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«Этот год прошел не нап  -
расно, очень энергично, с за  -
ботой о создании «Юнармии» 
во всех субъектах. Сегодня 
вас более 100 тысяч. Каждый 
месяц прибывает 5-15 тысяч 
ребят; почти во всех городах, 
где проходили военные па  -
рады, участвовали юнармей-
цы. Я надеюсь, что это станет 
традицией, и парады будут 
про      ходить также в день рожде-
ния «Юнармии», – сказал 
министр обороны. 

Московскую область на слё -
те представят около 700 чело-
век. Всего же собрались око    ло 
2 тысяч юнармейцев. 

«Приятно, что это патриоти-
ческое движение объединяет 
всю нашу страну и все субъ-
екты. Я хочу пожелать, чтобы 
каждый год эта площадь запол-
нялась все больше и больше 

новыми ребятами, которые 
тво    рят добрые и важные дела», 
– сказал, в свою очередь, 
Андрей Воробьев.

Также губернатор Москов-
ской области и министр обо  -
роны РФ проверили ход стро-
и  тельства летнего лагеря 
«Юн   армии» на территории 
пар   ка. Его посетят три смены 
де    тей. Итоговая смена будет 
при       урочена к Армейским 
меж   ду  народным играм «Ар  -
МИ-2017», и лучшие отряды 
станут уча  стниками маневров. 
В этом го   ду муниципальными 
образова ниями Московской 
об   ласти было закуплено 1100 
путевок. 

Палаточный лагерь-парк 
мо  жет вместить до 300 чело-
век одновременно. Его основ-
ной задачей кроме отдыха и 
оз   доровления детей являет-

ся комп  лексная работа с мо  -
лодежью, направленная на 
вос   питание патриотизма у под -
растающего поколения, то  ле -
рантности к различным народ-
ностям и социальным слоям 

населения, изучение культуры 
и традиций народов, прожива-
ющих на территории России и 
стран СНГ.

Во время пребывания в 
летнем лагере смен юнармей-

цев пре      ду смотрено посещение 
деть      ми зоны реконструкций, 
пар    тизанской деревни, му  зея 
бро    нетанкового вооружения и 
тех  ники, находящихся на тер  -
ри   тории парка «Патриот».

У Подмосковья большие планы на парк «Патриот»
Министр обороны России Сергей ШОЙГУ и губерна-

тор Московской области Андрей ВОРОБЬЕВ в воскре-
сенье, 28 мая, открыли Второй всероссийский слёт 
«Юнармии» на территории парка «Патриот».

Утро 25 мая во всех 48 образовательных учреждениях Один-
цовского района началось традиционно – последним звонком 
для выпускников. Он прозвенел для 1536 одиннадцатиклассни-
ков муниципалитета. Праздничную линейку в Большевяземской 
гимназии посетил глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ. 
Он пожелал всем выпускникам школ, гимназий и лицеев доби-
ваться поставленных целей, учиться дальше и ценить настоящую 
дружбу.

…А завтра был ЕГЭ!

25 мая мэр Одинцова Александр ГУСЕВ за чашкой чая пообщался 
с первыми выпускниками «Школы лидера», созданной на базе муни-
ципального Одинцовского молодежного центра, руководит которым 
депутат городского Совета депутатов Фёдор ХАРИТОНОВ.

Молодые лидеры 
в гостях у мэра
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Всего несколько минут урагана
и десятки поваленных деревьев.

…А могло быть намного больше!

ТЕМА ДНЯ

В понедельник, 29 мая, гроза и ураганный 
ветер в районе 15-16 часов обрушились на 
Одинцово. Результат — сломанные деревья, 
упавшие дорожные знаки и повреждённые 
автомобили. И, конечно же, это было серьез-
ное испытание и для горожан, и для соответ-
ствующих коммунальных служб.

Начнем с того, что синоптики еще с утра объявили 
«оранжевый» уровень опасности, что означает потен-
циальную угрозу для жизни и здоровья каждого из нас. 
Но все ли сделали должные выводы из этой информа-
ции?! Судя по результатам – не все! Конечно, всё не 
предусмотришь, но ведь Подмосковное МЧС реко-
мендовало убрать вещи со дворов и балконов в дом, 
а личный транспорт парковать в гараже или на крытом 
паркинге. Если такой возможности нет, то транспорт-
ное средство необходимо было оставить как можно 
дальше от деревьев и слабо закреплённых конструк-
ций…

Итак, гроза с ураганом состоялись, и теперь мы 
подводим печальные итоги – и нашей беспечности в 
том числе. Деревьев действительно было повалено 
много, и коммунальным службам пришлось работать 
с двойной, а то и тройной нагрузкой. Есть и жертвы, 
и материальный ущерб. Кто и в какой мере вино-
ват, наверное, будут разбираться соответствующие 
правоохранительные органы, муниципальные власти. 
Это всё впереди! А сегодня, по горячим следам, хоте-
лось бы обратить внимание на один, вроде бы незна-
чительный, факт. 

Наверное, многие горожане обращали внима-
ние, как за последние год-два активно обрезают или 
удаляются сухостойные деревья во дворах и вдоль 
наших улиц. К нам в редакцию регулярно поступали 
и поступают звонки от одинцовцев с жалобами, мол, 
совсем еще хорошее дерево изничтожают «варва-
ры»… А теперь представьте, насколько больше было 
бы этих поваленных ураганом деревьев, и насколько 
высока была угроза нам самим и нашим автомобилям!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора и из соцсетей

• Последствия урагана 29 мая. «Новая Трёхгорка», 
ул. Кутузовская, д. 7. Укрытие для мусорных ящиков 
перебросило через дорогу. А сами ящики раскидало, 
как спичечные коробки.
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«Впереди вас ждёт много дорог и разви-
лок. Вы сами выберете, по какой из них 
идти. Главное – помните, что время летит 
очень быстро, чтобы оно не утекало мимо, 
мечтайте и ставьте перед собой цели. 
Всегда делайте только то, что нравится вам 
самим. Слушайте только свой внутренний 
голос. Успеха всегда добивается тот, кто 
каждый день в движении, тот, кто открыт к 
новым знаниям», – сказал Андрей Иванов.

Также в этом году 9-й класс закон-
чил 2961 ученик, для них послед-
ний школьный звонок прозвучал 
24 мая. 

Как сообщалось ранее, 
Московская область продол-
жит практику Москвы и Санкт-
Петербурга, когда организу-
ется общий праздник для всех 
выпускников. Первый такой 
общерегиональный празд-
ник должен пройти 24 
июня, на территории пар -
ка Вооруженных сил РФ 
«Патриот» в Кубинке. Его 
гостями станут выпуск-
ники со всей Московской 
области – всего более 32 
тысяч ребят. Торжествен-

ное меро   приятие начнется в 17 часов и 
продлится до 23 часов.

На концерте ожидаются выступления 
нескольких популярных исполнителей, в 
том числе группы «Iowa» и рэпера Басты. 
Завершится первый общерегиональный 
выпускной в парке «Патриот» красочным 
пиротехническом шоу.

Фото Валерия ЖУКОВА

и Владимира ТРЕНИНА

Встреча произошла в рабочем кабине-
те главы городского поселения Одинцово. 
Александру Альбертовичу было интересно 
пообщаться с молодыми, но уже проявляю-
щими лидерские качества одинцовцами. В 
беседе за чашкой чая принимали участие 
руководитель ОМЦ Федор Харитонов и три 
его активиста, а также восемь выпускни-
ков «Школы лидера», прошедших 16-часо-
вой базовый курс. Это Диана Василица, 
Кристина Кургузова, Вероника Манцурова, 
Светлана Степанкина, Наталья Грязнова, 
Алина Грошева, Павел Черный и Наталья 
Азарова.

В ходе встречи были затронуты темы 
курения, подросткового алкоголизма, суи  -
цида и поиска своих, исконно русских, тра  -
диций, а не слепое копирование у других 
стран и народов.

В завершение встречи Федор проде-
монстрировал видеоролик с известным в 
городе ветераном Константином Серге-
евичем Федотовым, снятым в нашем 
муниципальном историко-краеведческом 
музее. 1800 километров Сергей Констан-

тинович прошёл дорогами войны, и это 
начиная с 1943 года! Коснулся он и темы 
войны, её неприглядных сторон. Сергей 
Константинович считает, что сегодняшней 
молодёжи трудно представить все тяго-
ты войны. И в этом плане дал некоторые 
напутствия молодым одинцовцам, как 
важ но беречь мир и любить свою Родину. 

В конце встречи мэр Одинцова Алек-
сандр Гусев вручил ребятам сертификаты, 
пожелал им успехов. И в завершение было 
фото на память.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

ВАМ ПАКЕТ!..МОЛОДОЕ ОДИНЦОВО

– Галина Юрьевна, почему работодатели часто практикуют выдачу 
заработной платы в конвертах?

– Если работник получает зарплату в конверте, это означает, что 
работодатель, скорее всего, не заключил с ним трудовой договор и не 
произвел запись в трудовой книжке о приеме на работу. Кроме того, 
работодатель не производит отчисления из зарплаты работника в 
пенсионный фонд на индивидуальный лицевой счет работника, в меди-
цинский страховой фонд и в фонд социального страхования.

– В соответствии с трудовым законодательст вом такие действия 
являются наказуемыми, потому что ущемляют права работника.

– Да. И в связи с этим многочисленные нарушения прав работника, 
гарантированные трудовым законодательством, всё чаще практикуют-
ся. Это нарушения прав с вытекающими последствиями:

1. Отсутствие трудового стажа.
2. Отсутствие гарантированного размера заработной платы (в том 

числе размера тарифной ставки или должностного оклада работника, 
доплаты, надбавки и поощрительной выплаты). 

3. Отсутствие социальных гарантий, предусмотренных для работ-
ника.

– Поясните, пожалуйста, какие социальные га   рантии отсутствуют у 
работника, оформленного с нарушением трудового законодательства.

– Это нарушение следующих прав:
- на отпуск, в том числе дополнительный и без сохранения зарплаты, 
отпуск по беременности и родам; 
- на оплату больничного листа;
- на досрочный выход на пенсию, если работник трудится во вредных 
условиях труда;
- на сокращенный рабочий день, неделю, если работник работает во 
вредных условиях труда;
- не работать в выходной и праздничный день;
- не привлекаться к сверхурочным работам без же   лания работника;
- на охрану труда;
- на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;
- на гарантии по коллективному договору.

– И это, наверное, не весь перечень «сюрпризов» от подобных рабо-
тодателей?

– Конечно. Работника могут уволить в любой момент, без выходного 
пособия, а также вполне вероятно, что у трудящегося не будет возмож-
ности получить пенсию с учетом фактически полученных доходов по 
месту работы.

– С выдачей зарплаты в конвертах можно как-то бороться?
– С теневой зарплатой можно и необходимо бороться, но успех 

данной борьбы зависит от дей ствий каждого из нас. Решить эту пробле-
му без участия самих работников, получающих заработную плату по 
«серым» схемам, практически невозможно. 

