышит коллектив, какие у вас сложности, плюсы  
и минусы в работе», – пообещал личному составу 
Школкин. 

Глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ 
поздравил начальника Управления с назначением и 
пожелал успешной работы на новом месте.

Напомним, что ранее обязанности начальника 
Управления исполнял Александр Шиманский. Он 
занимал эту должность после ухода со своего поста 
полковника Михаила Воробьёва в августе 2014 года. 

Биографическая справка. 
Подполковник полиции Школкин Алексей Васи-

льевич родился 14 декабря 1978 года в г. Саранске 
(Республика Мордовия). 

В 1998 году окончил Юридический институт 
МВД РФ по специальности «Правоохранительная 
деятельность». На службу в органы внутренних дел 
пришел в сентябре 1996 года слушателем Чебок-
сарского филиала Юридического института МВД 
РФ. После его окончания работал в Москве. 

В августе 1998 года назначен командиром взво-
да роты патрульно-постовой службы 29-го отделе-
ния милиции, с октября 1998 года – участковый 
инспектор 46-го отделения милиции, с января 
1999 года – дознаватель 4-го Регионального УВД 
Центрального административного округа, с дека-
бря 2000 года – оперуполномоченный отделения 
уголовного розыска ОВД района Басманный УВД 
ЦАО г. Москвы. 

С февраля 2005 года назначен заместителем 
начальника по уголовному розыску 60-го отделе-
ния милиции ОВД района Хамовники, с марта 2006 
года – начальник отделения уголовного розыска 
криминальной милиции ОВД по району Хамовники, 
с марта 2008 года – первый заместитель начальни-
ка ОВД по району Хамовники – начальник крими-
нальной милиции. С октября 2010 года по 31 января 
2015 года исполнял обязанности начальника ОВД 
по району Хамовники. 

В феврале 2015 года назначен начальником 
Межмуниципального управления МВД России 
«Одинцовское».

Награждён медалью «За отличие в службе» 
3-й степени.

 Алексей ШКОЛКИН – 
новый начальник 
наших полицейских

Назначен новый начальник МУ МВД 

России «Одинцовское». Им стал подпол-

ковник полиции Алексей Васильевич 

ШКОЛКИН, который ранее работал в 

Москве и занимал должность начальника 

ОВД района Хамовники. 

На одном из еженедельных 
оперативных совещаний глава 
городского поселения Одинцово 
Александр Гусев поинтересовал-
ся у представителей руковод-
ства гаражных кооперативов, как 
обстоят дела с их функциони-
рованием, а именно активно ли 
пользуются ими автомобилисты. 
Ситуацию рассмотрели на приме-
ре двух самых крупных гараж-
ных кооперативов, расположен-
ных на противоположных концах 
города: «Южный» (включающий 
1200 гаражей) и «Лесные дали» 
(около 2500 гаражей). Визуаль-
ный осмотр сотрудниками город-
ской администрации гаражных 
комплексов выявил их очевидную 
«непопулярность» у владельцев, с 
точки зрения хранения в них своих 
«железных коней». Судя по нечи-
щеной территории около гара-
жей, можно сделать однозначный 
вывод: сюда давно не захаживали 
их хозяева. Как свидетельствуют 
результаты наблюдения, авто-
мобилями заняты лишь около 30 
процентов гаражей. Зато много-
численные городские дворы 
буквально забиты «разнопород-
ными» и «разномастными» авто...

Председатель гаражно-строи-
тельного кооператива «Южный», 
директор МКУ «Служба единого 
заказчика» городского поселе-
ния Одинцово Владимир Пойтин в 
беседе с нашим корреспондентом 
выразил на этот счет свои мнения 
и пожелания.

– Густая населенность и плот-
ная застройка города Одинцово 
очевидна. Застройщики порой не 
выполняют свои обязательства 
по обеспечению дворов долж-
ным количеством машиномест, 
– сказал, в частности, Владимир 
Пойтин. – А владельцев гаражей 
мы призываем к сознательно-
сти, чтобы они, по крайней мере 
в периоды обильных снегопадов, 
пользовались своими гаражами и 
не создавали проблем при уборке 

дворов. К тому же стоит отметить, 
что вместе с коммунальной техни-
кой в это время во дворах рабо-
тает и служба эвакуации, которая 
вынуждена перемещать на штраф-
ные стоянки хаотично припарко-
ванные машины, препятствующие 
работе уборочной техники. Городу 
приходится нести затраты на эту 
вынужденную меру. Согласитесь, 
безопасность огромного коли-
чества пешеходов и водителей 
(так же, как и должное состояние 
дорог) для города и для всех нас 
гораздо важнее, чем удобство 
отдельно взятого автомобилиста. 

 Подготовила Елена МОРОЗ

,

Уровень общественной 

сознательности многих 

один  цовских автомобили-

стов порой, увы, вы    зывает 

недоумение. Не ново, что в 

период обильных снегопа-

дов машины, припаркован-

ные вблизи жилых домов, 

мешают продвижению ком  -

мунальной тех   ники и пре -

пятствуют качественной 

убор   ке дворов. 

ДД

Дом, улица, Дом, улица, фонарьфонарь
…п…парковкаарковка

От редакции. 

