
Андрей Иванов высказал пре  -
тен  зии сотрудникам «Городского 
хо   зяйства» по проекту благо  уст-
ройст ва парка и посоветовал до   -
работать его с учетом пожеланий 
местных жителей.

«Сегодня стало понятно, что 
у городских властей нет четкого 
понимания, из чего будет состоять 
парк, как именно должна выглядеть 
детская площадка, на какие зоны 
она может быть разделена. Это все 

нуждается в детальном обсужде-
нии. Если делать – то хорошо, по 
всем стандартам», – резюмировал 
глава района. 

За две недели до этого наш кор  -
респондент выезжал на место буду-
щего парка, где проводили оценку 
конкретных работ представители 
«Городского хозяйства» и организа-
ции, выигравшей аукцион по благо-
устройству лесопарковой зоны. 

Материал об этом читайте на стр. 7

Репортаж об этом читайте на стр. 2
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РАЙОНЫ, КВАРТАЛЫ…

К КУБКУ ГОТОВЫ!

«Фонд капитального ре    монта суще-
ствует уже два го  да, и наша задача подве-
сти промежуточные итоги и убедиться, что 
программа реализуется. Важно, чтобы 
план по капитальному ремонту был дове-
ден до тех, кто его очень ждет. Не только 
программа 2016 года, но и дальнейшие 
перспективы должны быть понятны жите-
лям. На встречах люди часто просят инфор-
мировать о том, когда их дом может быть 

включен в график капитального ремонта. 
Вторая большая программа, которую мы 
реализуем – это ремонт дорог. Дорожный 
сезон в самом разгаре, люди замечают 
изменения во дворах, меж квартальных 
проездах, на муниципальных, регио-
нальных дорогах. Мы выделили дополни-
тельные 1,6 миллиарда рублей для того, 
что  бы сделать максимум за этот сезон», – 
подчеркнул Андрей Воробьев.

8 августа губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЕВ провел 
совещание с руководящим составом областного правительства, он вынес 
на обсуждение вопросы, связанные с реализацией программ по ремонту 
дорог и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Проект благоустройства парка
был раскритикован главой района

Глава района Андрей ИВАНОВ совершил очередной выезд 
на Новую Трёхгорку 5 августа, где ознакомился с ходом работ 
по строительству выезда на Северный обход и с планами благо-
устройства лесопарковой зоны.

На мини-футбольной площадке 
у дома № 8 по улице Говорова уже 
традиционно в августе-сентябре 
проходит Кубок мэра по дворово-
му футболу. Вот и в этом году он 
стартует 27 августа. Тем приятнее, 
что к этим футбольным батали-

ям площадка на улице Говорова 
обновлена и там появилось новое 
искусственное покрытие макси-
мально высокого класса. Глава 
городского поселения Одинцово 
Александр ГУСЕВ лично приехал 
оценить итог этих работ. 

«Я каждой клеточкой 
влюблен в занятие, 
название которому «ФУТБОЛ»

Дороги и капремонт домов на особом контроле 

      у Андрея ВОРОБЬЕВА
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Любой объект, любая вещь, как 
известно, имеет свой срок службы. 

Это касается и спортивных объек-
тов, которые эксплуатируются прак-
тически всесезонно. Так, футболь-
ное поле на улице Говорова у дома 
номер 8 было открыто в 2006 году. 
То есть десять лет тому назад. Этот 
спортивный объект известен свои-
ми футбольными турнирами среди 
любительских команд на Кубок мэра 
города Одинцово Александра Гусева. 
Конечно, за это время поле подвер-
галось частичному ремонту, который, 
кстати, можно продолжать до опреде-
ленного момента. Сейчас уже настало 
время полностью заменить «зеленое» 
покрытие и защитные сетки. 

В преддверии традиционного 
турнира, который стартует 27 августа, 

мэр лично проинспектировал качество 
ремонта, проведенного выигравшей 
конкурс компанией, и остался дово-
лен: «Всего на приведение в полную 
«боевую готовность» этой футбольной 
коробки было потрачено 2 миллиона 
300 тысяч рублей. Полтора милли-
она из этой суммы было выделено 
благодаря усилиям депутата Москов-
ской областной Думы фракции ЛДПР 
Владимира Сидорова. Остальная сум  -
ма – 800 тысяч рублей – из бюдже-
та городского поселения Одинцово. 
У нас на балансе более ста спортивных 
площадок и около 10 больших стадио-
нов, поэтому теперь основная задача 
не строительство новых, а обслужи-
вание и ремонт имеющихся. На этой 
площадке про   вели достаточно боль-
шой объем работ». 

Подрядчиком выступила уже рабо-
тавшая на территории города инду-

стриальная промышленная компа-
ния «Спорт-Групп». Ее генеральный 
директор Викторс Захаровс сказал, 
что на площадке было заменено 
полностью покрытие, сделан гранит-
ный отсев, по периметру установлен 
бордюрный камень (чтобы отсев не 
уходил с площадки). Также были заме-
нены частично 77 секций ограждения 
с усиленной сеткой. Раньше высо-
та ворса покрытия составляла 20 мм. 
Сейчас площадка стала мультиспор-
тивной. Ворс – 40 мм. Он засыпан 
кварцевым песком и резиновой крош-
кой. «Это профессиональное спор-
тивное покрытие. На такой «траве» 
можно играть в теннис и баскетбол. 
Но площадка не рассчитана на эти 
виды спорта, она позволяет помимо 
футбола играть в волейбол и что-то 
подобное, что не требует силы отскока 
мяча», – пояснил гендиректор. 

Добавим, что подрядчик нам 
знаком, ему удается выигрывать 
конкурсы, видимо, за счет снижения 
стоимости работ, но и за их качество 
он отвечает. В этом году он ведет 
еще работы в поселении на подобных 
объектах. 

Во время реконструкции площадка 
была закрыта, поэтому теперь даже в 
жару соскучившиеся юные спортсме-
ны мелькают с мячом на обновленном 
футбольном поле. Пускай тестируют! 
Ведь впереди большое спортивное 
мероприятие – футбольный турнир 
среди любительских команд. Матчи 
всегда очень зрелищны, поэтому всё 
должно быть на хорошем уровне!

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

Окончание. Начало на стр. 1

НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ

К КУБКУ ГОТОВЫ!

Премиальные 
одинцовцы!

Почти 3000 заявок подано от 
жителей Одинцовского района на 
премию «Наше Подмосковье», среди 
них есть больше десятка проектов от 
сотрудников газеты «Новости ОДИН-
ЦОВО». Все наши проекты – это то, 
что уже осуществлено или делается 
сегодня. Заметим также, что наши 
сотрудники уже были в рядах лауре-
атов премии «Наше Подмосковье» в 
прошлые годы.

По состоянию на 2 августа от Один-
цовского района подано 2919 заявок 
на конкурс «Наше Подмосковье», это 
на треть больше, чем в прошлом году. 
Также в два раза повысился показатель 
самостоятельной подачи заявок – с 226 
до 568. Об этом заявил глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов в рамках 
еженедельного совещания с руководи-
телями поселений. Он подчеркнул, что 
Одинцовский район является одним из 
лидеров в данном вопросе, но важно 
закреплять результат и постоянно 
привлекать активных жителей к участию 
в конкурсе.

«Все главы уже хорошо знают 
талантливых и общественно активных 
людей в своих поселениях. Но поиск 
активистов не должен останавливать-
ся. Мы и дальше должны привлекать 
внимание молодежи и всех инициатив-
ных жителей, которые приходят в мест-
ные дома культуры, библиотеки, адми-
нистрации. Важная задача местной 
власти – выявить таких людей и «вклю-
чить» их в процесс. Это делается не 
для того, чтобы итоговая цифра побе-
дителей была красивой. Энергичные 
люди, активисты должны чувствовать 
поддержку власти. Попадать в сферу 
общения таких же, как они. И иметь 
ресурс на реализацию своих задумок. 
Всё это даёт премия «Наше Подмоско-
вье », – сказал глава района. 

Он отметил, что в этом году самой 
популярной у жителей Одинцовского 
района стала номинация «Культпрос-
вет»: «Некоторое время назад мы 
объявили, что будем превращать Один-
цовский район в культурную столицу
Подмосковья. Стали проводить каче-
ственные мероприятия, серьёзно инве-
стировали в новые районные традиции, 
праздники, вло  жились в модернизацию 
культурной инфраструктуры. И сегодня 
мы видим отдачу. Люди откликнулись 
на наш призыв. Стремительный рост 
активности в культурной сфере – это 
первый показатель того, что наша идея 
нашла поддержку у жителей».

Напомним, что первый этап – прием 
заявок – завершен 1 августа. Второй 
этап – оценка проектов членами Сове-
та по присуждению премий – пройдет с 
1 сентября по 31 октября.

По информации пресс-службы 

администрации района 

подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Ранее губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев дал поручение 
приводить в порядок не менее 10 
процентов дворовых территорий в 
каждом муниципалитете ежегодно. 
Недавно были озвучены результаты 
этой кампании на уровне области, 
и Одинцовский район по данному 
показателю вошел в десятку лучших. 
Комментируя это достижение, глава 
муниципалитета призвал «не сбав-
лять этих темпов» и обратил особое 
внимание на то, что поручение нужно 
выполнить оперативно, но при этом 
качество работ «страдать не долж-
но». 

«На первом месте – безопасность 
дворов и комфорт жителей. У нас есть 
шесть компонентов удобного двора, 
которые обязательно должны быть в 
общей картине. Среди них – совре-
менная детская игровая площадка, 
хорошее освещение, озеленение, 
парковки, место для сбора мусора и 
информационный стенд», – пояснил 
Андрей Иванов. 

О промежуточных итогах реализа-
ции программы доложил и.о. замру-
ководителя администрации по вопро-
сам ЖКХ Михаил Коротаев. По его 

словам, на этот год запланировано 
благоустройство 43 дворовых терри-
торий, или 12,2 процента от общего 
числа. 

«Комплексное благоустройство 
дол   ж  но быть завершено до 1 сентяб-
ря, общественный контроль приема 
до 31 октября», – подчеркнул он.

Особое внимание глав посе-
лений на совещании обратили на 
необходимость поддерживать хоро-
шее техническое состояние площа-
док, размещать ин   формационные 
таблички, следить за отсутствием 
граффити и рассмотреть возмож-
ность размещения видеокамер на их 
территориях. Также на всех детских 
площадках должны быть демонти-

рованы опасные элементы, скоше-
на трава и удалены сухие ветки, на 
стендах должна быть размещена 
актуальная информация о проводи-
мых работах. 

«При приеме выполненных работ 
необходимо информировать жите-
лей со   седних дворов о планируемых 
ра  ботах по благоустройству их дворов 
на 2017 год», – резюмировал Михаил 
Коротаев. И добавил, что на 2017 год 
запланировано благоустройство 46 
дворов по району, на 2018 год – 50. 
Данные планы также должны быть 
согласованы с собщественностью.

Пресс-служба

 администрации района

Фото Валерия ЖУКОВА

Потому и среди лучших в Подмосковье!..
Комплексное благоустройство дворов стало главной темой 

еженедельного совещания главы Одинцовского района Андрея 
ИВАНОВА с руководителями поселений.

«Я каждой клеточкой влюблен в занятие, 

название которому «ФУТБОЛ»
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Мы неоднократно писали о кропот-
ливом труде и огромном объеме работ 
сотрудников МБУ «Одинцовское город-
ское хозяйство». Бригадам, которые 
отвечают за внешний вид городской 
флоры, а именно за клумбы и цветоч-
ные композиции, приходится особен-
но несладко. Ведь сначала дизайне-
ры выдумывают, проектируют каждую 
форму из цветов, ландшафтники 
«примеряют» этот проект к выбранным 
местам, и только потом рабочие зелё-
ного фронта готовят почву, высаживают 
в строго запланированной последова-
тельности определенный сорт цветов, 
после чего на протяжении всего «цвету-
щего сезона» ведут тщательный уход за 
каждым цветочком, за каждой веточкой 
и бутончиком.

