
Эта тема предваритель-
но обсуждалась с жителя-
ми близлежащих домов, а 
владельцы здешних неста-
ционарных гаражей были 
оповещены о том, что на 
этом месте в скором време-
ни планируется создание 
автопарковки. В течение 
не    скольких дней хозяева 
старых гаражей (в основном 
«ракушек» и тех, что исполь-
зовались в качестве сараев) 
разобрали хранившееся в 
них имущество, а сотрудни-
ки МУП «Автостоп» снесли и 
вывезли эти конструкции. 

Благодаря постоянному 
контакту городской адми-

нистрации с местными жи  -
телями, уполномоченны-
ми мэра, председателями 
советов домов, проект полу-
чил шансы на реализацию. В 
частности, активисты опре-
делили деревья и кустар-
ники, которые необходимо 
сохранить, а которые без 
особого ущерба для ланд-
шафта можно удалить. 

Мэр города Одинцово 
Александр Гусев лично про  -
инспектировал территорию 
будущих парковочных мест 
почти для сотни автомоби-
лей. Сейчас идет работа по 
проверке коммуникаций, 
расположенных вблизи за  -

планированной автостоян  -
ки. Уже разравнивается 
пар   ковочное пространство. 
Александр Альбертович ска  -
зал: «Автомобилей в городе 
меньше не станет. Число 
машин растет ежегодно. 
Поэтому мы стремимся 
ид   ти навстречу пожеланиям 
жи телей, а также изыски-
вать самостоятельно места, 
где есть возможность орга-
низовать парковки. Прият-
но, когда люди с понимани-
ем относятся к временным 
неудобствам. Мы ждем 
новых инициатив от наших 
жителей. И если поступив-
шие предложения можно 
будет реализовать, то мы 
для этой цели заложим в 
бюджетной статье расходов 
необходимую сумму». 

Маргарита БОГДАНОВА

В этом году в одинцовском филиале 
МГИМО стартует набор абитуриентов 
по программам среднего профессио-
нального образования, в бакалаври-
ат и магистратуру, соответствующие 
лучшим стандартам университетов 
Ев   ропы. Вскоре для учащихся стар-
ших классов откроет свои двери лицей 
имени А. М. Горчакова.

«Сегодня, по завершении всех необ-
ходимых процедур, можно поздравить 
университет с рождением подмосков-
ного кампуса, уникального комплекса, 

включающего в себя развитую учебную, 
спортивную, рекреационную инфра-
структуру. Здесь сформирован профес-
сиональный педагогический коллектив. 
Я убежден, что создание филиала не 
только принесет пользу Подмосковью, 
но и позволит самому МГИМО нарас-
тить свой потенциал в области обуче-
ния управленческим и экономическим 
навыкам, освоить специфику подготов-
ки кадров для органов власти субъектов 
Российской Федерации», – отметил на 
церемонии открытия Сергей Лавров.

На площадке в Одинцове универ-
ситет реализует программы по новым 
направлениям подготовки: бизнес-ин  -
форматика, управление персоналом, 
лингвистика, психология и др. По   тен-
циал учебного заведения значитель-
но усилился также за счет реализации 
программы среднего спе  циального 
об    разования – в области экономики и 
бухгалтерского учета, прикладной ин  -
форматики, права и банковского дела.

«Московская область – один из наи -
более перспективных и быстрораз  ви -

вающихся регионов страны. А Одинцов-
ский район – это настоящая жем    чужина 
Подмосковья. Уверен, что филиал 
станет одним из моторов интеллекту-
ального развития. Наша программа 
здесь, в Одинцове, не дублирует то, что 
мы делаем на проспекте Вернадского. 
Нас ждут новые программы, гораздо 
более ориентированные на решение 
вопросов национальной экономики, 
прикладные задачи государственного 
управления. 

Автомобилю – место!
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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ

ПАРКОВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ГОРОДЕ

Во второй половине мая у домов № 7 и 13 на 

улице Маршала Жукова началась реализация 

проекта городской администрации по расшире-

нию парковочного пространства. 

ФИЛИАЛ МГИМО 
в Одинцове открыт!

Министр иностранных дел России 
Сергей ЛАВРОВ 3 июня открыл филиал 
университета МГИМО МИД РФ в Одинцо-
ве. В торжественном мероприятии приня-
ли участие гу   бер  на тор Московской обла-
сти Андрей ВОРОБЬЕВ, ректор МГИМО 
Анатолий ТОР  КУНОВ и глава Одинцовского 
района Андрей ИВАНОВ.

Помимо официальной церемонии 
открытия в филиале прошел и День откры-
тых дверей — родители и абитуриенты 
могли узнать подробности получения 
среднего специального и высшего образо-
вания, получить информацию о програм-
мах бакалавриата и магистратуры, учеб-
ном процессе и распорядке дня студентов.
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Для представителей местного отде-
ления 1 июня в День защиты детей, что 
не менее символично, в зале районной 
администрации было проведено торже-
ственное мероприятие. Люди в уже 
почтенном возрасте получили заслу-
женные медали «Дети войны». А тем, 
кто в этом году отмечает 80 и 85 лет, 
были вручены и юбилейные медали «70 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». 

Председатель одинцовского отде-
ления организации Сергей Лахваен-
ко сказал: «По известной статистике, 
Великая Отечественная война унесла 
жизни 27 миллионов жителей СССР, 
10 миллионов из них – солдаты. Осталь-
ные – старики, женщины, дети... Война 
искалечила сотни тысяч детских жизней, 
отняла у них счастливое и беззаботное 
детство. В меру своих детских возмож-
ностей маленькие бойцы приближали 
Победу, как могли...»

«Детей войны» поздравили помощ-
ник депутата Московской областной 
Думы Ларисы Лазутиной Вера Холи-
на, и.о. руководителя администрации 
Одинцовского района Татьяна Один-

цова, советник главы городского посе-
ления Одинцово Михаил Солнцев, 
пред ставители разных партийных орга-
низаций и подарили каждому пришед-
шему на встречу члену общества подар-
ки и сувениры. Руководитель исполкома 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Андрей Терехин вручил пред-
седателю ноутбук, который уж очень 
нужен для ведения документации. 
Председатель одинцовского отделения 
КПРФ Александр Галдин подарил суве-
нирные часы. От одинцовского отде-
ления партии «Справедливая Россия» 
Станислав Водонаев каждому члену 

общества вручил внушительный пакет с 
продуктовым набором. 

Довольно интересным подарком 
стали и книги «Они родом не из детства 
– из войны». Творческой составляю-
щей вечера были выступления хорео-
графического ансамбля «Аллегро» 
и вокальной студии «Дети солнца». 
Мероприятие завершилось дружеским 
чаепитием. 

Даже трудно представить, что, буду-
чи совсем маленькими, они стремились 
не просто выжить, они были задейство-
ваны на заводах и в сельском хозяй-
стве. На этих маленьких плечах был 

неподъемный груз – приблизить Побе-
ду, восстановить разрушенные города, 
поднять разоренное хозяйство и дать 
шанс будущим поколениям на достой-
ное существование. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

Главное, что мы должны и будем сохранять каче-
ство нашего образования и традиции на подмосков-
ной земле», – сказал ректор МГИМО Анатолий Торку-
нов и добавил, что запуск филиала открывает новые 
возможности и перспективы для развития универси-
тета и подготовки кадров.

А началось 3 июня в университете Днем открытых 
дверей.

«К этому дню мы готовились долгое время, была 
проделана серьезная работа специалистов, педагогов, 
методологов, которые готовили программу МГИМО. 
Сегодня все готово к приему студентов. Не сомне-
ваюсь, что выпускники Одинцовского филиа ла будут 
нарасхват – так же, как и наших ключевых, ведущих 
вузов страны. На территории Подмосковья и дале-
ко за его пределами выпускники, которые владеют 
иностранными языками, разбираются в менеджменте, 
экономике, журналистике и других дисциплинах, будут 
востребованы», – отметил губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. Напомним, ранее он высту-
пил с инициативой создания в Одинцове клуба едино-
мышленников и выпускников института.