Отметим, что если такая 
ситуация с гаражным хране-
нием машин и дальше сохра-
нится, то властям придёт-
ся задуматься: «А нужны ли 
горожанам такие большие 
плоскостные места хранения 
автомобилей?..» Мы плачем-
ся, что негде пристроить свой 
автомобиль в городе, и в то же 
время больше чем на полови-
ну пустуют гаражные боксы в 
многочисленных кооперати-
вах. Как видим, только в двух 
взятых эта цифра достига-
ет двух тысяч машиномест… 
То есть, уже сегодня реаль-
но убрать с улиц города две 
тысячи машин! А то и больше, 
ведь гаражных кооперативов у 
нас так же значительно боль-
ше. Нужна лишь добрая воля 
владельцев этих гаражей. Но, 
судя по огромному количеству 
машин, зимующих на город-
ских улицах (фото), на добрую 
волю нам рассчитывать не 
приходится… А потому следу-
ет предпринимать меры муни-
ципальным властям. И одним 
из вполне логичных решений 
является введение зон плат-
ных парковок в городе. На 
уровне губернатора такие 
предложения уже озвучены!.. 
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Такие мероприятия проводятся в нашем 
городе регулярно в рамках проекта Школы 
Великих Открытий «Экодом». С 10 до 14 
часов жители Одинцово сдавали макулату-
ру, пластик с маркировкой «1» и «2», стек-
ло, металл, батарейки, жестяные банки и 
упаковки «Tetra Pak». Кто не знает, марки-
ровка «1» ставится на бутылки из-под воды, 
пива и молока, а «2» – на упаковки от питье-
вых йогуртов. Сбор вторсырья осущест-
влялся «на базе» Школы Великих Откры-
тий по адресу улица Северная, дом 10. 
В акции участвовали и дети, и взрослые. 

С вывозом мусора одинцовским активи-
стам помогали участники московского 
проекта «Раздельный сбор». Так, за четы-
ре часа 25 ян варя было собрано 20 боль-
ших мешков мусора. Не менее продук-
тивно поработали экологи и 8 февраля. 
Что примечательно, вторсырье приходи-
ли сдавать не только жители близлежа-
щих домов. Некоторые люди специально 
приезжали на машинах издалека, чтобы 
присоединиться к экологической акции и 
сделать нашу планету чуточку чище. Ведь 
отдельные виды мусора способны разла-
гаться в природе десятилетиями и сильно 
отравлять окружающую среду. Собранный 
«урожай» погрузили в «Газель» и отправили 
на перерабатывающие заводы.

Елизавета АНТОНОВА

ОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ

Что ни номинация       

А оценивать творчество один-
цовцев в этот раз был приглашён 
заслуженный дея  тель искусств 
России, член Союза компози-
торов и Союза кинематографи-
стов России, член театральных 
деятелей России, знаменитый и 
горячо любимый автор мульти-
пликационных шлягеров Григо-
рий Гладков. Он же возглавил 
судейскую гильдию. А перед 
объявлением итогов дня про   вёл 
для участников и гостей фести-
валя мастер-класс. 

Как обычно, новый конкурс-
ный день принёс открытия и 
дебюты. В номинации «Автор-
ская песня» в этот раз практи-
чески все участники оказались 
новичками фестиваля. 

Самым необычным в этой 
номинации, пожалуй, стал дуэт 

Максим Емец – Анна Меньшо-
ва с официальным названием 
– любительское объединение 
«Музыкальный театр сказок». 
Творчество этого сою   за возмож-
но даже станет каким-то новым 
направлением авторского 
искусства. То, что они показали, 
нельзя отнести к стандартному 
песенному формату, но инте-
ресно и очень позитивно. Анна 
выразительно читала текст под 
аккомпанемент Максима (гита-
ра). В определённые моменты 
рассказчица умолкала, и тогда 
слова уступали место звукам 
свирели, которую Анна подно-
сила к губам. Эти истории, поло-
женные на музыку и взятые из 
обыденной жизни, музыканты 
передали зрителю через призму 
творчества. Добавили немно-

По первой номинации хо   чется 
отметить, что искусство модели-
рования, конечно, дар особый, 
а каждое изделие – товар штуч-
ный, что ежегодно подтверж-
дается минимальным количе-
ством участников. В этом году их 
было только четверо. Хотя, если 
разобраться, каждая женщи-
на, уж точно сама себе моде-
льер. Просто, часто мы чересчур 
скромничаем и не возводим свои 
творения в степень искусства. 
А на самом деле скрытых участ-

ников этой номинации гораз-
до больше. Ведь, к примеру, 
все хореографические группы, 
выступавшие в этот день, сами 
шьют себе костюмы… 

Ну, а среди конкурсантов, 
заявленных и высоко оцененных 
специалистами, особо выде-
лялись постоянные участники 
фестиваля театр мод «МистЭ-
рия» Немчиновского культурно-
досугового центра и дебютантка 
в этой номинации Алла Васи-
льевна Егоренко.

В субботу 31 января в ГДК «Солнечный» в рамках 

VII городского фестиваля народного творчества «Один-

цовские самоцветы» состоялись конкурсные прослу-

шивания в номинациях «Авторская песня», «Авторское 

композиторское искусство» и «Инструментальное искус-

ство».

Поддержать участников конкурсных номинаций при -

шёл председатель оргкомитета фестиваля мэр города 

Одинцово Александр ГУСЕВ. 

А уже 7 февраля в ГДК «Солнечный» в рамках VII город-

ского фестиваля народного творчества «Одинцов-

ские самоцветы» состоялись просмотры в номинациях 

«Ис   кус   ство моделирования костюма» и «Хореографиче-

ское искусство».

ПРАЗДНИК СПОРТА

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ

Организаторы мероприятия – Комитет по 
делам молодежи, культуре и спорту админи-
страции Одинцовского района и дирекция 
Муниципального детского центра хоккея 
и фигурного катания (Ледового дворца) – 
подготовили для гостей праздника очень 
интересную программу.

Учащиеся школ городских и сельских 
поселений района (а на праздник пришли 
около 700 ребят) насладились показатель-
ными выступлениями воспитанников секции 
фигурного катания имени Людмилы Пахо-
мовой и Александра Горшкова.