 Конечно, радует глаз яркое, буйное 
разноцветье в родном городе. Однако 
не все реально оценивают материаль-
ные и физические затраты на создание 
такого цветущего рая.

Жители и гости Одинцова в нача-
ле весны отметили красивую большую 
клумбу на перекрестке улицы Садовой 
и начала улицы Маршала Жукова. Там 
многие годы на пустыре стоял реклам-
ный щит. Чтобы облагородить это место, 
по поручению мэра города Александра 
Гусева здесь был разбит цветник.

По словам директора «Одинцовско-
го городского хозяйства» Евгения Голу-
бева, в этом году была впервые создана 
такая большая клумба, где работники 
МБУ высадили многолетние растения: 
«Это наш пилотный проект. Мы имеем 
большой опыт работы с однолетни-
ками, но ведь пока мы по городу в 
определенное время высаживаем эти 
растения, многолетники уже начнут 

всходить, и клумбы не будут пустовать. 
Да, 25 процентов всех высаженных 
цветов – это отпад, другими слова-
ми – естественная убыль рассады. Это 
нормальная практика. Ведь цветы – 
живые существа. Плюс кражи растений. 
Например, за текущий год было допол-
нительно закуплено цветов на сумму 
21 112 рублей на подсадку».

В этой клумбе цветы представляли 
собой сплошной ковер. Из многолет-
ников – эхинацея, вербейник, мелколе-
пестник, рудбекия, седум и астильба. 
Их высаживали в открытый грунт уже 
подрощенными, потому что мелкая 
рассада именно этих цветов смотрится 

не так эффектно. Как только «подрост-
ки» набрали силу и создали яркий коло-
рит, их безжалостно выдрали из клумбы. 
Сейчас здесь четко видно, что из искусно 
оформленной цветочной формы выбра-
ны только многолетники. Причем они 
составляли 20 процентов насаждений. 

На следующий день после кражи 
появился еще один неприятный сюр -
приз. Кампания, в ведении которой 
находился рекламный металлический 
щит, без предупреждения и согласова-
ния с городскими властями демонтиро-
вала его. 

Ситуация для горожан невеселая. 
В начале сентября Одинцово будет 

отмечать свой очередной день рождения 
и, конечно, хотелось, чтобы вокруг все 
было красиво и чисто. Евгений Вален-
тинович разводит руками: «Высаживая 
многолетники, мы хотели посмотреть, 
как на это будут реагировать жители: 
понравятся ли им предложенные цветы, 
нужно ли продолжать эту задумку? Реак-
ция, как говорится, налицо».

Еще работники «Одинцовского го   -
родского хозяйства» сообщили кор  -
респонденту «Новостей ОДИНЦОВО», 
что во время высадки цветов бывает, 
что подходят бабушки и просят «пяток 
цветочков». И таких желающих не один-
два человека. На отказ частенько прихо-
дится слышать «ну тогда я сама выко-
паю вечером». Охранять каждую клумбу 
в городе нереально, вот и получается, 
что граждане платят дважды: сначала - 
налоги, из которых выделяются суммы 
на приобретение растений и высадку 
их в городские клумбы, а потом – при 
покупке рассады для личных нужд, но у 
тех же бабушек-спекулянток.

Если Вы стали свидетелем кражи 
городских насаждений, просьба сооб-
щить о правонарушении по телефонам 
дежурной части УВД: 8-495-593-10-
62 и 8-495-593-20-65.

Обидно – и за себя, и за других. 
Одни наводят красоту и болеют душой 
за каждый кустик в городе, а другие 
варварски уничтожают возделанное 
чужими руками и стремятся обогатить-
ся за чужой счет. А по большому счету 
обкрадываем сами себя!

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

Всего, как рассказал глава города 
Александр Гусев, будут обновлены 60 
дворовых территорий, которые объ  -
единяют 94 дома. Все основные рабо-
ты должны быть завершены к концу 
сентября. Так что сегодня наступила 
самая активная фаза. Асфальт почти 
во всех запланированных местах снят 
и начинается работа по укладке ново-
го. Отметим, что контроль за ходом 
ремонта осуществляет муниципальное 
казенное учреждение «Служба еди -
ного заказчика» городского поселения 
Одинцово, руководитель Владимир 
Пойтин. Как рассказал Владимир Гви -
донович, они не только контролиру-
ют качество выполняемых работ, а и 
помогают в их организации. Жиль-
цов домов, где предстоят работы, 
уведомляют за два-три дня расклейкой 
объявлений. Также устанавливается 
информационный щит. Но, как мы уже 
рассказывали, не все наши согражда-
не позитивно воспринимают эти рабо-
ты. Администрация города, дорожники 
еще раз призывают всех одинцовцев 
проявить ответственность и внима-
тельно следить за объявлениями о 
проведении очередных работ, чтобы не 
стать виновниками задержки ремонта 
во дворе.

Кстати, такие полномасштабные 
ра    боты обнажили еще одну пробле-
му. Губернатор Подмосковья объявил 
тотальную войну ямам на дорогах и 
особую роль в этом отвели «ДОБРОДЕ-
ЛУ», где граждане могут оставить свои 
заявки по поводу ям у своего дома, и 
в очень короткий срок муниципаль-
ные власти должны их ликвидировать. 
Так, например, произошло у домов 4, 
6 и 8 по бульвару Маршала Крылова. 
Но прошел месяц или чуть более, и туда 

пришла бригада ООО «Титан» и полно-
стью сняла весь слой асфальта. Со дня 
на день, там уложат новый. И получает-
ся, что из бюджета города неэффектив-
но были потрачены деньги на ямочный 
ремонт… 

Отреагировать на жалобы в «ДОБРО-
ДЕЛ» местные власти не могут, и есть 
вероятность, что и в других дворах горо-
да могут возникнуть такие же ситуации. 
А потому обращаем внимание горожан 
на адреса, где намечены масштабные 
работы по замене асфальта и призы-

ваем проживающих по этим адресам 
не забрасывать жалобами «ДОБРО-
ДЕЛ» по этому поводу. Давайте будет 
более рачительно относиться к деньгам 
городского бюджета и тогда сможем 
рассчитывать на новую детскую или 
спортивную площадку у своего дома.

Замена асфальта этим летом прои-
зойдет по следующим адресам: дома 6, 
8, 14, 16 и 18 по улице Говорова; дома 
10, 16, 18, 20 и 24 по улице Ново-Спор-
тивная; дома 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 45а, 47, 48, 52, 

54, 58, 62, 64, 66, 70, 79, 83, 85, 89, 91, 
93, 97,105, 107, 111, 113, 115, 117, 135, 
137, 139 по Можайскому шоссе; дом 69 
по улице Вокзальная; дома 7, 9, 11, 15 
и 17 по улице Чикина; дома 36, 36а, 38, 
40 и 42 по улице Молодежная; дом 19 по 
улице Пионерская.

Глава городского поселения Один-
цово Александр Гусев отметил, что это 
не разовая акция. Не менее масштаб-
ные работы намечены на следующий 
год, а всего за пять лет планируется 
провести такие работы во всех дворах 
города. Какие дороги будут ремонти-
ровать в следующем году?.. На этот 
вопрос должны дать ответ сами горо-
жане. Мэр города рассказал, что перед 
председателями Советов домов, его 
уполномоченными по этим домам 
поставлена задача внести свои пред-
ложения. Согласно их заявкам и будут 
выбраны адреса, где новый асфальт 
нужен в первую очередь. Так что каждый 
горожанин может поучаствовать в 
формировании контракта на следую-
щий год.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

А У ВАС ВО ДВОРЕ…

ГОРОДСКИЕ СЛЁЗЫ…

Новый асфальт 
или ямочный ремонт?..

«Цветочный вор?» – Да, и такие есть!

В городе продолжается крупномасштабный ремонт внутриквар-
тальных территорий. В двух предыдущих номерах «Новостей ОДИНЦО-
ВО» мы рассказали о работах в 8-м микрорайоне, а сегодня полно-
масштабные действия развернулись более чем по 30 адресам в 3, 4, 
5, 6 и 7-м микрорайонах города. И, как всегда, в таких случаях откры-
ваются некоторые «сюрпризы»…

Эту рубрику в нашей газете родила сама жизнь и, судя по всему, она 
надолго решила прописаться на страницах «НОВОСТЕЙ». На ближайшие 
выпуски у нас уже точно есть факты, вызывающие «городские слёзы».
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Приглашаем всех желающих присоединиться 
к участию в добровольческой (волонтёрской) деятельности. 

Волонтёром может стать каждый, вне зависимости от возраста, вероиспо-

ведания и политических взглядов. Кроме того, что волонтеры вносят ощути-

мый вклад в развитие культуры, общества и отдельно взятых людей, они улуч-

шают и свою собственную жизнь. 

Волонтёр каждый день развивает в себе массу полезных качеств, получает 

огромное количество знаний, навыков и опыта, которые помогут ему в личной 

жизни и карьерном росте!

Даже час волонтёрского времени может изменить чью-то жизнь!

Подробности на нашем сайте hhttp://odinuszn.jimdo.com/ или по телефону Подробности на нашем сайте hhttp://odinuszn.jimdo.com/ или по телефону 

в Одинцовском управлении социальной защиты населения в Одинцовском управлении социальной защиты населения 8-495-599-62-638-495-599-62-63..

А как и где паркуешься ты?!

ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА

Административно-технические инспекторы Мос  -
ковской области продолжают рейды в муниципальных 
образованиях Подмосковья, направленные на выяв-
ление и пресечение случаев парковки на территориях 
с зелеными насаждениями и детских площадках.

– По итогам последней  недели июля административно-
техническими инспекторами проведено свыше 70 рейдов 
по населенным пунктам Московской области. По резуль-
татам проведенных проверок было выявлено 286 правона-
рушений. В отношении нарушителей составлено около 300 
постановлений о привлечении к административной ответ-
ственности, – рассказала главный государственный адми-
нистративно-технический инспектор Московской области 
Татьяна Витушева.

Она отметила, что помимо административно-техни-
ческих инспекторов территориальных отделов в рейдах 
приняли участие внештатные административно-техни-
ческие инспекторы и представители молодежных и иных 
объединений, входящих в Общественный совет при 
Госадм технадзоре Московской области. Все собранные 
ими и надлежащим образом оформленные материалы 
передавались инспекторам для возбуждения администра-
тивных дел.

– Общая сумма штрафов, наложенных в отношении 
нарушителей, составила свыше 400 тысяч рублей, – уточ-
нила Витушева. 

Наибольшее количество правонарушений выявлено в 
Ленинском, Одинцовском, Дмитровском муниципальных 
районах, а также в городском округе Фрязино.

Так, сотрудниками Одинцовского территориально-
го отдела № 28 Госадмтехнадзора проведена проверка 
надзорных территорий по вопросу парковки автомобилей 
на зеленых насаждениях в Одинцове. И на улице Север-
ная вблизи домов № 42, 46, 54 и 56 должностными лицами 
было выявлено 15 транспортных средств, припаркован-
ных на участке с зелеными насаждениями. Собственники 
данных транспортных средств привлечены к администра-
тивной ответственности в виде штрафов в размере 1000 
рублей каждый.

Почти 300 автолюбителей Подмосковья 

оштрафованы за неправильную парковку.

