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ВЫБОРЫ-2016 НА КОНТРОЛЕ У МЭРА

НА ГУБЕРНАТОРСКОМ ФОРУМЕ…

1 июля стартовала первая смена 
Московского областного губернаторско-
го форума «Я гражданин Подмосковья» 
– «Творческое Подмосковье». На эту сме -
ну съехалась активная творческая моло-
дежь со всех уголков Московской обла-
сти. Здесь были дизайнеры, архитекторы, 
КВНщики, молодые режиссёры и сцена-
ристы, фотографы и многие другие твор-
ческие личности. Наша редакция не оста-
лась в стороне от столь важного события 
области и тоже приняла участие в форуме. 

Два кандидата 
из нашего бюллетеня

НАШИ ГРАЖДАНЕ ПОДМОСКОВЬЯ

Кандидатами в Мособлдуму от «Единой России» по Звенигород-
скому избирательному округу стали Лариса ЛАЗУТИНА и Дмитрий 
ГОЛУБКОВ. Более подробно о внеочередной конференции област-
ного отделения партии и участии в ней главы района Андрея 
ИВАНОВА читайте на стр. 4.

В городе идут глобальные работы по замене асфальта на общего-
родских магистралях и внутридворовых дорогах. На основных улицах 
работает Одинцовское ДРСУ, а во дворах – ООО «Титан». Деньги на 
ремонт дорог поступают из областного бюджета и бюджета городско-
го поселения Одинцово. Суммы очень приличные, потому мэр Один-
цова Александр ГУСЕВ лично контролирует эти работы. Одна такая 
инспекционная поездка состоялась в начале июля в 8-м микро  рай о-
не. Более подробно об этом читайте на стр. 3.
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До этого мероприятия (может, это кого-то и удивит) 
нам еще никогда не приходилось спать в палат-
ках, готовить пищу на костре и решать массу других 
житейских вопросов. Читали отзывы о прошлогоднем 
мероприятии, переживали, но организация лагерно-
го быта в итоге превзошла все ожидания: территория 
пребывания была обработана от вредных насекомых, 
в каждом отряде оборудованы обеденная зона, зоны 
отдыха с гамаком и для костра, душевая кабинка, еды 
было более чем достаточно. (По приезде нас раздели-
ли на отряды по 15 человек с инструктором, который 
помогал нам «выживать» в этих условиях.) Так нача-
лась наша лагерная жизнь…

В самый первый день нас собрали у главной сцены, 
ознакомили с распорядком дня, озвучили темы лекций 
и мастер-классов на весь период работы форума. 
Потом все разошлись по шатрам, где провели весе-
лый тим-билдинг, чтобы познакомиться и настроиться 
на позитивный лад. 

Второй день начался с зарядки и вкуснейшего 
завтрака, а к 10 часам мы разошлись на лекции. Было 
выделено пять основных тематических направлений: 
Кино/Артисты, Дизайн/Архитектура, КВН, Уличная 
культура/Мероприятия, Музыка/Продюсирование. 
На тер     ритории форума можно было проконсуль-
тироваться с грамотными, знающими лекторами и 
защитить проект на премию губернатора Москов-
ской области «Наше Подмосковье». Темы лекций 
были довольно разнообразны: от «Диджеинг – это 
профессия» до «Истории культуры ХХ века через 
призму космоса». Также были организованы различ-
ные мастер-классы, где желающие могли поуча-
ствовать в съемках фильма, в создании игрушек из 
сена, вместе узнать, как мастера граффити из «Груп-
пы 310» создают свои шедевры. Вечером второго 
дня состоялось открытие форума. В лагерь приехал 
губернатор Московской области Андрей Воробьев, 
действующий игрок NHL Александр Овеч-
кин и баскетболист ЦСКА Виталий Фрид-
зон. Гости прошлись по территории, 
пообщались с участниками форума, 
провели автограф-сессию, а также 
выслушали пожелания участников. 
Так, на следующий день на территории 
палаточного лагеря появилась полевая 
баня. А вечером в честь открытия фору-
ма состоялся концерт с участием небезыз-
вестного среди молодежи «Нейромонаха 
Феофана». 

На третий день появилось ощу  -
щение, что мы здесь уже давно, и 
все вокруг стало родным. Помимо 
лекций решили освоить байдарки, 

скалодром, пострелять из лука, но до катания на вейк-
борде так и не добрались. 

Четвертый день нашего пребывания на форуме был 
заключительным. И, как всегда бывает, в последний 
день происходит все самое интересное, ценное, глав-
ное – а мы старались все запомнить, впитать и перева-
рить… После лекций организаторы придумали отличное 
развлечение на берегу озера – «Битва полов». Молодые 
люди и девушки, вооружившись ведрами и бутылка-
ми, нещадно обливали друг друга водой, а после весе-
лились и танцевали зумбу. Ну а вечером состоялось 
торжественное закрытие смены. Ребята презентова-
ли фильм, над которым они работали в течение всей 
смены, – «Призрак Любляны», за фотоконкурсы, объяв-
ленные в начале смены, вручали призы. Сотрудники 
нашей редакции победили в двух номинациях: «Самое 
креативное селфи» и «Красоты Любляны». Несмотря на 
начавшийся ливень, участники форума весело зажигали 

под пластинки диджея радио «Мега-
полис». А в конце всех ждал празд-

ничный салют. 
Елизавета МУРЗИНА

Фото автора

Окончание. Начало на стр. 1

НА ГУБЕРНАТОРСКОМ ФОРУМЕ…

НАШИ ГРАЖДАНЕ ПОДМОСКОВЬЯ
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Глобальная замена асфаль-
та находится на личном контро-
ле мэра города. Александр 
Гу  сев выходит с инспекцией 
на разные участки, где ведет-
ся большая работа по демон-
тажу имеющегося покрытия  и 
подготовке к укладке нового 
асфальта. 

Наши корреспонденты вме -
сте с мэром присутствова ли 
на дорожном «объекте», рас -
положенном на улице Со   юз-
ная, у дома № 2. Александр 
Аль  бертович сказал: «Это на   -
чало работ, которые идут по 
отыгранному Московской об  -
ластью конкурсу. Для нас это 
знаменательное событие. Та    кая 
работа теперь будет вес   тись 
не просто эпизодически, она 
будет сопровождаться бюдже-
том городского поселения; 23,5 
миллиона рублей в качестве 
субсидий выделено областью 
(Главное управление дорож-
ного хозяйства Московской 
области), 55,5 миллиона идет 
из бюджета города. Подрядчик 
ООО «Титан», который выиграл 
конкурс, выполнит замену 
ас    фальта в соответствии с 
контрактом на пятой части всех 
дво  ровых территорий Один-

цова. Надеюсь, мы вместе с 
жителями порадуемся в этом 
году качественному дорожному 
покрытию». 

Добавлю, что подрядчик в 
Одинцове уже известен. ООО 
«Титан» в 2015 году выполнял 
дорожные работы на Можай-
ском шоссе и неплохо себя 
зарекомендовал. 

Мэр отметил, что на данный 
момент в бюджете городского 
поселения Одинцово собра-
ны в достаточном количестве 
денежные средства, которые 
позволили сейчас выйти на 
такой план выполнения замены 
асфальта дворовых террито-
рий и проездов, при котором 
полный ремонт покрытия будет 
осуществляться каждые восемь 

лет: «Если нам удастся и дальше 
таким образом держать план-
ку и мы будем в таком режиме 
менять асфальт во внутриквар-
талке, это будет замечательно. 
Перед нами стоит задача выйти 
на пятилетний цикл по ремонту 
дорог общего пользования».

Контроль за выполнени-
ем обязательств подрядчи-
ка по контракту возложен на 
МКУ «Служба единого заказ-
чика». Директор учреждения – 
Владимир Пойтин – лично при  -
сутствует при осуществлении 
всех этапов работы. Он отме-
тил, что сбор информации по 
проблемным точкам происхо-
дит из разных источников. Во 
внимание принимаются заявки 
жителей, результаты инспекций 

сотрудников городской адми-
нистрации, обращения уполно-
моченных мэра, председателей 
советов домов, управляющих 
компаний. Владимир Гвидоно-
вич сказал: «Внутрикварталка 
на   ша, поэтому и контроль наш, 
городской!». 

Во время данной провер-
ки участниками инспекции 

бы   ло озвучено пожелание вла  -
дельцам машин – не игнори -
ровать объявления о предстоя-
щих ремонтных работах, а 
сво е  временно освобождать 
уча   сток проезда от личных 
авто   мобилей. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото 

Алекс андра КОЛЕСНИКОВА

ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА ДОРОГАХ РАЙОНА

А У ВАС ВО ДВОРЕ…

Организация и проведение моло деж-
ных мероприятий, посвященных Дню 
студента; мероприятие, посвещенное 
Дню По  беды

606 400 рублей

Проведение культурно-массовых ме  -
роприятий – выступление артистов, 
творческих коллективов, пиротехниче-
ское шоу и т.д. (Новый год, День защит-
ника Отечества, 8 Марта, День Победы)

4 324 750 рублей

Закупка подарков и цветов для прове-
дения Международного женского дня 
8 Марта и Дня работников культуры

393 000 рублей

Проведение спортивно-массовых ме   -
роприятий («Русская зима-2016», «Кре -
щенские морозы», День защитника 
Отечества, День лыжника, турнир по 
хок   кею с шайбой, «Закрытие лыжного 
сезона», соревнование по лыжам «Клас-
сический масс-старт», соревно  вания 
по кекусинкай карате-до, соревнования 
по бадминтону и настольному теннису, 
соревнования по греко-римской борь-
бе, турнир по борьбе самбо, спортивно-
массовые мероприятия, посвященные 
Дню Победы и т.д.) 

9 732 500 рублей

Выплаты многодетным матерям на 
приобретение обуви и одежды для 
детей (из расчета 600 руб. на 1 ребенка 
в месяц)

11 445 000 рублей

Расходы администрации 

городского поселения Одинцово 

за январь-июнь 2016 года

Летом в моде укладка… асфальта
В городе началась большая работа по асфальтирова-

нию внутри дворовых дорог и устройству пар  ко   вочных 
мест. В течение нескольких месяцев в Одинцове будут 
совершенно обновлены более 60 дворовых террито-
рий возле 94 домов, 15 таких проездов расположены 
в 8-м микрорайоне. 

Всего с 1 января по 5 июля этого года в 
Одинцовском районе было отремонтировано 
8924 квадратных метра автомобильных дорог. 
Недавно же правительством Московской 
области было принято решение выделить на 
эти цели дополнительные средства в размере 
1,6 миллиарда рублей. 