Затем каждый желающий сам ненадолго 
смог стать фигуристом и в рамках мастер-
класса, проводимого заслуженным трене-
ром России по фигурному катанию Андреем 
Кислухиным, освоить азы этого прекрасного 
вида спорта.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ. Фото автора

На лёд приглашались 
все желающие

В одинцовском Ледовом дворце 

прошёл Всероссийский праздник  

«День зимних видов спорта», посвя-

щённый годовщине со дня открытия 

XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.

25 января и 8 февраля в Одинцо-

во прошли экологические акции по 

сбору вторсырья.

Экологическое воскресенье
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го философии, чуть глубины, но 
много душевного тепла, а глав-
ное, рассказали истории с 
такой милой простотой, что 
невольно вызвали улыб-
ки и одобрение зрителей. 
В таком формате твор-
ческий союз существует 
около двух лет. На фестивале 
Анна и Максим защищали честь 
Баковского Дома культуры. 
Отрадно, что в этой инновации увидели 
творческую искру и специалисты – дебю-
танты стали лауреатами фестиваля второй 
степени. 

А вот самым ярким дебютом в стан-
дартном бардовском варианте, по-моему, 
стал дебют Игоря Рогачёва. Игорь Юрье-
вич – человек умственного труда, по 
специальности математик, работает с 
компьютером. Музыка и поэзия – его 
давние увлечения, хотя первая автор-
ская песня родилась несколько лет назад. 
Любимые направления – джаз, потому что 
это, вопреки досужему мнению, музыка не 
богатых и толстых, а удачливых и счаст-
ливых людей. И блюз, который, по его 
мнению, рождается в минуты, когда хоро-
шему человеку плохо. 

Ещё один дебютант –коренной одинцо-
вец Андрей Некрасов – пришёл на конкурс 
несмотря на простуду и высокую темпера-
туру. Не захотел откладывать знакомство с 
«Самоцветами» ещё на год. Андрей пишет 
сам и музыку, и тексты. Выбирая произ-
ведения на конкурс, остановился на тех, 
которые в настоящий момент наиболее 
соответствовали его внутреннему состоя-
нию. Это первый творческий конкурс в его 
жизни, и потому, по собственному призна-
нию дебютанта, на сцене он достаточно 
сильно волновался. Анд  рей по профессии 
– повар-кондитер. Примерно год назад 
узнал о том, что в городе есть действую-
щие поэтические клубы и стал приходить 
в поэтические объединения «Парнас» и 
«Резонанс». Здесь же и узнал о фести-

вальном движении и решил 
попробовать себя в 

авторской номинации.
Михаил Мехоно-

шин – то   же первый 
раз на «Самоцве-
тах», хотя авторской 

песней увлекается 
порядка 20 лет. А на  -

чинал с песен Виктора 
Цоя. Пел «Восьмиклассни-

цу» и «Алю   миниевые огурцы». Потом 
появились собственные песни. Но место 
хобби заняли заботы, и гитара не на один 
год спряталась в чехол. 

И вот недавно Михаил вспомнил своё 
давнее увлечение. На это его подвигла 
дочь, которая учится теперь в музыкальной 
школе по классу аккордеона. И за компа-
нию Михаил снова взял в руки инструмент, 
и снова почувствовал, что гитара – антиде-
прессант, и вообще, музыка и творчество 
– мощная релаксация и отдых. Тем более 
что основное занятие в его жизни – пред-
принимательская деятельность. На сцену 
Михаилу тоже доводится выходить не 
часто. Он тоже волновался. Но сама атмос-
фера фестиваля понравилась, считает, что 
доброжелательная. Вот и автор Андрей 
Некрасов, проходя мимо, не пожалел для 
«конкурента» лестных слов в адрес его 
песен. 

Участникам-новичкам было неизвест-
но, какие призы ожи  дают лауреатов. Все 
они были единодушны в том, что приш-
ли не с расчётом, что их тут сразу высоко 
оценят. Хотелось показать кому-то своё 
творчество, послушать других авторов, 
пообщаться. Но всё-таки все они пора-
довались, узнав, что в качестве призов за 
лауреатство председателем оргкомите-
та фестиваля мэром города Александром 
Гусевым учреждены туристические поезд-
ки по городам России.

Не подкачали и победители авторской 
номинации прошлых фестивалей. Они 
приготовили к новому творческому сезо-

ну новые произведения, которые снова 
удостоены самых высоких оценок коллег – 
композиторов, поэтов, авторов. 

Так, житель городского поселения 
Ново  ивановское, заслуженный деятель 
искусств, профессор Международной 
славянской академии культуры и искус-
ства, композитор, руководитель ансамбля 
и вокальной студии Игорь Чернавкин уже 
не в первый раз поднимается на пьедестал 
победителя одновременно в двух номина-
циях – в авторской и в композиторской. Три 
новые песни из представленных на фести-
вале написаны Игорем Евгеньевичем на 
стихи одинцовских поэтов. А песня «Мель-
ница» полностью авторская. Её удалось и 
представить оригинальным способом – 
как шуточную театральную зарисовку. 

Творчество неизменного лауреата 
фестиваля – музыканта, композитора, 
аранжировщика Валерия Кузнецова, как 
и неоднократной обладательницы Гран-
при фестиваля Евгении Астафьевой, тоже 
высоко отмечено. Интересно, что пред-
ставлять песни Валерия Кузнецова выхо-
дят на сцену вместе с автором и его дети. 
Семь лет назад композитор-песенник 
пришёл на фестиваль с сыном Дмитрием. 
А теперь немного подросла и выходит на 
сцену вместе с отцом и братом и его дочь 
Надежда.

