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АКТУАЛЬНОГЛАВНАЯ ДОРОГА

Школьная пора…

В прошлом номере «Новостей ОДИНЦОВО» мы рассказывали 
о выезде мэра Одинцово Александра ГУСЕВА в 5-й микрорай-
он, где начались масштабные работы по замене асфальта на 
10 000 квадратных метрах.  И вот на прошлой неделе во дворах, 
примыкающих к улице Говорова, началась непосредственно 
укладка нового асфальта.

Новый асфальт на Говорова 

и Маршала Крылова

В рамках рабочей поездки 
в город Люберцы губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев 
осмотрел новую школу № 28, 
которая откроется с началом 
учебного года.

«Однако во многих школах, 
которые мы посещаем, есть 
недочеты. Их необходимо ис   -
править. Прошу глав муни-
ципалитетов обратить на это 
внимание», – сказал Андрей 
Воробьев.

Новая школа в Любер-
цах рассчитана на 1,1 тыся-
чи учащихся, на зачисление 
в данное образовательное 
учреждение подано более 700 

заявлений. В школе преду-
смотрена столовая на 550 мест, 
актовый зал на 715 человек, 
тренажерный и хореографи-
ческий залы, шахматный клуб 
с напольной доской и росто-
выми фигурами, оборудован-
ные зоны отдыха, компьютер-
ные и лингафонные кабинеты, 
интернет-клуб.

Школа полностью оснаще-
на в соответствии с Федераль-
ным государственным образо-

вательным стандартом – в ней 
оборудованы 94 интерактив-
ные доски, 216 компьютеров. 
Для повышения качества обра-
зования профильные кабине-
ты химии, физики, биологии, 
информатики укомплектованы 
современным опытно-экспе-
риментальным и лаборатор -
ным оборудованием. На терри-
тории школы расположены 
спор    тивные площадки с бего-
выми дорожками, игровые 
комплексы.

Губернатор Московской области Андрей 
ВОРОБЬЕВ поручил главам муниципалитетов 
региона обратить внимание на недочёты в 
школах Подмосковья и исправить их.

Эстакада на Маковского – 

финишная прямая!

Открытие путепровода запланировано на конец 2017 года, 
юбилейного для нашего города. Фото Маргариты БОГДАНОВОЙ
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ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

Уважаемые участники 

ежегодной премии 

губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье»-2017!

Приглашаем вас 

на презентацию проектов, 

поданных на соискание 

премии «Наше Подмосковье»

Даты проведения: с 14 августа по 17 августа 
2017 года.

Время проведения: 10.00–18.00 (перерыв с 
13.00 до 13.45).

Место проведения: актовый зал админист-
рации Одинцовского муниципального района  
(г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28).

В экспертизе проектов примут участие члены 
Совета по присуждению премий и привлеченные 
эксперты.

Основные правила презентации проекта:

1. Регламент выступления до 3 минут. По истече-
нии этого времени модератор будет останавливать 
соискателя.

2. В своем выступлении необходимо акцентиро-
вать внимание на цели проекта, охват участников и 
основные результаты.

3. Соискатель может принести демонстрацион-
ные материалы на флэшкарте.

Оценка проектов будет осуществляться по 

следующим критериям:

• соответствие целям конкурса;

• социальная эффективность проекта;

• достигнутые результаты;

• практическое применение;

• новизна;

• затраченные ресурсы.

В 2017 году презентация проектов является 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.

Проекты, не представленные авторами в дни 
презентации проектов, к дальнейшему участию в 
конкурсе допущены не будут.

При себе необходимо иметь:

• паспорт;

• свидетельство о временной регистрации (если 
имеется);

• заполненное членами инициативной группы 
заявление о делегировании автора проекта 

на соискание ежегодных премий губернато-

ра Московской области «Наше Подмосковье»

(заявление подписывается всеми членами груп-
пы, которые зарегистрировались на сайте премии 
«Наше Подмосковье» (www.наше-подмосковье.рф.) 
и присоединились к проекту).

Заявление необходимо предоставить только 

тем авторам проектов, к которым присоедини-

лись зарегистрированные на сайте Премии 

члены инициативной группы.

Телефон для справок: 8-495-593-01-24.

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА
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Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов проверил ход стро-
ительства эстакады, которая соеди-
нит две части города Одинцово – 1-й 
и 8-й микрорайоны. Путепровод на 
улице Маковского готов уже на 70 
процентов, основной этап и самый 
трудоемкий – создание металличе-
ского пролетного строения – окон-
чен. Планируется, что на объекте все 
работы будут завершены до дека-
бря этого года, а для автомобили-
стов эстакада будет открыта к ново-
му году. Как отметил руководитель 
муниципалитета Андрей Иванов, 
строительство путепровода в 8-м 
микрорайоне находится на постоян-
ном контроле.

«В Одинцове продолжается стро-
ительство путепровода – моста, 
ко    торый соединит две части горо-
да. Этот объект важен для жителей 
Одинцова и Одинцовского района. 
Путепровод, который ждут с совет-
ских времён, позволит попадать 
из одной части города в другую не 
через длинную петлю, а напрямую. И 
тратить на это не полчаса, а всего 5 
минут. Это глобальная стройка, боль-
шой проект, ставший возможным 

благодаря поддержке губернатора 
Московской области Андрея Воро-
бьева», – заключил Андрей Иванов.

Глава муниципалитета также до   -
бавил, что основной фронт работ 
сейчас проводится на Коммунальном 
проезде, где делаются подпорная 
стенка и пролетные строения эста-
кадной части. На улице Маковского 
группа компаний «МОИСС» зани-
мается отсыпкой насыпи конусов и 
подходов. 

Кроме того, все ремонтные рабо-
ты компания планирует завершить 
в начале декабря, затем необходи-
мо будет получить заключение от 
Госстройнадзора о соответствии 
вы    полненных работ и разрешение 
на ввод. В ходе инспекции Андрей 
Иванов поручил компании-подряд-
чику активизировать работы и увели-
чить количество строителей на 
площадке для ускорения процесса.

 «Сейчас здесь находятся поряд-
ка 100 работников, из них непосред-
ственно мостовщиков – 82. А долж-
но работать не меньше 100 таких 
специалистов. Подрядчик предста-
вил «антикризисный» план, который 
позволит наверстать упущенное. 
Этот план мы утвердили и будем 

жёстко контролировать его испол-
нение. В случае новых нарушений 
сроков будем применять санкции, 
вплоть до отстранения подрядчика 
с объекта», — резюмировал глава 
Одинцовского района.

Стоит напомнить, что эстакада в 
Одинцове будет состоять из четы-
рех полос – по две в каждую сторону. 
Скорость движения по дороге соста-
вит 80 километров в час. Помимо 
легковых автомобилей по путепрово-
ду пойдёт общественный транспорт.

Как сообщалось ранее, первую 
очередь строительства заверши-
ли еще в 2010 году, но дальнейшие 
работы были заморожены из-за 
финансовых проблем и возобновле-
ны весной 2016 года.

Пресс-служба администрации 

Одинцовского 

муниципального района

Фото Валерия ЖУКОВА

Окончание. Начало на стр. 1

Эстакада на Маковского – 

финишная прямая!

ГЛАВНАЯ ДОРОГА

НАПОМИНАЕМ!

Вместо ушедшего из районной 
администрации Виталия САВИЛОВА на  -
значены два новых заместителя руко-
водителя администрации Одинцов-
ского района: Евгений СЕРЕГИН будет 
курировать вопросы спорта, и Вера 
СТРЕЛЬНИКОВА – вопросы культуры и 
туризма. А Виталий Савилов перешёл 
на работу в оргкомитет чемпионата 
мира 2018 года.

Исполняющим обязанности замести-
теля руководителя администрации Один-
цовского района по вопросам спорта 
назначен Евгений Серегин. 

Евгений Александрович Серегин ро  -
дился 21 января 1980 года в Москве. В 2005 
году окончил Московский институт управ-
ления по специальности «Менеджмент 
организации», а в 2009-м получил квали-
фикацию MBA по направлению «Логисти-
ка». В Одинцовском районе Евгений Сере-
гин работает с марта 2014 года. Сначала 
он был директором спортивного комплекса 
Одинцовского гуманитарного университе-
та, а затем руководил городским Волей-
больно-спортивным комплексом.

Нового исполняющего обязанности 
заместителя руководителя администра-
ции Одинцовского района Веру Стрель-
никову представили на очередной сессии 
районного Совета депутатов.

Вера Николаевна Стрельникова роди-
лась 29 мая. В 1995 получила высшее 
образование по специальности «Артист 
эстрады», а в 2003-м – по специально-
сти «Режиссер ТВ». В профессиональной 
деятельности – с сентября 1995 года.

В разные годы Вера Стрельникова 
являлась руководителем программы теле-
компании «Золотые ворота», обозрева-
телем от   дела культуры еженедельника 
«Аргумен  ты и факты», художественным 
ру    ководителем Международного фонда 
«Дни Украины», исполнительным продюсе-
ром кинокомпании «Гера». До назначения 
на должность исполняющего обязанности 
заместителя руководителя администрации 
Вера Николаевна была первым заместите-
лем директора Московского областного 
театра юного зрителя и художественным 
руководителем Международного благо-
творительного фонда Юрия Розума. 

Фото Валерия ЖУКОВА

Смотрите, 
кто ушёл!

И кто – пришёл!

Редакция обратилась за соот-
ветствующим разъяснением в отдел 
по благоустройству и озеленению 
территории Управления жилищно-
коммунального хозяйства и благо-
устройства администрации город-
ского поселения Одинцово.

