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«Мы должны отвечать на запросы 
жителей Подмосковья», –

Глава региона обозначил 
приоритетные направления 
работы в 2016 году, сделав 
акцент на задачах, поставлен-
ных в Указах президента Рос -
сии.

«Перед нами стоят мас  -
штабные задачи, которые мы 
должны продолжить реали-
зовывать прежде всего. Они 
связаны с запросами жите-
лей – здесь на первое место 
выходят проблемы ЖКХ и 
здравоохранения. Приорите-
том в нашей работе остается 
реализация Указов президен-
та. Мы взяли высокий темп 

и по ряду направлений полу-
чили заслуженное призна-
ние федеральных органов 
власти, различных экспертных 
институтов. В 2016 году, как и 
прежде, мы будем руковод-
ствоваться результативностью 

– каждый по своему направле-
нию», – сказал Андрей Воро-
бьев.

Завершая совещание, гу  -
бер   натор Подмосковья поже-
лал всем отличной рабочей не  -
дели в наступившем году.

отметил губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев, открывая 
совеща ние с руководящим 
сос та вом областного 
правительства 
в первый рабочий день нового, 
2016 года

ИЗ ГОДА В ГОД ПЕРЕХОДЯ К 15-летию ШКОЛЫ

В этом году новогодняя ночь принесла долгожданные чудо-подарки. 

Первое чудо – мороз! Второе – снег! Ведь ещё за два дня до этого народ 

словно завис в глубокой, слякотной осени… И вот – Новый год пришёл, 

как и положено, с морозом и снегом! Дорожки враз посветлели и подари-

ли новогоднее настроение. Сказочным образом преобразилась к Новому 

году и Центральная площадь Одинцова. Здесь вырос «хрустальный» город с 

ледяными фигурами и огромной горкой и засверкал, подсвеченный разно-

цветными огнями. Самая длинная в городе ледяная горка высотой в четы-

ре метра была опробована в новогоднюю ночь и пользовалась большой 

популярностью у одинцовцев. Даже многие взрослые решили вспомнить 

детство и прокатиться.

Кстати, лёд, из которого построен городок, речной и привезён из Перво-

уральска. Для строительства городка потребовалось три фуры ледяных 

блоков.

Первое чудо – МОРОЗ! 
Второе – СНЕГ!

«Армада» 
на одинцовском льду

Презентация нового логотипа Одинцовской школы 

хоккея, а также хоккейной формы состоялась в Ледовом 

дворце в преддверии Нового года. Глава района Андрей 

ИВАНОВ поздравил воспитанников, родителей и трене-

ров школы с радостным событием.

«Хочу поздравить всех с 
наступающим Новым годом и 
Рождеством! Пусть 2016 год 
принесёт вам успех в спорте, 
работе, творчестве и подарит 
как можно больше позитивных 
эмоций и событий. Отдельно 
хочу поздравить нашу Одинцов-

скую школу хоккея и фигурного 
катания! Желаю её воспитанни-
кам новых побед и свершений! 
Все по-разному отмечают ново-
годние праздники, но лучший 
способ — это заниматься спор-
том и вести здоровый образ 
жизни», — сказал глава района.
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Адресные подарки 
участникам Великой Отечественной 

ПРОВОЖАЯ 2015-й

Первым единогласно при  -
няли решение об утвержде-
нии порядка установления и 
использования полос отвода 
и придорожных полос автомо-
бильных дорог местного значе-
ния.

Особое внимание на засе-
дании было уделено вопросу 
о внесении изменений в поло-
жение о порядке заключения 
договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в 
собственности муниципаль-
ного образования, и земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена.

Исполняющий обязанно-
сти заместителя руково   дителя 
ад   ми нистрации по зе    мельно-
иму щественным от   но    шениям 
Владимир Лок   тев от    метил, что 
в настоящее время арендная 
пла  та за зе    мельные участки, 
предоставленные под жилищ-
ное строительство, яв    ляется 
самой высокой в Московской 
области. Необоснованное уве -
личение арендной платы в 
2013 году – более чем в 20 раз 
– привело к отказу большин-
ства арендаторов от оплаты. 
Взыскание задолженности по 
арендной плате осуществляет-
ся в судебном порядке.

Локтев напомнил, что 
ви  це-  губернатор Подмоско-
вья Иль  дар Габдрахманов по  -
ручил рас   смотреть возмож-
ность сни   жения арендной 
платы за уча   стки, предостав-
ленные под жилищное строи-
тельство в Одинцовском 
районе.

«Было предложено решение 
уменьшить коэффициент ПКД, 
снизив его с 3 до 1,5. Основным 
условием применения понижа-
ющего коэффициента является 
добросовестность платель-
щика. У него не должно быть 
недоимки по уплате налогов, 
сборов и других обязательств», 
– сказал Владимир Локтев.

Он отметил, что будет учи -
тываться отсутствие задол-
женности по арендной плате 
по состоянию на 1 марта 2016 
года. Если по состоянию на 
декабрь 2016 года у застрой-
щика будет задолженность, 
которую он не погасил по 
по ниженному коэффициенту, 
то будет произведен перерас-
чет по старому коэффициен-
ту ПКД, равному 3, и вернётся 
прежняя арендная ставка.

«Это антикризисная мера 
для тех строительных компа-
ний, которые платят высокую 
арендную плату по земельным 
участкам, где идут переселе-
ние, строительство. Безуслов-
но, по многим из них у нас есть 

претензии, но мы можем пойти 
навстречу добросовестным 
застройщикам», – подчеркнул 
глава района.

После рассмотрения всех 
вопросов заседания Андрей 
Иванов подвел итоги работы за 
2015 год и пожелал депутатам 
продуктивной работы в новом 
году.

«Несмотря на экономиче-
ский кризис и многие слож-
ности, мы с положительной 
динамикой заканчиваем этот 
год. Впереди – ещё больше 
работы. Мы сплочённая коман-
да. И этот год показал, что мы 
способны добиваться успеха 
в условиях дефицита ресур-
сов и полномочий, в ситуации 
сокращений и социально-
экономической нестабильно-
сти. Ставим себе новые цели, 
высокую планку и планомерно, 
системно к ним идём», – сказал 
Андрей Иванов.

Пресс-служба 

администрации

 Одинцовского района

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

О чём говорили в канун Нового года
на Совете депутатов района 

Заключительное в 2015 году заседание районно-

го Совета депутатов состоялось 29 декабря в Один-

цове. Его провёл глава Одинцовского района Андрей 

ИВАНОВ. На повестке было 11 вопросов.

В преддверии Нового года сотрудни-
ки администрации городского поселения 
Одинцово в рамках праздничной акции от 
имени главы Одинцовского района Андрея 
Иванова и мэра города Одинцово Алексан-
дра Гусева вручили всем участникам боевых 
действий времен Великой Отечественной 
войны адресные подарки. Всего на террито-
рии городского поселения Одинцово таковых 
проживает 274 человека. 

Приятно отметить, что многие ветераны 
были в бодром настроении и пребывали в 
добром здравии. А это с учетом того, что им 
уже всем далеко за 90! Они с удовольствием 
принимали подарки, делились воспомина-
ниями и от всей души желали всем на земле 
мира и счастья. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото участников акции
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Главная сцена праздника и народ-
ные гуляния в новогоднюю ночь по 
вполне понятным причинам перемести-
лись от главной ёлки города к Ледово-
му дворцу. Именно здесь в 1 час ночи 
1 января 2016 года и одновременно 
на противоположной стороне города, 
разделенного «железкой», на площади у 
ГДК «Солнечный» начались новогодние 
праздничные программы.

И отметим, что приличный мороз не 
только не отпугнул народ от традицион-
ных массовых гуляний, а такое ощуще-
ние, что послужил стимулом выйти на 
улицу. В центре Одинцова было много-
людно и весело, очень много молодё-
жи, гремела музыка. А жителей и гостей 
города встречали ростовые куклы и 
ведущие праздничной программы Дед 
Мороз со Снегурочкой.

Но какой же праздник без баяна? 
С появлением народного коллектива 
фольклорного ансамбля «Родник» под 
аккомпанемент Владимира Камышни-
кова ноги сами пустились в пляс. Тут уже 
можно было не волноваться, что кто-то 
замёрзнет. Артисты тоже не задер-
жались на сцене и «пошли в народ», 
сопровождая своё выступление интер-
активной игровой программой. Управ-
ляла действом руководитель коллек-
тива, заслуженный работник культуры 
Московской области Лариса Авдюнина. 