Театр мод в этот день 
принял участие в двух номина-
циях. Художник по костюмам, 
методист центра Ирина Сала-
нец представила на суд жюри 
коллекцию из пяти костюмов – 
«Юные богини». Дефиле поста-
вила хореограф Немчиновско-
го центра Анастасия Кулик. В 
хореографической номинации 
центр представил два номе-
ра, и костюмы для танцовщиц 
также придумала и сшила 
Ирина.

Алла Васильевна Егорен-
ко по специальности инже-
нер-химик. А вот в семье, 
по женской линии, у неё все 
рукодельницы. Прабабушка, 
бабушка, она сама и дочь – 
все неплохие портнихи. Оба 
платья Алла Васильевна сшила 

себе к прошло-
годней поэтической 
но    минации фестива-
ля, так как она ещё и 
пишет стихи, и надо 
было красивой выйти 
на сцену. А в этом 
году решила пока-
зать свои работы 
здесь.

В хореографи -
ческой но   минации бес  -
спорными лидерами стали 
танцоры школы современного 
танца «Dangeros» ГДК «Солнеч-
ный» (руководитель Дмитрий 
Гордиенко). Их номер «Disko 
girl» – по-настоящему про   фес   -
сионального уровня – имел 
ошеломляющий успех. 

Как всегда, выигрышно 
выделялись школы танцев 

восточных направлений. Хо  -
реографический ансамбль 
«Джа   маль», руководит кото-
рым Наталья Мухортова, пока-
зал в этот раз оригинальный, 
европейский взгляд на восточ-
ный гарем, сделав женщину 
сильной и свободной. Замет-
но прибавили в мастерстве и 

очень по  радовали публику 
танцовщицы 
шоу-белли-

данса «Леди 
Гавана» вместе 

со своим руково-
дителем Ольгой Никити-

ной. Кстати, Ольга тоже сама 
придумывает и собствен-
норучно шьёт костюмы для 
всех выступлений.

Наиболее сильными в 
направлении современной 
хо  рео  графии предстали 
груп   пы двух титулованных 
одинцовских школ – Свет-

ланы Гавриловой и Марины 
Абрамовой. Это хореографи-
ческая группа ГДК «Солнеч-
ный» «Магнифико шоу Дэнс» и 
шоу-балет «Маринка». 

Лично мне также запомни-
лись «Адажио» в исполнении 
Милены Талановой и Алексея 
Абрамова и один из танцев 
студии «Импульс» театрально-
го центра «Жаворонки». 

Надо сказать, что атмосфе-
ра во время просмотра номина-
ций была тёплой и доброжела-
тельной. Участники, выступив, 
присоединялись к зрителям, 
не скупились на овации и очень 
эмоционально поддерживали 
друг друга.

Жюри в этот раз возглавля-
ла художественный руководи-
тель ансамбля русской музыки 
и танца «Садко» Дарья Волын-
ская. Мэр города Одинцово, 
председатель оргкомитета 
фес   тиваля Александр Гусев по 
традиции поддержал своим 
вниманием участников. В этот 
раз Александру Альбертовичу 
удалось посмотреть обе номи-
нации. Он всегда трогатель-
но относится к одинцовским 
талантам и с радостью подме-
чает, что от конкурса к конкурсу 
число желающих проявить себя 
растёт.

Следующий конкурсный 
день состоится 14 февраля 
в КСЦ «Мечта». Номинация: 
«Вокальное искусство» (эст -
рад  ное исполнение). Соло, 
дуэты, трио, ансамбли. Нача-
ло в 11 часов. Вход свобод-
ный.

Виктория ХРАМЧЕНКО

Фото автора и 

Александра КОЛЕСНИКОВА

      – всё открытия и дебюты ИТОГИ 

VII городского 

фестиваля 

народного творчества 

«Одинцовские 

самоцветы» 

от 31 января 

и 7 февраля 

В номинации 

«Авторская песня»

1-е место присуждено 
Игорю Евгеньевичу Чернав-
кину.

2-е место присуждено 
Евгениии Станиславовне 
Ас      тафьевой, любительское 
объ  единение «Музыкальный 
театр сказок» (ру   ководитель 
Анна Сер   геевна Меньшова).

3-е место присуждено 
Иогрю Юрьевичу Рогачеву.

В номинации 

«Авторское 

композиторское 

искусство»

1-е место присуждено 
Игорю Евгеньевичу Чер  -
навкину.

2-е место присуждено 
Валерию Алексеевичу Дмит-
риеву.

3-е место присужде-
но Евгении Станиславовне 
Астафьевой.

В номинации 

«Инструментальное 

искусство»

Гран-при присуждён фоль-
к     лорному ансамблю «Ро      ма  -
шинская слободка».

Специальный приз «За 
во  лю к победе» получил 
Андрей Николаевич Потапов.

1-е место присуждено 
ансамблю медных духовых 
и ударных инструментов 
«Подмосковные вечера».

2-е место присуждено 
Сергею Александровичу Кор     -
нышеву.

3-е место присуждено 
Гелию Алексеевичу Илларио-
нову.

В номинации 

«Искусство 

моделирования

костюма»

2-е место присужде-
но театру мод «МистЭрия» 
(руководитель Ирина Са    ла  -
нец).

3-е место присуждено 
Татьяне Михайловне Аку  -
ловой. 

В номинации 

«Хореографическое 

искусство»

1-е место присуждено 
школе сов  ременного танца 
«Dangeros» (руководитель 
Дмитрий Гордиенко) и дуэту 
«Триана» (руководитель 
Наталья Янгель).

2-е место присуждено 
хореографической группе 
«Магнифико шоу Дэнс» (руко-
водитель Светлана Гаврило-
ва), шоу-балету «Маринка» 
(руководитель Марина Абра-
мова), шоу-беллиданс «Леди 
Гавана» (руководитель Ольга 
Никитина) и хореографиче-
скому ансамблю «Джамаль» 
(руководитель Наталья 
Мухортова).

