
Цветы защитникам Отечества
В торжественной церемо  нии, посвящен-

ной Дню защитника Отечества, приняли уча   с-
тие председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев, председатель Совета Фе  дерации 
Валентина Матвиенко, председатель Государ-
ственной Думы Сергей Нарышкин, руководи-
тель администрации Президента РФ Сергей 
Иванов, вице-премьер Дмитрий Рогозин, 
секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр 
обороны Сергей Шойгу, глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, лидеры парламентских 
фракций, военачальники и ветераны. Присут-
ствующие почтили память погибших защитни-
ков Отечества минутой молчания. После Гимна 
Российской Федерации церемония заверши-
лась торжественным маршем Президентского 
полка и военного оркестра.

В День защитника Отечества делегация 
Московской области возложила цветы к Моги-
ле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу 
Жукову. В составе делегации были и предста-
вители Одинцовского муниципального райо-
на во главе с руководителем района Андреем 
Ивановым.

23 февраля губернатор Московской области Андрей 

ВОРОБЬЕВ в составе делегации, которую возглавил 

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН, 

возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в 

Александровском саду.

От всего сердца поздравляю вас с наступаю-
щим праздником 8 Марта! В этот день мы, мужчи-
ны, вновь осознаём, насколько родственны Весна и 
Женщина! 

Вы обладаете удивительной способностью преоб-
ражать окружающий мир, воплощаете в себе самые 
прекрасные мгновения весны – красоту и нежность 
первых весенних цветов, солнечную улыбку, которая 
растопит любой лёд. Вы дарите жизнь, согреваете 
теплом близких и родных. 

Так пусть же вас всегда окружает весна, а слезы горе-
чи никогда не затуманят ваш взор! Желаю вам  огром-
ного счастья, любви, радости, благополучия! 

Глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ

Всё самое лучшее и доброе в жизни мы связываем 
с вами, женщинами. Мы благодарны вам за поддерж-
ку в трудные минуты, за ваше умение создавать 
тепло и уют в доме, за вашу любовь и понимание, 
за красоту и нежность. Пусть первое весеннее тепло 
этого праздника согреет вашу душу, подарит радость 
общения с друзьями и близкими. Пусть вас всег-
да окружают только дорогие и любящие люди, дети 
радуют своими успехами, мужчины – вниманием, 
а тревоги и невзгоды обходят стороной.

Украшайте своими улыбками наш замечательный 
город. Ведь ваши сияющие глаза наполняют жизнь 
светом, смыслом, добром и надеждой на лучшее.

 Мэр города Одинцово Александр ГУСЕВ

Дорогие женщины! 
Поздравляем всех мам, бабушек, жён, 

сестёр и дочерей с первым весенним праздником!
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В региональный исполни-
тельный комитет партии дет  -
ский омбудсмен пришла в хо  -
рошем настроении, с пакетом 
документов. Процедура заняла 
всего 15 минут. После оформ-
ления заявки Оксана Пушки-
на рассказала, что одной из 
причин, по которой она хотела 
бы баллотироваться в Госдуму, 
стала недостаточно прорабо-
танная база законов по защите 
прав детей.

– Для меня это – абсолютно 
осознанный шаг. Анализируя 
то, чем я занимаюсь каждый 
день, я пришла к выводу, что 
в моей сегодняшней работе 
на посту уполномоченного по 
правам ребенка в Московской 
области мне не хватает опре-
деленных законов, поправок. 
Я иду на выборы ради тех, 
с кем я сегодня постоянно 
работаю, – рассказала Оксана 
Пушкина.

В случае победы на прай-
мериз детский омбудсмен 
пла  нирует баллотироваться в 

Госдуму по Одинцовскому из  -
бирательному округу. Окса-
на Пушкина подчеркнула, что 
хорошо знает территорию и 
повседневные заботы жите-

лей, неоднократно была здесь 
в рамках работы уполномочен-
ного по правам ребенка, зани-
малась проблемами доступной 
среды для людей с ограни-

ченными возможностями. Она 
отметила, что готова к высокой 
конкуренции на праймериз и 
побеждать намерена только в 
честной борьбе.

– Дело, которым я занима-
юсь – это часть моей души, мое 
призвание. Я хорошо его знаю, 
поэтому готова к конкуренции. 
Но конкуренция должна быть 
честной и открытой, – сказала 
Оксана Пушкина.

Предварительное голосова-
ние «Единой России» состоится 
22 мая. Главный смысл выявить 
наиболее сильных и популяр-
ных претендентов, которые 
затем будут выдвинуты канди-
датами на основные выборы 
этой осенью. Они состоятся 
18 сентября. Московская об  -
ласть будет избирать депута -
тов Мос   ковской областной 
Думы и Государственной Думы.