В самый разгар веселья на сцену 
поднялся мэр города Одинцово Алек-
сандр Гусев. Он поздравил одинцовцев 
с наступившим Новым годом, поже-
лал всем здоровья и благополучия и, 
предположив, что под бой курантов 

каждый уже загадал своё самое завет-
ное желание, предложил поверить в 
мечту, раскрыть своё сердце, и тогда 
всё обязательно сбудется! Вторя обще-
му веселью, он предложил всем вместе 
поднять вверх руки, чтобы к ладошам 
прилипли долгожданные снежинки. 
В эти минуты небо над площадью рас -
красили яркие всполохи фейерверка. 
И четверть часа народ был охвачен этим 
чудом! 

Праздничную программу продолжи-
ли не менее любимые одиннцовцами 
коллективы – кавер-группа Светланы 
Брижань и ещё один народный коллек-
тив – ансамбль русской песни «Россия-
ночка» с одним из лучших гармонистов 
России, заслуженным работником 

культуры Московской области Сергеем 
Ижукиным. 

Новогодние празднования на глав-
ной площади продолжались до 10 ян  -
ва ря. Праздничную волну подхватил 
но    вогодний «Один фестиваль», который 
объединил в себе ярмарку новогодних 
сувениров, фестиваль еды и выставку 
ледяных скульптур. В ярмарочной зоне 
одинцовцы могли выбрать оригиналь-
ные подарки и сувениры, причём как 
для украшения интерьера, так и для 
новогоднего стола. Чего здесь только 
не было? Экопродукты, бижутерия в 
стиле «винтаж» и «модерн», необычные 
и просто милые вещи.

В меню фудкорта — стейки и покров-
ские пряники, сибирский сбитень и 

австрийский глинтвейн, японское моро-
женое и восточные сладости, а также 
бургеры, сэндвичи и хот-доги.

А с 4 января на Центральной площа-
ди Одинцова вокруг памятника Ленину 
и ёлки заработал каток с качествен-
ным искусственным льдом, который 
периодически заливают и чистят от 
снега. Каток останется до конца зимы. 
Здесь же к услугам одинцовцев прокат 
и заточка коньков, а также удобные 
раздевалки.

Есть и традиционная альтернати-
ва – естественный лёд на замёрзшей 
«баранке».

Виктория ХРАМЧЕНКО

Фото автора

 и Александра КОЛЕСНИКОВА 

ИЗ ГОДА В ГОД ПЕРЕХОДЯ

Первое чудо – МОРОЗ! 
Второе – СНЕГ!

Окончание. Начало на стр. 1Окончание Начало на стр 1
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Одинцовской школе хоккея и фигурного 
катания уже исполнилось 15 лет. За это время её 
тренеры воспитали огромное число спортсме-
нов. На новом логотипе школы, как и на гербе 
Одинцовского района, изображён олень, олице-
творяющий доблесть и мужество.

Во время праздничной шоу-программы юные 
игроки хоккейной команды «Армада» вышли на 
лед и продемонстрировали новую форму.

Для воспитанников школы, хоккеистов и 
фигуристов прошли соревнования. На ледо-
вой арене две команды состязались за право 
быть лучшими – прыгали на коньках через 
скакалку, забивали шайбу в ворота, 
преодолевали препятствия эстафе-
ты, танцевали. Завершился конкурс 
ничьей, и всем юным спортсменам 
вручили памятные подарки от адми-
нистрации района.

«Ребята, вы большие молод-
цы, настоящие спортсмены! 
Это были очень интересные 
со  ревнования, где фигури-
сты справлялись со слож-
ными элементами хоккея! 
Желаю вам успехов!» – обратился к участникам 
Андрей Иванов.

Кульминацией вечера стал товарищеский 
матч между командой главы Одинцовского райо-
на и сборной команды родителей. Со счётом 4:3 
победу одержала команда главы района. 

Пресс-служба администрации

 Одинцовского района

Фото Валерия ЖУКОВА

К 15-летию ШКОЛЫ

Каток в самом центре 

Один   цова объявляет 

о за  пуске 

социальных акций 

«Школьный понедельник» 

и «Студенческий вторник»!

Каждый понедельник, при 
предъявлении социальной карты 
учащегося или другого документа, 
подтверждающего факт обучения 
в средней школе, любой учащийся 
может кататься весь день за 100 
рублей с прокатом коньков. Стои-
мость билета на весь день для 
школьников со своими коньками 
также составит 100 рублей. 

Каждый вторник при предъяв-
лении действительного студенче-
ского билета любой студент полу-
чает возможность провести на 
катке неограниченное количество 
времени за 150 рублей c прокатом 
коньков или со своим снаряже-
нием. 

А в такие морозы, какие нагря-
нули в январе, будет особенно 
приятно устраивать себе перерыв 
для дружеских посиделок с горя-
чими напитками и едой в теплых 
раздевалках катка «Один». Кроме 
того, рядом с катком по-прежнему 
работает ярмарка, ледяная горка и 
аттракционы.

Акции стартуют в послепразд-
ничную неделю, будут идти в тече-
ние месяца и могут быть продлены 
в случае высокой востребованно-
сти среди молодежи.

Адрес: г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, д. 28.

Приглашаем арендаторов 
к со   трудничеству: 
+7 (999) 972-48-06.К
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Окончание. Начало на стр. 11

«Армада» на одинцовском льду
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В администрации город-
ского поселения Одинцово 
сообщили, что дороги общего 
пользования освобождает от 
снега в основном «Одинцов-
ское ДРСУ». На дорогах города 
практически в круглосуточном 
режиме работает их спецтех-
ника: три уборщика снега, два 
погрузчика, грейдер, восемь 
комбинированных уборочных 
машин (расчищают и посыпают 
дороги) и 15 самосвалов для 
вывоза снега. Всю эту технику 
я лично наблюдал в работе в 

четверг на Можайском и Крас-
ногорском шоссе, на улицах 
Ново-Спортивной и Говорова.

Внутриквартальные дороги 
и дворы в основном убирают-
ся силами двух самых крупных 
управляющих компаний: ОАО 
«УЖХ» и ООО «Коммунальные 
услуги». Большое подспорье 
им оказывает МБУ «Одинцов-
ское городское хозяйство».

Так, в Трёхгорке со снегом 
борется бригада из 90 человек. 
Сюда привлечены по десять 
самосвалов и тракторов и два 

специализированных погруз-
чика. И надо отметить, что по 
сравнению с теми же 4-м, 5, 6 
и 7-м микрорайонами города 
качество уборки снега в Трёх-
горке гораздо выше. 

На плечи «Городского хо  зяй -
ства» легла и расчистка до   рог 
в Акулове, Немчиновке, Ма   мо  -
нове, Вырубове, Глазынине, Ро   -
машкове, Измалкове. Ударно 
поработали они и в 8-м микро-
районе, что заметно да же очень 
критично настроенному взгляду.

На сегодня снегопады за  -
метно ослабли, но вот моро-
зы не только вернулись, но 
и усилились. Это, конечно, 
не облегчает работу комму-
нальщиков и дорожников, тем 
более мы видим, сколько снеж-
ных автомобильных «могилок» 
появилось в городе (особен-
но во дворах и на межквар-
тальных дорогах). Так что мы, 

жители города, не облегчаем 
работу коммунальных служб, 
а создаем им дополнительные 
проблемы. Есть замечание и в 
адрес дворников управляющих 
компаний. То, что они очища-
ют тротуары, – хорошо, только 
снег не должен сбрасываться 
на проезжую дорогу.

Но, несмотря на все трудно-
сти, город должен быть очищен 
от снега, и если у горожан 
возникают вопросы по каче-
ству уборки, звоните в редак-
цию «Новостей Одинцово», мы 

работаем в прямом контакте со 
всеми коммунальными служ-
бами и городской администра-
цией.

И, кстати, сейчас нагляд-
но видно, для чего по осени 
вывешивались знаки о запре-
те парковки на основных маги-
стралях города. На этих улицах 
дорожникам значительно про  -
ще работать, а сами дороги 
убраны намного чище и нет ав  -
томобильных заторов. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Несмотря на то, что этот 
поселок с красивым названием 
не является городом, автомо-
бильное движение в нем доста-
точно интенсивное. По главному 
проспекту Ромашкова – Совет-
скому – целый день курсирует 
различный автотранспорт. Да 
и не только день, ночью тоже 
здесь весьма оживленно…

Но речь сейчас не о транс-
порте, речь о пешеходах. По   -

чему-то об этой категории 
граждан всегда вспоминают 
в последнюю очередь. Дело 
в том, что имеющийся здесь 
тротуар пребывал в плачевном 
состоянии и требовал капи-
тального ремонта. Не надо 
объяснять, что ходить по доро-
ге среди большого количества 
автомобилей небезопасно. 
По    этому отделом транспорта, 
связи и дорожного хозяйства 

администрации городского по  -
селения Одинцово был орга-
низован конкурс на проведе-
ние ремонтных работ тротуара 
вдоль Советского проспекта. 