3-е место присуждено 
студии танца для взрослых 
«Данс Арт» (руководитель 
Ма   рина Абрамова).
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анте, без редактирования.)

Зоя родилась в селе Чардым Лопа-
тинского района Саратовской губернии 
(области). Уже в детстве отличалась 
решительностью, не уступая мальчиш-
кам-сверстникам в различных играх и 
делах, всегда заступалась за слабых. 
Активная комсомолка, Зоя счита-
лась признанным вожаком в школе, а 
потом – и в институте. Была участни-
ком Оса авиахима (было у нас такое 
Общество содействия армии, авиации 
и химической обороне страны). Закон-
чив школу в 1939 году, Зоя поступает 
в Ленинградский институт советской 
торговли имени Ф. Энгельса и тут же 
записывается на курсы медицинских 
сестёр, увлекая личным примером 
подруг-студенток. Быстро пронеслись 
два студенческих года…

22 июня 1941 года Зоя собиралась 
поехать в Петергоф. Сданы очеред-
ные экзамены. Зоя – студентка 3 курса 
института. Но поездка не состоялась…
Утром радио (чёрная картонная тарел-
ка) голосом В.М. Молотова сообщила 
о нападении фашистской Германии на 
СССР.

23 июня, не сомкнув всю ночь глаз, 
она собрала все самое необходимое в 
узелок, пошла в Ленинский военкомат 
города Ленинграда, предложив свою 
помощь в качестве медсестры, курсы 
которых закончила в институте. Зоя 
Васильевна и сегодня помнит до мель-
чайших деталей тот день… Длинная 
очередь добровольцев. Тишина. Все с 
волнением слушают по радио очеред-
ные выпуски новостей. Время от време-
ни сотрудник военкомата уставшим 
голосом объявляет о том, что через 
несколько недель война закончится, 
и просит всех вернуться на свои рабо-
чие места. Зое посоветовали спокойно 
продолжать учёбу в инсти туте.

Но уже 13 августа 41-го Зою в каче-
стве медсестры призывают на воен-
ную службу с назначением в форми-
ровавшийся на Лиговском проспекте 
эвакуационный госпиталь № 2704. 
Трагические для Ленинграда собы-
тия развивались очень быстро. Уже 
12 сентября немцы перекрыли желез-
нодорожное сообщение Ленингра-
да с основной территорией страны. 
Госпиталь переводят во Дворец куль-
туры им. С.М. Кирова на Васильевском 
острове, так как прежнее помещение не 
отвечает требованиям резкого увеличе-
ния количества прибывающих раненых. 
Началась напряженная, изнуритель-
ная работа в хирургическом отделении 
госпиталя. Операции днём и ночью, 
крики и стоны раненых, кровь, большое 
количество одних и тех же бойцов, попа-
дающих в госпиталь из-за недостатка 
количества личного состава на фронте, 
смерть защитников Ленинграда, став-

шая обыденностью 
ежедневно, ежечас-
но, не сломили Зою… 
В какой-то степени, 
если не растерявшая-
ся от все  го увиденного, то изрядно 
подавленная, постепенно, как кусок 
железа в горниле печи превращается в 
сталь, так и Зоя силой своего характера 
становилась опытной, готовой ко всем 
трудностям, медицинской сестрой, при 
этом с открытым сердцем и женской 
щедростью души на все долгие годы 
войны…

В ноябре 42-го госпиталь направ-
ляют на фронт, распределяя часть 
медицинских кадров, готовых к само-
стоятельной работе, непосредственно 
в воинские части. Зоя получила назна-
чение в 112-й отдельный пулеметно-
артиллерийский батальон на Карель-
ский фронт, где и прослужила до конца 
войны. Но это всё потом…

А пока батальон не укомплектован 
вооружением, не обустроен: первые 
заморозки (палатки, землянки ещё 
только строятся); быстро наступившие 
жестокие морозы, иней на стенах уже 
построенных землянок, перебои в пита-
нии, холодная весна, 
влажное лето с обили-
ем комаров, и вновь 
дождливая и промозг-
лая осень, и постоянно 
кровь и увечья… Каза-
лось бы, невозможно 
выдержать все, что 
выпало на долю Зои. 
Но и это не сломило 
молодую девушку.

В декабре 1942 го  да 
на красивую, энер-
гичную, неугомон ную 
Зою обратил внима-
ние капитан Виктор 
Перейма – начальник 
артиллерии батальона. Строгая в пове-
дении, Зоя своей дружбой с Виктором 
вызвала всеобщее уважение в бата-
льоне. Постепенно дружба перерос-
ла в любовь. Молодые обратились к 
командованию батальона с просьбой 
разрешить им зарегистрировать свои 
отношения. 4 июня 43-го Зоя и Виктор 
зарегистрировали свой брак практиче-
ски ещё в блокадном Ленинграде, полу-
чив двое суток отпуска.

Так и служили вместе до окончания 
войны два любящих сердца – меди-
цинской сестры Зои и артиллериста 
Виктора. Жили в отдельных (женской и 
мужской) землянках, особо не демон-
стрировали свои отношения, бережно 
относились к чувствам своих однопол-
чан.

День Победы Зоя и Виктор встрети-
ли солнечным майским утром в своем, 
уже ставшем родным, 112-м отдель-
ном батальоне. На груди у них были 

заслуженные боевые награды. В июне 
1945 года Зоя Васильевна была демо-
билизована и, проявив незаурядную 
настойчивость и присущую ей желез-
ную волю, вернулась на 3-й курс своего 
института, который успешно закончила 
в 1948 году. Притом, за год до этого, 
родила сына Валерия. 