Дети на дороге!
На дорогах Московской области за шесть месяцев 

2016 года произошло 260 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей и подростков, в которых 8 юных 
участников дорожного движения погибли и 295 получили 
травмы различной степени тяжести. За прошедший пери-
од на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» зарегистрировано 6 дорожно-транспорт-
ных происшествий (ДТП) с участием детей и подростков 
в возрасте до 16 лет, 7 детей получили травмы различной 
степени тяжести. В целях профилактики дорожно-транс-
портных происшествий с детьми и подростками и в пред-
дверии нового учебного года с 15 августа по 18 сентября 
пройдет комплексное информационно-профилактическое 
мероприятие «Внимание, дети!». 

Главная цель мероприятия – профилактика ДТП с 
участием подростков. Наиболее частая причина ДТП и 
травматизма – неожиданный выход из-за стоящего транс-
портного средства, а также – отсутствие детского удержи-
вающего устройства в автомобилях. 

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водите-
лям: приближаясь к месту скопления детей, заблаговре-
менно снижайте скорость, в случае перевозки несовершен-
нолетних в машине, обязательно пользуйтесь детскими 
удерживающими устройствами и ремнями безопасности. 

ВЗРОСЛЫЕ! БУДЬТЕ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ! 

www.odintsovo-gorod.rudi t ddi t ddi t d

Читайте ещё Читайте ещё БОЛЬШЕБОЛЬШЕ  НОВОСТЕЙНОВОСТЕЙ  
на сайте администрации на сайте администрации 

го    родского поселения Одинцового    родского поселения Одинцово
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Главное – строительный контроль
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР НА КОНТРОЛЕ!

В городском поселении Одинцово 
было принято решение оснастить аппа-
ратурой ГЛОНАСС автотехнику трёх 
муниципальных предприятий – МБУ 
«Одинцовское городское хозяйство» 
(спутниковым оборудованием осна-
щена 31 машина), МБУ «Водосток» 
(8 машин) и МУП «Автостоп» (6 машин). 

Для обеспечения спутникового 
сле   жения используется программное 
обеспечение региональной информа -
ционной навигационной системы Мос  -
ковской области. 

Установка датчиков обеспечивается 
частично за счёт средств самих пред-
приятий, частично – за счёт средств 
городской администрации. Стоит отме-
тить, что фактическая стоимость спут-
никового оснащения рабочей техники 
вовсе не «заоблачная», как можно поду-
мать: в среднем обеспечение аппара-
турой ГЛОНАСС десяти машин обхо-
дится предприятию в сумму около ста 
тысяч рублей. «Новшество позволит 
руководству названных предприятий и 
курирующим инстанциям отслеживать 
перемещение техники и время выпол-
нения производственных поручений 
персоналом, – комментирует замести-
тель начальника Управления транспор-
та, связи, дорожного хозяйства и стро-
ительства администрации городского 
поселения Одинцово Андрей Журав-
лёв. – Такой контроль поможет исклю-
чить возможность нерационального и 
нецелевого использования профильно-
го автотранспорта в течение рабочего 
времени». 

Что касается мнения руководите-
лей упомянутых предприятий, то они, 
принимая нововведение как данность, 
относятся к нему философски. 

«Возможно, это новшество и оправ-
дывает свое применение в каких-
нибудь предприятиях Подмосковья, где, 
возможно, имелись случаи недобро-
совестного отношения к своей рабо-
те отдельных сотрудников, – делится 
директор МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство» Евгений Голубев. – Но у меня 
к моим подчинённым – всегда полное 
доверие. Наши рабочие никогда не 
подводили своё предприятие. И для 
того, чтобы быть уверенным в честно-
сти выполнения моими сотрудниками 
производственных задач, мне как руко-
водителю ГЛОНАСС не требуется». 

 Алексей АНТОНОВ

«Всевидящий глаз»
системы 

ГЛОНАСС
В июне Министерство ЖКХ Мос  -

ковской области поручило муници-
палитетам Подмосковья оснастить 
ис   пользуемую муниципальными 
пред приятиями технику для дорож-
ных работ и благоустройства датчи-
ками ГЛОНАСС в целях постоянно-
го контроля за местонахождением 
машин. 

– Владимир Гвидонович, расскажите 
сначала немного о своей организации. 
Какие функции вы выполняете и какова 
ваша основная задача? 

– Наша организация (полное ее 
название – муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого заказ-
чика» городского поселения Одинцо-
во) зарегистрирована в январе 2013 
года. Основная ее задача – эффек-
тивное использование бюджетных 
средств при проведении ремонтных 
работ. Заказчик, которым и является 
городская администрация, опреде-
ляет фронт работ в основных сферах 
деятельности: дорожном хозяйстве, 
благоустройстве, коммунальном хо  -
зяй   стве, спорте и культуре. 

На первом этапе наши сотрудники 
вместе с представителями заказчи-
ка выезжают на объект и составля-
ют дефектную ведомость, в которой 
определяются основные виды работ. 
На основании этой ведомости подго-
тавливается локальный сметный 
расчёт (смета), где мы стараем-
ся максимально точно определить 
сумму затрат. Дальше смета пере-
даётся заказчику для проведения 
конкурсной процедуры. По её резуль-
татам определяется подрядная орга-
низация.

Одним из главных моментов нашей 
деятельности является проведение 
строительного контроля. Каждая 
стадия строительства внимательно 
проверяется, а обнаруженные недо-
статки и нарушения фиксируются и 
своевременно устраняются. Также мы 
строго следим за объемом выполнен-
ных работ по документам и в реально-
сти, отслеживаем сроки их проведе-
ния, оцениваем, насколько результат 
соответствует заданному качеству, а 
конечная стоимость – смете.

После окончания работ, если 
они проведены качественно, мы 
подтверждаем их выполнение и 
подписываем акт о приёме выполнен-
ных работ.

– А если работы выполнены некаче-
ственно?

– Бывает и такое. Вообще, нека-
чественно выполненные работы не 
подлежат приему и исправляются за 
счет организации, которая их допу-
стила. При возникновении спора по 
объему некачественно выполненных 
работ их объем определяется в судеб-
ном порядке. 

Работы, выполненные с незначи-
тельными (некритическими) отклоне-
ниями, по решению заказчика могут 
быть приняты.

Например, бывает такое, что 
сметный объем работ невозможно 
выполнить из-за проложенных под 
землёй инженерных коммуникаций, 
либо подрядчик использует в работе 
другой материал, являющийся анало-
гом, который по техническим характе-
ристикам ничуть не хуже определен-

ного сметой, и на качестве это никак 
не отражается.

– Какие работы в ближайшее время 
будут проводиться в городе в сфере 
дорожного хозяйства?

– Недавно был заключен большой 
муниципальный контракт. По нему 
числится девяносто четыре адреса 
в Одинцове, где до конца сентября 
будут проведены два основных вида 
работ: первый – ремонт внутриквар-
тальных проездов, пешеходных доро-
жек и тротуаров, второй – расшире-
ние парковочного пространства. 

К сожалению, начало работ по 
некоторым адресам в настоящее 
время задерживается из-за того, что 
во дворах стоит большое количество 
машин. Причем, даже после неодно-
кратных предупреждений о прове-
дении работ, большинство жителей 
так и не убирают свои автомобили. 
Подрядчику приходится перестав-
лять машины с помощью эвакуатора, 
что значительно замедляет процесс 
запланированных работ.

Кроме того, в скором времени 
на бульваре Любы Новосёловой и 
на улице Маршала Бирюзова будет 
расширяться проезжая часть и будут 
устраиваться экопарковки.

Большая парковка на 60 мест 
появится и между улицами Марша-
ла Жукова, дом 7 и Северной, дом 
24. Там уже демонтировали гаражи-
«ракушки» и подготовили территорию 
для проведения работ.

– Владимир Гвидонович, а что ждать 
жителям в плане благоустройства?

– Во-первых, это обустройство 
дорожно-тропиночной сети в горо-

де. Во-вторых, очень много обраще-
ний поступает от жителей по ограж-
дению придомовых территорий, где 
часто растут цветы и кустарники. 
В планах также установка огражде-
ний пешеходных зон, устранение зон 
подтопления, налаживание уличного 
освещения, обустройство объектов, 
связанных с дорожной инфраструкту-
рой и направленных на безопасность 
дорожного движения. Все эти рабо-
ты будут проводиться практически по 
всему городу.

Кроме того, большое внимание 
сейчас уделяется созданию доступ-
ной среды жизнедеятельности для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. И, конечно, в 
первую очередь это установка панду-
сов в жилых домах, домах культуры, 
библио теках. К сожалению, прораба-
тывая этот вопрос, мы столкнулись 
с тем, что конструкция некоторых 
жилых домов не позволяет устано-
вить пандусы и подъемники. Но эта 
проблема обязательно будет решать-
ся. 

Ну и ещё один из крупных проек-
тов – обустройство парка в северной 
части микрорайона «Новая Трёхгор-
ка». Скорее всего, его реализация 
начнётся уже в августе. Здесь плани-
руется сделать три входа в лес, пред-
усмотрены детская площадка и пеше-
ходные дорожки.

Надеемся, что все намеченные 
работы будут проведены в срок и 
наши жители останутся довольны 
качеством их выполнения.

Юлия БУРЧИК

Фото автора

Лето – время наводить порядок в городе. Ежегодно в этот пери-
од проводятся основные работы в сфере дорожного хозяйства и 
благоустройства. О том, что и в какие сроки планируется сделать 
в ближайшее время, рассказал директор МКУ «Служба единого 
заказчика» Владимир ПОЙТИН. Именно его подчиненным соглас-
но должностным полномочиям поручено контролировать качество 
выполняемых работ на бюджетные деньги. 

Уважаемые одинцовцы!
В последнее время в администрации города сталки-

ваются со случаями несогласованных земляных работ 
на территории городского поселения. И главная пробле-
ма в том, что работы ведутся со вскрытием асфальта или 
газонов, а после окончания работ восстанавливать их не 
спешат. В связи с этим просим жителей города не прохо-
дить мимо таких работ, а извещать о них по телефонам 
в администрацию города. Это позволит более оператив-

но выявлять несанкционированные работы и контроли-
ровать ход восстановления газонов и асфальтового 
по крытия. Телефоны для обращения граждан:
 8-495-599-12-30 - Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;
 8-498-696-28-83 - отдел архитектуры и строительства;
8-495-599-70-77 - отдел транспорта, связи, дорожного 
хозяйства;
8-495-596-59-03 - приемная главы г.п. Одинцово.
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Глядя на прилегающую территорию 
дома № 8 по Красногорскому шоссе, 
без сомнения можно сказать, что 
жильцы очень любят свой двор. Везде 
чистота и порядок – много зелени, 
огороженные палисадники, где радует 
глаз множество цветов и кустарников, 
посаженных самими жителями, расши-
ренная дорога с удобной парковкой, 
детская площадка с игровыми формами 
и спортивными тренажерами, которые 
так нравятся маленьким жителям. 

Эта красота, уют и многое другое 
созданы здесь благодаря усилиям и 
ак тивности уполномоченного мэра го  -
рода Одинцово Александра Феоктисто-
вича Денисова. 

