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ДЕНЬ МАМЫ В ОДИНЦОВЕ

К 75-ЛЕТИЮ БИТВЫ 
ПОД МОСКВОЙ

С ИНСПЕКЦИЕЙ

22 ноября в культурно-спортивном центре «Мечта» в честь 
одного из самых трогательных праздников – Дня матери – 
глава городского поселения Одинцово Александр ГУСЕВ и 
депутат Московской областной Думы Дмитрий ГОЛУБКОВ 
поздравили многодетных матерей города.

Вы – самые 
главные для нас!

Подмосковье помнит 
своих защитников!

5 декабря исполняется 75 лет с начала контрнаступления 
советских войск в Битве под Москвой. Для жителя Одинцова, 
генерал-майора Ракетных войск Виктора Михайловича МИХАЙ-
ЛОВА оборона столицы стала боевым крещением. Осенью 1941 
года его как серебряного призёра республики по лыжным гонкам 
включили в стрелковый полк. Вскоре в составе 121-го отдельного 
лыжного батальона 49-й армии, сформированного из молодых 
ребят, 17-летний парень встал на защиту Москвы.

Глава района проверил ход капитального ремонта Нарколо-
гического диспансера в Одинцове.

Ремонтные работы в Наркологическом диспансере Одинцова должны быть 
завершены до конца этого года — такое условие поставил подрядной организа-
ции глава Одинцовского района Андрей Иванов. На сегодняшний день из трех 
этажей медучреждения работы завершены только на одном. При этом медпер-
сонал диспансера указывает на многочисленные недоработки со стороны 
подрядчика. Качество ремонта в учреждении руководитель муниципалитета 
проверил в ходе инспекции, которая прошла 17 ноября.

«Замечаний много и все они системные. В первую очередь – это сроки 
выполнения работ. К 1 декабря вы завершить ремонт не успеете. У вас есть 
время до конца года на устранение всех недоработок. То, что мы видим сейчас, 
не соответствует нормативам, которые предъявляет Московская область к 
медицинским учреждениям», – обратился глава Одинцовского района к пред-
ставителю подрядной организации.
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Здание Наркологиче-
ского диспансера было по   -
строено более полувека 
назад – в 1956 году. В 1996 
году была произведена 
реконструкция и надстро-
ен третий этаж. Нынешние 
работы включают комплекс-
ный капитальный ремонт 
всего здания, в том числе 
замену инженерных комму-
никаций. Пока подрядная 
организация успела прове-
сти работы только на одном 
этаже.

В ходе инспекции мед  -
работники указали на ряд 
серьезных недоработок при 
реконструкции, в том числе 

на некачественную краску 
на стенах, отсутствие от    ко     -
сов снаружи здания, пло   -
хой линолеум. Также при 
прокладке труб был на    ру -
шен технологический про                  -
цесс, и теперь в случае, 
ес   ли они прорвутся, будет 
крайне сложно обнаружить 
место аварии – вместо 
резь  бовых соединений под   -
рядчик использовал свар   -
ку. Кроме того, проблемой 
является вентиляция – дан  -
ный фронт работ от    сут  ст -
вовал в проекте.

«Мириться с некаче -
ст  венной работой мы не 
будем. Соглашаться с 
отсутствием в проекте 
каких-либо элементов то       же 
не собираемся. Надо де  -

лать качественно с само-
го начала. Что касается тех 
работ, которые не попали в 
первоначальный проект, но 
необходимы, для их реа  -
лизации подрядная ор   га   -
низация должна искать до   -

полнительные средства», 
– заключил глава муниципа-
литета.

Пресс-служба 

администрации

 Одинцовского района

Фото Валерия ЖУКОВА

Окончание. Начало на стр. 1

Окончание. 
Начало на стр. 1

Подмосковье помнит 
своих защитников!Уважаемые одинцовцы!

У вас в руках газета городско-
го поселения «Новости ОДИНЦО-
ВО». Для кого-то она стала уже 
родной, а кто-то видит, может 
быть, ее впервые. Но главное – вы 
держите перед собой юбилейный 
номер – сотый! С этим событием 
я поздравляю и читателей, и всех 
сотрудников редакции газеты, к 
которым я хочу сейчас обратиться. 

Кажется, совсем недавно вы 
делали первые шаги среди уже 
существующих авторитетных изда-
ний нашего района. Со временем 
у вашего издания сформировался 
свой стиль, язык и композиция. 
Теперь газету «Новости ОДИНЦО-
ВО» узнают и читают. За столь 
непродолжительный срок у вас 
сло   жился коллектив професси-
оналов. Благодаря слаженной 
работе редакции по сбору мате-
риала, умению грамотно препод-
нести информацию, благодаря 
качественному подбору иллюстра-
тивного материала и грамотной 
верстке, газета смогла найти 
своего читателя и занять достой-
ное место в печатной среде. 
«Новости ОДИНЦОВО» быстро 
исчезают со стоек, что говорит о 
популярности и востребованности 
газеты. Бывает, жители приходят в 
администрацию по своим вопро-
сам и говорят, что в городской 
газете написано то-то и то-то. Да, 
журналист встретился со спике-
ром, задал кучу вопросов, сделал 
снимки на месте, скомпоновал 
материал. Что тут скажешь?.. Я с 
большим интересом читаю статьи 
про производство, строитель-
ство, очень люблю материалы про 
наших жителей. Порой даже и не 
догадываешься, что за стенкой 
или в соседнем подъезде живет 
уникальный человек, а тут раз – и 
проворные корреспонденты про 
него написали. Я высоко ценю 
труд журналистов. Это с первого 
взгляда их работа кажется легкой. 
А грамотно излагать мысли, обра-
батывать и отписывать материал 
– дело совсем непростое. Так же, 
как непросто из разрозненного 
материала создать собственно 
газету – удобочитаемую, красоч-
ную, без ошибок, да еще вовремя 
доставить ее читателю… Поэтому 
желаю вашему коллективу и непо-
средственным руководителям не 
сбавлять набранный темп, не сни  -
жать планку. Здоровья и благопо-
лучия вам и вашим семьям. 

Мэр города Одинцово 
Александр ГУСЕВ

«Воевал в разведгруппе. В тылу 
врага активно действовали отряды 
лыжников. Например, они должны 
были вывести из строя узлы связи или 
других важных объектов противника. 
После выполнения нашей задачи мы 
возвращались и готовились к следу-
ющей», – рассказал Виктор Михайло-
вич.

В январе 1942 года молодой сол  -
дат получил первое ранение – в пояс-
ницу. Боевые товарищи Агафуров и 
Полисанов погрузили раненого на 
волокуши и потащили, но на пути в 
медсанбат друзей убили, а его само-
го ранили вторично. После госпита-
ля Виктор Михайлович был назначен 
командиром медицинской санитар-
ной роты. «Обстановка на фронте в 
тот момент была очень слож   ная, во 
время тяжелых боев мы не спали пять 
суток, так как эвакуировали раненых», 
– делится воспоминаниями ветеран.

В июле 1942 года Виктор Михай-
лович Михайлов был направлен на 
Северный Кавказ, где стал коман-
диром расчета 45-миллиметрово-
го орудия и был награжден за осво-
бождение Тамани. В дальнейшем он 
воевал на Первом Украинском фрон-
те. За успешные боевые действия его 
соединению было присвоено звание 
гвардейского. После тяжелого ране-
ния в январе 1944 года участвовал в 
Берлинской операции.

В послевоенное время Виктор 
Михайлович служил в Ракетных вой  -
сках стратегического назначения, 
позже стал начальником Рижско-
го высшего военно-политического 

Красно знамённого училища имени 
Мар   ша ла Бирюзова. За 10 лет руко-
водства Михайлова вуз подготовил 
почти пять тысяч офицеров, из них 
девять докторов наук. Виктор Михай-
лович Михайлов был награжден более 
чем десятью орденами. Из них два – 
Отечественной войны I и II степеней, 
четыре ордена Красной Звезды, орден 
Трудового Красного Знамени, орден 
«Знак Почёта», орден «За службу Роди-
не в ВС» III степени и множество меда-
лей, в том числе «За боевые заслуги».

Кроме того, в сентябре 2016 го   да 
постановлением губернатора Мос  -
ковской области за мужество и геро-
изм, проявленные в годы Великой 
Отечественной войны, ветеран был 
награжден орденом «За доблесть и 
мужество». Сейчас Виктору Михайло-
вичу Михайлову 92 года, он продол-
жает участвовать в общественной 
жизни Одинцовского района, в рабо-
те Совета ветеранов-ракетчиков и 
Комитета ветеранов войны и военной 
службы.

К 75-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

С ИНСПЕКЦИЕЙ

На контроле На контроле 

у Андрея ИВАНОВАу Андрея ИВАНОВА
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«Дорогие наши мамы, – начал своё 
выступление Александр Альберто-
вич. – Я очень рад, что встречи в этом 
зале стали доброй традицией и что они 
радуют вас. Это видно по вашим улыб-
кам и сияющим глазам. У каждой мамы 
свой путь, и для каждой её ребенок 
– самый любимый и неповторимый. 
Пусть ваши дети радуют вас своими 
успехами и достижениями, помогают и 
во всём поддерживают. Мамы – самые 
главные люди в нашей жизни. Желаю 
крепкого здоровья и счастья вам и 
вашим детям».

 «Сегодня хочется говорить только 
самые тёплые и трогательные слова 
нашим самым любимым и близким 
людям – нашим мамам, – в продолжение 
поздравлений сказал Дмитрий Голуб-
ков. – Как гласит восточная мудрость, 
«всевышний не может быть везде одно-
временно, поэтому он придумал мате-
рей». Спасибо нашим мамам за их труд, 
любовь и заботу».

В этот день из рук главы города 
почётные награды – медали «Мате-
ринская слава Одинцовского райо-
на» – абсолютно заслуженно получи-
ли двенадцать многодетных мамочек, 
воспитывающих троих и более детей. 
И все они могут гордиться своими деть-
ми, которые не только отлично учат-
ся в школе, но и добиваются больших 
успехов в спорте, творчестве, музыке, 
становятся лучшими на всевозможных 
международных конкурсах и олимпиа-
дах. Кроме того, и мамы, и их ребя-
тишки стараются активно участвовать в 

организации и проведении 
классных и школьных ме   -

роприятий.

Елена Иванилова – мама четверых 
детей: двух мальчиков и двух девочек. 
Старшему уже исполнилось восем-
надцать лет, самой младшей – один-
надцать. Елена Викторовна с большой 
любовью и нежностью говорит о своих 
детях: «Быть мамой сложно, но почётно. 
Мои дети – это моя гордость. Каждый 
мой день они наполняют радостью и 
счастьем. А когда детей много, то и 
счастья много». Дети Елены тоже очень 
любят и уважают маму. Каждый год в 
День матери они без сожаления разби-
вают свои копилки и на собранные день-
ги покупают ей цветы и конфеты. 