– Какие действия должен предпринять работник, чтобы избежать 
неприятных последствий?

– Чтобы заставить работодателя выплачивать зарплату официаль-
но, за защитой собственных трудовых прав необходимо обращаться в 
следующие инстанции:
1. В профсоюзную организацию (если она имеется на предприятии).
2. Непосредственно к работодателю.
3. В вышестоящую по отношению к предприя тию организацию.
4. В Комиссию по трудовым спорам (если она есть на предприятии).
5. В Государственную инспекцию труда по Московской области.
6. В прокуратуру по месту нахождения предприятия
7. В мировой суд по месту нахождения предприятия.

Если Вы располагаете информацией о нарушении налогово-
го законодательства Вашим работодателем и неперечислении 
НДФЛ с выплаченной Вам заработной платы, в доказательство 
своих доводов следует приложить копии подтверждающих доку-
ментов (при наличии).

Также Вы можете позвонить по телефону 8-800-222-22-22.
Кроме того, в налоговых инспекциях Московской области уста-

новлены специальные ящики с пометкой «Сообщите нам, если 
Вы получаете зарплату в конверте».

Маргарита БОГДАНОВА

БРАТЬБРАТЬ или или НЕ БРАТЬНЕ БРАТЬ? 
Вот в чём вопрос!

В настоящее время в условиях жесткой конкуренции на рынке 
труда, рассматривая предложения работодателей, люди зача-
стую вынуждены соглашаться на заработную плату в конвертах. 
Чем грозит трудящимся подобная халатность, пояснила 
заместитель начальника – советник 
государственной граждан-
ской службы Российской 
Фе   дерации 2-го класса 
Галина КАРМАЛИНА.

…А завтра был ЕГЭ!

Окончание. Начало на стр. 1

Молодые лидеры 
в гостях у мэра

Окончание. Начало на стр. 1
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Уже 27 мая 47 детей из многодетных 
семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, вылетели 
на отдых в Крым. Школьники Одинцов-
ского района от 7 до 15 лет проведут 
летние каникулы в лагере «Дружба», 
который находится на берегу Черного 
моря, в центральной части Евпатории. 
Как отметил глава муниципалитета 
Андрей Иванов, всего за летний период 
лагерь посетят 182 воспитанника обра-
зовательных учреждений района.

«В этом году 75 процентов путевок 
получили дети из многодетных семей и 
семей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, 25 процентов — это 
одарённые дети нашего района, кото-
рые являются победителями смотров 
и конкурсов, соревнований различных 
уровней, отличниками учебы. Всего 
правительством Московской области 
в качестве субсидии на детский отдых 
наших детей в Крыму выделено около 
9 миллионов рублей», — сказал Андрей 
Иванов.

Каждая смена длится 21 день. Поми-
мо традиционного отдыха на Черном 
море школьников ждет насыщенная 
образовательная программа. В дет -
ском оздоровительном лагере для них 

будут работать кружки, интерактивные 
площадки и экскурсии. Следующий 
заезд в «Дружбу» состоится 17 июня.

Пресс-служба администрации 

Одинцовского 

муниципального района

И АКТУАЛЬНО, И ИНТЕРЕСНО

Крым – 
территория счастливого лета!

Почти 200 школьников Одинцовского района проведут летние кани-
кулы в Крыму. Бесплатные путевки предоставлены детям за бюджет-
ный счет в рамках летней оздоровительной кампании Московской 
области.

Авиационные группы высшего пилотажа, 
базирующиеся в Кубинке, необычным спосо-
бом поздравили сотрудников отдела пропа-
ганды БДД Одинцовской Госавтоинспекции.

Авиационные группы высшего пилотажа воздуш-
но-космических сил Российской Федерации «Русские 
Витязи» и «Стрижи» решили необычным способом 
поздравить сотрудников Госавтоинспекции из отде-
ла пропаганды безопасности дорожного движения, 
совершив полет с юбилейным хэштегом #85летпропа-
гандеБДДЗабезопасностьнадорогахПодмосковья.

Летчики показали зрелищное авиационное 
шоу, выполнив в небе фигуры высшего пилотажа, – 
легендар  ный «кубинский бриллиант», «бочку» и «коло-
кол», удивив таким неожиданным сюрпризом со  -
трудни ков Одинцовской Госавтоинспекции.

Идея совершить такой необычный полет возникла 
у пилотов неспроста, ведь на протяжении долгих лет 
авиационные группы, выступая на различных массо-
вых мероприятиях Госавтоинспекции, вносят весомый 
вклад в дело пропаганды безопасности дорожного 
движения.

По сообщению ОГИБДД 

МУ МВД России «Одинцовское»

В небе…
Одинцовская ГИБДД

 Актуальность темы, подня-
той устроителями мероприятия, 
пожалуй, ни у кого не вызывала 
сомнений. Ведь в последние годы 
становится очевидным стреми-
тельный рост преступной цинич-
ной изобретательности мошен-
ников всех мастей, которые не 
гнушаются ничем, посягая на 
благополучие и здоровье пожи-
лых людей, привыкших в силу 
своего менталитета доверять 
окружающим.

 В президиум собрания вошли 
сопредседатель Центрально-
го Координационного совета 
сто   ронников партии «Единая 
Россия», депутат Госдумы Сергей 
Боярский; председатель Реги-
онального Координационно-
го совета сторонников партии 
«Единая Россия» Московской 
области, депутат Госдумы Максим 
Сураев и сопредседатель назван-
ного органа Вадим Очередни-
ченко; президент благотвори-
тельного фонда «Счастье жизни» 
Ирина Гайворонская и руково-
дитель одинцовского отделения 
партии «Единая Россия» Андрей 
Терёхин. Каждый из них выразил 
готовность продолжать практику 
проведения аналогичных обще-
доступных просветительских лек -
ций в разных точках Одинцовско-
го района. 

 Семинар, проведённый в 
доступной форме, был ориенти-
рован в первую очередь на пенси-
онеров и вызвал большой инте-
рес у приглашённых. Основную 
часть собравшихся составляли 
члены городских общественных 
организаций, призванные доне-

сти полученную здесь полезную 
информацию до своих близких 
и знакомых. Главные докладчи-
ки – Сергей Боярский и Ирина 
Гайворонская - подробно и доход-
чиво охарактеризовали призна-
ки разных типов мошеннических 
действий, дали рекомендации 
по правилам поведения в соот-
ветствующих ситуациях. Высту-
пающие выразили искреннюю 
надежду на то, что этот семинар 
поможет уберечь наших пожилых 
людей от риска стать жертвами 
всевозможных предприимчивых 
и циничных негодяев, исполь-
зующих порой самые изощрён-
ные способы обмана доверчивых 

людей. Всем слушателям семи-
нара были вручены памятки по 
Правилам безопасности.

 После выступлений все жела-
ющие получили возможность 
задать организаторам семинара 
интересующие вопросы и адре-
совать им конструктивные поже-
лания. 

 А в заключение меропри-
ятия аудиторию ожидал очень 
приятный творческий сюрприз 
– концерт артистов народного 
молодёжного театра «Крылья» 
под руководством Ольги Кобец-
кой.

 Антон ЗИБЕЛЬ

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

Против мошенников всех мастей
Семинар на тему «Защитим старшее поколение от мошен-

ников» был организован в администрации Одинцовского 
района в минувшую субботу. Инициаторами этого просве-
тительского мероприятия выступили Региональный Коор-
динационный совет сторонников партии «Единая Россия» 
Московской области, исполком одинцовского отделения 
партии «Единая Россия», благотворительный фонд «Счастье 
жизни».
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В преддверии 60-летия нашего города твор-
ческий коллектив Одинцовского Народного 
театра выпустил небольшим тиражом интересную 
брошюру с краеведческой тематикой, которую 
с удовольствием прочли сотрудники редакции 
газеты «Новости ОДИНЦОВО». Здесь приведены 
уникальные факты существования разных театров 
(на Баковке, в Немчиновке, Больших Вязёмах и 
др.). Брошюра снабжена ретрофотографиями. 
Стиль изложения тяготит к сказанию. Читается 
очень легко и понятно даже тем, кто к театрально-
му искусству имеет посредственное отношение. 

Руководителем проекта и автором текстов 
является сама режиссер театра. Вот что сооб-
щила читателям Светлана Лапшина: «Пятьдесят 
экземпляров изданы на коллективные деньги. 
Это «пробный шар». Брошюра будет дополнять-
ся новыми главами. Пока шла работа с вёрсткой, 
нам удалось найти ещё информацию по истории 
театра в Немчиновке. Собирать сведения о театрах 
в нашем районе я начала в 2010 году. Самыми 
первыми материалами, которые удалось добыть, 
были отрывочные сведения о театре на Баков-
ке. Пообщавшись с разными людьми, я изложила 
текст про баковский театр так, как он представлен 

в брошюре. Дальше стала интересоваться театральным 
прошлым города. К сожалению, источников очень мало, 
сведения отрывочны, запутанны, и случаются ошибки. 
Данная брошюра, надеюсь, 
будет интересна многим 
нашим жителям: и тем, кто 
здесь прожил всю жизнь, а 
о театре не слыхал, и  только 
что приехавшим, если они 
захотят познакомиться с 
культурным прошлым горо-
да и района. Также пред-
ставляет она определенный 
интерес для тех, кто изучает 
историю дачных театров». 

Маргарита БОГДАНОВА 

Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО ИНИЦИАТИВА

Уважаемые жители 
городского поселения Одинцово!

С 25 апреля стартовал очередной конкурс на 
соискание ежегодной премии губернатора Москов-
ской области «Наше Подмосковье». Прием заявок 
осуществляется до 24 июня 2017 года. Обратите 
внимание, что произошли существенные измене-
ния при приёме заявок на премию!

Условия участия

• Быть совершеннолетним гражданином РФ, имею-
щим пос  тоянную или временную регист рацию на 
территории Московской области.
• Реализовывать социально значимый проект (или 
иметь уже успешно реализованный) на территории 
Московской области.
• Подать проект на сайте, пригласить в него ва  шу 
инициативную группу, презентовать проект Совету 
по присуждению премии.

Проекты подаются в 4 категориях в зависимости 
от количества членов инициативной группы проекта, 
вовлеченных в его реализацию:

• «Инициатива»
 Количество участников про  екта 1-15 человек.
Размер и количество денежных премий: 
 1 премия – 200 000 руб.
 1000 премий – 50 000 руб.
 1 специальная премия – 150 000 руб.

• «Команда»
 Количество участников про  екта: 16 - 50 человек.
Размер и количество денежных премий:
 1 премия – 300 000 руб.
 700 премий – 150 000 руб.
 1 специальная премия – 150 000 руб.

• «Объединение»
 Количество участников про  екта: 51-100 человек.
Размер и количество денежных премий: 
 1 премия – 400 000 руб.
 100 премий – 200 000 руб.
 1 специальная премия – 150 000 руб.

• «Сообщество»
 Количество участников про  екта более 100 человек.
Размер и количество денежных премий:
 1 премия – 500 000 руб.
 10 премий – 300 000 руб.
 1 специальная премия – 150 000 руб.

