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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНОИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ГОРОДА ОДИНЦОВО

РЕДАКЦИЯ  «НОВОСТЕЙ ОДИНЦОВО» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ РАЗНОСЧИКОВ ГАЗЕТЫ

Вот наши приоритеты

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 8(916)413-14-18 И 8(909)956-45-27 – СТРОГО С 9 ДО 17 ЧАСОВ

Работа сдельная, и ваш заработок будет зависеть толь-
ко  от вашего трудолюбия.  На сегодня газета выходит раз 
в месяц, во второй половине 2013 года в планах редакции 
увеличить число выходов «Новостей Одинцово». В первую 

очередь нам требуются люди для работы в 6,7,8 микрорай-
онах, а также в микрорайонах «Кутузовский» и «Новая Трёх-
горка». Готовы мы рассмотреть и заявки желающих работать  
в микрорайонах 1,2,3,4,5.

Территория нашей 
ответственности – это 
родной Одинцовский 
район. На протяжении ряда 
лет наш район является 
одним из лидеров области 
в сфере социально-эконо-
мического развития. И мы 
готовы выполнять задачи, 
поставленные в програм-
ме руководителя Москов-
ской области Андрея Юрье-
вича Воробьёва «Наше 
Подмосковье. Приорите-
ты развития». Этому будет 
способствовать реализация 
масштабных планов разви-
тия Одинцовского района.

На сегодняшний день 
мы располагаем значитель-
ными ресурсами. Дохо-
ды консолидированного 
бюджета Одинцовского 

муниципального райо-
на в 2012 году составили 
11611,7 миллиона рублей, 
или 155,5 процента к 2011 
году. Фонд муниципаль-
ной собственности вырос 
на 2,4 миллиарда рублей и 
пополнился на 432 объекта 
недвижимости. Балансовая 
стоимость недвижимого 
имущества Одинцовского 
района составляет более 
22 миллиардов рублей, в 
том числе в муниципаль-
ной собственности райо-
на находится недвижимое 
имущество на сумму 11 
миллиардов рублей. Объем 
инвестиций в основной 
капитал в 2012 году увели-
чился на 19,4 процента по 
сравнению с 2011 годом и 
составил 40,29 миллиарда 

рублей.
Финансовые ресур-

сы будут наращивать-
ся и впредь. В соответ-
ствии с меняющимися 
потребностями местного 
сообщества мы будем 
искать и более эффек-
тивные методы муници-
пального управления. 
Выбранный нами путь 
инновационного разви-
тия позволит сохранить 
статус одного из лучших 
районов в Подмосковье – 
с привлекательным обра-
зом жизни, занимающе-
го передовые позиции в 
экономической конкурен-
ции и надежно обеспе-
чивающего социальную 
стабильность, безопас-
ность и права жителей.

Город убирается,

 город улыбается!

• Глава Одинцовского муниципального 

района Александр Гладышев и 

исполняющий обязанности губернатора 

Московской области Андрей Воробьёв

Репортаж о том, как проходят субботники, читайте на стр. 4.

Мэр решил как всегда призывать на субботники собственным 
примером, чтобы к майским праздникам и Пасхи  убрать всю грязь, 
накопившуюся за зиму. К нему в этом году, уже традиционно, 
присоединились уполномоченные. Они начали наводить порядок у 
своих домов ещё с середины апреля. А первые массовые суббот-
ники прошли в городе 24 и 26 апреля.
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ВСЕ НА СУББОТНИК!

Город убирается,

 город улыбается!
Зима подзадержалась и несколь-

ко сдвинула все наши планы по убор-
ке города.  Первые общегородские 
субботники прошли 24 и 26 апреля. 
Выход получился массовым и продук-
тивным, может этому поспособство-
вал дождик, начавший капать часов в 
десять, а ближе к обеду плотно охва-
тивший весь город.

Активно убирали 8 микрорайон 
сотрудники городской администра-
ции. Громадный объем работ (и очень 
качественно) проделала бригада из 
Волейбольного центра, ей каждый 
год достается один из сложных и 
ответственных участков – вся улица 
Маршала Жукова. 

Проехав по городу, наши коррес-
понденты отметили активную работу 
практически в каждом микрорайоне. 
Так же к нам всю предыдущую неде-
лю поступала информация о местных, 
локальных субботниках, организо-
ванных уполномоченными мэра. В 1 
и 2 микрорайонах как всегда самыми 
активными стали жители дома №45А 
по Можайскому шоссе, домов №4 
и 30 по улице Северная, дома №30 
по улице Садовая и дома №18 по 
улице Маршала Жукова. Возглави-
ли эти субботники уполномоченные 
мэра О.М.Рузаева, Т.П.Филатова, 
Т.И.Табачкова, Л.Г.Козлова и 
В.Н.Катаева. И что важно – это уже не 
единичные случаи. 

Насколько нам известно, в суббо-
ту, 27 апреля, субботники прошли у 
дома №7 по улице Вокзальная и дома 
№40 по Можайскому шоссе.

Возможно, до майских праздни-
ков в Одинцово пройдёт еще один 
массовый субботник, но и в мае город 
продолжит работы по благоустрой-
ству: начнут подвозить к домам землю 
и песок, а также цветочную рассаду. 

Как сказал мэр Одинцово: «Глав-
ная задача – сделать город чистым не 
только к майским праздникам, а чтобы 
он был всегда уютным и привлека-
тельным и для горожан, и для наших 
гостей.  В таком городе и люди чаще 

Мусор мешает нам жить

 или как победить объявление?!

И речь не только о простом бытовом 
мусоре, которого в городе после зимы 
скопилось достаточно. Да, прикрыва-
ясь снежными сугробами, мы не заду-
мываясь выбрасываем  пустые бутыл-
ки, упаковки от чипсов или сладостей 
и просто окурки себе под ноги. Снег 
всё скроет! Но вот пришла весна, снег 
растаял, и мы удивляемся, а где наши 
дворники, почему не наводят порядок 
коммунальные службы и где власть?..  

Но именно эта власть и сотрудники 
муниципальных предприятий и учреж-
дений выходят на улицы города и в 
ходе субботников убирают весь этот 
мусор, оставленный нами! И город 
преображается.

Однако есть еще один вид мусора, 
который уродует наш город и с кото-
рым приходится вести борьбу кругло-
годично. Вот, взгляните на снимок, это 
то, что за весенние дни сняли работ-
ники МБУ «Городское хозяйство» со 
стен наших домов и убрали с обочин 
дорог. Всё это – несанкционирован-
ная реклама, которая далеко не укра-
шает Одинцово.   А сколько раз в месяц   

работникам «Городского хозяйства» 
приходится обходить город, чтобы 
очистить стены домов, фонарные 
столбы, заборы от всяких рекламных 
расклеек. Сколько на это тратится сил 
и средств? 

И ведь на каждой такой рекламе 
есть телефон.  Может стоит каждому 
из нас взять и позвонить этим «укра-
шателям» нашего города и прове-
сти воспитательную беседу? Нет, 
мы не уверены, что у них мгновенно 
проснётся совесть. Но может наша 
назойливость ударит по их экономи-
ческой выгоде? Кстати, за счёт город-
ского бюджета для МБУ «Городское 
хозяйство»  закуплено специальное 
телефонное оборудование, которое 
позволяет вносить в базу автомати-
ческого дозвона распространителей 
такой рекламы и просто блокировать 
работу подобных фирм. 