Тройняшки Ксении Крюковой также 
каждый год поздравляют свою маму. 
Обычно в этот день они читают ей 
стихи и веселят, как могут. По словам 
Ксении, «быть мамой, значит постоян-
но работать над собой, идти в ногу со 
временем. Важно, как говорится, быть 
с детьми на одной волне, и тогда всё 
получится».

Завершилось мероприятие празд-
ничным концертом, в котором приня-

ли участие и местные творческие 
коллективы, и приглашённые артисты. 
Вокальная студия «Путеводная звезда» 
(под руководством Светланы Келиной) 
порадовала всех зажигательным попур-
ри из кинофильма «Мэри Поппинс, до 
свидания!», а артисты ансамбля песни и 

пляски Ракетных войск стратегического 
назначения «Красная звезда», как всег-
да, поразили зрителей своими неповто-
римыми танцевальными и песенными 
номерами.

Юлия БУРЧИК

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

ДЕНЬ МАМЫ В ОДИНЦОВЕ

Окончание. Начало на стр. 1

Вы – самые 
главные для нас!
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Открытие новых производств, осо  -
бенно уже в отстроенном пристолич-
ном городе, как-то не вяжется с реаль-
ностью, когда утром люди уезжают на 
работу, а вечером возвращаются пере-
ночевать. Казалось бы – зачем здесь 
новое производство? Однако мэр 
Одинцова Александр Гусев доказывает 
обратное – в минувшем месяце на базе 

МБУ «Одинцовское городское хозяй-
ство» открылся новый цех – именно для 
того, чтобы производственные рабо-
ты для своих нужд город мог прово-
дить самостоятельно, без привлечения 
посредников и при меньших бюджет-
ных затратах. Для организации произ-
водственной базы для этой цели были 
выделены городские субсидии.

Цех расположился в новом теплом 
ангаре площадью 180 кв. м. Начальник 
цеха – Игорь Харитонов – не без гордо-
сти демонстрирует новенькие станки: 
токарный, столярный, вальцовочный, 
заточной, сверлильный, фрезерный, 
отрезные и сварочные станки, комбини-
рованные ножницы, сварочные полуав-
томаты, компрессор, «рохли» – гидрав-
лические тележки с возможностью 
высокого подъема. Но самое главное, 
что ремонт и изготовление металличе-

ских конструкций здесь можно произ-
водить в любую погоду.

Главный инженер МБУ Алексей 
Зенин добавил, что в большинстве 
своем приобретенное оборудование 
оте   чественного производства. Оно 
отличается от зарубежного только в 
ценовом отношении и никак не усту-
пает по своим функциональным харак-
теристикам. Дополнительный набор 
сотрудников не проводился. «Число 
штатных единиц мы не увеличивали, – 
уточнил он. – Раньше к нам устраива-
лись на должность работники зеленого 
хозяйства. Но вы сами понимаете, что 
среди сотрудников есть люди и других 
профессий. Мы таких «вычислили». 
И они теперь трудятся по своей специ-
альности – слесари, токари, сварщики. 
Приятно, что это наши, проверенные 
люди».

На первом этапе здесь будут произ-
водиться ремонт и изготовление дорож-
ных ограждений. Следует отметить, что 
до конца текущего года их устанавлива-
ет подрядная организация. С 2017 года 
планируется своими силами реали-
зовывать региональные программы, 
чтобы бюджетные средства шли непо-
средственно на благо городского посе-
ления. Процесс таков: закупка металла, 
изготовление и покраска ограждений и 
последующая их установка. По предва-
рительным расчетам стоимость выпол-
нения этих работ нашим «Одинцовским 
городским хозяйством» будет как мини-
мум в два раза меньше нынешней, заяв-
ленной на контрактной основе.

Далее запланированы изготовление 
и ремонт детских площадок, тренажер-
ных комплексов, урн, парковых скаме-
ек. По словам Игоря Харитонова, у 
учреждения теперь есть возможность 
не только на месте отремонтировать 
тот или иной сломанный «объект», но и, 
если последний требует капитального 
ремонта, вывезти его с места постоян-
ной дислокации и окончательно «выле-
чить» уже на базе, где есть всё необхо-
димое оборудование. 

Меня впечатлило мастерство работ-
ников открывшегося цеха. Они так 
лихо управлялись с металлическими 
конструкциями, что порой казалось, 
будто здесь происходит настоящее 
волшебство. Из одного угла летят искры 
от сварки, в другом – куётся стальной 
элемент для наращивания сетки от 
хоккейной коробки, в третьем – мастер 
высверливает отверстия в заготов-
ке. И всё это сопровождается звонкой 
ме   лодией металла. Что называется, 
«процесс кипит». 

Мэр города Александр Гусев сказал, 
что главной целью создания такой 
производственной базы является со   -
кращение расходов бюджета Один-
цова, ну и конечно укороченные сроки 
изготовления и ремонта необходимого 
изделия. И сейчас это только начало. 
Нужно время, чтобы цех заработал на 
полную мощность. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

Выигрываем во всём!
По инициативе мэра Одинцова Александра ГУСЕВА на базе МБУ 

«Одинцовское городское хозяйство» открылся новый цех, что позво-
лит значительно экономить бюджетные деньги на определённые виды 
работ.

НОВОЕ В ГОРОДЕ

НЕ ЗАБЫВАЕМ!
Уважаемые 

налогоплательщики!
Администрация городского по   се  ле-

ния Одинцово напоминает, что 1 де    каб   -

ря 2016 года наступает конечный срок 

уплаты на    логов физическими лицами 

за 2015 год.

Обязанность по уплате налога воз -
никает у лиц, обладающих правом соб  -
ственности на:

1) жилой дом, жилое помещение (квар  -
тира, комната), гараж, машино-место, 
единый недвижимый комплекс, объект 
незавершенного строительства, иные зда  -
ние, строение, сооружение, помещение;

2) земельный участок;
3) транспортное средство.
Уплата налога осуществляется на осно-

вании налогового уведомления, направ-
ляемого налоговым органом.

Направление налогового уве   домления 
осуществляется в срок не позднее 30 
дней до наступления срока платежа – до 

1 ноября 2016 года.
Обращаем ваше внимание, что для 

получения налогового уведомления вы 

также можете воспользоваться сервисом 
официального сайта ФНС России (www.
nalog.ru) – «Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц».

В случае, если вы не получили нало-
гового уведомления, либо налоговое 
уведомление содержит неточную инфор-
мацию о принадлежащем вам имуще-
стве, земельном участке, транспорт-
ном средстве, по данному вопросу вам 
следует лично обратиться в Межрай-

онную инспекцию ФНС России № 22 

по Московской области по адресу: 
г. Одинцово, ул. Мо  лодёжная, 32.

Время работы операционного зала 

инспекции:
 Понедельник и среда – с 9 до 18 часов.
 Вторник и четверг – с 9 до 20 часов.
 Пятница – с 9 часов до 16.45.
 Суббота – с 10 до 15 часов (1 и 3-я 

каждого месяца).
Обращаем ваше внимание, что в случае 

неисполнения тре   бований об уплате нало-
га в соответствии с пунктом 1 статьи 48 

На    логового кодекса налоговый ор  ган 
вправе обратиться в суд с заявлением о 
взыскании соответствующих сумм за счет 
имущества должника (в том числе денеж-
ных средств на счетах в банках и налич-
ных денежных средств) в пределах суммы 
задолженности по уплате налога, пеней и 
штрафа.

После вступления в законную силу ре  -
шения суда, при возбуждении испол-
нительного производства, в соответст-
вии со ст. 112 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве», в случае, 
если должник не исполнит своевремен-
но требования по исполнительному доку-
менту, с должника взыскивается исполни-
тельский сбор в размере 7 процентов от 
взыскиваемой суммы.

Также для должника в соответствии со 
ст. 67 Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве» может быть уста-
новлено временное ограничение на выезд 
из Российской Федерации.

Час икс по уплате налогов физическими лицами
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Инспектор оперативной группы МУ 
МВД России «Одинцовское» майор 
полиции Андрей Ярощук пояснил: 
«Услуга по проведению доброволь-
ной дактилоскопической регистрации 
предоставляется гражданам с 14 июля 
2012 года в соответствии с прика-
зом МВД РФ № 696. Но в последнее 
время спрос на эту услугу существенно 
возрос, особенно со стороны людей, 
работающих с какими-либо материаль-
ными ценностями».

Добавим, что дактилоскопическая 
информация также используется для 
розыска пропавших без вести граждан 
и для установления личности человека, 
в том числе неспособного по состоянию 
здоровья или по возрасту сообщить 
свои установочные данные.

Тем, кто решил пройти данную 
процедуру, поясним, что процесс дакти-
лоскопирования абсолютно безопасен, 
осуществляется бесплатно и не занима-
ет много времени. Для этого человеку 
необходимо обратиться с письменным 
заявлением в территориальный орган 
МВД России по месту жительства или 
зайти на сайт Федеральной государ-
ственной информационной системы 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и заполнить специальную 
форму. Для недееспособных или огра-
ниченных в дееспособности граждан 
предусмотрена возможность подачи 
заявления опекуном или попечителем, а 
для несовершеннолетних – родителями.

После того, как заявление будет 
рассмотрено, гражданину необходимо 
в назначенный день прийти в терри-
ториальный отдел МВД с документом, 
удостоверяющим личность, и уже на 
месте снять отпечатки пальцев.

Нельзя не отметить, что увеличил-
ся поток граждан, желающих получить 
справки об отсутствии судимости или 
фактов уголовного преследования. 
Также участились визиты в отдел по 

вопросам миграции МУ МВД России 
«Одинцовское» касательно оформле-
ния российских паспортов и регистра-
ции по месту жительства или временно-
го пребывания.

Таким образом, отметим, что подача 
заявлений по перечисленным вопросам 
через портал государственных услуг 
существенно сэкономит время. По 
некоторым документам – до семи рабо-
чих дней.

Дактилоскопирование осу   щест вля -
ет  ся каж  дый четверг с 14 до 17 часов 
в кабинете № 233 Межмуниципально-
го управления МВД России «Одинцов-
ское». Дополнительная ин   фор  мация по 
телефону 8-495-593-07-54.

Прием населения касательно выда-
чи справок об отсутствии судимости 
и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголов-
ного преследования осуществляется 
ежедневно с 10 до 12 часов, а также 
каждую вторую субботу ежемесячно в 
1-м отделе полиции г.п. Одинцово (Мо   -
жайское шоссе, д.4А). Телефон для 
справок 8-495-599-18-54.

Также можно обратиться с возник-
шими вопросами по телефону кругло-

суточной горячей линии Департамента 
информационных технологий, связи 
и защиты информации МВД России – 
8-495-667-07-33.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

В День сотрудника внутрен-
них дел Российской Федера-
ции почти весь личный состав 
МУ МВД России «Одинцов-
ское» собрался по торжествен-
ному случаю – награждение 
сотрудников, отличившихся во 
время несения службы, и вру  -
чение очередных званий. 