Там чётко ответили, что с 2015 
года никаких изменений в сфере 
разграничений территорий, обслу-
живаемых управляющими компани-
ями, не происходило. И вся деятель-
ность в этой сфере на территории 
города регламентирована Законом 
Московской области № 191/2014-
ОЗ «О благоустройстве в Москов-
ской области» и Решением Совета 
депутатов городского поселения 
Одинцово № 6/11 от 17.03.2015 года 
«Об утверждении «Норм и правил 
благоустройства территории город-
ского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района 
Московской области».

Так вот в этих «Нормах и правилах 
благоустройства…» всё довольно 
чётко прописано! Во втором разделе 
этого документа, в статье 5, читаем, 
что к элементам благоустройства 
относятся: улично-дорожная сеть; 
улицы и дороги; площади; пешеход-

ные переходы; технические зоны 
транспортных, инженерных комму-
никаций, инженерные коммуника-
ции, водоохранные зоны; детские 
площадки; площадки отдыха; спор-
тивные площадки; контейнерные 
площадки; строительные площад-
ки; площадки для выгула животных; 
площадки для дрессировки собак; 
площадки автостоянок, размещение 
и хранение транспортных средств на 
территории муниципальных образо-
ваний; архитектурно-художествен-
ное освещение; источники света; 
средства размещения информации 
и рекламные конструкции; сезон-
ные (летние) кафе; ограждения 
(заборы); элементы объектов капи-
тального строительства; малые 
архитектурные формы; элементы 
озеленения; уличное коммунально-
бытовое и техническое оборудова-
ние; водные устройства; зоны отды-
ха (парки, сады, бульвары, скверы).

Из перечня видно, что многие 
объекты уже находятся на обслужи-
вании муниципалитета, но соглас-
но правовым актам 30 метров от 
фасада всех зданий входят в зону 
ответственности того или иного 
собственника. Вот и отсчитайте эти 

метры от своего дома, и вы поймё-
те, что палисадник, заборчик его 
ограждающий, тротуар и придомо-
вая дорога с парковками однознач-
но попадают в сферу обслуживания 
вашей управляющей компании.

Об этом говорится в разделе 
V упомянутых «Норм», в котором 
регламентируется ответственность 
в сфере благоустройства, чистоты 
и порядка. Статья 69 этого разде-
ла звучит так: «Участие собствен-
ников (правообладателей) зданий 
(помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих 
территорий». В ней есть упоми-
нание о 5 метрах, они оговорены 
рядом соответствующих регистра-
ционных документов, но в нашем 
случае в большинстве возникаю-
щих вопросов действует подпункт: 
«Если границы земельного участка 
не сформированы в соответствии с 
действующим законодательством, 
не установлены землеустроитель-
ной или технической документа-
цией, то в пределах 30 метров от 
границ объектов капитального стро-
ительства».

На сегодня городская админи-
страция предупреждает все управ-
ляющие компании и собственников 
жилых помещений о недопустимо-
сти подобных действий, а также об 
административной ответственности 
за неисполнение работ по уходу за 
подведомственной территорией.

Подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Сами решили! 

И бросили убираться!..
Начиная с июля месяца в администрации города и района, к нам в 

редакцию поступают жалобы от жителей городского поселения Одинцо-
во не просто на плохую уборку придомовых территорий, а на отсутствие 
таковой. При этом жители, обращаясь в управляющие компании, полу-
чают ответы, что, мол, теперь в сферу их обслуживания входит террито-
рия протяженностью не 30 метров от фасада зданий, а только 5!
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Наше должно быть 

других краше
– Наступил самый ответственный 

этап конкурса – знакомство с работа-
ми участников, определение лидеров и  
победителей. Свою творческую актив-
ность проявили около 100 жителей райо-
на. Есть проекты, созданные професси-
оналами, это чувствуется. Конкурсанты 
присылали на почту це   лые презентации 
с продуманными рекреационными зона-
ми, оригинальными беседками, лавоч-
ками, урнами. Отрадно, что нас поддер-
жали семьи с особенными детьми из 
организации «Мир детям». В конкурсе 
есть номинация – «Играем вместе» – 
создание игрового элемента для ребён-
ка-инвалида, и в ней тоже есть проекты. 
Мы благодарим всех участников! И ждём 
решения жюри!», – сказал председатель 
Общественной палаты Одинцовского 
района Захар Иванов.

Напомним, что конкурс проводится 
по инициативе Территориального управ-
ления Одинцовского района, городских 
округов Власиха и Красно знаменск 
Глав  ного управления архитектуры и гра -
до    строительства Московской области 
совместно с Общественной палатой 
Одинцовского района. Информацион-
ную поддержку оказывает администра-
ция Одинцовского района.

Конкурс по благоустройству содер-
жит семь основных номинаций: «Парк 
имени Любы Новосёловой», «Малая 
архитектурная форма», «Нарисуй свою 
детскую площадку», «Из прошлого – в 
бу    дущее», «Играем вместе», «Открытие 
года», «Самоделкин». К слову, послед-
няя номинация предполагает не толь-
ко подачу проекта на конкурс, но и его 
последующее воплощение.

На сегодняшний день, как уже гово-
рилось, в оргкомитет «Создадим красоту 
вместе» поступило порядка 100 заявок 
от граждан, неравнодушных к развитию 
своего района. Самой массовой стала 
номинация по малым архитектурным 
формам. Но, как отметила председатель 
комиссии по информационной поддерж-
ке населения и освещению деятельно-
сти Общественной палаты Одинцовско-
го района Мария Подъ япольская: «Есть 
очень интересные предложения каса-
тельно парковых территорий. Например, 
инициативная группа ЖК «Дом на Баков-
ке» заявила проект Баковского парка. Он 
не вошёл ни в одну из основных номина-
ций конкурса, но будет рассматриваться 
жюри в категории «Самая смелая идея». 
Также она отметила, что наиболее актив-
ными участниками конкурса оказались 

жители городского поселения Один-
цово.

Теперь, как говорится, дело за ма   -
лым. Экспертный совет  завершит от   бор 
лучших проектов в каждой из номинаций, 
после чего компетентное жюри конкурса 
до 25 августа определит победителей. 
В число арбитров «Создадим красоту 
вместе! Твой район – твои идеи!» вошли 
архитекторы, представители сферы 
ЖКХ, общественники и уважаемые люди 
городского поселения Одинцово и Один-
цовского района.

Награждение победителей состоится 
ближе к дате празднования дня города 
Одинцово. В дальнейшем со    гласно заяв-
лению организаторов кон   курса начнёт-
ся реализация проектов-номинантов. 
Финансирование бу    дет осуществлять-
ся частично за счёт бюд   жетных средств 
(соответствующие ста   тьи расходов 
включат в план 2018-2019 годов), а также 
за счёт привлечения средств частных 
инвесторов.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ 

и из архива редакции

Конкурс по благоустройству «Создадим красоту вместе! Твой район – 
твои идеи!» вышел на финишную прямую.
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Замену морально устаревших игровых элементов 
на новые начали с детской площадки возле Одинцов-
ского спортивно-зрелищного комплекса (Волейболь-
ный центр).

– Наша организация в рамках конкурса приобрела 
современные сидения для детских качелей. Мы полу-
чили первую партию в количестве 20 штук, которые 
соответствуют ГОСТу Р 52167-2012 и ГОСТу Р 52169-
2012 и требованиям безопасности по линии Государ-
ственного административно-технического надзора. 
В ближайшее время поставщик должен передать нам 
ещё 300 сидений. Завершить монтаж новых элементов 
игрового оборудования на детских площадках город-
ского поселения Одинцово мы планируем в нача-
ле сентября, – уточнил заместитель директора МБУ 
«Одинцовское городское хозяйство» Сергей Ануров.

К вопросу переоснащения сотрудники «Одинцов-
ского городского хозяйства» подошли обстоятельно. 
После демонтажа старых качелей тщательно осма-
тривались крепления качельных рам, и при выявле-
нии дефектов отработавшие фрагменты менялись на 
новые. В частности, с каркасов некоторых качелей 
срезали старые петли и вместо них устанавливали 
карабины. И только после этого специалисты начина-
ли монтаж новых сидений. Все работы выполнялись 
в строгом соответствии с требованиями безопасно-
сти – даже расстояние от сидения качелей до земли 
вымерялось до миллиметра.

Каркас новых сидений покрыт плотной рези-
ной, что существенно снижает уровень травматиз-
ма. Конструкция имеет четыре точки крепления. Это 
делает её более устойчивой и дает возможность 
крепить спинки таким образом, что падение малень-
кого ребенка сводится к нулю. Габариты посадочно-
го места новых элементов составляют 540Х350Х30 
миллиметров – тесно не будет даже довольно упитан-
ным деткам. Отметим, что на тех площадках, где 
имелось несколько качелей или же двойные, сотруд-
ники «Одинцовского городского хозяйства» устанав-
ливали сидения со спинкой и без неё, чтобы качаться 
могли дети всех возрастов.

К слову, о возрасте пользователей оборудования 
на детских площадках и нагрузке на конструкции. 
Нередко можно видеть, как мама сама усаживается на 
качели и берёт малыша на колени. Конечно, конструк-
ция качелей имеет определённый запас прочно-
сти. В частности, новые сидения предназначены для 
эксплуатации детьми в возрасте до 12 лет, весом до 
50 кг. «Сидения имеют прочные крепёжные кольца, 
спаянные цепи и замыкающиеся карабины, но всё же 
лучше придерживаться установленных требований 
к их использованию, чтобы избежать повреждений 
при излишней нагрузке на подвижные и неподвижные 
части», – пояснил Ануров.

Уточним, что стоимость одного сидения со спин-
кой составляет порядка 5 тысяч рублей. Пример-
но в такую же сумму обойдутся ремонтные работы 
и расходные материалы: цепи, кольца, карабины, 

топливо для генератора, диски для болгарки, свёрла 
для дрели и электроды для сварочного аппарата. То 
есть небрежное отношение граждан к приобретенно-
му имуществу приведёт к тому, что вместо установки 
двух новых сидений придётся ремонтировать одно 
поврежденное. Плюс к этому сотрудники «Одинцов-
ского городского хозяйства» вместо плановых работ 
по благоустройству будут тратить на ремонт бюджет-
ные средства, которые могли бы пойти на дальнейшее 
развитие и облагораживание подшефной территории.