Особенности премии 2017 года

1. Проекты подаются в категории. Это сделано для 
того, чтобы проекты соревновались в своих «весо-
вых категориях».

2. Каждый соискатель сможет заявить только 
один проект.

3. Презентация проектов стала обязательной – в 
течение 2 месяцев будут проходить презентации, 
где соискатели премии смогут лично рассказать о 
достижениях своего проекта.

4. Инициативная группа проекта – один из крите-
риев масштабности проекта и вовлеченности в 
не  го жителей. Каждый член инициативной группы 
должен зарегистрироваться на сайте и присоеди-
ниться к проекту.

К участию в премии принимаются проекты 
следующих тематик:

• «Активное Подмосковье»: организация ра   боты 
с молодежью, вовлечение граждан в дея тельность 
по развитию досуга, массового и дворового спор-
та, проведение мероприятий, акций по развитию 
физической культуры и спорта.

• «Вектор развития»: развитие деятельности в 
области образования, науки, медицины, внедре-
ние инноваций, разработка авторской проектной 
деятельности, информационные технологии, соци-
альное предпринимательство.

• «Гражданская инициатива»: работа по патриоти-
ческому воспитанию, организация народных добро-
вольных дружин, казачьих сообществ, контроль 
организации ЖКХ, общественный контроль, СМИ, 
создание и развитие медиа- и интернет-проектов.

• «Доброе сердце»: развитие волонтерской дея -
тельности, работа с людьми с ограниченными воз -
можностями, социализация, поддержка и защита 
материнства и детства, благотворительность, орга-
низация доступной среды.

• «Зелёный регион»: охрана окружающей среды, 
благоустройство придомовых территорий, защита 
бездомных животных, создание приютов, фермер-
ство, импортозамещение, обустройство и развитие 
зон отдыха, борьба с незаконными свалками.

• «Культпросвет»: творческое самовыражение, 
раз   витие межнационального сотрудничества, рели-
гиозное просвещение граждан, туризм, развитие 
краеведения, частного музейного и библиотечного 
дела, издательство книг, сохранение объектов куль-
турного наследия.

Консультации по участию в конкурсе и помощь 
в оформлении заявок можно получить в пунктах 
приема заявок: 

• Администрация Одинцовского муниципального 
района – САВИЦКАЯ Маргарита Алексеевна

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 19.

Тел. 8-495-593-01-24

• Администрация городского поселения Одинцово –
УДАЛОВА Светлана МихайловнаА и 

 АЗАРОВ Вла  димир Николаевич

г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29. 

Тел. 8-498-696-29-19

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 185 от 22 мая 2017 года

О внесении изменений в проект организации 
дорожного движения автомобильных дорог город-
ского поселения Одинцово

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», от 
10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения, от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных до  рогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельства акты Российской Федерации», для осуществления 
безопасного дорожного движения и улучшения пропускной 
способности улично-дорожной сети постановляю:

1. Внести изменения в Проект организации дорожного 
движения автомобильных дорог городского поселения:

- г. Одинцово, проезд к д.о. «Полёт» – установить до  -
рожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.2.4 «Зона 
действия», 8.24 «Работает эвакуатор» (лево, в соответствии 
с прилагаемой схемой);

- г. Одинцово, проезд к д.о. «Полёт» – установить 
дорожные знаки 4.1.1 «Движение прямо», 3.27 «Останов-
ка запрещена», 8.2.4 «Зона действия», 8.24 «Работает 
эвакуа тор» (право, в соответствии с при  лагаевой схемой);

- г. Одинцово, проезд к д.о. «Полёт» – установить 
дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.2.4 
«Зона действия», 8.24 «Работает эвакуатор», 6.4 «Парков-
ка (парковочное место)», 8.3.2 «Направление действия», 
8.8 «Платные услуги» (лево, в соответствии с прилагаемой 
схемой);

- г. Одинцово, проезд к д.о. «Полёт» – установить дорож-
ные знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает 
эвакуатор» (лево, в соответствии с прилагаемой схемой);

- г. Одинцово, проезд к д.о. «Полёт» – установить дорож-
ные знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает 
эвакуатор» (право, в соответствии с прилагаемой схемой).

2. Информацию об измене нии дорожного движения 
опу  бликовать в средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района. Ответственный и.о. замести-
теля руководителя администрации городского поселения 
Одинцово Жу   равлев А.А.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
возложить на и.о. заместителя ру   ководителя администра-
ции городского поселения Одинцово Журавлева А.А.

А.В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации

городского поселения Одинцово
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Это не говорит о том, что уровень 
культуры хромает у всех одинцов-
цев. Просто отдельные граждане не 
совсем понимают или не хотят пони-
мать, что брошенный не в контейнер 
мусор (даже в пакете) может быть 
«разграблен» птицами и бездомны-
ми животными. Привлекательности 
Одинцову это совершенно не добав-
ляет, и даже аккуратненько выстав-
ленные в рядок мусорные пакеты в 
неустановленном для этого месте 
не украшают родные улицы. Жите-
лей, которым просто лень идти до 
ближайшей контейнерной площадки, 
наверное, как-то можно понять, хотя 
поступки таких «героев» не подлежат 
никакому оправданию. 

Адреса наиболее отличивших-
ся жильцов, которые выносят мусор 
пря  мо на улицу или газон, попали в 
наш «чёрный» список: улица Марша-
ла Жукова, дома 11 и 13; улица Моло-
дёжная, дома 2,4 и 6; бульвар Любы 
Новосёловой, дом 12; улица Вокзаль-
ная, дома 44, 46, 48, 50 и 52.

Но есть ещё более «хитроумные» 
варианты. По словам заместителя 
директора МБУ «Одинцовские город-
ское хозяйство» Павла Вялова, в горо-
де немало торговых и социальных 
объектов, владельцы которых ради 
экономии не заключают договора со 
специализированными организация-
ми (управляющими компания ми) на 
вывоз мусора, и пакеты складывают 
непосредственно в урны возле своих 
магазинов, или же мешки с мусо-
ром выставляются прямо на до   рогу. 
А работники «Городского хозяйства» 
вынуждены каждое утро выполнять 
чужие обязанности – собирать и 
вывозить этот мусор. 

Корреспондентами СМИ был орга-
низован собственный рейд по таким 
вот местам. Нами были замечены 
подобные «сюрпризы» на Можайском 
шоссе в районе подземного пеше-
ходного перехода, к которому ведет 
улица Интернациональная. Также со 
стороны ДШИ «Классика» периоди-
чески выносятся большие пакеты. Но 
не только Можайское шоссе можно 
внести в этот список. Из торговых 
палаток мусор «стекается» и на улице 
Маршала Жукова, дом 12. Но сильнее 
всего нас поразила ситуация на улице 
Вокзальная, у старого моста (где 
пруд возле СОШ № 5), около перво-
го фонарного столба рядом с кафе 
«У дя   ди Гены». Такое впечатление, что 
все близлежащие торговые объекты 
и пункты быстрого питания оставляют 
свой мусор именно здесь.

Согласно закону мусор необходи-
мо выкидывать исключительно в спе  -

циально предназначенные для этого 
урны и контейне ры. Конечно, наруши-
телей, бро   са   ющих окурки на тротуар 
или обо  чину, отследить и отловить 
невозможно, поэтому каждому нужно 
для себя уяснить, что чистота улиц, 
да и города в целом, – залог здоро-
вья его жителей и показатель нашей 
воспитанности. 

Безусловно, за подобные право-
нарушения граждане, юридические 
или должностные лица несут админи -
стративную ответственность. Раз  -
меры штрафов зависят от места вы  -
броса мусора и других обстоятельств. 

Так, мусор не разрешается выбра-
сывать в контейнер лицам, не прожи-
вающим в домах, возле которых стоят 
такие мусоросборники. Ведь люди, 
которые живут в этих многоэтажках, 
оплачивают квитанции на вывоз и 
ути   лизацию такого вида отходов. За 
подобное нарушение штраф состав-
ляет от 3 до 100 тысяч рублей (для 
обычного гражданина либо организа-
ции или предприятия).

Любители выбрасывать мусор из 
окон домов также являются наруши-
телями. Им грозит оплата штрафа в 5 
тысяч рублей.

За выбрасывание мусора из окна 
автомобиля штраф от 2 до 3 тысяч 
рублей (в зависимости от региона).

За «оставление» мусора на терри-
тории лесного массива для обычных 
отдыхающих штраф 5 тысяч рублей. 
В случае целенаправленного вывоза 
организацией или пред  приятием му     -
сора в лес сумма штрафа со    ставляет 
от 30 до 200 тысяч рублей. 

При нарушении экологических 
тре    бований по избавлению от мусо-
ра, оставшегося в связи с проведени-
ем ремонтных, градостроительных и 

прочих работ, предусмотрен штраф, 
размер которого регламентируется 
статьей 8.1 КоАП РФ:

- от 1 000 до 2 000 рублей – для 
гражданина;

- от 20 000 до 100 000 рублей –  
для организации;

- от 2 000 до 5 000 рублей – для 
должностного лица.

Случается и так, что граждан огра-
ничивают лишь вынесением предуп-
реждения. Это более гуманный, но 
наименее действенный метод борь-
бы с теми, кто выбрасывает мусор в 
неположенных местах. 

Добавим, что местная админист-
рация имеет право на основе регио-
нальных нормативных актов устано -
вить дополнительные штрафные 
сан   к   ции за нарушение чистоты.

Процесс оформления штрафа та  -
ков: после совершения правонару-
шения представитель государствен-
ного органа составляет протокол, его 
копия выдается нарушителю. Затем 
ведётся расследование, результатом 
которого может быть постановление 
о назначении штрафа или освобож-
дение от административной ответст-
венности.

Штрафы за выброс мусора в 
неустановленных местах необходи-
мо более широко использовать на 
территории нашего города, потому 
что подобных фактов у нас ежедневно 
насчитываются десятки. А штра  фы не 
только воспитыва ют нерадивых жите-
лей и гостей го   рода, но и собирают-
ся в каз  ну для того, чтобы выделить 
средства на оплату до   полнительной 
уборки тер   ритории за вот такими же 
несознательными людьми.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

ЧИСТЫЙ ГОРОД

Безалаберность или свинство?

На Центральной площади 
Один  цова была уста нов   лена 
но  вая рампа между  на родного 
клас  са для спортс ме    нов-  экст -
ре  ма лов. С её по  мощью лю    би-
тели катания на скейт  бор   дах, 
роликовых конь  ках и трю ковых 
велосипедах смогут выполнять 
трю   ки повышенной сложно-
сти. Рампа станет частью бу  -
ду   ще го скейт-парка, который 
нач   нут возводить в рамках 
ре    конструкции центрального 
го родского ста диона. 

Спортивный кластер, ос   нов-
ные работы по созданию которо го 
намечены на сле   дующий год, будет 
отвечать всем мировым стан  -
дартам. Об этом сообщил глава 
Одинцовского района Анд   рей Ива  -
нов.