Еще одной важной темой совещания стал 
вопрос вывоза твердых бытовых отходов с 
территорий частных домовладений и садовых 
товариществ. Ранее у «частников» не было 
законодательных обязательств по заключению 
индивидуальных контрактов с управляющими 
компаниями, которые занимаются вывозом 
мусора, но, начиная с 1 июля 2016 года, в силу 
вступили соответствующие поправки в Кодекс 
Московской области об административных 
правонарушениях. Так, теперь и юридиче-
ские, и физические лица обязаны заключать 
договора на вывоз мусора, исходя из норм 
его накопления. В случае незаключения таких 
договоров, нарушители облагаются штрафом. 

Для физических лиц – 5 000 рублей, для долж-
ностных – 50 000 рублей, для юридических – 
300 000 рублей.

«Поручаю информировать всех домо-
владельцев на территории муниципалитета о 
вступивших в силу изменениях до 15 июля, а 
также провести информационную кампанию, в 
рамках которой они должны понять, что такие 
договора заключать необходимо. В случае, 
если они не заключат договора до 1 октября 
2016 года, вся информация о нарушителях 
будет передана в Главное управление Госу-
дарственного административно-технического 
надзора Московской области», – резюмиро-
вал Андрей Иванов. 

На данный момент из 670 садоводческих 
некоммерческих товариществ муниципалите-
та договора заключили 530 организаций. 

Пресс-служба 

администрации района

Больше – меньше ям!
В Одинцовском районе почти в два 

раза увеличился показатель по количеству 
ям, которые подлежат ремонту в течение 
недели. Теперь дорожные службы будут 
ремонтировать 90 проблемных участков 
дорог вместо 50. Об этом в ходе ежене-
дельного совещания с заместителями и 
главами поселений заявил глава муници-
палитета Андрей ИВАНОВ.  
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Состав нового созыва Мособлдумы 
будет формироваться по смешанному 
принципу. Поэтому «Единая Россия» 
выдвинула по всем двадцати пяти окру-
гам кандидатов-одномандатников, а 
также единый список, разбитый на тер  -
риториальные группы. В каждую та   кую 
группу включены три кандидата. Всего 
насчитывается 103 человека, сообщи-
ли на конференции. Среди них много 
новичков в политике. Эти люди впервые 
пробуют себя на выборной ниве, одна-
ко уже привнесли достаточно идей в 
партийную повестку. Все они приняли 
участие в предварительном голосова-
нии, и их идеи заручились поддержкой 
жителей. 

В Звенигородском избирательном 
округе № 6 сюрпризов не случилось: 
партия также поддержала тех, кто побе-
дил в предварительном голосовании. 
Это Герой России, пятикратная олим-
пийская чемпионка Лариса Лазути-
на – выдвинута по одномандатному 
округу – и Дмитрий Голубков, который 
с 2012 года руководит предприятием 
«Мособлгаз». Дмитрий Голубков возгла-
вил территориальную группу. Лариса 

Лазутина также стала первым номе-
ром общеобластного списка «Единой 
России». 

Поддержать коллег по партии на 
конференцию приехал Андрей Воро-
бьев, который в соответствии с требо-
ваниями закона взял день отпуска и 
выступил на конференции в качестве 
члена бюро Высшего совета «Единой 
России». Он отметил, что партия идет 
на выборы не с пустыми руками, а с 
конкретными результатами работы и 
серьезными планами.

«У нас есть четко выполненные нака-
зы избирателей, которые мы реали-
зовали на предыдущем этапе, и есть 
стратегия на будущее, составленная 
из нынешних предложений и обраще-
ний. Жителей региона волнуют многие 
проблемы, в том числе качество воды, 

дороги, ветхое жилье, все это зафикси-
ровано в нашей программе», – сказал 
Андрей Воробьев.

В полной мере была учтена спе ци-
фика области, и некоторые вопросы в 
областной программе выражены бо    лее 
конкретно, чем в федеральной. Напри-
мер, создание новых рабочих мест в 
Подмосковье для уменьшения маятни-
ковой трудовой миграции, строитель-
ство новых дорог и развязок для борьбы 
с пробками, строительство подмосков-
ного метро.

Одно из главных направлений 
про   граммы подмосковной «Еди   ной 
России» – развитие экономики. Про г -
рамма пред  полагает сохранение 
темпов эко  но   мического роста не ни  же 
2-3% в год, создание к 2018 году не 
менее 400 тысяч рабочих мест, а к 2020 

году – не менее полумиллиона. Пред-
лагается снизить налоговую и админи-
стративную нагрузки на малый и сред-
ний бизнес. Особое внимание уделено 
возрождению под   московного сель-
ского хозяйства: про   грамма предус-
матривает возвращение в сельскохо-
зяйственный оборот всех пригородных 
угодий к 2020 году.

Кандидат в Мособлдуму по Звениго-
родскому избирательному округу Дмит -
рий Голубков отметил, что в про   грамму 
регионального отделения партии вошли 
и те предложения, которые были озву-
чены участниками дебатов в ходе пред-
варительного голосования:

«Программа, с которой подмосков-
ная «Единая Россия» идет на выборы, 
отвечает вызовам, которые сегодня нам 
бросает время. Это касается внешней 
и внутренней политики страны, эконо-
мики и тех вопросов, которые связаны 
с развитием производства, среднего и 
малого бизнеса».

Ранее на Всероссийской конферен-
ции «Единой России» был утвержден 
список кандидатов от партии в Госу-
дарственную Думу. Кандидатом по 
Одинцовскому избирательному округу 
стала известная журналистка Оксана 
Пушкина.

Подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Окончание. Начало на стр. 1

ВЫБОРЫ-2016

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

в соответствии с Федеральным 
законом от 23.06.2016 № 181-ФЗ 
«О единовременной выплате за счет 
средств материнского (семейного) ка  -
питала в 2016 году» право на получение 
единовременной выплаты в размере 25 
тысяч рублей из средств материнского 
(семейного) капитала имеют все семьи, 
которые получили (или получат право на 
сертификат на материнский капитал до 
30 сентября 2016 года) и не использо-
вали всю сумму капитала на основные 
направления его расходования. Подать 
заявление на единовременную выплату 
могут все проживающие на территории 
РФ владельцы сертификата на мате-
ринский капитал вне зависимости от 
того, сколько времени прошло со дня 

рождения ребенка, давшего право на 
получение сертификата.

Заявление необходимо подать не 
позднее 30 ноября 2016 года в террито-
риальное подразделение Пенсионного 
фонда России или Многофункциональ-
ный центр, который оказывает государ-

ственные услуги ПФР. В заявлении нужно 
указать серию и номер сертификата на 
материнский капитал, СНИЛС владель-
ца сертификата. При визите в ПФР или 
МФЦ при себе рекомендуется иметь 
сертификат на материнский капитал и 
свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования (СНИЛС), необходимы 
документ, удостоверяющий личность, 
банковская справка о реквизитах счета, 
на который в двухмесячный срок единым 
платежом будут перечислены 25 000 
рублей либо меньшая сумма, если оста-
ток материнского капитала составляет 
менее 25 000 руб лей. Полученные день-
ги семьи могут использовать на любые 
нужды по своему усмотрению.

Семьи, имеющие право на материн-
ский капитал, не обращавшиеся ранее 
в ПФР за оформлением государствен-
ного сертификата, могут подать заявле-
ние о предоставлении единовременной 
выплаты одновременно с заявлением 

о выдаче сертификата на материнский 
(семейный) капитал при личном визите.

С 1 июля 2016 года заявление о 
единовременной выплате из средств 
материнского капитала можно будет 
подать в электронном виде через Личный 
кабинет гражданина на официальном 
сайте ПФР. Воспользоваться данной 
услугой могут только граждане, имею-
щие подтвержденную учетную запись 
на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (gosuslugi.ru). При 
подаче заявления в электронной форме 
личное посещение гражданином клиент-
ской службы не требуется.

В связи с ожидаемым большим 
количеством обращений в клиентские 
службы ПФР по данному вопросу в 
ближайшие дни и во избежание больших 
очередей Пенсионный фонд рекоменду-
ет запланировать визит в ПФР в удобное 
время с помощью сервиса предвари-
тельной записи на прием.

Два кандидата из нашего бюллетеня
В четверг 7 июля подмосковная «Единая Россия» провела в Пушки-

не внеочередную конференцию, где была утверждена программа и 
выдвинуты кандидаты в Московскую областную Думу. По Звениго-
родскому округу (Одинцовский район, Власиха и Звенигород) канди-
датами стали победившие в ходе предварительного голосования 
Лариса ЛАЗУТИНА и Дмитрий ГОЛУБКОВ. 

Управление Пенсионного фонда России 
по Одинцовскому муниципальному району 

информирует:

www.odintsovo-gorod.ruwww ooodddddddddd 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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Профилактические беседы
  в лесу…

РЕЙДЫ В ГОРОДЕ ЗНАКОМЬТЕСЬ!

В структуре администрации 
Один  цовского района появилась но  -
вая должность – заместитель руко-
водителя, который будет куриро-
вать вопросы развития экономики, 
а также по требительского рынка и 
сферы услуг. На очередном район-
ном Совете депутатов глава Один-
цовского района Андрей ИВАНОВ 
представил в качестве и.о. замести-
теля Павла КОНДРАЦКОГО, который 
ранее руководил МФЦ в Одинцове. 

«Поддержка малого и среднего 
пред  принимательства, устранение ад   -
ми   нистративных барьеров – одни из 
главных трендов государственной по  -
литики, которые мы должны трансли-
ровать на муниципальном уровне. Для 
более эффективной работы в этой обла-
сти я принял решение ввести должность 
нового зама, который будет курировать 
профильные управления – Управле-
ние развития экономики и Управление 
развития потребительского рынка и 
услуг. За это ответственное направле-
ние будет отвечать новый заместитель 
руководителя администрации Павел 
Вячеславович Кондрацкий. Уверен, что 
благодаря этому решению наш муници-
палитет в этой сфере сделает большой 
прорыв», – сказал глава Одинцовского 
района Андрей Иванов. 

Как отметил Андрей Иванов, Павел 
Кондрацкий будет, в том числе куриро-
вать вопросы, связанные с развитием 
потребительского рынка и оказанием 
услуг, работой на территории муници-
палитета МФЦ, коворкинг-центра, а 
также вести блок по предоставлению 
госуслуг. 

Фото Валерия ЖУКОВА

Свой куратор 
для поддержки
и развития 
бизнеса

По данным МЧС России по 
Московской области, по вине челове-
ка в лесах Подмосковья происходит 
98 процентов возгораний. Особый 
противопожарный режим в этом году 
действует в Подмосковье с 27 апре-
ля. Он подразумевает категориче-
ский запрет на разведение костров в 
лесных массивах и вблизи них, а также 
в населенных пунктах. Кроме того, 
запрет распространяется и на разве-
дение костров у водоемов. В рамках 
организации своего досуга жители 
могут воспользоваться специально 
оборудованными местами для разве-
дения костров. Сейчас на территории 
области примерно 500 таких объек-
тов. 