Остаётся напомнить, что на сегодняшний день в 
ведении МБУ «Одинцовское городское хозяйство» 
находится 247 детских игровых площадок. Думаю, 
будет несложно подсчитать, во сколько обошлась 
бюджету городского поселения Одинцово замена 
сидений, и во что выльется ремонт, если поврежден-
ной окажется, к примеру, 5-я часть их общего количе-
ства.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Качайтесь 
на здоровье! 

Сотрудники МБУ «Одинцовское городское хозяйство» 4 августа 
начали полномасштабные работы по замене сидений на детских 
качелях.

•На фото: слева – старые сидения, справа – новые сидения, которые в ближайшее 
время появятся на всех качелях городских детских площадок.
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Ранней весной улица Говорова и бульвар 
Маршала Крылова регулярно мелькали в сводках 
«Добродела». Городу приходилось в экстренном 
порядке осуществлять ямочный ремонт. Сего-
дня там ведутся масштабные работы. Подряд-
чик ООО «КомЛайн» предварительно осуще-
ствил изыскательские работы, чтобы учесть все 
особенности этой территории, по водоотведе-
нию в пору дождей и таянья снега.

Работы ведутся в рамках программы губер-
натора Московской области «Дороги Подмо-
сковья», и уже в прошлом году во многих дворах 
города было обновлено асфальтовое покры-
тие, появились дополнительные парковочные 
места. В этом году комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий продолжилось. На 
эти работы выделены денежные средства из 
бюджета Московской области в виде субсидий, 
основная часть средств поступила из бюджета 
городского поселения.

 После всех подготовительных работ подряд-
чик приступил к непосредственной укладке ас  -
фальта. Во вторник работы шли у домов 30 и 34 
по улице Говорова, затем настал черёд дворовых 
территорий и проездов у домов 26, 28 и 32. Ну 
и самым масштабным станет период укладки 
нового асфальта на бульваре Маршала Крылова 
от дома 7 до дома 23, включая все прилегающие 

придомовые территории. Дороги 5-го микро-
района не только значительно преобразятся, а и 
появится несколько десятков новых парковочных 
мест, что явно не лишне.

Отметим, что по ходу работ осуществляет-
ся и непосредственный контроль за толщиной 
асфальтового покрытия. Как обещают специ-
алисты ООО КомЛайн», проблемы с дорогами в 
микрорайоне останутся в прошлом на ближай-
шие 5-10 лет(!) Посмотрим… Ведь уже ближай-
шая зима даст на многие вопросы свои объек-
тивные ответы.

Александр КОЛЕСНИКОВ. Фото автора

Окончание. Начало на стр. 1

АКТУАЛЬНО

Уважаемые жители Подмосковья!

Информируем вас, что c 1 сентября 2017 

года в учреждениях здравоохранения Мос -

ковской области будет прекращена запись на 

плановый приём к врачу через регистратуру.

Теперь не придётся тратить время на оче-

реди.

Вы можете записаться к врачу следующи-

ми доступными способами:

• единый бесплатный номер телефона 

 8 (800) 550-50-30; 

• портал государственных услуг Московской  

 области: https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/;

• информационный терминал.

Рекомендуем записываться с помощью 

электронных сервисов уже сегодня.

«Подготовка к 1 сентября, особенно в последние дни 
августа, всегда горячая пора для педагогов и школьников. 
К началу нового учебного года каждое из наших образо-
вательных учреждений хочет предстать в лучшем виде. 
В школах, гимназиях и лицеях разрабатываются проекты 
обустройства территорий, учебные классы и аудитории 
оформляются в соответствии с предметами, которые в 
них преподают. Кроме того, Одинцовский район ежегодно 
участвует в региональном конкурсе на лучший стандарт 
оформления школ. В прошлом году победителями стали 
Одинцовская лингвистическая гимназия и Кубинская 
школа № 1. В этом году тоже работала областная комис-
сия, о результатах мы узнаем в конце августа», – отметил 
Андрей Иванов.

Глава Одинцовского района добавил, что спортивные 
залы ре   монтируются в Дубковской школе «Дружба», один-
цовских школах № 3 и 9 и Большевяземской гимназии. 
Также в День знаний откроется для учеников новое здание 
Лесногородской школы, в котором с нового учебного года 
к занятиям приступят 1 100 учеников. Сейчас в здании 
завершаются монтажные работы, идет установка мебели 
и оборудования.

Пресс-служба администрации 

Одинцовского района

В Одинцовском районе полным ходом идёт подготовка 
школ, гимназий и лицеев к 1 сентября. Сейчас ремонт идёт 
в 19 образовательных учреждениях. Ведутся как крупные 
работы (восстановление кровли, столовых, спортивных 
и актовых залов), так и менее объёмные (обновление 
санузлов, учебных кабинетов, входных групп, электрощи-
товых и лестниц). Как отметил руководитель муниципали-
тета Андрей ИВАНОВ, школы, где нет ремонта, готовятся к 
приёму межведомственной комиссии: наводят порядок в 
кабинетах и на территории.

Школы готовятся 

к 1 сентября

Новый асфальт на Говорова 

и Маршала Крылова
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Теперь любой желающий может в 
знойный день окунуться в прохладную 
воду не покидая пределы города. Глав-
ное, чтобы лето всё же вернулось к нам 
и порадовало хотя бы остатками тепла.

– По меркам нашего Подмосковья 
объект получился уникальный, – уточ-
нил сотрудник администрации бассей-
на Эмиль Шихалиев. – Глубина откры-
того бассейна составляет 1,2 метра. 
Площадь – 20 на 8 метров. То есть и 
взрослые, и дети могут вдоволь попла-
вать здесь. Для очистки воды использу-
ется современная французская систе-
ма. Химические вещества включают 

хлор, но в допустимых концентраци-
ях. К слову, бассейн прошел проверку 
всеми профильными службами. 

Добавим, что к услугам посетителей 
предоставлена зона отдыха. По пери-
метру бассейн оборудован настилом 
из древесины и специального пласти-
ка. Само собой, имеются раздевалки 
и душ. Для любителей принять солнеч-
ную ванну предусмотрены комфортные 

шезлонги. Работает безалкогольный 
мини-бар, в ассортименте соки, лимо-
над и фрукты. Проработан и вопрос 
безопасности – на объекте дежурят 
спасатели, есть аптечка, укомплекто-
ванная всеми необходимыми медицин-
скими препаратами.

В ближайшее время администрация 
закупит еще 80 шезлонгов (сейчас их 
21), зонты от солнца и тенты. На следу-

ющий год запланировано оборудовать 
зону отдыха камерами хранения, а 
бассейн – водными горками.

В завершение уточним, что бассейн 
работает ежедневно с 10 до 20 часов. 
Ценовая политика довольно гибкая, 
есть билеты на посещение продолжи-
тельностью от трех часов и на весь день, 
есть семейные билеты и так далее. 
Детям до 3 лет вход свободный. Более 
подробная информация о правилах 
посещения и ценах на билеты – в кассе 
детского парка «Малыш».

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

И всё-таки лето в Одинцове случилось!
Бассейн под открытым небом появился в Одинцовском парке 

«Малыш», и во второй половине июля лето, можно сказать, пришло и 
в наш город.
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Ей снятся одинцовские дворы, 
каток и горка… 

Ну а мы, одинцовцы, гордимся тем, 
что Ольга Прокофьева родилась и вы  -
росла в нашем городе. Их семья жила 
в пятиэтажке на улице Садовой. Ольга 
и её сестра Лариса учились в одинцов-
ской школе № 13. И свои первые шаги 
в постижении актерского мастерства 
будущая актриса сделала тоже в Один-
цове, в школьной театральной студии 
у талантливейшего педагога Натальи 
Валерьевны Примак. 

У Ольги было обыкновенное совет-
ское детство, со всеми плюсами и 
минусами. Родители работали, причём 
мама умудрялась совмещать работу 
в нескольких местах. Бабушки жили 
далеко: одна в Калининской области, 
другая – в Челябинской. Так что выру-
чить Прокофьевых в этой жизненной 
ситуации мог только детский сад, куда 
в советские времена устроить ребён-
ка было проблематично. И потому их 
семейная история до сих пор помнит 
забавный эпизод, связанный с устрой-
ством маленькой Оли в это детское 
учреждение. 

На старшую сестру Ларису была вы   -
делена путёвка в детский сад рядом с 
домом. А для Оли места в этом садике не 
нашлось. И тогда мама совершила отча-
янный поступок. Она принесла девочку 
в кабинет заведующей детским садом и 
посадила на диван со словами, что боль-
ше ей ребенка девать некуда, и потому 
дочка до вечера останется тут. После 
этого для маленькой Оли тоже нашлось 
место, но в соседнем детском саду.

Вспоминая своё детство, Ольга 
рассказала также, что утро сестёр-
дошколят начиналось с того, что мама, 
собирая девочек в садик, давала 
каждой с собой кулёчек, куда складыва-
ла конфетки и ещё что-то вкусненькое. 
Затем она выводила дочек из подъезда 
во двор и должна была бежать на свою 
электричку, чтобы вовремя успеть на 
работу. Ларисе было четыре года, Оле 
три. Ларин садик находился побли-
же к дому, Олин чуть дальше, но для 
маленького человечка и это расстояние 
казалось огромным. И тогда Оля начи-
нала упрашивать сестрёнку проводить 
её. Та соглашалась, но за это просила 
какую-нибудь конфетку. Потом сестрён-
ки доходили до ближайшего угла, и 
история повторялась. Лара говорила, 
что дальше не пойдёт, и Оля расстава-
лась с ещё одной конфеткой из своего 
кулёчка. Так, пока девочки доходили 
до Олиного сада, половина сладостей 
младшей сестрёнки перемещалась в 
пакетик старшей.