В этот дом Александр Денисов пере-
ехал двадцать лет назад и сразу же 
начал хозяйничать. В хорошем смыс-
ле слова. За это время в подъезде, где 
его единогласно выбрали старшим, 
дважды был сделан ремонт. Первый 
раз – силами самих жильцов, второй 
– управляющей компанией ОАО «СЭУ 
Трансинжстрой». Александр Феоктис -
тович убедил её сотрудников, что сте  -
ны в подъезде должны быть прият-
ного кремого цвета, а не как принято 
– зеленого или синего. Ведь даже такая 
мелочь влияет на настроение жиль-
цов. Нужно отметить, что и по сей день 
(второй ремонт производился в 2007 
году) в подъезде сохраняются чистота и 
уют. По-другому и быть не может, ведь 
уполномоченный за всем пристально 
следит. А если нужно, может и пожу-
рить. Например, почему окна не закры-
ты – дождь в подъезд хлещет, почему 
крупногабаритный мусор около квар-
тиры стоит – нужно выкинуть… Но ни с 
кем Александр Феоктистович серьез-
но не ругается. Все жильцы уважают и 
ценят то, что он делает. Где нужно, сами 
облагораживают свои этажи, – поставят 
горшки с цветами или же разукрасят 
стены красивыми мультяшными героя-
ми, чтобы детям было радостно. 

Да и в помощи, за которой часто к 
нему обращаются, уполномоченный 
ни  кому не отказывает. Нужно поставить 

домофон – организовал сбор средств, 
договорился с нужной организацией; 
необходимо облагородить придомовую 
территорию – делает заявку в город-
скую администрацию, чтобы привезли 
землю и цветы; ветки деревьев стучат 
в окна и закрывают солнечный свет – 
сообщил в управляющую компанию, 
которая вскоре выполнит опиловку; 
нужно обновить почтовые ящики и 
наладить освещение – сделано! Кроме 
того, по ходатайству Александра Феок-
тистовича перед подъездом и в самом 
подъезде расширили пандусы, чтобы не 
только мамам с колясками было удобно, 
но и людям с ограниченными возмож-
ностями. Даже объявления все висят 
на специальных досках под стеклом. 
В общем, Александр Денисов счита-
ет, что во всём должен быть порядок. 
И это неудивительно, ведь в прошлом 
он человек военный – тридцать три года 
прослужил в Вооруженных силах. Сам 
любит порядок и других приучает.

Каждый день обходит уполномочен-
ный не только территорию своего дома, 
но и соседних многоэтажек, для которых 
он также немало постарался. Напри-
мер, по его инициативе около дома № 4 
появилась детская площадка, а чтобы 
газоны не превращали в парковки, по 
его просьбе поставили специальные 
ограждения.

С особенным трепетом рассказы-
вает Александр Феоктистович практи-

чески о каждом дереве. Вот красавицы 
рябины, вот его любимая сосна, а вот 
могучий тополь… Когда он приехал 
сюда, они были совсем маленькими 
деревцами, но благодаря уходу и забо-
те, окрепли и теперь радуют жителей 
своей красотой. 

Сейчас Александру Денисову уже 
за семьдесят, но, по его словам, он не 
намерен оставлять свое поприще. Тем 
более что глава городского поселения 
Одинцово Александр Гусев с большим 
пониманием и уважением относится 

к работе уполномоченных, которые 
являются его незаменимыми помощ-
никами. Александр Альбертович всег-
да готов принять их лично (обычно это 
происходит за час до начала рабочего 
дня) и обсудить насущные проблемы. 
Ведь так важно, чтобы людям жилось 
спокойно и комфортно в любимом 
городе. 

Юлия БУРЧИК

Фото автора

УПОЛНОМОЧЕН…

Во всём должен быть порядок
Одинцово с каждым годом преображается, становится краше  

и комфортней для жизни. Сотрудники городской администра-
ции и лично глава города делают для этого всё возможное. Есть в 
этом и заслуга самих жителей, которые стали бережней относиться 
к месту, где они живут. Об этом шла речь во время встречи нашего 
корреспондента с одним из самых активных уполномоченных мэра 
Александром ДЕНИСОВЫМ. 



713 августа 2016 года  № 14 (92)

Общие контуры дороги опреде-
лены, и уже отсыпан этот участок 
песком и щебнем, а кое-где уложе-
ны бетонные плиты. По этой рабочей 
дороге довольно активно большими 
грузовиками завозится песок, и два 
бульдозера тщательно разравнивают 
площадку у самого выхода на плат-
ную дорогу. Как только песок, а затем 
щебень будут отсыпаны согласно 
проекту, площадку начнут асфальти-
ровать. Этот участок станет не только 
основной строительной площадкой 
по возведению развязки «Трёхгорка – 
Платная дорога», а и снимет нагрузку 
с Новой Трёхгорки от проезда боль-
шегрузов. Согласно договоренности 
с руководством Северного обхода на 
площадку будет сооружен проезд со 
стороны «платника» и основные грузы 
для стройки пойдут по нему. 

Проектная организация, ведущая 
неусыпный контроль за соблюдени-
ем технологий, подтверждает, что 

всё идет в соответствии с утвержден-
ной документацией. Выполняет свои 
обязательства по финансированию 
строительства и ФСК «Лидер».

В ближайших планах у дорожни-
ков возведение непосредственно 
при   со   единения развязки к Северно-
му обходу в сторону Москвы. После 
чего настанет черед обустройства 
подъездного шоссе от новых микро-
районов к развязке, это должна быть 

четырехполосная дорога (ул. Чистяко-
вой) согласно поручению Градострои-
тельного совета Московской области 
№ 2.3 от 29.07.2013 года. 

А вот съезд с «платника» в микро-
район по направлению в область в не 
столь обозримом будущем, ведь надо 
будет возводить эстакаду над Север-
ным обходом.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

РАЙОНЫ, КВАРТАЛЫ… С БЛАГОДАРНОСТЬЮ!

Выезд из Трёхгорки:
работы идут по графику

На страницах нашей газеты и в 
новостной ленте официального сайта 
администрации городского поселения 
Одинцово www.odintsovo-gorod.ru мы 
неоднократно публиковали материалы 
о велоугонах – как пропадают и находят 
эти сезонные средства передвижения. 
В основном полицейские стараются 
раскрыть более серьезные преступле-
ния – крупные кражи, убийства и т.п. 
Отвлекать их на поиски велосипеда 
даже как-то неудобно, тем более что 
этот вид транспорта можно быстро 
спрятать, незаметно вывезти, разо-
брать и продать и – ищи ветра в поле. 
Мы частенько сами халатно относимся 
к элементарным правилам защиты от 
хищения своего имущества, пренеб-
регая советами стражей порядка. Все 
надеемся на русский авось: «Со мной 
это не произойдет!»

А вот так случилось, что мой вело-
сипед был похищен с детской спортив-
ной площадки около школы. Сначала 
я колебалась: заявить в полицию или 
не стоит? И дело не в компетентности 
сотрудников органов, а просто не хоте-
лось отвлекать их от более важных дел. 
Однако вспомнила, что мы публиковали 
материал о положительных результа-
тах по поиску украденных велосипе-
дов. Пошла в отдел полиции, где меня 
внимательно выслушали и приняли 
заявление, а затем, буквально через 
сутки, сообщили: «Приходите, можете 
забирать свою пропажу». 

В связи с этим хочу выразить благо-
дарность сотрудникам МУ МВД России 
«Одинцовское» – старшему оперупол-
номоченному старшему лейтенанту 
Эдуарду Сергеевичу Науменко, опер-
уполномоченному младшему лейте-
нанту Денису Сергеевичу Хомутову и 
дознавателю ОД лейтенанту полиции 
Елене Николаевне Якушенко за их 
оперативные действия по поиску лиц, 
похитивших велосипед. Также хочу 
отметить своевременную помощь в 
этом деле сотрудников системы безо-
пасности школы – заместителя дирек-
тора по безопасности Эдуарда Серге-
евича Чичикина и охранника ООО ЧОО 
«Безопасность» Дениса Васильевича 
Пономарева. 

Не менее важен и приятен тот факт, 
что не остались в стороне и местные 
жители, которые активно принима-
ли участие в поисках, интересова-
лись состоянием дел, делали репосты 
моего обращения в социальных сетях. 
Я убедилась лишний раз: «Мир не без 
добрых людей». 

Безусловно, я не призываю всех 
бежать в полицию с заявлениями о 
поиске каждой безделушки, я просто 
хочу, чтобы люди верили в то, что рядом 
с нами всегда есть те, кто готовы прий-
ти на помощь, причем совсем безвоз-
мездно. 

Маргарита БОГДАНОВА

Мелочь? 
Для полиции – 

нет!

На днях довелось пройти по дороге, которая должна вывести 
Трёхгорку из транспортного коллапса на платную дорогу. За год, 
что там не был, изменения к лучшему налицо.

Одинцовское бюджетное учрежде-
ние «Городское хозяйство» успешно 
провело аукцион по подбору подряд-
чика на благоустройство лесопарко-
вой зоны в Новой Трёхгорке со сторо-
ны Северного обхода. На сегодня вход 
в эту часть леса выглядит непрезента-
бельно, но, как обещают специали-
сты, к концу сентября всё преобра-
зится. На это выделено из городского 
бюджета чуть менее 4 миллионнов 
рублей.

Начнут с обустройства трёх входов 
в лесопарковую зону. Один из них, 
напротив дома 78 по улице Чистя-
ковой, будет с пандусом (для мало-

мобильных граждан и мам с коля-
сками). В районе дома 84 будет еще 
один подобный вход. А там, где очень 
крутой спуск, планируется возвести 
лестницу.

Согласно контракту в парке бу    дет 
благоустроено порядка 1390 квад -
ратных мет   ров тропинок. Они бу  -
дут выполнены в мягком покрытии. 
На тер   ритории парка также обустроят 
детскую игровую площадку с мягким 
резиновым покрытием. 

Как рассказали специалисты, в 
течение августа они будут завозить 
необходимый материал, а основная 
фаза работ развернется в сентябре. 

Планируется вывести в парк бригаду  
20 человек с малой механизацией.

И еще напомним, что этот участок 
лесопарковой зоны передан в бес  -
срочное пользование городскому 
по   селению Одинцово, а администра-
ция передала его для обслуживания 
«Городскому хозяйству». В целом этот 
участок леса составляет 12 гектаров.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора 

Лес парком прирастает!
Лесопарковая зона в Новой Трёхгорке продолжает обустраи-

ваться, и уже к сентябрю нам обещают настоящее преображение 
лесного массива со стороны Северного обхода, так называемой 
платной дороги. 

Уважаемые автолюбители!
В регистрационно-экзамена-

ци  он ном под  разделении ОГИБДД 
МУ МВД России «Один  цовское» ПО СРЕДАМ 
регистрация авто   транспорта и замена води-
тельских удо  стове  рений осуществляются толь-
ко гражда  нам, записавшимся через портал 
Гос услуг: WWW.GOSUSLUGI.RU.
В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 

суббота) прием граждан с 9 до 18 часов.
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Большая планерка началась с прият-
ной миссии мэра Александра Гусева. 
Он вручил медаль «Мусы Джалиля», 
учрежденную полномочным представи-
тельством Республики Татарстан в РФ и 
землячества Татарстана, и благодар-
ственное письмо от имени дочери 
Мусы Джалиля Чулпан Мусеевны 
Залиловой директору МБУК «Один-
цовский городской библиотечно-
информационный центр» Елене 
Макарышкиной за кропотли-
вый труд по организации и 
проведению в Одинцове 
мероприятия, посвящен-
ного 110-летию со дня 
рождения поэта.

После торжествен-
ной части был заслу-
шан доклад начальника 
Управления экономики, 
финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности, главно-
го бухгалтера городской 

администрации Ирины Сивак об испол-
нении бюджета за первое полугодие 
2016 года. 

В частности, освещались темы 
межбюджетных трансфертов по вопро-

сам строительства эстакады, кото-
рая свяжет восьмой микрорайон 
с центральной частью города, 
реализации программы «Моло-
дая семья» и приобретения техни-

ки для предприятий ЖКХ. 
Также с отчетом о проде-

ланной работе за прошед-
шие месяцы текущего года 
выступил Тимофей Калинин, 
начальник отдела мобили-
зации доходов и информа-
ционного взаимодействия 
Управления, экономики, 
финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности. 