«Сейчас в России насчитыва-
ется всего около 10 таких спор-
тивных зон. Скейт-парк по   зволит 
одинцовским ребятам трениро-
ваться и оттачи  вать свои навыки в 
самом цент ре города. Кроме того, 
на его базе можно будет проводить 
соревнования районного и реги-
онального уровня. Строительство 
новой рампы мы планируем завер-
шить к пятнице. Поэтому уже в эти 
выходные наши спортсмены смогут 
ее опробовать и начать готовиться 
к будущим состязаниям. Ближай-
шие из них пройдут этим летом», – 
отметил Андрей Иванов.

Глава Одинцовского района 
добавил, что в планах му   ни  ци па-
литета также стоит со   здание школы 
экстремальных видов спорта. Сей  -
час в рай оне активно развивает-
ся это направление. Так, в Один-
цовском парке культуры, спорта и 
отдыха был установлен памп-трек 
для велосипедистов-экстремалов. 
Это спе    ци  альная трасса, которая 
пред  ставляет собой чередование 
ям, кочек и контруклонов.

Фото Валерия ЖУКОВА
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Вряд ли найдется в современном мире человек, который 
не слышал фразу, ставшую уже крылатой: «Чисто там, где не 

сорят». Но почему-то не сорить многие пред-
почитают только у себя дома. А вот 

вне дома, по мнению некоторых 
граждан, можно бросать мусор 
и оставлять пакеты с отхода-

ми, где заблагорас судится. 
Наш город не исключение, 
таких нерадивых жителей 
у нас тоже немало. 
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Марафон по зову сердца
Программа мероприятия так 

же, как и в предыдущий раз, вклю-
чала три эстафеты: детский забег 
на 500 метров, взрослый – на 2,5 
километра и специальный – для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Как отметил один из органи-
заторов «Я бегу – ребёнку помо-
гу», председатель Обществен-
ной палаты Одинцовского района 
Захар Ива   нов: «Благотворитель-
ный за  бег проходит в столице 
района уже во второй раз, и коли-
чество его участников увеличи-
вается, на   глядно демонстрируя 
неравнодуш  ное отношение один-
цовцев к проблемам людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Собранные сегодня средства 
будут направлены на приобретение 
лекарственных препаратов, специ-
альных тренажеров, парт, компью-
теров и другого оборудования, 
необходимого для реабилитации 
детей и подростков с нарушениями 
развития. Также семьям с особен-

ными детками будет оказываться 
адресная помощь – их координаты 
размещены на стендах благотво-
рительной ярмарки, проводимой 
параллельно с забегом».

К слову о благотворительной 
ярмарке на Центральной площади 
города во время спортивного мара-
фона. Любой желающий здесь мог 
приобрести поделки ручной рабо-
ты и внести тем самым свой вклад 
в поддержку детей с ограниченны-
ми возможностями. Также посети-
тели ярмарки могли поучаствовать 
в различных мастер-классах, орга-
низованных устроителями.

Но вернемся к основной части 
мероприятия. Первый забег ока  -
зался самым ярким – многие его 
участники вышли на дистанцию в 
карнавальных костюмах. Второй 
марафон стал самым массовым, а 
самым значимым – специальный 
забег на 500 метров для особенных 
детей. Перед стартом его участни-
ков поприветствовала Одинцов-
ская спортсменка-лучница, мас   тер 
спорта международного класса, 
многократная чемпион ка России, 
серебряный призер чемпиона-
та мира-2015, чемпионка Евро-
пы-2016 среди спортсменов с 
ог   раниченными возможностями 
Ирина Российская. 

«Замечательно, что у нас в горо-
де проводятся спортивные празд-
ники, на которых едины абсолютно 
все. У жителей появляется возмож-
ность вместе с особенными людь-
ми сделать доброе дело. Я очень 
рада этому, в дальнейшем я плани-

рую поддерживать все подобные 
инициативы и принимать активное 
участие в таких забегах», – отмети-
ла Ирина Российская.

В завершение краткая стати-
стика: в первом благотворитель-
ном забеге участвовали чуть более 
700 человек. Второй собрал более 
1500 неравнодушных одинцовцев. 

Вполне возможно, что в следу-
ющем году благотворительный 
забег «Я бегу – ребёнку помогу» 
привлечет еще больше людей и, 
получив статус традиционного, 
станет прекрасным дополнением 
к череде спортивных мероприятий 
городского поселения Одинцово.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

20 мая в городе Одинцово во второй раз прошел благотворительный забег «Я бегу – ребён-
ку помогу». Организаторами мероприятия, приуроченного к Международному дню защиты 
детей, выступили Московская областная общественная организация инвалидов и семей с 
детьми-инвалидами «Мир детям», Комитет по делам молодежи, культуре и спорту администра-
ции Одинцовского района, Общественная палата муниципалитета и частное образовательное 
учреждение «Школа Великих Открытий». В забеге приняли участие руководители учреждений 
спорта и культуры городского поселения Одинцово и Одинцовского района, члены Обществен-
ной палаты муниципалитета, представители городских и районных общественных организа-
ций, одинцовского клуба «Ночные волки», а также команды предпринимателей и активные 
граждане.
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Как нам сообщила Наталия Ухова, 
заместитель директора МБУ, в этом 
году погода несколько повлияла на 
график высадки растений: «Сейчас у 
нас горячая пора. Нужно настигнуть 
вынужденно упущенное время. Рассады 
много. Работаем с раннего утра».

Отметим, что даже в дождливую 
погоду «Городское хозяйство» не пре -
рывает свою работу. Говорят, что в такое 
время растениям не требуется допол-
нительного полива. Хотя самим прихо-
дится трудиться в дождевиках. 

Наталия Михайловна сказала, что 
тендер на поставку цветочный рассады 
выиграло ООО «Парк цветов»: «С этой 
специ  ализированной организацией мы 
уже работали. Рассаду выращивают 
они сами в собственных теплицах. Ка   -
чественная рассада, своевременные 
поставки. Нам приятно сотрудничать с 
профессионалами». Всего на озелене-
ние города выделено 6 млн 481 тысяча 
рублей. Это 520 тысяч штук цветочной 
рассады.

Огромный цветник «Вензель», имею-
щий сложную форму, был в прошлом 
году разбит на пустыре улицы Ново-
Спортивная, напротив дома 6. Дизай-
неры МБУ самостоятельно разрабо  тали 
макет композиции клумбы, опреде-
лили подходящую цветовую гамму и 
сорта цветов. Год назад здесь были 
посажены хвойные растения и кустар-
ники с перспективой включения их в 
общий «сюжет» будущей клумбы. Хотя 
уже тогда здесь наши ландшафтни-
ки «примеряли» тагетес (бархатцы). 
Цветник преимущественно получился 
в желтых тонах. 17 мая этого года 19 
озеленителей буквально за день выса-
дили здесь 20 850 штук разноцветных 
петуний, поэтому стиль сложной клум-
бы изменился. Отметим, что сейчас 

улицы Ново-Спортивная и Говорова 
украшены цветочными композициями в 
едином стиле. 

На вопрос «почему бы не высадить 
один раз многолетники?» Наталия Ухова 
ответила, что «они прекрасны, их не 
нужно высаживать каждую весну, они 
весь сезон выглядят декоративно прак-
тически без нашей помощи, но у них есть 
определённый период цветения. Много-
летники не могут цвести всё лето. Нужно 
создавать специальные цветочные груп-
пы, чтобы клумба не отцвела в один 
момент. Мы сейчас над этим работаем 
и ежегодно в практику вводим создание 
композиций из многолетних растений». 

По словам начальника отдела благо-
устройства, озеленения и цветочного 
оформления «Одинцовского городского 
хозяйства» Анастасии Коваль, деятель-
ность сотрудников отдела делится на 
два этапа: озеленение и уход. На первом 
этапе до 9 мая высаживается первая 
партия цветов, чтобы украсить город к 
празднику Победы. «Мы готовы были к 
тому, что возможны заморозки, поэто-
му совершенно спокойно высадили 
морозостойкую рас  саду виолы (анюти-
ны глазки) и она нас не подвела. Пускай 
и побывала под снегом, она не погиб-

ла, а свое предназ  начение – создать 
праздничное наст  роение – выполнила». 
В городских клумбах помимо тагетеса и 
петунии будет высажена бегония, кото-
рая так  же хорошо себя зарекомендо-
вала. Второй этап – полив, прополка и 
под   садка растений вместо погибших, 
отцветших и украденных. 

В перспективе продолжение разви-
тия деятельности озеленения – выход 
«на склон», то есть работа на не горизон-
тальных поверхностях. В минувшем году 
был создан цветник «Знак МФЦ» непо-
средственно перед этим учреждением 
на Можайском шоссе. Пример такого 
эксперимента МБУ можно увидеть и у 
Одинцовского Центра эстетического 
воспитания, где уже создан каркас для 
клумбы «Медвежонок». Здесь растения 
будут высажены в самом конце мая. 

В «Одинцовском городском хозяй-
стве» отметили, что работников в отде-
ле озеленения у них «катастрофиче-
ски мало». Набор на вакантные места 
открыт. Но и требования к работникам 
высокие. Каждый кадр – ценный сотруд-
ник, имеющий опыт работы в данной 
сфере. 

МБУ в начале лета всегда выделяет 
рабочие места для школьников, жела-

ющих потрудиться во время каникул. 
Работники «Одинцовского городско-
го хозяйства» отмечают, что приятно 
видеть уже знакомые лица. Девушки и 
молодые люди приходят не просто так, 
а действительно  работать: кто занима-
ется высадкой рассады и прополкой, а 
кто уборкой территории от мусора. 

Объем работ в этом году для 
МБУ увеличился практически вдвое. 
В 2016-м ими высажено 284 тысячи 
штук цветочной рассады, а в этом году 
514 тысяч. Это обусловлено передачей 
«Го  родскому хозяйству» на обслужива-
ние Центральной площади. 

Пользуясь случаем, хочется снова 
затронуть волнующий озеленителей 
вопрос – про воровство высаженных 
рас   тений. По статистике, воруют и 
однолетники, и многолетники. Конечно, 
аккуратно, по одному цветочку никто 
выкапывать не будет. Понятное дело, 
что всё происходит быстро, поэтому 
много цветов гибнет под ногами самих 
воров, внешний вид клумбы портит-
ся. В результате труд озеленителей 
эти вандалы сводят к нулю. Поэтому, 
уважаемые горожане, если вы видите, 
как уродуют цветники, и знаете, кто это 
сделал, обратитесь к участковому, упол-
номоченному мэра или же к старшему 
по подъезду. Ведь красоту наводят для 
нас с вами, а кто-то вот так нещадно 
портит труд «цветочных волшебников» и 
наше с вами настроение.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора 

Дорогу лету!
После затянувшейся непогоды и холодных майских деньков так 

хочется солнца, тепла и летнего настроения! Помочь создать такой 
настрой способна красота вокруг нас. А красоту эту в нашем городе 
наводят сотрудники МБУ «Одинцовское городское хозяйство». 
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ! ВНИМАНИЕ! БЕШЕНСТВО!