Как рассказал глава Одинцовского района Андрей 
Иванов, к моменту открытия филиала были серьез-
но реформированы учебные программы и методи-
ка обучения, проведена переподготовка свыше ста 
преподавателей, организована большая кампания 
по привлечению абитуриентов, успешно внедрены 

собственные образовательные стандарты МГИМО. 
По итогам удалось создать центр притяжения для 
студентов не только из других регионов России, но и 
зарубежных стран.

По информации пресс-служб 

администрации района и университета 

подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ 

Фото Валерия ЖУКОВА

Окончание. Начало на стр. 1

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ

ФИЛИАЛ МГИМО 
в Одинцове открыт!

ПОМНИМ…

Праздник для тех, 
кто был лишен детства

Долгое время те, кто в годы Великой Отечественной войны был в детском 

возрасте, оставались в тени. Такая категория граждан как «дети войны» на протя-

жении многих лет была не признанной. Однако представители того поколения 

30-40-х годов, чье детство и юность пришлись на суровое лихолетье самой жесто-

кой и кровопролитной войны ХХ века, сумели собраться, организоваться и полу-

чить официальный статус членов общественной организации «Дети войны». 
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Ключи от квартир в малоэтажном комп -
лексе «Рублевский» получили 12 детей-сирот. 
Однокомнатные квар   тиры куплены за счет 
сред ств бюджета Московской области. Они 
оснащены всеми удобствами и расположены 
на четвертых этажах кирпичных домов-ново-
строек. Квартиры находятся в 1,5 километрах 
от МКАД. В шаговой доступности есть школа, 
детский сад, поликлиника, учреждения допол-
нительного образования. В первую очередь, 
Андрей Иванов осмотрел квартиры.

«Это стартовая точка для создания своей 
семьи. Когда есть жилье, проще занимать-
ся поиском работы и развиваться, ничего 
не тяготит. Для ребят это, конечно, знаковое 
событие. Мы четко идем по программе губер-
натора и за последние 2,5 года уже выделили 
30 квартир на сумму более 100 миллионов 
рублей», – сказал глава Одинцовского района.

Квартиры-студии полностью благоуст-
роены. Есть прихожая, совмещенный сан узел, 
кухня, дополнительно надстроена спальня, 
выполнена улучшенная социальная отделка. 
Все помещения оборудованы новой совре-
менной мебелью, бытовой техникой. Уком-
плектованы квартиры за счет районного 
бюджета.

«Мы создали все условия, чтобы дети 
могли сразу заехать в новое жилье. Сегодня 
они становятся и зарегистрированными жите-
лями района, многие из них были разброса-
ны по стране. В этом году мы выделим еще 
четыре квартиры, уже объявлена конкурсная 
процедура», – пояснил Андрей Иванов.

По информации 

пресс-службы 

администрации района

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Нынешние чиновники и жители 
Одинцова, которым посчастливилось 
работать и знать этого человека, с 
глубоким уважением относятся к нему. 

Несмотря на свои 90 лет, Александр 
Алексеевич бодр и подтянут, заинтере-
сованно следит за новостями и участву-
ет в различных мероприятиях города 
и района. Глядя на этого удивительно-
го человека, не утратившего с годами 
интерес к жизни, не перестаешь восхи-
щаться. 

Руководитель администрации го  -
родского поселения Одинцово Андрей 
Козлов вручил имениннику герб города, 
выполненный в красивом деревянном 
оформлении, с дарственной надписью 
первого мэра Одинцова Александра 
Гусева, а также памятный подарок и 
изготовленный по спецзаказу торт – с 
изображением герба Одинцова. Андрей 
Владимирович пожелал, чтобы «род 
Галактионовых прирастал достойными 

людьми, а главе рода и его супруге – 
здоровья и долгих лет жизни». 

От имени руководителя Одинцов-
ского района Андрея Иванова с Днем 
рождения Александра Алексееви-
ча поздравила Надежда Дмитриева. 
Она также вручила подарки виновнику 
торжества и передала юбиляру слова 
признательности и пожелания здоровья 
и благополучия. 

Александр Алексеевич Галактионов 
поблагодарил всех за внимание к нему 
и душевный прием. Он выразил удов-
летворение тем, как сейчас выглядит 
Одинцово: «Я, не переставая, крутил 
головой во все стороны, пока ехал в 
администрацию, все смотрел и любо-
вался красотой нашего города».

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА 

С ЮБИЛЕЕМ!

С НОВОСЕЛЬЕМ!

1 июня в администрации городского поселения Одинцово с солид-

ным юбилеем поздравили человека-легенду, председателя испол-

кома Одинцовского горсовета в 1968-1980 годах Александра Алек-

сеевича ГАЛАКТИОНОВА. Именно в период его руководства районом 

наш город начал расти и развиваться. 

!Александру Алексеевичу Александру Алексеевичу 
ГАЛАКТИОНОВУ –ГАЛАКТИОНОВУ – 
Александру Алексеевичу Александру Алексеевичу 
ГАЛАКТИОНОВУ –ГАЛАКТИОНОВУ – 

P.S. Пришел поздравить с юбилеем и 

Дмитрий Иванович КУДИНОВ. Их связыва-

ют с Александром Алексеевичем долгие 

го   ды сов   местной работы и дружбы. Когда 

Га    лактио нов возглавил горсовет, Кудинов 

пришел в Один  цов  ский район редактором 

газеты «Новые ру    бежи». А уже с 1971 года он 

работал первым за    местителем председателя 

исполкома Один  цов  ского горсовета. После 

ухода Галактионова Дмитрий Иванович Куди-

нов в течение нескольких лет возглавлял 

исполком горсовета.

30 мая глава Одинцовского 

района Андрей ИВАНОВ торже-

ственно вручил детям-сиротам 

ключи от новых квартир в ЖК 

«Рублевский» и вместе с ними 

провел осмотр их первого 

собственного жилья.

Дюжина квартирДюжина квартир  
для 12 детей-сирот
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Заявки на плодородную 
зем   лю, пе    сок, рассаду старшие 
до   мов, председатели советов 

домов (большую часть из них 
со   ставляют уполномоченные 
мэ  ра) представляют в отдел 

по работе с органами террито-
риального самоуправле  ния. 
На основании всех пожеланий 
формируется общая заявка на 
землю, цветы и песок. 

Осенью глава городского 
поселения Одинцово Алек-
сандр Гусев традиционно про  -
водит встречи со старшими 
до  мов, где выявляются все 
не  дочеты и наиболее эффек-
тивные пути по улучшению 
благоустройства города. 

К примеру, в предыдущие 
годы, землю подвозили ма   -
ши ны и сваливали у домов в 
еди  ную кучу. В нынешнем году 
решили закупить уже рассор-
тированный грунт – в паке-
тах. Так его удобней достав-
лять адресно, использовать и 
хранить. 

На одном из таких развоз-
ов грунта побывал наш корре-

спондент. Он отметил, что мно -
гие жители лично встречали 
грузовики и тракторы с землёй 
и практически сразу пускали 
их в дело. Жители благодарили 
сотрудников отдела по работе 
с органами территориального 
самоуправления и главу горо-
да за поддержку и внимание к 
их просьбам.

Процесс завоза земли осу  -
ществляется по городу в тече-

ние всего мая. На настоящий 
момент отработаны практи-
чески все адреса, на очереди 
доставка рассады однолетних 
и многолетних цветов. Отме-
тим также, что непосредствен-
но доставкой грунта, песка, 
цве   тов занимаются сотрудники 
МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство», возглавляет кото-
рое депутат Городского Совета 
депутатов Евгений Голубев.

«Честно говоря, в начале 
первого квадрата, казалось, 
что это непосильная работа, 
ведь помимо того, как расчис-
тить участок, вскопать его 
и выбрать траву, нужно его 
как-то благоустроить. Первый 
год садовничала одна и так 
нерешительно, что казалось – 
никогда не осилю. Но вскоре 
сомнения ушли, появился опыт 
и желание показать людям то, 
какая у нас может быть красо-
та возле дома», – отмечает 
Виолетта Алексеевна. 