На церемонию были пригла-
шены главы городских и сель-
ских поселений. А от имени 

гла       вы Одинцовского района ви  -
новников торжества поздрави-
ла и.о. руководителя районной 
администрации Татьяна Один   -

цова. В своем выступлении она 
сказала, что служба в надзор-
ных органах всегда предполага-
ет большую ответственность, а 
порой и риск для собственного 
здоровья и самой жизни. Татья-
на Викторовна по    желала нашим 
полицейским успехов в служ-
бе и благополучия в семьях и 
вручила награды и благодарно-
сти от губернатора Подмоско-
вья Андрея Воробьева, депута-
та Московской областной Думы 
Ларисы Лазути  ной и главы 
Одинцовского района Андрея 
Иванова.

На праздник были при   г   ла -
шены и ветераны внутренней 
службы. Их при  ветствовали 
бур   ны    ми аплодисментами, 
ока      зы   вая большой почет и ува  -
же  ние. 

Начальник Межмуниципаль-
ного управления МВД Рос  -

сии «Одинцовское» полковник 
полиции Алексей Школкин от   -
метил, что местное Управле -
ние по многим позициям ли  -
дирует не только в области, 
но и в стране. Наши полицей -
ские достойно проявляют се    бя 
как на боевом посту, так и на 
различных состязательных 
мероприятиях, занимая пер  -
вые места в профессиональ-
ных спартакиадах. 

Поздравляем наших блю  -
стителей порядка с заслужен-
ными наградами. Надеемся, 
что «головокружение от успе-
хов» у них не случится, наобо-
рот, они и далее будут с честью 
выполнять свои профессио-
нальные обязанности, а мы 
будет спокойны за свою безо-
пасность.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ  

Люди в формеЛюди в форме
В день своего профессионального праздника 

полицейские «получили по заслугам».

Госуслуги – быстро и удобноГосуслуги – быстро и удобно
Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Один-

цовское» отмечают возросшее количество желающих пройти дактило-
скопию, а также воспользоваться другими государственными услуга-
ми по линии их ведомства.
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Три богатыря – именно так с нежностью называ-
ет Татьяна своих мальчиков – Арсения, Савелия и 
Андрея.

– Я никогда не думала, что у меня будет трое детей, 
– поделилась Татьяна. – Но я абсолютно не жалею, что 
они у меня есть, потому что это настоящее счастье. 
И, конечно, я испытываю особую гордость, что у ме  ня 
трое сыновей. Ведь они мои будущие защитники, моя 
надёжная непробиваемая стена. 

Будущие супруги – Александр и Татьяна Курдюмо-
вы – познакомились, когда ещё сами были детьми и 
учились в школе. Не зря говорят, что нет ничего крепче 
школьной любви. Она, действительно, самая чистая и 
настоящая. Но, нужно отметить, что любовь их прове-
рилась не только годами, но и расстоянием. Ведь Таня 
жила и училась в Жукове (Калужская область), а Саша 
приезжал туда из Одинцова к бабушке на каникулы. И 
воссоединились молодые люди только спустя шесть 
лет после знакомства. Оба окончили школу, получили 
среднее профессиональное образование и решили 
пожениться. 

Через два года после свадьбы родился перве-
нец – Арсений. Сейчас ему одиннадцать лет. Арсений 
серьёзно увлечён футболом и с первого класса ходит 
заниматься в секцию. Однако, несмотря на увлечение 
спортом, парень любит учиться. Особенно ему нравят-
ся русский язык, математика, история и география. 

– Наш Арсюша добрый и отзывчивый мальчик, – 
рассказывает с нежностью Татьяна. – Он коммуни-
кабельный и никогда не идёт на конфликты. К тому 
же очень заботливый, если вдруг что-то у нас прои-
зошло, он старается сделать так, чтобы я не пере-
живала, всегда успокоит: «Мам, всё нормально». 
Арсений, как и я, довольно сентиментальный чело-
век, любит животных. В будущем он мечтает стать 
ветеринаром. 

По словам Татьяны, уже сейчас её маленьким 
помощникам можно до   верить какие-нибудь домаш-
ние де    ла. Арсений как старший брат всегда по    сидит 
с малышней, развлечет их играми. А они не отходят от 
брата, когда тот собирает для них железную дорогу.

Савелий, несмотря на свой юный возраст – в 
январе ему исполнится три года – настоящий хозяин 
в доме и первый мамин помощник. Он всегда готов 
пропылесосить, протереть полы, налить кошке Басе 
свежей водички. 

– Савва, хотя и не особо общительный, – расска-
зывает Татьяна, – но уже с серьёзным мужским харак-
тером. – Он у нас очень уж любит порядок. У него всё 
должно лежать на своих местах. Если вдруг увидит бро   -
шенную игрушку – обязательно уберёт. Но особенно ему 
нравится строить из конструктора различные здания. 
Я всегда говорю: наверное, будет архитектором. 

Младшему в семье Курдюмовых – Андрею – недав-
но исполнился год. Он совсем ещё маленький, но 
активно тянется за своими братьями и старается 
подражать им во всём. 

– Мальчишкам очень нравится про   водить время 
вместе, – улыбаясь говорит Татьяна. – Им никогда не 
бы   вает скучно: прыгают, бегают, играют. Особенно 
радуются, когда папа приходит с работы. Обычно все 
вечера и выходные дни Саша полностью посвящает 
детям. Они безгранично любят его и считают своим 
самым близким другом. Мы всегда стараемся как 
можно больше времени проводить впятером – выхо-
дить прогуляться на детскую площадку, съездить на 
дачу в Калужскую область или просто сходить в гости 
к бабушке с дедушкой. А не так давно, в День горо-
да, всей семьёй участвовали в костюмированном 

шествии. Мы выбрали для себя русский народный 
стиль. И, несомненно, проведённые минуты с мужем 
и детьми для меня бесценны.

Конечно, основные заботы о детях лежат на хруп-
ких плечах Татьяны, но она всегда с радостью выпол-
няет свою главную миссию.

– Я – мама, – со слезам на глазах говорит растро-
ганная Татьяна. – И мне всегда в радость заботиться 
о своих мальчиках. Не скрою, порой бывает трудно, и 
часто на помощь приходят наши любимые бабушки и 
дедушки. Но по возможности я стараюсь справлять-
ся сама. Приходится вырабатывать в себе твёрдый 
характер и подбирать подход к каждому из них, ведь 
все они разного возраста и темперамента. Очень 
хочется, чтобы мои сыновья выросли настоящими 
мужчинами. 

Но как бы ни было тяжело воспитывать троих детей, 
Татьяна, всё-таки мечтает о маленькой принцессе.

– По-моему, три сыночка и лапочка дочка – это 
просто идеально, – засмеялась Татьяна. – Как гово-
рится, «мы предполагаем, а Бог располагает». 

Юлия БУРЧИК

Фото из архива семьи КУРДЮМОВЫХ

В ПРАЗДНИК МАМ

Ни одна мама, несмотря на все трудности и сложности, связанные с рождением и 
воспитанием детей, никогда не скажет, что она несчастлива. Для каждой нормальной 
женщины её ребёнок – самый красивый, самый умный и любимый. 

Но что бы ни говорили, быть мамой всё-таки трудно и очень ответственно. Особенно, 
если у тебя трое озорных мальчуганов. В преддверии Дня матери корреспондент газе-
ты «Новости ОДИНЦОВО» встретилась с многодетной мамой Татьяной КУРДЮМОВОЙ 

и узнала: сложно ли воспитывать троих мальчишек? 

Это настоящее
счастье!

По доброй традиции Одинцовская школа искусств 
«Классика» более семи лет организовывает в стенах 
«Солнечного» (при поддержке его коллектива) 
концерты, посвященные тем, кого называют нежным 
и теплым словом «Мама».

Свои музыкальные подарки мамочкам в этот день 
подарили учащиеся инструментально-хорового отде-

ления «Камертон» школы искусств «Классика», коллек-
тивы разных возрастов под руководством Анастасии 
Поляниной. «Песенка о маме» в исполнении подгото-
вительной группы хора «Горошины» растрогала всех 
присутствующих. 

Хотя праздник приходится на то время, когда зима 
уже начинает заявлять о своих правах, он остается 
осенним, и все музыкальные темы этого времени года 

были также посвящены мамам. «Осеннюю песню» 
Мендельсона исполнила ученица 7 класса Александра 
Шумило. 

А так как нынешний год объявлен Годом россий-
ского кино, то в качестве подарков зрителям звучали 
песни и мелодии из любимых советских кинофильмов 
в исполнении детей. Среди них популярные мелодии 
из фильмов «Кубанские казаки», «Веселые ребята» и 
других.

Ведущий концерта организовал занимательную 
викторину со зрителями. Им было предложено по 
строчкам из песен Дунаевского, Рыбникова, Зацепина 
и Петрова угадать, в каких кинофильмах они звучали. 
Этот номер развеселил народ и поднял настроение 
практически всем – и детям, и взрослым.

Очень хочется надеяться, что праздник получил-
ся и мамы немного отдохнули и отвлеклись от своих 
каждодневных забот. Еще раз с праздником, дорогие 
наши мамочки! 

Яна ФЕОФАНОВА. Фото автора

18 ноября на сцене ГДК «Солнечный» 
состоялся концерт, посвященный Дню, когда 
каждый россиянин может выразить любовь и 
уважение своей матери. 

Тепло сердец для любимых мам
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По традиции мероприятие открыл 
директор музея Олег Куликов. Он сказал, 
что эта выставка является настоящим 
событием не только для сотрудников. 
Ведь в нашем музее выставляются обычно 
картины, фотографии или работы декора-
тивно-прикладного ис    кусства. Это, безус-
ловно, увлекательно, но выставка гитар 
являет собой совершенно новое направле-
ние. Даже афиши были выполнены в стиле 
ретро, что тоже выглядело заманчиво.

В коллекции Алексея Челюканова около 
восьми десятков гитар – производства 
СССР, Болгарии, ГДР, Чехословакии, но на 
выставке представлено чуть более соро-
ка. Причем владелец коллекции отметил, 
что все его музыкальные инструменты «на 
ходу».

Открытие своей выставки он коммен-
тировал лично и главным экскурсоводом 
был тоже сам. Гости мероприятия имели 
прекрасную возможность не только услы-
шать интересные истории каждого из пред-
ставленных инструментов, но и окунуться в 
целую эпоху – великого Советского Союза. 
И еще – настоящей изюминкой выстав-
ки стало то, что каждый желающий мог 
«пробежаться» по струнам электрогитар и 
либо продемонстрировать свое мастер-

ство, либо утолить любопытство – каким 
же образом издает такие красивые 

звуки этот популярный инст-
румент?!

По словам Алексея Челю-
канова, он впервые видит 
свою коллекцию в системати-

зированном виде. Некоторые 
инструменты, попадая в руки 
коллекционера, требуют ремон-
та. Алексей залечивает раны 
своих «друзей» и бережно 
складирует дома. В кофрах 

хобби Алексея занимало 
бы очень много места. Но 
родные относятся с пони-

манием к коллекционеру 
и во всем поддерживают 
его. Сам Челюканов не 
музыкант, и профессия 
у него не творческая. Но 

по тому, как блестят его 

глаза, когда он рассказывает о каждом инструменте, 
становится ясно, что человек он увлеченный и очень 
позитивный.