СОГЛАСНО 
РЕШЕНИЮ СУДА

Огромную сердечную благодарность выража-

ют слушатели первой группы курсов «Помоги себе 

сам», организованных по инициативе мэра город-

ского поселения Одинцово, Римме Юрьевне Храпо-

вой за высокопрофессиональные лекции в области 

медицины. 

Римма Юрьевна дала нам знания, помогающие 

грамотно действовать в неожиданно сложив-

шейся непростой жизненной ситуации, оказы-

вать посильную помощь себе и близким, не навре-

див при этом. Она доступно объясняла симптомы 

того или иного сбоя в организме, какие при этом 

происходят процессы, и давала ценные квалифи-

цированные советы по первым действиям, прово-

дила индивидуальные консультации. И всё это 

Римма Юрьевна делала предельно искренне и 

доброжелательно. Большое спасибо мэру нашего 

города Александру Альбертовичу Гусеву за орга-

низацию очень нужных и полезных курсовых заня-

тий на актуальную тематику для каждого, а для 

нас, пенсионеров, особенно! 

Слушатели нашей группы также благодарны 

руководству библиотеки № 1 за предоставление 

хороших условий для проведения подобных заня-

тий, за уютную и доброжелательную атмосферу.

Валентина ЛОСЕВА, 
от имени и по просьбе всего первого состава 

группы «Помоги себе сам» 

Ещё одни курсы для горожан!

Согласно решению Арбитражного апелля-
ционного суда от 22 мая 2017 года по делу 
№ А41-5885/16 по иску общества с ограничен-
ной ответственностью «Новая Трехгорка» к 
администрации городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района 
Московской области о признании незакон-
ным отказа в размещении ответа в печат-
ном издании. Мы исполняем решение суда, 
и редакция газеты «Новости ОДИНЦОВО» 
публикует обозначенный судом текст без ре  -
дакцион ной правки. 

«1 июня 2016 года в газете «Новости ОДИНЦОВО» 
№ 9 (87) на 12-й странице была размещена редакци-
онная статья «Прокуратура разъясняет!». В связи с 
выходом данной статьи ООО «Новая Трехгорка» счита-
ет необходимым указать на следующее:

лицензия была получена ООО «Новая Трёхгорка» по 
первоначальному заявлению о её выдаче от 25 марта 
2015 года в судебном порядке на основании реше-
ния Арбитражного суда Московской области по делу 
№А41-37964/15.

Также судебными актами по гражданским делам 
№А41-80466/15, №А41-80461/15, №А41-80456/15, 
№А41-79734/15, №А41-4524/16 отменены резуль-
таты по отбору управляющих компаний. В силу этого 
на всем протяжении спорного периода ООО «Новая 
Трехгорка», по мнению данного общества, действует 
в рамках правового поля, в том числе, и правомерно 
выставляет платежные документы на оплату своих 
услуг.

В случае если вы являетесь жителем вышеуказан-
ных домов и получаете платежные документы с требо-
ванием оплаты в адрес любых иных управляющих 
компаний, то вы можете отказаться от их оплаты со 
ссылкой на вышеуказанные судебные акты.

Юристы ООО «Новая Трехгорка» также готовы 
оказать вам правовую помощь, если управляющая 
компания обратилась к вам с иском о взыскании с вас 
денежных средств, а также, если вы ошибочно оплачи-
вали свои коммунальные счета в адрес другой управ-
ляющей компании».

ЧTO TAKOE БEШEHCTBO?

Бешенство – вирусное заболевание с признаками поражения центральной нервной систе-
мы. Болезнь всегда заканчивается смертью. Болеют дикие и домашние животные и человек. 
В 90% случаев источником вируса являются дикие животные, особенно лисы и еноты. Боль-
шую опасность представляют бродячие собаки и бездомные кошки.

KAK  ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ?

Заражение происходит через слюну больных животных, главным образом при укусах, а 
также через ссадины, царапины, ослюнение кожных покровов, через слизистую оболочку 
глаз, полости рта, носа. Заразиться можно также при соприкосновении с каким-либо предме-
том или одеждой, на которые попала слюна больного животного. Возможна передача вируса 
кровососущими насекомыми. Можно заразиться и при снятии шкуры животного.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ БЕШЕНСТВО У ЖИВОТНЫХ?

У собак болезнь может протекать в буйной или тихой (паралитической) форме. В первом 
случае наблюдается проявление беспокойства, желание укрыться в темном месте, сниже-
ние аппетита, поедание несъедобных предметов (камни, палки), хриплый лай, слюнотечение, 
агрессивность. Собака бросается на животных и людей, включая хозяина и кусает их. Далее 
появляются судороги, развиваются параличи, и животное погибает. При тихой форме бешен-
ства развиваются параличи глотки и нижней челюсти, животное неспособно принимать корм, 
язык свисает, идет беспрерывное слюнотечение, отмечается слабость конечностей, далее 
наступает общий паралич и смерть. Агрессивности нет.

У кошек симптомы во многом схожи, но в период буйства они агрессивней собак, с особой 
злостью нападают на собак и человека, и их нападения почти всегда заканчиваются укусом.

Больные дикие животные, как правило, теряют страх перед человеком, приходят в насе-
ленные пункты и на дачные участки, сами идут на контакт, проявляют излишнее дружелюбие, 
но при этом могут нападать на животных и людей. Такое нехарактерное поведение – один из 
признаков бешенства. 

Знайте, если дикое животное не боится человека, не убегает, а наоборот, приближа-

ет  ся к нему, значит, животное больное.

Главная мера борьбы с бешенством направлена на его профилактику. 

ВАКЦИНАЦИЯ отечественными вакцинами проводится БЕСПЛАТНО.

ЕСЛИ ВЫ ПОСТРАДАЛИ 

ОТ УКУСА ЖИВОТНОГО

Немедленно промойте рану с мы лом, 
чтобы смыть слюну животного, и сразу 
же обратитесь за медицинской по    -
мощью в ближайший травматологиче-
ский пункт для проведения курса ан  ти -
рабических прививок. От этого зависит 
эффективностьоказанной вам помо-
щи. Вопреки распространненому мне -
нию о 40 уколах против бешенства сей -
час вводится всего 6 доз вакцины: 
в день обращения и на 3-7-14-28-90-й 

день после укуса.

ЕСЛИ  ВАШЕ ЖИВОТНОЕ

УКУСИЛО ЧЕЛОВЕКА

Обязательно сообщите пострадав ше-
му свой адрес, а животное доставьте в ве  -
теринарную лечебницу для осмот ра. В со  -
от    ветствии с ветеринарными правилами 
животных, нанесших укусы, изолируют и 
содержат в течение 10 дней под ветери-
нарным наблюдением. Если за этот пери-
од у них не проявляются признаки болезни, 
считается, что в момент укуса у животного 
в слюне вируса не было.

В экстренных случаях обращайтесь в государственные учреждения 
ветеринарии Московской области по зонам обслуживания 

или в Главное управление ветеринарии Московской области по телефону:

8-495-518-92-01
или на телефон горячей линиии:

8-499-130-30-10
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Родилась Надежда Михайловна 
1 июня 1957 года в Дубровском райо-
не Брянской области. В 1972 году по 
нас   тоянию тети 15-летняя Надя пере -
бралась в Одинцово.

По приезде Надежда толком даже не 
успела познакомиться с городом. Тетя 
жила в первом микрорайоне Одинцо-
ва, работала на Кунцевском игольно-
платиновом заводе имени КИМ. Уезжа-
ла рано утром, возвращалась поздним 
вечером. Поэтому максимум, что успе-
ли на первых порах,– это пробежаться 
в выходной день по окрестностям, где 
тетя показала племяннице ближайшие 
магазины и автобусные остановки.

Да и, положа руку на сердце, ходить 
тогда в городе было особо некуда. 
На  дежда Михайловна вспоминает: «Я 
при   ехала в Одинцово, когда он только-
только начинал разрастаться. Преоб-
ражение, конечно, шло, но городская 
инфраструктура вытесняла деревен-
ское наследство не спеша. Активнее 
всего в тот период строилась Молодеж-
ная улица».

К слову, именно эта улица стала зна -
ковой в судьбе Нади. Через некоторое 
время девушка поступила в местное 
профессионально-техническое учили-
ще, специальность выбрала маляра. 
Когда подошел срок производствен-
ной практики, ей определили одну из 
новостроек всё на той же улице – Моло-
дежной. По окончании ПТУ Надежда 
ра   ботала в строительно-монтажном 
управ   лении № 156 (СМУ-156). Так что, 
прак   тически с первых лет пребывания 
в Одинцове она уже трудилась на благо 
города.

Окончательно и бесповоротно жизнь 
вписала улицу Молодежную в судь   -
бу Нади в 1973 году. Девушка с под  -

ружками из ПТУ нет-нет да и забега-
ла в молодежный клуб на этой улице. 
В один из вечеров, во время празднич-
ного концерта, Надя познакомилась с 
Леонидом. Ей тогда шел 17-й год, ему – 
19-й. Правда, встречаться им пришлось 
недолго – Лёню призвали в армию. Но 
связь друг с другом молодые люди не 
потеряли. Пока Леонид служил, Надя 
ему писала. Два года разлуки не осту-
дили взаимных чувств. Вернувшись из 
армии, Леонид предложил Надежде 
ру   ку и сердце. Молодая пара расписа-
лась и с головой окунулась в семейные 
и трудовые будни. Лёня устроился рабо-
тать электриком в строительно-мон-
тажное управление №154 (СМУ-154), а 
Надя решила уйти со стройки и освоить 
другую профессию – бухгалтера.

Поначалу молодой семье приходи-
лось тяжеловато. Пожив в общежитии, 
молодожены решили жить отдельно. 
Сняли комнату в одной из малоэта-
жек на Молодежной, кстати, сейчас на 
этом месте расположен Муниципаль-
ный дет   ский центр хоккея и фигурного 
катания, или, как его называют в наро-
де, Ледовый дворец. Потом молодой 
семье вы  делили небольшое жилье в 
западной промзоне, на Железнодо-
рожной улице.

1978 год стал для семьи Авериных 
богатым на события. В марте у Леонида 
и Надежды родилась очаровательная 
дочка Леночка. Чуть позже счастливая 
молодая семья перебралась в простор-
ную квартиру в новой 12-этажке на 
Ново-Спортивной улице. А через четы-
ре года, в январе 1982-го, Надя подари-
ла мужу сына Игоря.

К этому времени город Одинцово 
значительно преобразился – вырос-
ли новые микрорайоны, поменялась 
инфраструктура. Ушли в прошлое бара-
ки и дощатые настилы вдоль Можай-
ского шоссе и других улиц. На их месте 
теперь красовались тротуары и совре-
менные дома в пять, девять, а то и 12 
этажей, производственные здания и 
магазины.

Но вот вопрос транспорта в те годы 
оставлял желать лучшего. Надежда, 
ра    ботавшая тогда в «Главспецстрое», 
рас   положенном на 26-м километре 
Минского шоссе, прекрасно помнит 
стандартный для многих одинцов-
ских мамочек распорядок дня. «Утром 
я «забрасывала» Игоря в детский сад 
«Рябинка» – благо он рядом с домом, 
– вспоминает Надежда Михайловна, – 
потом с Леной «летели» в школу № 6 
– тоже, слава Богу, расположенную 
не  далеко. После я галопом неслась на 
Привокзальную площадь, чтобы успеть 
на 43-й автобус и доехать до работы, а 
не идти пешком. Это сейчас ты вышел 
на остановку – и тебе, как по заказу, 
автобус, маршрутка… Я даже половину, 
если не больше, маршрутов не знаю. 
Конечно, сейчас очень удобно. Рань-
ше мы в автобусы, как селедка в бочку, 
набивались, сейчас такие ситуации – 
большая редкость».

А вот социальная инфрастуктура 
со временем стала гораздо удобнее. 
Возвращаясь домой с работы, Надеж-
да выходила на «Плешке» (так в народе 
называлась Привокзальная площадь), 
успевала забежать за продуктами 
или бытовой мелочовкой в магазин 
«Гудок» или в универмаг, на месте 
которого сейчас «МакДональдс», а 
потом спокойно забрать сына из сади-
ка. Также, если повезло с внутриго-
родским транспортом, можно было 
доехать до «Кругозора» на бульваре 
Любы Новосёловой и прикупить ткани, 
канцтоваров и контурных карт дочке в 
школу.

Сейчас Надежда Михайловна явля-
ется уполномоченной мэра по своему 
дому, № 26. Признается, что тяже-
ло успевать везде: работать на благо 
города, помогать растить трех внуков 
и одну внучку, ухаживать за супругом, 
скованным тяжелым недугом… Но руки 
она не опускает, находит поддержку в 
семье и религии, а отдушиной являет-
ся полюбившаяся работа.

«Порой я слышу от некоторых, что 
жить в городе становится хуже, – удив-
ляется Надежда Михайловна. – И не 
мо   гу понять этих людей. С транспор-
том проблем нет, товары в магазинах 
на любой вкус, в городе проводит -
ся огромное количество разных ме   -
роприя тий. Да и сам по себе город 
красивый. Взять хотя бы озеленение – 
вазоны с цветами, клумбы… Все стано-
вится только лучше. Пусть Одинцо -
во и дальше развивается, хорошеет. 
А людям хочется пожелать быть добрее 
и уметь радоваться жизни».

Петр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

Тройной юбилей Надежды
Сразу три «круглых» даты отмечает в этом го   ду 

Надежда Михайловна АВЕРИНА – уполномочен-
ная мэра Одинцова по дому № 26, что на улице 
Ново-Спортивной. 27 мая она отпразднова ла 
40 лет супружеской жизни, 1 июня будет отмечать 
своё 60-летие, а в сентябре – юбилей родного 
Одинцова, в котором прожила 45 лет.

К 60-ЛЕТИЮ ОДИНЦОВА. ИСТОРИЯ ГОРОДА В ЛИЦАХ

ИНИЦИАТИВА

Мелочи порой говорят о городе больше, чем 
супертехнологии или реализованные масштабные 
проекты. Когда людям удобно ходить в магазин по 
аккуратным и чистым тротуарам, когда есть, куда 
выбросить фантик от мороженого, и есть, на что 
опереться пожилым людям при спуске или подъёме 
по лестнице, – из этих мелочей и складывается пазл 
городской жизни. 

Читатель нашей газеты обратился с благодар-
ностью к тем, кто оборудовал небольшие перила у 

дома 40 на Можайском шоссе, рядом с неудобным 
для пожилых людей спуском. В этом месте тропинка 
от автобусной остановки заканчивается бордюрным 
камнем, и на уровень ниже начинается асфальтиро-
ванная площадка перед домом. 

Нам не удалось выяснить, кому принадлежит 
идея установки перил. Ни уполномоченный по дому, 
ни управляющая компания не подтвердили своё 
участие.  Возможно, это дело рук самих жителей. 
Но это сути не меняет. Спасибо за заботу тому чело-
веку, который отважился сделать хорошее дело. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

d=L2е !3ч*3!
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Отгремел танцпол фестиваля,
а за ним разлились 

многоголосьем эстрада, 
академическое и народное пение… 

ОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ

Мастерство горожан оценивали: 
председатель жюри – педагог высшей 
ка   тегории Московского Губернского 
колледжа Искусств, главный балетмей-
стер-постановщик, репетитор хорео-
графического Ансамбля народного 
танца Губернского колледжа Искусств 
Инна Маурер. Члены жюри – старший 
преподаватель кафедры народного 
тан  ца Московского института культу-
ры, лауреат всероссийских и междуна  -
родных конкурсов Алена Залож и 
стар  ший преподаватель кафедры 
на  родного танца института культуры, 
лау  реат всероссийских и международ-
ных конкурсов Анастасия Луцкая.

В этой очень сложной номинации 
бы ло представлено 13 участников, из 
них три солистки, два дуэта и коллекти-
вы. Практически все участники испол-
няли по два танца. В этот раз номина-
ция оценивалась по трём направлениям 
– современный, народный и эстрадный 
танец.

Гран-при в номинации «Современ-
ный танец» присуждён коллективу ГДК 
«Солнечный» хореографической группе 
«Магнифико шоу Дэнс» (руководитель 
Светлана Гаврилова и хореограф Елена 
Высочкина). Коллектив представил две 
новые танцевальные композиции, кото-
рые понравились и зрителям, и жюри. 
Оба танца эмоциональны и наполнены 
смыслом.

Народный молодёжный театр-сту  -
дия «Крылья» каждый год радует гостей 
фестиваля интересными танцеваль-
ными номерами. И в этот раз актёры 
театра не обманули ожиданий публики 
– снова поражали эффектными поста-

новками. Два абсолютно новых танца 
показала Милена Таланова. В её испол-
нении зрители увидели сложный клас-
сический репертуар – цыганский танец 
из балета «Дон Кихот» и танец Кармен. 
Участница призналась, что тяготеет к 
классическому характерному танцу и 
танцует, сколько себя помнит. Хоре-
ографией с ней занимается мама – 
хореог раф Ольга Таланова. В постанов-
ке участвовали вместе. А драматургию 
танцев во многом подсказывала руко-
водитель театра Ольга Кобецкая. Что 
характерно, в танцах Милены действи-
тельно просматривается драматиче-
ская актриса. Следить за её выступле-
нием необыкновенно интересно. 

Также «Крылья» представлял потря-
сающе красивый танцевальный дуэт 
Елизавета Шапедько – Руслан Зинату -
лин. В исполнении ребят особенно 
запомнился танец, поставленный на 
песню И. Николаева – П.  Жагуна «Там 
нет меня».

Неоднократный лидер фестива-
ля – руководитель хореографического 
коллектива «Триана» Немчиновского 
КДЦ Наталья Янгель сольно исполнила 
эффектный испанский танец «Фанданго 
бата де кола». «Бата де кола» – это юбка 
с длиннющим шлейфом. А в исполнении 
трио коллектива зрители увидели зажи-
гательный шуточный танец андалузских 
цыган «Тангос дель тити». 

Были и дебютанты. Очень интерес-
ные композиции представил взрослый 
хореографический коллектив «ТОТ» из 
КСЦ «Мечта», руководит которым А. А. 
Девина, а также «Школа современ-
ной хореографии, Школа танцев горо-

да Один  цово», руководитель Ирина 
Харито  нова (педагог-постановщик Еле  -
на Ефимова). 

29 апреля в городском Доме культу-
ры «Солнечный» в эстрадном исполне-
нии состязались вокалисты. Как обыч-
но, в этой номинации было очень много 
участников. Прослушивания длились 
почти восемь часов. Мастерство участ-
ников оценивал экспертный совет 
профессионалов. В этот раз его возгла-
вила советская и российская певица, 
композитор, поэт, телеведущая, лауре-
ат телевизионных фестивалей «Песня 
года» заслуженная артистка России – 
Ирина Грибулина. Ирина Евгеньевна не 
первый год является звёздной гостьей 
и председателем жюри «Одинцовских 
самоцветов». По признанию артистки, 
она любит Одинцово и всегда приезжа-
ет сюда с большой охотой. 

Ирина Евгеньевна поделилась, что 
на нашем фестивале каждый раз нахо-
дит в исполнителях какие-то искорки, 
новые таланты, новые грани. Особо 
отметила состав жюри, по её словам, на 
одинцовском фестивале всегда в жюри 
подбираются большие профессиона-
лы. Но в этот раз как-то особенно легко 
работалось, легко находился общий 
язык, единогласно приходили к единым 
решениям. 

Вместе с Ириной Грибулиной высту-
пления наших соотечественников в 
этот раз оценивали также певец, веду-
щий, актер и преподаватель колледжа 
музыкально-театрального искусства 
им. Г. Вишневской, заслуженный артист 
России Виктор Сухонос, кандидат педа-
гогических наук, профессор, солист 

Московского музыкального театра На  -
тальи Сац заслуженный артист России 
Александр Цилинко и лауреат между-
народных конкурсов, солистка Москов-
ской государственной филармонии, 
член экспертного совета фонда «Новое 
поколение», художественный руководи-
тель фестиваля «Ветер перемен» Кари-
на Мерабова. 

Из всех ансамблей, прозвучавших в 
этот день, особо был отмечен коллектив 
Одинцовского Центра народного твор-
чества и методической работы – квин-
тет вокального ансамбля «Кантилена», 
руководит которым Галина Постникова. 
Члены жюри вышли на сцену объяв-
лять результаты, напевая куплет из 
«Арго» – одного из произведений, кото-
рое исполняла на конкурсе эта груп-
па, единственная, кстати, из ансамб-
лей справившаяся с четырёхголосьем. 
Коллектив получил первое место.

У солистов в этот раз лидировали 
юные исполнительницы Яна Кошкина 
(руководитель Р.А. Григорян) и Елизаве-
та Шаулова (руководитель Е.В. Кузне-
цова), а также известный, имеющий в 
городе множество поклонников певец 
Олег Реймонт.

Специальный приз жюри «За любовь 
к родному краю» получила Ольга Зен -
ченко. Так, отмечен выбор участни-
цей патриотического репертуара. Оля 
рассказала, что по образованию она 
юрист, работает педагогом, препо-
даёт обществознание и право. Имеет 
начальное музыкальное образование 
и всю жизнь поёт. Первое, в чём руко-
водствуется в жизни и в воспитании 
собственных детей и своих учеников, 

22 апреля в Одинцовском Доме культуры «Солнечный» в рамках 
IX городского фистиваля народного творчества «Одинцов-
ские самоцветы» состоялся просмотр номинации «Хорео-
графическое искусство». А через неделю, 29 апреля, 
слух одинцовцев ус лаждали эстрадные исполнители. 
В этот день прозвучали сольные номера, дуэты, трио 
и ансамбли. Итог песенным номинациям был подве-

ден 6 мая. В этот день соревновались солисты, дуэты, 
трио, ансамбли и хоры академического и народного 
направлений.
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– любовь к Родине и родному краю. Во 
время выступления Ольге помогал дуэт 
юных танцоров – Ксения Кузнецова и 
сын Ольги – Ярослав Зенченко.