Тимофей Андреевич доло-
жил о работе сотрудников отде-

ла по оказанию 17 муниципаль-

ных услуг, находящихся в их ведении, и 
о большом потоке писем от жителей и 
юридических лиц по различным вопро-
сам. Также озвучил просьбу жителей 
восьмого микрорайона организовать 
на южной стороне города дополни-
тельные окна Многофункционального 
центра. Потому что ранее было удобно 
добираться до МФЦ, который находил-
ся фактически на станции Одинцово, а 
теперь переехал на Можайское шоссе, 
что является проблемой для пожи-
лого населения, граждан с малолет-
ними детьми и инвалидов. На запрос 
городской администрации о созда-
нии дополнительных окон руководство 

МФЦ ответило, что в 2016 году подоб-
ное мероприятие не запланировано. 
Вопрос будет рассмотрен не ранее 
2017 года, потому что для этой цели 
требуется создание дополнительных 
рабочих мест и закупка оборудования. 
Сейчас в приоритете закрыть пробелы в 
поселениях, где окна МФЦ отсутствуют 
вообще.

Советник мэра Михаил Солнцев в 
завершение большого оперативно-
го совещания передал благодарность 
отделу Тимофея Калинина за помощь 
ветеранским организациям в оформ-
лении и получении необходимой для их 
деятельности документации. 

БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ ПЛАНЁРКА

На повестке дня исполнение бюджета 
На прошедшем в первый день августа оперативном совещании 

администрации городского поселения Одинцово заслушали вопросы 
по основным денежным перемещениям бюджетных средств и оказан-
ным сотрудниками администрации муниципальным услугам.
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С отчетами докладчиков можно ознакомиться на 
официаль ном сайте администрации городского поселения. 
На стра   ницах газеты мы предлагаем графическое изображе-
ние состояния доходной и расходной частей бюджета Один-
цова по итогам первого полугодия. Если оценивать доходную 
часть, то беспокойство вызывает только поступление средств 
от земельного налога, а все остальные статьи бюджета нахо-
дятся в рабочем режиме. У финансистов нет сомнения, что и 
расходная часть будет исполнена. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА 

и муниципальные услуги
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Так, например, «Театр На  -
тальи Бондаревой» прямо на 
открытом воздухе, на неболь-
шой площадке организовал 
представление, посвященное 
185-летию «Сказки о царе Сал  -
тане» Александра Пушкина. 

Возвращаясь к истории 
этого шедевра мировой лите-
ратуры, напомним, что автор 
задумал написать произведе-
ние, в котором бы чередова-
лись стихи и проза, однако в 
ходе работы остановился на 
стихах. Сказка была создана в 
1831 году, а через год вышла в 
печати. Судя по полному назва-
нию своего творения – «Сказ-
ка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне и о прекрасной 
царевне Лебеди» – Пушкин 
отдал дань народному сказу. 

Ну а наше представление 
началось с интерактива. Ма   -
ленькие театралы сначала 

дружно ответили на вопросы 
Натальи Бондаревой, а затем 
с удовольствием погрузились в 
мир волшебства.

Артисты постарались, что  -
бы зрителям было и интересно, 
и комфортно: свободный вход, 
удобные стулья и скамейки в 
тени… На импровизированную 
сцену выходили и взрослые 
профессиональные артисты 

теат   ра, и юные, начинающие. 
Из   вестная с детства сказка 
была исполнена в классиче-
ском стиле, а сценарий практи-
чески совпадал с оригинальной 
версией. 

Зрители были просто в вос  -
торге и пообещали не пропу-
скать следующие представле-
ния. 

И «Театр Натальи Бондаре-
вой» не заставил себя долго 
ждать. 4 августа труппа устро-
ила для своих гостей «Чайный 
пир на весь мир». Древняя 

китайская чайная церемония 
Гунфу Ча, ароматы пряно-
го индийского Масала-чая, 
традиционный английский 
«файв-о-клок» и, конечно, 
душистый смородиновый чай 
из русского самовара – это 
лишь небольшая часть много-
вековых традиций, с которы-
ми познакомились зрители 
театрализованной программы. 
И по ходу церемонии звучали 
песни разных народов мира. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

После небольшого исторического 
экскурса по Немчиновке и небольшо-
го обзора творческого пути художника 
гостям встречи продемонстрировали 
фильм «Немчиновка-Малевич».

Известно, что нынешнее село Нем  -
чиновка в начале ХХ века являлось 
местом притяжения творческой интел-
лигенции. С лета 1917 по 1919 год в этих 
краях жил и творил Казимир Малевич. 
По мнению исследователей, немчи-
новский ландшафт просматривается в 
некоторых работах основоположника 
супрематизма, таких как «На сенокосе» 
и «Девушки в поле».

Понятие «супрематизм» в переводе 
с латинского означает «наивысший». 
Малевич подразумевал под этим опре-
делением «постановку опыта чистой, 
не имеющей практического значения 
беспредметности», создав направле-
ние в искусстве, где структура миро-
здания выражается в построении 
композиционной формы с помощью 
комбинации различных разноцветных 
плоскостей простейших геометриче-
ских очертаний (прямая линия, квадрат, 
круг, прямо угольник и др.). 

21 июня 1915 года он закончил 
написание своей самой загадочной 

«супрематической» работы – «Черный 
квадрат». Споры о ее роли и месте в 
искусстве продолжаются и в наши дни.

Сразу после показа картины возник-
ло очень много споров и мифов о том, 
что находится под черным слоем краски 
и находится ли? Первым, вполне логич-
ным, объяснением черного ровного 
квадрата на холсте Малевича стало 
предположение, что он решил закра-
сить неудавшуюся картину.

Осенью 2015 года специалисты 
опубликовали исследования рентге-
носкопии, которая подтвердила нали-
чие целых двух цветных изображений 
под слоем черной краски. Волнений 
вокруг картины стало ещё больше. 
Эксперты уверяют, в истории живопи-
си нет другого примера, где, спустя сто 
лет после написания картины, о ней 
продолжают так остро и непримиримо 
спорить.

На встрече выступила автор фильма 
«Немчиновка-Малевич», заслуженный 
ра   ботник культуры Российской Феде-
рации Галина Алексеевна Поликарпова.

«Этого художника почитает весь 
мир. И я верю, что со временем здесь 
появится достойный центр имени 
Малевича и в Немчиновку устремятся 
туристы со всех концов земного шара. 
А сегодня я хочу поблагодарить коллек-
тив «Немчиновского КДЦ» за то, что 
он уважительно относится к великому 
мастеру и его творчеству. Благодаря их 
деятельности почитатели таланта Ка  -
зи   мира Малевича имеют счастливую 
возможность прикоснуться к его творе-
ниям. И за это им низкий поклон!» – 
сказала Галина Алексеевна.

Директор центра Людмила Филина 
вручила каждому гостю на память диск с 
копией фильма «Немчиновка-Малевич».

Яна ФЕОФАНОВА. Фото автора

У ИСТОКОВ КУЛЬТУРЫ

В ГОСТЯХ У ТЕАТРА…

День рождения сказки

Немчиновка и Малевич

Вы думаете, что во время отпускного сезона творче-
ские коллективы тоже прекращают свою деятельность? 
А вот и нет! По крайней мере, не все. Несмотря на то, что 
в городе сейчас действительно наблюдается массовый 
выезд жителей на курорты и дачи, местные артисты не 
нарушают свой творческий график. 

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ 

НА РЕБЕНКА!

Одинцовское Управление 
социальной 

защиты населения 
ИНФОРМИРУЕТ:

В связи с подготовкой детей 
к школе организована работа 
по осуществлению опережаю-
щей выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка (в соот-
ветствии с Законом Москов-
ской области от 12.01.2006 г. 
№ 1/2006-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки семьи и 
детей в Московской области») 
за сентябрь 2016 года. 

Данная выплата пройдет в 
августе 2016 года, то есть полу-
чатели ежемесячного пособия 
на ребенка получат две выпла-
ты (за август и сентябрь). 
Денежные средства поступят 
на счета получателей в начале 
и в конце месяца. 

На исходе июля в «Немчиновском культурно-досуговом центре» со  -
стоял ся видеолекторий, приуроченный к столетию создания всемир-
но известной картины Казимира Севериновича МАЛЕВИЧА «Черный 
квадрат». 

В Муниципальное бюджетное 
учреждение «ВОДОСТОК» 

требуются 
на постоянную ра  боту 
слесари аварийно-

восстановительных работ. 
З/п 30 000 рублей. 

Контактные телефоны: 
8-495-593-72-41, 
8-495-593-72-61.
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1. ПАСПОРТ муниципальной программы «Формирование доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» 
на 2017-2021 годы (далее – муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной 
программы

«Формирование доступной среды для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения на территории городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» на 2017 – 2021 годы.

Цель 
муниципальной 
программы

Обеспечение в соответствии с нормативными требованиями СП 
59.13330.2012 доступной среды объектов транспортной и соци-
альной инфраструктуры, а также условий предоставления услуг в 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения (МГН) - для создания благоприятных условий 
жизни, профессиональной и творческой самореализации жите-
лей городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

Задачи 
муниципальной 
программы

- Объективная оценка состояния доступности среды для инвали-
дов и других маломобильных групп населения;
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам транспортной и 
социальной инфраструктуры городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области;
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов, детей – 
инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым 
домам с учетом индивидуальных потребностей.

Координаторы 
муниципальной 
программы

Заместитель руководителя администрации – 
Сушков Вадим Алексеевич;
заместитель руководителя администрации – 
Голубев Николай Олегович;
заместитель руководителя администрации – 
Сусалев Юрий Николаевич.

Муниципальный заказчик 
муниципальной 
программы

Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Сроки реализации муни-
ципальной программы Программа реализуется в 2017–2021 годах 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, 
в том числе по годам

Источник 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2017 2018 2019 2020 2021 Всего

Всего 800 1200 2000

Средства бюджета 
городского посе-
ления Одинцово

800 1200 2000

Планируемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

Формирование условий устойчивого развития доступной сре  -
ды для инвалидов и иных маломобильных групп населения на 
территории городского поселения Одинцово;

-сбор и систематизация информации о доступности объектов 
транспортной и социальной инфраструктуры и услуг в сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп ;

- создание условий полной доступности объектов и услуг в 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп:

- административных зданий,
- физической культуры и спорта,
- культуры.
Устранение социальной разобщенности и «отношенческих» 

барьеров в обществе.
Выявление социально значимых проблем инвалидов.
Повышение толерантности общества к людям с ограниченны-

ми возможностями.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.
В современных социально-экономических условиях одной из важнейших задач 

является поддержка и социальная защита инвалидов и других маломобильных 
групп населения. К маломобильным группам населения относятся:

- инвалиды (в том числе: по зрению, по слуху, с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата, включая использующих кресла-коляски);

- граждане пожилого возраста;
- граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски;
- другие лица с ограниченными способностями или возможностями самостоя-

тельно передвигаться, ориентироваться, общаться, вынужденные в силу устойчи-
вого и (или) временного физического ограничения использовать для своего пере-
движения необходимые средства, приспособления.

Как видно из приведенного перечня, к маломобильным группам населения 
помимо инвалидов относятся еще большое количество социальных групп, поэто-
му все, что делается удобным для инвалидов, будет крайне удобным и для всех 
остальных граждан, даже если они не имеют физических ограничений.

Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения 
проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях 
Конвенции о правах инвалидов ООН. Конвенция дает широкую трактовку поня-
тия доступности: «важна доступность физического, социального, экономического 
и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации 
и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми 
правами человека и основными свободами».

Изменение принципиальных подходов к формированию безбарьерной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
диктует необходимость создания условий, при которых возможно наиболее полное 
развитие их способностей, максимальная интеграция в общество.

Среда жизнедеятельности, доступная для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, – обычная среда, адаптированная с учетом потребностей, возни-
кающих в связи с инвалидностью, преклонным возрастом и позволяющая инва-

лидам и маломобильным группам населения вести независимый образ жизни.
По состоянию на начало 2016 года на территории городского поселения Один-

цово проживает: инвалидов – 8200 человек;  детей-инвалидов – 260 человек.
3. ПРОГНОЗ ФОРМИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДОСТУП-

НОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ИНЫХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Дальнейшее формирование условий устойчивого развития доступной среды 
для инвалидов и иных маломобильных групп населения на территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 
заключается в проведении комплекса мер и мероприятий. По данным, состав-
ленным на основании предварительного обследования вышеуказанных объектов 
на предмет доступа к ним людей с ограниченными возможностями и инвалидов, 
определен ряд необходимых мероприятий для приведения их в соответствие с СП 
59.13330.2012. Для создания таких условий на объектах социальной инфраструк-
туры, стоящих на балансе городского поселения Одинцово, в период 2017-2021гг. 
планируется проводить комплекс работ.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Целью программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории городского поселения Одинцово» 
на 2017 – 2021 годы является обеспечение в соответствии с нормативными требо-
ваниями СП 59.13330.2012 доступной среды объектов транспортной и социальной 
инфраструктуры, а также условий предоставления услуг в сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) - для создания 
благоприятных условий жизни, профессиональной и творческой самореализации 
жителей городского поселения Одинцово.

Задачи, решение которых предусматривает программа:
1. Объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения определяется при обследовании социальной 
среды, зданий и сооружений. Разработка проектных решений и мер для реализа-
ции поставленных задач уточняет конкретные виды работ.

2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к объектам транспортной и социальной инфраструктуры 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области осуществляется проведением комплекса работ по адаптации соци-
альной среды, зданий и сооружений.

3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов, детей-инвалидов и 
других маломобильных групп населения к жилым домам с учетом индивидуальных 
потребностей также осуществляется проведением комплекса работ по адаптации 
социальной среды, зданий и сооружений.

Решение поставленных задач осуществляется в ходе реализации муниципаль-
ной программы.

5. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО -
ГРАММЫ.

Задача 1: Объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Основное мероприятие 1.1.: Обследование зданий и путей движения на всем их 
протяжении от входа в них до ближайшей остановки общественного транспорта, а 
также существующих малых игровых форм и определение наличия или отсутствия 
необходимых для доступной среды средств адаптации и соответствия их парамет-
ров СП 59.13330.2012.

Основное мероприятие 1.2.: Разработка проектно-сметной документации, 
уточнение объема и вида работ, а также стоимости и затрат согласно локальному 
сметному расчету.

Задача 2: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к объектам транспортной и социальной инфраструк-
туры городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Основное мероприятие 2.1.: Обеспечение беспрепятственных путей к зданиям 
и условий для безопасного пересечения с проезжими частями дорог и улиц.

Основное мероприятие 2.2.: Обеспечение беспрепятственного доступа в 
здания.

Основное мероприятие 2.3.: Обеспечение доступности детских игровых площа-
док.

Задача 3: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов, детей-инвали-
дов и других маломобильных групп населения к жилым домам с учетом индиви-
дуальных потребностей также осуществляется проведением комплекса работ по 
адаптации социальной среды, зданий и сооружений.

Основное мероприятие 3.1.: Обеспечение доступности детских игровых 
пло щадок.

Основное мероприятие 3.2.: Обеспечение доступности детских игровых 
пло щадок.

Перечень объектов, нуждающихся в адаптации социальной среды, определен 
в приложении № 3.

6. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Программа реализуется в 2017-2021 годах.
В ходе реализации программы обследуются пешеходные пути от ближайшей 

остановки общественного транспорта к объектам, а также помещения объектов на 
всем пути следования инвалидов и маломобильных групп населения. Определяет-
ся комплекс мер и разрабатывается проектно-сметная документация по каждому 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области»

на 2017–2021 годы
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из объектов. Проводятся общестроительные работы и мероприятия по обеспе-
чению доступности объектов и сооружений, повышение эффективности и опера-
тивности предоставления услуг для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в различных сферах жизнедеятельности, формирование доступности 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов, обеспе-
чение доступности для инвалидов информации, связи.

Реализация программы обеспечивается администрацией городского поселе-
ния Одинцово. 

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществля-
ется за счет средств бюджета городского поселения Одинцово. 

Приложение № 1
Показатели доступности объектов согласно проведенной паспортизации, 

которые обеспечиваются согласно настоящей программе

 Наименование 
объектов, нуждающихся 

в адаптации 
социальной среды

Наименование показателей (согласно паспорту
доступности объекта социальной инфраструктуры)

По состоя нию 
на 2016 год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021
год

Библиотека № 1 муниципального 
бюджетного учреждения культу ры 
«Одинцовский городской библио-
течно-информационный центр» 
(г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзо ва, д. 30)

Доступен 
частично- 

избирательно 
(ДЧ-И)

Доступен полностью всем (ДП-В) 
(Объект полностью доступен 

всем категориям граждан)

Администрация городского 
по  селения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района 
Мос  ковской области (г. Одинцово, 
ул.Маршала Жукова, д. 29)

Доступен 
условно (ДУ)

Доступен полностью всем (ДП-В) 
(Объект полностью доступен 

всем категориям граждан)

Библиотека семейного типа № 2 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Одинцов-
ский городской библиотеч-
но-информационный центр» 
(г.Одинцово, ул. Вокзальная, д.13)

Доступен 
условно (ДУ)

Доступен полностью всем (ДП-В) 
(Объект полностью доступен 

всем категориям граждан)

Детская библиотека № 2 муници-
пального бюджетного учреждения 
культуры «Одинцовский городской 
библиотечно-информационный 
центр» (г. Одинцово, бульвар 
Любы Новоселовой, д. 5)

Доступен 
условно (ДУ)

Доступен полностью всем (ДП-В) 
(Объект полностью доступен 

всем категориям граждан)

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры клубного 
типа «Одинцовский муниципаль-
ный Дом культуры «Солнечный» 
(г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 20)

Доступен 
условно (ДУ)

Доступен полностью всем (ДП-В) 
(Объект полностью доступен 

всем категориям граждан)

Муниципальное автономное 
учреждение спорта «Одинцовский 
спортивно-зрелищный комплекс» 
(г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 22) ВСК

Доступен 
полностью/

избирательно 
(ДП-И)

Доступен полностью всем (ДП-В) 
(Объект полностью доступен 

всем категориям граждан)

МБУК «Немчиновский культурно-
досуговый центр» (Одинцовский 
район, село Немчиновка)

Доступен 
условно (ДУ)

Доступен полностью всем (ДП-В) 
(Объект полностью доступен 

всем категориям граждан)
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Центр 
народного творчества и мето-
дической работы (г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 36)

Доступен 
условно (ДУ)

Доступен полностью всем (ДП-В) 
(Объект полностью доступен 

всем категориям граждан)

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Театр Ната-
льи Бондаревой» (г. Одинцово, 
ул. Можайское шоссе, д. 36)

Доступен 
условно (ДУ)

Доступен полностью всем (ДП-В) 
(Объект полностью доступен 

всем категориям граждан)

Библиотека семейного типа № 4 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Одинцов-
ский городской библиотечно-
информационный центр»

Доступен 
условно (ДУ)

Доступен полностью всем (ДП-В) 
(Объект полностью доступен 

всем категориям граждан)

Библиотека № 3 муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Одинцовский городской библи-
отечно-информационный центр» 
(г. Одинцово, бульвар Маршала 
Крылова, д. 23)

Доступен 
условно (ДУ)

Доступен полностью всем (ДП-В) 
(Объект полностью доступен
 всем категориям граждан)

 Мамоновская сельская библио-
тека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Один-
цовский городской библиотеч-
но-информационный центр» 
(Одинцовский район, деревня 
Мамоново, ул. Колхозная, д. 120)

Доступен 
условно (ДУ)

Доступен полностью всем (ДП-В) 
(Объект полностью доступен 

всем категориям

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Баковский
муниципальный культурно-до -
су     говый центр» (г. Одинцово, 
ул. Трудовая, д. 36)

Доступен 
условно (ДУ)

Доступен полностью всем (ДП-В) 
(Объект полностью доступен всем 

категориям граждан)

Муниципальное автономное 
учреждение спорта «Одинцовский 
спортивно-зрелищный комплекс» 
(г. Одинцово, ул. Молодежная, 
д.15); Муниципальный детский 
центр хоккея и фигурного катания

Доступен 
полностью/

избирательно
 (ДП-И)

Доступен полностью всем (ДП-В) 
(Объект полностью доступен всем 

категориям граждан)

Историко-краеведческий музей 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Одинцов-
ский городской библиотечно-
информационный центр» (г. Один-
цово, проезд Коммунальный, д.1)

Доступен 
условно (ДУ)

Доступен полностью всем (ДП-В) 
(Объект полностью доступен всем 

категориям граждан)

Приложение № 2
Мероприятия для адаптации объектов в рамках муниципальной программы «Формирование доступной среды

 для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского поселения Одинцово» на 2017 – 2021 годы

Перечень учреждений, объектов, нуждающихся 
в адаптации социальной среды
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безопасного пересечения с проезжими 

частями дорог и улиц

Адаптация входной группы Адаптация 
помещений

Обустройство 
универсальной сани-
тарно-гигиенической 

кабины, доступной 
для всех категорий 
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Библиотека № 1 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 
(г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 30)
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Администрация городского поселения Одинцово 
(г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29)
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Библиотека семейного типа № 2 МБУК «Одинцовский городской 
библиотечно-информационный центр»
(г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.13)
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Детская библиотека № 2 МБУК «Одинцовский городской библиотеч-
но-информационный центр» 
(г. Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, д. 5)
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа 
«Одинцовский муниципальный Дом культуры «Солнечный» 
(г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 20)
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Муниципальное автономное учреждение спорта «Одинцовский 
спортивно-зрелищный комплекс» 
(г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22)
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МБУК «Немчиновский культурно-досуговый центр» 
(Одинцовский район, село Немчиновка, Советский проспект, д. 4)
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр народного 
творчества и методической работы 
(г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36)
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Муниципальное автономное учреждение культуры «Театр Натальи 
Бондаревой» 
(г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 36)
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Библиотека семейного типа № 4 МБУК «Одинцовский городской 
библиотечно-информационный центр»
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Библиотека № 3 МБУК «Одинцовский городской библиотечно-
информационный центр» 
(г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 23)
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Мамоновская сельская библиотека МБУК «Одинцовский городской 
библиотечно-информационный центр» 
(Одинцовский район, деревня Мамоново, ул. Колхозная, д. 120)
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Баковский муни-
ципальный культурно-досуговый центр» 
(г. Одинцово, ул. Трудовая, д. 36)
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Историко-краеведческий музей муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Одинцовский городской библиотечно-информаци-
онный центр» 
(г. Одинцово, проезд Коммунальный, д. 1) Тр
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Муниципальное автономное учреждение спорта «Одинцовский 
спортивно-зрелищный комплекс» 
(г. Одинцово, ул. Молодежная д. 15) 
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Приложение № 3
Перечень объектов, доступность которых 

при   водится в соответствии с СП 59.13330.2012 
в 2017-2021 годах

На 2017 г. запланирована адаптация объектов 
социальной инфраструктуры:

1. Библиотека № 1 муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Одинцовский городской 
библио  течно-инфор   мационный центр» (г. Одинцово, 
ул. Мар   шала Бирюзова, д. 30).