«В нашем советском детстве роди-
тели не опасались оставлять детей 
одних во дворах. Да и возможности нас 
везде водить за руку у них не было. И мы 
в то время рано взрослели и станови-
лись самостоятельными», – вспомина-
ет Ольга Евгеньевна. – Кстати, дворы 
тогда не были такими безлюдными, 
как сейчас. Город строился, и в наш 
дом заселилось много молодых семей. 
Практически все 40 одноклассников 
сестры и часть моих тоже жили в нашем 
доме. Вся эта ватага детей высыпала 
вечером во двор…». 

Не миновала сестёр и музыкальная 
школа, через которую прошли прак-
тически все одинцовские дети, имею-
щие хотя бы какой-то музыкальный 
слух. Размещалась школа в то время 
в пятиэтажке, недалеко от торгового 

центра «Одинцово», рядом с Можай-
ским шоссе. Оля с Ларисой занимались 
по кла с  су фортепиано. Пробова  ли они 
себя и в разных спортивных секциях, 
которые то и дело открывались побли-
зости. То начинали заниматься лыжами, 
то гимнастикой. 

А ещё в доме Прокофьевых часто 
бывали гости. Приезжая в Москву, 
родственники отца и матери обяза-
тельно заезжали к ним. Во время общих 
застолий, в какой-то момент Ольга с 
сестрой потихоньку исчезали в сосед-
нюю комнату, чтобы приготовить для 
гостей сценки про барыню и её бестол-
ковую горничную Анюту. Взрослые 
всегда делали паузу в своих серьёзных 
разговорах, чтобы посмотреть «малень-
кий домашний театр». На лето сёстры 
уезжали к одной из бабушек в дерев-
ню и там тоже устраивали театральные 
представления. 

В семье Прокофьевых до Ольги 
профессиональных артистов не было. 
Но на фотографиях покойного отца явно 
просматривается именно артистиче-
ская натура. На снимках – то смешной 
персонаж с наклеенными усами, то 
романтический герой. Видимо, «теат -
ральный ген» просто ждал своего часа.

Примерно с четвертого класса 
Оля начала изводить маму разгово-
рами о том, что хочет стать артисткой. 
И в конце концов маме удалось найти 
театральную студию, открытую на базе 
10-й школы режиссёром музыкальной 
редакции Центрального телевидения 
Натальей Примак. С шестого класса 
на    чалась Олина театрально-кружковая 
жизнь. Ольга занималась театром фа   -
натично и была просто влюблена в На  -
талью Валерьевну, в её фонтанирующие 
идеи и занятия. «То мы этюды сочиняли, 
то что-то пели, то упражнениями зани-
мались на внимание и на воображаемые 
предметы. Всё было серьёзно, достой-
но. Мы де   лали то же, что на  стоящие 
студенты-первокурсники ак      тёр ских 
ву   зов», – вспоминает наша звё  здная 
землячка.

В свой первый театральный Новый 
год Ольга сы   грала в спектакле «В стра-
не мульти-пульти». Ей до   -
сталась роль Чебурашки. 
Костюм шили вдвоем с 
сестрой из своих ста  рых 
школьных форм. Де    вочки 
но   сили тогда платья ко  -
ричневого цвета из тонкой 
шерсти.

В актёрской профессии первым 
своим педагогом Ольга Прокофьева 
считает Наталью Примак, сумевшую 
при   вить трепетное отношение к сцене 
всем своим ученикам. С её легкой руки 
несколько учеников, как и Ольга, стали 
замечательными профессиональными 
актёрами.

«С Натальей Валерьевной дружу 
до сих пор, – рассказывает актри-
са. – С удовольствием приезжаю в её 
театральную студию «Дебют» Одинцов-
ской школы искусств. Побывала на всех 
дебютных спектаклях юных артистов. 
Всегда очень радуюсь этим встречам». 

В свою очередь, юные студий-
цы пересмотрели все подходящие 
их возрасту спектакли театра имени 
Маяковского и антрепризные рабо-
ты Ольги Прокофьевой по Островско-
му и Арбузову. Ольга всегда оставляет 
пригласительные билеты на свои спек-
такли им и своей школьной учительни-
це – классному руководителю Татьяне 
Леонидовне. 

Бывшие одноклассники также при  -
езжают на её спектакли, особенно на те, 
что проходят в Одинцове. 

«Я вижу, и мне очень нравится, как 
развивается и расстраивается наш 
город, как изменилась площадь перед 
зданием районной администрации. 

Заслуженную артистку России, ведущую актрису Московского 
академического театра имени Маяковского Ольгу ПРОКОФЬЕВУ знает 
вся страна. Её главное призвание, безусловно, театр, в котором она 
преданно служит уже 31 год. Но известность, как считает сама Ольга 
Евгеньевна, принесло ей всё же телевидение. Она снялась более чем 
в 20 фильмах. Достаточно назвать роль неподражаемой Жанны Арка-
дьевны из телесериала «Моя прекрасная няня», чтобы многие из нас 
улыбнулись. 

•Сцена из спектакля 
   «Развод по-женски»

•Сцена из спектакля «Дети портят отношения»•Сцена из спектакля «Дядюшкин сон» 
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Эта площадь тоже связана с моим 
детством. Здесь раньше проходили 
первомайские парады и демонстрации. 
Единственная грустная нотка – по пово-
ду нашего Дома офицеров, который 
никак не приведут в порядок. Хочется, 
чтобы он тоже соответствовал общему 
облику современного Одинцова. 

Связь со своим городом и районом 
я никогда не теряла. Мамочка живет в 
селе Жаворонки. Там на 20 сотках мы 
построили загородный дом и называем 
эту территорию малой родиной. Поэто-
му с городом своего детства я вижусь 
часто и наблюдаю, как он развивается и 
хорошеет на глазах.

А ещё скажу по секрету, мне иногда 
снятся наши дворы, каток и горка во 
дворе. И если у меня бывает время, я 
съезжаю с Можайского шоссе и совер-
шаю вокруг своего старого дома почёт-
ный круг. Проезжая мимо своего подъ-
езда, здороваюсь с яблоней, которая 
до сих пор жива, смотрю на свои окна. 
Ощущение, будто я на миг вернулась 
в детство, побывала в своих снах. 
И потом уже еду дальше к мамочке на 
дачу в Жаворонки. 

Для меня по-прежнему остались 
родными и любимыми мои однокласс-
ники. Девчонки в прошлом театральном 
сезоне приходили на мой спектакль с 
цветами, было очень приятно.

А родным домом для меня стал 
театр имени Маяковского. По жизни 
так сложилось, что мои самые лучшие 
и любимые подруги в этом театре. 
Служу этому театру и люблю его, слава 
Богу, театр отвечает мне тем же. У меня 
практически каждый год или через год 
бывают премьеры, очень удачные для 
меня. Правда, рамки родного театра 
расширились, потому что есть хоро-
шее антрепризное движение, очень 
сильные постановки в других независи-
мых театрах, где ставят спектакли тоже 
талантливые режиссёры, которые меня 
приглашают, и где я иногда с удоволь-
ствием соглашаюсь поработать. Среди 

них дорогие моему сердцу постановки 
по Островскому, Арбузову, Уильямсу…

Антрепризные театры устроены не  -
много по-другому. Поскольку они не 
имеют своих стационарных площадок в 
Москве, то больше гастролируют. Чаще 
их можно увидеть в других городах. 
Поэтому моя биография складывает-
ся по многим городам, и мне это очень 
нравится. Я люблю после незатейливо-
го весёлого сериала играть классику на 
сцене. Приятно, что меня знает публика 
разных городов, ходит на мои спектак-
ли. Я с удовольствием играю для этих 
людей. 

Когда в мою жизнь врывается кино, 
будь это мелодрама или серьёзный 
сценарий, в любой проект я иду с жела-
нием сделать свою работу качественно. 

Ну вот, наверное, жизнь моя такая. 
Есть мамочка, есть сестра любимая 
и племянница, есть сын со своей уже 
самостоятельной жизнью. С родствен-
никами мы дружим, стараемся почаще 
пересекаться, у нас есть общие инте-
ресы и родительский дом в Одинцов-
ском районе. Все значимые события 
мы отмечаем там. Нам важно, чтобы 
присутствовала мама. Нам всегда инте-
ресно, что она скажет. Она наш лидер, 
королева нашей семьи». 

Сегодня наша любимица Ольга 
Прокофьева снимается в новой семей-
ной истории в одной из главных ролей. 
Местами история может показаться 
мелодраматичной. Но Ольга, со свой-
ственной ей легкостью и чувством 
юмора, относится к этому жанру пози-
тивно. Считает, что мелодрама во всём 
мире занимает одно из лидирующих 
мест. Ведь зрители любят наблюдать 
за интересными семейными история-
ми, черпая в них что-то и для себя. Так 
что запасаемся терпением и скоро 
снова увидим нашу прекрасную Олю на 
домашних голубых экранах.

Ирина КОМЕЛЬ

 Фото автора

 и из архивов Ольги ПРОКОФЬЕВОЙ

•Живая ёлка во дворе – привет из одинцовского детства...

•Одинцовская зима семьи Прокофьевых

НОВОЕ В ОДИНЦОВЕ

В центре Одинцова началась 
комплексная реконструкция од  ной 
из старейших улиц города – Ин   тер -
на циональной. Проект благо  уст -
рой ства предусматривает мощение 
пешеходной зоны, организацию ве   -
лосипедной дорожки шириной два 
метра и комплексное озеленение 
территории. Кроме того, вдоль 
всей улицы будут установлены сов  -
ре   менные лавочки, урны и опо   ры 
освещения. Об этом сообщил гла  -
ва Одинцовского района Андрей 
Иванов.