Также специальным призом жюри 
«За служение Родине и Отечеству» от  -
мечен ВИА «Эксперимент» (руково-
дитель ветеран военной службы Влади-
мир Веретенов).

Как талантливый автор-исполнитель 
отмечен Игорь Рогачёв. Лично Ирина 
Грибулина сказала, что это неординар-
ный, талантливый человек, в песнях ко  -
торого прослеживается харизма, муж -
ское начало, здоровое чувство юмора. 
Оценила также профессионализм его 
стихов и качество аранжировок. 

6 мая в в «Солнечном» состоялось 
прослушивание ещё двух вокальных но  -
минаций. В этот день соревновались 
со  листы, дуэты, трио, ансамбли и хоры 
академического и народного направле-
ний. 

Оценивали вокальное искусство 
земляков профессионалы, именитые 
мастера сцены – преподаватель высшей 
категории, лауреат международных 
кон  курсов Галина Егорова, дирижер-
хор        мейстер, куратор направления 
«Хо       ровое дирижирование» и «Вокал», 
методист Московского Губернского 
кол      леджа Искусств, руководитель хоро-
вых коллективов, заведующая хоровым 
отделением Химкинской детской школы 
искусств Тамара Зеленкова, заслужен-
ная артистка России, экс-солистка 

Государственного академического рус  -
ского народного хора им. Пятницкого 
Валентина Собанцева. И уже не первый 
год самый звёздный гость нашего 
фестиваля – народный артист Россий-
ской Федерации Заур Тутов – выступил 
в качестве председателя жюри. 

В этот день все участники и гости 
фестиваля стали свидетелями тому, 
что музыка – увлечение на всю жизнь, а 
также могли заметить, как замечатель-
но развивается в Одинцове певческое 
искусство. Участники номинаций, арти-
сты самых разных возрастов, те кого 
объединила музыка, подарили городу 
удивительный концерт. Всё это отмети-
ли и члены жюри.

После того, как итоги дня были 
под ведены, Заур Нажидович поблаго-
дарил участников фестиваля за то, что 
находят время и желание заниматься 
прекрасным искусством – вокалом. 
Име  нитый артист выразил также благо-
дарность руководству города за то, что, 
несмотря на массу проблем и труд-
ностей, не забывают о важном значе-
нии «Одинцовских самоцветов» для 
людей, живущих в Одинцове, и находят 
возможности проводить этот фести-
валь, а также поддерживать творческие 
коллективы. В остальном он отметил, 
что, оценивая мастерство участников 
вокальных номинаций, члены жюри 
старались быть максимально объектив-
ными.

Валентина Собанцева как профес-
сиональная исполнительница народ-
ных песен высоко оценила коллективы, 
работающие в этом жанре. Особые 
похвалы достались хору русской песни 
«Околица» ГДК «Солнечный», его 
руководителю Людмиле Пилецкой и 

аккомпаниатору Владимиру Гарбузову. 
Единогласным решением экспертного 
совета этот коллектив назван лучшим 
среди хоров в народной номинации. 
А некоторые его вокальные приёмы 
оценены не только как профессио-
нальные, но и поставлены в один ряд 
с самым знаменитым хором – имени 
Пятницкого. 

Среди народных ансамблей бес  -
спорным лидером стал фольклорный 

ансамбль «Слобожане» Немчиновского 
культурно-досугового центра. Руково-
дит коллективом Валентина Донская. 
Ак    компаниатор ансамбля Игорь Сам  -
борский.

В номинации «Академический во  -
кал» первую ступень пьедестала поде-
лили два коллектива – ансамбль ГДК 
«Солнечный» «Вдохновение» (руково-
дитель Наталья Сидорова, концертмей-
стер Елена Овчинникова) и вокальный 
ансамбль Одинцовского Центра народ-
ного творчества и методической рабо-
ты «Кантилена» (руководитель Гали-
на Постникова, концертмейстер Элла 
Пушкарева).

Добрую половину всех участников 
среди солистов академической номина -
ции составили профессиональные 
певцы. Гран-при присуждён выпускни-
це Российской академии музыки имени 
Гне   синых Анне Емельяновой. Кстати, 
начальное музыкальное образование 
Анна получила в нашей Одинцовской 
школе искусств «Классика».

Первое место присуждено профес-
сиональной певице Екатерине Микус, 
представлявшей на фестивале Немчи-
новский культурно-досуговый центр, и 
Анастасии Малыгиной – представитель-
нице Новоивановского автономного 
учреждения культуры и спорта «Макси-
муМ».

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

и Петра КОРОТЕЦКОГО

ОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ
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Всего в группе А заявлено 16 команд, 
и к 22 мая ФК «Одинцово» провел уже 
пять игр, в которых смог добыть лишь 
одну победу со счетом 2:1, обыграв ФК 
«Долгопрудный», и потерпел четыре 
поражения, два из которых от безуслов-
ных лидеров первенства – «Титана» и 
«Чайки», и еще два – от команд, распо-
ложившихся в верхней части турнирной 
таблицы. Так что и у болельщиков, и у 
самих футболистов был серьезный матч 
в родных стенах. И уже на 2-й минуте 
игры Антон Шинкаренко открывает счет. 
Правда, молодёжный «Витязь» доволь-
но быстро отыгрался. 

А вот на 2-й минуте матча Александр 
Пшеничный великолепным ударом со 
средней дистанции застал вратаря 
гостей врасплох – 2:1. Однако на пере-
рыв команды уходили вновь при равном 
счете 2:2. 

Основные события развернулись во 
втором тайме. На 70-й минуте Антон 
Шинкаренко забивает свой второй мяч, 
затем, на 77-й, Владислав Викулин 
делает счет 4:2. Ну и победную точку 
ставит на 87-й минуте вышедший на за  -
мену Илья Пятов – 5:1.

После этой победы ФК «Одинцово» 
обосновался на 12-й строчке в турнир-
ной таблице, и очень многое решала 
игра на выезде 27 мая против очень 

сильной команды УОР № 5 (это футболь-
ный клуб на базе одного из областных 
учи   лищ олимпийского резерва). Мы 
про    играли разгромно – 0:8! 

Очередная игра нас ждёт в Одинцо-
ве 10 июня на искусственном поле в 6-м 
микрорайоне. Начало в 18 часов. Наша 
команда будет принимать ФК «Лобня-
ЦФКиС».

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

22 мая на Центральном стадионе города футбольный клуб «Один-
цово» в рамках первенства России 3-й дивизион Московская область 
группа А принимал подольский молодёжный «Витязь» и порадовал 
болельщиков второй победой в этом сезоне.

Павел Михайлович безвременно 
ушел из жизни в 2007 году, и с тех пор, 
вот уже 10-й раз, Московская областная 
федерация волейбола при поддержке 
администрации городского поселения 
Одинцово Московской области прово-
дит для юных волейболисток турнир, 
посвященный его памяти. Как правило, 
соревнования проводятся по окончании 
волейбольного сезона, в них участвуют 
девушки «среднего» возраста, которым 
в следующем году предстоит участие в 
первенстве России, а также в Спартаки-
аде учащихся. В этом году в Одинцово 
съехались девушки 2003-2004 годов 
рождения, а сам турнир был посвя-
щен еще и 30-летию со дня образова-
ния волейбольной команды «Заречье-
Одинцово».

Участниками турнира-2017 стали 
шесть лучших команд по итогам пер -
венст ва Московской области (Детская 
лига) в этой возрастной группе – Один-
цовская СШОР, КДЮСШ г. Ивантеевка, 
СШОР «Королёв» (г. Королёв), Дмитров-
ское отделение СШОР по ИВС Москов-
ской области, ДЮСШ «Олимпиец» 
(г.Коломна), ДЮСШ «Прогресс-Смена» 
(Ступино).

Команды были разделены на две 
группы, в которых сыграли в круг по 
укороченному регламенту (из трех пар -

тий). Затем были проведены стыковые 
матчи для определения победителя и 
призёров.

В группе А победили волейболистки 
из Ивантеевки, вторыми финиширова-
ли спортсменки из Королёва, третьими 
– из Одинцова. Мини-турнир в группе Б 
выиграли представительницы Коломны, 
вторе место у Дмитровского отделения 
СШОР по ИВС, третье – у Ступина.

Таким образом, титул победителя 
разыграли игроки из Коломны и Иван-
теевки. Со счетом 2:0, хотя и в непро-
стой борьбе, победили волейболистки 
ДЮСШ «Олимпиец» (г. Коломна, тренер 
Евгения Федина), завоевавшие глав-
ный приз. Второе место у Ивантеевки 
(тренер Вероника Сапенкова), а третьи-
ми стали дмитровчанки (тренер Екате-
рина Низова), выигравшие 2:0 у СШОР 
«Королёв».

Пятое место досталось хозяйкам 
площадки из Одинцовской СШОР, пере-
игравшим в упорной борьбе волейболи-
сток из Ступина – 2:1.

Кубок победителям вручала первый 
капитан «Заречье-Одинцово», супруга 
Павла Михайловича Матиенко – Ирина 
Викторовна.

По традиции никто из участников 
турнира не остался без наград. Победи-
тели и призеры получили дипломы, 
медали соответствующего достоинст-
ва, остальные юные волейболистки – 
ме  дали участника турнира, а также 
па  мятные сувениры от администрации 
городского поселения Одинцово.

Иван ВИНОГРАДОВ. Фото автора

21 мая  в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе прошел 
тра  диционный турнир по волейболу среди девушек, посвященный па  -
мяти заслуженного тренера РФ, основателя и многолетнего главно го 
тренера  волейбольного клуба  «Заречье-Одинцово» П.М. Матиенко.

В память о тренере…

Футбольное лето уже наступило!
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К мэру города Одинцово Алек-
сандру Гусеву обратились воины-
интернационалисты и энтузиасты 
одинцовского массового спорта 
с просьбой увековечить память 
о своем товарище – энтузиасте 
дворового спорта Эдуарде Кшня-
кине. Он ушёл от нас в доволь-
но молодом возрасте, на 40-м 
году жизни! Но успел повоевать в 
Афганистане, вернулся в родное 
Одинцово и всё свободное время 
посвящал местным мальчишкам, 
занимаясь с ними летом футболом, 
а зимой – хоккеем.

После его безвременной кон  -
чины в 2005 году друзья реши-
ли отмечать память Эдика в мае 

футбольным турниром. А все орга-
низационные заботы взял на себя 
такой же энтузиаст детского спор-
та Владимир Соснов. И вот перед 
стартом 12-го турнира в торже-
ственной обстановке была открыта 
мемориальная доска. В церемонии 
приняли участие ветеран РВСН 
генерал-майор в отставке Виктор 
Александрович Прокопеня, один-
цовский поэт Владимир Марен-
ников-Яшин и воин-интернаци-
оналист, друг Эдуарда Дмитрий 
Моисеев. 