Вспоминая годы учебы в послевоен-
ном Ленинграде, Зоя Васильевна рас -
сказывает о бытовой неустроенности, 
предельно скромной жизни, о двух 
платьях, блузке и юбке военного поши-
ва. Это все, из чего состоял ее гардероб, 
используя который она и прожила свои 
вторые «студенческие» годы, сохранив 
доброту к людям и не очерствев душой.

Виктор Иванович продолжал слу -
жить в Вооруженных силах, в 1957 году 
закончил Академию им. М.В. Фрун-
зе. Жизнь постепенно налаживалась, 
в семью приходил достаток. В 1960-м 
семья Переймы переехала в гарнизон 

Одинцово-10, куда Виктор Иванович 
был переведен на новое место службы. 
С 1977 года живут в Одинцово. Виктор 
Иванович в 1980 году закончил военную 
службу в звании полковника и в должно-
сти начальника Редакционно-издатель-
ского отдела ГШ РВСН. Зоя Васильев-
на многие годы проработала старшим 
инженером в ГУЭРВ (Главное управ-
ление эксплуатации ракетного воору-
жения) РВСН. В 1977 году вышла на 
пенсию. Трудолюбивая Зоя Васильевна 
снискала на работе почет и уважение. 
Неоднократно поощрялась Командова-
нием РВСН и ГУЭРВ. Ряд лет работала 
секретарем партийной организации 
при Доме офицеров.

Ну а любовь друг к другу, рожден-
ную в годы Великой Отечественной, Зоя 
Васильевна и Виктор Иванович береж-
но пронесли 61 год – трудной, но счаст-
ливой жизни – до безвременного ухода 
Виктора Ивановича в 2004 году.

Зоя Васильевна и сегодня неуто-
мима. С огромной теплотой в голо-
се продолжает рассказывать о своей 
семье. Сын, Валерий Викторович, полу-
чил высшее образование, был канди-
датом технических наук, умер в 2006 
году. Воспитал трех сыновей – Алек-
сандра, Виктора, Романа. В семье Зои 
Васильевны уже есть правнучки Даша, 
Настя, Соня, Маша. И во главе этого 
семейства – казачка, фронтовичка, 
труженица, красавица Зоя Васильевна 
Перейма.

Ещё в начале встречи Зоя Васильев-
на, взяв в руки красноармейскую книж-
ку, выданную ей 13 августа 1941 года, 
так и держала ее в руках, вспоминая 
прожитые годы. Ни одной записи, ни 
одной пометки, все на память. Меня-
лась только интонация голоса, и то 
почти неуловимо: когда вспоминала о 
раненых в госпитале, о сотнях и сотнях 
погибших, о калеках, о промерзших 
землянках и мороженном хлебе, о том, 
что в войну были не только «полевые» 
жены, но и была святая любовь (приме-
ром тому их с Виктором Ивановичем 
61 год совместной жизни), о том, как 
после войны ходила в институт в воен-
ной форме и сапогах.

Наша беседа заканчивается. Я сижу 
напротив и поражаюсь душевному 
величию этой женщины…

Будучи много лет в партии и не имея 
практического понятия, что такое испо-
ведь и как она меняет людей, мной 
овладело ощущение прикосновения 
к чему-то истинно чистому, практи-
чески нереальному в нашей тяжелой 
жизни. Как скребком снимают наросты, 
от которых хотят избавиться, так Зоя 
Васильевна своими воспоминаниями 
о прошлом высветила современный 
образ патриота России, способного 
вывести нашу Родину на дорогу могу-
щества и процветания…

Помолчав, Зоя Васильевна продол-
жает: «Советский народ в годы Великой 
Отечественной войны сделал практи-
чески невозможное, заплатив жизнями 
миллионов и миллионов людей за право 
будущих поколений достойно жить в 
Великой стране…».

Георгий МАШТАКОВ, 

ветеран РВСН,

член общественных 

организаций «СВСР» 

и «Дети войны»

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Любовь, рождённая
в огне Великой Отечественной…

Город, недавно отметивший своё 57-летие, и его 

жители уже стали достоянием летописи Одинцов-

ской земли. Живут здесь люди, отдавшие своей Роди-

не лучшие годы жизни, знания, здоровье, проявив 

пат риотизм и преданность своему народу. Накану-

не празднования 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне я встретился с Зоей Василь евной 

ПЕРЕЙМА, которая является ярким примером герои-

ческого прошлого страны. Она в эти дни отмечает 

своё 95-летие.
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…О ТЕХ,  КТО НАС ВЫВОДИТ В ЛЮДИ

Одинцово сильно 
начальной школой!

…С маленькими 
 «пилотами» – 
 на новую высоту!

Напомним, что в финал 
вышли шестеро педагогов из 
разных общеобразовательных 
учреждений Одинцовского 
рай она. Финалистов отбира-
ли по итогам нескольких туров 
этого профессионального 
состязания. Все участники с 
честью прошли этапы конкурс-
ных испытаний: провели учеб-
ные занятия, продемонстри-
ровали опыт своей работы, 
успешно защитили педагоги-
ческие проекты и организо-

вали увлекательные мастер-
классы. 

Мастерство конкурсан-
тов оценивало компетентное 
и беспристрастное жюри во 
гла ве с директором Одинцов-
ской гимназии № 4 Анной Бур -
лака.

 По итогам конкурса звания 
«Учитель года-2015» на район-
ном этапе состязаний был 
удостоен Валерий Морозов – 
учитель физкультуры Асаков-
ской средней школы, обла-

датель звания «Заслуженный 
учитель России». Второе место 
у учителя биологии Жаворон-
ковской школы Ольги Князько-
вой. 