«В рамках нашей концепции но   -
вого облика Одинцовского района 
мы пересматриваем существующие 
городские пространства – ста  -
ра  емся сделать их максимально 
ком   фортными и доступными для 
пешеходов и велосипедистов. 
В прошлом году мы выполнили 
основной комплекс работ на ули  -
це Маршала Неделина, теперь 
при    ступаем к реконструкции ее 
про   должения – улицы Интернацио-
нальной. Она будет выполнена в 
таком же стиле, с прочной плит-
кой, красивыми малыми архитек-
турными формами и необходимы-
ми элементами доступной среды. 

На данный момент завершается 
работа по замене существующих 
на Интернациональной не   ста -
цио  нарных торговых объектов на 
сов   ременные павильоны ут   верж-
ден  ного образца», – сказал глава 
Один   цовского района.

Андрей Иванов добавил, что 
так    же сейчас завершены работы 
по благоустройству территории, 
при     легающей к торговому центру 
«О’Парк» на улице Неделина. Здесь 
бы    ло выполнено мощение вдоль фа    -
сада, установлены бордюры, а часть 
бывшей парковки отведена под лет  -
нее кафе.

Как сообщалось ранее, сле  -
дующим этапом благоустройства 
яв    ляется организация сквера на 
ули   це Неделина. Он будет располо-
жен напротив нового культурно-ад-
министративного центра, ко    то  рый 
был построен на пересечении с 
улицей Молодёжная. В соответ  ст   -
вии с проектом там появятся ла  -
вочки, урны и будет организована 
ве  лопарковка.

Пресс-служба администрации 

Одинцовского

муниципального района

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Старейшая улица города – 

Интернациональная – преобразится 

в современную пешеходную зону

60-летний юбилей города мы встретим с ещё одной обновлен-
ной улицей. После прошлогодней реконструкции улицы Маршала 
Неделина в этом году пришёл черёд Интернациональной.
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ПРИХОДИТЕ К НИМ ЛЕЧИТЬСЯ

ЕСТЬ РАБОТА

В Муниципальное бюджетное учреждение «ВОДОСТОК» 
городского поселения Одинцово 

требуются на постоянную работу:
Водитель специализированной техники 
 в транспортно-технический отдел . 
 Заработная плата 43 400 рублей.
Слесарь аварийно-восстановительных работ 
 в производственно-эксплуатационный отдел. 
 Заработная плата 31 800 рублей.

Контактные телефоны: 
8-495-593-72-618-495-593-72-41

Сразу же оговоримся, что по прось-
бе журналистов руководство медучреж-
дения изменило формат мероприятия, 
организовав по сути небольшой пресс-
тур. 

Сначала сотрудников СМИ прове-
ли по основным отделениям медуч-
реждения. Затем в конференц-зале 
заместитель генерального директора 
Центра по лечебной работе – главный 
врач Пётр Щербаков провёл презен-
тацию Клинической больницы № 123, 
в ходе которой рассказал о лечебной 
и научной деятельности учреждения, 
инновационных методах лечения, 
нюансах работы специалистов различ-
ных направлений и о многом другом. 
«С момента объединения клиники с 
Институтом физико-химической меди-
цины Федерального медико-биологи-
ческого агентства наше учреждение 
превратилось в Федеральный науч-
но-клинический центр физико-хими-
ческой медицины. Самые первые 
наработки, введённые нами с этого 
момента в регламент обследования 
наших больных, – это борьба с поли-
резистентностью к антибиотикам. 
Сейчас в нашей клинике существует 
практика: при поступлении больного с 

каким-либо инфекционным заболева-
нием или гнойным процессом в тече-
ние двух часов ему проводится анализ 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
на определение чувствительности к 
антибиотикам. Если по обычным стан-
дартам больному с высокой темпера-
турой просто назначают группу анти-
биотиков, воздействующих на широкий 
спектр бактерий, то здесь, определив 
чувствительность к конкретным груп-
пам антибиотиков, мы применяем 
лекарства узкой направленности», – 
уточнил Пётр Щербаков.

Добавим, что медучреждением ак  -
тивно реализуются принципы персона-
лизированной медицины, включающей 
в себя все аспекты медико-биологи -
ческих достижений – от геномных тех  -
нологий, клеточной терапии, инжи-
ниринга тканей до создания новых 
медицинских препаратов и устройств.

Кроме того, научная, информаци-
онная и приборная базы Центра по 
лечебной работе позволяют разра-
батывать медицинские программы, 
ори   ентированные на раннюю диагно-
стику изменений состояния организ-
ма. Их реализация осуществляется 
с учётом индивидуальных особенно-

стей конкретного пациента на основе 
его генетического профиля и индиви-
дуального микробного пейзажа, что 
позволяет спрогнозировать вероят-
ность воз  никновения того или иного 
заболе   вания с последующей разра-
боткой профилактической индивиду-
альной схе   мы терапии.

Завершился День открытых дверей 
традиционным общением медиков с 
гражданами, в ходе которого сотруд-
ники Клинической больницы № 123 
от  ветили на вопросы посетителей и 
обсудили ряд предложений.

Виктор ХРИСТЕНКО

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Всё показали, 
про всё рассказали

День открытых дверей прошёл 26 июля в Одинцовском Феде-
ральном научно-клиническом центре физико-химической медицины 
(Клиническая больница № 123).
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Сама с детства мечтала стать архе-
ологом. Казалось, это очень лёгкое и 
красивое занятие – в тёплую погоду 
аккуратно смахивать кисточкой веко-
вую пыль с найденного сокровища или 
с умным видом записывать в журнале 
находок результаты поисков. Однако 
моя стезя увела меня в другую сторо-
ну… Но у нас в районе живут люди, кото-
рым флёр древности не даёт покоя. Это 
профессиональные археологи. Более 
того, на Одинцовской земле, на западе 
Подмосковья, есть крупнейший музей – 
Звенигородский историко-архитектур-
ный и художественный, где существует 
отдел археологии. Не каждый музей 
может позволить себе такую «роскошь». 
А здесь есть! Возглавляет отдел Алек-
сандр Лазукин (житель города Один-
цово). Стоит упомянуть и его коллегу 
– Алексея Алексеева. Многие люди, 
занятые краеведением и поиском древ-
ностей, с удовольствием принимают 
участие в раскопках на родной земле и 
за её пределами. Есть такие активисты 
и среди сотрудников Государственного 
историко-литературного музея-запо-
ведника А.С. Пушкина «Захарово-Боль-
шие Вязёмы», в частности Алексей 
Смирнов.

Несмотря на то, что наш район плот-
но застроен и, кажется, уже полно-
стью освоен и изучен, на самом деле 
имеет ещё много мест, представляю-
щих интерес для тех, кто предпочитает 
проводить время на открытом воздухе, 
поднимая на поверхность доказатель-
ства того, что в далёком прошлом здесь 
обитали люди. Виктор Воронкин имеет 
профильное образование, поэтому 
юношеское увлечение стало частью его 
работы. 

Два года назад мы рассказывали 
об уникальных находках, обнаружен-
ных по дороге от Голицына к Звениго-
роду, в районе деревни Игнатьевское, 
где уже ведётся строительство нового 
моста через р. Москва. В этих раскопках 
принимали участие и активисты, среди 
которых был Виктор. 

Перед тем, как начать какие-либо 
строительные работы, в соответствии с 
ФЗ от 25.06. 2002 г. № 73-ФЗ «Об объек-

тах культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» необходимо прове-
сти обследование территории, в том 
числе организовать и археологические 
исследования. На месте нового моста 
были обнаружены следы средневеко-
вого селища, а также тайник, в котором 
найдены шлемы с наушами (защита для 
ушей), датируемые ХVII веком, с хорошо 
сохранившейся прорисовкой. Причём 
шлемы были в кожаных чехлах, что 
делает находку ещё более ценной.

В настоящий момент в Дарьине на 
курганном комплексе ведутся архео-
логические работы. Как оказалось, он 
был освоен ещё советскими археолога-
ми и разграблен местными жителями, 
так называемыми «чёрными копателя-
ми». Но археологические исследова-
ния культурных слоёв всё же позволили 
профессионалам сделать важные для 
них выводы. Есть и находки – об этом 
пока «история умалчивает». Можем 
только сказать о том, что в данном 
раскопе удалось «накопать» сведения о 
погребальных процессах, этапах созда-
ния курганных насыпей. Подробности 
будут позже. 

Виктор Воронкин также принимал 
участие в смоленской экспедиции в 
марте этого года. В кремле Вязьмы 
(Вяземская крепость) планировалось 
построить здание. Прежде, чем начать 
воплощение задумки в жизнь, была 
проведена археологическая работа. Не 
ожидали сенсаций, но… На территории 
памятника архитектуры были обнаруже-
ны части деревянной крепости и вымо-
щенной дороги (присутствие которых 
было установлено в ходе последую-
щей архивной работы). По старинным 
документам археологи узнали и разме-
ры строения, и расход древесины на 
его строительство. Здесь же найдены 
останки старца и младенца. В связи с 
находками раскоп будет увеличен.