Подготовил Александр 

КОЛЕСНИКОВ

Фото Елизаветы МУРЗИНОЙ,

 автора и  наших внештатных 

корреспондентов

улыбаются друг другу».
Можно отметить, что даже вечно 

ругаемые нами коммунальщи-

ки убираются в городе с особой 
тщательностью.  Давайте же не терять 
этот настрой к чистоте и уюту!

• На улице Маршала Жукова убирались сотрудники 

Волейбольного центра

• Александр Гусев 

собирает мусор 

вместе с сотрудниками 

Волейбольного центра

• Уполномоченный мэра и 

его актив на субботнике

• Отдел культуры городской 

администрации на уборке 

улицы Верхне-Пролетарская

• Традиционно дружны и активны жители дома №30 по 

улице Северной

• Тонны объявлений еженедельно снимаются с наших домов, 

заборов и фонарных столбов сотрудниками городской 

администрации
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА БЮДЖЕТ-2012

Главные цифры

наших доходов и расходов

Совет депутатов городского поселения Один-

цово на одном из недавних заседаний утвердил 

итоги исполнения бюджета нашего города за 

2012 год. И главные цифры в нём две. За 2012 

год объем доходов выполнен более чем на 104 

процента. То есть, в результате принятых мер, 

бюджет Одинцово пополнился дополнительно 42 

миллионами 339 тысячами рублей. 

По большинству источ-
ников доходов в городской 
бюджет достигнуто перевы-
полнение плановых показа-
телей. 

Налог на доходы физиче-
ских лиц перевыполнен на 15 
миллионов 627 тысяч рублей. 
О чём это говорит? О том, 
что в городе создано боль-
ше рабочих мест и зарплаты 
у наших налогоплательщи-
ков возросли. А еще о том, 
что предприниматели стали 
выходить из серых схем и 
работать в «белую».

На 22,5 миллиона увели-
чился и сбор налога на 
имущество, почти 13 милли-
онов в нём доля земельного 
налога.

Расходование средств 
резервного фонда админи-
страции городского поселе-
ния Одинцово в 2012 году не 
осуществлялось.

Долговых обязательств 
городского поселения Один-
цово по состоянию на 1 янва-
ря 2013 год нет. 

На ремонт и содержа-
ние внутриквартальных 
дорог местного значения из 
бюджета города в прошлом 
году было израсходовано 22 
миллиона 607 тысяч рублей. 
Дополнительно на ремонт 
внутриквартальных дорог 
было изыскано 2 миллиона 
750 тысяч рублей.

На ремонт и содержание 
дорог общего пользования 
городской бюджет потра-
тил 155миллионов 538 тысяч 
рублей.

А вот на образование 
основные расходы вклю-
чены в бюджеты области и 
района. Город выделял лишь 

дополнительные средства на 
проведение мероприятий для 
детей и молодежи, и потра-
тили на это 4 миллиона 900 
тысяч рублей.

Одна из существенных 
строчек в городском бюдже-
те расходы на культуру. В 
прошлом году она состави-
ла 131 миллион 167 тысяч 
рублей.

Не менее значимая стро-
ка в расходах городско-
го бюджета на физическую 
культуру и спорт. Это – 160 
миллионов 155 тысяч рублей.

Особое внимание уделя-
ется социальной политике. 
И здесь надо отметить, что 
очень значительные суммы 
на различные льготы идут 
из федерального, областно-
го и районного бюджетов. 
Но даже при этом город-
ская администрация и Совет 
депутатов городского посе-
ления не остаются в сторо-
не. 

На оплату жилищно-
коммунальных услуг различ-
ным льготным категориям, на 
пособия социальной помощи 
было выделено 42 миллиона 
155 тысяч рублей.

А вот не освоенными в 
бюджете 2012 года остались 
68 миллионов  893,9 тысяч 
рублей.

Основными причинами 
неполного освоения бюджет-
ных средств являются: нали-
чие вакантных должностей в 
бюджетных учреждениях. 

В планах редакции, осве-
щать темы доходов и расхо-
дов регулярно. Так, в следу-
ющем номере мы опубликуем 
данные о текущем состоянии 
дел в городе Одинцово.

Если завтра «ЧП», если завтра беда…
Последние чрезвычайные ситуации в нашей стране нагляд-

но показывают, что главное  – быстро и оперативно опове-

стить население, дать верный алгоритм действий. Но при 

этом нужно избежать самой главной опасности – паники.

Год назад мэр Одинцово дал зада-
ние отделу безопасности городской 
администрации, а в частности – своему 
заместителю, отвечающему за безо-
пасность, Вадиму Сушкову выработать 
алгоритм действий при любых «ЧП».  Но 
главное  – не просто его выработать и 
ознакомить с ним под расписку соответ-
ствующих должностных лиц, а провести 
учения на таком уровне, чтобы каждый 
включенный в «боевой расчёт» знал 
свой маневр.

На сегодня такая работа уже прове-
дена и продолжает проводиться  с 
сотрудниками городской администра-
ции. За последние несколько месяцев 
уже неоднократно проводились специ-
альные учения с оповещением задей-
ствованных людей по мобильным теле-
фонам и их прибытием в определенные 
точки сбора. Там, согласно условиям 
учений, происходит инструктаж о прои-

зошедшем «ЧП» и ставятся задачи о 
дальнейших действиях. 

Следующим этапом в грамотной 
работе по оповещению и мобилизации 
людей стало привлечение к таким учени-
ям уполномоченных мэра. На сегодня это 
делается не со всеми,  а со специально 
отобранными уполномоченными.  Это, 
выходит, каждый  десятый. Когда алго-
ритм действий будет отработан  с ними, 
следующим этапом станет привлечение 
к учениям всего штата уполномочен-
ных. Задача одна – быстро и оператив-

ПРАЗДНИК В ГОРОДЕБЕЗОПАСНОСТЬ

но донести информацию и алгоритм 
действий до каждого одинцовца.

Но еще раз напоминаем, что глав-
ное в этой работе – избежать паники. 
А потому горожанам один совет: если 
вы услышали сигналы ревуна в городе, 
а их сегодня в разных уголках Одинцо-
во порядка десяти, не паникуйте.  Этот 
сигнал сегодня чаще применяется для 
проверок, но гражданам мы рекомен-
дуем при звуке ревуна включить радио-
точку, если она еще осталась в вашем 
доме, или включить местный телека-

нал. Именно с помощью этих средств 
связи в случае «ЧП» вы получите самые 
первые и важные инструкции для ваших 
дальнейших действий, которые помогут 
вам и вашей семье выйти с наименьши-
ми потерями из беды. Обращаем ваше 
внимание и на то, что следует обращать 
внимание и на спецмашины,  оборудо-
ванные громкой связью. Именно с их 
помощью местные власти смогут выдать 
нужную и точную информацию для вас. 

Помните, предупреждён – значит 
вооружён! Главное – получение досто-
верной информации.  А чтобы эта 
информация быстро и оперативно дохо-
дила к людям и не вызывала паники – и 
проводятся сегодня всевозможные 
учения.

В 2012 году 799 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны получили 
доплату к пенсии. Из бюджета горо-
да на эту выплату было выделено 5 
миллионов  206 тысяч  рублей.