Подруга уполномоченной, 
также жительница дома Ната-
лья Гордеева взяла себе другой 
участок, и соседки, не мешая 
друг другу, создают прекрасные 
ландшафтные композиции.

При поддержке города ма   -
териалами – песком, землей 

и цветами – своими руками 
жи   тельницы создали у много-
этажки цветущий палисадник. 
Подруги ходят по цветочным 
выставкам и приносят оттуда 
необычные растения и идеи. 
Так, у придомовой территории 
можно увидеть клумбу-поро-
сенка из пластиковой кани-
стры, «одушевленные» бочки 
и пни, улыбающихся прохо-
жим.

Единственное пожелание 
к городу от жительниц отно-
сительно грунта – по возмож-
ности привозить его в первой 
декаде мая, в начале посадоч-
ного сезона, – отмечают цвето-
воды-любительницы, земля 
особенно необходима. 

«Люди стали более отзыв-
чивы, ви   дят, что мы делаем, и 
им нравится, что получается, 

потому и молодёжь иной раз 
поможет клумбу вскопать или 
песок поднести», – делится На   -
талья Олеговна.

«Очень приятно, что люди, 
глядя на нас, стали как-то 
приобщаться. Жители сосед-
них домов спрашивают у нас 
рассаду, и мы с удовольствием 
делимся чем можем. Приходят 
мамы и бабушки с детьми полю-
боваться, а последние, бывает, 
спросят: «А этот цветочек как 
на    зывается?». Понимаете, это 
позволяет людям раскрепо-
щаться, я считаю, что это очень 
прекрасное дело», – заключила 
Виолетта Алексеевна.

Наводя красоту у много-
этажки, по    казывает пример 
правильного отношения к 
своему двору и уполномочен-
ная Ольга Дедзеонок. У дома 

номер 4 по улице Маршала 
Крылова в палисаднике среди 
цветущих ирисов в самодель-
ном домике разместился пёс, 
в ветвях на дереве за сохран-
ностью сада «наблюдает» 
сова, из-за деревьев видне-
ется «избушка», а на плетёный 
заборчик «облокотилось» соло-
менное пугало. Разнообразие 
персонажей невольно наводит 
на мысль о сказках Александра 
Пушкина, герои в саду пусть и 

другие, но атмосфера всё та же 
– сказочная.

Люди выходят во двор для 
наведения порядка по разным 
причинам. Важно то, что своим 
занятием они вдохновляют 
друг друга делать мир красивее 
и лучше. Кто знает, возможно 
именно в вас затаился талант-
ливый садовод, и вы покажите 
другим, как это здорово – свои-
ми руками привносить в мир 
что-то прекрасное. Дерзайте!

УПОЛНОМОЧЕН…

Порядок у дома 
своими руками

Уполномоченная мэра города Одинцово Виолетта 

КОЗЫРСКАЯ, начала садоводческую деятельность и 

наведение порядка у 26 дома по улице Говорова около 

пяти лет назад с небольшого квадрата земли. Тогда 

было сложно предположить, во что разрастется в 

прямом и переносном смыслах деятельность старшей 

по дому. 

Ежегодно с начала мая согласно заявкам уполно-

моченных главы, председателей советов домов во все 

микрорайоны города Одинцово осуществляется завоз 

земли для благоустройства придомовых территорий.

По вашим заявкам

Яна ФЕОФАНОВА. Фото автора
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По словам президента благотвори-
тельного фонда социальных программ 
Московской области «Исток» Екатерины 
Богдасаровой, цель забега «Пульс Добра» 
заключается в том, чтобы дать каждому 
желающему шанс совместить полезное 
занятие спортом с возможностью внести 
посильный вклад в решение социальных 
задач.

«Все средства от забега пойдут на 
обустройство сенсорной комнаты Коло-
менского детского дома-интерната – 
подопечных фонда «Исток». Новые техно-
логии помогут детям с нарушениями 
развития интегрироваться в общество и 
стать успешнее в дальнейшем», – подчер-
кнула Екатерина Богдасарова.

Девиз благотворительной акции – 
«Беги на Пульсе добра». Забег приуро-
чен к празднованию Международного 
дня защиты детей, который мы отмеча-
ли 1 июня. В нем приняли участие более 
2000 жителей Подмосковья, воспитан-
ники детских домов региона, известные 
спортсмены, актеры театра и кино, обще-
ственные и политические деятели, среди 
которых Александр Легков, Альберт 

Демченко, Николай Зимятов и другие. 
Дистанции забега – 1 и 5 километров. 

Благотворительная акция проводится 
в Московской области уже второй раз. В 
прошлом году забег «Пульс добра» прини-
мал у себя Сергиев Посад. В этом году он 
прошел на территории Парка Мещерский 
в Одинцовском районе. Участников меро-
приятия ждала увлекательная программа, 
ярмарка поделок детских домов Москов-
ской области и концерт участников проек-
та «Голос».

По информации пресс-службы

 администрации района

Фото Валерия ЖУКОВА

В Одинцовском райо-
не 5 июня состоял ся бла  -
го    тво рительный забег 
«Пульс Доб      ра», органи зо -
ванный Фон   дом «Исток» 
при под  держ ке Пра  -
вительства Мос  ков ской 
об ласти. В нем при   ня ло 
участие более 2000 чело-
век, среди н   
их был и глава Одинцов-
ского муниципального 
рай   о на Андрей ИВАНОВ. 

 Дорогие друзья!

Огромное спасибо всем, кто не остался в стороне и принял 
участие в предварительном голосовании. Ваша активная, 
неравнодушная позиция чрезвычайно ценна – и для меня она 

очень важна еще и потому, что 
дело, которым я занимаюсь, 
требует общих усилий. Защита 
детей – это общее дело и наш 
вклад в будущее страны.

Участие в партийном 
голосовании дало мне воз  -
можность еще раз убе   диться 
в том, что я выбрала верный 
путь: решая системные вопро-
сы, надо опираться на людей, 
которые знают ситуацию 
изнутри и могут подсказать, 
где искать острие проблемы. 

Мне повезло снова встретиться с вами и услышать много инте-
ресных идей, которые, я уверена, мы сможем реализовать в 
будущей программе «Единой России». 

Я хочу объявить вам, что те предложения в сфере социаль-
ной защиты и защиты прав детей, которые были выстраданы 
и выработаны вместе с вами, мне удалось донести до высо-
ких трибун. Некоторые из этих предложений уже обрели статус 
законодательной инициативы и, не сомневаюсь, станут зако-
нами, по которым нам предстоит жить в будущем. И я хочу вам 
сказать, что огромную роль в этом будущем сыграли ваши 
наказы во время наших встреч. 

Впереди у нас осенние выборы в Государственную Думу 
России и в Мособлдуму. Ваша активная гражданская пози-
ция, житейская мудрость и практичность помогут Подмосковью 
выбрать достойных людей, которые смогут работать над улуч-
шением качества жизни через решение конкретных задач.

Уполномоченный по правам ребенка 
в Московской области

Оксана ПУШКИНА

 Дорогие земляки!

Мы искренне признательны за оказанное нам доверие 
во время предварительного голосования. «Единая Россия» 
провела беспрецедентно открытое мероприятие по отбо-
ру кандидатов на осенние 
выборы в Государственную 
и Московскую областную 
Думы. Партия предоставила 
возможность проявить себя 
каждому, кто мог предложить 
свой путь развития нашего 
общества. Настолько откры-
тое и по-настоящему конку-
рентное партийное голосо-
вание проводилось в нашей 
стране впервые – и оно не 
могло состояться без вашего 
участия и активной позиции. 

Благодаря вашей поддержке итоги предварительного голо-
сования стали нашей общей победой: именно вы выбрали 
вектор развития страны, области и округа, когда отдали свой 
голос за тех, кому доверяете решать общие проблемы. И глав-
ным итогом предварительного голосования мы считаем актив-
ное участие вас, избирателей, 
в процессе формирования 
будущих органов власти. 

Нам всем предстоит боль-
шая работа. Во время наших 
рабочих поездок и встреч вы 
дали нам возможность скор-
ректировать некоторые планы 
и помогли более целенаправ-
ленно подойти к решению 
муниципальных и областных 
задач. 