2. Администрация городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской 
области (г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.29).

3. Библиотека семейного типа № 2 муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Одинцовский 
городской библиотечно-информационный центр» 
(г. Одинцово, ул. Вок   зальная, д. 13).

На 2018 г. запланирована адаптация объектов 
социальной инфраструктуры:

1. Детская библиотека № 2 муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Одинцовский 
городской библиотечно-информационный центр» 
(г. Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, д. 5).

2. Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры клубного типа «Одинцовский муниципальный Дом 
культуры «Сол  нечный» (г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20).

3. Муниципальное автономное учреждение спор-
та «Одинцовский спортивно-зре лищный комплекс» 
(г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22 (Волейбольно-
спор  тивный комп  лекс).

4. МБУК «Немчиновский культурно-досуговый 
центр» (Один  цовский район, село Немчиновка, Совет-
ский проспект, д. 4).

5. Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Центр народного творчества и методической 
работы» (г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36).

На 2019 г. запланирована адаптация объектов 
социальной инфраструктуры:

1. Муниципальное автономное учреждение культу-
ры «Театр Натальи Бондаревой» (г. Одинцово, Мо  -
жайское ш., д. 36).

2. Библиотека семейного типа № 4 муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Одинцовский 
городской библиотечно-информационный центр» 
(г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 20).

На 2020 г. запланирована адаптация объектов со  -
циальной инфраструктуры:

1. Библиотека № 3 муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Одинцовский городской 
библиотечно-информационный центр» (г. Одинцово, 
бульвар Маршала Крылова, д. 23).

На 2021 г. запланирована адаптация объектов со   -
циальной инфраструктуры:

1. Мамоновская сельская библиотека муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Одинцовский 
городской библиотечно-информационный центр» 
(Одинцовский район, деревня Мамоново, ул. Колхоз-
ная, д. 120).

2. Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Баковский муниципальный культурно-досуговый 
центр» (г. Одинцово, ул. Трудовая, д. 36).

3. Муниципальное автономное учреждение спор-
та «Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс» 
(г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 15).

4. Историко-краеведческий музей муниципально-
го бюджетного учреждения культуры «Одинцовский 
городской библиотечно-информационный центр» 
(г. Одинцово, проезд Коммунальный, д. 1).

Показатели доступности вышеуказанных объек-
тов, которые обеспечиваются согласно проведенной в 
2015 г. паспортизации и настоящей программе, указа-
ны в приложении № 1.

Мероприятия для адаптации вышеуказанных 
учреждений указаны в приложении № 2.

Переоборудование и замена существующих или 
установка новых малых форм на детских игровых 
площадках в соответствии с СП 59.13330.2012:

- на 2017 г. запланирована адаптация детской иг   -
ровой площадки у д.10 по ул. Маршала Жукова г. Один-
цово;

- на 2018 г. запланирована адаптация детской игро-
вой площадки у д. 4, 6 по бульвару Маршала Крылова, 
г. Одинцово;

- на 2019 г. запланирована адаптация детской игро-
вой площадки на пути центрального сквера у гостини-
цы «Олимпиец» г. Одинцово;

- на 2020 г. запланирована адаптация детской 
иг      ровой площадки на пути центрального сквера у 
му      ниципального автономного учреждения спор-
та «Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс» 
(«Волейбольно-спортивный комплекс») (г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 22) и у ДК «Солнечный» по 
ул. Комсомольская;

- на 2021 г. запланирована адаптация детской иг   -
ровой пло   щадки у д. 2, 6 по ул. Союзная.

Устройство пандусов при входе в жилые дома, а 

также замена поручней лестниц и пандусов в соответ-

ствии с СП 59.13330.2012:

На 2017 г. запланировано устройство пандусов по 

следующим адресам:

г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 1.

г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 8.

г. Одинцово, Можайское ш., д. 101.

г. Одинцово, Можайское ш., д. 105.

г. Одинцово, Можайское ш., д. 107.

г. Одинцово, Можайское ш., д. 114.

г. Одинцово, Можайское ш., д. 129.

На 2018 г. запланировано устройство пандусов по 

следующим адресам:

г. Одинцово, Можайское ш., д. 134.

г. Одинцово, Можайское ш., д. 24.

г. Одинцово, ул. Садовая, д. 28.

г. Одинцово, Можайское ш., д. 34.

На 2019 г. запланировано устройство пандусов по 

следующим адресам:

г. Одинцово, Можайское ш., д. 45.;

г. Одинцово, Можайское ш., д. 89.

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 37.

г. Одинцово, ул. Говорова, д. 11.

г. Одинцово, ул. Говорова, д. 50.

г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 5.

На 2020 г. запланировано устройство пандусов по 

следующим адресам:

г. Одинцово, ул. Маковского, д. 16.

г. Одинцово, ул. Маршала Толубко, д. 3.

г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 4.

г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 32.

г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 14.

г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 6.

На 2021 г. запланировано устройство пандусов по 

следующим адресам:

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 39.

г. Одинцово, ул. Маковского, д. 20.

г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д, 1.

г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д, 10.

г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 16.

г. Одинцово, Можайское ш., д. 1.

г. Одинцово, Можайское ш, д. 117.
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Приятно, что и в этом конкур-
се одинцовские барды завоевали 
почетные награды. Диплом 1-й 
степени среди авторов-испол-
нителей (вокал под минусовку) 
у Евгении Астафьевой, специ-
альный приз от администрации 
г. Верея – у Сергея Сланского 
(хо       риста коллектива «Околица»). 
По   мимо дипломов все лауреаты 
получили еще и памятные призы. 

Напомню, первый фестиваль 
авторской песни «На Протве» 
состоялся 22 августа 1998 года. 
Его организацией занимались 

администрация города Верея 
и редактор телеканала «Культу-

ра» Андрей В. Резник. Уже тогда 
«На Протве» приняли участие 23 
исполнителя – из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Твери, Тулы, Наро-
Фоминска, Можайска. 

С тех пор фестиваль стал тра  -
диционным, а количество талант-
ливых исполнителей, приезжаю-
щих сюда, год от года растет.

Редакция газеты «Новости 
ОДИН  ЦОВО» от всей души позд-
равляет одинцовцев с успехом и 
желает дальнейших творческих 
побед!

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА ЖАРКИЙ ИЮЛЬ НА БАКОВКЕ

ПЕСНИ «НА ПРОТВЕ»

Одинцовские автоинспекторы 
со   в  местно с представителями бай  -
кер  ского клуба провели профилак-
тическую беседу в детском оздо-
ровительном лагере.

В оздоровительном лагере «Орлёнок» 
2 августа было очень шумно и оживленно. 
В гости к ребятам приехали инспекторы 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское», 
10 батальон ДПС (Северный) и представи-
тели байкерского клуба «Ночные волки». 
Все время летних каникул ребята прово-
дят на улице. Они катаются на роликах, 
велосипедах, а кто-то даже на скутерах и 
квадроциклах! Чтобы не произошло беды, 
инспекторы ГИБДД со   вместно с байкера-
ми постоянно про   водят профилактиче-
ские беседы по без   опасному поведению 
на дорогах.

Перед началом мероприятия всем 
ребятам рассказали об обязательных 
элементах защиты мотоциклистов – 
шлем, наколенники, налокотники, специ-
альные мотоботинки и так называемую 
«черепаху» – защитный жилет – и объяс-
нили, что без этого выезжать на дорогу 
попросту опасно. Мальчишки и девчонки 
наперебой задавали инспекторам ГИБДД 
и байкерам свои вопросы. Огромный 
интерес у них вызывали мотоциклы, поси-
деть на которых владельцы разреша-
ли только после правильных ответов на 
вопросы дорожных полицейских. 

В заключение мероприятия ребята по  -
обещали не нарушать правила дорожного 
движения, а сотрудники Госавтоинспек-
ции и байкеры пожелали им безопасных 
каникул.

По сообщению ОГИБДД МУ 

МВД России «Одинцовское»

 и 10 батальона ДПС (Северный) Уч
им

 П
ДД

 с 
«Н
оч
ны

м
и 
во
лк
ам

и»
...

В мероприятии участвовали 
около 70 человек – дети разного 
возраста, но и многие из родите-
лей не удержались от соблазна 
вернуться в детство. Ведь Празд-
ник Нептуна был одним из самых 
любимых и долгожданных летних 
забав в советских пионерских 
лагерях.

К празднику сотрудники «Ба   -
ковского КДЦ» подготовились ос  -
новательно. Помимо собственно-
ручно изготовленных костюмов и 
декораций, выполненных худож-
никами из Москвы, был заготов-
лен различный инвентарь для 
«водных процедур» и около 300 
литров чистой и, что немаловаж-
но, теплой «живительной влаги». 

Началось путешествие с рас -
сказа о морских традициях и 
о том, как появился Праздник 
Нептуна. Обычай подвергать мо  -
ряков своеобразному обряду 
«крещения» возник еще во време-
на парусных кораблей. Моряков, 
которые впервые пересекали 
экватор, окунали в воду – скиды-
вали с борта корабля в открытое 
море, тем самым доказывая Царю 
морей их опытность и готов-
ность к дальнейшим плаваньям и 
открытиям. Здесь всё проще, но 
не менее увлекательно. Обряд 
«крещения» на Баковке проходил 
следующим образом: подойдя к 
Нептуну, юные моряки закрыва-
ли глаза, чтобы загадать жела-
ние, произносили своеобразную 
клятву – «Всегда и везде – вечная 

слава воде!» – и изо всех сил 
хлопали ладонями по заранее 
подготовленной водной глади. 
Чем выше брызги и больше сыро-
сти, тем лучше!

Нептун устроил участникам 
праздника не одно испытание, 
чтобы удостовериться в их готов-
ности отправиться на поиски 
сокровищ. Ребята были разде-
лены на две команды и выполня-
ли самые разнообразные зада-
ния на ловкость, выносливость, 
смелость и сообразительность.

В одном из конкурсов перед 
участниками стояла задача: 
пронести на голове стакан с 
водой от назначенного места до 
Нептуна. С этим заданием справ-
лялись совсем юные моряки, 
среди которых были дети 3-4 лет. 
Но никто не расстраивался, если 
вдруг стаканчик падал. Напротив, 
брызги в разные стороны вызыва-
ли радостный смех и восторг. 

Когда Царь морей окончатель-
но удостоверился в готовности 
команд, то выдал карту с место-
нахождением спрятанных сокро-
вищ. После пройденных испыта-

ний ребятам с легкостью удалось 
расшифровать таинственное 
пись   мо и выяснить, где находит-
ся клад. Каждому досталось по 
золото  му слитку, а точнее, по 
шоколадке в виде слитка. 

А после под зажигательную 
летнюю музыку началась настоя-
щая водная битва без правил. Вся 
площадка на территории Центра 
превратилась в место водных 
боёв. Сухим с праздника не ушел 
никто. Даже художественного ру   -
ководителя «Баковского КДЦ» 
Анну Меньшову окатили водой с 
ног до головы – раз пять точно. 

Праздник получился яркий и 
веселый. Даже после его оконча-
ния по поселку ещё долго кружил-
ся водоворот шуток и мокрых 
проделок: участники поливали 
во   дой не только друг друга, но и 
случайных прохожих. Все промок-
ли до нитки, но никто не расстро-
ился. Разве можно грустить в 
такой день?! 