По словам старшего инспектора 
отдела территориальной безопас-
ности, гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации ЧС город-
ского поселения Одинцово Виталия 
Майорова, введение в области особо-
го противопожарного режима приве-
ло к предъявлению дополнительных 
требований к отдыхающим и жителям 
муниципалитета.

«Категорически запрещается раз  -
ведение огня на территории насе-
ленного пункта, подворья. Если это 
происходит, необходимо принимать 
соответствующие меры», – говорит 
Майоров. 

Как он отметил, в патрулировании 
участвуют представители предприя-
тий города, общая численность отря-
да – примерно 40 человек. Дружин-
ники исполняют свои обязанности 
ежедневно, в выходные и празднич-
ные дни. В их полномочия входят как 
профилактические мероприятия по 
патрулированию, так и разъяснение 
жителям правил поведения в пожаро-
опасный сезон. 

«Мы с дружинами постоянно кон -
тактируем и держим связь. Основная 
задача – предупреждение и профи-
лактика пожаров. Я считаю, что 
дружины эффективны. Когда жаркая 
и засушливая погода, такая рабо-
та просто необходима», – добавляет 
инспектор. 

Лесопарковую зону Новой Трёх-
горки ежедневно с 9 утра до 18 часов 
патрулируют до четырех человек. 
Маршрут патрулирования – около 
семи километров. В случае необ-

ходимости дружинники локализу-
ют возгорания, для этого у них есть 
спе  циальные рюкзаки с водой. При 
возникновении крупных пожаров 
добро  вольцы помогают пожарным 
ликвидировать возгорание. 

Так, 29 июня в ходе патрулирова-
ния дружинники нашли в лесопарко-
вой зоне Новой Трёхгорки множество 
следов от костров. По словам добро-
вольцев, этот парк – излюбленное 
место жителей. 

«Часто здесь бросают мангалы, 
костры, поэтому нам приходится 
патрулировать территорию ежеднев-
но», – рассказывает дружинник Игорь 
Попов. 

«Некоторые жители на приро-
ду берут с собой воду. Но мы все 
равно контролируем, чтобы после 
них не оставался огонь», – поделился 
дружинник Сергей Зубарь. 

Стоит добавить, что к администра-
тивной ответственности дружинники 
жителей не привлекают, но каждое 
такое нарушение может дорого обой-
тись отдыхающему. Штраф за наруше-
ние правил пожарной безопасности 
на даче или в лесу может составить 
от нескольких тысяч до миллиона 
рублей. 

По информации пресс-службы 

администрации района 

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ 

В микрорайоне «Новая Трёхгорка» Одинцовского района состо-
ялся противопожарный рейд добровольной дружины администра-
ции городского поселения Одинцово, которая занимается патрули-
рованием лесных массивов для предотвращения и профилактики 
возможных лесных пожаров, а также для разъяснения отдыхаю-
щим правил противопожарной безопасности. 
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Семья – это сложно,

«Жизнь прожить – не поле перейти» – гласит 
народная мудрость. А прожить бок о бок не один 
десяток лет в мире и согласии – это, по современным 
меркам, настоящий подвиг. Но начало всех начал – 
любовь – воспевалась во все времена. Ради нее чело-
век готов на все. Так было, есть и так будет. В 90-е 
годы прошлого столетия жаждущие радости и любви 
сердца нашей молодежи с большим рвением отмеча-
ли новый для всех праздник – День святого Валенти-
на, который католический мир празднует ежегодно 14 
февраля. Его подхватило и более старшее поколение, 
и даже дети: «валентинки», подарки, цветы в этот день 
витали, пожалуй, по всей России. Но в начале 2000-х 
как-то призадумались: а разве у православных веру-
ющих нет любви, любимых, семьи?.. Оказывается, 
есть! Служители Русской православной церкви пове-
дали всем нам историю любви, верности и семейного 
счастья святых благоверных супругов Петра и Февро-
нии Муромских, чья жизнь является образцом крото-
сти, нравственности и высокой любви. Теперь 8 июля 
стал ежегодным праздником всех россиян – Днем 
семьи, любви и верности. Именно в этот день право-
славные верующие вспоминают благоверного князя 
Петра и мученицу Февронию. 

А несколько лет назад мэр Одинцова Александр 
Гусев предложил включить наш День семьи, любви 
и верности в календарь праздничных мероприятий 
города. Так родилась традиция чествовать юбиля-
ров свадеб, то есть тех, кто прожил в законном браке 
50,55, 60 и 65 лет. 

Поздравить виновников торжества пришла Окса-
на Пушкина, уполномоченный по правам ребенка в 
Московской области: «Живите долго, живите счаст-
ливо! Я убеждена, что семейное счастье передается 
по наследству. Нам есть, чему у вас поучиться. Уметь 
хранить семейные ценности можно научиться только 
на конкретных примерах, каким являетесь для моло-
дого поколения вы». 

От имени подмосковных газовиков свадебных 
юбиляров поздравил генеральный директор ГУП МО 
«Мособлгаз» Дмитрий Голубков: «Те годы, которые вы 
прожили вместе, – это яркий пример для подража-
ния. Это пример для жителей Одинцовского района, в 
частности, и Московской области в целом. Мне хочет-
ся пожелать вам, прежде всего, счастья, чтобы оно 
всегда было рядом с вами, в ваших семьях, чтобы оно 
всегда окружало вас той прекрасной аурой, которая 
дает силы на то, чтобы держаться друг друга столько 
лет».

Большую работу по сбору данных о тех, кого будут 
награждать в этот день, проделывают сотрудники 
социального отдела администрации городского посе-
ления Одинцово. Каждой юбилейной чете вручается 
приглашение на торжественную церемонию чество-
вания. В назначенный день и час из рук руководства 
города виновники торжества получают ставший уже 
традиционным подарок – теплый плед. В этом году 

руководитель город-
ской администрации 

Анд рей Козлов 
да       рил женщи-

нам букеты 
цве   тов, 

в композиции которых главными «героями» бы   ли ро  -
машки – символ этого праздника. Советник мэра Ми  -
хаил Солнцев каждой семье вручал благодарственные 
письма от мэра Александра Гусева. 

 В этом году на праздник были приглашены 29 пар, 
которые отметили 50 лет совместной жизни, 28 пар – 
55 лет, 12 пар – 60 лет, а вот «бриллиантовых» – толь-
ко три семьи. Александр Альбертович сказал: «В День 
семьи, любви и верности мы ежегодно чествуем 
свадебных юбиляров. Они – образец для молодежи. 
Выбрав себе супруга, каждый из них прошел слож-
ный путь, который в народе называется «притиркой», 
а в разговорах с ними постоянно звучит один и тот же 
секрет счастливой семейной жизни – слышать друг 
друга, любить и беречь. Считаю, что этот праздник 
нужно отмечать в каждой семье, в каждом доме. Он 
объединяет и старших, и младших домочадцев. Ведь 
здорово, когда есть лишний повод сказать о том, как 
дорог вам близкий человек, дать понять, как вы цените 
его и дорожите им».

Сотрудники отдела по делам молодежи, культуре 
и спорту администрации города и творческий коллек-
тив Одинцовского Центра народного творчества и 
методической работы организовали великолепное 
украшение зала и подготовили большую культурную 
программу. Выступление заслуженной артистки цирка 
Татьяны Лякишевой вместе с ее элегантными белы-
ми птицами было просто восхитительным, истинное 
удовольствие доставили гостям заслуженная артист-
ка России Надежда Чепрага, юные вокалисты театра-
студии детской песни «Ладушки» (руководитель Диана 
Миниханова) и солисты музыкально-драматического 
цыганского театра «Ромэн». 

Раскрыть секрет долгой и счастливой семейной 
жизни я попросила чету Куровских – Юзефу Иоси-
фовну и Станислава Марьяновича, которые, познако-
мившись в теплом и романтическом месте, в Крыму, 
прожили бок о бок полвека: «Секрет один – друг друга 
понимать, где-то промолчать, где-то поддержать и 
всегда идти навстречу друг другу в любых ситуациях!».

Наблюдая за людьми почтенного возраста, идущих 
рядом, близко, видишь, с какой нежностью они 
смотрят друг на друга, и понимаешь смысл, на первый 
взгляд, обычных фраз: «Семья – это труд, семья – это 
много домашней работы, это будни, но счастливо жить 
одному невозможно!».

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

и Валерия ЖУКОВА  

но счастливо жить одному 
невозможно!
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«Ваша служба – это огромная, 
колоссальная ответственность. 
От работы каждого из вас зави-
сит безопасность десятков 
тысяч людей. По сравнению 
с прошлым годом количество 
ДТП с пострадавшими удалось 
уменьшить на 18 процентов. 
Более чем на треть снизилось 
число погибших на дорогах. Очень 
важно, что на 20 процентов стало 
меньше аварий с участием детей. Всё 
это – итог нашей с вами каждодневной 
напряжённой работы», – обратился 
глава района к виновникам торжества. 

Одинцовский отдел ГИБДД был 
образован в 1966 году. Сегодня в 
подразделении работают 150 чело-
век. Начальник отдела ГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское» – Владимир 
Егоров. Отдел обслуживает 1327 кило-
метров автодорог. В настоящее время 
численность населения Одинцовского 
района составляет 347000 человек. На 
его территории расположено 69 дошкольных и 50 школь-
ных образовательных учреждений, 12 центров дополни-
тельного образования, 17 детских оздоровительных лаге-
рей. На данный момент в районе зарегистрировано 190 
тысяч автомототранспортных средств. Также ОГИБДД 
«Одинцовское» обслуживает территорию Звенигорода. 

«В любой ситуации вы остаётесь настоящими профес-
сионалами – добросовестными, дисциплинированными 
и ответственными», – заявил Андрей Иванов. Он подчер-
кнул, что по долгу службы сотрудникам ГИБДД приходит-
ся ставить на кон собственную жизнь. Так, в декабре 2016 

года патруль по горячим следам задержал в Звенигороде 
опасную банду вооружённых налётчиков. В апреле 2015 

года на Минском шоссе перевернулась цистерна с 
пропаном. Благодаря слаженным действиям сотруд-
ников одинцовской дорожно-патрульной службы, 

место было оперативно оцеплено, а маши-
на обезврежена. 

«Уверен, что нынешнее поколение 
сотрудников будет и впредь преум-

ножать славные традиции Госав-
тоинспекции, с гордостью нести 

её знамя, вносить свой вклад в 
укрепление престижа профес-
сии. Успехов вам в вашем 
мужественном деле, терпения, 
здоровья, долгих и счастливых 
лет жизни!» – сказал глава. 

Андрей Иванов вынес луч  -
шим сотрудникам Госавтоин-

спекции благодарности главы 
Одинцовского района. С 80-лети-
ем службы собравшихся поздра-
вили начальник Межмуниципаль-
ного управления МВД России 

«Одинцовское» полковник полиции Алексей Школкин. 
Также сотрудников ГИБДД с профессиональным празд-

ником поздравили уполномоченный по правам ребен-
ка в Московской области Оксана Пушкина, генеральный 
директор ГУП МО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков, арти-
сты Игорь Угольников и Леонид Ярмольник, музыканты 
Денис Майданов и Артур Руденко, фокусник-иллюзионист 
Сергей Листопад, театр-студия детской песни «Ладушки». 

По информации пресс-службы администрации

Одинцовского муниципального района

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

80 ЛЕТ ГИБДД

2 июля во всех территориаль-
ных отделах полиции МУ МВД 
России «Одинцовское» прошли 
отчеты участковых уполномочен-
ных полиции перед населением 
за первое полугодие 2016 года.

На каждом мероприятии кроме 
жителей района присутствовали ответ-
ственные лица из числа руководителей 
МУ МВД России «Одинцовское», пред-
ставители общественности и члены 
Общественного совета при муници-
пальных управлениях полиции.

Сотрудники полиции довели до 
граждан информацию о состоянии 
оперативной обстановки на территории 
обслуживания, подвели итоги работы по 
предупреждению, выявлению, раскры-
тию и расследованию преступлений и 
правонарушений.

Службой участковых уполномочен-
ных полиции МУ МВД России «Один-
цовское» за первое полугодие раскры-
то 537 преступлений, выявлено 4600 
административных правонарушений.

В отчетном периоде участковые 
уполномоченные полиции МУ принима-
ли участие в проведении ряда опера-
тивно-профилактических операций, 
та   ких как «Нелегальный мигрант», «Ан  -
тикриминал», «Придорожная торговля», 
«Курорт» и других.

Встречи с населением прошли в 
конструктивном диалоге. Жители дели-
лись с участковыми своими пробле-
мами, в основном бытового характе-
ра – ссоры с соседями, непонимание 
со стороны родственников, посиделки 
во дворах и подъездах жилых домов, 
безнаказанное присутствие нетрезвых 
в общественных местах, затрагивались 
и многие другие вопросы.

Такие встречи, считают участковые, 
помогают выстроить взаимные дове-
рительные отношения с гражданами, 
поближе узнать, что волнует людей в 
первую очередь и, со своей стороны, 
оперативно оказать профессиональную 
помощь.

Пресс-служба МУ МВД России 

«Одинцовское»

Разговор
с участковым…

В преддверии праздника, посвященного 80-летию Госавтоинспекции, сотрудников и 
ветеранов ГИБДД поздравил глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ. 

На переднем рубеже дорог
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ПОДАРОК ОТ ГОРОДАПРИГЛАШАЕМ!

Гости мероприятия, действитель-
но, повеселились в этот день от души. 
Праздничные программы развернулись 
сразу на двух площадках. На главной 
сцене для жителей свои зажигательные 
композиции и лучшие песни исполнили: 
одинцовские диджей «AlterEgo», кавер-
группа «Путеводная звезда», столич-
ная группа «СОЮЗ-Z», рок-коллектив 
«Nolon», а также дуэт «Милори», группа 
«Magnificent III» и чемпион России по 
битбоксу «Slafan».

Дискотека и мастер-класс по танцам 
проходили в это же время и у Детско-
го центра хоккея и фигурного катания. 
Здесь никто не стоял просто так. Все, 
от мала до велика, пытались чётко 
и правильно повторить движения за 
профессиональным танцором. 

Недалеко развернулась площадка 
для воркаута, где молодые спортсмены 
соревновались в силе и выносливости 
на турниках и брусьях. Также поклон-
ников спорта ждали в этот день и возле 

центрального стадиона. Там все желаю-
щие смогли поиграть в футбол и баскет-
бол, покататься на багги (небольшой 
легкий автомобиль высокой проходи-
мости для езды по несильно пересечен-
ному бездорожью), поиграть в лазер-
таг, научиться стрелять из лука и тут же 
принять участие в лучном бою, а также 
попробовать себя в старинных русских 
народных играх и забавах. 

Военно-патриотические и поис-
ковые клубы и отряды представили 
для гостей праздника всевозможные 
выставки. Каждый мог подержать в 
руках оружие времен Великой Отече-
ственной войны, разобрать и собрать 
автомат Калашникова и примерить 
на себя латы древнерусского воина. 
Самые маленькие гости праздника 
катались на лошадях, надувных аттрак-
ционах и каруселях. 

Нужно отметить, что сотрудники 
администрации городского поселения 
Одинцово и лично глава города Алек-

Пенная вечеринка 
1 июля на центральной площади Одинцова с размахом 

отпраздновали День молодёжи.
Организатором этого праздника выступили админи  ст ра-

ция городского поселения Одинцово и Комитет по делам 
молодежи, культуре и спорту.

В Одинцовском историко-крае-
ведческом музее 3 июля произошла 
смена художественной экспозиции. 
На этот раз в эпицентре внимания 
оказались работы двух художниц-
подруг, членов народного коллекти-
ва художников «Этюд», двух Светлан 
– КУЛИК и СМИРНОВОЙ.

Светлана Кулик родилась в Звени-
городе. Окончив Московское театраль-
но-художественное училище, полу-
чила специальность художника по 
костюмам. Одно время работала моде-
льером спортивной одежды на звени-
городской фабрике «Динамо». И вот 
уже более 10 лет преподаёт в детской 
художественной студии «Весёлые 
крас ки». Ученики Светланы неодно-
кратно участвовали в художественных 
выставках самого разного уровня, даже 
международного, и не раз становились 
лауреатами и победителями. Сама 
художница тоже много пишет. Она рабо-
тает над портретами, пейзажами, любит 
писать цветы, постоянно участвует в 
выставках в различных регионах России 
и за рубежом. Имеет многочисленные 
благодарственные письма, дипломы и 
грамоты. Многие её работы находятся в 
частных коллекциях, в том числе Амери-
ки, Италии и Германии. 

Светлана Смирнова родилась в 
Грузии, но практически сразу перееха-
ла с родителями в Подмосковье. Жила с 
родителями в Кубинке, в Старом Город-
ке, а с 90-х стала жительницей Один-
цова. По профессии Светлана связист 
«Ростелекома». Творческий путь она 
начала уже в зрелые годы, когда 18 лет 
назад поступила учиться в четырёхго-
дичную художественную студию Нико-
лая Яцюка при одинцовском Доме куль-
туры «Солнечный». Окончив студию, 
Светлана продолжила обучение в 
Московском заочном народном универ-
ситете искусств. Она активно участвует 
в художественных выставках Москвы 
и Подмосковья. Ее работы выставля-
лись на международных выставках в 
Германии, а на международной выстав-
ке в Санкт-Петербурге стала лауреа-
том третьей степени. Несколько лет 
подряд художница становилась лауре-
атом ежегодного фестиваля народного 
творчества «Одинцовские Самоцве-
ты». Творческие достижения Светланы 
Смирновой отмечены многочисленны-
ми дипломами, грамотами, благодар-
ственными письмами. 

На мой взгляд, обеим художницам 
особенно удаются портреты. Среди 
представленных работ много узна-
ваемых лиц. Но у каждой из них свой 
особенный взгляд на натуру, своя мане-
ра подачи и свой почерк.

Продлится эта выставка до 31 
июля. Вход свободный. Музей открыт 
ежедневно с 10 до 16 часов, кроме 
субботы и понедельника. 

Виктория ХРАМЧЕНКО

Фото автора

Свет двух 
Светлан
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к Дню молодёжи!
сандр Альбертович Гусев обходили и 
контролировали работу всех площадок. 

В целом в этот день каждый из 
гостей мероприятия нашёл себе 
развлечение по душе. Но, пожалуй, 
самое яркое впечатление на жителей 
произвела, ставшая уже традиционной, 
пенная вечеринка, которой и закончил-
ся праздник. Дети и взрослые, купаясь 
в воздушной пене, с удовольствием 
зажигали под ритмы музыки и фото-
графировались. На следующий день 
социальные сети пестрили не только 

десятками фото с прошедшего Дня 
молодёжи, но и обсуждениями самого 
праздника. Все отзывы были более чем 
положительные. Вот некоторые из них: 
«Это было безумно круто и весело!»; 
«Спасибо администрации городско-
го поселения Одинцово и лично главе 
города за такой шикарный праздник!»; 
«Побольше бы таких ярких и незабыва-
емых мероприятий!». В общем, можно 
сделать вывод, что жители остались 
довольны, а значит, праздник удался!

Юлия БУРЧИК. Фото автора

Собственник! 
 Отзовись…
В соответствии с Положением о порядке 

принятия, учета и оформле ния в муници-
пальную собственность городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области бесхозяйных 
вещей и выморочного имущества, утверж-
денным решением Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской обла-
сти от 25.09.2015 г. № 3/25, администраци-
ей городского поселения Одинцово прово-
дится работа по выявлению собственника 
объектов недвижимого имущества со следу-
ющими характеристиками:

Водозаборный узел (ВЗУ–1), место-
положение: Московская область, город 
Одинцово, ул. Кутузовская, земель-
ный участок кадастровый номер 
50:20:0010336:21667.

Водозаборный узел (ВЗУ–2), место-
положение: Московская область, город 
Одинцово, ул. Кутузовская, земель-
ный участок кадастровый номер 
50:20:0010336:21667.

Водопроводная сеть (магистраль-
ная кольцевая сеть, до жилых домов и 
объектов инфраструктуры), местопо-
ложение: Московская область, город 
Одинцово, ул. Чистяковой, ул. Кутузов-
ская, земельный участок кадастровый 
номер 50:20:0010336:21667.

Водопроводная сеть (магистраль-
ная кольцевая сеть, до жилых домов и 
объектов инфраструктуры), местопо-
ложение: Московская область, город 
Одинцово, ул. Чистяковой, земель-
ный участок кадастровый номер 
50:20:0010336:23890.

Канализационная сеть (от К 40, К 46, 
К 55, К 65, К 91, К 20, К 22), местопо-
ложение: Московская область, город 
Одинцово, ул. Кутузовская, земель-
ный участок кадастровый номер 
50:20:0010336:21667.

Канализационная сеть (от К 1, К 39, 
К 20), местоположение: Московская об  -
ласть, город Одинцово, ул. Кутузовская, 
земельный участок кадастровый номер 
50:20:0010336:21667.

Канализационная сеть (магистраль-
ная кольцевая сеть, до жилых домов и 
объектов инфраструктуры), местопо-
ложение: Московская область, город 
Одинцово, ул. Чистяковой, земель-
ный участок кадастровый номер 
50:20:0010336:23890.

Канализационная сеть (от К 204, 
К 39, К 1), местоположение: Московская 
область, город Одинцово, ул. Чистяко-
вой, земельный участок кадастровый 
номер 50:20:0010336:21667.

Канализационный коллектор димет-
ром 800 мм, местоположение: Москов-
ская область, город Одинцово, от 
ул. Чистяковой, вдоль железной дороги 
в районе платформы Баковка до жилого 
дома № 51 по ул. Вокзальная.

Подводящий водовод к ВЗУ-2, 
местоположение: Московская область, 
город Одинцово, от ВЗУ-2 до Рублевско-
го водовода, земельный участок када-
стровый номер 50:20:0010336:21667.

Лицу, имеющему документально 
под   тверждающие права на указанные 
объ екты, необходимо явиться в тече-
ние 1-го месяца с момента размещения 
объявления в администрацию город-
ского поселения Одинцово по адре-
су: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 29, каб. 38. 
Время приема: понедельник с 14.00 до 
17.30, четверг с 10 до 13 часов.

В случае неявки данное имущество 
будет учтено как бесхозяйное с последу-
ющим оформлением в муниципальную 
собственность городского поселения. 
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Шамиль в Одинцове настоящая 
знаменитость. В нашем городе, да и в 
районе, вряд ли кто-то не знает его в 
лицо. Ведь любой сегодняшний празд-
ник или ещё какое-то мало-мальски 
значительное событие невозможно 
даже представить без сопровожде-
ния одинцовского духового оркестра. 
В любое время года – в дождь, мороз 
или под палящими лучами солнца –
музыканты «Подмосковных вечеров» 
готовы дарить одинцовцам радость 
и хорошее настроение. А маэстро со 
своей дирижёрской палочкой всегда как 
полководец во главе оркестра.

Неудивительно, что с юбилейной 
датой артиста поздравили не только 
представители одинцовской богемы. 
Многие простые жители города и райо-
на тоже захотели пожелать юбиляру 
здоровья, творческого долголетия и 
человеческого счастья. Между прочим 
праздничная дата выпала на суббо-
ту, и Шамиль Яхьявович не раздумы-
вая провёл очередную музыкальную 
программу в ГДК «Солнечный», где 
всё лето по субботам с 17 до 19 часов 
«в городском саду играет духовой 
оркестр». Кстати, по воскресеньям в это 
же время оркестр проводит танцеваль-
ные вечера на противоположной части 
города у «Дома офицеров». Вечером 
в день рождения Шамиля поздравлял 
весь коллектив Дома культуры «Солнеч-
ный», а в воскресенье на даче юбиля-
ра собралась вся его многочисленная 
родня и кое-кто из близких друзей- 
музыкантов.

Не остались в стороне и предста-
вители местной власти. В понедельник 
руководителя оркестра поздравляли 
официальные лица. Мэр города Один-
цово Александр Гусев вручил Шамилю 
Яхьявовичу благодарственное письмо 
и высказал юбиляру массу сердечных 
пожеланий. Также поздравили Шамиля 
заместители руководителя городской 
администрации, советник главы Михаил 
Солнцев и начальник сектора по делам-
молодежи, культуре и спорту Неля 
Адельшинова. Председатель районного 
комитета по делам молодёжи, культуре 
и спорту Олег Демченко также сердечно 
поздравил руководителя одинцовского 
оркестра и передал ему благодарствен-
ное письмо за заслуги в сфере культу-
ры Одинцовского района и поздравле-
ния по случаю юбилея от главы района 
Андрея Иванова. Праздничную концерт-
ную программу вёл заслуженный артист 
России, один из солистов «Подмосков-
ных вечеров» Виктор Сухонос.

И всё же, несмотря на яркую публич-
ную деятельность, мало кто знает 
биографию дирижёра и создателя 
оркестра. Хотя жизнь, как и творче-
ство этого человека, по-настоящему 
интересны. Шамиль Насыров пере-
ехал в Одинцовский район 37 лет назад. 

Он сумел пройти конкурс и остался 
служить по контракту в военном орке-
стре Власихи. Условия службы после 
работы в театре показались ему чуть ли 
не курортом, а два выходных - невидан-
ной роскошью. Министерство обороны 
выделило талантливому валторнисту 
и его семье квартиру. До этого были 
долгие годы учёбы и практики. Окон-
чив училище в Шымкенте и консерва-
торию в Алма-Ате, Шамиль работал в 
камерном оркестре радио и телевиде-
ния Казахстана, затем гастролировал 
с ансамб лем песни и пляски Средне-
азиатского военного округа. После 
срочной службы работал в оркестре 
академического театра оперы и бале-
та в столице Киргизии, Фрунзе (ныне 
Бишкек), где повстречал свою вторую 
половину. Будущая жена Шамиля Насы-
рова Капитолина служила в балетной 
труппе того же театра. Шамиль посто-
янно повышал профессио нальную 
квалификацию. В московской консер-
ватории окончил исполнительскую 
аспирантуру. Уже тогда ему предлагали 
остаться в столице. Но тогда он был не 
готов навсегда покинуть любимые горы 
и снова вернулся на Восток. Работал в 
театре Душанбе, преподавал в институ-
те искусств и в музыкальном училище. 

И, наконец, уже семейным человеком, 
приехав на очередные курсы повыше-
ния квалификации в Москву, решился 
осесть здесь насовсем.

После окончания контракта встал 
вопрос о его трудоустройстве в Один-
цовском районе, и Шамиль принял 
предложение стать директором район-
ного Дома культуры, находившего-
ся в Немчиновке. Вот тогда на спор 
с возглавлявшим в то время культу-
ру района Александром Коротковым 
он и собрал из 11 музыкантов свой 
собственный духовой оркестр, который 
через неделю заиграл в районном Доме 
культуры.

А время летит стремительно, и вот 
в апреле следующего года оркестр 
Шамиля Насырова будет отмечать уже 
30 лет с момента создания. Сегодня 
«Подмосковные вечера» – это коллек-
тив из 31 человека, включая музыкантов 
и вокалистов. В планах руководителя 
возродить при оркестре и танцевально-
хореографическую группу. Такая группа 
у оркестра была много лет. Преподава-
ла в ней и ставила танцы верная спутни-
ца и единомышленница Шамиля Капи-
толина Насырова. Танцовщицы нужны 
оркестру не только в качестве манжоре-
ток, возглавляющих колонны во время 

праздничных шествий, хотя это очень 
красиво и зрелищно. Они, как и рань-
ше, будут сопровождать выступления 
вокалистов во время концертов. Пред-
полагается с их участием даже ставить 
целые сцены из оперетт. Кроме того, 
Шамиль и Капитолина мечтают подго-
товить для горожан показательные 
танцевальные пары на время субботних 
и воскресных танцевальных программ и 
устраивать своеобразные мастер-клас-
сы. «Люди, как правило, хотят двигать-
ся, но им надо немного подсказать как», 
– объясняет юбиляр.

Случайно ли, но в жизни этого удиви-
тельного человека просто масса пози-
тивных совпадений. Вот и живёт он во 
Власихе на улице Солнечной, а теперь и 
детище его – оркестр – является струк-
турным подразделением городского 
Дома культуры «Солнечный», так что 
фактически работает Шамиль хотя и в 
Одинцове, но опять же на улице Солнеч-
ной. И, глядя на солнечную улыбку 
Шамиля, верится, что это не просто 
случайность. 

А сам он искренне любит свой город 
и людей, живущих в нём. И, наверное, 
только этим трепетным отношением к 
окружающим можно объяснить жела-
ние музыканта в свободное от основной 
работы время заниматься ещё и обще-
ственной деятельностью и при этом 
активно решать проблемы совсем не из 
области тонких материй. Шамиль давно 
уже выбран уполномоченным пред-
ставителем мэра и старшим по своему 
дому. И как общественный представи-
тель власти с готовностью берёт на себя 
решение всевозможных и вовсе непро-
стых бытовых проблем, связанных с 
коммунальным жилищным фондом 
своего дома и благоустройством его 
придомовой территории.

Вот такой удивительный человек 
живёт среди нас. Коллектив «Новостей 
ОДИНЦОВО» присоединяется к общим 
поздравлениям земляков и желает 
юбиляру всех благ и долгих лет. И нам 
очень хочется, чтобы традиции, зало-
женные Шамилем, продолжались.

 Виктория ХРАМЧЕНКО

Фото автора

На наших улицах 
с оркестром

Бессменному руководи те    лю 

одинцовского 

духового оркестра 

«Подмосковные вечера» 

Шамилю НАСЫРОВУ 
25 июня 

исполнилось 70 лет. 

С ЮБИЛЕЕМ!
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Как известно, чествование дворни-
ков, садовников, уборщиков и активных 
горожан ежегодно проводится в рамках 
программы городских праздников 
двора. За активную жизненную пози-
цию и участие в проведении областно-
го субботника «Чистый двор – чистая 
совесть» благодарственные письма от 

главы городского поселения Одинцо-
во были вручены инициативной группе 
жителей дома № 4А по бульвару Любы 
Новосёловой: Галине Мирошниченко, 
Марии Савченко, Нине Остапец, Нине 
Лазаревой и уполномоченной главы 
Майе Лохматовой. 

Майя Лазаревна вступила в ряды 
уполномоченных мэра в 2008 году. 
Вслед за ней постепенно из жильцов 
этого дома сформировалась группа 
активистов, которая поддерживает 
порядок в доме и во дворе. В основ-
ном группу бессменных добровольцев 
составляют представители старшего 
поколения. Именно они ведут рабо-
ты по облагораживанию придомовой 
территории: формируют и возделыва-
ют клумбы, красят деревья, высажи-
вают цветочную рассаду. А все потому, 
что, как говорит сама уполномоченная, 
«нашей гвардии «старичков» еще очень 
хочется, чтобы кругом был порядок, 
чтобы возле дома было красиво, а еще, 
чтобы молодые тоже приходили к нам 

на подмогу. Их активность, новые идеи 
и дополнительная пара рук нам были бы 
очень кстати».

И снова хочется повторить, на 
первый взгляд, примитивную просьбу к 
людям: не мусорить. Если каждый будет 
бережно и уважительно относиться к 
чужому труду и ценить хотя бы то, что 
создано руками других, уже принесет 
большую пользу городу, в котором ты 
живешь. Ну а если каждый из нас внесет 
свою положительную лепту в это дело, 
уверяем, что город будет садом… 

Яна ФЕОФАНОВА

Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО

УПОЛНОМОЧЕН…

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

Налоговые 
льготы
на землю

В целях обеспечения социаль-
ной защищенности налогоплатель -
щиков правительством Мос   ковской 
области приняты нор   ма  тив  ные 
ак  ты об установлении и введении 
в действие с 1 ян варя 2014 года 
налоговых льгот в виде умень  ше-
ния исчисленной суммы земельно-
го налога на 50 процентов.

Налоговые льготы будут предо-
ставляться в отношении одного 
земельного участка на террито-
рии Московской области по выбо-
ру налогоплательщика, предна-
значенного для индивидуального 
жилищного строительства, лично-
го подсобного и дачного хозяйства 
(строительства), садоводства и 
огородничества следующим кате-
гориям граждан, имеющих место 
жительства в Московской области:

- малоимущим семьям и мало-
имущим одиноко проживающим 
гражданам, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленной 
в Московской области на душу 
населения;

- семьям, имеющим трех и бо   -
лее несовершеннолетних де   тей, 
среднедушевой доход которых 
ни   же величины прожиточного ми  -
нимума, установленной в Мос -
ковской области на душу населе-
ния;

- пенсионерам, доход которых 
ниже двукратной величины прожи-
точного минимума, установленной 
в Московской области для пенсио-
неров.

Расчет среднедушевого дохода 
семьи, дохода одиноко проживаю-
щего гражданина и дохода пенси-
онера будет производиться исхо-
дя из суммы доходов за последний 
квартал года, предшествующего 
налоговому периоду, по которому 
предоставляется льгота, в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ 
«О порядке учета доходов и расче-
та среднедушевого дохода семьи 
и дохода одиноко проживающе-
го гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им госу-
дарственной социальной помощи» 
и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 авгу-
ста 2003 года № 512 «О перечне 
видов доходов, учитываемых при 
расчете среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко прожи-
вающего гражданина для оказа-
ния им государственной социаль-
ной помощи», территориальными 
структурными подразделениями 
Министерства социального разви-
тия Московской области по месту 
жительства налогоплательщика с 
выдачей справки.

Консультацию можно получить 
по телефону: (495) 599-62-63.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
городского поселения Одинцово
№ 307 от 7 июля 2016 года

Об освобождении территории города Одинцо-
во от гаражей и металлических тентов

В соответствии с Законом Московской области 
№ 191/2014-ОЗ от 30.12.2014 г. «О благоустрой-
стве в Московской области», Постановлением главы 
Одинцовского муниципального района № 916 от 
11.04.2005 г. «Об организации работы по обеспече-
нию благоустройства и порядка в Одинцовском райо-
не», Постановлением главы городского поселения 
Одинцово № 560 от 30.06.2010 г. «О мерах по выяв-
лению и упорядочению установки гаражей и метал-
лических тентов в городском поселении Одинцово» 
постановляю:

организовать вывоз гаражей и металлических тентов 
для освобождения территории под благоустройство 
и обустройство придомовых парковок по адресам, 
указанным в Приложении.

Работы по вывозу гаражей и металлических 
тентов поручить ООО ФСК «СТРОЙМОНОЛИТ-М» 
(С.Н.Федорова).

Просить УВД Одинцовского муниципального 
района (А.В. Школкин) по обращениям ООО ФСК 
«СТРОЙМОНОЛИТ-М» оказывать содействие и 

уси лить оперативные меры к выявлению владельцев 
самовольно установленных гаражей, металлических 
тентов.

Опубликовать настоящее Постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района.

Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово Н.О. Голубе-
ва.

А.В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г.п. Одинцово

Приложение 
к Постановлению № 307

Адресный перечень мест, освобождаемых от гара-
жей и металлических тентов на территории городского 
поселения Одинцово:

- улица Вокзальная, дом 35
- улица Вокзальная, дом 7
- улица Комсомольская, дом 11
- улица Верхне-Пролетарская, дом 5
- улица Маршала Жукова, дом 10
- улица Маковского, дом 10
- Можайское шоссе, дом 40 
  (Театр Натальи Бондаревой)

- улица Молодежная, дом 42
- улица Верхне-Пролетарская, дома 35-37
- Можайское шоссе, дом 66
- улица Союзная, дом 24
- улица Союзная, дом 6
- улица Союзная, дом 10
- улица Союзная, дом 30
- улица Союзная, дома 32-32А
- улица Союзная, дом 36
- улица Солнечная, дом 10
- улица Сосновая, дом 14
- улица Сосновая (вдоль проезжей части)
- улица Сосновая, дом 22
- улица Сосновая, дом 24
- улица Сосновая, дом 26
- улица Сосновая, дом 30
- улица Сосновая, дом 32
- улица Сосновая, дом 34
- улица Верхне-Пролетарская, дом 37
- улица Глазынинская (вдоль проезжей части)
- улица Маковского, дом 16
- улица Комсомольская, дом 6
- улица Солнечная, дом 16
- улица Комсомольская, дома 7-7А

Благодарность тем, кому всё не всё равно
В Одинцове стало доброй традици-

ей с началом лета отмечать благодар-
ственными письмами мэра и подарка-
ми труд тех, кто поддерживает в нашем 
городе порядок и создает красоту свои-
ми руками. 
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В целях предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием водителей двухколесных 
транспортных средств, выявления 
и пресечения нарушений Правил 
дорожного движения, соверша-
емых водителями мототранспор-
та, 9 июня сотрудниками ОГИБДД 
МУ МВД России «Одинцовское» 
совместно с инспекторами 10Б 1П 
ДПС (Северный) ГИБДД ГУ МВД 
Рос   сии по Московской области 
про  вели профилактическую опера-
цию «Мотоциклист».

Во время мероприятия сотрудни-
ки дорожной полиции осуществля-
ли надзор за дорожным движением. 
Не стоит забывать, что дорожные 
аварии для водителей двухколесных 
транспортных средств заканчивают-
ся намного серьезнее, чем для води-
телей других транспортных средств. 
Автоинспекторами составлено 16 ад  -
ми  нистративных материалов. Также 
инс   пекторы провели профилактиче-
ские беседы с участниками дорожного 
дви   жения о необходимости использо-
вания в поездках на мототранспорте 

специальной защитной экипировки и 
мотошлемов и раздали тематические 
листовки.

Управление автотранспортом в 
состоянии опьянения – правонару-
шение, представляющее серьезную 
угрозу жизни и здоровью всех участ-
ников дорожного движения. Именно 
оно становится причиной подавляю-
щего большинства всех зарегистри-
рованных ДТП. В связи с этим с целью 

профилактики и предупреждения до  -
рожно-транспортных происшествий 
с участием водителей, управляющих 
транспортным средством в состоя-
нии опьянения, в ночь с 9 июля на 10 
июля сотрудниками ОГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское» проводилась 
массовая проверка водителей на 
состояние алкогольного опьянения. 
Инспекторы провели профилактиче-
ские беседы с участниками дорожно-
го движения и раздали тематические 
листовки. В ходе бесед с водителями 
сотрудники Госавтоинспекции акцен-
тировали внимание на недопущении 
управления транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения, 
на необходимость повышения культу-
ры поведения на дороге.

Тотальные проверки на выявление 
административных правонарушений 
на территории Одинцовского района 
проводятся ежемесячно.

По сообщению ОГИБДД МУ МВД 

России «Одинцовское»

 и 10Б 1П ДПС (Северный) 

ГИБДД ГУ МВД России 

по Московской области

Амбре, что витает над 76-м домом, распространя-
ется из канализационных люков. Жильцы дома и всей 
округи завалили жалобами администрации района и 
городского поселения Одинцово. По поручению главы 
города на место выехала бригада МУП «Водосток», и 
тут вскрылась истина, хранящаяся на дне трех канали-
зационных колодцев. Все они были забиты, как гово-
рится в рекламе, «крылышками», «тампаксами» «для 
этих дней», а точнее, индивидуальными средствами 
женской гигиены. Бригаде «Водостока» в составе 
шести человек пришлось целый день чистить колодцы 
от этого «добра». Могу представить, сколько «теплых 
слов благодарности» было произнесено в адрес 
жительниц этого дома. Но не факт, что конкретный 
случай что-то изменит в сознании молодых женских 
умов. Набрав три приличные кучки бывшей гигиены, 

заглянув в колодцы, можно было увидеть снова плыву-
щие, уже довольно свеженькие средства…

А потому мы обращаемся к нашим дорогим женщи-
нам: умоляем, пожалуйста, помните – унитаз – не 
мусорный контейнер! Он не предназначен для утили-
зации тряпок, коробок, бутылок и… средств вашей 
личной гигиены! Неужели это нужно объяснять совре-
менным леди ХХI века?! Очень надеемся на всеобщее 
понимание!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора 

ВОТ ТАК И ЖИВЁМ…

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД  СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА

Мадамы, мадемуазели,

пройдемте к… мусорному контейнеру!

В  муниципальное бюджетное учреждение «ВОДОСТОК»
требуются на постоянную работу 

слесари аварийно-восстановительных работ.
 Заработная плата 30 000 рублей. 

Контактные телефоны:  8-495-593-72-41, 8-495-593-72-61

Тяжелый смрадный запах, идущий от дома 
№ 76 по улице Чистяковой (Новая Трёхгорка), 
переполошил всё местное население. Сразу 
уточним: коммунальщики, на которых мы 
привыкли вешать всех собак, здесь совер-
шенно ни при чем. В этот раз отличились сами 
обитатели этого дома…

Для учащихся, студентов, 

аспирантов и докторантов госу-

дарственных образовательных 

учреждений начального, средне-

го, высшего и послевузовского 

профессионального образования, 

обучающихся по очной форме.

Одинцовское управление соци-
альной защиты населения Министер-
ства социальной защиты населения 
Московской области информирует:

в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной соци-
альной помощи» № 178-ФЗ (в ред. 
№ 122-ФЗ), Федеральным законом 
«О порядке учета доходов и средне-
душевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина 
для признания их малоимущими и 
оказания им государственной соци-
альной помощи» № 44-ФЗ, Феде-
ральным законом «О прожиточном 
минимуме в Российской Федера-
ции» № 134-ФЗ, постановлением 
Пра  вительства РФ № 512 ( в ред. 
№ 847), законом Московской обла-
сти № 163/2004-ОЗ и Постановлени-
ем пра   вительства Московской обла-
сти № 5/53 студент (его семья) имеет 
право на получение государственной 
социальной стипендии, если отно-
сится к категории малоимущих граж-
дан. 

По вопросам, связанным с выда-
чей справки на получение государ-
ственной социальной стипендии, 
необходимо обращаться в Одинцов-
ское управление социальной защиты 
населения по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д.10. Телефон 
8-495-599-62-63. 

ВНИМАНИЕ!
Уровень аварийности с участием во  -

дителей, управляющих мототранспортны-
ми средствами, а также число погибших 
и раненых в ДТП с их участием свидетель-
ствует о недостаточном уровне знаний 
ПДД, неуважения среди участников 
дорожного движения и низкой эффектив-
ности мер, направленных на предупреж-
дение ДТП с данной категорией участни-
ков дорожного движения, в том числе с 
несовершеннолетними лицами.

Так, за 6 месяцев текущего года с 
водителями мототехники на территории 
Московской области зарегистрировано 
291 ДТП, в которых погибли 27 и получили 
травмы различной степени тяжести 276 
человек, в том числе 10 несовершенно-
летних.

В связи с этим в период с 14 июля 
по 14 августа 2016 года на территории 
Одинцовского района будет проводить-
ся оперативно-профилактическое меро-
приятие «Внимание-мототранспорт»! 

Обращаясь к родителям, сотрудники 
ГИБДД еще и еще раз напоминают:

покупая ребенку дорогую игрушку, вы 
часто забываете о том, что при незнании 
Правил, а тем более при их несоблюде-
нии риск ребенка не вернуться домой 
очень велик.

Тотальные проверки на дорогах района
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Уже второй месяц в городе с большим успехом 
проходят Праздники двора. 

Жители всех возрастов с удовольствием собира-
ются возле своих домов, чтобы зарядиться позитив-
ными эмоциями и весело провести время – потанце-
вать, попеть и вместе с детьми поиграть в игры. Кроме 
того, этот проект, созданный по инициативе главы 
городского поселения Одинцово Александра Гусева, 
помогает жильцам познакомиться со своими сосе-
дями поближе, подружиться и взглянуть совершен-
но иными глазами на свой двор. И команда Центра 
народного творчества и методической работы делает 
для этого все возможное.

На большой поляне у дома 26 по улице Маршала 
Бирюзова в этот раз прошли не только традиционные 
путешествия ребят по разным уголкам земного шара, 
а и работала консультационная приемная городско-

го по   селения Одинцово по оформлению проектов на 
губернаторскую премию «Наше Подмосковье». А еще 
впервые в этом сезоне была продолжена традиция 
награждений от мэра. Благодарственные письма и 
ценные подарки получили уполномоченные Галина 
Константиновна Шастина и Людмила Николаевна 
Дроздова, техник-смотритель  управляющей компа-
нии Снежана Марковская и слесари-сантехники 
Константин Привалов и Виктор Смоляков. 

В мир неизведанных стран и культур окунулись и 
жители улицы Говорова. Земным шаром стала обыч-
ная футбольная площадка с искусственным покры-
тием. Ребята с удовольствием знакомились с нацио-
нальными особенностями и традициями Японии, 
Канады, Великобритании, Греции, увлечённо разга-
дывали фокусы смешного клоуна и участвовали во 
всех интеллектуальных конкурсах аниматоров. 

В завершение праздника уже по сложившейся 
традиции подарками и благодарственными письмами 
от главы города были поощрены лучшие сотрудники 
жилищно-коммунального хозяйства, обслуживаю-
щие эту территорию, а также самые активные жители 
улицы Говорова: слесарь-сантехник Владимир Мель-
ник, электрик Александр Ефремов, Нина Соболева, 
семьи Вытовтовых и Копелян.

Ближайшие подобные путешествия намечены 
на 19 июля в микрорайоне «Новая Трёхгорка» и 21 
июля на улице Гвардейская у дома 2 (жилой комплекс 
«Гусарская баллада»). 

Приходите! Будет весело!
Подготовила Юлия БУРЧИК

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

 и из архива Центра народного творчества

 и методической работы

ПРАЗДНИКИ ДВОРА

Земной шар
на футбольной площадке

28 июня у дома № 26 на улице Марша-
ла Бирюзова и 30 июня у дома № 8 на 
улице Говорова прошли очередные 
«кругосветные путешествия» в рамках 
традиционных Праздников двора.
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Кто-то, возможно, удивится: ну 
как это так? День рыбака – есть. День 
риелтора – есть. И День канцелярско-
го работника тоже есть. Есть даже День 
балалайки и День гранёного стакана. 
А Дня художника (так, чтобы единого по 
стране и официально признанного) – 
нет. Удивило это обстоятельство и само-
го президента Академии художеств 
Зураба Церетели, когда наш один-
цовский художник, экс-руководитель 
департамента культуры города Курска 
Анатолий Попов обратился к Зура-
бу Константиновичу с предложением 
исправить вопиющую несправедли-
вость. 

Год назад Анатолий Васильевич во 
время проведения собственной персо-
нальной выставки в галерее «Сосны» 
озвучил идею закрепить за профес-
сиональным праздником художников 
официальную дату. Его инициативу го  -
рячо поддержали присутствующие на 
выставке художники, члены Академии 
художеств, а чуть позже – и сам прези-
дент Академии художеств. В настоя-
щий момент документ по установлению 
единой официальной даты Всероссий-
ского Дня художника ещё находится на 
утверждении в правительстве Россий-
ской Федерации. Но одинцовцы на 
правах родоначальников праздника уже 
в этом году первыми отметили День 
художника 26 июня, то есть в последнее 
воскресенье первого летнего месяца.

Праздник состоялся в Одинцовском 
историко-краеведческом музее при 
под  держке администрации городского 
поселения Одинцово.

Торжественная часть мероприятия 
прошла на открытой площадке перед 
входом в музей. Здесь же была обору-
дована «творческая поляна», где раски-
нулся настоящий вернисаж, в котором 
приняли участие одинцовские худож-
ники-любители самого разного уров-
ня мастерства и возраста. Основными 
участниками праздника стали живопис-
цы-новички, посещающие по субботам 
молодую школу-студию, организован-
ную членом старейшего в Одинцов-
ском районе объединения – народного 
коллектива художников «Этюд» – Анато-
лием Поповым, а также представителя-
ми самого «Этюда». Кстати, оформить 
картины в рамы художникам помогла 
сеть пиццерий «Луковка» в лице дирек-
ции – Павла Сидорова и Виолетты Зоно-
вой. А вообще, на «творческой поляне» 
можно было увидеть не только готовые 
работы, но и понаблюдать за процессом 
создания живописи и графики. Не желая 
терять драгоценных солнечных часов, 
взрослые художники пришли на празд-

ник с рабочими этюдниками и 
устроили пленэр. Для юных 
любителей изобразительно-
го искусства организаторы 
приготовили карандаши, 
гуашь и альбомы. И как 
только в тени раскидистых 
яблонь появились столы, 
дети с большим энтузиаз-

мом занялись собствен-
ным творчеством. Целую 
серию своих работ пред-
ставил и одинцовский 
художник Анатолий По  -
пов. 

Приветствуя участников праздни-
ка, заведующий музеем Олег Куликов 
искренне порадовался, что в этот день в 
качестве гостей собрались люди, близ-
кие по духу, и в основном из числа посто-
янных посетителей музея и членов его 
творческого коллектива. Олег Николае-
вич отметил также, что коллектив музея 
всецело поддерживает справедливое, 
своевременное и интересное предло-
жение Анатолия Васильевича по поводу 
собственного праздника у художников. 
«Это счастье, когда в нашей непростой 
жизни находит ся место очень позитив-
ным моментам, к которым, безусловно, 
относятся и встречи с людьми, одарён-
ными способностями к искусствам, в 
том числе и к живописи. Эти люди гото-
вы дарить нам радость, выражая своё 
мироощущение на холсте. Сегодня мы 
начинаем новое интересное для всех 
нас дело и надеемся, что собираться в 
последнее воскресенье июня в музее 
и чествовать наших художников станет 
теперь традицией», – добавил Олег 
Куликов. 

Выступил и основной организатор 
праздника Анатолий Попов. Он пред-
ложил одинцовцам объединяться в 
стремлении сохранить и приумножить 
художественные традиции земли Один-
цовской, которых накоплено у нас нема-
ло. Хотя сам он родом из Воронежской 
области, зато здесь жил и творил его 
прапрадед Александр Попов-Москов-
ский, который являлся другом и учени-
ком Алексея Саврасова и где-то в этих 
местах вместе с Маковским, Крамским 
и Львом Каменевым писал подмосков-
ную природу. А уж на Старой Смолен-
ской дороге «отметились» практически 
все русские художники-передвижники. 
Существовало непреложное правило, 
следуя которому они ставили свечи 
в Гребневской церкви и следовали 
далее по нашей дороге в знаменитый 
Сав вино-Сторожевский монастырь.

Пользуясь случаем, Ана   толий Васи-
льевич при    гласил всех гостей поднять-
ся на второй этаж музея и осмотреть 
ретроэкспозицию, по   с  вящённую памя-
ти ушед   ших ху  дож  ников-этю   довцев, а 

так   же основателю музея Александру 
Пузатикову, для которо  го живопись 
по жизни стала одной из профессий. 
Интересно, что на выставке были пред-
ставлены великолепные жанровые 
графические (и что самое удивитель-
ное – подлинные) работы ещё одного 
нашего знаменитого зем  ляка – худож-
ника Ивана Дубасова, родившегося в 
Одинцове и жившего здесь в 1897-1988 
годах. Работы этого «засекреченного» 
художника Гознака, разработчика эски-
зов советских купюр известны на весь 
бывший Советский Союз. 

Но какой же праздник без подарков? 
Отдав должное историческим корням, 
участники мероприятия вернулись на 
свежий воздух, где состоялось чество-
вание виновников торжества. В каче-
стве спонсоров выступили администра-
ция городского поселения Одинцово, 
учредитель Общероссийского обще-
ственного объединения «Российский 
корпус пожарных и спасателей» Марга-
рита Шуляк-Логинова, художник-строи-
тель, директор художественного салона 
фирмы «Мастер Экстра Строй» Юрий 
Маюров, а также сам Анатолий Попов. 
В общем, каждый из художников полу-
чил в этот день приятный и полезный 
презент. 

Ученики же студии Попова подарили 
своему педагогу цветы, посвятили ему 
поэтические строки и собственноручно 
выпущенную стенгазету. Член профес-
сионального творческого Союза худож-
ников России Международной федера-
ции художников, участник Московского 
объединения художников «Сверчок» 
при «Народной галерее» Министерства 
культуры Российской Федерации Ольга 
Лобанова передала в дар музею и на 
память городу каталог своих работ – 
творческий итог за четыре года.

Затем художники продолжили обще-
ние в неформальной обстановке.

Остаётся добавить, что студия По  -
пова объявляет небольшой перерыв и 
соберётся теперь на очередной мастер-
класс в первую субботу августа. А у этю  -
довцев уже открылась новая художе-
ственная экспозиция в музее, которая 
продлится до конца июля. Так что пригла-
шаем всех любителей живописи оценить 
новые работы художников. 

Виктория ХРАМЧЕНКО

 Фото автора 

В МУЗЕЙ, ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ…

Даёшь День художника!