О своем желании стать 
депутатами регионального и 

федерального парламента на  -
ряду с Оксаной Пушкиной уже 
заявили ряд известных поли-
тиков и общественников. Это 
космонавт Максим Сураев, 
экс-  министр культуры Москов-
ской области, замсекрета-
ря регионального отделения 
«Единой России» Олег Рожнов, 
общественный деятель Борис 
Надеждин, а также предста-
витель Московской области 
в Совфеде Лидия Антонова. 
Регистрация участников пред-
варительного голосования 
продлится два месяца и завер-
шится 15 апреля.

Информацию об участни-
ках предварительного голосо-
вания и их программах можно 
узнать на сайте Московско-
го областного регионально-
го отделения партии «Единая 
Рос   сия» http://mosobl.er.ru/ и 
на сайте http://выборподмо-
сковья.рф.

www.odintsovo-gorod.ruoooroodddddddd rwww odddddd nttttttsssoooovo g uuutt ddddddwww odddddddiiiiiiinttttttsssssooooovo gggggooorrrrrooooddddddddd rrrrruuuu
Читайте ещё Читайте ещё БОЛЬШЕБОЛЬШЕ  НОВОСТЕЙНОВОСТЕЙ на сайте администрации го    родского поселения Одинцово на сайте администрации го    родского поселения Одинцово

В начале своего визита 
губернатор посетил детский 
сад № 48 «Солнышко», распо-
ложенный на первом этаже 
жилого трёхэтажного дома. 
Уполномоченный по правам 
ребёнка в Московской обла-
сти Оксана Пушкина расска-
зала главе региона, что здание 
было введено в эксплуатацию 
более полувека назад – в 1958 
году. Дошкольное образова-
тельное учреждение морально 
устарело – оно не имеет соб  -
ственной территории и прогу-
лочного участка, также в нём 
нет музыкального и спортив-
ного залов.

После общения с персона-
лом и воспитанниками детса-
да Андрей Воробьев провел 

встречу с инициативной груп-
пой жителей посёлка на площа-
ди перед местным Домом 
культуры. В числе основных 
проблем, о которых говорили 
люди, – неудовлетворитель-
ное состояние дорог, необхо-
димость реконструкции сетей 
водо- и теплоснабжения, водо-
отведения, установки детских 
площадок и уличного освеще-
ния, аварийное состояние ДК, 
отсутствие благоустроенных 

спортивных объектов и пробле-
мы в местной амбулатории.

«У нас в Подмосковье все  -
го 400 военных городков, в них 
живёт порядка 250 тысяч чело-
век. В 2013 году мы подписа-
ли соглашение и начали полу-
чать в собственность военные 
городки, – отметил губернатор 
Подмосковья Андрей Воро-
бьев. – За два года мы взяли 
себе на баланс 187 городков, 
еще 13 до окончания перво-

го полугодия получим. Итого 
будет 200».

Глава региона также заявил, 
что на наведение порядка в 
«бывших» военных городках 
из регионального бюджета в 
2015 году было выделено 670 
миллионов рублей, а в 2016 
году – 1 миллиард 700 миллио-
нов. В ситуации с посёлком 
Новый городок процесс пере-
дачи зем  ли из собственности 
Министер ства обороны в муни-
ципальную планируется завер-
шить в мае этого года.

«В мае мы встретимся еще 
раз, здесь, наверное, будет уже 
более теплая обстановка и в 
прямом, и в переносном смыс-
ле. В мае передача и домов, и 
дорог уже будет завершена. 
Здесь, на этой площади, мы 
и решим, что будем делать 
в первую очередь, что – во 
вторую и что – в третью. Ясно, 
что самая большая про   блема – 

дороги. Основные ма    гистрали 
и проезды нужно при  вести 
в порядок», – сказал Андрей 
Воробьев и добавил, что в 
регионе необходимо подго-
товить и утвердить планы по 
приведению в порядок всех 
военных городков.

Передача имущества в му   -
ниципальную собственность 
позволит приступить к комп -
лексному благоустройству. 
В планах по развитию посёл-
ка также обозначено строи-
тельство нового дошкольного 
образовательного учреждения 
на 125 мест. Глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов 
отметил, что после его откры-
тия очередь в детские сады в 
Новом городке будет ликвиди-
рована.