Стоит отметить, что педа-
гоги из школ города Одинцово 
на районном конкурсе «Учитель 
года-2015» также проявили 
себя самым достойным обра-
зом, войдя в число финали-
стов. Так, звания лауреата 

третьей степени и денежной 
премии удостоена Надежда 
Корнилова – учитель началь-
ных классов Одинцовской 
гимназии № 11. Всего в шаге 
от «бронзовой» ступеньки 
условного конкурсного пьеде-
стала завершила своё участие 
в этом профессиональном 
состязании Ирина Мельнико-
ва – учитель начальных клас-
сов Одинцовской школы № 3. 

Она поделила почётное звание 
лауреата четвертой степени 
с учителем ОБЖ Кубинской 
школы № 1 Константином Тю  -
тю   киным и Ольгой Селезневой 
– учителем английского языка 
Лесногородской школы. Все 
они получили денежное поощ-
рение. Поздравляем земляков 
с заслуженными наградами!

Алёна АНТОНЫЧЕВА

Фото Валерия ЖУКОВА

28 января в Волейбольно-спортивном комплексе 

состоялась торжественная церемония награждения 

победителя и финалистов районного этапа конкурса 

«Учитель года-2015». Лучших педагогов награждал 

глава района Андрей ИВАНОВ. 

Школа-юбиляр встречает 
гостей, а в основном это вы  -
пускники названного учебного 
заведения разных лет, яркими 
плакатами и поделками учени-
ков. Свои поздравления по этому 
случаю приготовили «Вольная 
дружина «Яровит» и военно-
патриотический клуб «Рекрут». 

Первое, что привлекло вни  -
мание – необычные звуки со 
стороны спортивного зала 
школы. Это трубил рог – так ори -
гинально руководитель «Ярови-
та» Виктор Воронкин привет-
ствовал всех прибывающих на 
торжество. 

Затем – показательные бои 
на мечах, демонстрация воин-
ского искусства, индивиду-
ального владения клинковым 
оружием, парные бои со щитом 
и без. Все участники облачились 
в военные доспехи – латы, коль-

чуги… Виктор Андреевич пояс-
няет: «Наша дружина занима-
ется изучением материального 
уровня средних веков: посеща-
ем научные конференции, ездим 
на раскопки, делаем специаль-
ный реквизит своими руками. 
Данное выступление связано с 
ХI веком, Ярославом Мудрым и 
периодом становления Россий-
ской Федерации».

Далее выступали участни-
ки помладше – члены военно-
патриотического клуба «Рекрут». 

В общем и целом, меропри-
ятие оказалось неординарным, 
интересным и познавательным. 
И участники, и зрители – все 
до одного остались довольны и 
благодарны школе за активную 
творческую и образовательную 
функцию. 

Анна ПЕТРУНИНА

Фото автора

«Исторический» 
юбилей

Одинцовской средней школе № 8 в этом году испол-

няется 75 лет. 

В финале выступали шесть дошкольных 
педагогов вместе со своими маленькими 
воспитанниками. Победительница конкурса 
Юлия Смирнова предстала в оригинальном 
образе стюардессы и проявила незауряд-
ные творческие способности. В её незабы-
ваемом «воздушном шоу» нарядные малыши 
старательно и увлечённо изображали себя 
«самолётиками» и «пилотами».

Исполняющая обязанности руководи-
теля администрации Одинцовского райо-
на Татьяна Одинцова от души поздравила 
лидеров профессионального состязания и 
передала им наилучшие пожелания от главы 
Одинцовского района Андрея Иванова. Всем 
финалисткам были вручены сертификаты на 
получение денежной премии.

Учитель-логопед Одинцовского детско-
го сада № 59 Екатерина Бражникова стала 
«серебряным» призёром профессионально-
го состязания дошкольных педагогов. 

Третье место присуждено музыкальному 
руководителю Лесногородского детского 
сада № 12 Анне Холодковой.

Званий лауреатов четвертой степе-
ни удостоились трое воспитателей: Ирина 
Рябцева (Одинцовский детский сад № 15), 
Ксения Соснина (Кубинский детсад № 7), 
Людмила Башаева (Одинцовский детский 
сад № 54). 

Поздравляем наших землячек с заслу-
женными наградами!

Елена МОРОЗ 

Фото Александра БЛАГОДАРОВА

Районный этап конкурса «Дошкольный педагог-2015» финиширо-

вал в КСЦ «Мечта» 30 января. В нём одержала победу Юлия СМИРНО-

ВА – воспитатель Одинцовского детского сада № 5. Именно она будет 

представлять наш район на областном этапе этого профессиональ-

ного состязания.
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В соответствии с частью 7 ста -
тьи 16 Федерального закона «О 
стра ховых пенсиях» от 28.12.2013 г. 
№ 400-ФЗ утверждён коэффици-
ент индексации с 1 февраля 2015 г. 
размера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии 1,114.

А также согласно Постановле-
нию Правительства Российской 
Федерации от 23 января 2015 г. 
№ 39 «Об утверждении индекса 
роста потребительских цен за 2014 
год для установления стоимости 
одного пенсионного коэффициен-
та с 1 февраля 2015 года», в целях 
реализации пункта 1 части 10 ста -
тьи 18 и пункта 1 части 6 статьи 
35 Федерального закона «О стра-
ховых пенсиях» от 28.12.2013 г. 
№ 400-ФЗ утвержден индекс роста 
потребительских цен за 2014 год 

в размере 1,114 и установлена 
стои  мость одного пенсионного 
коэффициента с 1 февраля 2015 г. 
в размере 71 рубль 41 копейка. 
Размеры страховых пенсий, уста-
новленных в соответствии с Феде-
ральным законом «О страховых 
пенсиях», подлежат корректиров-
ке в связи с установлением указан-
ной стоимости одного пенсионно-
го коэффициента.