В Одинцове, похоже, зародился новый профессиональный 
праздник – Всероссийский День художника. Его планируется 
отмечать в последнее воскресенье июня.
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 Специализируется Татьяна на 
брошках из легкой ткани. В ее руках 
фатин, органза, вуаль перевоплоща-
ются из полотна в уникальные цветы, 
«оседающие» на лацканах пальто и 
пиджаков, блузках и платьях, придавая 
особое очарование их обладательни-
цам. «Фишка» мастера – сердцевин-
ки. Преимущественно в центр цветка 

«слетаются» экзотические насекомые – 
стрекочущие и жужжащие. Фамилия 
героини рассказа и дала старт своего 
рода бренду. 

Татьяна свои творения сдает на 
реализацию в благотворительные ма  -
газины, прибыль от продажи идет 
непосредственно в фонды. Но творче-
ская душа не дает покоя мастерице. 
Несмотря на большую загруженность 
на работе, Татьяна организует бесплат-
ные мастер-классы по изготовлению 
брошей. 

Так, 15 июня в благотворительном 
магазине «Море добра» (ТЦ «Ивуш-
ка»: г. Одинцово, Можайское шоссе, 
д. 45А) состоялся очередной пока-
зательный урок, во время которого 

участницы сдела-
ли уникальные 
бро шки. Та   тья   на 
к своим за    ня   ти  ям 
го   товится ос        но   ва -
тель но. У каж    дой на столе ле   -
жали подготов   ленные инструкции, 
плюс са   ма мастер тща   тельно объяс-
няла про    цедуру исполнения и помога-
ла в слу    чае необходи мости. 

Добавлю, что Татьяна Стрекалова 
является лауреатом премии губерна-
тора 2015 года за свой проект «Сделай 
свое хобби благотворительным проек-
том!». 

Отдельное спасибо гостеприимному 
руководству благотворительного мага-
зина «Море добра». Елена Аксенова 

предоставила уютный зал и столы для 
проведения мастер-класса и сказала: 
«К нам в основном приносят вещи, кото-
рые уже потеряли свою актуальность 
для владельца. Очень приятно, когда 

ненужная одному человеку 
вещь становится полез-
ной другому. У такой вещи 

начинается «вторая 
жизнь». Наше сотруд-

ничество с Татья-
ной интересно 
еще и тем, что 
магазин «Море 

добра» выделил 
имеющиеся «газо-
вые» шарфики, кото-

рые могли бы быть просто 
выброшенными. А те    перь они перево-
плотились в модный женский аксессу-
ар. Вторпереработка? Да!».

В завершение такого уютного меро-
приятия Елена устроила душевное 
чаепитие. Причем, пока мы чаевнича-
ли, посетителями благотворительного 
магазина три брошки были куплены.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

В соревнованиях приняли участие 
50 спортсменов – семь представитель-
ниц прекрасной половины человече-
ства и 40 мужчин – из Одинцова, Домо-
дедова, Москвы, Истры, Подольска, 
Коломны, Твери, Серпухова, Балашихи, 
Румянцева, Чехова, Назарьева и Каза-
ни. Примечательно, что на одинцов-
ские состяза ния зарегистрировались 
и мастера спор   та России международ-
ного класса.

Отметим, что для участия в «SKI 
START» допускались только совершен-
нолетние спортсмены, обладающие 
спортивным разрядом не ниже 1-го 
взрослого по лыжным гонкам. Что каса-
ется стиля, то предпочтение органи-
заторы отдали свободному. По части 
инвентаря – все участники состязаний 
должны были выступать на лыжеролле-
рах фирмы «START».

Немного о дистанциях заездов. Для 
женщин она составила 12 километ ров – 
2 круга по 6 км, для мужчин – 18 кило -
мет ров – 3 круга по 6 км. 

Первыми стартовали очарователь-
ные спортсменки, чуть позже – лыже-
роллеры-мужчин. В большинстве своём 
участники соревнований показали 
прекрасные результаты, продемонстри-
ровав коллегам и зрителям как высоко-
профессинальное владение техникой, 
так и прекрасную физическую форму.

К сожалению, спортивная удача 
оказалась благосклонна не ко всем 
участникам «SKI START». В частности, у 
одного из спортсменов перед первым 
же виражом после старта вырвало из 
креплений ролик. Чуть позже другого 
подвела одна из лыжных палок, сломав-
шаяся при прохождении поворота. 
К счастью, обошлось без серьезных 

травм. В целом же в ходе состязаний с 
дистанции сошли четыре лыжероллера.

Завершились состязания торже-
ственной церемонией награждения 
победителей. Среди женщин ступени 
пьедестала по возрастающей разде-
лили Валентина Васильева, Екатерина 
Чугунова и Наталья Зернова. У мужчин 
победителями стали Иван Белосюк, 
Михаил Девятьяров и Иван Солодов, 
занявшие третье, второе и первое 
место соответственно.

Всем победителям соревнований по 
лыжероллерам «Июль SKI START» были 
вручены медали, подарочные сертифи-
каты и ценные подарки.

Виктор ХРИСТЕНКО

Фото автора

SKI START

С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ

Лыжероллерка 
дождалась лыжероллеров

Соревнования по лыжероллерам «Июль SKI START» прошли 2 июля 
в одинцовском Спортивном парке отдыха имени Героя России Ларисы 
Лазутиной.

0"е2%дел,е “ ›3››=?,м C!,"*3“%м
Благотворительность – дело тонкое. Заниматься таким видом 

деятельности может только человек с открытым сердцем, конечно, 
если он не преследует корыстных целей. Но в данном случае расска-
жу именно про удивительно открытого и творческого мастера – 
Татьяну СТРЕКАЛОВУ. Своим хобби – цветоделием – она 
увлек лась всего лишь пару лет назад, но ее изделия уже 
разошлись по городам и весям. 
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Межмуниципальное управление
МВД России «Одинцовское» 

приглашает на службу мужчин 
до 35 лет, имеющих среднее 
(полное) общее, среднее профес-
сиональное или высшее образо-
вание, на должности младшего 
и среднего начальствующего 
сос тава.

Желающим поступить на служ-
бу обращаться в отдел по работе 
с личным составом МУ МВД России «Одинцовское» 
(г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4).

При себе иметь: паспорт, приписное удостоверение 
или военный билет, документ об образовании.

Телефоны для справок: 

8 (495) 599-60-15, 8 (495) 593-20-13,
8 (495) 593-10-23, 8-(495) 599-85-90.

БЕЗОПАСНОСТЬСПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

В связи с возросшей опасно-
стью возникновения пожаров 
сотрудники отдела безопасно-
сти администрации городского 
поселения Одинцово присту-
пили к регулярным выездам с 
проверками мер по обеспече-
нию пожарной безопасности 
на территориях садовых неком-
мерческих товариществ. Рейды 
проводятся совместно с пред-
ставителями ОНД по Одинцов-
скому району УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Московской обла-
сти. Один из таких выездов 
прошёл 8 июля.

Спортинг клуб «Москва», что на 
Минском шоссе, близ Лесного город-
ка, всегда открыт для наших охот-
ников в летнее межсезонье. В этом 
году мэрские соревнования собра-
ли на огневых позициях клуба более 
ста представителей практически всех 
первичных коллективов районного 
общества охотников и рыболовов. 
Возглавляет коллектив Гурий Наумов. 

С приветственным словом от мэра 
Одинцова к собравшимся обратил-
ся заместитель руководителя адми-
нистрации городского поселения 
Одинцово Вадим Сушков. Отметим, 
что, несмотря на большое количе-
ство участников, стрельба на четы-
рех площадках была организована 
на высоком уровне и уже к часу дня 
награждали победителей и призеров.

В личном зачете в лидеры вышли 
трое – И. Пичуев, Д. Мосин и В. Новок-

шенов. Они выбили по 24 очка из 25 
возможных. Еще 24 мишени пора зил 
прошлогодний серебряный призер 
Виктор Скатулев из 53-го охотколлек-
тива (Чупряково), но еще до начала 
турнира он принял решение бороть-
ся только за коллективный Кубок и 
не участвовать в личном зачете, как 
и прошлогодний чемпион Дмитрий 
Горбатов из 18-го охотколлектива (Го   -
лицынский керамический завод). Он 
поразил в этот раз 23 мишени. 

В итоге три лидера устроили пере-
стрелку. На четвертом выстреле Мосин 
и Новокшенов промахнулись, таким 
образом, лидером стал Пичуев из 
51-го коллектива. Далее в борьбе за 
«серебро» победил Мосин, а «бронза» 
досталась Новокшенову.

Также в соревнованиях приня-
ли участие восемь юных стрелков и 
четыре женщины. У молодых в лидеры 
вышла девушка Елена Мацкевич, она 
сумела поразить 16 мишеней. Второе 
и третье места разделили юноши 
А. Ульянов и А. Пешкин с 12 сбитыми 
тарелочками у каждого.

У женщин тройка лидеров следую-
щая: А. Пацына (11 мишеней), Л. Виня-
тинская (10) и Н. Коршкова (6).

В командном же зачете победа и 
переходящий Кубок мэра Одинцова 
достались 53-му охотколлективу (Чуп   -
ряково). В команде можно было за  -
явиться до шести человек, а резуль-
тат брался по трем лучшим стрелкам. 
У лидеров ими стали: В. Скатулев и 
Д. Мосин по 24 поражённых мишени, 
А. Ряхов – 14. В итоге они набрали 62 
очка. Отметим, что только этой трой-
кой и были представлены чупряковцы.

Второе место у их соседей с Кубин-
ки (54-й коллектив). Он также был пред-
ставлен тройкой: С. Кавызин и А. Виня-
тинский по 18 пораженных тарелочек и 
С. Буданцев – 13 (общий результат 59 
очков).

Третье командное место досталось 
одинцовским охотникам (31-й коллек-
тив). За него выступили шесть стрел-
ков, ну а лучший результат показали 
В. Новокшенов – 24, В. Прибылов – 19, 
А. Медведев и С. Буркин – по 14. По 
трем лучшим в сумме у них 57 очков. 
От   метим, что одинцовцы были пред-
ставлены еще и двумя юными стрел-
ками. А также отдельной командой 
выступила шестерка, представляющая 
администрацию городского поселения 
Одинцово: Дмитрий Назаренко – 11, 
Алексей Яцышин – 13, Андрей Павлов – 
11, Сергей Сборнов – 11, Иван Белов – 
10 и депутат городского Совета депу-
татов Андрей Яцышин – 14.

Не подвела и погода: обошлось 
без дождика и яркого солнца, которое 
обычно слепит глаза. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Кубок мэра Одинцова разыграли
на стендах спортинг клуба «Москва»

Традиционно в спортинг клубе 
«Мос   к ва» уже в восьмой раз один-
цовские охотники разыграли перехо-
дящий коман   дный Кубок мэра Один-
цова и выявили сильнейших в личном 
зачете. На турнир приехало 110 участ-
ников со всех уголков района, и впер-
вые была выставлена полновесная 
команда ад   ми   нистрации городского 
поселения Одинцово.