Приятно было видеть посетителей не только из 
Одинцова, но и из других поселений нашего района, и 
даже из Москвы. Среди них были и музыканты-люби-
тели, и профессионалы. Не пропустили это событие и 
специалисты по электронным ретрогитарам, а также 
члены сообществ советских гитар в соцсетях.

Уникальная выставка нашего земляка Алексея 
Челюканова продлится до 29 ноября. Режим рабо-
ты Одинцовского историко-краеведческого музея 
ежедневно с 10 до 17 часов, кроме субботы и поне-
дельника. Напоминаем адрес музея: г. Одинцово, 
Коммунальный проезд, д. 1.

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

Фото автора

…Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ

В Одинцовском историко-краеведческом музее в воскресе-
нье, 13 ноября, открылась необычная для нашего города выставка 
– «Электрогитары советской эпохи». Впервые наш музей организовал 
необычную, почти музыкальную, выставку. Одинцовец Алексей ЧЕЛЮКАНОВ предста-
вил на всеобщее обозрение результат своего многолетнего хобби – выставку электрон-
ных ретрогитар. 

Нерасстроенные… 
гитары
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Пожалуй, самое яркое впечат-
ление в номинации «Театральное 
искусство» оставили в этот день 
хозяева сцены Немчиновского 
культурно-досугового центра – 
Одинцовский любительский театр. 
Замечу, что при начислении бал  -
лов коллектив был наказан за 
сильное превышение установлен-
ного регламента. Артисты, хотя и 
сократили сцены, но всё же риск-
нули показать целиком свой спек-
такль «Волшебная ночь» по произ-
ведению Николая Васильевича 
Гоголя «Ночь перед Рождеством». 
Осуждать их за это не будем, ведь 
руководствовались они желанием 
использовать редкую возможность 
показать свою работу професси-
оналам, чьё мнение на вес золота, 
тем более что председателем жюри 
была народная артистка Россий-
ской Федерации Тамара Сёми-
на. Любимица публики, артистка 
театра и кино снялась в 99 извест-
нейших отечественных кинокарти-
нах, ее голосом озвучены роли ещё 
в стольких же фильмах. 

Тамара Петровна оказалась 
строгим судьёй, и это неудиви-
тельно, поскольку в её жизни 
искусство театра и кино возведе-
но на самый высокий пьедестал. 
Тем не менее артисты Одинцов -
ского любительского театра 
удостоились похвалы именитой 
гостьи. Тамара Петров-
на особо выделила 
игру Расула Османо-
ва в роли «нечистой 
силы». Также она отме-
тила Дмитрия Федако-
ва, создавшего яркий образ 
Вакулы, Алексея Цымбала, нату-
рально сыгравшего пана голову 
– Чуба, и режиссёра театра Свет-
лану Лапшину, изобразившую в 
спектакле Солоху. 

Не обошлось и без заме-
чаний, которые относились в 
основном к актёрам и чтецам, 
выступавшим в этот день. 

Театр-студия «Рампа» До    ма 
культуры «Солнечный» при    вёз 

на фестиваль фрагмент свое го 
нового спектакля «Летучая мышь», 
где в роли Генриха фон Айзен-
штайна был занят руководитель 
коллектива, артист театра и кино 
Михаил Корыцев. 

Молодёжный театральный 
кол   лектив «2М» представил дра  -
матический отрывок по пье   се 
Антона Павловича Чехова «Виш   -
нёвый сад» в современном про  -
чтении. 

Порцию здорового юмора и 
позитива подарили зрителям лю   -
бители театрального искусства 
самодеятельного театра клуба 
«Ветеран». Вместе со своим руко-
водителем Галиной Степаньковой 
и аккомпаниатором Валерием 
Кузнецовым коллектив инсцени-
ровал собственное творение – 
сказку в стихах «Колобок на новый 
лад». Постановка приятно удивила 
и порадовала авторскими наход-
ками, интересными костюмами и 
эффектными деталями декора-
ций. 

Подводя итоги кон    курса, Тама-
ра Сё   мина поблагода  ри  ла руко-
водство го    рода за оказанную 
честь быть председателем жюри 
номинации конкурса. Актриса 
призналась, что обожает Одинцо-
во с юности и что ей было приятно 
поработать на нашем фестивале. 
Тем более что оценивать участ-

ников ей выпало в 
сос   таве коллег, 
име   ющих боль-
шой творческий 

потенциал. Это заслуженный ра  -
бот    ник культуры РФ, заведую  щая 
ка    бинетом любительских театров 
Союза театральных деятелей 
Российской Федерации, руково-
дитель театра-студии «Наш дом» 
Алла Зорина, артист театра и 
кино Владимир Лучкин, а также 
заслуженный работник культу-
ры России, режиссер массовых 
концертных представлений Вита-
лий Науменко.

Обращаясь к участникам номи-
наций, Тамара Петровна не скры-
ла, что экспертная комиссия была 
придирчива к работе конкурсан-
тов, но справедлива. Между тем 
она уточнила, что члены жюри 
постарались завысить оценки в 
пользу номинантов: «Нам хотелось 
приподнять самооценку участни-
ков и вселить в них уверенность на 
будущее». А с участниками «Худо-
жественного чтения» актриса 
поделилась собственным опытом 
и посоветовала при выборе стихов 
знакомиться с судьбой автора, 
пытаться узнать, что это был за 
человек, о чём думал, чем жил, 
что явилось посылом к созданию 
произведения. «И тогда при чтении 
стихов появятся и смысл, и нужный 
подтекст, – сказала она . – Я не 
призываю вас подражать автору, 
но, наверное, будет правильным 
читать авторские произведения в 
манере их создателя». 

Перед тем, как ведущая фести-
валя Валерия Житникова объяви-
ла решение экспертной комиссии, 
Тамара Петровна подытожила, 
что распределение мест ни в коей 
мере не должно повлиять на общее 
настроение праздника. «Ведь са   -
мое главное, – сказала она, – в 
том, что участники фестиваля 
приобщились к искусству театра 
и живого слова. А это ощущение 
причастности к высокому и вечно-
му сродни счастью».

О том, как распределились 
места между участниками, можно 
посмотреть в итоговых протоко-
лах, которые мы публикуем.

А восьмой городской фести-
валь «Одинцовские самоцветы» 
завершился. В субботу 19 ноября 
в культурно-спортивном центре 
«Мечта» состоялся гала-концерт 
победителей фестиваля. 

Церемонию награждения лау  -
реатов провёл глава городского 
поселения Одинцово, председа-

тель оргкомитета фестиваля 
Александр Гусев. 

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото 

Дианы КОРОТАЕВОЙ 

ОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ

Искусство театра 
и живого слова

Две заключительные номинации VIII городского фестива-
ля народного творчества «Одинцовские самоцветы» собра-
ли 12 ноября в Немчиновском культурно-досуговом центре 
театральные коллективы и любителей художественного 
слова. 

Номинация «Театральное искусство»

Первое место не присуждено. 
Второе место присуждено коллективу «Немчиновского КДЦ» 
– Одинцовскому любительскому театру (руководитель Свет-
лана Лапшина) и коллективу ГДК «Солнечный» – театру-
студии «Рампа» (руководитель Михаил Корыцев).
Третье место присуждено самодеятельному театру «Неуго-
монные» клуба «Ветеран» (руководитель Галина Степанько-
ва, аккомпаниатор Валерий Кузнецов). 

Номинация «Художественное чтение»

Первое место присуждено Вик   тору Алексеевичу Иванову 
ЛО «Успенские вечера», а также представителям ЛИТО 
«Резонанс» Елене Дмитриевне Подаревской и Елене Вале-
рьевне Туртыгиной (руководитель Бо   рис Тропин).
Второе место присуждено Валерии Житниковой ГДК 
«Солнечный», Владимиру Степановичу Маренникову ЛО 
«Радуга, а также представителям ЛИТО «Резонанс» Алле 
Васильевне Егоренко и Игорю Юрьевичу Рогачеву (руково-
дитель Борис Тропин).
Третье место присуждено Ми    хаилу Гордееву из театраль-
ной студии «Рампа» ГДК «Солнечный» (руководитель Миха-
ил Корыцев), Марият Габибулаевой из театральной студии 
«Отражение» Одинцовского филиала МГИМО (руково-
дитель Иван Антохин), Инне Марковне Тузовой из клуба 
«Ветеран» (руководитель Галина Степанькова), Лине Васи-
льевне Полевой и Зинаиде Георгиевне Балашовой. 

Итоги VIII городского фестиваля 
народного творчества 

«Одинцовские самоцветы» от 12 ноября 
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Вот и завершён очеред-
ной, восьмой, городской 
фестиваль народного 
творчества «Одинцовские 
самоцветы». В субботу 
19 ноября на сцене куль-
турно-спортивного центра 
«Мечта» состоялись гала-
концерт победителей фести-
валя и награждение лауреатов всех его 
номинаций.

Организаторы объявили, что в этом 
году на участие в фестивале было пода-
но 360 заявок, 120 индивидуальных и 
коллективных участников стали лауреа-
тами и шести участникам присуждён 
Гран-при фестиваля. 

В этом году организаторами всех 
номинаций выступил коллектив город-
ского Дома культуры «Солнечный» во 
главе с его директором Александром 
Чернышём. Также благодаря органи-
заторам у «Одинцовских самоцветов» 
появились в этом году площадки в 
социальных сетях – созданы официаль-
ные группы в «Одноклассниках» и в 
«Контакте». Таким образом, «Самоцве-
ты» имеют возможность оперативно 
получать информацию о фестивале, 
обмениваться фото- и видеоматериа-
лами, активно общаться друг с другом 
и привлекать в «Одинцовские самоцве-
ты» новых участников.

Особо нужно отметить, что пред-
седателями номинаций нынешнего 
фе    стиваля стали именитые артисты, 
народные любимцы Ирина Грибулина, 
Александр Добронравов, Заур Тутов, 
Симон Осиашвили, Тамара Сёмина, 
Дмитрий Дарин.

Лауреатов, участников и гостей 
«Один    цовских самоцветов» приветст-
вовал председатель оргкомитета фес  -
тиваля, мэр городского поселения 
Одинцово Александр Гусев. Александр 
Альбертович сердечно поблагодарил 
участников, которые пришли на фести-
валь впервые, и выразил свою призна-
тельность тем, кто сумел подняться 
на высшие ступени пьедестала. Мэр 
сказал, что на гала-концерте победи-
телей было не только приятно присут-
ствовать, но многих его участников 
просто нельзя забыть. «Мы сегодня 
видели хореографический номер 
«Дурочка» в исполнении представи-
тельницы Немчиновского КДЦ Татья-
ны Шишигиной. Артистка станцева-
ла настолько виртуозно и раскрыла 
свой образ так талантливо, что в такую 
«дурочку» можно влюбиться».