Эта доплата к пенсии участни-
кам и инвалидам Великой Отече-

ственной войны и труженикам тыла, 
достигшим возраста 85 лет и стар-
ше, составляет 500 рублей ежеме-
сячно. 

Кроме того, из городского бюдже-
та ветераны получают скидки по опла-
те жилищно-коммунальных услуг. 

Кто имеет право на льготы

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны

Граждане, награжденные медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.»

Чтобы получить льготу, необходимо 

предоставить следующие документы

1. Паспорт

2. Документ, подтверждающий льготу: удостоверение участника 

Великой Отечественной войны, инвалида Великой Отечественной войны, 

труженика тыла, удостоверение к медали «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»

3. Сберегательную книжку

Куда обратиться за льготой

Отдел социальной поддержки администрации городского поселения 

Одинцово по адресу: г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.18, каб. 410.

Приёмные дни: понедельник, среда – с 8.30 до 18.00 часов, пятница – 

с 8.30 до 13.30 часов.

Контактный телефон: 8 (495) 596-58-02

Когда льгота начнёт действовать

Ежемесячная доплата к пенсии начинает начисляться со следующего 

календарного месяца с момента оформления

Подготовила Ольга ЧЕЧИНА

За доблестный труд 

и ратный подвиг
Из отчёта главы городского поселения Одинцово 

Александра Гусева
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НОВОЕ В НОВОМ

В апреле в микрорайоне «Кутузовский» на 

улице Чистяковой, дом 22  открыло свои двери  

новое медицинское учреждение – поликлиника 

№4.

Поликлиника в шаге от дома
Главными действующими 

лицами стали жители микро-
района, для  которых откры-
тие поликлиники  – событие, 
кардинально меняющее каче-
ство жизни к лучшему. 

Главный врач  больни-
цы Петр Жулего с гордостью 
встречал тех, благодаря кому 
удалось реализовать этот 
проект, воплотить его в жизнь  
– главу Одинцовского района 
Александра Гладышев и мэра 
города Одинцово Александра 
Гусева.

Приехала на открытие и 
новый министр здравоохра-
нения Московской области 
Нина Суслонова, оценившая 
новации района. «В Одинцов-
ском районе принято решение 
открывать поликлиники мало-
го формата, одна из таких как 
раз открылась  в «Трехгорке». 
Кроме того, в качестве экспе-
римента в Одинцовском райо-
не будет развиваться сеть 
«микрополиклиник», неболь-
ших «семейных» медицинских 
учреждений».

Помещение  поликлини-
ки  площадью 380 квадрат-

ных  метров оборудовано  на 
бюджетные средства, штат 
медицинского персонала 
полностью укомплектован.

Открытие поликлиники в 
«Трехгорке» стало первым 
шагом в решении проблемы 
обеспечения микрорайона 

медицинскими учреждениями.
Медицинские услуги в 

филиале поликлиники смогут 
получать до 100 жителей 
микрорайонов «Трехгорка» и 
«Новая Трехгорка» в смену. 
Прием  ведут  врачи-тера-
певты, акушер, стоматолог, 

хирург.  Кроме того, специ-
алисты поликлиники будут 
оказывать диагностические 
и лечебные услуги: УЗИ, ЭКГ, 
исследования в клиниче-
ской лаборатории, рентген 
и другие. А в мае 2013 года в 
«Новой Трехгорке»  планиру-
ется открыть детскую поли-
клинику для жителей обоих 
микрорайонов. 

При учреждении здраво-
охранения будут дежурить 
бригады неотложной помощи, 
которые смогут в максималь-
но сжатые сроки приехать 
на вызов жителей района и 
оказать медицинскую помощь.

Также отметим, что строи-
тельство объектов социально-
бытового назначения в «Трех-
горке» ведется по намеченному 
в конце 2012 года плану, в разра-
ботке которого приняли участие 
строители, областные и муни-
ципальные власти. В первой 
половине  2014 года СУ-155 
планирует ввести в эксплуа-
тацию еще одну поликлинику 
в «Новой Трехгорке». Новое 
медучреждение рассчитано на 
500 ежедневных посещений. 
В поликлинике планируется 
взрослое и детское отделение, 
а также станция скорой помощи 
с тремя постами.

Участковые  на  «Трёхгорке»
11 апреля в микрорайоне «Новая Трёхгорка» города Одинцово начал 

работать участковый пункт полиции (УПП).

Его появления местные 
жители ждали уже давно. 
Решение о создании в этом 
микрорайоне участкового 
пункта полиции было приня-

то  еще в конце 2012 года. 
Главная и, по сути, единствен-
ная трудность заключалась 
в отсутствии подходяще-
го помещения. И городская 

администрация совместно 
с дирекцией ООО «Хоум-
Сервис» и  ДСК-5 решили эту 
проблему. В кратчайшие сроки 
выделенное помещение было 
приведено в надлежащий вид 
и подготовлено к работе. Как 
подчеркнул начальник отдела 
участковых уполномоченных 
Немчиновского отделения 
полиции Сергей Дмитраков: 
«На данный момент участко-
вый пункт полиции, на терри-
тории обслуживания которого 
находятся 20 многоэтажных 
домов с населением поряд-
ка 24 тысяч человек, детский 
сад и школа, полностью рабо-
тоспособен. Этот пункт уже 
включен в систему единой 

дислокации сил и средств 
межмуниципального управ-
ления МВД России «Одинцов-
ское». 

На открытии участково-
го пункта полиции приехали 
руководители города. В ходе 
общения с представителями 
инициативной группы жите-
лей «Новой Трехгорки» мэр 
сообщил им еще одну прият-
ную новость, непосредствен-
но связанную с вопросом 
безопасности микрорайона. В 
ближайшее время на въезде в 
микрорайон и на его террито-
рии будут установлены видео-
камеры с функцией опреде-
ления номеров автомобилей.  
Также он добавил, что систе-

ма видеонаблюдения «Новой 
Трехгорки» будет подключена 
к системе безопасности горо-
да Одинцово. 

Интересное предложение 
в плане безопасности было 
высказано в конце встречи с 
Гусевым самими жителями 
– создать в «Новой Трехгор-
ке» добровольную народную 
дружину. Данная инициатива 
сразу же нашла поддержку у 
начальника Немчиновского 
отделения полиции Анатолия 
Анпилогова, также приехав-
шего на открытие участкового 
пункта полиции. 

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

С утра подъехала бригада, которая 
обеспечивала перестановку неудоб-
но припаркованных машин у подго-
товленных к вывозу двух торговых 
палаток. Довольно оперативно подъ-
езды к торговым точкам были расчи-
щены, и первая палатка была погру-
жена на платформу и отправлена  на 
ответственное хранение в Яскино. За 
ней последовала и вторая. Соглас-
но планам бригада по вывозу неза-
конно установленных торговых точек 
в «Новой Трёхгорке» работала три 
дня. А после небольших уточнений 
были определены следующие объек-
ты незаконной торговли, и вновь на 
«Трёхгорке» 23 и 24 апреля работа-
ла объединённая бригада по вывозу 
незаконных объектов торговли

Эта работа велась согласно 
постановлению главы города Один-
цово Александра Гусева, к которому 
обратились жители микрорайона на 
встречах и кроме множества других 
проблем неоднократно поднимался 

вопрос о незаконных торговых точках.
Тем более, что с точки зрения 

здравого смысла нужды в подобной 
торговле сейчас в микрорайоне нет. 
В каждом доме в цокольном этаже по 
два-три магазина, обеспечивающих 
жителей продуктами и промтовара-
ми.

И ещё надо отметить, что город-
ская власть давно и планомерно 
занимается ликвидацией незаконных 

торговых объектов. Только прошлой 
осенью из микрорайонов «Кутузов-
ский» и «Новая Трёхгорка» были 
вывезены порядка тридцати палаток. 
Несколько десятков палаток было 
вывезено из 8-го микрорайона и 
районов, примыкающих к привокзаль-
ной площади. Так  что люди, сделав-
шие ставку на незаконную торговлю 
думается, уже поняли, что их расчёт 
неверен.

Весна! Палатки полетели…
Наведение порядка на обочинах и дорогах «Новой Трёхгор-

ки» в марте проходило достаточно бурно   –  хозяева торговых 

точек пытались оказать давление на сотрудников городской 

администрации и полиции и остаться на насиженных местах…

В апреле палатки вывозили тихо и как-то буднично. Позиция 

власти проста – палатки вывозить будем – так как это соот-

ветствует интересам большинства жителей микрорайона.

• Новая поликлиника на улице Чистяковой, дом №2

• На открытии новой поликлиники

• Прием граждан по вторникам – с 17 до 20 часов, 

по четвергам – с 16 до 18 часов и по субботам – 

с 10 до 13 часов.

• Это уже привычная 

картина для «Трёхгорки». 

Очередная палатка 

покидает своё 

«насиженное» место…



5
МЭР – ПРОФЕССИЯ ПУБЛИЧНАЯ

РАЗВИТИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДА

Микрорайон №2

 вчера, сегодня, завтра

Начиная с 2005 года ведет-
ся комплексная реконструк-
цией 2-го микрорайона горо-
да Одинцов. Часть работ уже 
проделано. Снесено три дома 
и переселено в новое комфор-
табельное жилье 186 семей. 
Идет ремонт подъезды в домах, 
не подлежащих сносу. По 
программе спасения дубовой 
рощи между Подушкинским и 
Красногорским шоссе высаже-
но 150 пятилетних дубов и 50 
лип. 

Готовы к сдаче подземная 
автостоянка на 61 машиноме-
сто и канализационная насо-
сная станция повышенной 
мощности.

За последние годы постро-
ено семь жилых домов. Посте-
пенно формируется инфра-
структура. Так, введена в 
эксплуатацию подземная авто-
стоянка на 147 машиномест. 

Для обеспечения потребности 
микрорайона в электроэнер-
гии построен новый совре-
менный питающий энергети-
ческий центр «Подушкино». 
Реконструирована инженерная 
инфраструктура микрорайона. 
Переложено более 10 киломе-
тров труб различного диаме-
тра в пенополиуретановой 
изоляции холодного и горя-
чего водоснабжения, отопле-
ния и канализации. Проведе-
на реконструкция и ремонт 
строительных конструкций 
Центральных тепловых пунктов 
№1, 2 и 7. Проложен маги-
стральный водопровод по 
бульвару Любы Новосёло-
вой. Построены новые РТП-1 
и РТП-2, ТП-2, ТП-3 и ТП-9. 
Выполнено наружное освеще-
ние всех введенных в эксплу-
атацию домов и прилегающей 
территории. 

Начинается строитель-
ство перемычки между маги-
стральными тепловыми сетями 
котельных №2 и №3, проекти-
рование и строительство четы-
рехствольной дымовой трубы 
существующей котельной. В 
ближайшее время начнется 
строительство второй очере-
ди корпусов №5/2 и 15/2. На 
стадии проектирования рекон-

струкция котельной с заменой 
существующих котлов на более 
современные и более мощные. 
В районе бывшего «клубнично-
го поля» планируется много-
уровневая наземная автосто-
янка на 400 машиномест.

По состоянию на сегод-
няшний день общие затраты 
на реконструкцию инженерной 
инфраструктуры, только со 

Александр Гусев 

свой «Выбор» сделал…
В конце марта в Одинцовском центре эстетического воспи-

тания состоялась традиционная  встреча в рамках  проек-

та для старшеклассников «Выбор». На этот раз с учащимися 

лицея №2, гимназий №№7,11,13 и средних школ №№1,8,9,12 

встречался мэр города Одинцово Александр Альбертович 

Гусев.

На сегодняшний день в мире 
насчитывается более семи тысяч 
профессий. Тренд нашего времени 
- состоявшийся в профессии, успеш-
ный человек, занимающийся люби-
мым делом. Современная действи-
тельность диктует необходимость 
задумываться о карьере уже с ранней 
юности. Именно поэтому несколько 
лет назад по инициативе директора 
Одинцовского центра эстетическо-
го воспитания Юлии Клишиной и был 
разработан специальный проект для 
старшеклассников по профориента-
ции – «Выбор». Его смысл в том, что 
учащиеся встречаются с интересными 
людьми разных профессий. Школь-
ники задают гостям проекта самые 
разнообразные вопросы, пытаясь 
понять, в чём же заключается та самая 
«формула успеха». Так в чём же  залог 
успешной карьеры человека, который 
возглавляет муниципальную власть в 
городе?.. 

Заядлый рыбак и прилежный 
семьянин, мэр городского поселения 
Одинцово Александр Альбертович 
Гусев - очень занятой человек. Как 
признался сам мэр, просыпается он 
стабильно в 6 часов утра, и рабочий 
день насыщен встречами, выездами, 
совещаниями и работой с докумен-
тами. Мэр Одинцово активен и легко 
общается с людьми. Вот и с ребята-
ми Александр Альбертович общал-
ся просто, хотя некоторые вопро-
сы могли поставить в тупик любого.  
Мэр рассказал о своих интересах и 
увлечениях и выделил самые важные 
качества, которыми должен обладать 
хороший руководитель. 

Александр Альбертович любит 
заниматься огородными работа-
ми, предпочитает отдыхать с семьёй 

на природе, давно и страстно увле-
кается рыбалкой, а с недавних пор 
увлёкся подводной охотой. Причём 
не в каких-то экзотических морях, а в 
наших российских водоёмах. Он уже 
опускался в глубины  Протвы, Москвы-
реки, Волги и озера Селигер.

Мэр считает себя творческим 
человеком, ведь именно ему принад-
лежит идея фестиваля «Одинцовские 
самоцветы». Говоря о своих школьных 
годах,  Александр Альбертович отме-
тил, что всегда был очень серьёзным 
ребёнком и ответственно относился 
к учёбе. «Если дело касалось школы 
или общественной работы, я  всегда 
был крайне серьёзным… Учился хоро-
шо, но иногда отношения с учителями 
выстраивались сложно. Так получи-
лось с учителем математики. Я бы хоть 
на восемь баллов знал эту математи-
ку, но учительница всё равно постави-
ла бы мне тройку! А вот самые люби-
мые предметы в школе  – геометрия и 
физика».

Но при этом Александр Альбер-

тович активно занимался спортом, 
до 6-го класса серьёзно занимался 
лыжными гонками, а после 7-го пере-
ключился на хоккей. А ещё до 10-го 
класса он занимался в модельном 
кружке.

Из студенческой жизни самый 
яркие воспоминания связаны с дипло-
мом.  «Защита диплома снилась мне 
потом 30 лет! Лет 20 мне снилось, как 
я бросил курить, а вот защита диплома 
снилась целых 30. Вот как раньше всё 
было серьёзно!»

 «Как вы думаете, комфортно ли с 
вами вашим подчинённым?» – звучит 
вопрос из зала. Александр Альбер-
тович улыбается: «По-разному. Я 
считаю себя демократом. Называю 
всех по именам. Передо мной никог-
да не стоит цели кого-то уволить или 
наказать. Основная задача – навести 
порядок.  Практически невозможно 
сделать человека абсолютно другим. 
Самое главное то, как он поймёт тебя, 
как переорганизует свою работу. А 
если сотрудника просто наказать, 

ничего не поменяется». 
На вопрос о том, какими тремя 

основными качествами должен 
обладать руководитель, Александр 
Альбертович ответил: «Главное – 
это труд. Любой цели всегда можно 
достичь трудом и настойчивостью. 
Для руководителя также важно, чтобы 
подчинённые понимали его. Надо 
уметь так высказывать свои требова-
ния или замечания,  чтобы подчинён-
ным было ясно, чего ты добиваешься, 
на что рассчитываешь. Помимо всего, 
в руководителе должна быть человеч-
ность, любовь к ближнему, понима-
ние. Самое главное – любить людей». 

Говоря о формуле успеха, Гусев 
еще раз подчёркнул, что самое глав-
ное – это труд.   Касаясь своей рабо-
ты, мэр сказал: «Сложно жить в пери-
од реформ. Очень сложно выходить к 
людям, встречаться с их  проблемами 
лицом к лицу. Но это необходимо...».

Собирая, по просьбам наших читателей, информацию о реконструк-

ции микрорайона №2 мы прежде всего встретились с начальником отдела 

строительства города Одинцово Алексеем Арсентьевым.

стороны инвестора составили 
более 1,5 миллиардов рублей. 
Все же затраты на реконструк-
цию микрорайона состави-
ли более семи миллиардов 
рублей.

В планах «Рантек-МФД» 
строительство двух детских 
садов и ряда социальных 
объектов, реконструкция двух 
школ.

О том, как видит реализацию этого проекта дальше, нашему корреспон-

денту рассказал директор ООО «Рантек-МФД» А.Б.Жакупов. 

Сегодня на завершающем 
этапе строительства находят-
ся еще три жилых дома общей 
площадью 58203 квадратных 
метра, в которые в ближай-
шие год-два планируется отсе-
лить 546 семей из пятиэтаж-
ных домов, подлежащих сносу. 
Будет встроено-построен 
детский сад на 120 мест.

Кроме того, ведется проек-
тирование нового детского сада 
на 270 мест, строительство кото-
рого начнется на месте детского 
сада-школы №40 «Ромашка». 

В многоэтажный жилой дом 
корпус №14 планируется отсе-
лить жителей еще четырёх пяти-
этажек. 

В планах ООО «Рантек-МФД» 
снос и отселение жителей всех 
оставшихся пятиэтажных домов, 
реконструкция лицея №10 и 
средней школы №9 с увеличени-
ем мест в этих учебных заведе-
ниях. Строительство еще одно-
го детского сада на 270 мест, 
вместо существующего сегодня 
детского сада №65. Строитель-
ство пяти жилых комплексов, 

в которых на первых этажах 
разместиться сеть продоволь-
ственных и промтоварных мага-
зинов, медицинские центры и 
стоматология, салоны красоты, 
фитнес-центры, кафе и рестора-
ны, художественный и свадеб-
ные салоны, офисные и досуго-
вые помещения, раздаточный 
пункт молочной кухни, отдел 
ЗАГСа. Притом, что микрорай-
он останется таким же зеленым 
появятся новые зоны отдыха, 
детские площадки и спортивные 
городки.
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В «купол» за добром!
Только в этот раз не материальное добро предлагали в нашем Муници-

пальном выставочном центре «Одинцово-ЭКСПО», а предлагали окунуть-

ся в мир духовного. «Спешите делать добро» – так называется новая книга 

Натальи Бондаревой.  Яркая, красочная и, как говорят сегодня, очень креа-

тивная получилась книга, как, впрочем, и всё творчество Натальи и её 

театра. Что и подтвердила    презентация книги   в «куполе», вылившаяся в 

большое творческое действо.

И  тот,  кто в четверг  18 апре-
ля заходил в «купол», пони-
мал, что попал в сказочную по 
нынешним временам атмо-
сферу добра, тепла и уюта. А 
по иному у Натальи Бондаре-
вой и быть не могло, ведь она 
объединяет  вокруг себя людей 
творческих и светлых. Вот они 
— мастера: шьют костюмы на 
глазах изумленной публики, 
раскрашивают яйца к светло-
му празднику Пасхи, украшают 
дом, рассказывают о традици-
ях вертепного театра. И даже  
предлагают создать в городе 
монументальный сквер в честь 
Петра и Февронии.  И сама 
хозяйка праздника, заслужен-
ная артистка России Наталья 
Бондарева, и те, кто являют-
ся ее большой театральной 
семьей, —  не могут не творить 

добра!  Вокруг них светло всем 
от их  лучезарных  улыбок.

Вдоль стен Выставочно-
го центра  была разверну-

та  выставка художественной 
фотографии в исполнении 
нашей землячки Галины  Ганки-
ной.  А дальше —  улица Масте-

ров, путешествуя по которой 
можно было познакомить-
ся с традициями вертепного 
театра и узнать, как украсить 
дом к Пасхе.

По другую сторону сцены – 
 авторская коллекция костюмов: 
созданные вручную наряды в 
традиционном русском стиле, 
украшенные золотым шитьём, 
бисером и жемчугом. В них 
артисты выходят на сцену.

«Хотелось дать импульс 
людям и показать, что даже 
если в жизни что-то и не скла-
дывается, но человек увлечён 
любимым делом, то он может 
добиться хороших успехов и 
своим трудом радовать окру-
жающих,  — делится своими 

взглядами на жизнь Ната-
лья Бондарева. — Мы несём 
любовь и добро людям через 
русские сказки, русские 
народные песни, через нашу 
национальную культуру».

А мэр Одинцово Алек-
сандр Гусев, вручая Наталье 
Бондаревой огромный букет 
красных роз, заметил: «Очень 
хотелось бы, чтобы мы встре-
чались здесь часто и с боль-
шим удовольствием, вот как 
сегодня!». Кроме того, мэр 
отметил, что и впредь Муни-
ципальный выставочный 
центр «Одинцово-ЭКСПО» 
будет предоставляться для 
проведения таких ярких куль-
турных мероприятий.

Поэты в гостях у поэтов
Однажды пригласили меня в жюри наше-

го школьного конкурса чтецов. Ребята подго-

товились очень хорошо, читали произведения 

русских поэтов с воодушевлением. Многие пока-

зали настоящий артистический талант! Но меня 

поразило больше всего то, что среди юных чтецов 

оказались и авторы стихов. Значит, нынешние 

подростки интересуются не только компьютер-

ными играми и социальными сетями!

Поговорив с ребятами, я 
предложила им встретиться с 
нашими одинцовскими поэта-
ми. Ведь у нас в районе уже 
много лет существует литера-
турное объединение «Парнас». 
Члены этого объединения 
– многократные лауреаты 
фестиваля «Одинцовские 
самоцветы», авторы стихо-
творных сборников, участники 
практически всех культурных 
мероприятий, проводимых 
в нашем районе. Эту идею 
горячо поддержали педагоги-
литераторы и директор Один-
цовской гимназии № 4 Ирина 
Николаевна Кузнецова.

И вот в назначенное время 
потянулись стайки школьников 
в актовый зал:

– А что, к нам, правда, 
настоящие поэты придут?..

В актовом зале собрались 
ученики разных классов: от 
маленьких шумных пятикла-
шек до солидных и серьез-
ных десятиклассников. И вот 
открываются двери и входят… 
обычные люди, уже немоло-
дые, но с какой-то юношеской 
искоркой во взгляде. Посте-
пенно шум в зале стихает, 
и начинается знакомство с 
удивительным миром поэзии.

Свое выступление руко-
водитель  литературного 
объединения «Парнас»  Ольга 

Яковлевна Сорокина – член 

Союза писателей России, член 
Союза журналистов – начала с 
того, что рассказала ребятам 
об истории названия объеди-
нения – «Парнас». Очень инте-
ресно было узнать о направле-
ниях творческой деятельности 
участников «Парнаса», о разно-
образных поэтических жанрах. 
Об истории основания лите-
ратурного объединения, о тех, 
кто стоял у истоков его созда-
ния, о первом руководителе 
Лире Ерошевской рассказал 
секретарь «Парнаса» Вален-

тин Алексеевич Бордин. С 
большой теплотой школьники 
встретили выступление Татья-

ны Фёдоровны Фёдоровой, 
которая пишет о природе, о 
любви, о настроении. Продол-
жил встречу один из основа-
телей литературного объеди-
нения «Парнас», член Союза 
писателей России, автор 
нескольких книг Николай 

Васильевич Оболонский. 
Одно из его стихотворений 
навеяно поездкой на роди-
ну Василия Шукшина, другое 
– воспоминанием о детстве, 
о кубанских лошадях. Лёгкое 
юмористическое стихотворе-
ние о позднем возвращении 
дочери домой вызвало у ауди-
тории одобрительный пони-
мающий смех. Совершенно 
другое – лирическое – настро-
ение навеяли стихи о зимней 

деревне Галины Васильевны 

Лихачёвой. Слушая её стихот-
ворение «Колыбель поэта», 
мысленно переносишься 
в Тарханы – туда, где свои 
детские годы провел Михаил  
Юрьевич Лермонтов. Нельзя 
не упомянуть и о юбилее наше-
го родного города – автор 
поставила ему «две пятёрки»!

«К 55-летию города Один-
цово литературным объедине-
нием «Парнас» при поддержке 
городской администрации был 
издан сборник «Душа в завет-
ной лире…». В этот сборник 
вошли стихи всех поэтов-участ-
ников «Парнаса», несколько 
прозаических произведений, 
а также стихо творения моло-
дых начинающих авторов. 
Кроме того, в книге есть целая 
глава, посвященная поэзии для 
детей. Эта книга стала опреде-
ленным итогом многолетней 
творческой работы, – расска-
зала О.Я. Сорокина. – Ребята, 
мы с радостью дарим вашей 
школьной библиотеке нашу 
новую книгу!»

Поэтическую эстафету 
подхватили и хозяева встречи 
– гимназисты. Ребята читали 
свои стихи о природе, о школе, 
о родине. Удивительно, но в 
пока ещё наивных и слегка 
неумелых строчках угадывают-
ся глубокие переживания юных 
поэтов, стремление выразить 
рифмой свои чувства. Ребя-
та постарше представили на 
суд слушателей уже вполне 
серьёзные, порой философ-
ские произведения. Давно уже 
закончилось отведённое для 
встречи время, а стихи всё 
звучали и звучали…

Анна СЕНЯКИНА, 

председатель 

управляющего Совета

Одинцовской гимназии № 4.

За год до юбилея

На день рождения «Детек-
тив-клуба» приехало  много 
народных и заслужен-
ных  артистов – это Римма 
Маркова, Зинаида Кириенко, 
Аристарх Ливанов, Лариса 
Лужина, Земфира Жемчуж-
ная с коллегами из театра 
«Ромэн»,  Владимир Новиков, 
Борис Химичев, Заур Тутов, 
Наталья Гвоздикова, Всево-
лод Шиловский, Александр 
Тютрюмов,  а также компози-
торы Александр Добронра-
вов,  Симон Осиашвили, Олег 
Иванов, Ирина Грибулина с 
дочкой-студенткой одного 
из театральных вузов и поэт 
Егор Исаев. А еще были груп-
пы «Доктор Ватсон» и «Гуляй 
Поле». И практически все они  
дарят свой талант на бесплат-
ных  мероприятиях, которые 

регулярно организует мэр 
города для  жителей Одинцо-
во. Кстати, Александр Гусев 
также член «Детектив-клуба». 
Но на это заседание он не 
смог приехать по уважитель-
ной причине.

От его имени самым 
старейшим членам «Детек-
тив-клуба» вручил почётные 
грамоты Виктор Дудинов, а 
актриса Наталья Гвоздико-
ва была удостоена бронзо-
вой статуэтки – точной копии 
нашего памятника основате-
лю города Одинцу.

Также по доброй традиции 
подарки получили именинни-
ки апреля. Вели вечер Олег 
Марусев и Татьяна Судец.

И как всегда на встрече 
в «Амбаре» звучали песни, 
стихи и добрые пожелания.  

21  апреля  в боулинг-клубе «Амбар»  прошло 

290 заседание международного «Детектив-

клуба», президентом которого является наш 

земляк Виктор Дудинов.  Повод для встречи 

известных актеров, музыкантов и просто твор-

ческих людей был предъюбилейный, 19-й  день 

рождения клуба.

• Цветы от Александра Гусева Заслуженной  

артистке России Наталье Бондаревой

• Все эти костюмы сделаны руками сотрудников 

театра Натальи Бондаревой
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От «Улыбки» 

в городе светлей!..
И вновь этой весной в Одинцово  расцвела 

«Улыбка мира».  Этот международный фести-

валь, проходивший с 5 по 7 апреля в Культурно-

спортивном центре «Мечта», собрал юных вока-

листов, саксофонистов и тех, кто представил 

своё творчество в такой номинации, как «Новая 

детская песня».

Традиционно возглав-
лял жюри конкурса народный 
артист России, известный 
композитор Евгений Крыла-
тов. Этой весной  в качестве 
почетного члена жюри к нам в 
Одинцово приехал папа «коро-
ля отечественной эстрады» 
Бедрос Киркоров.

В этом году это уже деся-
тый, юбилейный фестиваль, и 
с прошлого года он проходит 
под патронатом мэра Одинцо-
во Александра Гусева. Самой 
массовой традиционно стала 
категория детского вокала. 
Только в возрасте от 5 до 10 
лет на сцену «Мечты» выходи-
ло порядка 85 ребят. И далее 
по возрастам: 11-13 лет – 59, 
14-16 лет – 31 и 17-25 лет – 10.  
В отдельной номинации сорев-
новались ансамбли, их в этот 
раз было 19.  Особыми звуками 
«Мечту» наполнили 12 саксо-
фонистов. Ну а в номинации 
«Новая авторская песня» жюри 
смогло оценить 15 работ.

Гран-при фестиваля было 
присвоено в трёх возрастах 
вокалистов. Лавиния Русу из 
Кишинёва стала лауреатом 
среди ребят 11-13 лет. Вале-
рия Хохлова из поселка Бело-
озерский Воскресенского 
района Подмосковья  – среди 
14-16-летних, а Анастасия 
Война из города Шилово 
Рязанской области  – среди 
17-25-летних.

В «Новой детской песне» 
победителями стали москвич-
ка Екатерина Гирко с песней 

«Ангел» (автор Юрий Вериж-
ников), Мария Мартынова из 
Люберец с песней «Я – перво-
классница» (автор – Светлана 
Краснова) и театр эстрадной 
песни «Каникулы» с «Песней 
про добро».  Также были отме-
чены песни «Ухтышка», «Я иду 
по главной улице» и «Батюшка».

Лауреатом первой степе-
ни среди саксофонистов стал 

целый квартет из подмосков-
ной Шатуры.

Мы поздравляем всех 
лауреатов и напоминаем, 
что осенью на сцену «Мечты» 
вновь вернётся «Улыбка мира». 
В октябре нас ждут хореогра-
фические композиции, театр 
мод, музыкальные и кукольные 
театры, а также мастера игры 
на гитаре.

Бесплатные компьютерные классы – 

число  выпускников растёт!

16 апреля  мэр Одинцово Александр Гусев  в 

концертном зале  Одинцовского центра эстети-

ческого воспитания   вручил очередные  серти-

фикаты выпускникам бесплатных компьютерных 

курсов и курсов английского языка. На них зани-

маются, в основном, пенсионеры.

Всего  за время работы 
курсов при городских библио-
теках с ноября 2011 года навы-
кам работы  на компьютере 
обучились более 800 чело-
век.  А порядка 120 человек с 
конца прошлого года  осво-
или азы английского языка. 
В основном это пенсионеры, 
инвалиды, ветераны войны, 
уполномоченные главы город-
ского поселения, представите-
ли общественных объединений 
и организаций. 

Курсы проходили на базе 
городских библиотек №№1, 2, 
4 и Немчиновского культурного 
центра. А с недавних пор к ним 
добавился ещё один адрес. 
Компьютерный класс обору-
дован при библиотеке №3 
(бульвар Маршала Крылова, 
дом 23).  Кстати, жители пенси-
онного возраста и социально 
незащищенные  4, 5 и 6 микро-
районов могут приходить сюда 
и записываться на курсы.

А на вручении сертифика-
тов уже прошедшим обуче-
ние Александр Гусев заметил, 
что отряд освоивших работу 
в социальных сетях растёт и 
впору создавать  свои подоб-

ные сети для общения. 
Награждение перемежа-

лось с выступлениями моло-
дых талантов нашей один-
цовской земли из  вокальной 
группы «Дети солнца». Также 

своим пением радовала 
собравшихся лауреат «Один-
цовских самоцветов» Катери-
на Нефёдова в сопровождении 
духового оркестра «Подмо-
сковные вечера». 

Нон-стопом 

до самого вечера
20 апреля в Муниципальном выставочном центре 

«Одинцово-ЭКСПО» прошла презентация Одинцов-

ского центра народного творчества и методической 

работы. Это муниципальное учреждение, создан-

ное по инициативе мэра города, успешно  работает 

в сфере культуры и досуга горожан. 

Глава города лично  пришёл 
поддержать творческую коман-
ду специалистов, на которых в 
городе держится львиная  доля 
культмассовой работы. Он 
отметил, что администрация 
в сотрудничестве с Центром 
творчества старается сделать 
всё возможное для того, чтобы 
одинцовцы имели возможность 
максимально проявить и реали-
зовать свои творческие возмож-
ности. Самым очевидным 
примером тому является город-
ской фестиваль «Одинцовские 
самоцветы», ставший самой 
сплочённой и многочислен-
ной творческой семьёй. Толь-
ко в этом году в 16 номинациях 
фестиваля приняли участие 
около 800 наших  земляков. 
А эксперт по культуре, заслу-
женный работник культуры 
Александр Коротков, много 
лет возглавлявший этот твор-
ческий коллектив, очень метко 
назвал всех участников фести-
валя светлячками. Кстати, в этот 
же день Александр Андреевич 
представил  нового руководи-
теля Центра  - Ирину Ватрунину, 
сказав, что передаёт своё люби-
мое детище в надёжные руки.  

Чтобы подвести малень-
кий творческий итог, коллек-
тиву Центра  понадобился 
целый день. Всё действо  шло 
нон-стопом до самого вечера. И 
к радости горожан, увлечённых 
хоть каким-нибудь видом твор-
чества, скучать не пришлось 
никому. 

В этот день для одинцовцев 
играли целых два муниципаль-
ных оркестра. На вальсовую 
программу с утра пораньше 
пригласил Шамиль Насыров и 
его духовой оркестр «Подмо-
сковные вечера». Блистатель-
ные вокалисты академиче-
ского жанра, солисты Центра 
народного творчества – Зари-
на Самадова, Катерина Нефё-
дова, Виктор Сухонос и Ольга 
Знаменская – исполнили знаме-
нитые вальсовые композиции.  
А вечером, под занавес, жите-
лей города ожидала концертная 
программа эстрадно-симфони-
ческого оркестра Александра 
Чернова.

Желающие научиться 
правильно и красиво петь смог-
ли попробовать свои силы во 
время  открытого мастер-клас-
са по академическому и джазо-
вому вокалу. Вокальная студия 
– это новое направление в 
работе Центра. Занятия будут 
проводить профессиональные 
вокалисты – Виктор Сухонос и 
Лариса Верболицкая.    

А для ценителей народно-
го вокала прозвучала новая 
программа народного коллекти-
ва Ларисы Авдюниной и Влади-
мира Камышникова, фоль-
клорного ансамбля «Родник» 
– «Казачьи песни».

Ещё один открытый урок 
в этот день предложил один-
цовцам клуб «Для красоты и 
здоровья» и его руководитель 
– хореограф Сергей Одиноч-
кин. Занятия этого подразде-
ления проводятся уже два года 
в КСЦ «Мечта». В программе – 
оздоровительная гимнастика с 
элементами движений различ-
ных танцевальных направлений. 
И, между прочим, с гражданами, 
находящимися на заслуженном 
отдыхе, в клубе занимаются 
бесплатно.

Для молодёжи также были 
предложены самые разные 
варианты досуга. Тем, кто 
серьёзно интересуется истори-
ей, думаю, очень понравилась 
познавательная интерактивная 
программа от историко-патри-
отического клуба «Генерал», 
руководит которым Андрей 
Ткачук. Ребятам, желающим 
освоить навыки актёрского 
мастерства, техники речи и 
сценической пластики, навер-
няка больше пришлась по душе 
миниатюра, представленная 
студией аниматорского мастер-
ства под руководством режис-
сёра театра и кино Владимира 
Лучкина. 

А для тех, кто любит отдох-
нуть, посещая весёлые город-
ские праздники с песнями, 
танцами, конкурсами и виктори-
нами, прямо в «куполе» состоя-
лась демонстрация ещё одной 
находки Центра – «Праздника 
двора».   