Мы благодарим вас за 
прин   ципиальность и поддержку – и обещаем сконцентрировать 
усилия на первоочередных мерах по развитию социальной и 
экономической инфраструктуры нашего округа и всей Москов-
ской области. Вместе мы сможем сделать жизнь в Подмоско-
вье лучше.

Генеральный директор ГУП МО «Мособлгаз»
Дмитрий ГОЛУБКОВ

Депутат Московской областной Думы
Лариса ЛАЗУТИНА

«ПУЛЬС ДОБРА»
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Главным событием праздника стал уже традицион-
ный Парад колясок, в котором одинцовские мамочки и 
па  почки поистине блеснули фантазией и творче-
скими способностями. Были здесь и карета 
для Золушки, и Мойдодыр, и Синяя птица, и 
избушка на курьих ножках, и бабочка, и паро-

возик и многое-многое другое. Все сред-
ства передвижения родители прекрасно 

продумали. Первое место заняла 
семья Егоровых, сделавшая из 

коляски цирковой автомо-
биль всеми нами с детства 

любимого дядюшки Фоку-
са-Покуса.

Весь день дети и взрослые раз -
влека  лись от души. Каж   дый желаю  щий 
малыш мог выйти на сцену и продемонстриро-
вать свои та   ланты. Нельзя не отметить костю-
мированное теат      ра  лизованное пред  ставление 

«Путе   шествие в сказку» и концертную программу с участи-
ем детских коллективов города Одинцово, которые не оста-
вили равнодушными ни одного гостя праздника. Основная 

нагрузка по проведению праздничного дей -
 ства легла на сотрудников отдела культу  ры 

городской администрации и Центра 
народного творчества и методической 
работы.

В этот день маленькие непоседы 
вместе с родителями с удовольстви-

ем пели, танцевали, читали стихи, 
участвовали в конкурсах и увлека-
тельных мастер-классах. 

Юные участники празд  ника смог-
ли «при  мерить» на себе разные 

профессии, покататься на бесплатных 
аттракционах, угоститься мороженым, 
поп-корном и сахарной ватой.

Юлия БУРЧИК. Фото автора

ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА НАШЕГО  ДЕТСТВА

В программу летнего шоу 
были включены самые разно-
образные подвижные увлека-
тельные интерактивные игры 
и аттракционы, популярные 
у ребят разных возрастов, – 
«змейка», «паровозик», «зайка 
в норке», «золотые ворота», 
«два круга» и другие. Дети 
проявляли одинаково горячий 
интерес и к «историческим» 
потехам, знакомым с детства 
еще их бабушкам и дедуш-
кам, и к забавам «новейшего 
времени». В числе юных участ-
ников праздника преобладали 
ученики начальных классов, но 
и школяры постарше охотно 
включались в этот забавный 
уличный интерактив. Возраст-
ной диапазон отдыхающих 
составлял от семи до двенад-
цати лет. 

Координатором и главным 
устроителем игрового шоу 
тра  диционно выступила заве-

дующая сектором по работе 
с детьми и молодёжью Один-
цовского ГДК «Солнечный» 

Татья на Николаевна Джус. 
По её словам, такие праздни-
ки проводятся здесь регуляр-

но и любимы детьми. В свою 
очередь, коллектив Дома куль-
туры «Солнечный» во главе 
с директором Александром 
Чернышом относит досуговую 
работу с детьми к числу глав-
ных элементов своей повсед-
невной деятельности. 

Игровой задор и радость от 
осознания того, что наконец-
то наступили самые боль-
шие и долгожданные канику-
лы, так захватили школяров, 
что за час бурного выплеска 

положительной энергии они 
изрядно уморились и нагуля-
ли отличный аппетит. Утолить 
его довольные ребята поспе-
шили в свои школьные лагеря, 
прихватив с собою на десерт 
сладкие гостинцы, которые 
организаторы вручили каждо-
му из юных участников празд-
ника в качестве призов –  для 
стимула к хорошему поведе-
нию.

 Алёна  АНТОНЫЧЕВА

Фото Дмитрия ШВЫРИНА 

o!,"е2 2еKе,  ле2%!..
Яркий и весёлый праздник в честь Международного 

дня защиты детей собрал 1 июня на площади у Один-

цовского ГДК «Солнечный» около 200 ребят. Участ-

никами большого летнего детского праздника стали 

мальчишки и девчонки, отдыхающие в школьных оздо-

ровительных лагерях на базах близлежащих Одинцов-

ских средних школ № 1, 3 и начальной школы № 2. 

Праздник 
одинцовских непосед 

4 июня на Центральной площади Одинцова 
с размахом отметили День защиты детей 
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2 июня в Одинцове по 
старой доброй традиции, 
а точнее в восьмой уже 
сезон, стартовали празд-
ники дворов. Открыли этот 
сезон на улице Молодежной 
на детской площадке возле 
дома 36А, где развернулось 
целое шоу для детей. Хотя на 
«Празднике нашего двора» 
всегда рады и взрослым. 

Началось все с общей 
развлекательной раз   минки. 
Спор   тивные игры за  рядили 
бод   ростью собравшихся. Тут 
же шли мастер-классы по 
рисованию.

В качестве аниматоров 
так      же традиционно выступа-
ли сотрудники Одинцовского 
Центра народного творчест-
ва и методической работы. 

Подобные праздники дво -
ра будут проходить в Одинцо-
ве все лето. 

В экспозиции – живо-
пись, графика, декоративно- 
прикладное искусство. Свои 
работы представили не толь-
ко ученики, но и педагоги. 
Интересна профессиональ-
ная подборка пейзажей и 
портретов одного из педаго-
гов студии Людмилы Журо. 
Открытие выставки было 
приурочено к Международ-
ному Дню защиты детей.

Заведующий музеем 
Олег Куликов приветствовал 
участников и гостей экспо-
зиции и поделился личными 
впечатлениями от просмотра 
работ, сказав, что каждая из 
них – это маленькая история 
и каждая оставляет в душе 

свой особый отклик. Олег 
Николаевич отметил, что по 
стечению обстоятельств, 
одна из работ – копия кар  -
тины Карла Брюллова 
«Италь  янский полдень» – на   -
вея  ла личные воспоминания 
о безоблачном детстве в 
родительском доме, в гости-
ной которого тоже висела её 
ре   продукция. 

Участников, педагогов и 
родителей юных художников 
пришла поздравить с откры-
тием выставки, а заодно и с 
Международным днём защи-
ты детей бывшая жительница 
блокадного Ленинграда Нина 
Базанова. Нина Николаевна 
сказала, что хотя ей самой 

и не довелось испытать 
счастливого детства, посмо-
трев работы, о на искренне 
порадовалась за сегодняш-
них ребятишек и молодёжь: 
«В картинах столько ярких 
радостных цветов и позити-
ва, что сразу ясно, – их авто-
ры очень счастливые люди». 

Сами юные художники 
отметили открытие выстав-
ки творческими номерами. 
Они читали стихи и прозу, 
пели, играли на скрипке и 
даже умудрились испол-
нить в стиле рэп стих Корнея 
Чуковского «Тараканище». 
Участни ки мероприятия, 
выс    тупавшие в роли зрите-
лей, были в восторге. 

Руководитель студии 
Свет   лана Журавлёва расска-
зала, что хотя «Разноцвет-
ным историям» около трёх 
лет, сама она работает педа-
гогом по изобразительному 
искусству уже 16 лет. 

Выставка завершается 15 
июня, но экспозиции посто-
янно обновляются и всегда 
есть повод заглянуть в наш 
музей. Адрес Одинцовского 
историко-краеведческого 
му   зея: г. Одинцово, Комму-
нальный пр-д, д. 1. Музей 
от  крыт ежедневно с 10 до 17 
часов, кроме субботы и поне-
дельника.

Виктория ХРАМЧЕНКО

Фото автора

 16 июня – ул. Молодёжная, д. 1А-1Б; 
 21 июня – Красногорское шоссе, д. 8;
 23 июня – Можайское шоссе, д. 161;
 28 июня – ул. Маршала Бирюзова, д. 26; 
 30 июня – ул. Говорова, д. 8;
 5 июля – ул. Ново-Спортивная, д. 18-20; 
 12 июля – б-р Маршала Крылова, д. 7;
 14 июля – Можайское шоссе, д. 93, 99;
 19 июля – мкрн «Новая Трёхгорка»;
 21 июля – жилой комплекс
   «Гусарская баллада», 
   ул. Гвардейская, д. 2;
 28 июля – ул. Вокзальная, д. 37;
 2 августа –  ул. Садовая, д. 28-28А;
 4 августа – п. Баковка, ул. Трудовая, д. 34;
 9 августа – ул. Сосновая, д. 20;
11 августа – ул. Чистяковой, д. 6 
   (детская площадка);
16 августа – Можайское шоссе, д. 112А;
18 августа – Можайское шоссе, д. 34;
23 августа – ул. Глазынинская, д. 2-12;
25 августа – ул. Северная, д. 4-6-8;
15 сентября – Одинцовский парк, 
   ул. Белорусская, д. 2-4-6-8-9;

ПРИМЕЧАНИЕ. Погода может внести свои коррективы 
в этот график, а потому следите за информацией в 
нашей газете и на сайте Центра народного творчества и 
методической работы.

Хороший двор, хорошие соседи – 
 залог веселого праздника!

Истории в красках
Выставка одинцовской детской художест-

венной студии «Разноцветные истории» откры-

лась 1 июня на первом этаже Одинцовского 

историко-краеведческого музея. 
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В мероприятии приняли участие директор Управ-
ления федеральной почтовой связи Московской 
области Татьяна Саблина, управляющий областным 
центром «Почта Банк» Юрий Косолапов, начальник 
Одинцовского почтамта Сергей Силаев, заместитель 
руководителя администрации городского поселения 
Одинцово Николай Голубев.

Вопрос о создании в микрорайоне почтового 
отделения назрел уже давно. До ближайшей почты 
здесь путь был не близок. Теперь современное, 
оборудованное по последнему слову техники отделе-
ние совсем рядом, и здесь созданы все необходимые 
условия и для клиентов, и для сотрудников. 

В отделении доступны все виды услуг, оказывае-
мые «Почтой России», – приём и отправка почтовой 
корреспонденции, посылок, экспресс-почты, денеж-
ных переводов, оплата коммунальных платежей. 
Кроме того, 35 тысяч жителей микрорайона получат 
доступ не только ко всем универсальным почтовым 
услугам, но и к широкому спектру финансовых услуг, 
которые предоставляет «Почта Банк», расположен-
ный здесь же, в отделении.

По словам начальника открывшегося отделения 
Марии Урубковой, почта временно будет работать 

в сокращённом режиме – с 9 до 17 часов (обед с 13 
до 14 часов). Выходные: воскресенье, понедель-
ник. В дальнейшем – с понедельника по субботу с 9 
до 21 часа.

Юлия БУРЧИК. Фото автора

МИКРОРАЙОНЫ, КВАРТАЛЫ…

ЗАДАНИЕ НА ЛЕТО

Почта для Трёхгорки
Торжественное открытие отделения 

почтовой связи в микрорайоне «Новая 

Трёхгорка» состоялось 1 июня по адресу: 

улица  Чистяковой, дом 40.

В этом году, согласно постанов-
лению администрации Одинцовско-
го муниципального района № 1750 от 
06.04.2016 года «Об организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей в 
Одинцовском муниципальном районе в 
2016 году», будет работать 45 школьных 
бригад по ремонту и благоустройству 
образовательных учреждений. За счёт 
средств районного бюджета каждо-
му работающему в бригаде подростку 
будет выплачиваться заработная плата 
в размере 1500 рублей и материальное 
поощрение – 3400 рублей. Плюс к этому 
ребенок получит 1275 рублей от Один-
цовского центра занятости населения. 
Всего в этой деятельности, как заплани-
ровано, будет задействован 841 несо-
вершеннолетний. И это во всём районе.

Однако подростков, желающих тру -
дится и зарабатывать деньги, намного 

больше. А вот работодателей, гото-
вых предоставить такую возможность, 
наоборот, мало. В Одинцовском районе 
только две организации поощряют эту, 
несомненно, положительную инициа-
тиву детей. Это МБУ «Одинцовское 
городское хозяйство», предоставля-
ющее до 20 рабочих мест, и Одинцов-
ский почтамт – 15 рабочих мест. Здесь 
молодым работникам будут платить 
среднемесячную заработную плату с 
учётом отработанного времени и мате-
риальную поддержку Центра занятости 
населения. В Одинцовском городском 
хо   зяйстве подростки за месяц труда 
получают от 15 до 20 тысяч рублей. Так 
что очередь из желающих на 20 рабочих 
мест большая… 

Нужно отметить, что перечень доку-
ментов для трудоустройства моло-
дых людей в возрасте от 14 до 18 лет в 

организации в этом году пополнился. 
Помимо разрешений родителей, орга-
нов опеки и попечительства, паспорта, 
лицевого счёта, СНИЛСа и медицин-
ской справки о состоянии здоровья, 
необходимо предоставить ещё и иден-
тификационный номер налогоплатель-
щика. 

Подростки хотят работать! И мы, 
взрослые, должны это поощрять. Дети 
стремятся научиться зарабатывать 
деньги, почувствовать себя самостоя-
тельными, взрос  лыми людьми, готовы -
ми брать на себя ответственность 
и обязательства. Остаётся только 
надеять ся на то, что как можно больше 
работодателей и предпринимателей 
все-таки дадут ребятам шанс показать 
себя с хорошей стороны и реализо-
вать свои стремления. К тому же рабо-
та стала бы для них хорошим опытом, 
помогающим не только научиться 
ценить деньги, но и, возможно, опреде-
литься с будущей профессией.

Юлия БУРЧИК

В последнее время всё больше подростков в летний период времени 

предпочитает праздному времяпрепровождению работу. Само жела-

ние детей зарабатывать деньги похвально. Однако мест, где это можно 

сделать, в Одинцовском районе практически нет. Не считая, конечно, 

летних школьных бригад. А несколько последних лет такую возмож-

ность стало предоставлять Одинцовское городское хозяйство.

Подростки  хотят  работать!Одинцовское управление социальной 
защиты населения информирует о том, 
что в соответствии с Законом Московской 
области № 1/2006-ОЗ от 12.01.2006 года 
«О ме  рах социальной поддержки семьи 
и детей в Московской области», а также 
«Порядком предоставления мер социаль-
ной поддержки по обеспечению отдыха и 
оздоровления отдельных категорий детей», 
утвержденным Постановлением прави-
тельства Московской области № 269/8 
от 12.03.2012 года, право на получение 
бесплатной путевки на период летних 
каникул в организации отдыха и оздо-
ровления детей имеют дети в возрасте от 
7 лет до 15 лет включительно, относящие-
ся к следующим категориям:

1. Дети с хроническими заболевания-
ми, находящиеся в стационарных учрежде-
ниях образования, социального обслужива-
ния, социально-реабилитационных центрах 
и приютах для несовершеннолетних.

2. Дети-инвалиды и сопровождающее 
их лицо.

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из их 
числа, находящиеся и воспитывающиеся 
в государственных учреждениях Москов-
ской области, муниципальных и негосу-
дарственных учреждениях Московской 
области.

4. Иные категории лиц из числа детей, 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации (дети-инвалиды; дети с ограничен-
ными возможностями здо   ровья, то есть 
имеющие недостатки в психическом и 
(или) физическом развитии; дети-жерт-
вы вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техноген-
ных катастроф, стихийных бедствий; дети 
из семей беженцев; дети, оказавшиеся 
в экстремальных условиях, дети-жертвы 
насилия; дети, отбывающие наказание в 
виде лишения свободы в воспитательных 
колониях; дети, находящиеся в специаль-
ных учебно-воспитательных учреждениях; 
дети, проживающие в малоимущих семьях; 
дети, жизнедеятельность которых объек-
тивно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодо-
леть данные обстоятельства самостоятель-
но или с помощью семьи).

Обращаться в отдел по делам семьи 
и детей Одинцовского управления 
со  циальной защиты населения, находя-
щийся по адресу: г. Одинцово, ул. Моло-
дежная, д. 18. 

Консультации можно получить 
по телефонам: 

8-495-599-41-69, 8-495-599-65-00, 
8-495-599-34-64.

За путёвками 
в соцзащиту!
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Открыт праздник был совершенно 
неожиданно – перед зрителями высту-
пил клоун Шурик (Александр Морозов – 
ведущий программы «Большие буквы» 
на телеканале «Карусель»). Он встречал 
гостей праздника в фоле КСЦ «Мечта», 
а затем несколькими эксцентричными 
трюками настроил собравшихся в зале 
на праздничное настроение.

Затем руководитель администра-
ции городского поселения  Одинцово 
Андрей Козлов и начальник управле-
ния образования Одинцовского райо-
на Ольга Ляпистова поприветствовали 
«дошкольников» и вручили благодар-
ственные письма от мэра города Один-
цово, цветы и подарки 26 работникам 
детских садов.

На сцену поднимались и воспитате-
ли, и заместители заведующих, и пова-
ра, и машинисты по стирке белья, и 
музыкальные руководители, и инструк-
торы по физической культуре. 

«Дорогие друзья! День защиты 
детей – это ваш праздник. Вы делаете 
большую и ответственную работу. Вам 
доверяют самое ценное, самое доро-

гое. Желаю здоровья и благополучия. 
Ведь после работы вы и дома продол-
жаете трудиться, воспитывая своих 
детей», – сказал Андрей Козлов.

Ольга Ляпистова отметила, что 
работа с детьми – нелегкий труд. А с 
малышами работать могут только по 
призванию. Ведь работник дошкольно-
го учреждения должен приложить все 

усилия, чтобы «маленький человечек 
с утра с удовольствием шел в детский 
сад».

Ведущий Георгий Корчагин – со  -
трудник Центра народного творчества и 
методической работы – блестяще спра-

вился со своими профессиональными 
обязанностями, просто безупречно 
проведя творческую программу.

Со сцены прозвучали известные 
музыкальные композиции в обработке 
руководителя оркестра Андрея Балина. 
Зал подпевал солистам и аплодировал 
музыкантам от всей души. Хотелось бы 
особо отметить, собранность и тактич-
ность работников дошкольного обра-
зования. Хождений по залу во время 
выступлений практически не было. 
Зрители до самого завершения празд-
ника – пока не опустился занавес и не 
скрыл за собой певцов и музыкантов 
– оставались на местах, долго не пере-
ставая аплодировать. 

Да, праздник удался. Спасибо вам, 
тем, кто помогает растить достойных 
представителей нашего будущего. 
Светитесь. Ведь порой именно от ваше-
го света зажигаются и наши дети.

Маргарита БОГДАНОВА

 Фото Александра КОЛЕСНИКОВА 

Пушкинский праздник собрал лю    дей, 
поистине не равнодушных к поэ   зии, для 
которых творчество давно стало неотъ-
емлемой частью жизни. Стихотворения 
и строки из поэм всеми любимого поэта 
в этот день читали не только сотрудники 
библиотеки во главе с её заведующей 
Татьяной Рожковой, но и поэты – дипло-
манты и лауреаты фестиваля «Один-
цовские самоцветы». Среди них участ-

ники литературно-музыкальной студии 
«Резонанс» (руководитель – член Союза 
журналистов России Борис Тропин), 
литературного объединения «Парнас» 
(руководитель – член Союза писателей 
России Ольга Сорокина), литературного 
объединения «Успенские вечера» (руко-
водитель Вера Шкунова), литературно-
го объединения «Немчиновская муза» 
(руководитель – член Союза писателей 
России Владимир Наджаров), творче-
ского объединения «Радуга» (руково-
дитель Владимир Маренников-Яшин). 
Кроме стихов Пушкина, приглашённые 
поэты исполнили, конечно, творения 
собственного сочинения.

Лиризм пушкинских строк, их музы-
кальность и певучесть гостям меро- приятия помог почувствовать духовой 

оркестр «Подмосковные вечера». Уже 
тридцать лет художественным руко-
водителем оркестра является его 
основатель, профессиональный му  -
зыкант, заслуженный работник культуры 
Московской области, дирижёр Шамиль 
Насыров. 

Нужно отметить, что в этот день вете-
ран военной службы и Ракетных войск 
стратегического назначения, полков-
ник в отставке Михаил Декань вручил 

Шамилю Яхъяевичу медаль «70-летие 
Великой Победы». А ведь совсем скоро 
бессменный руководитель «Подмо-
сковных вечеров» и сам отметит свой 
семидесятилетний юбилей.

По окончании праздника участники 
посетили постоянно действующую и 
пополняющуюся экспозицию библио-
теки – «К Пушкину – сквозь время и 
пространство».

Юлия БУРЧИК

Фото автора

ДОШКОЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ В «МЕЧТЕ»

ЧИТАЕМ ПУШКИНА…

Детский праздник… 
для взрослых

«В союзе звуков, чувств и дум»
Праздник книги, поэзии и музы-

ки, посвященный дню рождения 
великого русского поэта Александ-
ра Сергеевича ПУШКИНА, состоял-
ся 4 июня в одинцовской город-
ской библиотеке № 1. 

Чествование педагогов и работников дошкольных образовательных 
учреждений в рамках празднования Международного дня защиты детей 
стало в Одинцове уже традиционным. 

В КСЦ «Мечта» для тех, кто организует достойное времяпрепровожде-
ние наших детей, пока мы находимся на работе, в этот раз был проведен 
большой концерт Одинцовского эстрадного оркестра и его солистов. 

www.odintsovo-gorod.ruwww oooddddddddddd ntttsssooovo goroddddd ruddddddd t ddwww oooddddddddddddddiiiiiiiiiintttsssooovo gorodddddd ru

Читайте ещё Читайте ещё БОЛЬШЕБОЛЬШЕ  НОВОСТЕЙНОВОСТЕЙ  
на сайте администрации го    родского поселения Одинцовона сайте администрации го    родского поселения Одинцово
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РЕЙДЫ В ГОРОДЕ

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Первой была осмотрена детская 
игровая площадка у дома № 45А по 
Можайскому шоссе. Старшим государ-
ственным административным инспек-
тором Александром Тесёлкиным был 
выявлен определенный перечень нару-
шений. В частности, на горке были 
сломаны ступеньки и отсутствовала 
часть деревянных элементов; на ряде 
скамеек и игровых элементов присут-
ствовали сколы и отщепы. Плюс общая 
неухоженность игровой площадки… 
Самым серьезным недостатком стало 
наличие травмоопасных элементов – 
опоры некоторых игровых конструкций 
выступали из земли, о которые играю-
щие дети вполне могли бы споткнуться 
и, упав, получить серьезную травму.

Все замечания были направлены в 
городскую администрацию с указанием 
сроков устранения неполадок.

Второй инспектор посетил детскую 
площадку, расположенную возле дома 
№93 по Можайскому шоссе. Здесь 
ситуация оказалась в разы лучше. 
Зафиксировав ряд незначительных на  -
рушений, Александр Тесёлкин пояс-
нил дальейший алгоритм действий по 
основной претензии местных жителей 
– отсутствия ограждения с одной сторо-
ны детской площадки.

По его словам, согласно закону 
«О благоустройстве Московской обла-
сти», игровые площадки должны в 
обязательном порядке огораживать-

ся от транзитного движения. Здесь 
же ограждение установили только со 
стороны автомобильной дороги, а со 
стороны придомового проезда оно 
от  сутствовало. Для устранения имею-
щего место недочёта со стороны терри-
ториального отдела Госадмтехнадзора 
в администрацию городского поселе-
ния Одинцово направлено официаль-
ное письмо с просьбой принять меры по 
ограждению территории данной игро-
вой площадки.

Виктор ХРИСТЕНКО

Фото автора

Проинспектировали 
детские площадки

В преддверии Международного детского дня инспектора терри-

ториального отдела № 28 территориального управления № 4 Госу-

дарственного административно-технического надзора Московской 

области провели рейд по проверке качества содержания детских 

площадок. В ходе мероприятия в поле зрения инспекторов попали 

две игровые площадки в городском поселении Одинцово.

С 27 мая по 3 июня в рамках операции сотрудниками 
полиции проверено 42 места массового отдыха граж-
дан и 23 объекта санаторно-курортного комплекса. 
Преступлений в зонах массового отдыха населения не 
зарегистрировано.

Выявлено и доставлено в Дежурную часть 133 нару-
шителя общественного порядка, которые привлечены 
к административной ответственности по признакам 
состава правонарушений, предусмотренных:

- ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях «Мелкое хулиганство». 
Санкция данной статьи влечет наложение штрафа в 
размере до 1 тысячи рублей;

- ст. 20.20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях «Потребление (распи-
тие) алкогольной продукции в запрещенных местах 
либо потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ, или одурманивающих веществ в 
общественных местах». Санкция данной статьи влечет 
наложение штрафа в размере до 1,5 тысяч рублей;

- ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях «Нарушение иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства правил 
въезда в Российскую Федерацию». Санкция данной 
статьи влечет наложение штрафа в размере до 5 тысяч 
рублей.

Уважаемые жители и гости Одинцовского района! 
Обо всех совершенных правонарушениях и преступле-
ниях просьба незамедлительно сообщать по следую-
щим телефонам:

Дежурная часть: 8-495-593-10-62.

«Телефон доверия» ГУ МВД России по МО: 

8-495-692-70-66.

Пресс-служба МУ МВД России 

«Одинцовское»

Вот такой «Курорт»…

В целях обеспечения общественного порядка, 
личной и имущественной безопасности граждан, 
недопущения антиобщественных и других проявле-
ний в период летнего курортного сезона на террито-
рии обслуживания МУ МВД России «Одинцовское» 
про ходило оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Курорт-2016». С 8 июня в Правила дорожного движе-

ния внесены изменения в раздел II «Общие 

обязанности водителей», а именно термин 

«опасное вождение». В это понятие входят 

нижеперечисленные действия водителей, 

которые запрещены законодательством 

Российской Федерации:

• неоднократное совершение одного или не  -
скольких следующих друг за другом действий, за  -
ключающихся в невыполнении при перестроении 
требования уступить дорогу транспортному сред-
ству, пользующемуся преимущественным правом 
движения, 

• перестроение при интенсивном движении, 
когда все полосы движения заняты, кроме случаев 
поворота налево или направо, разворота, останов-
ки или объезда препятствия,

• несоблюдение безопасной дистанции до дви -
жущегося впереди транспортного средства,

• несоблюдение бокового интервала,
• резкое торможение, если такое торможение 

не требуется для предотвращения дорожно-транс-
портного происшествия, 

• препятствование обгону, если указанные 
действия повлекли создание водителем в процес-
се дорожного движения ситуации, при которой 
его движение и (или) движение иных участников 
дорожного движения в том же направлении и с той 
же скоростью создает угрозу гибели или ранения 
людей, повреждения транспортных средств, соору-
жений, грузов или причинения иного материаль-
ного ущерба. 

Автолюбителей, стиль вождения 
которых будет подпадать под это 
описание опасного вождения, Госавто -
инспекция сможет привлекать к адми-
нистративной ответственности.

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Общие обязанности водителей:

НЕ ГОНИ! И НЕ ИГРАЙ В ШАШКИ!..

На территории обслуживания 
10 батальона 1 полка ДПС (север-
ный) ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области и ОГИБДД 
МУ МВД России «Одинцовское», в 
июне проводяться профилактиче-
ские рейды:

- с 18 на 19 июня и с 25 на 26 
июня - «Нетрезвый водитель»;

- 10 и 17 июня – «Детское 
крес  ло» (тотальный досмотр 
тран спортных средств, на  пред-
мет выявления нарушений ПДД, 
связанных с перевозкой детей 

без специальных удерживающих 
устройств).

- с 14 по 19 июня – профилак-
тическое мероприятие «Пешеход. 
Пешеходный переход».

- с 21 по 28 июня – профилак-
тическое мероприятие «Мотоцикл-
скутер-мопед».

Рейды на июньских дорогах



1115 июня 2016 года  № 10 (88)

Открылся праздник детским забе-
гом, в котором приняли участие более 
150 детей. Малыши в возрасте от 3 до 
5 лет азартно преодолели 150 метров, 
ребята от 6 до 8 лет пробежали 600 
метров, а 9-10-летние соревновались 
на дистанции 1 километр.

На память о забеге каждый участ-
ник получил от организаторов краси-
вую медаль. Победителям в каждой 
возрастной категории, занявшим с 
первого по третье места, в торжествен-
ной обстановке вручили подарки от 
партнеров мероприятия.

Сразу после завершения церемонии 
награждения в парке началось боль-
шое веселье для всех посетителей. 
Здесь были и специально приглашен-
ные аниматоры, развлекавшие ребят 
на интерактивных площадках занима-
тельными играми . И многочислен-
ные мастер-классы, где каждый мог 
проявить свою фантазию и творческие 

способности в рукоделии или живопи-
си. И аттракционы, где можно было от 
души подурачиться и буквально взмет-
нуть в воздух. И артисты на ходулях, с 
которыми все желающие прыгали через 
скакалку. И бесплатная дегустация 
вкуснейших десертов из блинчиков и 
многое-многое другое.

Искренний детский восторг вызвало 
шоу мыльных пузырей. Из-за начавшего-
ся дождя его пришлось проводить в поме-
щении, но это нисколько не пов лияло на 
его эффектность в счастливых детских 

глазах. А какой ажиотаж вызвало высту-
пление «Чокнутого профессора» с его 
химическим шоу: дым, огонь, пена – все 
это возникало из ниоткуда прямо на 
глазах у изумленной публики!

Отличным завершением этого весе-
лого праздника стала детская диско-
тека. Ничуть не уставшие после целого 
дня развлечений мальчишки и девчонки 
зажигали так, что и некоторые роди-
тели не смогли остаться в стороне и 
с удовольствием присоединились к 
танцевальному флеш-мобу.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

u%**еL…/L “еƒ%… " kед%"%м
закрыли двумя финалами

3 июня ушла из жизни

БОНДАРЕВА 

Наталья Андреевна

Наталья Андреевна с ранней 
юности занималась лыжным спор-
том. 18 лет своей жизни посвятила 
развитию физической культуры и 
спорта Одинцовского района, рабо-
тая в Комитете по делам молодежи, 
культуре и спорту. Чуткий и душевный 
человек, Наталья Андреев на, исклю-
чительно добросовестно относилась 
к своим обязанностям. Ее ценили за 
добропорядочность, деловые каче-
ства, заботу и терпимость. Она заслу-
женно пользовалась уважением 
коллег. Наталья Андреевна с честью 
передавала накопленный опыт моло-
дым специалистам. Была заботливой 
мамой, женой и верным другом. 

Скорбим, соболезнуем родным и 
близким, светлая память.

Комитет по делам молодежи, 
культуре и спорту 

администрации Одинцовского
 муниципального района,

 коллеги, друзья

Первыми на лёд тренировочного 
поля Одинцовского Ледового дворца 
вышли финалисты группы А, тех кого 
мы называем хоккейными профес-
сио налами. В борьбе за «золото» и 
кубок победителя сошлись команды 
городского поселения Одинцово и 
сельского поселения Горское. «Рубль» 
из Горок-2 довольно уверено повел – 
4:1, но уже к старту третьего перио-
да «Одинцово» сумело практически 
настичь соперника – 4:3. Казалось 
бы, в этом периоде разгорятся нешу-
точные дуэли, однако «Рубль» сумел 
забросить три безответных шайбы. 
Итоговый счет матча 7:3. Отметим, 
что в составах обеих команд играли 
друзья-соперники, регулярно трени-
рующиеся вместе Сергей Полищук и 
Валентин Морозов – «Рубль» и Алек-
сей Кондаранцев – «Одинцово». Во 
многом исход поединка и был пред-
решён сыгранностью Полищука и 
Морозова.

В борьбе за третье место игра-
ли хоккейные клубы «Назарьево» и 
«Максимум» (Новоивановское).

Второй финал в группе Б (люби-

тели) играли «Рубль» (Горки-2) и 
«Максимум» (Новоивановское). По  -
единок получился напряженным, 
лишь во втором периоде зрите-
ли смогли увидеть первую шайбу. 
Отличи  лись горковцы. В начале 
третьего – продолжительный штурм 
хоккеистов «Максимума» принёс 
свои результаты – 1:1. И, казалось, 
всё идет к послематчевым буллитам. 
Напряжение достигло своего апогея 
и тут «Максимум» допустил провал в 
атаке, а пытавшийся спасти команду 
голкипер отчаянно бросился на пере-
хват шайбы… В итоге «Рубль» забро-
сил решающую шайбу практически в 
пустые ворота – 2:1.

В борьбе за третье место в груп-
пе Б накануне встретились «Старый 
городок» (Никольское) и «Снежин-
ка» (Успенское). Победа досталась 
«Снежинке».

По завершению финала в группе Б 
прошло общее награждение лучших 
игроков и команд-призеров. Меда-
ли, кубки и персональные награды 
вручал заместитель руководителя 
администрации Одинцовского муни-
ципального района Виталий Савилов.

Завершилось все общей фотогра-
фией на память и пожеланиями на не 
менее напряженную борьбу в следу-
ющем сезоне. Ну а сегодня Ледовый 
дворец закрыт, лед растоплен, и два 
месяца там будут идти профилакти-
ческие работы. К сентябрю обеща-
ют серьезные обновления в нашем 
Ледовом, с заменой бортов и обору-
дованием новых, дополнительных 
раздевалок для юных хоккеистов. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Двумя финальными играми финишировал очередной чемпионат 
района по хоккею среди любительских команд в Одинцовском Ледо-
вом дворце и был подведен итог очередного сезона нашей ледовой 
площадки. В обоих финалах победу праздновали хоккеисты «Рубля», 
представлявшие сельское поселение Горское. А вот команды город-
ского поселения Одинцово довольствовались «серебром» в группе А 
(профессионалов) и остались далеко за пределами призёров в груп-
пе Б (любителей).

4 июня в Спортивном парке отдыха состоялся масштабный и яркий 
праздник в честь прошедшего накануне Международного дня защиты 
детей.

Лето! Дети! 
Бег и праздник!
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ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА

Содержание внутриквартальных дорог 15 895 000 рублей

Оплата уличного освещения 11 746 000 рублей

Вывоз и сбор твердых бытовых отходов и крупногабаритно-
го мусора с территории г.п. Одинцово

987 000 рублей

Благоустройство, озеленение и цветочное оформление 
тер  ритории

11 356 000 рублей

Организация и проведение для молодежи мероприятий, 
посвященных Дню студента и Дню Победы

606 400 рублей

Проведение культурно-массовых мероприятий – выступле-
ние артистов, творческих коллективов, пиротехническое 
шоу и т.д. (Новый год,  День Победы)

4 324 750 рублей

Техническое обслуживание и содержание системы видео -
наблюдения «Безопасный город»

5 818 900 рублей

Субсидия управляющим компаниям на компенсацию выпа-
дающих доходов в связи с предоставлением муниципаль-
ных льгот по уплате жилищно-коммунальных услуг льготным 
категориям населения

12 664 000 рублей

Выплаты многодетным матерям на приобретение обуви и 
одеж   ды для детей (из расчета 600 рублей на 1 ребенка в месяц)

5 614 000 рублей

Перечисление межбюджетных трансфертов из городского 
поселения Одинцово в Одинцовский муниципальный район 
в связи с передачей полномочий (за январь-февраль)

628 217 500 рублей

Отдельные статьи расхода 

городского поселения Одинцово за январь-май 2016 года

РЫБАЛКА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Соревнования по рыбной ловле на 
призы мэра города проходят в Один-
цове каждый год в рамках праздно-
вания Дня России. Рыбаки со всего 
района съезжаются в центр Одинцова, 
чтобы побороться за победу. Однако 
и до официальных стартов, как толь-
ко разноситься весть, что «Баранку» 
зарыбили, число рыбаков значительно 
прирастает. Именно такая весть вече-
ром 8 июня разнеслась не только по 
Одинцову, но и ближайшей округе. 600 
килограммов карпа, привезенного из 
Рязанской области, довольно активно 
стали обживать водоем.

Как прокомментировал это событие 
начальник сектора по развитию физи-

ческой культуры и массовому спорту 
администрации города Одинцово Алек-
сей Воропаев: «Мы старались выпол-
нить пожелания рыбаков и искали карпа 
небольшого размера. Это оказалось не 
просто. В основном продают откорм-
ленную рыбу весом в несколько кило-
граммов. В итоге рыбу нужного веса от 
600 до 1200 граммов нашли в Рязани. 
В пути рыба провела около трёх часов. 
И было сразу видно, карп довольно 
успешно перенес «потрясения» дороги 
и уверенно окунулся в наш водоем».

Администрация города закупила 
кар   па общим живым весом порядка 
1200 килограммов, а в «Баранку» выпу-
стили 600! Вторую половину завезенно-

го карпа по традиции запустили в пруд в 
8-м микрорайоне (вдоль улицы Комсо-
мольская). Местные жители, а особен-
но любители посидеть с удочкой, с энту-
зиазмом наблюдали, как рыба уверенно 
рванула в глубины вод.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Клёв был обеспечен!
За несколько дней до 12 июня, когда прошёл традиционный 

тур нир по рыбной ловле на призы мэра Одинцова, в центральный 

пруд (знаменитая «Баранка») было запущенно 600 килограммов 

карпа. Так что клёв был обеспечен, а как прошли соревнования и 

кто был наиболее удачен, читайте в следующем номере «Новости. 

Одинцово».

В Одинцовском центре эс   те-
ти ческого воспитания 8 июня 
состоялся праздник, приурочен-
ный ко Дню России. Почетны-
ми гостями мероприятия под 
названием «Россия – родина 
моя» стали участники Великой 
Отечественной войны.

Специально для ветеранов юные 
воспитанники центра подготови-
ли яркий праздничный концерт с 
песнями и танцами. Также на празд-
ник была приглашена делегация из 
посольства Республики Беларусь в 
России, которая поприветствовала 
всех присутствующих и отметила, что 
обе страны являются давними стра-
тегическими партнерами. 

В своем ответном слове испол-
няющая обязанности руководителя 
администрации Одинцовского райо-
на Татьяна Одинцова сказала, что 
муниципалитет дорожит дружбой с 
белорусскими коллегами. 

«Я хочу передать самые искренние 
поздравления от главы нашего райо-
на Андрея Иванова. Желаю, чтобы 
встречи с белорусскими друзьями, 
которые сегодня приеха ли к нам в 
гости, случались как можно чаще. 
Одинцово и Новополоцк являются 
побратимами, и мы очень гордим-
ся этой дружбой», – сказала Татьяна 
Одинцова.

С пожеланиями крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни к участникам 
Великой Отечественной войны также 
обратились представители россий-
ско-белорусского международного 
общественно-патриотического дви  -
жения «Морское братство – неру-
шимо!». В завершении праздника 
ветеранам были вручены памятные 
подарки от посольства Республики 
Беларусь.

Анна ПРЯХИНА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ 

«Россия –«Россия –
родина моя»родина моя»

Приглашаем в Одинцовский

историко-краеведческий музей

26 июня
на празднование
Дня художника

Этот праздник в России будет 
отмечаться впервые. И 26 июня в 
12 часов откроется выставка живо-
писи художников, экспонировав-
ших в разные годы свои работы в 
стенах музея. Будет представлена 
живопись учащихся Школы Анато-
лия Попова. Анатолий Васильевич 
проведет мастер-класс для детей и 
взрослых.

Ждем вас в Одинцовском 
историко-краеведческом музее 

(г. Один  цово,  
Коммунальный про    езд, дом 1) 
ежедневно с 10 до 17 часов, 

кро  ме субботы и понедельника.

Вход бесплатный.