Александр Альбертович ещё и ещё 
раз пожелал всем участникам «Один-
цовских самоцветов» творческих успе-
хов и напомнил, что пора готовиться 
к следующему фестивалю – 2017-му, 
который стартует буквально через 
несколько месяцев. 

Надо отметить, что в этом году на 
фестивале «выстрелил» Баковский 
культурно-досуговый центр. Среди 
представителей небольшого культурно-
го учреждения в этот раз два участника 
номинированы на Гран-при. Это бард 
Александр Любарский, покоривший 
всех в номинации «Авторская песня», и 
друг клуба, снискавший море поклон-
ников, профессиональный вокалист, 
обладатель мощного баритона Сергей 
Вахрушев. А в гала-концерте, куда 

отбирались лучшие даже среди победи-
телей фестиваля, целых четыре номера 
исполнили представители Баковского 
клуба. Это отличный результат. Поль-
зуясь случаем, художественный руко-
водитель учреждения Анна Меньшова 
пригласила всех желающих на занятия 
в свой клуб. «Не пугайтесь, что мы не в 
Одинцове, до нас очень удобно доби-
раться. Приходите к нам, у нас отличные 
педагоги, и все занятия мы проводим 
бесплатно!» – сказала Анна.

Хорошо в этот раз показал себя и 
Немчиновский культурно-досуговый 
центр, продемонстрировав мастерство 
в хореографическом, театральном и 
вокальном искусстве. 

Ещё в этом году практически во 
всех номинациях участвовали и вышли 

в лауреаты представители Одинцов-
ского филиала МГИМО с художествен-
ным руководителем Ларисой Вербо-
лицкой. 

А тех, кто пришёл на закрытие фести-
валя, ожидал сюрприз и по-настоящему 
сказочный подарок, потому что финаль-
ный аккорд в гала-концерте прозвучал 
в исполнении самого Заура Нажидо-
вича Тутова. Народный артист подарил 
всем незабываемые минуты радости, 
исполнив хиты мировой и отечествен-
ной эстрады.

Виктория БЕРЕЖНАЯ 

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

&nд,…ц%"“*,е “=м%ц"е2/[ …е C!%?=ю2“ , = г%"%! 2: 
«Äî âñòðå÷è â íîâîì ãîäó!»
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Провела встречу главный специа-
лист отдела с органами территориаль-
ного самоуправления администрации 
городского поселения Одинцово Свет-
лана Удалова. На собрании обсуж-
дались вопросы по благоустройству 
придомовых территорий, освещению 
во дворах и многие другие насущные 
проблемы. Но в этот раз главной темой 
стали детские игровые и спортив-
ные площадки. Подробно об этом 
на встрече рассказал заместитель 
директора МБУ «Одинцовское 
городское хозяйство» Сергей 
Ануров.

– Вы знаете, – обратился 
к присутствующим Сергей 
Юрьевич, – что в мае нынеш-
него года все детские и спор-
тивные площадки городско-
го поселения Одинцово, а 
их двести тридцать восемь, 
переданы в ведомство нашей органи-
зации. Теперь мы полностью отвечаем 
за их ремонт и эксплуатацию. В насто-
ящий момент осуществлен осмотр всех 
площадок. Выявленные неисправности 
устраняются. Но сломанные игровые 
элементы, которые невозможно почи-
нить на месте, будут на время убирать-
ся, ремонтироваться в стационарных 
условиях (в специальном цехе) и после 
возвращаться на прежнее место. Что 
же касается ограждений площадок, то 
также отмечу, что до конца года будет 
открыт цех по изготовлению лёгких 
металлических конструкций. Установку 
ограждений планируется осуществлять 
весной. 

В ходе встречи Сергей Юрьевич 
ответил на все вопросы жителей, каса-
ющиеся не только детских площадок, но 
и опиловки сухих деревьев, в частности. 
Он передал Светлане Удаловой список 
всех детских и спортивных площадок с 
контактами сотрудников, ответствен-
ных за их эксплуатацию. Таким образом 
уполномоченные и старшие по домам 
всегда смогут позвонить и узнать необ-
ходимую информацию из первых уст. 

Светлана Михайловна, в свою оче  -
редь, от имени мэра города и депутатов 
Совета депутатов городского поселе-
ния Одинцово вручила благодарствен-
ные письма, цветы и подарки тем 
уполномоченным, которые отметили 
в этом году юбилеи. И по традиции, 
которой уже ни много ни мало три 

года, закончилось собрание выстав-
кой разносолов, приготовленных 
жителями. Чего здесь только не 
было: всевозможные соленья, 
соки, компоты, маринады, а также 
выпечка и многое другое. Все, без 

исключения, блюда были продегу-
стированы и оценены по достоин-

ству!
Юлия БУРЧИК. Фото автора

УПОЛНОМОЧЕН

h C%!=K%2=л,,  
, C%ел,…

Традиционно, подводя итоги летнего сезона, в ЖЭУ № 1 прошла 
встреча сотрудников администрации городского поселения Одинцо-
во с уполномоченными и старшими по домам первого микрорайона.
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Администрация городского по    се  -
ле    ния Одинцово напоминает, что со   -
г   ласно ч.3 ст.156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации размер платы 
за пользование жилым помещением 
(платы за найм), платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам со   -
циального найма и до    говорам найма 
жилых помещений му    ниципального 
жилищного фонда и размер платы за 
содержание жилого помещения для 
соб    ственников жилых помещений ус  -
танавливаются органами местного са    -
моуправления. Городской Совет де   -
путатов в течение долгого времени 
принимал решения оплачивать взносы 
на капитальный ремонт муниципального 
жилищного фон   да за счет бюджета 
городского по    се   ления Одинцово. 
На се         годняшний день насчитывается 
при   близительно 8000 му    ниципальных 
квартир.

Городские  власти, вводя плату за 
найм му  ниципального жилья, по   ста  ра -
лись ус        та  новить минимальную ставку.

Результатом состоявшейся на днях 
сессии Совета депутатов городского 
поселения Одинцово стало решение о 
взимании платы за социальный найм 
жилых помещений, находящихся в со  -
б      ст  венности городского поселения 
Один  цово для нанимателей му    ни   ци  -
паль  ного жилищного фонда с 1 января 
2017 года. 

В связи с принятием вышеуказанного 
ре    шения начальник отдела учета пла -
ты за найм жилых помещений Яцы  -
шин Алексей Андреевич дал свои 
разъяснения по ряду вопросов, которые 
могут возникнуть у граждан в связи с 
принятием данного решения.

На каком основании происходит 

на  числение найма жилья?
Начисления производятся на ос    но -

ва    нии Решения Совета депутатов № 1/8 
от 24.12.2014 г. с изменениями и до    пол -
не  ниями, внесенными Решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово 
от 14.11.2016 г. № 8/37.

Кому начисляется плата за наем?
 Плата за наем начисляется гражданам, 

владеющим и пользующимся жилым по   -
ме  щением в муниципальном жилищном 
фонде городского поселения Одинцово, 
на основании договоров социального 
найма, а также на иных правовых ос    но   -
ваниях, к которым в соответствии с за   ко-
но   дательством Российской Федерации 
применяются нормы Жилищного кодекса о 
договоре социального найма.

Как ведутся начисления?
 Плата за наем начисляется исходя 

из занимаемой общей площади жилого 
по   мещения (в отдельных комнатах в 
общежитиях – исходя из площади этих 
комнат), умноженной на ставку (8,65 рубля), 
утвержденную Решением Совета депутатов.

Применяются ли льготы?
 Советом депутатов городского по   -

се    ления Одинцово был принят по   ря  док 
предоставления льгот гражданам, вла   де-
ю  щим и пользующимся муниципальным 
жилищным фондом, заре  ги  стрированным 
по постоянному месту жительства на 

территории городского поселения Один -
цово, в случае отсутствия у нанимателя 
задолженности по плате за пользование 
(платы за наем) жилым помещением, на  -
ходящимся в муниципальной соб   ственности 
городского поселения Одинцово (Решение 
Совета депутатов от 14.11.2016 г. № 10/37). 
В указанном решении подробно прописан 
порядок предоставления льготы – кому она 
предоставляется, на каком ос   новании, а 
также, какие документы необходимо пред -
ставить для получения льготы. Льготными 
категориями граждан при начислениях за 
социальный найм являются: 

1. Участники и инвалиды Великой Оте  -
чест вен ной войны.

2. Военнослужащие, ставшие инвали-
дами 1 или 2 группы или имеющие 2 или 3 
степень ограничения способности к трудо-
вой деятельности вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, получен-
ных при исполнении обязанностей военной 
службы.

3. Военнослужащие, ставшие инвалидами 
1 или 2 группы или имеющие 2 или 3 степень 
ограничения способности к трудовой дея  -
тельности из числа ветеранов подразделе-
ний особого риска, получившие заболева-
ния в период прохождения военной службы.

4. Лица, ставшие инвалидами вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

5. Участники ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 1986-
1987 гг., 1988-1990 гг. по объекту «Укрытие», 
достигшие пенсионного возраста (мужчины 
– 60 лет, женщины – 55 лет).

6. Родители и вдовы военнослужащих, по  -
гибших при исполнении обязанностей воен-
ной службы, участвуя в боевых действиях в 
мирное время.

7. Лица, награжденные медалью «За доб  -
лестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.».

8. Семьи, воспитывающие детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей до достижения ими возраста 18 лет (при 
условии обучения в образовательных учреж-
дениях всех типов по очной форме обуче-
ния не более чем до достижения возраста 
23 лет), получающие пособие в Управле-
нии опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области по Один-
цовскому муниципальному району.

9. Семьи, получающие пенсию по потере 
кормильца на детей (на период получения 
пенсии).

10. Лица, награжденные медалями «За 
доблестный труд на благо Одинцовского 

района» или «За доблестный труд на благо 
Одинцовского муниципального района», 
достигшие пенсионного возраста (мужчины 
– 60 лет, женщины – 55 лет), при отсутствии 
мер социальной поддержки по другим осно-
ваниям. 

11.  Родители и вдовы военнослужащих, 
погибших при исполнении обязанностей 
военной службы в мирное время.

Напоминаем:
предоставление льготы имеет 
заявительный характер и для ее 
получения необходимо обратиться 
в администрацию городского поселения 
Одинцово в отдел учета платы 
за найм жилых помещений и правового
обеспечения (тел. 8-498-696-29-18).

Куда обращаться в случае 

несоот  ветствия данных 

(тип жилья, площадь, 

наличие льготы)?
В случае несоответствия данных по 

ти   пу жилья (жилье приватизированное), 
изменения данных по площади, данных по 
нанимателю, а также при наличии льготы 
необходимо обратиться в администрацию 
городского поселения Одинцово в отдел 
учета платы за найм жилых помещений и 
правового обеспечения (каб. 24) по адресу: 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29 

с предоставлением соответствующих под  -
тверждающих документов. Прием населения 
будет осуществляться с 12 декабря 2016 
года (тел. 8-498-696-29-18).

 Почему до 1 января 2017 года 

начисления за найм 

муниципального жилья 

не производились?
На территории Московской области в 

соответствии с Жилищным кодексом Рос  -
сий  ской Федерации во многих по   се    лениях 
с 2004 года ведется практика начислений 
за найм муниципального жилья. Обращаем 
ваше внимание, что в городском округе 
Власиха, городском по    селении Красногорск, 
сельском по    се     лении Успенское, городском 
округе Красно    знаменск и во многих других 
населенных пунктах Московской области 
данные начисления производятся уже на 
протяжении долгого времени, однако наш 
городской Совет депутатов, насколько 
позволял бюджет городского поселения 
Одинцово, отодвигал срок начислений за 
найм муниципального жилья.

АКТУАЛЬНО

Это важно! 
Для тех, у кого 

муниципальное жилье!
Уважаемые жители городского поселения Одинцово!

С 1 января 2017 года согласно решению городского Совета депутатов горо-
жанам, живущим в муниципальном жилье, предстоит оплачивать занимае-
мые жилые помещения ежемесячно из расчета 8,65 рубля за квадратный 
метр.
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На суд взыскательного жюри, сфор-
мированного из именитых авторитет-
ных педагогов-хореографов, юные 
танцоры и их терпеливые многоопыт-
ные наставники представили разно-
образные творческие номера в народ-
ном, академическом и эстрадном 
жанрах. 

Среди участников фестиваля, кото-
рых в общей сложности было около 1000 
человек, традиционно преобладали хо  -
зяева – представители города Одинцо-
во. Свои хореографические дарования 
продемонстрировали здесь около 500 
наших юных земляков в возрасте от пяти 
до 18 лет из различных танцевальных 

студий и кружков Один-
цова. Рекордным стало 
число одинцовцев среди 
призеров: из 42 наших 
участников 17 заслужили 
звания лауреатов. 

Характерной осо  -
бен     ностью нынешне-
го кон   кур  са стал су   -
щест  венный рост 
(по сравнению с 
прош      лыми годами) ко   -
ли    чества кол    лективов 
народного жанра. «Этот 
факт радует, поскольку, 
во-первых, он свиде-
тельствует об ин    тересе 

к народным тра   дициям, а во-вторых, 
указывает на то, что детей готовят 
настоящие про    фессионалы, ведь рабо-
та в народном танце предполагает 
исключительное мастерство педагогов 

и хорошее знание специфики 
жанра», – отметил бессмен-
ный устрои тель и продюсер 

«Улыбки мира», известный 
детский композитор Андрей 

Варламов. 
Высшая награда фес  -
тиваля – Гран-при – в 

народном танце была 
присвоена ансамб-

лю «Красная 
звез  да» за но      -

мер «Ой ты, 
степь ши   рокая» (руково -

дитель – Марина Ященко). 
Следует отметить, что этот 
коллектив достойно проя-
вил себя и в других номи-
нациях фестиваля.

В конкурсе балетмей-
стерских работ победи-
ли одинцовские педагоги: 

ПРИГЛАШАЕМ В ОДИНЦОВО

«Улыбка мира»
под крылом Терпсихоры

Осенний Международный фестиваль-конкурс детского творчества «Улыб-
ка мира», который традиционно встречает Одинцово (в рамках Ассамблеи 
современного искусства), состоялся в Спортивно-зрелищном комплек-
се. Мероприятие проводится при финансовой поддержке администрации 
г.п. Одинцово дважды в год – весной и осенью. В этот раз юные конкурсан-
ты из разных уголков страны и ближнего зарубежья состязались в хорео-
графическом искусстве. 

Вот уже третий год при под  -
держке городской администра-
ции с большим успехом проходят 

в Одинцове танцевальные «битвы» 
под названием «Колизей». В этот раз 
состязалось более тысячи человек 
со всей России. Танцоры из Москвы 
и Подмосковья, Санкт-Петербурга, 
Ярос  лавля, Самары, Екатеринбурга 
и других городов нашей бескрайней 
страны показали высший класс в стиле 
«хип-хоп» и в таком новом танцевальном 
направлении, как джаз-фанк. Органи-
затором фес    тиваля по-прежнему выс -
тупала команда студии сов   ременного 
танца «ART FORCE CREW» (Артём Гло  -
тов, Вячеслав Ильин) при финансовой 
поддержке администрации городско-
го по   селения Одинцово.

Битва, которую оценивало между-
народное жюри – лучшие танцоры из 
России, Эстонии, Бельгии, Греции, – 
проходила в нескольких номинациях, и 
в каждой был только один победитель. 
В этом году, как и в прошлых, лучшие 
танцоры получили денежные призы (от 
20 до 80 тысяч рублей) и большие, в 
прямом смысле слова, кубки: высота 
каждого 160 сантиметров. Но, навер-
ное, главная ценность этого фестива-
ля заключается не только в том, что он 
объединил участников со всей страны, 
но и то, что позволил танцорам показать 
свой неповторимый стиль и сделать это 
качественно и красиво.

Юлия БУРЧИК

Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА

u,C-.%C , д›=ƒ--=…* …= =!е…е &j%л,ƒе [
13 ноября в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе 

сос тоялся ежегодный фестиваль современного танца «Колизей».
Победители конкурса

Номинация «Хип-хоп» (соло)
Дети – Кира Лаврова (Тверь).
Юниоры – Анна Карандашева 
(Брянск).
Начинающие (без ограничения 
возраста) – Анна Карандашева. 
Взрослые-профи – Евгений Бары-
шев (Москва).

Номинация «All styles» 
Жасе (Ухта).

Номинация «Хип-хоп» (команды)
Дети – Apes crew (Москва).
Начинающие – Fried-X (Москва).

Номинация «Джаз-фанк»

Booty Biz (Москва).
Номинация «Лучшее шоу»

ART HOUSE.
Номинация «Лучший хореограф»

Алексей Арапов (Москва).
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региона. Отец Натальи Фёдор Титович 
служил тогда в Китае военным инжене-
ром. Наша семья вслед за отцом много 
раз переезжала из города в город. 
Окончив школу, я приехала в Москву 
и поступила во Всесоюзный государ-
ственный институт кинематографии. 
Старшая сестра Людмила тогда уже 
была артисткой. Мне посчастливи-
лось учиться у легендарных педагогов 
Сергея Герасимова и Тамары Макаро-
вой и получить замечательную профес-
сию. Я благодарна своей судьбе, хотя 
наша профессия состоит не из одних 
только праздничных и звёздных момен-
тов, как многие полагают. В ней гораз-
до больше напряжённой и кропотливой 
работы, без которой не может состоять-
ся ни один артист». 

Курс Натальи Фёдоровны назы-
вали курсом четырёх Наташ. Здесь 
вместе с Гвоздиковой учились знаме-
нитые тёзки, с которыми она до сих пор 
поддерживает дружеские отношения, – 
Наталья Бондарчук, Наталья Аринбаса-
рова и Наталия Белохвостикова.

Сниматься в кино Наталья Гвозди-
кова начала еще обучаясь во ВГИКе, в 
1969 году. Сегодня в копилке замеча-
тельной актрисы с полсотни кинокар-
тин. Но, пожалуй, самую яркую славу 
и всенародную любовь принесли ей 
телесериалы «Большая перемена» и 
«Рождённая революцией».

В 1973 году она снялась в знамени-
той четырехсерийной комедии «Боль-
шая перемена», где предстала в обра-
зе яркой брюнетки. В этом фильме 
актрисе пришлось сниматься в пари-
ке – параллельно шли съёмки другой 
картины, в которой Наталья Фёдоровна 
играла светловолосую девушку. Карти-
на принесла успех, после которого 
Гвоздикова проснулась знаменитой. 

Десять серий культового фильма 
«Рождённая революцией» о станов-
лении советской милиции и её борь-
бе с преступностью в 1920-е годы 
снимались с 1974 по 1977 год.  За роль 
Кондратьевой-Кораблёвой в крими-
нальном детективе Наталья Гвоздико-
ва удостоена Государственной премии 
СССР. Из фильма ар    тистка предложила 
посмотреть уни   кальный сюжет, снятый 
в Эрмитаже. Наталья Фёдоровна отме-
тила, что для неё эти кадры – святое, 
потому что многих актёров, снимавших-
ся с ней в этой картине, уже нет в живых. 

В 2012 году ушёл из жизни блиста-
тельный актёр, сыгравший в картине 
одну из главных ролей и создавший 
образ настоящего советского мили-
ционера, ставшего затем генералом, 
муж Натальи Фёдоровны на экране и в 
жизни Евгений Жариков. 

Творческая биография Натальи 
Гвоз      диковой была проиллюстрирована 
видео   подборкой сюжетов из некото-
рых фильмов с ее участием. Зрители с 
большим интересом и чувством неко-
торой ностальгии вспоминали старое 
доброе кино, а артистка комментиро-
вала происходящее на экране. Помимо 
сюжетов из картин, принесших Гвозди-
ковой всесоюзную известность, зрите-
ли увидели также знаменитый фраг-
мент из картины Василия Шукшина 
«Калина красная», в котором она сыгра-
ла телефонистку, а также кусочек карти-
ны по одноимённой повести Пушкина 
«Барышня-крестьянка», где у Натальи 
Фёдоровны хотя и эпизодическая роль, 
но на чистом французском языке. 
После неё артистка получила пригла-
шение от польского режиссёра Робер-

та Глински сняться в фильме, где нужно 
говорить по-французски практически 
всю роль. О количестве текста на фран-
цузском Наталья Фёдоровна узнала не 
сразу. Когда взяла в руки сценарий, то 
пришла в ужас. Выручил её сын Фёдор 
– профессиональный лингвист. Он все 
перевёл и поставил произношение. 
«Днём и ночью учила слова, измучилась 
вся! Везде висели листки с текстом – в 
ванной, в коридоре, на столе», –  вспо-
минала наша гостья. 

 Наталья Фёдоровна не снимается в 
кино, хотя предложения есть. «В совре-
менном кино слишком много негатива 
и жестокости, а мне это не интересно, 
– посетовала актриса. – Моим герои-
ням в кино и так трижды приходилось 
уходить из жизни. Это невероятно тяже-
ло играть. Хотя я и стараюсь никогда 
не ассоциировать героинь с собой, 
всё же нередко приходится слышать: 
«Как жаль, что в картине вас сбросили 
с поезда!». И приходится поправлять 
собеседников, что не меня сброси-
ли с поезда, а мою героиню». Актриса 
вспомнила, как в Туркмении снималась 
в картине «Ночь жёлтого быка», сюжет 
которой построен на воспоминаниях 
о печально знаменитом ашхабадском 
землетрясении 1948 года, унесшем 
жизни две третьих жителей города. 
Героиня Натальи Гвоздиковой погибает, 
спасая двоих детей. Режиссёру показа-
лось мало грима для воссоздания обра-
за умершей героини. Ему не хотелось, 
чтобы зрители подумали, что она спит. 
И он попросил артистку в её финальной 
сцене лежать с открытыми глазами, в 
то время как бульдозер сыпал на неё 
обломки разрушенной стены – крош-
ка кирпича и пыль. Можно предста-
вить, что это было за испытание. Сцену 
снимали с нескольких камер, и только 
на восьмом дубле Гвоздиковой, превоз-
могая нечеловеческие усилия, удалось 
не моргнуть. 

Наталья Фёдоровна поделилась, 
что до сих пор много ездит по стране, 
встречается со зрителями. А совсем 
недавно в составе жюри приняла 
участие в православном фестивале 
«Лу    чезарный ангел», проходившем под 
эгидой Патриарха Кирилла и Светланы 
Медведевой. Артистка отметила, что, 
несмотря на колоссальное напряже-
ние (ей пришлось просмотреть и дать 
оценку десяти фильмам), она испытала 
удовлетворение и радость от просмот-
ра и убедилась, что замечательное, 
хорошее, доброе, в том числе и детское 
кино, снимается и сегодня. 

В связи с этим она напомнила 
одинцовцам, что подобные открытия 
могут быть доступны всем желающим, 
и призвала не упускать возможность 
знакомства с новыми киноработами, 
приходить на фестивали и смотреть 
фильмы, которые без преувеличения 
можно считать искусством.

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

ВСТРЕЧИ ДЛЯ ВАС

Ок   сана Зенина из ОЦЭВ (за постанов  -
ку танца «Праздник плодородия» 
в исполнении девичьего ансамбля 
«Конфетти») и ансамбль «Магнифико 
Шоу Дэнс» из ДК «Солнечный» (руко-
водитель танцевальной группы Елена 
Высочкина), показавший динамич-
ный номер с интригующим названи-
ем «Однажды в Арктике». 

В эстрадной номинации первое 
место завоевал коллектив «Ералаш-
Дэнс» (ДК «Солнечный») с номером 
«Пташечка» (руководитель – Свет-
лана Гаврилова). В число лауре-
атов осеннего фестиваля вошли 
также ансамбль «ТОТ» (педагог 
Екатерина Ивакина), шоу-балет 
«Маринка» (педагог Анастасия 
Фролова), ансамбль «Парадигма» 
(педагог Ирина Харитонова), коллек-
тив «Релиз» (руководитель Анаста-
сия Кулик), а также молодой хорео-
графический ансамбль «Сахар». 

В конце конкурса члены жюри 
собрались за круглым столом, поде-
лились впечатлениями от выступле-
ний юных артистов, высказали свои 
пожелания на предмет дальнейшего 
творческого развития представлен-
ных коллективов. 

Инициатор фестиваля Андрей 
Вар       ламов предложил местным хо   -
реографам интересную идею – по   -
работать над постановкой тан  -
це   вальных номеров к 60-летию 
го    рода Одинцово. Предложение 
бы    ло охотно одобрено педагогами. 
Есть все основания надеяться на 
то, что новый сезон ознаменуется 
ещё более значительным вспле-
ском творческой активности детских 
танцевальных коллективов нашего 
города. 

 Елена МОРОЗ

Фото 

Дианы КОРОТАЕВОЙ

Беседу с любителями кино Ната-
лья Фёдоровна начала с предложения 
не верить тому, что пишут об артистах 
в Интернете и на страницах «жёлтой» 
прессы, а лучше приходить на их твор-
ческие вечера и узнавать всю инфор-
мацию из первых уст. А ещё гостья 
призналась в любви нашему красиво-
му и зелёному, хотя и молодому, горо-
ду. Прошлый День рождения Одинцова 
она отпраздновала с его жителями и с 
удовольствием приедет на 60-летний 
юбилей, который мы будем отмечать на 
следующий год.

Собственная история знаменитой 
гостьи началась на стыке трёх госу-
дарств – Китая, Монголии и Советско-
го Союза – на станции Борзя Забай-
кальской железной дороги Читинского 

О легендах кино из первых уст
По инициативе мэра города 

Одинцово Александра Гусева и 
президента «Детектив-клуба» Вик     -
тора Дудинова продолжается серия 
творческих встреч с любимы  ми и 
знаменитыми артистами – члена-
ми международного «Детектив-
клуба». На этот раз жителям города 
выпала возможность пообщаться 
вживую с советской и российской 
актрисой театра и кино, народ-
ной артисткой России Натальей 
ГВОЗДИ КОВОЙ. Встреча состоя-
лась 16 ноября в городском Доме 
культуры «Солнечный». 
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Наш район – 
в лидерах 
по благоустройству 
дворов

Одинцовский район попал в число муни-
ципалитетов Подмосковья, перевыполнивших 
план по комплексному благоустройству дворов 
за 2016 год. За этот период было приведено в 
порядок 43 дворовых территории, что соста-
вило 12 процентов от общего количества. Как 
отметил глава Одинцовского района Андрей 
Иванов, на будущий, 2017 год, планируется 
увеличение этого показателя.

«Губернатор Подмосковья дал поручение 
приводить в порядок не менее 10 процентов 
дворовых территорий в каждом муниципали-
тете ежегодно. Одинцовский район по данному 
показателю вошел в десятку лучших. Важно не 
сбавлять темпы, поэтому на следующий год в 
нашем муниципалитете будет благоустроено 46 
дворовых территорий, что составит 13 процен-
тов от общенго числа», – сказал глава Одинцов-
ского района.

Он добавил, что в комплексное благоустрой-
ство входит оснащение дворов детскими игро-
выми комплексами, освещение и озеленение 
территорий, установка информационных стен-
дов, создание парковок и приведение в поря-
док площадок ТБО.

Всего в 2016 году в рамках губернатор-
ской программы во дворах Подмосковья было 
создано 73 тысячи парковочных мест и благо-
устроено более 1,5 тысячи детских площадок. 
План по благоустройству на 2017 год в настоя-
щее время формируется.

Закон о единовременной
денежной выплате
5 000 рублей гражданам,
получающим пенсию,
подписан Президентом

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 
подписал Федеральный закон № 385-ФЗ 
«О единовременной денежной выплате гражда-
нам, получающим пенсию» – о единовременной 
выплате российским пенсионерам 5 000 руб   лей.

Денежная выплата будет осуществлена в 
январе 2017 года гражданам, постоянно прожи-
вающим на территории Российской Федера-
ции и являющимися получателями пенсий по 
состоя нию на 31 декабря 2016 года. Дополни-
тельно обращаться гражданам в ПФР или пода-
вать заявление не нужно. 

Если пенсионер получает две пенсии (напри-
мер, военный пенсионер), одна из которых 
выплачивается по линии Пенсионного фонда, 
он также получит единовременную выплату 
в размере 5 000 рублей, выплату осуществит 
Пенсионный фонд.

Доставка выплаты будет осуществляться 
в январе 2017 года в порядке и на условиях, 
которые ранее определены гражданином для 
доставки своей пенсии. Если январская пенсия 
будет доставлена раньше, например, в декабре 
2016 года, доставка выплаты будет произведе-
на дополнительно в течение января 2017 года.

Если выплата не была осуществлена в 
течение января 2017 года (например, пенсия 
и денежная выплата доставлялись на дом, но 
гражданин отсутствовал), выплата будет произ-
ведена повторно – в следующем месяце вместе 
с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые 
выплачивает ПФР, были проиндексированы на 
4 процента , при этом страховые пенсии индек-
сировались у неработающих пенсионеров. 
Единовременная выплата поможет компенси-
ровать пенсионерам рост потребительских цен 
в условиях ограниченных финансовых возмож-
ностей бюджета.

Телефон горячей линии 8-495-599-61-01.

ИГРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

12 ноября в фойе Одинцовского спортив-
но-зрелищного комплекса (Волейбольный 
центр) прошло открытое командное первен-
ство рай   о   на по шахматам, в котором приняли 
участие десять команд.

Работа Одинцовской федерацией шахмат была 
проделана солидная, о чём говорит состав команд (в 
каждую входили по четыре шахматиста). На команд-
ный турнир в Одинцово даже приехала международ-
ный гроссмейстер Валентина Гунина – трёхкратная 
чемпионка России, двукратная чемпионка Европы и 
чемпионка мира по блицу. А в ближайшее время ей 
предстоит сыграть в турнире, в кото-
ром определится соперник нынеш-
ней чемпионки мира украинки Марии 
Музычук. И у Валентины Гуниной очень 
высокие шансы стать претенденткой 
на мировую шахматную корону.

В первенстве района приняли уча  -
стие четыре международных мастера 
– Константин Месропов (президент 
нашей Федерации), Вадим Карпов, 
Давид Паравян, Валерий Новичков, 
а также пять мастеров ФИДЕ и шест-
надцать кандидатов. Готовы были дать 
им всем бой и не менее амбициозные 
разрядники.

Многие с интересом следили за 
игрой командной четверки в соста-
ве Валентины Гуниной, Константина 
Месропова, Игоря Диденко и шахмат-
ного долгожителя – 87-летнего Михаила Алексеевича 
Владимирова. Но уже после первого тура «из тени» 
вышла четверка Академии Кузуба (это студенты с 
шахматного отделения бывшего Института физиче-
ской культуры) во главе с Давидом Паравяном. В его 
команду вошли Павел Кузуб, Александра Алиева и 
Людмила Леолько. И они не упустили своего лидер-
ства до конца турнира, который состоял из семи 
туров, набрав в итоге 22 командных очка. На второе 
место вышла команда «Одинцово-2» в составе Вади-
ма Карпова, Дмитрия Мартынова, Валерия Новичкова 
и Заура Гараева. Третье место у «Одинцово-1» – Гуни-
на, Месропов, Диденко и Владимиров. 

На четвертом – «Ветераны» – Юрий Голынский, 
Виктор Данилкин, Игорь Райский и Виктор Подоляков. 
И далее следующие квартеты: Станислав Бабарыкин, 

Дмитрий Белых, Олег Лебедев, Михаил Баутин (сбор-
ная ГДО); Анатолий Кулударов, Николай Лавров, Олег 
Яковенко и Владимир Старыгин (Можайск); Павел 
Шеин, Дмитрий Балашов, Виктор Шплатов и Юрий 
Витошинский (Звенигород); Дмитрий Нижегородцев, 
Юрий Абрамов, Вячеслав Печерский и Павел Абра-
мов (Власиха); Алексей Карвацкий, Эмиль Валиев, 
Андрей Овчинников и Николай Величко (Трёхгорка). 

 Отметим также, что наш шахматный ветеран Миха-
ил Алексеевич Владимиров не просто принял участие 
в турнире, а организовал небольшую экспозицию из 
своих шахматных наборов. Два были вполне в тради-
ционном стиле, еще на одной доске фигуры выстрои-
лись в казацком стиле. Были в уменьшенном, дорож-
ном исполнении – напоминали древние воинства 
юго-восточной Азии. Но, наверное, самыми любо-

пытными были яркие и необычные 
фигуры. Шахматы – игра серьезная, 
но для того, чтобы увлечь ими самых 
юных, и нужны яркие и неординарные 
шахматные фигуры, где пешки в виде 
удивительных ярких барабанщиков, не 
менее привлекательны и кони, слоны, 
ладьи и король с королевой.

В заключение выражаем благодар-
ность организатору турнира – Кирил-
лу Климовцу и судейской бригаде 
(А.Спичкин и А.Шатунов), которые 
организовали и провели на высоком 
организационном уровне этот турнир. 
Как видим, шахматы в Одинцовском 
районе не только живы, а и выходят на 
новый уровень.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора
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Большой семейный старт!

Планировалось провести стар-
ты по шести видам, но в результате 
огромного количества заявленных 
семейных команд соревнования 
провели по двум видам: прыжкам 
и уникальной атлетике. Все коман-
ды были разбиты на четыре группы 
согласно возрасту детей. 

В самом юном возрасте, 
6-7-лет, в лидеры вырвалась семья 
Графовых, представлявшая один-
цовскую гимназию № 7.

У родителей с детьми 8-9 
лет лучший результат показала 
семья Солодовников (одинцов-
ский лицей № 2). У 10-11-летних – 
семья Андоновичей (одинцовская 

лингвистическая гимназия). И у 
12-13-летних – семья Авдюхиных 
(гимназия № 7). 

Такая активность взрослых и 
детей радует, хотя это создало 
серьезные проблемы для орга-
низаторов соревнований, но в 
це   лом они со всем справились 
с честью. Самыми активными 
оказались семьи, представляв-
шие гимназию № 7 и лингвистиче-
скую гимназию. Их было по 16 от 
каждой! В итоге большой кубок от 
мэра достался гимназии № 7, так 
как она была не только массово 
представлена, а и в двух возрас-
тах стала лидером. 

Сделав определенные выводы, 
организаторы семейных стартов 
обратились к главе города Алексан-
дру Гусеву с просьбой на следую-
щие турниры выделить более 
масштабную площадку. И, скорее 
всего, спортивные семьи будет 
принимать Одинцовский спортив-
но-зрелищный комплекс (Волей-
больный центр). Ну а сегодня мы 
выражаем большую благодарность 
коллективу гимназии № 4, сумев-
шему справиться с таким наплывом 
юных спортсменов и их родителей.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото предоставлено 

участниками соревнований

Серебряными медалями за второе место 
на этапе юниорского Кубка мира в Лешно 
(Польша) были награждены российские ра  -
пиристы Искандер АХМЕТОВ, Кирилл БО    РО  -
ДАЧЁВ, Владислав ЖУРАВЛЁВ и одинцовец 
Григорий СЕМЕНЮК.

Турнир прошел 30 октября. Встречи со сбор-
ными Турции (45:23) и Голландии (45:19) стали 
для россиян скорее хорошей разминкой перед 
решающими встречами, чем упорной борьбой за 
выход в полуфинал. 

Отметим, что в этих встречах на дорожку 
не выходил победитель личных соревнований 
Искандер Ахметов. Возможно, поэтому ему не 
удалось сразу же «войти» в турнир, и в полуфи-
нале стартовый бой итальянцу Гийому Бьянки он 
проиграл 0:5. Но его тут же поддержал одинцо-
вец Григорий Семенюк, обыгравший Алессандро 
Гриделли 10:4, а затем и сам Ахметов своими 
победами над Алвизе Даль Санто – 5:1 и Пьетро 
Веллути-Франци – 5:0 доказал, что это пора-
жение всего лишь досадная случайность. Да и в 
целом наша команда выглядела сильнее сопер-
ника, что подтвердил и счет на табло – 45:33. Эта 
победа над итальянцами открыла российскому 
квартету рапиристов дорогу в финал.

И вот финальный поединок россиянам не 
удался. Наши рапиристы сразу же позволили 
сопернику уйти вперед, а переломить неудач-
но начавшуюся встречу не сумели – 32:44. Но и 
«серебро» – значимый успех для наших ребят на 
Кубке мира среди юниоров.

«Серебро» 
российских юниоров

 Григорий СЕМЕНЮК и его наставник – директор 
Одинцовской СДЮШОР по фехтованию, депутат 
Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Евгений ВОЛЬСКИЙ 

В середине ноября на базе Одинцовской гимназии № 4 
известные наши тренер-общественник Владимир СОСНОВ 
и заслуженный тренер России Леонид ВОРОПАЕВ провели 
традиционные семейные старты по уникальной атлетике на 
призы главы городского поселения Одинцово. В этот раз 
на соревнования заявилось рекордное число – 112 семей-
ных команд (родитель плюс ребенок), что стало большим 
сюрпризом для организаторов.
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Администрация городского поселения Одинцово в период с 21 ноября по 

5 декабря проводит конкурс «Лучший по профессии продавец». Участниками 

конкурса могут стать продавцы предприятий розничной торговли, располо-

женных на территории городского поселения Одинцово, без ограничения по 

возрасту и стажу работы по специальности.

Цель проведения конкурса – выявление и поощрение лучших по профес-
сии работников, имеющих высокий профессиональный рейтинг среди 
коллег, повышение значимости и престижа труда работников сферы торгов-
ли, формирование социально привлекательного позитивного имиджа 
современного продавца.

Конкурс будет проводиться по следующим номинациям:
 «Лучший продавец продовольственных товаров»

 «Лучший продавец непродовольственных товаров»

 «За высокий уровень профессионализма»

 «За оригинальное представление товара»

 «За продвижение отечественного производителя»

 «За стремление к победе»

 «За преданность профессии»

Информация о победителях конкурса будет опубликована в одном 
из ближайших номеров «Новостей ОДИНЦОВО» и на сайте администра-
ции городского поселения Одинцово. Победителей конкурса ждут ценные 

подарки и дипломы.

Администрация городского поселения Одинцово с 5 по 23 декабря объяв-

ляет смотр-конкурс на лучшее оформление фасадов зданий, витрин, торговых 

залов, прилегающих территорий объектов потребительского рынка и услуг к 

Новому, 2017 году. Участниками конкурса могут стать предприятия потреби-

тельского рынка и услуг, расположенные на территории городского поселения 

Одинцово, независимо от организационно-правовой формы.

Целью смотра-конкурса является создание праздничного облика горо-
да, праздничной атмосферы на предприятиях потребительского рынка, 
новогоднего настроения у жителей и гостей Одинцова.

Смотр-конкурс будет проводиться по следующим номинациям:
 «Новогоднее настроение»

 «Символ года»

 «Лучшая новогодняя ель»

 «Самое оригинальное украшение»

 «Дебют года»

 «Самый стильный новогодний дизайн»

Информация о победителях конкурса будет опубликована в нашей 
газете и других СМИ Одинцовского района, а также на сайте администра-
ции городского поселения Одинцово. Победителям будут вручены ценные 
подарки и дипломы от мэра Одинцова.

Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются в администрации 
городского поселения Одинцово по электронной почте: n_bagrova@mail.ru, 
vg.ot_gpodintsovo@mail.ru, larnik60@gmail.com. 

Контактные телефоны: 8-498-696-29-06; 696-29-07; 696-29-12.
Форму заявки в электронном виде можно скачать с официального сайта 

адми    нистрации городского поселения Одинцово www.odintsovo-gorod.ru, кото-
рая прилагается к опубликованному сообщению.

Информационное издание — 

газета «Новости. Одинцово».

Учредитель — Администрация 

городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального 

района Московской области.

Газету выпускают коллектив редакции 

и институт народных 

корреспондентов.

Адрес 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 №  839

Подписано в печать: 28.11.2016 г. 

в 16.00 

Тираж: 60 000 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.

На Привокзальной площади, в доме 
2В, на втором этаже, открылся новый 
благотворительный магазин. С самого 
утра он зазывно пестрил яркой выве-
ской и воздушными шарами. 

Концепция нового магазина 
созвучна со своим предшественни-
ком. Прием и выдача одежды осущест-
вляется по старому принципу: отдать 
с пользой, купить с выгодой. Любой 
желающий может принести сюда 
вещи, которые давно «скучают» дома 
на полках, и тем самым помочь друго-
му, а также приобрести нужные вещи 
по демократичным ценам. 

«У нас произошло изменение во 
внутреннем распорядке распределе-
ния вещей. В первом магазине (кото-
рый расположен на цокольном этаже 
торгового центра «Ивушка» в доме 
№ 45 по Можайскому шоссе) оста-
лись вещи только для взрослых, а все 
детские полностью переместились 
сюда», – объясняет администратор 
магазина «МореДобра.Детки» Ксения 
Удалова.

В случае передачи вещей в магази-
ны не нужно сортировать их самим, это 
будут делать наши сотрудники.

«Из старого магазина в новый пере-
носится «Посылка Аиста». В ней же 
– бесплатная выдача вещей для ново-
рождённых беременным женщинам и 
женщинам с младенцами (в возрасте 
до 3 месяцев), находящимся в труд-

ной жизненной ситуации. Все детские 
товары у нас будут теперь находиться 
только здесь», – отмечает Ксения.

В этот день была подготовлена 
праздничная программа и угоще-
ния для гостей. Посетители приняли 
участие в мастер-классе по росписи 
пряников, который провел кондитер 
семейного кафе «Kitchen», и в розыг-
ры  ше призов по номерам телефона. 

Воспитанники ОЦНТиМР в костю-
мах ростовых кукол Медведя и Зайца 
приглашали одинцовцев в новый мага-
зин, фотографировались с детьми и 
добродушно приветствовали посети-
телей. 

«Стоит отметить – теперь в нашем 
новом магазине есть две полочки, 
где представлены работы мамочек, 
которые делают игрушки и другие 
интересные вещи своими руками. Мы 
принимаем их поделки, тем самым 
предоставляя возможность для зара-
ботка», – поделилась Ксения.

Практически сразу после открытия 
в социальные сети начали поступать 
положительные отзывы от покупате-
лей. 

Двери нового магазина открыты 
еже   дневно, кроме понедельника, с 10 
до 19 ча    сов. Все интересующие вопро-
сы сотрудникам можно задать на сайте 
moredobra.ru или по телефону 8-966-
061-70-30. 

Яна ФЕОФАНОВА. Фото автора

ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА СМОТРЫ-КОНКУРСЫ 

Добра 
становится 

больше
20 ноября в городе Одинцово состоялось торжественное откры-

тие второго благотворительного магазина от «МореДобра.ру».

МБУК «Одинцовский городской 
библиотечно-информационный центр»
ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНЫЕ ЦИКЛЫ ЛЕКЦИЙ В БИБЛИОТЕКАХ 
ГОРОДА ОДИНЦОВО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И СОЦИАЛЬНО 

НЕЗАЩИЩЁННЫХ СЛОЁВ НАСЕЛЕНИЯ (с пропиской в г. Одинцово)

Циклы лекций проходят в библиотеках № 1, № 3, в библиотеках семейного типа № 2, № 4 
и в микрорайоне «Кутузовский».

Приглашаем вас в библиотеки МБУК «ОГБИЦ»
прослушать циклы лекций:
 Основы компьютерной грамотности
 Английский язык
 Дачники-удачники
 Основы правовых знаний
 Помоги себе сам
Запись по телефону 
8-495-599-71-53
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