И вот – свершилось, ромаш-
ковские пешеходы могут радо-
ваться, их жизни теперь ничто 
не угрожает!

Работы выполняло ОАО 

«Одинцовское ДРСУ» в ноябре 
2015 года в рамках программы 
ликвидации очагов аварийно-
сти на территории городско-
го поселения. Было уложено 
595+126 м2 дорожного покры-
тия. 

Добавлю, что помимо со  -
блюдения всех норм по орга-
низации пешеходных до   рожек 
(высота тротуара относитель-
но автомобильной до   роги, 
бор дюрный камень, слив дож  -
девой воды) были ус    та  нов-
лены ограничительные стол  -
бики, отделяющие тротуар от 
проезжей части. Такие стол-
бики делают более заметной 
пешеходную зону, особенно на 
крутых поворотах. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

ЗИМА В ГОРОДЕ

МБУ «ОДИНЦОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»

т р е б у ю т с я
В подразделение «Участок благоустройства 
 и монтажно-ремонтных работ»:

• мастера ( з/п до 50 000 руб.);
• рабочие зеленого хозяйства (з/п до 45 000 руб.) 

с навыками работы:  на бензопилах; на бензотрим-
мерах; на сварочных аппаратах; на подъемных меха-
низмах; малярных работ; по обрезке кустарников; по 
опиловке деревьев; по окосу газонов.

В подразделение «Отдел благоустройства 
 городского поселения»:

• уборщики территорий (з/п до 32 000 руб.).

Полный соцпакет. Контактный телефон: 

8 (495) 593-14-66
Ольга Борисовна

Дорогу пешеходам 
Ромашкова!

Пешеходы стали полноправными хозяевами троту-

аров на проспекте Советском в селе Ромашково. 

Особенно это важно в зимний период, обезопасить 

пешеходов от транспортного потока. 

Три дня снегопада
обеспечили работой всех!

Снег, начавшийся во вторник и шедший с небольши-

ми перерывами до четверга, заставил управляющие 

компании, ООО «Одинцовское ДРСУ», МБУ «Городское 

хозяйство» и ОАО «Одинцовское коммунальное хозяй-

ство и благоустройство» вывести всю технику и людей 

на расчистку дворов и дорог. Не скажем, что всё 

идеально убрано, но вторая половина четверга пока-

зала, что работа кипит. В этом лично убедился наш 

корреспондент, проехав по городу с фотоаппаратом.
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В холле Центра юных гостей и их родителей встре-
чали главные герои самого веселого зимнего празд-
ника – Дед Мороз и Снегурочка. Их приход чувство-
вался с самого утра: затянувшаяся не по-зимнему 
теплая погода внезапно улетучилась, подморозило, а 
ветер был такой студёный, что сразу было понятно – 
Мороз рядом! Это было очень кстати. Столько разных 
новогодних игр и мастер-классов в этот раз подго-
товили организаторы! На любой вкус. В этой зимней 
кутерьме с удовольствием участвовали не только 
детишки, но и мамы с папами и дедушки с бабушками. 
Например, очередь на создание прически из коси-
чек и покраску ногтей была довольно внушительной. 
Аквагрим, как всегда, был очень востребован. Забав-
ным нам показались узорчатые рисунки на специ-
альной жидкости, которые мгновенно «перекочевы-
вали» на лист бумаги. А изобретательный коллектив 
Центра народного творчества и методической работы 
подготовил прекрасную анимационную программу, 
чтобы развлекать ребятню, пока не началось основ-
ное представление. Азартно и увлеченно пред-
ставители сильного пола – отцы с сыновьями 
– участвовали в народных играх, предло-
женных сотрудниками ЦНТ. Они букваль-
но «бились» за каждый шар, вернее, за 
каждый балл, чтобы одержать победу. 

А «Приключения Алисы в новогод-
нюю ночь» в постановке театра Натальи 
Бондаревой были, по оценке большин-
ства зрителей, очень увлекательными 
и интересными. Как всегда, директор 
театра и по совместительству испол-

нитель главных ролей, Наталья 
Бондарева сумела грамотно 
расставить акценты в спекта-
кле и еще раз напомнить 

юным зрителям о силе 
дружбы, чистоте 

души и о несо-
мненной победе 

добра над злом. 
Новые костюмы и 

талантливая игра акте-
ров никого не оста-
вили равнодушными. 
После представления, 

как полагается, все 
маленькие одинцовцы 

получили заветные «чемодан-
чики» со сладкими подарками. 
Оговоримся по поводу «чемоданчи-

ков»: это увесистые полуторакилограм-
мовые яркие коробки, доверху набитые 
всяческими сладостями. Чтобы просто 
посмотреть содержимое, нужно время. 
Так что детишкам в этот вечер дома 
было чем заняться… 

Завершающим аккордом Новогодних каникул в 
Волейбольном стала рождественская ёлка 10 янва-
ря с не менее сладкими и вкусными подарками. 
Театр Натальи Бондаревой поставил «Приклю-

чения Алисы» уже в рождественской трактов-
ке. Зал был переполнен, ведь на ёлку приеха-

ли воспитанники всех воскресных школ и 
детских домов не только района, но и гости 
из Тулы, Владимира, Калуги и ряда других 

регионов России. 
Маргарита БОГДАНОВА

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

 и Алены АНТОНЫЧЕВОЙ

ЁЛКИ ДЛЯ ВСЕХ!

Сказочная Алиса в Волейбольном
В Волейбольном центре 26 и 27 декабря состоялись четыре новогодних пред-

ставления для одинцовских детей. Это были ёлки главы Одинцовского района и 

главы городского поселения Одинцово. Билеты распространялись среди сотрудни-

ков предприятий и организаций, работающих на территории района и городского 

поселения Одинцово. 
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«Ёлочные» мероприятия мэра город-
ского поселения Одинцово, а точнее шесть 
представлений под общим названием 
«Волшебная ночь», в течение трех январ-
ских дней были организованы для детей 
и их родителей в Культурно-досуговом 
центре Немчиновки. После анимационной 
программы в холле этого уютного Центра 
состоялась театрализованная постановка 
по мотивам всем известной гоголевской 
«Ночи перед Рождеством» из цикла «Вече-
ра на хуторе близ Диканьки».

Перед представлением сотрудники 
КДЦ придумали веселую разминку, сумев 
вовлечь в интерактивную игру всех собрав-
шихся. Приятно было видеть, что гости 
основательно подготовились к любимому 
празднику. Многие дети пришли в карна-
вальных костюмах, а родители нацепили 
симпатичные колпаки, короны, 
маски, мишуру... 

Отдельно отметим игру 
актеров Одинцовского люби-
тельского театра под руковод-
ством Светланы Лапшиной. 
Са    ма она выступала в роли 
Солохи, и ее коллектив спра-
вился со своими обязанно-
стями прекрасно. Актеров – и 
взрослых, и совсем юных – не 

смущала маленькая сцена Дома культуры. 
Их проникновенная игра, великолепные 
костюмы, интересные декорации окунули 
зрителей в атмосферу настоящих рожде-
ственских приключений. Они грустили 
вместе с красавицей Оксаной, радовались 
за успехи кузнеца Вакулы и от души смея-
лись над оказавшимися в мешках дьяком, 
Чубом и Головой.

А какой колоритный был Чёрт! Несмо-
тря на то, что это отрицательный персо-
наж, зрителям он нравился не меньше, чем 
положительные герои. Ну чертовски эмо   -
циональной и яркой была игра актера!

В завершение праздника Снегурочка 
одарила всех детишек сладкими новогод-
ними подарками, а Дед Мороз вручал 
памятные сувениры юным чтецам, поже-
лавшим прочитать стихи символу Нового 
года. На эти праздники заглянули жители 
не только Немчиновки и Ромашкова, но и 
новых жилых посёлков.

Маргарита БОГДАНОВА. Фото автора

ЁЛКИ ДЛЯ ВСЕХ!

На протяжении вот уже шести лет 
коллектив Дома культуры, при финансо-
вой поддержке городской администрации, 
организует для многодетных семей ново-
годние мероприятия. 

В этом году в течение трех дней твори-
ли чудеса праздники зимнего волшебства, 
которые посетили 800 маленьких жителей 
города вместе со своими родителями. 
Каждое путешествие в новогоднюю сказку 
вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой 
начиналось с веселых игр возле нарядной 

ёлки. По традиции участники представ-
ления водили хоровод, пели песни, рас -
сказывали стихи про ёлочку и помога-
ли сказочным героям зажечь огоньки на 
лесной красавице.

А ещё детвору ждал сюрприз – сказ-
ка Сер  гея Козлова (автора знаменитого 
«Ёжика в тумане») – очень веселая, музы-
кальная и добрая история о необычной 
дружбе Зайчика и Поросенка в постанов-
ке Московского драматического «Театра 
на Покровке». Маленькие зрители с 
интересом следили за приключениями 
героев, сопереживали им и даже были 
готовы прийти на помощь. И, конечно, из 
этой «страны сказок» дети возвращались 
с новогодним настроением и сладкими 
подарками.

Яна ФЕОФАНОВА. Фото автора

Самые первые новогодние ёл   ки 

– 18, 19 и 20 декабря – прошли 

в одинцовском городском Доме 

куль    туры «Солнечный». На них были 

приглашены ребята из многодет-

ных семей.

Новогодняя феерия с гоголев-

скими героями в дни зимних ка  -

никул развернулась в Немчинов -

ском культурно-досуговом цент   ре, 

где на нескольких представле  ниях 

по   бывали порядка трёхсот ребят 

с папами и мамами, дедушками и 

бабушками. 

«Волшебная ночь» 
в Немчиновке

Новогодний праздник 
для большой семьи



8 № 1 (79)  19 января 2016 года

Сотрудники Госавтоинс -
пек  ции, раздавая листовки, 
ак   центировали вни   мание на 
недопущение уп    равления 
транспортным сред    ством 
в состоя    нии алкогольно-
го опьяне  ния. Проверить 
на трезвость удалось сот  -
ни водителей. За пару ча   -
сов тотальной проверки 
использовать ал   котестер пришлось 
только в одном случае. Первый и 
единственный за это утро  наруши-
тель за рулем попался через полтора 
часа после начала рейда. По внеш-
ним признакам сотрудникам ГИБДД 
удалось быстро определить состояние 
водителя. Автоинспекторы попросили 
его проследовать в патрульный автомо-
биль для составления процессуальных 
документов.

Водителям следует пом  нить, что 
не так страшны ме   ры воздействия со 

стороны сотрудников ГИБДД, как те 
последствия, к которым мо   жет приве-
сти поездка в таком состоянии. Ведь 
пострадать можете не только вы, но и 
другие участники дорожного движения, 
среди них могут оказаться дети, ваши 
близкие, родные и просто окружающие 
вас люди, которые хотят жить здоровы-
ми и счастливыми! 

Евгения ВОРОНИНА,

майор полиции, ст. госинспектор 

по пропаганде БДД

МУ МВД России «Одинцовское»

УПОЛНОМОЧЕН…

РЕЙД «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

Чисто там, где не мусорят…

Утром 8 января  в Одинцовском 

рай  оне сотрудниками ОГИБДД МУ 

МВД России «Одинцовское» 

сов        местно с инспекторами 

10 ба  таль о    на 1 полка ДПС (Север-

ный) ГИБДД ГУ МВД России по 

Московской области на 26-м 

километре Можайского шоссе (на 

выезде из Одинцова) проводилась 

массовая проверка водителей на 

состояние алкогольного опьянения. 

Результаты оптимистичны, но…

Она всегда хотела видеть свой двор 
и подъезды красивыми и ухоженны-
ми. Потому и решила заняться благо-
устройством дома. А учитывая, что это 
жилой фонд 1976 года застройки, то 
и коммунальных проблем накопилось 
здесь множество. Но без хозяйского 
глаза и прямой заинтересованности 
их не решить. Вот и пришлось взять 
инициативу в свои руки. Впрочем, 
действовать в одиночку оказалось 
малоэффективно. Екатерина Никола-
евна сумела найти единомышленни-
ков, таких же, как сама, инициативных 
жителей, познакомилась со старши-
ми по другим подъездам дома, а где 
таковых не оказалось, нашла неравно-
душных людей и уговорила взять на 
себя этот общественно полезный труд. 
Так постепенно и собрала весь актив 
дома. На первом же общем собрании 
её выбрали уполномоченной по дому. 
Сейчас у этого дома, как и у большин-
ства других, есть свой Совет. Екатери-
на Николаевна в нём председатель и 
уполномоченный представитель мэра. 
В уходящем году в этом дворе зареги-
стрирован самый массовый по городу 
субботник – 23 человека.

А ведь в первый год обществен-
ной работы Екатерина выходила 
красить лавочки во дворе и элементы 
на детской площадке одна. Теперь её 
самые активные помощники – Вера 
Кусонина, Алексей Чудин, Юра Кали-
нин и Володя с дочерью Анной.

Сегодня в этом дворе и доме 
многое поменялось к лучшему. Тесно 
сотрудничая с городской администра-
цией, Совет дома добился, чтобы по 
всему периметру огородили детскую 
площадку и добавили игровые элемен-
ты. Проведён текущий ремонт пяти 
подъездов, а в шестом подъезде уста-
новлены пластиковые окна с перво-
го по девятый этаж. В этом подъезде 
стало теплее, и комнатные цветы на 
подоконниках этажей теперь не замер-
зают.

Во дворе на проезжей части уста-
новлены «лежачие полицейские», а 
ямы и выбоины залатаны. Ещё Совет 
дома добился разрешения на экопар-
ковку. После её оборудования во дворе 

стало гораздо просторнее. Придомо-
вую территорию жители облагороди-
ли – посадили кустарники и деревья. 
Причём растительный материал на 
благоустройство двора выделила 
администрация, а экопарковку жите-
ли озеленили за свой счёт. В том году 
активисты дома вместе с дворником 
соорудили ещё и клумбы из шин – на 
детской площадке и у подъездов – и 
посадили в них цветы.

Впрочем, почивать на лаврах акти-
вистам не приходится. С решением 
одних проблем возникают новые, порой 
ещё более неотложные. Вот, напри-
мер, недавно управляющая компания 
отремонтировала крышу дома. После 
этого в шестом подъезде случилась 
протечка до пятого этажа, и залило две 
квартиры. В настоящий момент пред-

приняты экстренные меры, но полно-
стью проблема до сих пор не реше-
на. В числе таких же первостепенных 
задач у Совета дома – добиться, чтобы 
были приведены в порядок подвалы, в 
которых стоит вода, заасфальтировать 
пришедшие в негодность тротуары 
вокруг дома. Ещё Екатерина Николаев-
на мечтает о добротных ограждениях 
около подъездов, чтобы летом поса-
дить перед домом побольше много-
летних цветов. И о турниках во дворе, 
чтобы жители могли заниматься физи-
ческими упражнениям. Просто необхо-
димым считает поставить мачты осве-
щения на детской площадке и за домом 
вдоль тротуара, по которому идут в 
школу дети. А вот вопрос о ликвидации 
во дворе гаражей-«ракушек» на бума-
ге уже решён – готовы разрешение 

администрации и план оборудования 
экопарковки на этом месте. 

Уполномоченная уверена, что ад  -
министрация города не останется в 
стороне и поможет решить все насущ-
ные вопросы. 

«Как и раньше, администрация и 
в частности мэр города слышали все 
наши просьбы и всегда помогали. 
Спасибо огромное Александру Альбер-
товичу за помощь и участие в нашей 
жизни. Он превратил Одинцово в самый 
лучший и красивый город Подмоско-
вья. Хочу также поблагодарить адми-
нистрацию Одинцовского района, при 
поддержке которой организованы 
курсы по обучающей программе для 
старших по домам «Город учит город». 
Нам это очень полезно и интересно. 
Еще хочется сказать спасибо началь-
нику нашего ЖЭУ № 9 Сергею Суслову 
и технику Елене Собяниной, а также 
куратору нашего микрорайона Татья-
не Семёновой. Они всегда оперативно 
реагируют на проблемы дома и устра-
няют в кратчайшие сроки все поломки. 
А жителям Одинцова хочу сказать, что 
чисто не там, где убирают, а там, где не 
мусорят. Уважайте чужой труд. И будь-
те сами активнее, – подытожила Екате-
рина Листопад.

Виктория ХРАМЧЕНКО

Фото автора

Вот уже четыре года Екатерина ЛИСТОПАД является уполномо-

ченным представителем главы города Одинцово Александра ГУСЕВА 

по своему дому № 7 на улице Вокзальной.

В Одинцове Екатерина Николаевна живёт практически всю 

жизнь, переехала сюда с родителями в пятилетнем возрасте. Здесь 

училась, получила профессию. Екатерина – парикмахер-стилист. 

Две её родные дочери выросли, подрастает и приёмный сын, кото-

рого она взяла на воспитание пятилетним мальчиком, сейчас ему 

уже 13. Общественной работой Екатерина Листопад занимается 

давно, начинала со старшей по подъезду. 
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НА БЛАГО

ОФИЦИАЛЬНО
Положение о проведении творческого 

конкурса на разработку эскизного проекта 

реконструкции и благоустройства мемориаль-

ного комплекса «Ветеранам и жертвам войн 

и репрессий» в с. Ромашково Одинцовского 

муниципального района Московской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о проведении твор  чес  ко го 

конкурса на разработку эскизного проекта ре -
конструкции и благоустройства мемориального 
комплекса «Ветеранам и жертвам войн и ре -
п рессий» (далее – Положение) устанавливает 
порядок и условия проведения конкурса.

1.2. Творческий конкурс на разработку эскизного 
проекта реконструкции и благоустройства 
мемориального ком п  лекса «Ветеранам и жертвам 
войн и реп рессий» (далее – конкурс) проводится 
администрацией городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района.

1.3. Цель конкурса – определение лучшего 
архитектурно-планировочного и объемно-
пространственного решения по реконструкции 
и благоустройству мемориального комплекса 
«Ветеранам и жертвам войн и репрессий» в 
селе Ромашково для последующей разработки 
проектно-сметной документации и реализации 
проектного решения.

1.4. Задачи конкурса: 
1.4.1. Вовлечение граждан, в первую очередь жи-

телей городского поселения Одинцово, в решение 
вопросов местного значения. 

1.4.2. Повышение роли культурного наследия в 
воспитании, просвещении и организации досуга, 
работа с детьми и молодежью по художественному 
и духовно-нравственному воспитанию.

1.4.3. Патриотическое воспитание мо ло дёжи 
городского поселения Одинцово.

1.4.4. Создание условий для культурного отдыха 
жителей с. Ромашково и прилежащих жилых 
комплексов городского поселения Одинцово.

1.4.5. Активизация работы по вос ста новлению 
информации о местных жителях, репрессированных 
в годы лихолетья ХХ века, погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., ветеранах-
фронтовиках Первой и Второй мировых войн, 
воинах-интернационалистах, защитниках мос ков -
ского неба, дислоцировавшихся на ок раи нах села 
Ромашково в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

1.5. Срок проведения конкурса с 15.01.2016 г. по 
15.04.2016 г.

2. ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Объёмно-пространственная ком  по  зиция 

сооружений мемориального комплекса должна 
быть решена с учётом планировочного решения 
существующего парка.

2.2. В проекте должны быть предусмотрены:
2.2.1. Применение долговечных материалов с 

учётом их антивандальных характеристик.
2.2.2. Поклонный православный крест (высота 

280-300 см) на широком пьедестале (высота 70-
100см) с мемориальной плитой является цент-
ральной композицией мемориального комплекса. 
На пьедестале под крестом должна располагаться 
надпись: «ЖИТЕЛЯМ СЕЛА РОМАШКОВО И ВСЕМ 
ЛЮДЯМ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА, ПОГИБШИМ В ГОДЫ 
ВОЙН И РЕПРЕССИЙ XIX-XXI ВЕКОВ, ВЕТЕРАНАМ 
ВЕЛИКИХ ВОЙН».

2.2.3. Экспозиция со списками репрес си-
рованных священнослужителей Никольского 
хра ма с заголовком: РЕПРЕССИРОВАННЫЕ 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ НИКОЛЬСКОГО ХРАМА 
с. РОМАШКОВО и с надписью в конце списка: 
СВЯТЫЕ НОВОМУЧЕНИКИ РОССИЙСКИЕ, 
МОЛИТЕ БОГА О НАС! А также экспозиция со 
списками репрессированных жителей и слу  жащих 
с. Ромашково с заголовком: РЕ  ПРЕССИРОВАННЫЕ 
ЖИТЕЛИ И СЛУЖАЩИЕ с. РОМАШКОВО и с 
надписью в конце списка: И ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ 
СЕЛА РОМАШКОВО, ЧЬИ ИМЕНА НЕ УДА -
ЛОСЬ УСТАНОВИТЬ. ВСЕМ НЕВИННЫМ ЖЕРТ -
ВАМ, УБИЕННЫМ, УМУЧЕННЫМ И ВСЕМ ПО-
СТРАДАВШИМ В ГОДЫ РЕПРЕССИЙ – должны 
быть размещены в непосредственной близости от 
поклонного православного креста. 

2.2.4. Памятник погибшим, пропавшим без 
вести в годы Великой Отечественной войны с 
мемориальной плитой: с тремя последовательно 
идущими сверху вниз надписями: НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО// ВЕЧНАЯ СЛАВА ЖИТЕЛЯМ 
СЕЛА РОМАШКОВО, ПОГИБШИМ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ//, ЛЮДИ! 
ПОКА СЕРДЦА СТУЧАТСЯ – ПОМНИТЕ! КАКОЙ 
ЦЕНОЙ ЗАВОЕВАНО СЧАСТЬЕ – ПОЖАЛУЙСТА, 
ПОМНИТЕ! Месторасположение и размеры 
памятника должны соответствовать размерам 
установленного в 1976 году обелиска (треугольная 
стела высотой 400 см, шириной 112см). Памятник 
должен гармонировать с 4 гранитными стелами 
(высотой 170 см и шириной 80 см), установленными 
рядом с памятником к 70-летию Великой Победы в 
2015 году.

2.2.5. Экспозиция, посвященная жителям села 
Ромашково, принимавшим участие в военных 
действиях. Надпись: ВЕТЕРАНЫ-ФРОНТОВИКИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 
и списки ветеранов, в том числе отдельная 
информация о контр-адмирале Артемии Геор-
гиевиче Брезинском.

2.2.6. Общевоинская экспозиция. Надпись: 
МУЖЕСТВУ, СТОЙКОСТИ И ЧЕСТИ ЖИТЕЛЕЙ 
с. РОМАШКОВО, ИСПОЛНИВШИХ СВОЙ СВЯ ЩЕН-
НЫЙ ДОЛГ: 

-в Отечественной войне 1812 г. 
-в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 
-в интернациональных локальных войнах 1979-

2009 гг. 
-Тема относительно всего этого пункта: «ИМЕ-

НА ВСЕХ ЗАЩИТНИКОВ НЕИЗВЕСТНЫ – ПОДВИГ 
ИХ БЕССМЕРТЕН».

2.2.7. Экспозиция: «ЗАЩИТНИКАМ МОС КОВ-
СКОГО НЕБА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 1941-1945 гг., ДИСЛОЦИРОВАВШИМСЯ 
НА ОКРАИНАХ с. РОМАШКОВО», в том числе 
мемориальная плита с информацией о роде войск 
ПВО и командном составе защитников московского 
неба, в годы Великой Отечественной войны, 
а также списки бойцов зенитной артиллерии, 
награжденных медалями «За оборону Москвы»,  
дислоцировавшихся на окраинах села Ромашково. 

2.2.8. Возможность возложения венков и цветов 
к поклонному кресту и сооружениям экспозиции.

2.2.9. Общая иллюминация экспозиции в ве  чер-
нее и ночное время, декоративно-ху до же ственная 
подсветка элементов экспозиции.

2.2.10. Использование звукового сопровождения 
комплекса.

2.2.11. Благоустройство прилегающей тер ри то рии.
2.2.12. Свободный доступ граждан, включая 

маломобильные группы населения, к экспозиции.
2.2.13. Возможность доступа малой техники и 

людей для очистки территории от мусора и снега.
2.2.14. Возможность полива и водной очистки 

территории и зелёных насаждений.
2.3. В художественном решении комплекса дол-

жны быть отражены следующие сведения:
2.3.1. Репрессированные священнослужители 

Ни  кольского храма с. Ромашково (в не  пос    ред-
ственной близости от поклонного пра вославного 
креста) – 7 человек, звание, Ф.И.О. полностью, а 
также соответствующие эпитафии.

2.3.2. Репрессированные жители и служащие 
с. Ромашково (в непосредственной близости от 
поклонного православного креста) – 21 человек, 
Ф.И.О. полностью, год рождения, дата гибели 
или дата ареста, год реабилитации, а также со -
ответствующие эпитафии.

2.3.3. Жители с. Ромашково, принимавшие уча -
стие в военных действиях (расположение экс-
позиций на усмотрение конкурсантов), а также 
соответствующие эпитафии:

- ветераны-фронтовики Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. – 182 человека с указанием 
звания и Ф.И.О. полностью (женщины с до бав-
лением девичьей фамилии), с указанием даты рож-
дения;

- информация о с. Ромашково и его жителях в 
годы Отечественной войны 1812 года;

- участники Первой мировой войны 1914-1918 гг. 
– 5 человек, звание, Ф.И.О. полностью, годы жизни;

- участники интернациональных локальных войн 
1979-2009 гг. – 1 человек, звание, Ф.И.О. пол-
ностью, годы жизни.

2.3.4. Защитники московского неба в годы 
Ве  ликой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
дислоцировавшиеся на окраинах с. Ромашково – 
207 человек по номерам 4 батарей, и названием 
дивизиона/полка. Списки: звание, Ф.И.О. пол-
ностью, должность при обороне Москвы. А также 
ме мо риальная плита, содержащая информацию о 
составе войск и указанием командного состава, – 
6 человек.

2.3.5. Информация об уроженце с. Ромашково, 
участнике создания Тихоокеанского флота и ко -
рабельной артиллерии – контр-адмирале Артемии 
Георгиевиче Брезинском. 

2.4. К проекту представляется пояснительная 
записка, в которой прописывается:

2.4.1. Концепция основной идеи и худо же ст-
венного замысла.

2.4.2. Необходимые пояснения деталей и осо-
бенностей проекта.

2.4.3. Технико-экономические показатели (ис -
поль  зуемые строительные и декоративные ма-
териалы, общая полезная площадь).

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. К конкурсу допускаются участники, подавшие 

заявку, проект реконструкции и благоустройства 
мемориального комплекса «Ветеранам и жертвам 
войн и репрессий» (далее – проект).

3.2. Участники конкурса предоставляют эс  киз-
ные проекты, включающие:

3.2.1. Планировочный макет.
3.2.2. Перспективы, фасады на планшетах.
3.2.3. При наличии скульптурных элементов 

рабочую модель.
3.2.4. Пояснительную записку.
3.3. Проекты представляются в администрацию 

городского поселения Одинцово по адресу: 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29, каб. 36 
(адрес электронной почты – odin.olga55@mail.ru).

3.4. В случае представления проектных ма  те-
риалов, не отвечающих Положению о конкурсе, 
авторы лишаются права участия в конкурсе.

3.5. Проекты, поданные на творческий конкурс, 
становятся собственностью администрации го-
родского поселения Одинцово и могут быть 
использованы по её усмотрению. 

3.6. Победителем конкурса считается участник 
конкурса, проект которого признан комиссией 
лучшим.

Анкету участника творческого конкурса можно 
найти в электронном виде на официальном сайте 
администрации городского поселения Одинцово 
http://www.odintsovo-gorod.ru/official-documents/
tender/2016/01/14/polozhenie-o-provedenii-
tvorcheskogo-konkursa/.

Благодаря кипучей энергии и 
не уёмному темпераменту ди  ректора, 
с домом-интернатом ак  тивно вза  и-
мо действуют несколько благо тво ри -
тельных фондов, которые в силу своих 
возможностей откликаются на просьбы 
пожилых и немощных людей, помогают 
им приобрести необходимые предметы 
быта, решают транспортные проблемы, 
организуют работы по благоустройству 
дома-интерната. 

В преддверии Нового года во  -
лонтеры устроили для постояльцев 
праздничное представление с участием 
живого символа года – обезьянкой. 
Пожилые люди, ограниченные в пе  -
редвижении, имели счастливую воз  -
можность прикоснуться к живой при  -
роде – пообщаться с привезенными 
животными – кроликом и забавной 
крысой, а также поучаствовать в 
развлекательной программе. 

Дед Мороз со Снегурочкой вручили 
подарки всем постояльцам дома. 
Причем эти подарки адресные. За 
месяц до встречи Нового года было 
проведено анкетирование, где каждый 
написал, что именно из очень важного 
и нужного он хотел бы получить в новом 
году. И вот эти мечты сбылись. Надо 
сказать, что некоторые желания были 
очень неожиданными. У одной бабушки 
в подарочном пакете красовался букет 
цветов. Очень трогательно. Он был 
оформлен не специальной подарочной 
упаковкой для цветов, а зелеными 
жи  выми лапами туи. Настоящая 
но  вогодняя симфония! Среди зага-
дан  ного были сладкие и чайные ком -
позиции, наборы для творчества и 
красоты, домашняя одежда.

Что еще немаловажно – новогодние 
украшения для дома-интерната сделали 
своими собственными руками жильцы 

вместе с сотрудниками. Очень красиво 
были оформлены холл и помещения, где 
в основном предпочитают проводить 
время постояльцы. И без того ухо -
женную уличную территорию тоже ук  -
расили – светящимися фигурками 
зверей и иллюминацией. 

В этот же день состоялся по  пе  -
чительский совет, где были под -
ведены итоги уходящего года и 
намечены планы на будущее. Пре -
зидент Межрегионального бла  го  тво -

рительного общественного фонда 
«София» Ольга Глухова и менеджер 
по благотворительности и связи с 
общественными организациями и 
компаниями «JТI» внесли в список 
желаний дома-интерната покупку спе -
циализированной мебели для пожилых. 
Членом попечительского совета яв   -
ляется и начальник Управления по 
работе в сельских населенных пунк-
тах администрации г. п. Одинцово Ан   -
тон Старкин. К местной власти также 

были просьбы, которые будут рас -
сматриваться уже в следующем году. 

В этот же насыщенный событиями 
день дом-интернат получил еще 
один подарок, пожалуй, самый 
нуж ный – автомобиль отечественного 
производства от благотворительного 
фонда «Дорога вместе». Руководитель 
программ этой организации Ольга 
Елесина в торжественной обстановке 
вручила Олегу Мирецкому ключи от 
машины, украшенной, как и полагается 
подарку, воздушными шарами.

Олег Константинович отметил, 
что это большое подспорье для его 
подопечных, так как имеющийся на 
балансе дома-интерната автомобиль 
устарел и морально, и физически. 
А контингент интерната сложный – и 
по здоровью, и по интересам. Кому-
то хочется посетить зрелищные ме  -
роприятия, а кого-то необходимо 
отвезти в районные больницы для 
получения квалифицированной ме  ди-
цинской консультации. Так, в этом 
году нескольким постояльцам удалось 
сделать операции по удалению 
катаракты и замене хрусталика. Те  -
перь, имея новый комфортабельный 
автомобиль, транспортных проблем в 
доме-интернате не будет. 

 Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

Автомобиль 
в подарок  дому-интернату 

для пожилых
Верить в чудо никто никому не запрещал, да и запретить это 

не возможно.   В душе в чудеса верит каждый человек –  и стар, и 

млад…  Но, считается, что сказку можно подарить только детям, что  

Дед Мороз исполняет в основном только детские желания. А ведь 

это не совсем справедливо. 

Так же думает и главный инициатор проведения сказочного Ново-

го года в доме-интернате для пожилых и инвалидов в Ромашкове его  

директор Олег МИРЕЦКИЙ. 
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Погода к этому новогоднему празднику преподнес-

ла сюрприз, итогом которого стала не отмена, а перенос 

нашей традиционной «Манжосовской лыжни» с 31 декабря 

на февраль. Но это не значит, что Спортивный парк отдыха 

имени Ларисы Лазутиной выпал из праздничного расписа-

ния. Жизнь там бурлила всю неделю уходящего года и была 

не менее оживленной первую декаду года 2016. Да и сегодня, 

после обильных снегопадов, лыжники активно наверстывают 

упущенное в бесснежном декабре.

НОВЫЙ ГОД НА «ЛАЗУТИНКЕ»

А началось всё с новогодней ярмарки, кото-
рая открылась 26 декабря на территории Спор-
тивного парка отдыха имени Героя России Ла  -
рисы Лазутиной и проработала до 10 января. 
Её инициатором и организатором при всесто-
ронней поддержке администрации Одинцовско-
го района выступило руководство парка.

Стремясь возродить стародавнюю тради-
цию выставлять на новогодних ярмарках товары 
местных мастеров, организаторы пригласили 
для участия в ней умельцев и рукодельниц со 
всего Одинцовского района. Разумеется, широ-
та ассортимента была рассчитана на различные 
новогодние сувениры и разного рода сладости. 
Но нашлось место и древнеславянским ремес-
лам, представленным общественной истори-
ко-патриотической организацией «Вольная 
дружина «Яровит», и поделкам патриотической 
тематики от одинцовского поискового отряда 
«КитежЪ».

Нельзя не отметить, что, благодаря старани-
ям организаторов, к началу новогодней ярмарки 
центральная поляна Спортивного парка отдыха 
преобразилась до неузнаваемости. Новогодние 
украшения в купе с оригинальной иллюмина-
цией в буквальном смысле переносили гостей 
в мир сказок и волшебства. Способствовали 
этому и аниматоры, без устали развле-
кавшие детвору различными забава-
ми, и артисты ансамбля «Балагуры», 
радовавшие зрителей любимыми и 
близкими сердцу песнями.

Ну а 31 декабря традиционных 
лыжников заменили любители 
бега. В Спортивном парке отдыха 
имени Героя России Ларисы Лазу-
тиной прошел новогодний дружеский 
забег, в котором приняли участие более 
сотни спортсменов. Первыми на линию 
старта вышли мужчины и юноши. 
Вторыми бежали ребята подростко-
вого возраста и младше. Затем на 
дистанцию пригласили представи-
тельниц прекрасной половины чело-
вечества.

Поддержать спортсменов на  ря -
ду с Дедом Морозом и Сне   гуроч кой 
приехали заместитель ру   ководи -
теля администрации Один   цовского 
района Виталий Савилов, пред  седатель 

районного Комитета по делам мо   лодежи, куль-
туре и спорту Олег Демченко, а также советская 
и российская лыжница, пя  тикратная олимпий-

ская чемпионка, многократ-
ная чемпионка мира Лари-

са Лазутина и советский 
и российский лыжник, 

заслуженный мастер 
спорта СССР, заслу-
женный тренер Рос  -

сии Михаил Девятья-
ров. Кстати, Лариса 
Лазутина пришла со 

своей старшей дочерью 
Алисой. Обе они были 

готовы выйти на старт.
Несмотря на то, что за  -

бег определили как друже-
ский, не поощрить первых среди 

равных организаторы не смогли. 
У мужчин первым пересек финишную 
черту Рудик Чиприан, вторым стал Иван 
Савельев, третьим – Иван Марченков. 

От ярмарки до  сказочного квеста...
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Среди очаровательных участниц 
высшую ступень пьедестала заня-
ла Евгения Кремена, «серебро» 
и «бронзу» завоевали Марина 
Салашенко и Евгения Марченкова 
соответственно. Всем призерам 
были вручены медали и памятные 
подарки. Отметим, что наградами, 
пусть и более скромными, поощ-
рялись все участники спортивно-
го мероприятия. Ну а для самых 
маленьких организаторы подгото-
вили особое «испытание» – любой 
желающий мог рассказать стишок 
или спеть песню Деду Морозу и 
также получить новогодний 
сувенир.

Это было уже в ушедшем 
году, а 5 января наступивше-
го в Спортивном парке 
прошло еще одно неор-
динарное спортивное 
ме    роприятие. В честь 
наступившего Нового 
года сотрудники админи-
страции парка организо-
вали яркий флешмоб «Дед 
Мороз на лыжах».

Принять участие в 
лыжном забеге мог каждый 
желающий. Единственным 
условием являлось наличие 
какого-либо элемента костю-
ма Деда Мороза (шапка, 
борода и так далее). Разу-
меется, обладатели 
полного костю-
ма хозяина 
новогод-
него праздника приветствовались 
особо.

В первом лыжном забеге 
приняли участие более 20 «Дедов 
Морозов» самого разного возрас-
та. Кто-то из них предпочел лыжи, 
кому-то больше глянулись санки, 
ну а кто-то вообще решил пробе-
жаться на своих двоих. Но объеди-
няло всех хорошее настроение, 
по-новогоднему праздничное и 
по-спортивному задорное.

С учетом специфики мероприя-
тия четкой дистанции определено 
не было – каждый участник бежал, 
сколько сможет. Однако опреде-
ленную цель Деды Морозы выпол-

нили. Суммарно пройденная ими 
дистанция составила новогодние 
2016 километров!

Завершились праздники на 
«ла      зутинке» сказочным квестом. 
Согласно легенде мероприятия, 
разработанного сотрудниками 
куль      турно-массового отдела Спор-
тивного парка, ребятам предстоя-
ло помочь Деду Морозу вернуть 
волшебный артефакт: темные силы 
из известных русских сказок укра-
ли у хозяина Нового года свиток, 
без которого весна не сможет 
прийти на смену зиме. И мало того, 
еще и порвали и разбросали кусоч-
ки по лесу. В общем, необходи-
мо было отыскать все фрагменты 

свитка и, соединив их, произ-
нести волшебные слова, 

чтобы восстановить смену 
времен года.

Из маленьких помощ-
ников Деда Мороза были 

сформированы и отправ-
лены на выполнение 

этого сложного и ответ-
ственного задания 

семь команд. Ребя-
та при поддержке 

родителей реша-
ли замыслова-

тые задачки 
сказочных 

персонажей и лесных обитателей, 
которых изображали аниматоры: 
разгадывали загадки, лепили из 
снега различные фигуры, сочиняли 
продолжения четверостиший, иска-
ли под снегом подсказки, бегали в 
мешках, танцевали и так далее.

Команды достойно преодоле-
ли все испытания – теперь можно 
не сомневаться, что весна точно 
придет в назначенное время. 
В награду участники сказочного 
квеста получили памятные сувени-
ры и сладкие подарки.

В завершение отметим, что 
все праздничные дни одинцовцы 
и гости города с удовольствием 
приходили в наш Спортивный парк, 
чтобы получить заряд бодрости и 
хорошего настроения!

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора 

и Валерия ЖУКОВА

ОФИЦИАЛЬНО
О планируемом изъятии зе   мельных 

участков и иных объектов недвижимого 

имущества для государственных нужд, 

для размещения линейного объекта 

капитального строительства – проез-

да на участке от Буденовского шоссе 

до 20-го километра автомобильной 

дороги М-1 «Беларусь» в Одинцовском 

муниципальном районе Московской 

области

В соответствии с государственной 
программой Московской области «Развитие 
и функционирование дорожно-транспортно-
го комплекса», утвержденной постановле-
нием Правительства Московской области от 
23.08.2013 г. № 656/35, в целях строительства 
проезда на участке от Буденовского шоссе до 
20-го км автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 
в Одинцовском муниципальном районе Москов-
ской области планируется изъятие земельных 
участков и иных объектов недвижимого имуще-
ства для государственных нужд на территории 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Местоположение и границы зоны планируе-
мого размещения проезда на участке от Буде-
новского шоссе до 20-го километра автомо-
бильной дороги М-1 «Беларусь» в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области 
приведены на чертеже планировки территории.

Проект планировки территории (в соста-
ве проекта планировки и проекта межевания 
территории) для размещения линейного объек-
та капитального строительства – проезда на 
участке от Буденовского шоссе до 20-го км 
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» в Один-
цовском муниципальном районе Московской 
области утвержден постановлением Прави-
тельства Московской области от 15.07.2015 г. 
№ 574/27, размещен на официальном сайте 
Правительства Московской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Ин  тер  -
нет по адресу: http://mosreg.ru/upload/iblock/ 
8f5/574_27.pdf. 

Заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии 
земельных участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для государствен-
ных нужд и подать заявление об учете прав на 
объекты недвижимого имущества в течение 60 
дней со дня опубликования настоящего инфор-
мационного сообщения по адресу: 143421, 
Мос  ковская область, Красногорский район, 
26-й км автодороги «Балтия», бизнес-центр 
«Рига-Ленд», строение Б3, каб. 406, Государ-
ственное казенное учреждение Московской 
области «Дирекция дорожного хозяйства», в 
рабочее время с 9 до 18 часов.

Граждане и представители юридических лиц 
в течение шестидесяти дней с момента опубли-
кования настоящего сообщения могут ознако-
миться с проектом межевания территории, в 
соответствии с которым предстоит образовать 
участки, подлежащие изъятию, на официаль-
ном сайте Правительства Московской области, 
на сайте Правительства Москвы или в Государ-
ственном казенном учреждении Московской 
области «Дирекция дорожного строительства» 
по адресу: 143421, Московская область, Крас-
ногорский район, 26-й км автодороги «Балтия», 
бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б3, 
каб. 406, в рабочее время с 9 до 18 часов.

Сообщение о планируемом изъятии земель-
ных участков для государственных нужд 
Московской области размещено на официаль-
ных сайтах Правительства Московской области 
(www.mosreg.ru), Одинцовского муниципально-
го района (http://odin.ru/), городского поселе-
ния Одинцово (http://www.odintsovo-gorod.ru/) 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Государственное казенное учреждение Мос  -
ковской области «Дирекция дорожного строи -
тельства» является уполномоченной органи -
зацией, осуществляющей выявление лиц, 
зе    мельные участки которых подлежат изъятию 
для государственных нужд Московской области.

От ярмарки до  сказочного квеста...
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Дополнительные выплаты
для подмосковных 

пенсионеров
Депутаты Московской областной думы приня-

ли законопроект, по которому с 2016 по 2018 год 

одиноким пенсионерам ежемесячно будет выпла-

чиваться дополнительная денежная ком  пенсация.

Подмосковные пенсионеры старше 70 лет, проживаю-
щие самостоятельно или в семье, состоящей из пенсионе-
ров, чей ежемесячный доход ниже 16,8 тысячи рублей (двух 
прожиточных минимумов), получат надбавку в размере 700 
рублей.

Из бюджета региона на эти цели выделили почти 700 
миллионов рублей. Получить меру поддержки можно на 
шесть месяцев, после этого ее необходимо продлевать. 

 Чтобы оформить материальную помощь, пожилым лю  -
дям нужно обратиться в органы соцзащиты по месту житель-
ства.

 Для назначения ежемесячной денежной компенса-

ции  необходимы следующие документы:

• заявление получателя;
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

получателя в соответствии с законодательством РФ;
• выписка из домовой книги или иной документ, 

под тверждающий количество лиц, зарегистриров анных по 
месту жительства получател я;

• пенсионное удостоверение получателя (справка об 
установ лении пенсии получателю в случае  отсутствия пенси-
онного удостоверения);

• документы, подтверждающие доходы членов семьи 
получателя или одиноко проживающего получателя за тр  и 
месяца, предшествующих месяцу обращения;

• трудовая книжка;
• реквизиты расчетного счета (сберкнижка или банков-

ские рек  визиты карты).

Подать заявление можно лично или через представителя 
по доверенности. 

Одинцовское Управление 

социальной защиты населения

Адрес: Одинцово, ул. Молодёжная, 18 
      (1-й подъезд, 4-й этаж).
Режим работы: понедельник, среда, четверг с 9 до 17 ча  -

сов, пятница с 9 до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов. 
Телефон для справок: 8 (495) 599-62-63.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДСКАЯ АФИША

Тематическая выставка с таким названием была открыта 

17 января в Одинцовском историко-краеведческом музее. 

И продлится она до 31 января включительно. Приглашаем 

одинцовцев и гостей города посетить экспозиции нашего 

краеведческого музея.

Понятно, что тематическая выставка «900 блокадных дней»  
посвящена подвигу блокадного Ленинграда. В ее организации 
приняли участие сотрудники двух муниципальных учреждений – 
Историко-краеведческого музея и Одинцовского городского 
библиотечно-информационного центра. 

Выставка размещена в зале временных экспозиций музея (2-й 
этаж). В витринах расположены подлинные предметы времен 
Великой Отечественной войны: личные вещи солдат и офицеров, 
жителей блокадного Ленинграда, макеты оружия и модели воен-
ной техники, тематические инсталляции, печатные издания, доку-
менты – наглядные свидетельства подвига жителей и защитников 
осажденного города.

Также представлено много фотографий и агитационных мате-
риалов, отражающих различные эпизоды героической обороны и 
повседневной жизни блокадников.

Напоминаем адрес музея: г. Одинцово, Коммунальный про -
езд, дом 1 (рядом с ТК «Одинцовский пассаж»). Время работы: 
ежедневно с 10 до 17 часов, кроме субботы и понедельника. 
Ждём всех в музее. Вход свободный.

Глава района, об   ращаясь к сотрудникам 
МУ МВД «Одинцовское», отметил положи-
тельную динамику работы полиции в 2015 
году и поблагодарил полицейских за достой-
ное несение службы в январские каникулы. 
Более 400 человек обеспечива  ли безопас-
ность в новогодние праздники, которые 
прошли без крупных эксцессов. 

«Я хочу заметить, что, со своей сторо-
ны, мы видим значительные положительные 
из  менения в работе Управления за 2015-й год. 
И это отмечаем не только мы, но и представи-
тели общественных организаций, главы посе-
лений, жители района. Важно, что удалось 
наладить плотное взаимодействие админи-
страции и правоохранительных органов. Хочу 
выразить признательность руководству поли-
ции и личному составу за обеспечение поряд-
ка и безопасности на массовых мероприяти-
ях», – сказал глава района.

В 2015 году проведено 639 массовых 
мероприятий, которые посетили 319 тысяч 
человек, в них было задействовано более 5,5 
тысячи сотрудников полиции. 

По словам главы, администрация района 
совместно с сотрудниками полиции проводит 
постоянные проверки на предмет антитерро-
ристической защищённости объектов. Ведет-
ся также совместная работа по профилактике 
правонарушений, терроризма и экстремиз-
ма, проверяются детские оздоровительные 
лагеря.

На итоговом совещании глава района 
призвал сотрудников одинцовской полиции к 
активизации работы по выявлению наркопри-
тонов и привлечению организаторов к ответ-
ственности. 

«Самым резонансным эпизодом для 
Одинцовского района стала поимка «теле-
фонного террориста». Здесь была проведена 
большая совместная работа с ФСБ. Не менее 
важным эпизодом 2015 года стало задер-
жание находящегося в наркотическом опья-
нении стрелка, который вёл беспорядочную 
пальбу на улице Бирюзова. В его нейтрали-
зации принимал участие лично начальник 
одинцовской полиции Алексей Школкин. 
Благодаря профессионализму и хладнокро-
вию сотрудников, проводивших задержание, 
жертв удалось избежать», – сказал глава. 

В 2015 году проведено более 10 совмест-
ных ре   зультативных рейдов по вы    явлению 
продажи незакон ной алкогольной про   дукции, 
пресечена деятельность 20 несанкциониро-

ванных торговых точек, зак -
рыты нелегальные рын  ки. 
Демонтирова но более 400 
незакон ных рекламных и ин   -
формационных кон   струкций и 
вывесок. 

В наступившем, 2016 го  ду, 
как подчеркнул Андрей Ива -
нов, он надеется на раз   витие 
сотрудничества меж  ду адми-
нистрацией Одинцовского 
рай   она и полицией, продол-
жение активной работы по 
организации взаимодейст-
вия дежурных служб полиции 
со службой «112». 

В итоговом док   ладе на  -
чальник МУ МВД «Одинцов-
ское» полковник полиции 
Алексей Школкин отметил, 

что в 2015 году зарегистри ро  вано 76 832 сооб-
щения, из них 4499 – сообщения о преступле-
ниях. Благодаря принимаемым профилакти-
ческим мерам, Управлению удалось снизить 
общее число преступлений, а также сокра-
тить на 0,9 процента количество тяжких и 
особо тяжких преступлений, убийств – на 33,3 
процента, краж транспортных средств – на 
15,8 процента. 

На итоговом совещании глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов вручил благо-
дарственные письма лучшим сотрудникам 
одинцовской полиции за добросовестное 
выполнение служебных обязанностей. 
Первым награду получил Алексей Школкин. 
Также глава отметил Александра Коноваль-
цева, Викторию Кивенко, Юлию Костину, 
Александра Тяпухина, Сергея Смагина, Дени-
са Звягинцева, Николая Зеленина. Затем 
почетные грамоты и благодарственные пись-
ма полицейским вручил начальник полиции 
Алексей Школкин.

По информации 

пресс-службы администрации 

Одинцовского района

Фото Валерия ЖУКОВА

Одинцовские полицейские 
подвели итоги работы за 2015 год

Результаты работы за прошедший год обсудили 

сотрудники МУ МВД «Одинцовское» на итоговом совеща-

нии, которое состоялось в Боль  ших Вязёмах 13 ян   варя. 

В от   чётном ме   роприятии принял уча   стие глава Одинцов -

ского района Андрей ИВАНОВ.

900900
БЛОКАДНЫХ ДНЕЙБЛОКАДНЫХ ДНЕЙ