Помимо участия в раскопках Виктор 
увлекается реконструкцией событий 
«давно минувших лет». Неоднократ-
но вместе с единомышленниками он 
совершал походы на бриге образца ХVII 
века по Средиземному морю в полной 

амуниции того времени. Не менее увле-
кательным для нас как зрителей явля-
ется участие Виктора в реализации 
проектов столичных фестивалей «Битва 
тысячи мечей», «Времена и эпохи», 
«Турнир Святого Георгия». В этих проек-
тах задействованы и реконструкторы, 
и археологи. Я задала Виктору давно 
интересующий меня вопрос: «Музейные 
срезы культурных слоёв – это косми-
ческая пыль»? – «Нет. Это по большей 
части мусор – строительный, от пожа-
ров, органика. Грязь застилали сеном, 
сено тлело. Например, то, что осталось 
от пожаров растаскивали и равномерно 
распределяли по поверхности участка. 
Раньше не было мусорных полигонов. 
Обычно на территории усадьбы выбра-
сывали битую керамику, испорченные 
или оставшиеся после готовки продук-
ты питания. Скотину держали. Навоза 
оставалось много. Поэтому культурные 
слои «богаче» там, где человеческая 
жизнедеятельность была более актив-
на». 

Не могла не спросить про то, что 
хотелось бы археологу самому обнару-
жить в ходе раскопок? Виктор ответил: 
«Археология позволяет проследить 
человеческую деятельность вплоть 
до палеолита. Первые орудия труда, 
наскальные изображения. Я свидетель 
нескольких найденных кладов. Конечно, 
среди археологов существует неглас-
ное соперничество. Но со временем 
понимаешь, что важна не только сама 
супернаходка, не меньший интерес 
представляет раскрытая история и 
найденное письменное тому подтверж-
дение в источниках. Так сказать, раскру-
тить клубок по найденному одному 
предмету или обнаруженным артефак-
там, в результате чего вырисовывается 
целая историческая картина. Вот это 
здорово».

А мечтает Виктор получить аттеста-
цию подводного археолога. И это впол-
не реально и достижимо для него. Ведь 
здесь важны навыки не только дайвера, 
но и археолога. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото из архива

 Виктора ВОРОНКИНА

Артефакты истории

земли одинцовской

ТАЙНЫ ИЗ НАШИХ НЕДР

15 августа в России отмечается неофициальный праздник – День 
археолога. В Одинцовском районе тоже есть представители этой 
уникальной профессии. Сегодня речь пойдёт о руководителе Один-
цовского историко-патриотического клуба «Вольная дружина «Яровит» 
Викторе ВОРОНКИНЕ.
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На этот раз ребятишек 8-го микро-
района, как впрочем и собравшихся 
неделей позже у дома 34 по Можай-
скому шоссе, ожидало путешествие 
в самую настоящую русскую сказку. 
Сначала ведущая праздника – Васи-
лиса Пре  муд рая – поводила с ребята-
ми хоровод и поразгадывала загадки. 
Затем детвора разделилась на шесть 
команд, каждая из которых придума-
ла себе название и девиз, и под руко-
водством сотрудников ОЦНТ и МР 
отправилась в гости к героям волшеб-
ных историй. Сразу уточним, что все 
сказочные персонажи приготовили для 
ребят непростые испытания, которые 
надо было с честью преодолеть, чтобы 
двигаться вперёд.

К примеру, дети помогали Маше 
и Медведю собрать поленицы дров 

– побеждала та команда, которой 
быстрее и аккуратнее удавалось сло  -
жить брёвнышки. Вместе с Емелей 
ребята расписывали деревянные лопа-
точки, играли в догонялки с Бабой Ягой, 
пытались разгадать профессиональные 
секреты фокусов Папы Карло, реша-
ли задачки по ментальной арифметике 
на древних счётах, создавали карти-
ны в арт-мастерской из разноцветно-
го песка. Также каждый желающий мог 

сделать себе модную прическу у парик-
махеров из студии «Воображуля» и 
стать обладателем воздушного шарика 
от развлекательного центра с извест-
ным брендом.

Завершился сказочный праздник 
двора традиционным вручением подар-
ков от главы городского поселения 
Одинцово Александра Гусева. Каж дый, 
кто побывал «В гостях у сказки», стал 
счастливым обладателем зонтика со 
свистком. Разумеется, девчата сразу 
же принялись фотографироваться 
с модными подарками, а малышня 
изо всех сил дула в свистки, заливая 
окрестности пронзительными треля-
ми. Но самым главным подарком для 
всех участников очередного праздника 
двора стал калейдоскоп ярких собы-
тий и незабываемых впечатлений. Как 
отметила одна из участниц, 17-летняя 
Аня: «Мы с моим маленьким братом 
Стёпой приехали из Самары на лето 
к нашим родственникам. Увидели в 
Интернете объявление о празднике и 
решили сходить. Нам очень понрави-
лось. Пока Стёпка играл в сказочные 
игры, я успела заплести себе краси-
вые косы. Праздник очень хороший и 
добрый. Когда вернёмся домой, обяза-
тельно расскажу всем, как отдыхают и 
развлекаются в Одинцове».

Ну а очередные праздники про шли 

3 августа на детских площадках у дома 
70 по Можайскому шоссе и 10 авгу-
ста у домов 4-6-8 по улице Северной. 
А завершится сказочный марафон 
двумя выездами: 15 августа в даль-
ний микрорайон «Одинцовский парк» 
(улица Белорусская) и 17 августа в 8-й 
микрорайон (улица Глазынинская, дома 
2-12). Красочным завершением этого 
представления станет юбилейный День 
города с Карнавальным шествием 2 
сентября. Ждем сюда всех одинцов-
цев не только в качестве гостей, а и 
участников! Более подробную рекламу 
Карнавального шествия смотрите на 
2-й странице этого номера «Новостей 
ОДИНЦОВО»! 

Частичка радости 
своими руками

Юбилейная выставка цветов про  шла 
в городе Одинцово 10 августа в рамках 
очередного праздника двора «В гостях 
у сказки».

В пятой по счёту ежегодной выс   тавке 
«Цветы приносят радость» участвовали 
порядка 20 флористов из числа жите-
лей города Одинцово.

Пока детвора из домов № 4, 6, 8, 10 и 
12 по улице Северной вместе с сотруд-
никами Одинцовского Центра народно-
го творчества и методической работы 
путешествовала по сказке, все желаю-
щие могли полюбоваться представлен-
ными на суд зрителей работами.

Помимо букетов, икебан и компози-
ций, составленных как из живых цветов, 
так и из искусственных, пуб   лика имела 
возможность оценить ра    боты по роспи-
си на досках и бутылках. 

Завершилась юбилейная выстав-
ка цветов торжественной церемонией, 
где авторам рукотворной красоты были 
вручены почётные грамоты и памятные 
призы.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

И вновь сказка 
в гости к нам пришла

ПРАЗДНИКИ ДВОРА

Очередные праздники двора (на которых побывали наши коррес-
понденты), организованные сотрудниками Одинцовского Центра 
народного творчества и методической работы (ОЦНТ и МР) по иници-
ативе мэра Одинцова Александра Гусева, прошли 25 июля на улице 
Сосновой на детской площадке у дома 20 и 3 августа – на Можайском 
шоссе у дома 34.
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26 июля на станции переливания 
крови Одинцовской ЦРБ (по адресу 
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55) 
в очередной донорской акции приняли 
участие 45 человек. Причём желающих 
оказалось гораздо больше, однако к 

процедуре сдачи крови были допу-
щены не все. В рамках проведённого 
мероприятия – безвозмездной донор-
ской акции, по словам заведующего 
отделения переливания крови Викто-
ра Григоренко, было собрано более 20 
литров крови и плазмы. 

Виктор Яковлевич также отметил, 
что половина добровольцев сдавала 
кровь впервые. А ещё в этом году 20 
человек из нашего района стали обла-
дателями нагрудного знака «Почётный 
донор России». Отметим, что этот знак 
получают постоянные «клиенты» стан-

ции переливания крови, те, кто 40 раз 
сдал кровь или 60 раз – плазму. И есть у 
нас даже такие доноры, которые более 
100 раз принимали участие в этом 
благородном деле. 

Сдать кровь в Одинцовском отделе-
нии переливания крови можно каждые 
вторник и четверг с 9 до 12 часов. 

Обращаем ваше внимание, что 
потенциальный донор должен иметь 
при себе паспорт, подтверждающий 
возраст старше 18 лет, весить более 
50 килограммов, у него не должно 
быть ранее перенесенных инфекци-

онных заболеваний, накануне не есть 
жирную и острую пищу, за 48 часов до 
процедуры сдачи крови нельзя употре-
блять алкоголь, а за 72 часа - прини-
мать лекарства, содержащие аспирин 
и анальгетики. В день сдачи крови 
выпить сладкий чай. Можно с белым 
хлебом или сушками. 

Доброволец получает (если это 
не благотворительная акция) денеж-
ную компенсацию донорского обеда и 
справку, где подтверждается участие в 
медицинской процедуре, после кото-
рой в соответствии со ст. 186 ТК РФ 
полагается оплачиваемый выходной. 
Причём день сдачи крови также счита-
ется выходным и оплачиваемым. 

Дополнительную информацию мож  -
но узнать по телефону отделения пе     ре -
ливания крови – 8-495-596-27-00.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

ВЛИВАЙСЯ!

ОФИЦИАЛЬНО!

Сдать кровь – 
поделиться частицей жизни

«Всероссийская суббота доноров» – федеральная донорская 
акция – в нашей стране проводится ежегодно в первую субботу авгу-
ста. Всемирный день донора крови проходит 14 июня. Национальный 
День донора в России отмечается 20 апреля. Но в принципе День 
донора не является конкретной датой в календаре. Например, в 
Одинцове подобные акции проводятся регулярно. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации г.п. Одинцово
№ 328 от 03.08.2017 года
Об освобождении территории г. Одинцово от гаражей и 
металлических тентов

В соответствии с Законом Московской области № 191/2014-
ОЗ от 30.12.2014 года «О благоустройстве в Московской обла-
сти», Постановлением главы Одинцовского муниципального 
района № 916 от 11.04.2015 года «Об организации работ по 
обеспечению благоустройства и порядка в Одинцовском районе», 
Постановлением главы городского поселения Одинцово № 560 от 
30.06.2010 года «О мерах по выявлению и упорядочению уста-
новки гаражей и металлических тентов в городском поселении 
Одинцово» постановляю:

1.  Организовать вывоз гаражей и металлических тентов для 
освобождения территории под благоустройство и обустройство 
придомовых парковок по адресу: г. Одинцово, улица Верхне-
Пролетарская, дом 35 (17 шт.); г. Одинцово, улица Комсомоль-
ская, дом 11 (11 шт.).