После небольшой торжествен-
ной части почетные гости у входа 
на стадион в память об Эдуарде 
Кшнякине высадили несколько 

молодых саженцев, а Виктор Алек-
сандрович Прокопеня от имени 
организаторов раздал самым 
юным гостям турнира сладости.

Затем состоялся сам фут  боль-
ный турнир, который традицион-
но собрал три взрослые коман-
ды и четыре детские. У взрослых 
в этот раз победу праздновала 
ко  манда «Мебельщик», на втором 
месте – «Арбат» и на третьем – 
«СВ-фитнес». Отметим, что во 
всех играх шла упорная борьба, и 
по   беда лидеру досталась совсем 
непросто! Ну а лучшим игроком 
взрослого турнира стал Андрей 
Мельник из «Мебельщика».

У юных лидер – команда «Гор -
ки-2». Второе и третье места за  -
няли «ОСЦ» и «Медведи» соответ  ст-
венно. Замкнули турнирную таб   лицу 
юные игроки «Искры». Но игрок 
именно этой команды, Рос   тислав 
Степанов, был признан луч   шим! 

Все команды были отмечены 
соответствующими кубками и ме  -
далями. Призы вручал отец Эду  -
ар   да, который на днях стал праде-
дом. Дочь рано ушедшего сына 
ро   дила продолжателя славных дел 
Кшнякиных!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото авто

12-я весна турнира 
Эдуарда Кшнякина

21 мая в 10 часов на искусственном газоне футбольного поля в микрорайоне № 6 прошёл 
традиционный, уже двенадцатый, турнир памяти воина-интернационалиста, энтузиаста один-
цовского дворового спорта Эдуарда Кшнякина. Но начался он не как обычно, а с открытия 
мемориальной доски!
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АО «Одинцовская теплосеть»

Котельная № 1 (ул. Садовая, 11) 
с 26 июня по 10 июля: ул. Молодёжная, 2, 4, 8, 10, 12, 
16, 18, 20,22, 26, 28, 30, 34; Можайское ш., 1, 3, 5, 7,9, 11, 
15, 17, 19, 19а, 21, 3 к.2, 29 к.1, 1 к.1, 17 к.1, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 45а; ул. Садовая, 2, 6, 
8, 8а, 10; ул. Пионерская, 9, 19.

Котельная № 1а (ул. Маршала Жукова, 16а) 
с 6 по 19 июня: ул. Молодёжная, 1, 3, 5, 7, 9, 36, 38, 
40,42, 36а; ул. Маршала Жукова, 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18; 
б-р Любы Новосёловой, 14, 16, 18; ул. Садовая, 12, 14; 
ул. Маршала Неделина, 5, 7, 7а, 9, 13, 15.

Котельная № 2 (ул. Северная, 34) 
с 13 по 26 июня: ул.Северная, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 24, 26, 
28, 30, 32, 36, 40, 42, 44; б-р Любы Новосёловой, 2/1, 
2/2, 4/1, 4/2, 4а, 2а, 10а, 10/1, 10/2, 12, 12а; ул. Маршала 
Жукова, 1, 1а, 3, 5, 7/1, 7/2, 11а,13, 15, 17; ул. Садовая, 
16, 18, 20, 26, 30, 32, 22а, 28, 28а.

Котельная № 3 (ул. Маршала Бирюзова, 14б) 
с 25 мая по 8 июня: ул.Северная, 46, 48, 50, 52, 54, 62, 
64, 59, 57, 55; б-р Любы Новосёловой, 1, 3, 9, 11, 13, 15; 
ул. Маршала Бирюзова, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
24/1, 24/2, 26, 28/1, 28/2, 30; ул. Маршала Жукова, 43, 45, 
47, 33, 35, 37, 41, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 49.

Котельная № 4 (ул. Говорова, 22) 
с 27 июня по 7 июля: Можайское ш., 63, 65, 67, 73, 75, 
77, 79, 83, 85, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 127, 129, 131, 105, 
107, 111, 113, 115, 117, 122, 135, 137, 139, 153, 155, 157, 
161, 143, 145, 165, 169; Красногорское ш., 2, 8/1, 8/2,3,4, 
4, 6; ул. Чикина, 1, 7, 3, 15, 17, 9, 11, 2, 4, 6, 12; ул. Ново- 
Спортивная, 24, 26, 10, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 4/1, 4/2, 4/3; 
ул. Говорова, 2, 4, 16, 18, 8/1, 8/2, 6, 14, 38, 40, 32, 36, 
34, 30, 26, 28, 5, 7, 9, 11, 83, 85, 26а, 50, 52; ул. Маршала 
Жукова, 34, 34а, 36, 40; б-р Маршала Крылова, 1, 3, 2, 4, 
6, 8, 16, 18, 23, 27, 14, 7, 15, 13, 25а.

Котельная № 6 (ул. Вокзальная, 53а) 
с 13 по 26 июля: Можайское ш., 100, 102, 104, 110, 112, 
114, 116, 118, 120, 112а, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 
130, 132, 134, 136, 80а; ул. Вокзальная, 51, 39б.

Котельная № 7 (Можайское ш., 50а) 
с 30 мая по 12 июня: Можайское ш., 26, 30, 32, 22, 24, 
34, 48, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70, 36, 38, 42, 44, 46, 40, 
76; ул. Свободы, 2, 4; ул. 1-я Вокзальная, 41, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 50, 52, 53, 69; ул. Вокзальная, 1, 3, 7, 9, 11, 
13, 17, 19, 33, 35, 37А/Б/В; ул. Советская, 1; ул.Толубко, 1, 
3/1/2/3/4, 2, 4, 8; ул. Интернациональная, 5.

Котельная № 8 (ул. Комсомольская, 16б) 
с 20 июня по 3 июля: ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7а, 
9, 16/1/2/3, 18, 20; ул. Сосновая, 20, 22, 24, 28, 28а, 26, 30, 
32, 34; ул. Союзная, 30, 32, 32а; ул. Верхне-Пролетарская, 
37, 16, 35; ул. Маковского, 22.

Котельная № 8а (ул. Союзная, 7а) 
с 1 по 14 августа: ул. Союзная, 2, 4, 6/1/2, 8, 10, 24, 28; ул. 
Солнечная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 5, 7, 9, 26, 11, 16; ул. Верхне-
Про    летарская, 3/1, 3/2, 5, 1/1, 1/2; ул. Комсомольская, 5, 3; 
ул. Маковского, 12, 6, 10, 2.

Котельная «Одинцово-1» (г. Одинцово, в/г № 315) 
с 6 июня: ул. Ракетчиков, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58.

Котельная «Отрадное» (ул. Молодёжная, 1в) 
с 6 по 19 июля: ул. Молодёжная, 1а, 1б.

Котельная Городской бани (Можайское ш., 8) 
с 6 по 19 июня. 

Котельная «Университет» (ул. Ново-Спортивная, 3а) 
с 8 по 21 августа.

Котельная № 9 (ул. Белорусская, 1) 
с 4 по 17 июля: ул.Белорусская, ж. д. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13.

Котельная «Трёхгорка-1» (ул. Чистяковой, 26) 
с 11 по 24 июля: ул. Чистяковой, 2, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 
22, 24.

АО «Городские ТеплоСистемы»

Котельная (ул. Чистяковой, 30) 
с 12 по 25 июня: ул. Чистяковой, 15а, б, 40, 42, 48, 58, 
62, 66, 68, 76, 78, 80, 84; ул. Кутузовская, 1, 2, 3, 4, 4а, 7, 
9, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 72а, б, в и 74а, 
б, в; ул. Сколковская, 7а, б.

ООО «КТТ-Дубки»

Водогрейная котельная ООО «КТТ-Дубки» 
(п. ВНИИССОК, ул. Рябиновая, стр. 4а)
с 29 мая по 10 июня: п. ВНИИССОК, ул. Берёзовая,1, 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ул. Дружбы, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 27; ул. Рябиновая, 1 3,4,6,7,8,9,10.

ОАО «РЭП «Немчиновка»

Котельная п. Западный, д/о «Озёра» 
с 18 по 31 июля: п. Западный, д/о «Озёра», д. 1, 2, 5.
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Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ

АКТУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО

Репетиция ночи…

18 мая – Международный день музе-
ев и соответственно День музейного 
работника. Анонс о проведении «Ночи 
в музее» в редакции появился заблаго-
временно, поэтому к работе по насы-
щенной программе корреспонденты 
были готовы. 

Исполняющая обязанности заве-
дующего музеем Светлана Рохано-
ва сказала: «Мы впервые принима-
ем участие в этом мероприятии. Но 
постарались ответственно подойти к 
его подготовке. Пока начали с дневно-
го времени проведения. Теперь мы уже 
«опытные» (улыбается), и нам не страш-
но провести в следующем году уже 
настоящую «Ночь в музее». Сейчас была 
своего рода репетиция. Но всё прошло 
довольно неплохо».

Акция стартовала в полдень, когда 
всем участникам было предложено на 
час стать художниками. И не простыми! 
Рисовали они не красками и не каран-
дашами. А растворённым кофе! Прямо 
настоящая ароматерапия! Картина 
даже после того, как высохла, источала 
аромат кофе. Мастер-класс «Ароматная 
живопись» провела художник народного 
творческого коллектива «Этюд» Свет-

лана Штайц. Начинающие художники 
изобразили вслед за маэстро букет 
подсолнухов. 

Так как погода в этот день порадова-
ла всех – от организаторов до посетите-
лей музея, – то вторая часть программы 
проходила на улице. На интерактивной 
площадке от историко-патриотическо-
го клуба «Союз времён»  звучали стихи 
членов клуба, был организован мастер-
класс по оригами. Каждый желающий 
мог из листа бумаги сложить журавлика 
и «отпустить его в небо», прикрепив к 
ветке импровизированного дерева. 

Любители творческого досуга 
вместе с сотрудником музея Ренатом 
Шафиковым из природного материала 
и пластилина ваяли диких животных, 
обитающих в нашей полосе. 

В акции «Ночь в музее» приня-
ли участие и педагоги Одинцовского 
Центра эстетического воспитания. Они 
предлагали посетителям изготовить 
народную куклу, сувениры из кожи и 
игрушки из текстиля. 

Но, наверное, самое запоминаю-
щееся действо – это танцевальная 
площадка. Прямо под крылом верто-

лета для всех желающих было органи-
зовано занятие, обучающее танцам. 
Специально для этого на улице устано-
вили репродуктор, из которого лились 
мелодии ретропесен. 

Гости, судя по сияющим лицам, были 
довольны, собственно, как и сотрудники 
музея. Акция удалась. Будем непремен-
но ждать следующий год, раз музейщи-
ки пообещали предложить ещё более 
обширную программу –  уже в тёмное 
время суток.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Владимира БЕЛКО

График отключения горячей воды в 2017 году 
в городском поселении Одинцово

Впервые за время существования Одинцовского муниципального  
историко-краеведческого музея здесь была проведена акция «Ночь 
в музее».

56, 5 , 58