Яна ФЕОФАНОВА

Фото из личного архива 

МБУК «Баковский культурно- 

досуговый центр»

…«Всегда и везде – 
вечная слава воде!»

29 июля на территории МБУК «Баковский культурно-
досуговый центр» состоялся веселый летний праздник – 
День Нептуна. 

Наши стали победителями
 на фестивале в Верее

В Верее прошел 19-й фестиваль авторской пес  ни «На Протве». 
Каждый год в последнюю субботу июля здесь на открытой сцене 
выступают та    лантливые исполнители из раз   ных городов нашей 
страны. 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото участников фестиваля
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БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

Инициатива такого спортивного праздни-
ка исходила от Общественной палаты района, 
а непосредственными организаторами высту-
пили сотрудники городского муниципального 
бюджетного учреждения «Одинцовский центр 
спорта и отдыха» Владимир Соснов и Леонид 
Воропаев.

Четыре команды ребят разыграли между 
собой победу в стритболе (уличный баскет-
бол), и три команды сражались в волейбол. 
Победителям от организаторов достались 
призовые арбузы, которые тут же были 
по-братски разделены на всех и съедены. 
Проигравшим достались дыни, участь кото-
рых была такая же, как и у арбузов.

На спортивный праздник двора был 
приглашен житель Одинцова, четырехкрат-
ный олимпийский чемпион в фехтовании на 
сабле Виктор Сидяк. Виктор Александрович 
пожелал ребятам и дальше занимать актив-
ную жизненную позицию, развиваться физи-
чески и духовно и напомнил, что сам вышел 
на олимпийский помост вот с такой дворовой 
спортивной площадки.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Сборная России по женскому волей-
болу уже успешно стартовала на Олим-
пиаде. В первой групповой игре наши 
девушки с «сухим» счетом 3:0 обыгра-
ли сборную Аргентины. В каждом из 
трёх сетов наши соперницы смогли 
набрать лишь 13, 10 и 16 мячей против 
25 у наших. Следующая игра была с 
кореян ками – 3:1, затем с волейболист-
ками Камеруна – 3:0. Следующие наши 
соперницы – сборные Японии и Брази-
лии. Но уже после этих трех побед зада-
ча выхода из группы решена. Вопрос 
только – с какого места?..

«Заречье-Одинцово» в сборной Рос  -
сии представляют диагональная Дарья 
Малыгина и доигровщик Ирина Ворон-
кова. Отметим, что уже в первой игре 

Малыгина принесла в копилку команды 
22 очка.

Вполне мы можем считать одинцо-
венками и еще четырех волейболисток 
сборной России. Именно в рядах «Заре-
чья» Ирина Фетисова, Татьяна Коше-
лева, Анна Малова и Екатерина Касья-
ненко (Панкова) выросли в настоящих 
мастеров. А в тренерском штабе одним 
из наставников работает одинцовец, 
бывший игрок «Искры» Сергей Хорошев.

В греко-римской борьбе мы ждем 
ярких схваток от 21-летнего одинцов-
ца Сергея Семенова, который в Рио 
10 ав   густа отметил свой очередной 
день рождения. Сергей выпускник 
Одинцов  ского лицея № 2, а на борцов-
ский ковер впервые вышел в Один-

цовской спортшколе единоборств. Его 
первый личный тренер Вячеслав Жуков, 
который скоропостижно скончался 
чуть более года назад. Напомним, что 
еще одним «звездным» воспитанни-
ком Жукова был серебряный призер 
Олимпиады в Пекине Хасан Бароев. Не 
менее «звездный» поход по борцовским 
коврам и у Сергея Семенова. В 2013 и 
2014 годах он становился победите-
лем первенства мира среди юниоров в 
своей самой престижной весовой кате-
гории, в 2015-м и 2016-м – «серебро» 
Кубка мира. В этом году на его счету 
победы в Кубке России и на чемпиона-
те страны. И вот 15 августа он выйдет 
на олимпийский борцовский ковёр.
Чтобы подняться на высшую ступеньку 

пьедестала, Сергею нужно будет одер-
жать четыре победы. Мы будем болеть 
за него, как, впрочем, и за всех наших 
олимпийцев! 

И обязательно ждем Сергея на 
праздновании Дня города 10 сентя-
бря, когда будут чествовать лучших 
спортсменов города. Это уже тради-
ция – борец Семенов несколько лет 
подряд поднимается на главную сцену 
праздника в честь Дня рождения города 
Одинцово, и мы верим – в ближайшие 
годы ничего не изменится!

Александр КОЛЕСНИКОВ

За страстями вокруг допинга и «едем-не едем» как-то на второй план отошла тема: а кто всё 
же вошел в олимпийскую сборную страны? Но руководство нашего города точно будет болеть за 
волейболисток и греко-римских борцов. Ведь в составе женской сборной две представитель-
ницы «Заречья-Одинцово» – Дарья МАЛЫГИНА и Ирина ВОРОНКОВА. А среди греко-римских 
борцов – самый молодой, но в самой тяжеловесной весовой категории (до 130 килограммов) 
одинцовец Сергей СЕМЕНОВ.

Играют все!..

3 августа на спортивной площадке у дома № 6 на бульваре Маршала Крылова 
под эгидой Общественной палаты района прошли дворовые турниры по стритбо-
лу и волейболу. Они были приурочены к Дню Воздушно-десантных войск.

 Под номером 16 Ирина Воронкова, под номером 6 Дарья Малыгина, крайний 
слева Сергей Хорошев. Очередная победа Сергея Семенова на пути к олимпийскому Рио.



№ 14 (92)  13 августа 2016 года16

 ГДК «Солнечный» 
г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 20. 
Телефон для справок: 8-495-593-46-91.

 КСЦ «Мечта» 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36.
Телефон для справок: 8-495-596-35-97.

 Районный Дом культуры и творчества 

(«Дом офицеров»)

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 26. 
Телефон для справок: 8-495-599-33-53.

 Библиотека № 1

г. Одинцово, ул. Бирюзова, д. 30.
Телефон для справок: 8-495-591-10-80.

 Библиотека № 2

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 13.
Телефон для справок: 8-495-591-10-80.

 Библиотека № 3 
г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 23. 
Телефон для справок: 8-495-591-06-23.

 Библиотека № 4 
г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 20. 
Телефон для справок: 8-495-593-05-34.

 Немчиновский досуговый центр 
с. Немчиновка, Советский пр-т, д. 4.
Телефон для справок: 8-495-591-86-92.

 Баковский досуговый центр 
г. Одинцово, ул. Трудовая, д. 36.
Телефон для справок: 8-495-591-08-03.

Дорогие одинцовцы, у нас есть 
для вас отличная новость!

Городской фестиваль народного 
творчества «Одинцовские самоцве-
ты» возвращается!

Информация подтверждена предсе-
дателем оргкомитета фестиваля мэром 
города Одинцово Александром Гусевым 
и директором ГДК «Солнечный» Алек-
сандром Чернышом. 

Учредителем очередного городско-
го фестиваля является, как и прежде, 
администрация городского поселения 
Одинцово, организатором – Одинцов-
ский муниципальный городской Дом 
культуры «Солнечный». Исполнитель-
ный директор фестиваля – Александр 
Коротков.

Новый, VIII фестиваль, всё-таки 
состоится! И уже в этом году! Его торже-
ственное открытие и просмотр первых 
номинаций намечены на 8 октября. 

Известно также, что полностью 
обновится состав жюри. Но, как и рань-
ше, к оценке мастерства участников 
будут привлечены хорошие специали-

сты, профессионалы, известные деяте-
ли культуры и искусства.

В качестве призов победителям 
планируются однодневные туристиче-
ские поездки по городам Подмосковья 
и России. Награждения будут проходить 
в течение двух недель, перед новым, 
2017 годом. И в 2017 году начнётся уже 
следующий, IX фестиваль, только не 
в январе, а чуть позже. А летом побе-
дителей в номинациях снова ожидают 
призовые поездки. 

Лауреатов фестиваля планируется 
привлекать к участию в праздничных 
городских мероприятиях и гала-концер-
тах, посвященных городу Одинцово.

И ещё новость: ожидается, что 
обладатели Гран-при «Одинцовских 
самоцветов» смогут номинироваться 
на фестивали более высокого уров-
ня, вплоть до международных. С этой 
целью председателю жюри будет 
предоставлено право выбрать лучшего 
конкурсанта в каждой номинации. 

Принять участие в «Одинцовских 
самоцветах» может любой житель горо-
да Одинцово, а также житель, входя-
щий в творческое объединение на базе 
городского учреждения культуры, - от 
16 лет и старше. Принимаются как инди-
видуальные заявки, так и коллективные. 

Дополнительную информацию о 
фестивале можно посмотреть на сай -
те городского поселения Одинцово 
www.odintsovo-gorod.ru
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«ОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ» ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Очередной, VIII фестиваль, всё-таки состоится!

График проведения VIII фестиваля

«Одинцовские самоцветы» на 2016 год

8 октября – Открытие фестиваля
Номинации: 
• «Изобразительное искусство» • «Фотоискусство» 
• «Декоративно-прикладное искусство» • «Инструментальное 
искусство» • «Авторское композиторское искусство»  
• «Авторская песня»
Начало в 11 часов. Место проведения КСЦ «Мечта»

15 октября 
Номинации: 
• «Хореографическое искусство»
• «Искусство моделирования костюма»
Начало в 11 часов. Место проведения ГДК «Солнечный»

22 октября 
Номинации: 
• «Вокальное искусство»: эстрадный вокал (солисты); 
эстрадные ансамбли, дуэты
Начало в 11 часов. Место проведения КСЦ «Мечта»

29 октября 
Номинации: 
• «Хоровое искусство»: народный и академический вокалы 
(хоры, ансамбли, дуэты) 
• «Вокальное искусство»: народный и академический вокалы 
(солисты)
Начало в 11 часов. Место проведения ГДК «Солнечный»

5 ноября
Номинации: 
• «Авторское поэтическое искусство»
Начало в 11 часов. Место проведения ОЦЭВ

12 ноября
Номинации: 
• «Театральные коллективы», «Художественное чтение»
Начало в 11 часов. Место проведения КДЦ «Немчиновка»

19 ноября – Закрытие фестиваля 

  Гала-концерт лауреатов

Начало в 11 часов. Место проведения КСЦ «Мечта»

Заявка на участие в фестивале подается в срок не позднее 7 календарных дней до начала 
конкурсного просмотра в выбранной номинации. Заполняется полностью, неправильно запол-
ненные заявки не принимаются. 

ЗАЯВКА 
на участие в фестивале «Одинцовские самоцветы»

Индивидуальный участник, коллективный участник (нужное подчеркнуть)
Номинация___________________________________________________________________________
Ф.И.О. конкурсанта, название коллектива _____________________________________________

Учреждение _________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя _________________________________________________________________
Образование в сфере культуры (если есть, указать какое) ______________________________
Возрастная категория (отметить галочкой):   от 16 до 30 лет;   от         лет и старше

Кол-во участников: приложить поименный список, указать дату рождения 
        каждого, адрес, телефон и паспортные данные).

Контактный телефон__________________________________________________________________

Образование в сфере культуры _______________________________________________________

Паспорт (индивидуального участника или руководителя): ______________________________
серия, кем и когда выдан, номер

Дата рождения_______________________________________________________________________

Адрес по прописке ___________________________________________________________________

Ф.И.О. концертмейстера, аккомпаниатора ____________________________________________
(полностью) (нужное подчеркнуть)

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ
Исполняемые произведения (с указанием авторов), названия работ:

№ п/п Название произведения/работы Хронометраж Технические требования

1

2

3

Подпись _______________ (________________)  «_________» ___________ 2016 г.

Заявки можно подать по адресам:


