
Традиционное большое совеща-

ние администрации городского посе-

ления Одинцово, проводимое мэром 

Алек  сандром ГУСЕВЫМ, началось с 

приятного момента. Градоначальник 

вручил Почётную грамоту Москов-

ской областной думы главному спе  -

циалисту отдела развития малого 

и среднего предпринимательства 

Виктории ГРИБАНОВОЙ и Знак «За 

зас  луги перед городским поселением 

Один  цово» – советнику мэра Михаилу 

СОЛНЦЕВУ. 

В соответствии с протоколом были 

заслушаны докладчики.

«Сегодня наша цель – ответить на 
максимальное количество вопросов, 
рассказать подробно о мерах, формах, 
спо   собах поддержки, начиная от предо-
ставления земли, за    канчивая субсиди-
ями из фе   дерального и регионального 
бюджета, – сказал во вступительном 
слове Андрей Воробьев. – Каждый год 
после таких встреч мы не просто подпи-
сываем соглашения, но видим реальные 
инвестиции и на территории Подмо-
сковья, и в нашей стране. Я верю, что 
однажды мы сможем констатировать 
своё лидерство в молочной промыш-
ленности и претендовать не только на 
соб   ственное производство, но ещё и на 
развитие экспортного потенциала».

Профессиональная дискуссионная 
площадка для участников молочного 
рынка со  здана по инициативе губерна-
тора. Первый молочный форум прошёл 
в 2014 году, за период его проведения 
был подписан ряд соглашений, способ-
ствующих активному развитию мо   -
лочной промышленности в Московской 
области.

По официальной информации, в 
ме  роприятии, которое проходило с 8 
по 9 ноября, принимали участие пред-
ставители крупных отечественных и 
зарубежных предприятий молочной 
промышленности, финансовых институ-
тов, научно-исследовательских органи  -
заций, отраслевых союзов, экспертного 
сообщества, а так   же предпринимате-
ли, работающие в сфере производства 
молочной продукции и смежных отрас-
лях. Форум собрал свыше трёх тысяч 
участников из 40 стран мира, в том 

числе Австрии, Аргентины, Бахрейна, 
Беларуси, Великобритании, Германии, 
Израиля, Индии, Испании, Польши, 
Финляндии, Франции, Украины, Швей-
царии, Японии.

На площадке форума была орга-
низована выставка образцов готовой 
продукции и технологий производ-

ства молока и молочных продуктов. 
В частности, собственные разработки 
и товары демонстрировали компании 
«Братья Чебурашкины», «Ферма Рос   та», 
Дмитровский молочный за    вод, «Рузское 
молоко», «Ак    синьино», «РусМолоко», 
«ОСП Агро», экологическое хозяйство 
«Спартак»…

В нём также отмечается, что в 
рамках деловой программы состоя-
лось пленарное за   седа ние «Молоч-
ная отрасль: сов   ременные вызовы и 
пути развития». В качестве ключевых 
спикеров выступили ми    нистр сельско-
го хозяйства Рос   сийской Федерации 
Александр Ткачёв, заместитель ру        -
ководителя Федеральной службы по 
ветеринарному и фито   санитарному 
надзору Кон   с   тантин Савенков, за    мес -
ти   тель председателя пра   ви    тель   ства 
Московской области – министр инве-
стиций и ин    новаций Московской обла-
сти Денис Буцаев, президент группы 
компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр, 
управляющий директор компании 
«Израили Дэйли Скул» Офиер Лангер, 
директор по международному сотруд-
ничеству Сельскохозяй   ственной пала-
ты региона Оверн-Рона-Альпы Фран-
ции Эм   мануэль Мингассон, ди    ректор 
по международной тор  говле Мини-
стерства сельского хозяйства Израиля 
Гилад Элираз.

По информации пресс-службы, в 
рамках IV Международного агропро -
мышленного молочного форума сос  -
тоя лось подписание 11 инвестицион -
ных соглашений, направленных на 
при    влечение дополнительных средств 
в развитие молочной отрасли Подмо-
сковья. Общий объём инвестиций оце  -
нивается на уровне 14 миллиардов 
рублей.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНОИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ГОРОДА ОДИНЦОВО
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НА КОНТРОЛЕ

Ещё один подарок 
к Новому году

Земельные вопросы и ГО и ЧС –
главные темы 
большой планёрки

Молочные реки для Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЕВ открыл 8 ноября 

IV Международный агропромышленный молочный форум.

Читайте на стр. 2 Более подробная информация на стр. 4

Реконструкция эстакады на пересечении Минского и 

Можайского шоссе будет завершена до конца 2017 года. 

Об этом 8 ноября в ходе выезда на объект рассказа-

ли  начальник Управления ГИБДД России по Московской 

области Виктор КУЗНЕЦОВ и глава Одинцовского района 

Андрей ИВАНОВ.
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Дорожные работы в рамках ре   -
конструкции развязки на пересече-
нии Мин  ского и Можайского шоссе 
– 19-й километр трассы М-1 «Бела-
русь» – будут завершены до конца 
года. 8 ноября ход реконструкции 
проверил начальник Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Москов-
ской области генерал-майор Вик   тор 
Кузнецов совместно с главой Один-
цовского района Андреем Ивано-
вым и представителями компании-
заказчика «Дирекция дорожного 
строительства». Как рас   сказал по 
итогам инспекции руководитель 
муниципалите та, подрядная органи-
зация обязуется до конца 2017 года 
полностью открыть развязку для 
движения. Работы по благоустрой-
ству прилегающей территории будут 
проводиться в следующем году.

«Подрядная организация, кото-
рая ведет работы на данном объек-
те, за    верила нас, что до конца 2017 
года раз   вязка на 19-м километ ре 
трассы М-1 «Беларусь» будет завер-
шена. Тем самым будет обеспечено 
полноценное движение транспор-
та в сторону Одинцово и Москвы. 
Ограничение движения по Минскому 
шоссе тоже будет снято, это разгру-
зит вылетную магистраль», – сооб-
щил Андрей Иванов.

Глава Одинцовского района 
добавил, что на совещании также 
обсудили ряд технических вопросов, 
связанных с организацией движе-
ния и работой полос общественного 
транспорта.

Стоит добавить, что транспорт-
ная развязка на 19-м километре 
Можайского шоссе состоит из двух 
путепроводов – через трассу М-1 
«Беларусь» и через железнодорож-
ные пути Смоленского направления 
– а также съездов с этих путепрово-
дов. В рамках реконструкции транс-
портная развязка была сме   щена на 
10 метров в сторону об   ласти отно-

сительно существующей. При этом 
схема движения осталась прежней.

Ремонт развязки реализуется в 
рам   ках госпрограммы Московской 
области «Развитие и функциониро -
ва  ние дорожно-транспортного ком   п  -
лекса». Финан   сирование стро   и тель -
ства произво дится из ре   гионального 
дорожного фонда и фе   дерального 
бюджета. Заказчиком строительства 
выступает ГКУ «Ди    рекция дорожного 
строительст ва», а генподрядчиком – 
ГУП МО «МОДЦ». Общая стоимость 
реконструкции сос   тавляет бо   лее 2,5 
миллиарда рублей.

Фото Валерия ЖУКОВА

Окончание. Начало на стр. 1

ИЗ ПРЕСС-СЛУЖБЫ РАЙОНА

Ещё один подарок к Новому году

Одним из вопросов очередной 
сессии Совета депутатов Одинцов-
ского района стал проект решения 
по бюджету муниципалитета на 
2018 год и плановый период 2019-
2020 годов. Публичные слушания 
по данному вопросу назначили на 
21 ноября. Они пройдут в 17 часов 
в актовом зале районной админи-
страции. Единогласным решением 
парламентарии поддержали иници-
ативу. Как рассказал глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов, дохо-
ды муниципалитета на будущий год 
будут формироваться за счет нало-
говых, неналоговых и безвозмезд-
ных поступлений.

«В 2018 году общий объём дохо-
дов района составит 10,5 миллиарда 
рублей, что на один миллиард боль-
ше, чем в прошлом. В частности, 
прогнозируемый рост бюджетных 
средств зависит от безвозмездных 
поступлений. Они составляют 64 

процента от общей суммы. Объём 
расходов – 10,7 миллиарда рублей. 
Большая часть денежных средств 
будет направлена на развитие сфер 
образования, культуры и спорта», – 
отметил Андрей Иванов.

Стоит добавить, что основной 
рас   ход будет направлен на реали-
зацию муниципальной программы 
«Развитие образования в Одинцов-
ском районе». Одним из крупнейших 
доходных источников бюджета райо-
на является налог на доходы физи-
ческих лиц, прогнозные поступления 
которого составляют 25,4 процента 
в общем объёме налоговых и нена-
логовых доходов и предусмотрены в 
сумме более 960 тысяч рублей.

Что год грядущий нам готовит?!
Публичные слушания по бюджету Одинцовского района на 

2018 год пройдут 21 ноября в районной администрации. На 

слушаниях будет обсуждаться не только бюджет муниципалитета 

на 2018 год, а и плановый период 2019-2020 годов.

Дорогие сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел! Примите 
мои самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Вы посвятили себя ответственной и 
благородной миссии - защите интересов 
общества, чести и достоинства граждан. 
Благодаря вашей службе обеспечивают-
ся стабильность и безопасность. Высокие 
профессиональные качества, самоотвер-
женность, оперативность и принципиаль-
ность помогают вам противостоять росту 
преступности, охраня ть общественный 
порядок на массовых мероприятиях, город-
ских и районных праздниках.

Спасибо вам за добросовестный труд и 
верность служебному долгу, за уверенность 
жителей Одинцовского района в завтрашнем 
дне. Особые слова благодарности и призна-
тельности выражаю ветеранам органов 
внутренних дел - людям высокой нравствен-
ной закалки, беззаветно служившим Отече-
ству.

В этот день желаю вам и вашим близ-
ким здоровья, счастья, долголетия и новых 
профессиональных успехов!

С уважением,
глава Одинцовского района

Андрей ИВАНОВ

Уважаемые защитники 
правопорядка!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
Днём полиции! 

В органы внутренних дел идут работать 
люди с высоким чувством долга, непримири-
мой тягой к борьбе с несправедливостью, 
мошенничеством, преступностью. В чр езвы-
чайных ситуациях мы неизменно обращаемся 
за помощью к вам, верным защитникам граж-
дан. Благодаря вашему ежедневному труду 
мы чувствуем себя в безопасности. 

Порой по долгу службы вам приходится 
рисковать жизнью. Пусть ваши риски будут 
всегда оправданны. 

Желаю вам спокойных дежурств, здоро-
вья и благополучия. Выражаю вам большую 
признательность за верную службу закону. 
С праздником!

Мэр города Одинцово 
Александр ГУСЕВ
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Обход Звенигорода является 
частью 5-го пускового комплек-
са ЦКАД, который пройдёт через 
Одинцовский, Наро-Фоминский, 
Истринский, Солнечногорский 
рай   оны. Общая протяжённость 
участка составляет более 76 кило-
метров, и треть из них проходит 

по Одинцовскому району (участки 
с 18-го по 36-й километр и с 43-го 
по 50-й). Как заявил Андрей Воро-
бьев, полностью работы на этом 
пусковом комплексе планируется 
завершить до конца 2018 года.

Центральная кольцевая автомо-
бильная дорога проходит по Один-

цовскому району с севера на юг – в 
обход Звенигорода и вдоль Мало-
го московского бетонного коль-
ца. Трасса пересекает основные 
транспортные артерии муниципа-
литета — Минское и Можайское 
шоссе. 

ЦКАД — масштабный проект 
развития инфраструктуры Москов-
ской области. Основное назна-
чение — разгрузка федеральных 
дорог и МКАД путём перераспре-
деления транзитного потока авто-
транспорта. Общая протяженность 
ЦКАД составит 525 километров. На 
большей части пути ЦКАД пройдет 
в 400—800 метрах от Московского 
малого кольца, обходя населённые 
пункты. Открытие всей кольцевой 
автодороги запланировано на 2019 
год. Большая часть дороги будет 
платной, и жители Подмосковья 
льгот на проезд не получат. 

ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 
городского поселения Одинцово
№ 515 от 10.11.2017 года
Об отмене особого противопожарного
режима на территории 
городского поселения Одинцово

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 г. №68–ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 
21.12.1994 г. №69–ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Законом Московской области от 27.12.2005 г. 
№269/2005–ОЗ «О пожарной безопасности в 
Мос   ковской области», Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением губернатора Москов-
ской области от 27.10.2017 г. №476–ПГ «Об отмене 
особого противопожарного режима на территории 
Московской области», Постановлением главы Один-
цовского муниципального района от 27.10.2017 г. 
№194-ПГл «Об отмене особого противопожарного 
режима на территории Одинцовского муниципально-
го района Московской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить установленный в границах городско-
го поселения Одинцово особый противопожарный 
режим.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации городского поселения Одинцово от 
15.05.2017 г. №182 «Об установ  лении особого 

противопожарного режима на территории городского 
поселения Одинцово».

3. МБУ «Информационно-просветительский Центр» 
городского поселения Одинцово (Колесников А.Н.) 
довести до граждан и юридических лиц информацию 
об отмене особого противопожарного режима.

4. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации городского поселения 
Одинцово и разместить на официальном сайте в сети 
Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации г. п. Одинцово Сушкова В.А. 

 А.Н. БУДКОВ,
 и.о. руководителя администрации 

городского поселения Одинцово

Реализация генплана рассчита-
на на 18 лет, до 2035 года. Результаты 
публичных слушаний носят рекомен-
дательный характер, но пропустить 
такой важный документ и его обсужде-
ние — преступление для сознательно-
го гражданина. Ведь будет решаться 
вопрос не о том, где поставить детскую 
площадку, а как будет меняться город 
в течение следующих 20 лет, как будут 
жить наши дети и внуки.

Документ получился очень боль-
шой, в несколько томов. Но, пожа-
луй, ключевые моменты генплана – 
площадки для нового строительства и 
реконструкции микрорайонов, а также 
образование и медицина.

Согласно прогнозам к 2035 году 
официальное население города вырас-
тет с сегодняшних 147 тысяч до 221 
тысячи. «Уровень обеспеченности 
мес  тами дошкольного образования 
по нормативу» сейчас, в 2017 году, 
составляет 63 процента, через пять лет 
должен достичь 78 процентов, а в 2035 
– 100(!)

В первую очередь планируется 
построить 28 зданий дошкольных уч  -
реждений. Больше 20 из них появятся 
только в новых микрорайонах: микро-
район UP-Квартал «Сколковский», 
Ро  машково, Немчиновка, Одинцово-1 
и т. д. В микрорайоне 7-7а и на ули -
це Маршала Бирюзова построят 4 до   -
школьных образовательных учрежде -
ния… В старых же микрорайонах 
предусмотрена только реконструкция 
существующих детских садов(!)

А вот со школами совсем беда. 
На сегодня на территории поселения 
19 муниципальных школ. Проектная 
вместимость – 13473 места, фактиче-
ски там сейчас обучается – 17263 чело-
века.

Согласно генплану к 2022 году 
проблема с школами должна быть 
решена полностью… Это значит, что 
планируется построить 11 новых школ, 
но только в новых микрорайонах. В 
старых обещают реконструкцию 9 су  -
ществующих школ. Есть сомнение, что 
проблема будет решена…

А вот под строительство согласно 
генплану уже есть 287,7 гектара земли. 
К 2022 году город должен пополнить-
ся 235 тысячами квадратных метров 
жилья.

В целом генплан очень важная со  -
ставляющая для грамотного разви-
тия города, а потому стоит прийти и 
послушать. Тем более что можно будет 
задать вопросы и услышать на них 
от веты!

18 ноября в разных точках 

городского поселения состоятся 

публичные слушания по обсужде-

нию проекта генерального плана 

городского поселения Одинцово.
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Четыре километра 
будущего ЦКАД

открыты для движения
В пятницу, 10 ноября, открылось движение на участке 

Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в обход Звени-

города. Это приятное известие не только для жителей этого 

древнего города, но и для всех автомобилистов Одинцовского 

района.

В церемонии открытия приняли участие министр транспорта 

Российской Федерации Максим Соколов, губернатор Москов-

ской области Андрей ВОРОБЬЕВ и глава ГК «Автодор» Сергей 

КЕЛЬБАХ. Про   тяженность нового участка составляет более 3,6 

километра, он включает в себя мост через реку Москву и две 

многоуровневые развязки.
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Ресурсники обратились в суды и 
правоохранительные органы, жители 
микрорайона вынуждены постоянно 
отстаивать свои права на пользование 
коммунальными благами – ведь они 
исправно оплачивают счета, а управля-
ющие компании, что называется, «ушли 
в тину». Сегодня суммарная просрочен-
ная задолженность УК, работающих в 
Новой Трёхгорке, более 742 миллионов 
(!) рублей. А в связи с тем, что должники 
не спешат платить по счетам, сумма эта 
постоянно растёт.

Только акционерному обществу «Го  -
родские теплосистемы» ООО «УК Дель-
та», ООО «УН Дельта», ТСЖ «Трёхгор-
ка», ООО «Хоум Сервис», ООО «Новая 
Трёхгорка», ООО «Альтернатива Профи» 
суммарно задолжали более 500 милли-
онов рублей. Из-за такой дебиторской 
задолженности ГТС не могут рассчи-
таться со своими партнёрами. Един-
ственная котельная, обеспечивающая 
теплом огромный микрорайон, посто-
янно под угрозой отключения. В конце 
августа «Газпром» ограничил подачу 
ресурса, и жители лишились горячей 
воды. Тогда глава района Андрей Иванов 
вступил в непростые переговоры с 
ресурсниками. В итоге с «Газпромом» 
было заключено соглашение, по которо-
му долги будут погашаться в том числе с 
помощью областных субсидий. С управ-
ляющих компаний их будут взыскивать 
через суд. Но только благодаря лично-
му вмешательству главы жители Новой 
Трёхгорки не остались без горячей воды 
и с холодными батареями.

В октябре – новое предписание, уже 
транспортировщик газа грозит пере-
крыть вентиль. 

Аналогичная ситуация складыва-
ется и в отношении ОАО «Одинцов-
ский водоканал». Несмотря на то, что 
подавляющее большинство жителей 
своевременно оплачивает коммуналь-
ные услуги, УК не оплачивают счета за 
водоснабжение и водоотведение. Соот-
ветственно ОАО «Одинцовский водо-
канал» не может рассчитаться перед 
АО «МосВодоканал» и систематически 
получает уведомления об отключении 
от системы водоснабжения, возобнов-
ление которой возможно только после 
погашения имеющейся задолженности. 

Сумма долга управляющих компа-
ний Новой Трёхгорки перед «Одинцов-
ским водоканалом» за поставленные 
ресурсы составляет более 120 милли-
онов рублей. Например, ООО «УК Дель-
та» не оплатило 26 миллионов рублей с 
сентября 2016 года. Только в сентябре 
текущего года за потреблённый ресурс 
компании начислено 1 525 050 рублей, а 

оплачено 92 190 рублей. ООО «Альтер-
натива Профи» задолжало с марта 2017 
года 2 270 000 рублей, а из начисленных 
в сентябре 554 тысяч рублей оплатило 
половину. ООО «ЖилКомУправление» 
из начисленных за последний месяц 
200 тысяч рублей не оплатило ни копей-
ки. Управляющие компании ООО «УН 
Дельта» (долг 28 720 000 рублей), ООО 
«Хоум Сервис» (долг 31 090 000 рублей), 
ООО «Новая Трёхгорка» (долг 2 280 000 
рублей), ТСЖ «Трёхгорка» (долг 29 130 
000 рублей) хотя и оплачивают свои 
поставки, но делают это нестабильно и 
эпизодически. Что в полной мере отра-
жают суммы скопившихся задолженно-
стей.

Руководство ОАО «Одинцовский во  -
до  канал» неоднократно пыталось уре -
гулировать ситуацию пуём проведения 
переговоров с руководством управля-
ющих компаний. Между предприятием 
и ООО «УН Дельта» и ООО «УК Дельта» 
были подписаны графики погашения 
задолженности, но они не исполняются, 
вопрос остается не решенным. С непла-

тельщиками ведётся претензионно-ис -
ковая работа. В Арбитражном суде 
Московской области рассматриваются 
дела по взысканию задолженностей в 
отношении ООО «УК Дельта», ООО «УН 
Дельта», ТСЖ «Трёхгорка». Исполни-
тельный лист по ранее рассмотренным 
в отношении обеих «Дельт» делам нахо-
дится на исполнении в банке. В отно-
шении ООО «Хоум Сервис» взыскание 
задолженности происходит в рамках 
Федерального закона Российской Фе  -
дерации от 26.10.2002 г. №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». 
В адрес ООО «ЖилКомУправление» и 
ООО «Альтернатива Профи» направле-
ны досудебные претензии с просьбой 
оплатить образовавшиеся задолжен-
ности.

Более того, «Одинцовский водо-
канал» в отношении неплательщиков 
подал заявления в правоохранитель-
ные органы и прокуратуру по ч.7 ст.159 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. Также направлялись заявления в 
Главное управление Московской обла-
сти «Государственная жилищная инспек-
ция» на проведение внеплановых доку-
ментарных проверок деятельности этих 
компаний и, в случае выявления наруше-
ний, на рассмотрение вопроса об анну-
лировании лицензий на право управле-
ния многоквартирными домами.

Первым выступил начальник отдела 
по управлению муниципальным иму  -
ществом Управления муниципаль-
ного имущества, землепользования, 
зе     мельного контроля и жилищной 
по литики Владислав Балашов. 

Владислав Александрович сказал, 
что «в собственности городского посе-
ления Одинцово находится 10332 
объ екта, в том числе 8487 объектов не  -
движимости, а именно:

– 73 здания и нежилые помещения; 
– 7618 жилых помещений;
– 223 автомобильные дороги обще-

го пользования, 22 внутриквартальные 
дороги; 

– 76 объектов ливневой канализа-
ции, из них 3 пруда-отстойника, 4 очи  -
стных сооружения, 70 водозаборных 
ко   лодцев;

– 196 детских и 56 спортивных пло  -
щадок;

– 141 земельный участок. 
Кроме того:
– 1694 объекта движимого имуще-

ства стоимостью более 50 тысяч рублей, 
в том числе 1333 объекта особо ценного 
имущества;

– 17 юридических лиц. 
Перечисленное муниципальное иму  -

щество учтено в Реестре муниципаль-
ной собственности городского поселе-
ния Одинцово». 

Основными поступлениями за отчет-
ный период в муниципальную собствен-
ность стали 219 объектов недвижимого 
имущества, в том числе 18 земель-
ных участков, 159 жилых помеще-

ний, 4 нежилых помещения, 3 детские 
площадки, 3 спортивные площадки, 
3 автомобильные дороги, 8 объектов 
ливневой канализации, из них 2 плоти-
ны, 21 площадка остановочного пункта, 
4 объекта электросетевого хозяйства 
(трансформаторная подстанция и 3 
электросети).

Зарегистрировано право собствен-
ности городского поселения Одинцово 
на 318 объектов недвижимого имуще-
ства, в том числе на 39 земельных 
участков.

Балансовая стоимость казны на 
сегодняшний день составляет 16,5 
миллиарда рублей. За отчетный период 
в казну поступило имущества на сумму 
1,8 миллиарда, выбыло на 1,3 миллиар-
да рублей.

Вторым докладчиком стал началь-

ник отдела землепользования и муни-
ципального земельного контроля Алек-
сандр Бакшеев. Александр Михайлович 
сообщил, что в текущем году в отделе 
продолжается работа по формирова-
нию и осуществлению кадастрового 
учёта земельных участков под муни-
ципальными объектами для их даль-
нейшего оформления в собственность 
городского поселения Одинцово:

– за отчётный период были постав-
лены на кадастровый учёт два земель-
ных участка под детские площадки в 
д. Глазынино и с. Немчиновка;

– проведены работы по формиро-
ванию и оформлению трёх земельных 
участков для МБУ «Водосток»;

– утверждены схемы расположения 
и предварительно согласовано предо-
ставление в постоянное бессрочное 

пользование 20 земельных участков под 
парковки в г. Одинцово и 16 земельных 
участков – под муниципальные дороги в 
г.п. Одинцово.

Также отчёт представил Виталий 
Сёмкин, начальник отдела террито-
риальной безопасности, ГО и ЧС. Он 
сказал, что для обучения неработаю-
щего населения вопросам гражданской 
обороны созданы учебно-консультаци-
онные пункты ГО и ЧС, один из которых 
расположен в помещении ЖЭУ № 6, и 
пять УКП по ГО и ЧС организовано при 
муниципальных бюджетных учреждени-
ях культуры. 

В период с 22 октября по 1 ноября 
2017 года во исполнение подпрограм-
мы «Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории Московской 
области» государственной програм-
мы «Безопасность Подмосковья» на 
2017-2021 годы оснащены автономны-
ми пожарными извещателями жилые 
помещения многодетных семей, семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, малообеспеченных граждан. 
С участием сотрудников администра-
ции городского поселения Одинцово 
более двухсот семей обеспечены авто-
номными пожарными извещателями, в 
общей сложности выдано 1074 пожар-
ных извещателя, предназначенных для 
своевременного оповещения людей о 
пожаре путем подачи звукового сигна-
ла. Одновременно с выдачей и установ-
кой оборудования проводилась профи-
лактическая работа по разъяснению 
семьям правил пожарной безопасно-
сти.

С полными отчётами докладчиков 
можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации городского посе-
ления.

Подготовила 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

Время идёт – долги растут 

НА КОНТРОЛЕ

ПРОБЛЕМНАЯ ТРЁХГОРКА

Земельные вопросы и ГО и ЧС –
главные темы большой планёрки

Окончание. Начало на стр. 1

Ситуация, сложившаяся в Новой Трёхгорке с огромными долгами 

управляющих компаний перед поставщиками ресурсов, продолжает 

набирать обороты. С недобросовестными управляющими компания-

ми Новой Трёхгорки теперь будут разбираться правоохранительные 

органы.



516 ноября 2017 года  № 21 (123)

В соответствии с приказом МВД СССР от 10 июня 
1983 года во всех подразделениях системы Мини-
стерства внутренних дел были учреждены пресс-
службы. С тех пор эти самостоятельные подразделе-
ния неоднократно видоизменялись. На сегодняшний 
день в группе по взаимодействию со средствами 
массовой информации Управления полиции Одинцов-
ского района трудятся старший инспектор – капитан 
внутренней службы Елена Ожерельева и инспектор – 
лейтенант внутренней службы Виктория Валынкина.

Как уточнила Елена Ожерельева: «Базовой задачей 
пресс-служб территориальных органов МВД РФ явля-
ется формирование объективного, положительного 
общественного мнения в СМИ о сотрудниках орга-
нов внутренних дел и информирование населения об 
основных моментах оперативно-служебной деятель-
ности полиции».

Это если говорить официальным языком. А попро-
сту – сотрудники группы по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации должны ежедневно 
предоставлять информацию прессе. Поэтому наши 
инспекторы круглосуточно находятся на связи.

Стандартное начало каждого рабочего дня Елены 
и Виктории начинается с изучения оперативной свод-
ки в дежурной части. Ознакомившись с материалами, 
девушки приступают к подготовке различной инфор-
мации и, если того требует ситуация, к формированию 
повесток брифингов, пресс-конференций, или орга-
низовывают интервью с кем-либо из руководителей.

– Помимо работы со сводками мы отслеживаем 
оперативную информацию. Подразделения полиции 

Одинцовского района постоянно сообщают нам 
обо всех чрезвычайных ситуациях и происшестви-
ях. Так что, постоянно работаем в «горячем режи-
ме», поскольку в любой момент может потребовать-
ся пресс-релиз, который необходимо согласовать с 
руководством (либо с нашим, либо с ГУ МВД России 
по Московской области) и направить в СМИ. Также 
может потребоваться взаимодействие с прессой 
на месте происшествия. Еще одной из составляю-
щих нашей работы является проведение имиджевых 
пиар-акций – экскурсий, дней открытых дверей и тому 
подобное, – пояснила Елена Ожерельева.

Но это сейчас Елена говорит о трудовых буднях 
с улыбкой. А когда она вступила в должность пресс-
секретаря районной полиции, первое время ей было 
не до смеха...

Со временем деятельность пресс-службы один-
цовской полиции расширилась. Учитывая возросшую 
нагрузку, ГУ МВД области в 2014 году утверждает в 
территориальных управлениях полиции должность 
второго инспектора по связям со СМИ. В числе канди-
датов на эту должность оказалась Виктория Валынки-
на. Выпускница Одинцовского гуманитарного универ-
ситета всегда хотела работать в органах внутренних 
дел, поскольку сама из династии работников силовых 
ведомств. 

Разумеется, приход Виктории оказался как нель-
зя кстати. По словам Елены Ожерельевой, Вика не 
только быстро вникла в нюансы работы, но и с первых 
дней продемонстрировала высокую трудоспособ-
ность и инициативность. Неудивительно, что через 

некоторое время у девушек выстроились прекрасные 
служебные отношения. К тому же появилась здоро-
вая конкуренция, что сыграло на руку обеим, повысив 
качество работы пресс-службы одинцовской поли-
ции.

Хотя, как признаёт Виктория, добиться подобных 
результатов было непросто. 

– Если честно, изначально не совсем понимала, 
чем мне предстоит заниматься, – вспоминает Вика, – 
и совсем не представляла объём работы. Первые пару 
месяцев стажировки голова шла кругом от обилия 
информации. Тогда я прониклась большим уважением 
к Елене, которая умудрялась держать в памяти, когда 
и куда надо поехать, кому и зачем позвонить, какую 
информацию переслать и так далее. Потом, конечно, 
стало легче, уже не так сложно стало готовить меро-
приятия, общаться с журналистами, делать инфор-
мации и пресс-релизы. Хотя до сих пор, спустя три с 
лишним года, бывают такие моменты или ситуации, 
когда не знаешь, за что хвататься и с чего начинать. Но 
в этом и прелесть этой работы – ты постоянно учишь-
ся, открываешь что-то новое. Также мне нравится, что 
моя деятельность предполагает подвижный образ 
жизни – постоянно куда-то выезжаешь то с фотоаппа-
ратом, то с видеокамерой. 

Разумеется, в деятельности пресс-службы МВД 
есть свои «подводные камни». Определённая часть 
данных, с которыми работает пресс-служба полиции, 
имеет гриф «Для служебного пользования», есте-
ственно, они не подлежит разглашению. 

Само собой, в таких случаях порой возникают 
нестыковки с представителями прессы, которым 
хочется узнать как можно больше данных о том или 
ином происшествии. По словам инспекторов группы 
по взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации: «Наши коллеги из одинцовских СМИ с понима-
нием относятся к специфике нашей работы. Вообще, 
с официальной прессой работать проще, поскольку 
её сотрудники в своей работе также опираются на ряд 
законов, требований и этических соображений. Слож-
нее взаимодействовать с блогерским и соцсетевым 
сообществами, некоторые представители которых 
перед публикацией даже не удосуживаются прове-
рить поступившую к ним информацию. Но мы в прин-
ципиально спорных вопросах действуем в соответ-
ствии с нормативно-правовой базой РФ и внутренним 
регламентом пресс-службы. И в каждом конфликт-
ном случае мы всеми силами стараемся сглаживать 
острые углы».

Ну а мы поздравляем Елену Ожерельеву и Викто-
рию Валынкину с Днём сотрудника органов внутрен-
них дел и желаем им крепкого здоровья, семейного 
благополучия, профессионального роста и творче-
ских успехов.

В мероприятии приняли участие 
начальник отдела по обеспечению безо-
пасности и информатизации образова-
тельных учреждений районного Управ-
ления образования Ирина Павленко, 
инспекторы отдела ГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское» Евгения Воро-
нина и Ксения Царалунга, заместитель 
директора по воспитательной рабо-
те Одинцовского лицея № 2 Надежда 
Кондратьева и представители команды 
юных инспекторов движения (ЮИД) из 
8Б класса школы № 2.

Будет уместно разъяснить нашим 
читателям присутствие за круглым 
столом «юидовцев». В первую очередь, 
юные инспекторы за годы теоретиче-
ских и практических занятий накопили 
такой багаж знаний в вопросах дорож-
ной безопасности, что ему позавидуют 
многие взрослые. «Ребята постоянно 
участвуют в организуемых Управле-
нием образования и ОГИБДД «Единых 

днях детской дорожной безопасно-
сти», в различных конкурсах, виктори-
нах, слётах «юидовцев» и так далее. 
Недавно юные инспекторы движения 
лицея № 2 вернулись из Апрелевки, где 
участвовали в зональном этапе «Мара-
фона творческих программ по пропа-
ганде безопасного поведения детей на 
дорогах» и заняли второе место. 

Не будем забывать, что все «юидов-
цы» – жители Одинцова, и проблемы 
дорожной безопасности и культуры 
вождения в городе им прекрасно знако-
мы. К тому же у них как у представите-
лей молодого поколения свой, более 
свежий, взгляд на решение многих 
нюансов в данной сфере.

В ходе круглого стола участники 
обсудили первую из насущных дорож-
ных проблем: игнорирование со сторо-
ны водителей права преимущества 
пешеходов, переходящих проезжую 
часть по пешеходному переходу. По 

мне   нию молодёжи, необходимо не 
только ужесточить наказание для авто-
мобилистов, нарушающих данный пункт 
ПДД, но и сделать невозможным проезд 
по «зебре» на повышенной скорости 
посредством установки искусственных 
дорожных неровностей («лежачих поли-
цейских»). Также прозвучало мнение 
по поводу организации постов ДПС у 
пешеходных переходов, расположен-

ных рядом с учебными заведениями, 
а где возможно, сделать подземные 
пешеходные переходы.

Вторым был набивший оскомину 
вопрос о культуре парковки. 

Подводя итог круглого стола, отме-
тим, что озвученные здесь предложения 
взяты «на карандаш» и будут переданы 
представителям профильных отделов, 
служб и ведомств.

Добрый день.
Что вас интересует?

Детский взгляд на недетские проблемы

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

День сотрудника органов внутрен-

них дел Российской Федерации отме-

тили в нашей стране 10 ноября. Как 

всегда, к этому празднику СМИ стара-

ются подготовить материалы о поли-

цейских буднях, о лучших сотрудниках 

полиции. Наша газета тоже не нару-

шила своих традиций. Правда, мы 

решили рассказать о пресс-службе 

Межмуниципального управления МВД 

России «Одинцовское».

Пётр КОРОТЕЦКИЙ. Фото автора

В одинцовской школе № 2 состоялся круглый стол, посвящённый 

теме дорожной безопасности на территории городского поселения 

Одинцово. 
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Положение о проведении конкур-
са было размещено на сайте Обще-
ственной палаты Одинцовского района 
http://op.odin.ru. Работы принимались 
к рассмотрению с 1 по 30 июня. Затем 
несколько месяцев работала эксперт-
ная комиссия, которая определила 
победителей в номинациях: 

– «Парк имени Любы Новосёловой» 
– варианты благоустройства бульвара 
Любы Новосёловой; 

– «Малая архитектурная форма – 
большая творческая идея» – варианты 
различных малых архитектурных форм;

– «Из прошлого – в будущее» – вари-
анты архитектурного решения въезд-
ных ворот Старой Смоленской дороги 
на Можайском шоссе, а также арки на 
Минском шоссе; 

– «Нарисуй свою детскую площад-
ку» – номинация для детей, участвуя 
в которой ребёнок может создать не  -
обычный игровой элемент на дет   ской 
площадке; 

– «Играем вместе» – создание игро-
вого элемента на детской площадке для 
детей с ограниченными физическими 
возможностями; 

– «Самоделкин» – номинация пред-
полагает не только создание эскиза 
благоустройства (элемента благоу-
стройства), но и воплощение задуман-
ного;

– «Открытие года» – номинация за 
самую смелую творческую идею.

Церемонию награждения предварил 
мастер-класс по живописи для детей-
конкурсантов под руководством худож-
ника Анатолия Попова. Талантливый 
педагог вдохновил ребят на участие в 
следующих состязательных програм-
мах. 

По словам руководителя Террито-
риального управления Одинцовского 
района, городских округов Власиха и 

Краснознаменск Главархитектуры Мос  -
ковской области Кирилла Завражина, 
участие в конкурсе приняли около ста 
активных творческих жителей. «Особен-
но приятно, – отметил он, – что среди 
работ было много детских. Юные участ-
ники предложили уникальные проект-
ные решения для дворовых территорий, 
а наши профессиональные дизайнеры 
сумели разглядеть в них «изюминки» и 
создать проекты, уже готовые к реали-
зации».

Михаил Коротаев, заместитель ру   -
ководителя районной администрации 
по вопросам ЖКХ отметил, что лучшие 
конкурсные предложения непременно 
будут воплощены в жизнь на террито-
рии нашего муниципалитета. 

Так как принять участие в конкурсе 
мог любой житель Одинцовского райо-
на старше 7 лет, то и ценные подарки – 
гаджеты – из рук главы района Андрея 
Иванова получили конкурсанты разного 
возраста.

Детей среди победителей и лауре-
атов было много. Их смелые реше-
ния дизайнеры постарались выразить 
посредством интересных иллюстра-
ций. 

Андрей Робертович сказал, что 
строи тельные компании и муниципа-
литет приступят к реализации работ-
победителей уже в следующем году.

Самым интересным проектом кон  -
курсная комиссия назвала проект 
благоустройства парка «Дом на Баков-
ке» Виталия Андреева и Евгении Амели-
ной. Его авторы были отмечены и в 
номинации «Играем вместе» и получи-
ли награду «Открытие года». В этой же 
номинации победителем стал проект 
Галины Калмыковой – песочница для 
де   тей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Лучшей «Малой архитек-
турной формой» была признана ориги-
нальная лестница «Солнышко» Даниила 
Бажанова. В номинации «Нарисуй свою 
детскую площадку» победила семилет-
няя Ксения Алёшина из Одинцова.

Организаторы обещают, что конкурс 
получит своё продолжение в следу-
ющем году. Так что, у каждого будет 
возможность в нём поучаствовать и 
вне   сти свою лепту в благоустройство 
территории нашего района.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

  и Валерия ЖУКОВА

ТВОЙ РАЙОН – ТВОИ ИДЕИ!

От рисунка – 

к реализации проекта
В Одинцовском волейбольном центре состоялась церемония 

награждения участников районного конкурса по благоустройству 

территории «Создадим красоту вместе! Твой район – твои идеи!»



716 ноября 2017 года  № 21 (123)

Семью Воропаевых в нашем городе 
знают многие. Дедушка этого много-
численного семейства – Леонид Илла-
рионович Воропаев – заслуженный 
тренер России, один из основателей 
первой Одинцовской детской спортив-
ной школы по лыжным гонкам, тренер, 
долгое время проработал со сборными 
командами России по лыжным гонкам 
и лыжному двоеборью. Муж Светла-
ны – Алексей Леонидович – в прошлом 
профессиональный спортсмен, мастер 
спорта по лыжным гонкам. Так что, 
детям с рождения предрешено жить 
спортом. Но всё по порядку. 

Выкроив немного свободного вре  -
мени, пока спали малыши-двойняшки, 
Светлана нашла возможность побесе-
довать с нашим корреспондентом о 
семье, о детях, о муже…. 

– Светлана, вы мечтали о боль-
шой семье, планировали иметь много 
детей? Ведь сейчас трое, а тем более 
четверо, детей для российской семьи 
большая редкость …

– Мы не планировали большую 
семью. Не задумывались над этим. Хотя 
у нас есть на кого равняться – отец мужа 
Леонид Илларионович - девятый из 
десяти детей своих родителей. 

– До двойняшек у вас было уже двое 
деток (Нина 2002 г.р. и Лёня 2003 г.р.). 
Как восприняли дома новость о попол-
нении?

– Удивились. Но я чувствовала уже 
какой-то «подвох». И когда узнала, 
что третья беременность подарит нам 
двойню, не знала, как реагировать. 

– А как выбирали имена детям? Есть 
какие-то семейные традиции? Или по 
принципу «звучит имя - не звучит»?

– По правде сказать, старших детей 
назвали в честь родителей мужа. А 
двойняшкам – Насте и Саше – имена 
давала дочь Нина.

– Что сподвигло отдать Нину и Лёню 
в спорт?

– Наша семья вообще спортивная. 
Все, так или иначе, имеют отношение 
к спорту. И с моей стороны есть спорт-
смены, и со стороны супруга, поэтому 
это не дань моде, а уже одна из семей-
ных традиций. 

– Вас не пугают финансовые труд-
ности, связанные с воспитанием четве-
рых детей? Обычно именно финан-
совый вопрос заставляет российские 
семьи отказаться от мечты обзавестись 
вторым или третьим ребёнком…

– В народе говорят: «Бог дал детей 
– даст и на детей». Когда родились 
дети, родственники и друзья подарили 
много игрушек и всяких нужных вещей. 
Справляемся. Это счастье, когда есть 
дети.

– В воспитании ребятишек кто помо-
гает?

– Так получается, что в основном 
справляемся сами. Я очень благодарна 
Алексею за то, что он активно принимает 
участие в семейных делах. Он буквально 
разрывается между работой и домом. 
Нина и Лёня занимаются спортом. Нина 
– биатлоном. Она уже кандидат в масте-
ра спорта, победитель и призёр первен-
ства России по биатлону 2017 года, 
призёр первенства Москвы 2017 года. 
Лёня у нас хоккеист. В прошлом сезоне 
стал победителем первенства Москов-
ской области в составе Одинцовской 
«Армады», а в этом сезоне его пригла-
сили в подольский «Витязь», за который 
он с этого года и выступает. Буквально 
две недели назад Леонида вызвали в 
состав сборной Центрального феде-
рального округа России для участия в 
первенстве России среди федераль-
ных округов. В эти дни он находится на 
соревнованиях в Сочи, откуда, наде-
емся, привезёт свою первую награду 
первенства России. 

Вы понимаете, что спорт связан с 
постоянными тренировками, сборами, 
поездками на соревнования. Все эти 
вопросы лежат на плечах мужа. Он ещё 
и в выходные помогает мне с двойняш-
ками. Его помощь бесценна. Конечно, 
задействованы и бабушки с дедушками, 
и тёти с дядями. Когда у них выдаётся 
свободное время, они приезжают к нам. 

– Можно ли оставаться леди и много-
детной мамой одновременно?

– Думаю, да. Но на практике это не 
очень получается. Первые три-четыре 
года всё равно женщине нужна удобная, 
комфортная одежда. Преимущественно 
спортивная. Дети у нас в приоритете. 
Они должны много гулять и двигаться, 
хорошо питаться. Поэтому сидеть дома 
не получается. Игровые площадки не 
подразумевают каблуки и платья. Тем 
более, когда приходится следить сразу 
за двумя малышами. 

– Что можете пожелать тем, кто 
только планирует семью?

– Ничего не бояться.
– Ваш секрет семейного счастья?
– Любовь. Между супругами. К де  -

тям. Доброжелательные отношения ко 
всем членам семьи. И сохранение тра  -
диций. У нас они спортивные. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото из семейного 

архива ВОРОПАЕВЫХ

К ДНЮ МАТЕРИ

qч=“2ье ›,"‘2 " “емье
Героиней нашей публикации в преддверии международного празд-

ника всех матерей стала Светлана ВОРОПАЕВА. Она - мама четверых 

замечательных детишек.

Редакция газеты «Новости 

ОДИНЦОВО» поздравляет всех 

мам с этим замечательным 

осенним праздником! И напо-

минает всем, особенно мужчи-

нам, чтобы они не забывали 

окружать заботой своих мате-

рей и мам своих детей! 

PP.S. 
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Деятельность ИПК «Генерал» под 
руководством Андрея Ткачука сегодня 
хорошо знакома многим одинцовцам. 
Его воспитанники регулярно участвуют в 
патриотических мероприятиях, которые 
проводятся на территории городского 
поселения Одинцово и Одинцовского 
района, тесно взаимодействуют с рядом 
школ, организуют в них внеклас сные 
уроки и выставки, отстаивают честь 
города Одинцово на различных воен-
но-исторических выставках и конкур-
сах столичного, областного, всерос  -
сийского и международного уровней.

Начиналась деятельность истори-
ко-патриотического клуба «Генерал» 
более чем скромно. В 2010 году Андрей 
Ткачук пришел в Одинцовский Центр 
эстетического воспитания (ОЦЭВ) и 
достаточно быстро вник в специфику 
работы бывшего Дома пионеров. Несо-
мненно, положительную роль здесь 
сыграл тот факт, что с Федеральной 
пограничной службой он попрощался в 
звании старшего лейтенанта и в долж-
ности начальника клуба воинской части. 
А если добавить сюда, что еще в период 
учебы в Голицынском военном институ-
те Федеральной пограничной службы 
курсант Ткачук увлекся военной истори-
ей России и проникся патриотической 
работой, то нет ничего удивительного, 
что именно он предложил создать на 
базе ОЦЭВ кружок дополнительного 
образования для одинцовских ребят, 
увлекающихся историей. Год спустя при 
непосредственной поддержке админи-
страции городского поселения Одинцо-
во идею удалось реализовать. А в 2012 
году детский кружок трансформировал-
ся в клуб «Генерал» под эгидой Один-
цовского Центра народного творчества 
и методической работы (ОЦНТ и МР).

«На стадии становления клуба, – 
вспоминает Андрей Ткачук, – колос-
сальную поддержку нам оказала дирек-

тор ОЦНТ и МР Ирина Ватрунина, взяв 
на себя решение ряда административ-
ных вопросов. Мы получили возмож-
ность проводить достаточно серьезные 
мероприятия, например турниры по 
настольной игре для школьников горо-
да, мастер-классы по сборке и росписи 
игровых миниатюр и другие. Сначала 
работали на уровне городского посе-
ления Одинцово, затем, набравшись 
опыта, шагнули в район.

Также неоценимую помощь нам 
оказали сотрудники отдела террито-
риальной безопасности администра-
ции городского поселения Одинцо-
во. С ними мы познакомились в ходе 
реализации нашего проекта «Осторож-
но. Мины!» – ежегодной сентябрьской 
выставки, приуроченной к трагедии в 
Беслане и проводимой в школах горо-
да Одинцово. С первых дней совмест-
ной работы отдел выступает куратором 
этого проекта, оказывая нам всесто-
роннюю поддержку».

Но не будем забывать, что клуб 
«Генерал» в своей деятельности, в 
первую очередь, имеет историческую 
направленность. Поэтому с перво-
го дня члены клуба стали детально 
изучать разные периоды Великой 
Отечественной войны. Учитывая, что 
аудитория клуба детская, руководитель 
выбрал игровую форму преподавания. 
Отправной точкой изучения истории 
войны стала настольная военно-такти-
ческая игра «Великая Отечественная. 
Лето 41-го». Взяв за базовый сценарий 
наиболее значимые сражения и ключе-
вые военные операции того периода, 
юные «генераловцы» воссоздавали их в 
миниатюре. Прежде чем дать возмож-

ность юным полководцам реализовать 
себя на игровом поле брани, каждую 
настольную баталию предваряла крат-
кая политинформация – либо рассказ 
самого руководителя, либо доклад од  -
ного из его подчиненных – о личном 
обмундировании бойцов воюющих сто  -
рон, о применяемых образцах вооруже-
ния, военной техники и авиации.

В начале 2013 года к этому 
на  правлению добавилось историко- 
реконструкторское направление в 
мини   атюре. Андрей Владимирович 
пре дложил детям начать не только де  -
тально воссоздавать исторический 
облик игровых моделей бойцов и тех -
ники, но и иллюст рировать эпизоды 
сражений, изученные на занятиях. 

Следующим этапом работы стал 
переход в сторону «взрослой» рекон-
струкции, и через некоторое время пе  -
ред аудиторией уже выступали доклад-
чики в пограничной форме образца 
1936 года. Чуть позже в клубе уже вовсю 
изучались массогабаритные макеты 
оружия и презентованные соратника-
ми из одинцовского поискового отряда 
«КитежЪ» личные предметы быта крас-
ноармейцев. А еще спустя некоторое 
время «генераловцы» стали пробовать 
себя в роли экскурсоводов. 

Знаковым в развитии историко- 
патриотического клуба «Генерал» стал 
2015 год. В первую очередь надо от  -
метить, что, благодаря директору 
Один      цовской школы № 17 Алексею 
Вик   торовичу Полякову, для ребят ста  -
ло возможным работать в школьном 
му   зее, в результате чего их деятель-
ность по направлению «Юный экскур-
совод» стала быстро прогрессировать. 

Используя школьный музей как базу 
клуба, «генераловцы» начали создавать 
не только передвижные, но и стацио-
нарные экспозиции.

«На сегодняшний день актив музея 
школы на 80 процентов состоит из 
воспитанников ИПК «Генерал», – с гор  -
достью отмечает Андрей Ткачук, – и 
сей час мы максимально развиваем 
предложенную ребятами инициативу 
проведения классных часов в одинцов-
ских школах. Причем я здесь выступаю 
только куратором. Мои подопечные 
сами договариваются с руководством 
учебных заведений о проведении за  -
нятий, после чего или приглашают 
школьников в наш музей и выступают 
экскурсоводами по стационарным экс  -
позициям, или вместе с передвижной 
выставкой приезжают в школу и прово-
дят занятия для учеников 5-х и 6-х клас-
сов. Сейчас очень плотно работаем со 
школами № 5, 15 и 17».

А ещё в 2015 году «Генерал» стал 
участвовать в военно-спортивных иг  -
рах, проводимых в Одинцовском парке 
культуры, спорта и отдыха городско-
го поселения Одинцово и на террито-
рии Одинцовского района. Благодаря 
тесному взаимодействию с ОЦНТ и 
МР и с поисковым отрядом «КитежЪ», 
Андрей Владимирович предложил их 
руководителям совместно проводить 
военно-мемориальные мероприятия с 
«порогом допуска» от 14 лет. Так в клуб-
ной программе появились «Снежный 
патруль», «Лагерь юнармейцев» и ещё 
несколько интересных программ.

Подводя итог почти пятилетней 
дея  тельности историко-патриотиче-
ского клуба «Генерал», будет уместно 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Смирно! Равнение 

Своё пятилетие со дня образования одинцовский историко-патриотический клуб (ИПК) «Генерал» 

отмечает в 60-ю годовщину городского поселения Одинцово.
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озвучить ряд статистических данных. 
На сегодня шний день официальный 
состав ИПК – 45 человек. Но это без 
волонтёров и кандидатов в члены клуба. 
В «зачётке» «Генерала» более десяти 
направлений работы: настольные воен-
но-тактические игры, историческая 
реконструкция в миниатюре, музей-
но-выставочная работа, историческая 
реконструкция, выездная антитеррори-
стическая выставка, регулярные воен-
но-полевые сборы, совместная работа 
с поисковыми отрядами города и райо-
на, различные мастер-классы по роспи-
си миниатюр.

За время своей работы ИПК «Гене-
рал» сумел наладить контакты с анало-
гичными организациями и предста-
вителями исто  рико-патриотического 
сообщества в Одинцове, Санкт-
Петербурге, Волгограде, Калинингра-
де, Минске, Твери, Кол   пине, Пушкине, 
в Туле, Ростове-на-Дону, Белгороде и 
в Крыму. Самой дальней точкой взаи-
модействия стал Лос-Анджелес, где 
выставлялись работы воспитанников 
клуба на одной из выставок стендового 
моделизма, а некоторое время назад именно оттуда клуб получил посылку – цифровые 
копии работ из цикла «Девушки-герои» художника Андрея Тарусова. Эти картины стали 
основой передвижной экспозиции, посвященной доблестным защитницам Отечества.

К сожалению, в юбилейном году ИПК «Генерал» покидают опытные поисковики. Часть 
«ветеранов» клуба заканчивает 11-й класс, поступает в различные учебные заведения. Это 
Алексей Медяный, Лиля Коломиец, Евгений Тараскин, Еванжелина Пономаренко, Полина 
Голованова.

Но Андрей Владимирович Ткачук с на   деждой смотрит вперёд: «Этот, без ложной 
скромности, «золотой» актив, – говорит он, – не потеряет связь с клубом безвозвратно и 
по окончании учёбы возобновит работу с нами. Главная же моя задача на данный момент  
заниматься поиском дос   тойного пополнения. Мы начинаем активно прорабатывать но    вое 
направление дея   тельности с рабочим наз   ва  нием «Школа юного военкора». 

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото  автора, Ксении СОВАРЦЕВОЙ, Михаила БАШТАНЕНКО

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

С этим значимым событием одинцовских поисковиков по   здравили 
ответственный секретарь Общероссийского общест венного движения 
по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 
движение России», член Общественной палаты Российской Федера-
ции Елена Цунаева, военный комиссар объединенного военкомата 
Одинцовского района, городов Звенигород и Краснознаменск Вячес-
лав Клявинь, председатель Одинцовского районного совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Нико-
лай Якушев, старший инспектор отдела физической культуры, спорта 
и работы с молодёжью районного комитета Галина Острикова, заме-
ститель руководителя администрации сельского поселения Успенское 
Олег Арустамян, представитель администрации городского поселения 
Одинцово Владимир Азаров, директор Одинцовского информацион-
но-просветительского центра Александр Колесников, а также коллеги 
и соратники бойцов «Китежа» по поисковой и патриотической работе.

– С поисковым отрядом «КитежЪ» я знакома уже несколько лет. Мне 
очень нравится, что в отряде много молодёжи, которая бок о бок трудит-
ся с опытными поисковиками, что очень радует, поскольку преемствен-
ность поколений является одним из главных факторов существования 
и деятельности поискового движения. Немаловажно и то, что «КитежЪ» 
занимается просветительской работой. В этом отношении одинцов-
ский отряд ведёт системную работу: организует выставки, реконструк-
ции, патриотические мероприятия, – отметила Елена Цунаева.

В ходе официальной части празднования руководству поискового 
отряда были вручены ценные подарки. Затем состоялось награждение 
личного состава «Китежа» – лучшие поисковики были отмечены грамо-
тами и памятными сувенирами.

За 20 лет существования отряда его школу прошли более 160 моло-
дых людей. Сегодня «КитежЪ» насчитывает 25 членов в одинцовском 
подразделении и ещё столько же бойцов в филиале города Красно-
знаменск. За это время поисковики обнаружили и подняли останки 
нескольких сотен красноармейцев. Им удалось установить более 15 
имён и отыскать родственников павших защитников Отечества.

За два десятка лет руководство поискового отряда осуществи-
ло множество экспедиций, полевых выездов, мероприятий разного 
масштаба и уровня, начиная от отрядных собраний и заканчивая район-
ными сборами и региональными семинарами.

Коллектив газеты «Новости ОДИНЦОВО» сердечно поздравляет 
бойцов «Китежа» с юбилеем и желает им удачи в дальнейшей работе. 
Ведь пока не предан земле последний солдат – поиск продолжается.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ. Фото автора

Профессиональный стаж –

два десятка лет
25 октября одинцовский поисковый отряд «КитежЪ» отме-

тил своё 20-летие со дня образования. К дню рождения отря-

да наше издание подготовило развернутый материал о его 

деятельности и опубликовало в двадцатом номере газеты 

«Новости ОДИНЦОВО». А 28 октября в конференц-зале Один-

цовского парка культуры, спорта и отдыха состоя лось торже-

ственное мероприятие, посвящённое юбилею «Китежа». 

на «Генерала»
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26 октября в зале совещаний 1-го городского 
отдела полиции МУ МВД России «Одинцовское» 
полицейские совместно с членом Общественно-
го совета МУ Петром Гороховым подвели итоги 
конкурса детских рисунков на тему: «Мои родители 
работают в полиции». 

На конкурсе были представлены рисунки детей 
сотрудников полиции МУ в возрасте от 6 до 14 лет. 
Все работы юных художников разнообразны и не 
похожи друг на друга. Ребята рисовали гуашью, 
карандашами, фломастерами. Рисунки детей ярко 
отражают повседневную работу их родителей. 

В итоге конкурсное жюри приняло решение, 
что все творческие работы заслуживают большого 
внимания и все ребята победители.

Сотрудники полиции и общественник поблаго-
дарили детей за активное участие в конкурсе, а 
также вручили ребятам и их родителям подарки. 

Пресс-служба МУ МВД России «Одинцовское»

«Мои родители 
работают в полиции»

 Конкурс детских рисунков 

на тему «Мои родители рабо-

тают в полиции» провели в МУ 

МВД России «Одинцовское».

В 2017 году исполняется 20 лет с момента образования 
подразделений по исполнению административного законо-
дательства, которые входят в систему МВД России. В честь 
юбилейной даты в столице Алтайского края прошёл первый 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
среди сотрудников отделов по исполнению административ-
ного законодательства. Всего за звание «Лучшего по профес-
сии» боролись 93 сотрудника полиции, победившие в регио-
нальных этапах конкурса. Лучшей стала капитан одинцовской 
полиции Евгения Макарова. Об этом рассказал начальник 
МУ МВД России «Одинцовское» полковник полиции Алексей 
Школкин.

«В течение трёх дней участники прошли пять конкурсных 
этапов, четыре из которых были посвящены различным видам 
подготовки – физической, огневой, специальной и медицин-
ской. Пятым этапом была криминалистика. По итогам всех 
испытаний победу одержала старший инспектор отдела по 
исполнению административного законодательства МУ МВД 
России «Одинцовское» капитан полиции Макарова Евгения 
Васильевна. Поздравляем её с заслуженной победой», – 
сказал Алексей Школкин.

Евгения Макарова служит в органах внутренних дел с 2006 
года. В 2007 году она окончила Пермский государственный 
педагогический университет, а в 2011 году – юридический 
факультет Пермского государственного научно-исследова-
тельского университета. С 2015-го Евгения Макарова – инспек-
тор по исполнению административного законодательства МУ 
МВД России «Одинцовское», с апреля 2017 года – старший 
инспектор.Н

а
ш

а
 Ж

е
н

я
 л

уч
ш

а
я
 в

 Р
о

сс
и

и
!

Прекращение выдачи справок о ДТП

Из нового административного рег   ла мента исключе-
ны положения, предусмат  ривающие при оформлении ДТП 
выдачу сотрудниками полиции участникам происшествия 
справки о ДТП.

То есть, начиная с сегодняшнего дня, при оформлении 
ДТП сотрудниками полиции будут оформляться исключи-
тельно процессуальные документы, предусмотренные зако-
ном. Это, в частности, определение о возбуждении дела об 
административном правонарушении и проведении админи-
стративного расследования, либо протокол об администра-
тивном правонарушении, либо постановление по делу об 
административном правонарушении. В первичном процес-
суальном документе будут кратко отражаться сведения, 
которые ранее содержались в справке о ДТП (сведения о 
транспортных средствах и их повреждениях, о страховых 
полисах ОСАГО, участниках происшествия).

Таким образом, отдельная справка о ДТП выдаваться не 
будет.

Остановка водителей сотрудниками 

Госавтоинспекции для проверки документов

В связи с тем, что количество постов ДПС за последние 
годы сократилось втрое, а количество граждан, управля-
ющих автомобилями без прав, выросло, для обеспечения 
общественной безопасности необходимо усилить контроль 
на улично-дорожной сети.

Как известно, остановка по основанию только для провер-
ки документов до сегодняшнего дня могла быть осуществле-
на исключительно на стационарном посту ДПС.

Сейчас, с 20 октября 2017 года, останавливать транс-
портные средства по данному основанию (то есть только 
с целью проверки документов) можно и вне стационарных 
постов ДПС, то есть при несении службы сотрудниками как 
в пешем порядке, так и на патрульном транспорте (автомо-
биле, мотоцикле).

К имеющимся ранее основаниям для остановки сотруд-
ником автомобиля вне стационарного поста ДПС (выявле-
ние факта нарушения водителем ПДД, наличие ориентиро-
вок о причастности транспортного средства к совершению 
правонарушения, необходимость опроса водителя или его 
привлечения в качестве понятого, для оказания помощи, 
необходимости использования транспортного средства 
и при проведении специальных профилактических и иных 
мероприятий) добавилось основание в части, касающейся 
проверки документов, которое ранее могло применяться 
толь ко на стационарном посту ДПС.

Фотовидеосъемка общения 

с сотрудниками Госавтоинспекции

В новом приказе о работе ДПС отсутствует положение, 
которое было в предыдущем приказе и запрещало сотрудни-
кам Госавтоинспекции препятствовать гражданам произво-
дить фотовидеосъемку общения с сотрудниками.

Многими автолюбителями и экспертами данный факт 
был трактован иначе, с позиции исключения из регламента 
права граждан осуществлять фотовидеосъемку инспектора.

Госавтоинспекция поясняет: инспектор не имеет права 
препятствовать видеозаписи.

Ограничение такого права возможно в рамках осущест-
вления охранных либо оперативно-розыскных мероприятий, 
рассмотрения дела об административном правонарушении, 
а также в целях защиты государственной и иной охраняе-
мой законом тайны, защиты прав граждан, общественных 
объ единений и организаций.

Например, если водитель снимает на телефон место 
ДТП и мешает при этом инспектору, тот может потребовать 
прекратить съемку. Либо в регионе введен режим контртер-
рористической операции, в этом случае сотрудник ДПС 
должен проинформировать об этом водителя и попросить 
выключить камеру.

Сам инспектор также имеет право вести съемку, причем 
не только на служебный видеорегистратор, но и на собствен-
ный мобильный телефон.

Использование систем фотовидеофиксации 

нарушений ПДД в зонах ремонтных работ

Предыдущим приказом не допус калось применение 
сред  ств автома  тической фиксации в местах, где ог  ра  ничения 
движения установлены временными дорожными знаками.

Теперь комплексы автоматической фотовидеофиксации 
будут применяться и на таких участках автомобильных дорог. 
Эта мера позволит снизить количество ДТП, связанных с 
превышением водителями установленных временных огра-
ничений скорости, в местах проведения работ по ремонту, 
реконструкции и обустройству дорожной сети.

Включена норма о возможности использования техниче-
ских средств, не принадлежащих органам внутренних дел.

В связи с введением с 1 июня 2017 года Национальных 
стандартов, определяющих общие технические требования к 
средствам автоматической фиксации и правила их примене-
ния, в регламент включены положения, касающиеся соответ-
ствия таких средств данным ГОСТам.

При принятии решения (заключении соглашения с орга-
низациями) о применении вновь вводимых в эксплуатацию 
средств автоматической фиксации Госавтоинспекцией бу  дет 
контролироваться наличие сведений об их соответст  вии тре  -
бованиям ГОСТа, определяющего Общие технические требо-
вания к средствам автоматической фиксации.

Что касается ГОСТа, устанавливающего правила приме-

нения, то его действие будет распространяться на все комп -
лексы, в том числе введенные в эксплуатацию ранее.

Изменения в процедуре освидетельствования 

на состояние опьянения

Положения, касающиеся освидетельствования на состо-
яние опьянения, дополнены нормой, обязывающей сотруд-
ника полиции (в случае если освидетельствование на состо-
яние опьянения осуществляется на ближайшем посту ДПС, 
ином помещении органа внутренних дел) при отрицательном 
результате освидетельствования на состояние опьянения 
и отсутствии оснований для направления на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения препрово-
дить лицо к месту отстранения от управления транспортным 
средством либо к месту нахождения его транспортного сред-
ства. В старом регламенте была норма, которая обязывала 
инспекторов возвращать водителей только после медицин-
ского освидетельствования из больницы к автомобилю (в 
случае если опьянение не было обнаружено).

Технические поправки (приведение положений 

Регламента в соответствие с действующим 

законодательством)

Часть изменений носит технический характер и ново-
введениями как таковыми не является. К примеру, убрана 
возможность изъятия водительских прав и снятия номеров 
— эти меры ранее (в 2013 году) уже исключены из законода-
тельства и не применяются. Теперь инспектору можно предъ-
являть не только традиционный бумажный полис ОСАГО, но 
и распечатку электронного (соответствующий закон принят 
еще в 2016 году). Прописана процедура оформления ДТП 
без участия понятых, которая также действует с 2014 года. 
Довольно много обсуждали нововведения, якобы связанные 
со скрытым патрулированием. Но в действительности ничего 
не поменялось: эта форма надзора за движением допуска-
лась и раньше.

10 батальон 1 полка ДПС (Северный) ГИБДД 

ГУ МВД России по МО и ОГИБДД МУ 

МВД России «Одинцовское»

Госавтоинспекция разъясняет новое положение 
административного регламента по надзору за соблюдением 
участниками дорожного движения требований законодательства

С 20 октября вступил в силу приказ МВД России от 23 сентября 2017 года № 664 «Об утверждении администра-

тивного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по 

осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требо-

ваний законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения». Приказ разработан 

взамен действовавшего административного регламента, утвержденного в 2009 году.

В связи с возникающими у граждан и представителей средств массовой информации вопросами, связанными с 

применением отдельных положений административного регламента, разъясняем следующее.

Старший инспектор МУ 

МВД России «Одинцовское» 

Евгения МАКАРОВА победи-

ла на Всероссийском кон -

кур  се профессиональ но го 

мас     тер  ства, который про  -

во дил ся среди со  трудников 

от   де  лов по исполнению ад   -

ми  ни   стративного зако но да -

тельства.
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 Журналист и интересный рассказ-
чик, она понятно и доступно проком-
ментировала замыслы творческих 
работ художников, акцентируя внима-
ние собравшихся на архитектурных 
особенностях храмов, изображённых 
на картинах, опираясь на историю 
церквей и монастырей Одинцовской 
земли. Кроме того, здесь были пред-
ставлены картины с изображением 
представителей царской семьи Рома-
новых, а также скульптуры этих исто-
рических личностей. Хочется отме-
тить интересный факт: день открытия 
выставки удивительным образом 
совпал с 153-й годовщиной со дня 
рождения великой княгини царству-
ющего дома Романовых Елизаветы 
Фёдоровны.

Экскурсовод поведала историю, 
связанную с картиной Спаса Неруко  -
творного Образа в селе Усово: «Под  -
московная земля неразрывно связана 
с домом Романовых. После установле-
ния новой династии в 1613 году моло-
дой царь Михаил Фёдорович щедро 
раздавал опустевшие в годы Смуты 
и польско-литовских походов земли 
своим приближённым. В их числе 
оказались и князья Сицкие. Столь-
ник Фёдор Алексеевич, подписавший 

грамоту об избрании царём Михаи-
ла Романова, получил в подарок село 
Усово. В 1627 году за князем Сицким 
значилась «вотчина села Усово, а в 
селе – церковь Всемилостивого Спаса 
Нерукотворного Образа. <…> После 
революции в усадьбе Усово был орга-
низован дом отдыха. Спасский храм 
закрыли в 1932 году. К 1940-му сняли 
колокола, снесли верхний купол и 
колокольню, а когда началось массо-
вое строительство государственных 
дач, здание церкви было перестро-
ено под жилое помещение. В 2004 
году храм был отреставрирован с 
элементами реконструкции. Ныне он 
является домовой церковью резиден-
ции президента РФ в Ново-Огарёве. 
В 2009–2010 годах при попечении 
Владимира Путина в селе Усово был 
построен новый Спасский храм (по 
многочисленным обращениям жите-
лей вернуть храм верующим взамен 
закрытого церковного объека – Ред.) 
<…> В его внешнем облике – гармо-
ничных пропорциях, стати и мощи 
белокаменного силуэта – воплощены 
традиции древнерусского храмового 
зодчества». 

Ещё интересный факт связан с 
личностью владельца усадьбы Боль-

шие Вязёмы. Князь Борис Владимиро-
вич Голицын участвовал в шведской и 
польской военных кампаниях. А в битве 
при Бородине был контужен, одна-
ко продолжал сражаться. Но ранение 
оказалось очень серьёзным, и 6 января 
1813 года Голицын скончался, завещав 
похоронить его в Больших Вязёмах 
в Преображенской церкви. Причём 
существует предание, что князь поже-
лал быть захороненным стоя, потому 
что он не может якобы лежать, пока 
враг топчет русскую землю.

Всем авторам творческих работ от 
районной администрации были вруче-
ны благодарственные письма с поже-
ланием новых открытий и вдохнове-
ния.   

Вход в музей, как всегда, свобод-
ный. Напоминаем адрес: г. Одинцово, 
Коммунальный проезд, д.1. Время 
работы: пн-пт, вс – с 10 до 17 часов. 

Телефон для справок: 8-495-593-
54-21.

Маргарита БОГДАНОВА 

Фото автора 

«Царская дорога» привела 
в наш муниципальный музей

Выставка посвящается 60-летию 
города Одинцово и 40-летию основа-
ния народного коллектива художников 
«Этюд». 

1 ноября 1977 года художники горо-
да Одинцово объединились в творче-
ский коллектив под названием «Этюд». 
Инициаторами и организаторами объ -
единения были Григорий Клименко, 
Василий Ланевич, Николай Литвинов, 
позднее к ним присоединился вете-
ран Великой Отечественной войны 
С.А. Денисов. 