2. Работы по вывозу гаражей и металлических тентов поручить 
МУП «Автостоп».

3. Просить УВД Одинцовского муниципального района (А.В. 
Школкин) по обращению МУП «Автостоп» оказывать содействие и 
усилить оперативные меры к выявлению владельцев установленных 
гаражей, металлических тентов.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации городского поселения Однцово.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на и.о. заместителя руководителя администрации городского 
поселения Одинцово А.А. Журавлева.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации г.п. Одинцово
№ 333 от 08.08.2017 года
О временных ограничениях движения автотранспорта 
на территории городского поселения Одинцово 2 сен-
тября 2017 года

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности 
граждан, недопущения совершения террористических и экстре-
мистских проявлений, а также обеспечения безопасности дорож-
ного движения при проведении культурно-массовых мероприятий, 
посвященных празднованию 60-летия города Одинцово, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 
года № 3-ФЗ «О полиции» и Уставом городского поселения Один-
цово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить движение всех видов транспорта 2 сентября 2017 
года:

- с 8 до 24 часов по улице Маршала Жукова от пересечения с 
бульваром Любы Новосёловой до поворота на улицу Маршала 
Неделина, по улице Маршала Неделина от пересечения с улицей 
Маршала Жукова до пересечения с Можайским шоссе (семей-
ное костюмированное шествие, детский праздник, концертная 
программа, пиротехническое представление);

- с 16 до 24 часов по улице Солнечная от дома № 5 до пересе-
чения с улицей Комсомольская, по улице Комсомольская от пере-
сечения с улицей Верхне-Пролетарская до пересечения с улицей 
Солнечная (концертная программа, пиротехническое представле-
ние).

2. В качестве маршрутов объезда использовать другие улицы 
города Одинцово, заранее выбирая маршруты объезда (Крас-
ногорское шоссе, улицы Северная, Маршала Бирюзова, Верхне-
Пролетарская, Союзная, Сосновая).

3. Рекомендовать полиции МУ МВД России «Одинцовское» 
(И.Н.Лащук) обеспечить общественную безопасность и охрану 
общественного порядка, безопасность дорожного движения во 
время проведения празднияных мероприятий.

4. Предложить отделу ГИБДД МУ МВД России «Одинцовское 
(В.Н. Егоров) оказать содействие в размещении на временных и 
постоянных стоянках автотранспорта, привлекаемого для доставки 
участников и организаторов праздничных мероприятий.

5. В целях обеспечения антитеррористической защищенности во 
время проведения праздничных мероприятий на период ограниче-
ния движения автотранспорта:

5.1. МБУ «Одинцовское городское хозяйство» (Е.В. Голубев) 

выделить в распоряжение ОГИБДД МУ МВД России «Одинцов-
ское» 5 единиц техники (типа КаМАЗ, КДМ) на период с 9 до 24 
часов 2 сентября 2017 года для размещения ее на выездах на 
территорию проведения праздничных мероприятий.

5.2. МБУ «Водосток» (С.Ю.Улитин) выделить в распоряжение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 2 единицы техники (типа 
КаМАЗ, КДМ) на период с 9 до 24 часов 2 сентября 2017 года для 
размещения ее на выездах на территорию проведения празднич-
ных мероприятий.

5.3. Предложить МКУ «Упрдоркапстрой Одинцовского муници-
пального района» (С.В. Батушенко) поручить подрядной организа-
ции (ООО «Управление дорожного строительства»), осуществля-
ющей обслуживание улично-дорожной сети городского поселения 
Одинцово, выделить в распоряжение ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» 7 единиц техники (типа КаМАЗ, КДМ) на период с 
9 до 24 часов 2 сентября 2017 года для размещения ее на выездах 
на территорию проведения праздничных мероприятий.

5.4. Рекомендовать МКУ «Упрдоркапстрой Одинцовского муни-
ципального района» (С.В. Батушенко), МБУ «Одинцовское город-
ское хозяйство» (Е.В. Голубев), МБУ «Водосток» (С.Ю.Улитин) не 
позднее чем за 1 сутки до проведения указанных мероприятий, 
представить в ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» и отдел 
территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации городско-
го поселения Одинцово информацию о машинах-блокираторах и 
водителях, включая номера мобильных телефонов.

6. В целях обеспечения антитеррористической безопасности 
МУП «Автостоп» (В.В. Жандаров) оказать содействие ОГИБДД 
МУ МВД России «Одинцовское» в перемещении автотранспорт-
ных средств.

7. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на и.о. заместителя руководителя администрации – началь-
ника Управления транспорта, связи, дорожного хозяйства, строи-
тельства и развития малого и среднего предпринимательства 
администрации городского поселения Одинцово А.А. Журавлева.

А.В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г.п. Одинцово
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График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной 

представителями исполнительных 
органов государственной власти Московской 
области и органов местного самоуправления 

Одинцовского района 
в августе 2017 г.

15 августа – Управление жилищных отношений.
16 августа – Управление сопровождения градостроительной 
деятельности.
17 августа – Отдел по жилищным субсидиям и социальным 
вопросам.
21 августа – Главное архивное управление.
22 августа – Управление по инвестициям и поддержке предпри-
нимательства.

В соответствии с решением губернатора Московской области 
А.Ю. Воробьева со 2 июня 2014 года в муниципальных образо-
ваниях Московской области работают Общественные приёмные 
исполнительных органов государственной власти Московской 
области.

На территории Одинцовского района уполномоченные 
работники центральных исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области ведут приём жителей в соответ-
ствии с утверждённым графиком.
Время приёма – с 10 до 13 часов.
Место приёма – г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22 
(Волейбольно-спортивный комплекс г. Одинцово).
Телефон для справок – 8-917-528-67-81.

Вечером 26 июля в нашу 
редакцию позвонила житель-
ница города Одинцово Галина. 
Женщина посетовала на то, что 
территория, где в мае 1982 года 
был установлен камень в честь 
закладки сквера имени ХIХ съез-
да ВЛКСМ, пребывает в запусте-
нии. Речь идёт о месте рядом 
с перекрестком улиц Маршала 
Неделина и Молодёжной, где в 
День города Одинцово пройдет 
карнавальное шествие. 27 июля 
жалоба была передана руковод-
ству «Одинцовского городского 
хозяйства», а уже на следующий 
день упомянутая территория 
была приведена в порядок.

– Наша организация неза-
медлительно реагирует на обра-
щения граждан. Руководствуясь 
принципом губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева 
«Житель всегда прав», мы стара-
емся максимально оперативно 
отрабатывать каждый поступаю-
щий от одинцовцев сигнал. Что 
касается конкретного участка, то 
наши сотрудники скосили траво-
стой и убрали бытовой мусор. 
В дальнейшем в соответствии с 
плановыми работами там будут 
покрашены лавочки и урны. 
Ближе к Дню города мы 
проведём мониторинг всех 
без исключения подведом-

ственных территорий и устра-
ним все вы   явленные недостатки, 
– уточнил заместитель директо-
ра МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство» Сергей Ануров.

А мы призываем жителей го  -
родского поселения Одинцово 
не проходить мимо подобных 
фактов. Как видим, профильные 
службы делают всё от них зави-
сящее, чтобы наш город был 
чище и краше. Так что не стес-
няйтесь, звоните, пишите.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

Сработали быстро 
и аккуратно

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЁМНАЯ

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

НАМ ПОЗВОНИЛИ

СОБСТВЕННИК! ОТЗОВИСЬ
В соответствии с Положением о порядке принятия, 

учёта и оформления в муниципальную собственность 
городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области бесхозяйных 
вещей и выморочного имущества, утвержденным реше-
нием Совета депутатов городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской 
области от 25.09.2015 г. № 3/25, администрацией город-
ского поселения Одинцово проводится работа по выяв-
лению собственника объектов недвижимого имущества 
со следующими характеристиками:
1. Детская игровая площадка с игровыми элементами, ориен-

тировочная площадь 1350 кв.м, адрес места нахождения: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, у д.26.

2. Детская игровая площадка с игровыми элементами, ориен-
тировочная площадь 100 кв.м, адрес места нахождения: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, у д.26а.

3. Детская игровая площадка с игровыми элементами, ориен-
тировочная площадь 265 кв.м, адрес места нахождения: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, у д.50.

4. Детская игровая площадка с игровыми элементами, ориен-
тировочная площадь 495 кв.м, адрес места нахождения: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, у д.50.

5. Детская игровая площадка с игровыми элементами, ориен-
тировочная площадь 960 кв.м, адрес места нахождения: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, у д.52.

6. Детская игровая площадка с игровыми элементами, ориен-
тировочная площадь 510 кв.м, адрес места нахождения: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Комсомольская, у д. 5.

7. Детская игровая площадка с игровыми элементами, ориен-
тировочная площадь 416 кв.м, адрес места нахождения: 
Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала Крыло-
ва, у д.7, 13.

8. Детская игровая площадка с игровыми элементами, ориен-
тировочная площадь 155 кв.м, адрес места нахождения: 
Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала Крыло-
ва, у д.23, 25а.

9. Детская игровая площадка с игровыми элементами, ориен-
тировочная площадь 460 кв.м, адрес места нахождения: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Маковского, у д. 12.

10. Детская игровая площадка с игровыми элементами, ориен-
тировочная площадь 140,00 кв.м, адрес места нахождения: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Маковского, у д. 12.