Ирина КОМЕЛЬ

• Евгений Крылатов вручает дипломы 

победителей
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ВСЁ ПО ЗАКОНУПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

О временных ограничениях 

для передвижения машин 8 и 9 мая
Согласно Постановлению 

мэра Одинцово от 19 апре-
ля 2013 года №455, в связи 
с планируемыми культурно-
массовыми мероприятиями, 
посвященными празднова-
нию 68-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, 8 и 9 мая вводится 
ограничение движения всех 
видов транспорта на отдель-
ных улицах города Одинцово.

Так, будет ограничено 
движение 8 мая с 12 часов на 
время прохождения пешей 
колонны по маршруту: от 
дома №9 по улице Комсо-
мольской до пересечения с 
улицей Сосновой, далее по 
улице Сосновой до поворота в 
деревню Глазынино и далее к 
памятнику погибшим во время 
войны.

9 мая при необходимости 
будет ограничено движение 
транспорта с 6 часов утра до 2 
часов ночи 10 мая  на следую-
щих улицах города Одинцово:

На время торжественно-
го шествия для возложения 
цветов к мемориалу Славы, 
проведения легкоатлетиче-
ской эстафеты, детских забе-
гов, народных гуляний и празд-
ничного фейерверка – по улице 
Маршала Жукова от пересече-
ния с бульваром Любы Ново-
сёловой  до поворота на улицу 
Маршала Неделина, по улице  
Маршала Неделина до пересе-
чения с Можайским шоссе.

На время народных гуля-
ний, праздничной торговли и 
праздничного фейерверка  – 
по улице Солнечной от дома 
№5 до пересечения с улицей 
Комсомольской, по улице 
Комсомольской от пересече-
ния с улицей Верхне-Проле-
тарской до пересечения с 
улицей Солнечной.

На время народных гуляний 
–  по улице Чистяковой от дома 
№6 до дома №8.

В качестве маршру-
тов  объезда рекомендуем 

использовать другие улицы 
города Одинцово (Красногор-
ское шоссе, улицы Северная, 
Маршала Бирюзова, Верх-
не-Пролетарская, Союзная, 
Сосновая и Колхозная).

Обеспечивать обществен-
ную безопасность на время 
праздничных мероприятий 
будут сотрудники межмуни-
ципального управления МВД 
России «Одинцовское».  А 
сотрудникам ГИБДД  мэр 
города поручил оказывать 
содействие в размещении 
на временных и постоянных 
стоянках автотранспорта со 
спецпропусками, привлекае-
мого для доставки участников 
праздничных мероприятий.

В целях обеспечения анти-
террористической безопасно-
сти МУП «Автостоп» привлека-
ется для оказания содействия 
сотрудникам МУ МВД России 
«Одинцовское» при необходи-
мости перемещения автотран-
спортных средств.

День Победы  в Одинцово

С 29 апреля по 8 мая в горо-
де пройдёт Вахта Памяти, все эти 
дни  будут проходить возложения 
венков от глав района и города к 
мемориалам и памятникам воин-
ской Славы, расположенным на 
территории городского поселе-
ния Одинцово.  А 30 апреля будут 
открыты две новые мемориальные 
доски, посвященные прославлен-
ным военачальникам – маршалам  
Сергею Семёновичу Бирюзову и 
Леониду Александровичу Говоро-
ву.  Торжественный церемониал 
начнется в 10 часов у дома №30 

по улице Маршала Бирюзова, а 
продолжится в 11 часов у дома №16 
по улице Говорова.

8 мая пройдёт торжественное 
шествие ветеранов и жителей горо-
да «Марш Победы» и возложение 
цветов к памятнику боевой Славы 
в 8 микрорайоне. Начало шествия в 
12 часов от Дома культуры «Солнеч-
ный» и далее по улицам 8-го микро-
района к братской могиле погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны в деревне Глазынино.

Большая программа наме-

чена на 9 мая, которая старту-

ет в 8.30 акцией  «Георгиевская 

ленточка» на центральной  

площади города.

10.10 – Возложение корзины 
цветов к памятнику Г.К. Жукову и 
затем торжественное шествие по 

улицам Маршала Жукова и Марша-
ла Неделина к мемориалу Славы.

11 часов – Митинг, посвя-
щенный 68-й годовщине Великой 
Отечественной войны, у мемориа-
ла Славы.

11.15  - Легкоатлетическая 
эстафета школьников  и детский 
легко атлетический забег по ул. 
Неделина.

С 12 часов - Работает воен-
но-историческая выставка 
на аллее у Муниципального 
детского центра хоккея и фигур-
ного  катания.

А на площади у Дома офицеров  
будет развернута полевая кухня для 
ветеранов. С 12.30 до 13.30 здесь 
играет духовой оркестр «Подмо-
сковные вечера».

С 12 до 20 часов – Народ-

ные гулянья, работают аттрак-
ционы, праздничная торговля 
(центральная площадь и специаль-
но отведённые места в 8 микро-
районе и микрорайоне «Кутузов-
ский»).       

С 15 до 22 часов – Праздничный 
концерт, посвящённый 68-й годов-
щине Великой Победы (централь-
ная площадь).

С 16 до 21 часа – Праздничный 
концерт, посвящённый Дню Побе-
ды (микрорайон «Кутузовский»).

С 18 до 22 часов - празднич-
ная  программа для жителей 8-го 
микрорайона (площадка у ГДК 
«Солнечный»). 

В  22 часа  – На централь-
ной площади и в 8-м микрорайо-
не  (площадка у ГДК «Солнечный»)  
состоится Праздничный салют.

Вахта Памяти 

6 мая в 11 часов у памятника-обелиска воинам, павшим 
в боях за свободу и независимость нашей Родины в Вели-
кой Отечественной войне (Баковское кладбище). 

Там же в 11.30 у памятника 17 бойцам народного опол-
чения, погибшим в октябре 1941 года.

В 12 часов у памятника  заводчанам Баковского завода 
павшим  в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов (улица Вокзальная, дом №53).

7 мая в 11 часов у мемориального комплекса по Школь-
ному проезду у дома №6а.

В 12 часов у памятника  заводчанам Одинцовского 
машиностроительного завода павшим в годы Великой 
Отечественной войны (Можайское шоссе, дом №8).

В 13 часов у памятника-обелиска в память увековечения 
сотрудников Внуковского завода огнеупорных изделий, 
погибших в годы Великой Отечественной войны (улица 
Союзная, дом №7).

13.30 у памятника-обелиска у Одинцовского комбината 
мебельных деталей (улица Баковская, дом №5).

8 мая в 11 часов у памятника маршалу Г.К.Жукову.
В 11 часов у памятного знака погибшим землякам  села 

Ромашково, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.

В 12 часов у памятника-обелиска погибшим землякам в 
деревне Мамоново.

В 12.30 у памятника-обелиска на братской могиле 
воинам, похороненным в 1945 году в деревне Вырубово.

В 13 часов у памятника-обелиска «Они погибли за Роди-
ну» в деревне Глазынино.

В 13 часов у памятного знака погибшим землякам в селе 
Немчиновка.

17 мая в 11 часов у стелы ветеранам 4Артиллерийского 
корпуса прорыва Резерва Верховного главного командо-
вания у школы №9 (улица Северная, дом №4).

В ходе Вахты Памяти пройдут митинги и возло-

жения корзин с цветами, венков   от имени главы 

района и мэра города к мемориалам воинам, 

павшим в боях за Родину в годы Великой Отече-

ственной войны.