В 1984 году коллектив насчитывал 
30 художников, среди них ветераны 
Великой Отечественной войны А.А. Пу  -
затиков, Г.В. Сакович, П.А. Глазунов, 

Н.Н. Блинников, В.В. Чиркин и вышеупо-
мянутый Денисов. В ноябре 1984 года 
отдел культуры Одинцовской город-
ской администрации зарегистрировал 
«Этюд» официально. А в 1997 году ему 
было присвоено звание «Народный». 
На протяжении 36 лет «Этюдом» руко-
водили Клименко, Литвинов, Ланевич, 
Пузатиков, Щербин, Муцкий. С 2013 
года и по настоящее время возглавляет 
коллектив Ренат Шафиков. 

 «Этюдовцы» постоянно участвуют 
в городских и районных мероприятиях 
и выставках разных уровней, прово-

дят мастер-классы в дошкольных и 
школьных учреждениях, в социальных 
и реабилитационных центрах. Выставки 
их работ проходят в Москве, Москов-
ской области, в России и за рубежом 
(в Германии, Нидерландах, Ирландии, 
Японии, Италии, Франции, США и Паки-
стане).

 В коллективе есть члены Союза 
художников России, члены Междуна-
родного фонда. «Этюд» постепенно и 
уверенно  пополняется новыми опытны-
ми и молодыми художниками. Сейчас в 
коллективе 94 художника. 

Выставка в «Солнечном» «40 лет с 
любимым городом» продлится до 30 
ноября, так что, стоит поторопиться с 
её посещением. 

«Этюд» приглашает в «Солнечный»
2 ноября в одинцовском городском муниципальном Доме культу-

ры «Солнечный» состоялось открытие юбилейной выставки «40 лет с 

любимым городом», на которой представлены работы 30 художников 

народного коллектива «Этюд».

А в одинцовском историко-краеведческом музее прошла выстав-

ка под названием «Царская дорога», ставшая итогом творческо-

го проекта июля 2016 года. Авторы картин – члены Одинцовского 

отделения Союза художников Подмосковья, а экскурсоводом стала 

его пресс-секретарь Ольга ВИНТЕР.
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ВОЛЕЙБОЛВОЛЕЙБОЛ 
ИДЁТ НАБОР В ГРУППУ
ДЕВОЧКИ 2009 -11 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ
Занятия проводит мастер спорта 
международного класса
КОНСТАНТИНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Тел: 8-916-509-81-47

На работу 
в МБОУ Большевязёмская гимназия

требуется:
 Учитель начальных классов 
 (на время отсутствия основного работника). 
 Заработная плата от 30 000 рублей. Граждансто РФ обязательно.

Контактные телефоны: 
8-498-694-06-15 • 8-498-694-35-26

МБУ «ВОДОСТОК» 
городского поселения Одинцово
требуются на постоянную работу:

 Водитель специализированной
 техники в транспортно-технический

 отдел, з/п 45 000 рублей.

 Слесарь аварийно-восстанови-  

 тельных работ в производственно-   

 эксплуатационный отдел, 

 з/п 33 000 рублей.

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

ОДИНЦОВСКАЯ МОЗАИКА

ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Юные артисты предстали перед зрителями в образах актёров, музы 
театра – Мельпомены и музы комедии – Талии. Зрители оценили в их 
исполнении мужественную Элизу и её братьев – диких лебедей из сказ   ки 

Андерсена, а также известных 
героев литературных произве-
дений.

Главная цель театрика 
«Сверчок» – дарить зрителям 
частичку своей души, радость и 
лёгкость, которых порой так не 
хватает в нашей повседневной 
жизни.

Руководитель студии Мария 
Гоманюк, хореограф Джулия 
Ха    ча  турова-Соколовская. Они в 
влюб  лены в своих юных вос  пи -
танников, а их сегодня в теат -
рике более 60 – в возрасте до 
14 лет.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото 

Виктора МАЛЬЧЕВСКОГО 

Более 8 тысяч обращений о назначе-
нии пенсии рассмотрено Управлением 
Пенсионного фонда по Одинцовско-
му району, Рузскому району, г. Крас-
нознаменск, г. Звенигород, п. Власи-
ха Московской области за минувшие 
девять месяцев 2017 года. Все они 
удовлетворены в установленный зако-
нодательством десятидневный срок 
со дня приема последнего документа. 
При этом более 70 процентов от обще-
го количества назначенных страховых 
пенсий по старости вынесено благода-
ря предварительной подготовке доку-
ментов до выхода на пенсию.

Управление обращается к будущим 
пенсионерам и напоминает, что забла-
говременная работа проводится в их 
интересах для обеспечения достовер-
ности и полноты учета органами ПФР 
сведений об их пенсионных правах, 
необходимых для своевременного и 
правильного назначения пенсий. Тем 
более что многолетняя практика пока-
зывает: граждане сталкиваются с самы-
ми различными ситуациями, усложня-
ющими назначение им пенсии - это и 

ошибочные данные в трудовой книжке, 
и необходимость запросов в бывшие 
союзные республики, различные орга-
ны для подтверждения факта работы, 
и несохранность архивной документа-
ции в связи с реорганизацией/ликви-
дацией предприятия и т.п. Поэтому за 
12 месяцев до предполагаемой даты 
выхода на пенсию необходимо поза-
ботиться о своей пенсии и заблаговре-
менно обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда для уточне-
ния своих пенсионных прав и проверки 
правильности предоставления сведе-
ний работо дателями.

Имея полный электронный макет 
пенсионного дела, будущий пенсионер 
может подать заявление на назначе-
ние пенсии не выходя из дома – через 
единый портал государственных услуг 
gosuslugi.ru.

По вопросу заблаговременной 
оценки пенсионных прав обращайтесь 

по телефону 8-495-599-20-28 
или на «горячую линию» Управления 

8-495-599-61-01.

«Макет» пенсии готовится за двенадцать месяцев
до выхода на заслуженный отдых

 Уважаемые получатели мер социальной поддержки! 
С ноября 2017 года зачисление денежных средств на ваши лицевые счета 

будет производить Единый выплатной центр Министерства социального развития 
Московской области в соответствии с графиком, с которым вы можете ознакомить-
ся, пройдя по ссылке http://evcmo.ru/vyplaty-segodnya/. Некоторые выплаты будут 
зачисляться не в привычные для вас сроки, а в более поздние, не противоречащие 
законодательству. 

С 5 ноября 2017 года по 5 апреля 
2018 года на участке с 33-го километра 
по 44-й километр автомобильной дороги 
М-1 «Беларусь» максимальная скорость 
движения будет ограничена до 90 кило-
метров в час. Данное решение принято в 
целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения в зимний период эксплуа-
тации дороги.

Сотрудники Госавтоинспекции просят 
водителей с пониманием отнестись к 
снижению скоростного режима на указан-
ном участке и не превышать установлен-
ного значения.

10-й батальон ДПС

На Минском шоссе 
вводится ограничение 
максимальной скорости

Театрик «Сверчок» обрёл новый дом
В начале октября в «Мечте» состоялся «Театральный вечер», 

таким образом театрик «Сверчок» поздравил всех педагогов, 

детей и их родителей с Днём учителя и отметил своё ново-

селье.
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Осенью в городе традиционно проходит 
декада пожилого человека. К этому праздни-
ку всегда приурочено множество мероприя-
тий разных форматов. Организатором таких 
встреч является Одинцовский Центр народ-
ного творчества и методической работы. По 
словам его директора Ирины Ватруниной, 
проект музыкально-литературной гости-
ной «Для тех, кто не считает года» успешно 
реализуется с 2016 года. Встречи проводят-
ся каждые полгода, за это время пенсионе-
ры успевают соскучиться, а организаторы – 
подготовить что-то интересненькое для них. 
Поэтому каждую встречу ждут с нетерпением 
обе стороны.

Темой очередной гостиной стал кино-
фильм «Свадьба в Малиновке». Общение 
началось с викторины на знание кинокарти-
ны. За правильные ответы в зал «уходили» 
фирменные зонтики с логотипом города. 
Зрителей порадовала театрализованная 
постановка с участием «тех самых» персо-
нажей, а затем состоялся показ заявленного 

фильма и, конечно, чаепитие. Для застолья 
по специальному заказу были испечены вкус-
ные пироги с малиной. Так что, гости оста-
лись довольны подготовленной культурной 
программой и неформальным общением, 
которое продолжилось за чашкой ароматно-
го чая в компании добрых друзей.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ… 

«Нам года – не беда!»

Свои осенние посиделки прошли на Баковке

Музыкально-литературная гостиная «Для тех, кто не считает года» собрала 

представителей старшего поколения в КСЦ «Мечта».

Устраивать чаепитие для местных пожилых жителей 

стало уже традицией Баковского культурно-досугового 

центра. 

Подобные встречи баковцы не зря называют старинным 
русским словом – посиделки. Пожилым людям часто не хватает 
элементарного общения, просто поговорить, поделиться своими 
проблемами, узнать какие-то новости… На этих чаепитиях звучат 
песни их молодости, юные воспитанники культурно-досугового 
центра всегда устраивают для своих пожилых жителей концер-
ты. А в этот раз ветераны читали стихи собственного сочинения, 
знакомили молодёжь с танцами своей молодости. Был, конечно, и 
традиционный чай со сладостями и выпечкой.

Посиделки состоялись в субботний вечер, и по домам расходи-
лись уже затемно. Судя по оживлённой беседе и улыбкам на лицах, 
настроение у всех присутствующих было радостное, а это значит, 
что посидели, что называется, от души.

Александр КОЛЕСНИКОВ.Фото автора
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Организатором первого в таком 
фор   мате мероприятия выступил физ  -
культурно-оздоровительный клуб для 
спортсменов-инвалидов «Одинец» при 
всесторонней поддержке Комитета по 
делам молодежи, культуре и спорту 
администрации Одинцовского района. 
В турнире участвовали 54 спортсмена, 
которые представляли семь команд: 
из Одинцова, Балашихи, Троицка, 
Солнечногорска, Протвина и Волоко-
ламска.

Участникам было предложено про  -
демонстрировать свои силы в русском 
жиме штанги, гиревом спорте, «кача-
нии» пресса, бросках мяча в баскет-

больное кольцо, дартсе, в отжиманиях 
от пола и в кульбутто (игра наподобие 
бильярда). 

По условиям турнира спортсме-
ны имели возможность участвовать во 
всех видах состязаний, но можно было 
выбрать несколько из них или даже 
один вид. Также программа включала 
командное соревнование - перетягива-
ние каната.

Как уточнил директор клуба 
«Одинец», заслуженный работник физи-
ческой культуры Российской Федера-
ции Александр Сергеевич Халипов: 
«Мы специально подобрали испытания 
таким образом, чтобы любой участник 
мог проявить себя. Если у кого-то нет 
силовой подготовки или не работает 
конечность, он может принять участие в 
другом виде спорта».

В течение нескольких часов длились 
состязания в силе, ловкости, меткости 
и выносливости. Примечательно, что в 
отличие от многих других соревнова-
ний здесь царил здоровый спортивный 

дух – взаимовыручки и уважения друг 
к другу и к соперникам. Атлеты демон-
стрировали не только свою несгибае-
мую волю к победе, но и болели за свою 
команду, а также искренне поддержи-
вали соперников, подбадривали отста-
ющих и радовались за победителей.

Своими впечатлениями от турни-
ра поделилась одинцовская паралим-
пийская чемпионка-лучница, мастер 
спорта международного класса, много-
кратная чемпионка России, серебря-
ный призёр чемпионата мира-2015, 
чемпион ка Европы-2016 Ирина Россий-
ская. Она, в первую очередь, поблаго-
дарила устроителей турнира, сделав-
ших всё возможное, чтобы участникам 
было максимально комфортно. «В этот 
раз организаторы дополнили програм-
му. Впервые для ряда дисциплин задей-
ствован спортзал и, что немаловажно, 
подготовлен для колясочников. Для 
них, например, специально ввели в 
про  грамму дартс, это очень приятно», – 
сказала она и с удовольствием отмети-

ла существенно расширившуюся гео  -
графию участников турнира.

Финальным аккордом открытого 
спортивного турнира Одинцовского 
района среди лиц с ограниченными 
воз  можностями здоровья стала тради-
ционная торжественная церемония 
на  граждения победителей. Тройкам 
при   зёров в каждом виде соревнований 
под гром аплодисментов были вручены 
по  чётные грамоты, медали и кубки.

В завершение отметим, что турнир 
планируется сделать традиционным. 
В силу этого организаторы уже нача-
ли корректировать его составляющие. 
«Добавим второй дартс, площадку для 
отжимания от пола оснастим упором, 
чтобы спортсмены не скользили по 
покрытию, рассмотрим другие пожела-
ния участников, если таковые будут», – 
уточнил Александр Сергеевич Халипов.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Приуроченный к Дню народного единства открытый спортивный 

турнир Одинцовского района среди лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья прошёл 21 октября в Одинцовском спортивно-

зрелищном комплексе.

Состязание силы воли и силы духа
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В первый день соревновались Бабки 
Ёжки в возрасте от 10 до 14 лет. Чтобы 
одержать победу, участницам пришлось 
не только быть в образе, но и петь, 
танцевать, рисовать, сматывать клубок 
ниток, париться в бане и собирать буке-
ты. Пройдя все туры конкурса, титул 
«Самой обаятельной и привлекательной 
Бабы Яги - 2017» завоевал Даниил Бодю 
из Детской школы театрального искус-
ства «Браво» города Королёва. Второе 
место у Дарьи Станкевич из театраль-
ной студии «16», а третье – у Дианы 
Королёвой (театр-студия «Кот ученый» 
при детском центре музея-заповедника 
им. А.С. Пушкина). Также были разыгра-
ны номинации «Мисс интернет-голосо-
вание» и «Приз зрительских симпатий», 
в которых одержала победу Дарья Стан-
кевич. Кстати, вместе с ней на конкур-
се выступали её помощники и группа 
поддержки – команда «Гуси-лебеди», 
сыгравшие не последнюю роль в борьбе 
участницы за «серебро». «Гуси-лебеди» 
(артисты студии «16») получили диплом 
«Лучшей группы поддержки», а самой 
Дарье вручили специальный приз от 
художественной студии «ARTRISE». 

Второй конкурсный день открыл 
имена новых победителей в группе 
от 15 и старше. Никаких сомнений в 
том, что именно она самая обаятель-
ная и привлекательная Баба Яга, не 
оставила ни у зрителей, ни у жюри, ни 
даже у соперников Олеся Цыганкова 
из театральной студии «Кураж» МБУ 
КДЦ «Октябрь» города Голицыно. 
Созданный Олесей образ Бабы Яги 
был ближе всех к классическому, и 
все задания конкурсантка выпол-
няла не выходя из роли. Группа 
поддержки Олеси тоже была на 
высоте и удостоилась диплома 
«Самая лучшая группа поддерж-
ки». Кстати, болельщики из Голицы-
на активно поддерживали не только 
свою Бабу Ягу, но и помогали другим 
участникам. Второе место выиграла 
Тамара Ивановна Балахонова, пред-
ставлявшая на конкурсе художествен-
ную студию «ARTRISE». Третье место на 
пьедестале Бабок Ёжек заняла Светла-
на Тимофеева из Трёхгорки, она стала 
также обладательницей титула «Мисс 
интернет-голосование». 

В этом году родилась традиция 
включать в состав жюри одного из 
победителей конкурса прошлых лет. 
В этот раз ответственная миссия доста-
лась Карине Гусевой – неоднократной 
победительнице фестиваля Бабы Яги. 
А председателем судейской комиссии 
стала Тамара Александровна Сороки-
на – художник-гримёр, педагог МГИК 
кафедры режиссуры и мастерства актё-
ра по курсу «Грим». Членами судейской 
комиссии были профессионалы своего 
дела: Анастасия Незамутдинова – педа-
гог по актёрскому мастерству, режис-
сёр (г. Королёв), Георгий Амирян - актер 
(г. Королёв), Ирина Саланец – мастер по 
костюму (п. Немчиновка) и актёр театра 
и кино Олег Хайдуков. 

Для зрителей организаторы также 
подготовили культурно-познавательную 
программу: вопросник по русским сказ-
кам, мастерская Бабы Яги, где созда-
вался волшебный амулет, дискотека, 
викторины на знание жизни и творчества 
Георгия Милляра – киношной непре-
взойдённой Бабы Яги всех поколений и 
чаепитие с пирогами от Ёжки. 

И участники, и зрители мероприяти-
ем остались довольны. Немчиновский 
КДЦ и Одинцовский Народный театр 
зарядили всех хорошим настроением 
и одарили замечательными подарками 
присутствующих. Так что, организато-
ры ждут в следующем году новых Бобок 
Ёжек и активных групп поддержки. 

 Серафима ЧЕ,

юнкор студии 

журналистики «АБZАЦ» 

САМАЯ ОБОЯТЕЛЬНАЯ …НЕЧИСТЬ

Подмосковный слёт Бабок Ёжек в Немчиновке
Два дня – 28 и 29 октября – в Немчиновском КДЦ царила, не по боюсь 

этого слова, «нечисть». Правда, «самая обаятельная и привлекатель-

ная». Бабки Ёжки из Московской области собрались на конкурс, став-

ший здесь уже традиционным. 
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Убеждена, что в жизни ничто не 
бывает случайно. И к изречению «это 
произошло не в том месте и не в тот 
час» отношусь скептически. 

Однажды, найдя случайным обра-
зом информацию о Flow Center 
(по-русски «Центр Потока»), мне всё 
как-то не удавалось выкроить вре  -
мя, чтобы выйти на руководителя 
этой свободной от всех предрассуд-
ков организации. Но вот, наконец, 
мне посчастливилось не только взять 
интервью у Ильи Герасимова, но и 
стать участницей одного из занятий. 
В воскресенье к назначенному време   ни 
я пришла в Гарнизонный Дом офицеров 
– на тренировку. Абсолютно незнако-
мые люди встретили меня приветливо 
и радушно, показали, где можно оста-
вить верхнюю одежду, а сами при всём 
этом занимались своим делом – крути-
ли различные предметы. 

Забегая вперёд скажу, что два года 
назад в июне Илья Герасимов собрал 
вокруг себя единомышленников, кото-
рые уже умели обращаться с «шарика-
ми на цепочках» или очень хотели этому 
научиться, и начал проводить трени-
ровки прямо на улице, перед зданием 
ГДО. Но становилось прохладно, участ-
ники «Потока» начинали понемногу 
клацать зубами, и вдруг – удача! – один 
из художественных руководителей ГДО 
Евгений Есютин предложил ребятам 

перебраться внутрь, так как понял, что 
занимаются они совсем не ерундой. 
С тех пор прошло уже два года... 

Команда постепенно растёт. 
В «Центр Потока» приходят желающие 
из разных направлений, модных тече-
ний, разных возрастов и комплекций. 
Илья говорит: «Искусство «Потока» – 
это развивающая двигательная прак-
тика, сродни йоге. Осваивая разные 
реквизиты, ты по-новому начинаешь 
чувствовать пространство вокруг себя, 
развивается пластика и координация. 
Ограничений для занятий практиче-
ски нет. Ну, если только связанные с 
нарушением движения. На тренировки 
приходят из любопытства, кто-то пони-
мает, что «не моё», и уходит, кто-то 
начинает заниматься, а потом дела-
ет перерыв, но снова возвращается, 
а есть и те, кто сразу влюбляется в 
движение и остаётся надолго». 

Занятия начинаются с разминки и 
проходят по системе наставничества: 
более опытные участники учат начина-
ющих. Всё это сопровождается прият-
ной музыкой и активным общением.

Теперь про реквизит. Можно вы  -
брать то, что крутить, самостоятельно. 
Шарики для жонглирования, навер-
ное, не нуждаются в дополнительных 
комментариях. Стафф – это длинный 
шест, утяжелённый на концах для ба   -
ланса. Дабл стафф – два шеста мень-
шей длины для одновременного круче-
ния. Пои – шарики на цепях. 

Тренеры подскажут, где купить 
рек  визит для занятий или предложат 
имеющийся, но можно его сделать 
само   стоятельно.

Ну и, конечно, пройдя все уровни 
сложности овладения разным реквизи-
том, вы сможете участвовать в свето-
вом или огненном шоу (fire show) как 
настоящий маг и волшебник, а не как 
зритель. Но для этого нужно долго и 
терпеливо тренироваться под чутким 
руководством наставников, а главное – 
нужно этого хотеть.

«Искусство Потока» является меж -
ду   народным названием. Оно возникло 
на стыке боевых, цирковых искусств 
и танца. Зародилась культура круче-
ния пои в Новой Зеландии, в племе-

нах Маори. На их языке пои означает 
«мяч». Современный вид пои приоб-
рели в 1960-е годы, когда и начала 
формироваться техника кручения. 
В Европе и Америке пои стали очень 
популярны среди молодёжи. На рубе-
же тысячелетия поинг преобразо-
вался в отдельный вид перформанса. 
В России тоже сейчас существуют 
как небольшие клубы, так и круп-
ные центры, где обучают этому виду 
ис кусства. 

Члены одинцовского «Центра Пото-
ка» активно участвуют в различных 
городских и районных мероприятиях. 
Это День города Одинцово, фестиваль 
«Победа Жизни», Масленица в Захаро-
ве, праздники в Вязёмах и другие, где 
проводят мастер-классы по поингу.

Клуб имеет группы в социальных 
сетях, например: https://vk.com/flow-
center и свой сайт http://prostopoi.ru/. 

Двухчасовые бесплатные занятия 
проходят в одинцовском Доме офице-
ров (ул. Маршала Жукова, 26) с 18.00 
до 20.00.

«Мы рады всем желающим!» – гово-
рит Илья. Поэтому легко оставляет 
свой телефон для связи: 8-926-573-99-
98.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

 и одинцовского клуба 

«Искусство Потока»

Информационное издание — 

газета «Новости. Одинцово».

Учредитель — администрация 

городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального 

района Московской области.

Газету выпускают коллектив редакции 

и институт народных 

корреспондентов.

Адрес издателя и редакции: 143003, 

Московская область, Одинцовский 

район, г. Одинцово, 

Можайское шоссе, д. 38.

Гл. редактор — Богданова М.А.

Телефон редакции: 8-495-597-24-31

e-mail: odingorod@bk.ru

12+

Газета зарегистрирована Управлением 

Федеральной службы по надзору

в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного наследия 

по Москве и Московской области.

Свидетельство о регистрации

ПИ № ТУ 50-500

от 15 декабря 2009 года.

Отпечатано 

в ООО «Миттель Пресс»:

127254, г. Москва, ул. Руставели, 

д. 14, стр. 6

ИНН: 7715651758

Заказ № 3429

Подписано в печать: 14.11.2017 г. 

в 16.00 

Тираж: 55 000 экз.

Распространяется бесплатно.

За содержание рекламных объявлений 

и номеров телефонов ответственность 

несут рекламодатели.

Материалы с индексом * публикуются 

на коммерческой основе. Редакция 

не обязательно разделяет точку 

зрения авторов.

Перепечатка материалов — 

только с разрешения авторов.

Завораживающее чудо в Одинцове

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

В нашем городе есть уникальные бесплатные занятия для всех 

же лающих, где можно правильно и с пользой для физического и 

духовного здоровья обуздать неуёмную энергию, раскрыть потаён  ные 

возможности своего тела, обрести контроль над движениями и ос воить 

технику владения пои, стаффами и мячиками для жонглирования.