11. Детская игровая площадка с игровыми элементами, ориен-
тировочная площадь 75,0 кв.м, адрес места нахождения: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Маковского, у д.16.

12. Детская игровая площадка с игровыми элементами, ориен-
тировочная площадь 205 кв.м, адрес места нахождения: 
Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, у д.83.

13. Детская игровая площадка с игровыми элементами, ориен-
тировочная площадь 2110 кв.м, адрес места нахождения: 
Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, у д.93.

14. Детская игровая площадка с игровыми элементами, ориен-
тировочная площадь 885 кв.м, адрес места нахождения: 
Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, у 
д.165.

15. Детская игровая площадка с игровыми элементами, ориен-
тировочная площадь 575 кв.м, адрес места нахождения: 
Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, у 
д.169.

16. Детская игровая площадка с игровыми элементами, адрес 
места нахождения: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Чикина, у д.12.

17. Спортивная площадка со спортивными элементами, ориен-
тировочная площадь 1240 кв.м, адрес места нахождения: 
Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала Крыло-
ва, у д.7, 13, 15.

18. Спортивная площадка со спортивными элементами, адрес 
места нахождения: Московская область, г. Одинцово, Мо   -
жайское шоссе, у д.165.

19. Спортивная площадка со спортивными элементами, ориен-
тировочная площадь 558 кв.м, адрес места нахождения: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, у д.50.

20. Спортивная площадка со спортивными элементами, адрес 

места нахождения: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Говорова, у д.52.

21. Фонтан, ориентировочная площадь 16 кв.м, адрес места 
нахождения: Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, 
у д.26.

22. Фонтан, ориентировочная площадь 9,6 кв.м, адрес места 
нахождения: Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, 
у д.30.

23. Фонтан, ориентировочная площадь 16 кв.м, адрес места 
нахождения: Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, 
у д.30, 34.

24. Фонтан, ориентировочная площадь 16 кв.м, адрес места 
нахождения: Московская область, г. Одинцово, Можайское 
шоссе, у д.83, 85, 89.

25. Фонтан, ориентировочная площадь 42 кв.м, адрес места 
нахождения: Московская область, г. Одинцово, Можайское 
шоссе, у д.93.

26. Фонтан, адрес места нахождения: Московская область, 
г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, у д.6, 8.

27. Фонтан, ориентировочная площадь 12 кв.м, адрес места 
нахождения: Московская область, г. Одинцово, Можайское 
шоссе, у д.83, 85, 89.

28. Спортивный корт, адрес места нахождения: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Верхнее-Отрадное, у д.21.

Лицу, имеющему документально подтверждающие права на 
указанное имущество, необходимо явиться в течение 1-го месяца 
с момента размещения объявления в администрацию городского 
поселения Одинцово по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д.29, каб. 38. Время приема: понедельник с 
14 часов до 17.30, четверг с 10 до 13 часов.

В случае неявки данное имущество будет учтено как бесхозяй-
ное с последующим оформлением в муниципальную собственность 
городского поселения Одинцово.

Управление Пенсионного фонда 
по Одинцовскому району информирует

Работающим пенсионерам с 1 августа проведена 
беззаявительная корректировка пенсии. 

Если раньше учитывались все отчисления работающего 
пенсионера в Пенсионный фонд РФ, то с вступлением в силу 
нового закона «О страховых пенсиях...» (именно он ввёл балль-
ную систему) появилось ограничение: пенсии будут увеличены не 
более чем на 3 балла. В текущем году пенсионный балл стоит 78 
руб. 58 коп., а значит, максимальная прибавка к пенсии работа-
ющим пенсионерам с 1 августа 2017 года с учётом индексации 
составит 235 руб. 74 коп. (78,58 руб.х3). Такую сумму получат 
те, у кого зарплата от 20 тыс. руб. в месяц и выше. Если же доход 
пенсионера недотягивает до 20 тыс. руб. в месяц, то прибав-
ка будет ещё меньше. Пенсионерам, осуществляющим работу, 
суммы пенсии выплачиваются без учёта индексации, имеющей 
место в период осуществления работы. В Одинцовском районе 
корректировка произведется у 41 тыс. пенсионеров.

Сотрудники МБУ «Одинцовское городское хозяйство» 
оперативно отреагировали на жалобу местной житель-
ницы.
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Своими впечатлениями о фестивале поделилась 
художественный руководитель коллектива заслужен-
ный работник культуры Московской области Лариса 
Авдюнина.

Лариса Дмитриевна рассказала, что слышала про 
фестиваль «Станица» и раньше, но как туда отбирают 
участников не знала. А в этом году на казачьем фести-
вале, который впервые проводился в нашем районе, 
в Часцах, «Родник» получил высокую оценку не только 
членов жюри, но и руководителей местного казачьего 
общества. И вскоре от казачьего общества в Один-
цовский Центр народного творчества и методической 
работы, в структуру которого входит коллектив, посту-
пило предложение отправить «Родник» на Междуна-
родный форум казачьей культуры.

Отбор заявленных коллективов на гала-концерт 
фестиваля проводился заочно – по фото- и видеома-
териалам. Наш ансамбль очень понравился и в числе 
ведущих творческих коллективов России получил 
приглашение стать участником форума. 

«Честно говоря, было полной неожиданностью, что 
крошечный городок с 13 тысячами населения прово-
дит такой масштабный фестиваль с широким пред-
ставительством, – делится впечатлениями Лариса 
Дмитриевна. – Большим разнообразием казачьих 
промыслов поразила ярмарка «Город мастеров» с 
выставками и мастерскими прикладного искусства. 
Здесь был представлен огромный ассортимент одеж-
ды в русском стиле, казачьей атрибутики, изделий 
прикладного искусства. Мы там тоже кое-что прику-
пили из сценических костюмов. Впечатляло стилизо-
ванное оформление площадок – куреней, созданных 
в лучших традициях казачьей культуры. Програм-
му украсили показательные выступления мастеров 
конной джигитовки и фланкировки.

Для артистов разбили шатры. Нас угощали пирога-
ми. Сколько угодно было питьевой воды, что особенно 
важно, поскольку день выдался знойным, а концерт 
продолжался до самого вечера. Над лавочками для 
зрителей натянули тенты.

У гала-концерта был симпатичный пролог. К нему 
артисты готовились заранее, выучили и подготовили 
песню – гимн фестиваля «Станица», который исполня-
ли все участники концерта. 

Во время гимна парящие в небе парашютисты 
демонстрировали фигуры экстремального десан-
тирования. Это было что-то нереальное. В первый 
момент мы даже не сразу сообразили, что у нас над 
головами живые люди. А когда участники аэрошоу 
стали приземляться, восторженная публика привет-
ствовала их бурными овациями. 

Что касается самого концерта, очень понравил-
ся звук и то, как работали звукооператоры. Многие 
молодые коллективы пели под минус. У нас тоже полу-
чилась непростая ситуация в плане аккомпанемен-
та, петь пришлось  а-капелла. В момент, когда вышли 
на сцену, баянистов рядом не оказалось. Нам даже 
тон некому было задать. Пришлось запевать самим. 
Но ничего, справились. 

Наши аккомпаниатор-виртуоз Владимир Камыш-
ников и солист Сергей Шиколеев в этот момент были 
в отъезде. Меня отозвали из отпуска. Но благода-
ря тому, что коллектив у нас дружный и слаженный, 
концертную группу удалось собрать в короткий срок. 

В четверг мы отрепетировали номера, в субботу уже 
отправились выступать. Некоторые участники приеха-
ли на фестиваль семьями. Кстати, и наша солистка 
Тоня Пономаренко приезжала за нас поболеть. Она 
в этом году поступила в колледж института культуры 
на народное отделение, так что растим смену в своём 
коллективе.

Исполняли четыре произведения нового реперту-
ара. Сложность работы операторов с нами заключа-
лась в том, что «Родник» во время исполнения песен 
всё время находится в движении. Контакт со зритель-
ской аудиторией является отличительной чертой 
нашего коллектива. Я считаю, ничто так не сближает 
артистов со зрителем, как все эти хороводы и игры, 
во время которых зал становится участником действа. 
Сначала мы исполнили «То не орёл под облаками» – 
казачью походную Кубанского края. Затем была лири-
ческая-хороводная «За Кубанью, за рекой». И следом 
две плясовые «Уж ты, Ванюша-Ваня» и «Ой, с Дону, с 
Дону».

Считаю, что очень удачно выступил и наш солист, 
потомственный казак Сергей Лихолат, который пре  -

красно исполнил казачью походную «Шли два брата» 
и шуточную песню «Задумал я жениться». 

На фестивале мы познакомились со многими 
талантливыми исполнителями. Была большая и очень 
интересная группа из Луганска. Лично мне понрави-
лись также коллективы из Гагарина, Тучкова, Серпу-
хова, Владимира и из Можайска. С каждым из них мы 
пообщались, обменялись контактами, напитались 
массой позитивных и полезных впечатлений».

 В настоящий момент «Родник» ожидает пригла-
шения на Всероссийский фестиваль-конкурс в Коло-
менское. Мероприятие это ответственное. Ведь если 
поездка состоится, то выступать на одной сцене 
придётся с профессиональными коллективами, в том 
числе с хором имени Пятницкого.

Впрочем, опыт выступления на казачьих фести-
валях такого высокого уровня у «Родника» уже есть. 
К примеру, в прошлом году на фестивале в Царицыне 
одинцовцы, заняв первое место, в финальном концер-
те выступали на одной сцене с Кубанским хором 
Виктора Захарченко.

Виктория БЕРЕЖНАЯ

ФЕСТИВАЛЬ 

На Международном форуме 

казачьей культуры

Народный коллектив фольклорный ан   самбль «Родник» стал участником пре  с  -
тижного пятого Международного форума казачьего творчества «Станица», кото-
рый прошёл 22 июля в городе Рузе.
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