Одновременно напоминаем, 
что с 2015 года индексация страхо-
вых пенсий осуществляется через 
индексацию стоимости пенси-
онного балла. С 1 февраля 2015 
года его стоимость увеличится с 
64 рублей 10 копеек до 71 рубля 
41 копейки.

Что касается дальнейше-
го по  вы шения пенсий в течение 

2015 го  да, то с 1 апреля пройдет 
индексация социальных пенсий 
с учетом темпов роста прожи-
точного минимума пенсионера в 
Российской Федерации за про -
шедший год.

В августе произойдет тради-
ционный перерасчет страховых 
пенсий работающих пенсионеров.

При этом в течение года мини-
мальный уровень пенсионного 
обес   печения будет по-прежнему 
не ниже прожиточного миниму-
ма пенсионера в регионе, где он 
проживает. Если размер пенсии 
вкупе с другими причитающимися 
неработающему пенсионеру вып -
латами будет ниже прожиточного 
минимума, то ему будет установле-
на социальная доплата Управлени-
ем социальной защиты населения.

Величина прожиточного мини-
мума пенсионера в Московской 
области для установления реги-
ональной социальной доплаты к 
пенсии на 2015 год установлена в 
размере 7549 рублей.

Информационное издание – 

газета «Новости Одинцово».

Учредитель – Администрация 

городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального 

района Московской  области.

Газету выпускает коллектив редакции 

и институт народных 

корреспондентов.

Адрес редакции: 143003, Московская 

область, Одинцовский район,

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 38.

Телефон редакции: +7- 495-597-2431

e-mail: odin.cyti@yandex.ru

skype: Novosti_Odintsovo

Газета зарегистрирована Управлением 

Федеральной службы по надзору

в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного наследия 

по Москве и Московской области.

Свидетельство о регистрации

ПИ № ТУ 50-500

от 15 декабря 2009 года.

Отпечатано 

в ООО «Миттель Пресс»:

127254, г. Москва, ул. Руставели, 

д. 14, стр. 6

ИНН: 7715651758

Заказ № 31

Подписано в печать: 12.02.2015 г.

Тираж: 55 000 экз.

Распространяется бесплатно.

За содержание рекламных объявлений 

и номеров телефонов ответственность 

несут рекламодатели.

Материалы с индексом * публикуются 

на коммерческой основе. Редакция 

не обязательно разделяет точку 

зрения авторов.

Перепечатка материалов – 

только с разрешения авторов.

ВЕСЕЛЫЕ. ЖАРКИЕ. НАШИ.

НАША АФИШАИНФОРМИРУЕТ ГИБДД 

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

За безопасность на дорогах…

Индексация пенсии

В этом году сотрудники 
муниципального Одинцовского 
Центра народного творчества и 
методической работы подгото-
вили совершенно новую, яркую 
и незабываемую программу. 
Вас ждут песни, игры, конкур-
сы и многое-многое другое. 
Первый праздник прошел 
во дворе дома № 5 по улице 
Комсомольской (на фото), а 
5 февраля – в микрорайоне 
«Новая Трёхгорка», во дворе 
школы № 17.

Думаю, о праздниках двора, которые регулярно проходят в нашем горо-

де летом, знает каждый местный житель. Однако не все в курсе, что потан-

цевать, попеть песни и поучаствовать в интересных конкурсах в Одинцово 

можно не только в теплое время года. Уже четвертый сезон подряд по иници-

ативе мэра города Александра Гусева в наших дворах проходят яркие инте-

ресные мероприятия для взрослых и детей под названием «Зимние забавы».

В графике проведения «Зимних забав» найдите свой двор и 
спешите вместе с нами интересно и с задором провести время:

12 февраля – возле дома № 70 по Можайскому шоссе;
19 февраля – возле домов № 6, 8 и 12 на Северной улице;
26 февраля – во дворе домов № 2 и 4 на Ново-Спортивной 

улице;
12 марта – возле дома № 6 на бульваре Маршала Крылова;
17 марта – на территории жилого комплекса «Одинцовский 

парк» (9-й микрорайон).
Приходите сами и приводите друзей! Мерзнуть точно не 

придётся!
Елизавета АНТОНОВА

Фото из архива Центра народного творчества

 и методической работы

Большая часть территорий, подконтроль-
ных 10-му батальону, расположены в нашем 
районе, в том числе это основные трассы – 
Минское и Можайское шоссе. Планируются 
следующие оперативно-профилактические 
ме    ро  приятия в целях предупреждения наруше-
ний ПДД:

- рейд «Нетрезвый водитель» – с 7 на 8 фев -
раля, с 14 на 15 февраля, с 21 на 22 февраля, с 
28 февраля на 1 марта;

- рейд «Детское кресло» –10 и 20 февраля; 
- профилактическое мероприятие «Перек-

рёсток, све  тофор» – с 9 по 13 февраля;
- профилактическое мероприятие «Пеше-

ход» – с 4 по 8 февраля, с 19 по 23 февраля.
О. Ю. БЕЛОВ,

и.о. заместителя командира

10-го батальона 1-го полка ДПС (Северный) 

ГИБДД ГУ МВД России

 по Московской области, капитан полиции

На территории обслуживания 10-го 

ба  тальона 1-го полка ДПС (Северный) 

ГИБДД ГУ МВД России по Московской 

области в феврале пройдут рейды.

Правительство Российской Федерации приняло Постанов-
ление от 23 января 2015 года № 40 «Об утверждении коэффи-
циента индексации с 1 февраля 2015 г. размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии».

В Одинцово начались

«Зимние забавы»