Пресс-служба 

администрации 

Одинцовского района 

 Фото Валерия ЖУКОВА

ГУБЕРНАТОР В НАШЕМ РАЙОНЕ

ПРАЙМЕРИЗ

Осознанный шаг Оксаны ПУШКИНОЙ
Уполномоченный по правам ребёнка в Москов-

ской области Оксана ПУШКИНА в числе первых пода-

ла заявку на участие в предварительном голосовании 

партии «Единая Россия» перед выборами в Госдуму.

Андрей ВОРОБЬЕВ: 

  «Новый городок перейдет на баланс
  Одинцовского района в мае 2016 года»

Поселок Новый городок, который ранее находился 

в ведении Министерства обороны РФ, окончательно 

перейдет на баланс Одинцовского района к лету 2016 

года. Об этом заявил губернатор Московской области 

Андрей ВОРОБЬЕВ на встрече с жителями поселка, 

в которой также принял участие глава Одинцовского 

района Андрей ИВАНОВ.
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Цветы к бюсту Валентины 
Чистяковой возложили глава 
города Александр Гусев, его 
советник Михаил Солнцев, 
почетный гражданин Один-
цова, депутат Московской 
областной Думы Лариса Лазу-
тина, жители города и пред-
ставители местного отделе-
ния партии «Единая Россия». 
Очень много в этот день было 
цветов от тех, кто считает себя 
учениками Чистяковой и начи-
нали свою трудовую деятель-
ность в Одинцове, когда она 
возглавляла горком партии. 
Выступающие отмечали, что ту 
планку, которую в своё время 
задала Валентина Яковлев-
на, районная власть держит и 
сейчас.

Валентина Чистякова роди-
лась 23 февраля 1916 года 
в Сухиничском уезде Калуж-
ской губернии. «Она употре-
бляла много слов калужского 
диалекта… родом она была из 
cухиничского села, а там был 
распространен своеобразный 
деревенский говор», – спустя 
много лет вспоминали коллеги 
Валентины Яковлевны.

Приехав в наши края сов сем 
девчонкой после окончания 
Битцевского сельскохозяйст -
венного техникума, Валенти-
на Яковлевна прошла путь от 
рядового агронома, руково-
дителя контрольно-семенной 
станции и заведующей сель-
хозотделом исполкома до 
партийного руководителя. В 
1954 году Валентину Яковлев-
ну избрали секретарем горко-
ма партии по зоне Кунцевской 
МТС, а через три года – секре-
тарем Кунцевского горкома 
партии. В августе 1960 года она 
была избрана первым секрета-
рем Звенигородского ГК КПСС, 
а с 1965 года возглавляла 
Одинцовский горком партии.

Герой Социалистического 
Труда, почётный гражданин 
Одинцова – почти четверть 
ве  ка она руководила райо-
ном, оставив о себе добрую 
память и достойных учеников. 
Организаторский талант и 
замечательные личные каче-
ства этой женщины творили 
иногда чудеса, превращая, 
казалось бы, невозможное в 
реальность. Именно благода-
ря Валентине Яковлевне мест-
ное сельскохозяйственное 
производство стало одним из 
лучших в Подмосковье и стра-
не. Как и уровень жизни тех, 
кто жил и трудился в Кунцев-
ском, Звенигородском и Один-
цовском рай  онах в бытность 

партийного руководителя Чис -
тяковой.

Знаковые для Одинцо-
ва и, собственно, «сделав-
шие» посёлок городом кино-
театр «Юность», гарнизонный 
Дом офицеров, Центральная 
районная больница, 123-я 
медсанчасть, военный госпи-
таль появились именно благо-
даря «пробивной» энергии 
первого секретаря горкома 
партии Чистяковой. Мы до сих 
пор живём в домах, построен-
ных по её инициативе. А наши 
дети ходят в школы, детские 
сады и музыкальные школы, 
строительство которых «отсто-
яла в области сверх лимитов» 
Валентина Яковлевна.

Даже к названию «самой 
одинцовской нашей» районной 
газеты Валентина Яковлевна 
приложила руку и фантазию. 
«В 1960-х годах стал вопрос 
о переименовании районной 
газеты. Она называлась «За 
большевистские колхозы», в то 
время, как все колхозы, кроме 
одного, уже были превращены 
в совхозы или птицефабрики. 

«Мы долго подбирали но  -
вое название, и ничего не 
получалось. В это же время 
Валентина Яковлевна посыла-
ет меня с секретарем горкома 
Лихомановым в Кремлевский 
Дворец съездов на собрание 
актива. Мы слушали выступле-
ние Хрущева о поездке в США. 

Там в беседе с президентом 
Соединенных Штатов Кенне-
ди он услышал, что Америка 
переходит к новой политике 
под названием «Новые рубе-
жи». Хрущев, критикуя прези-
дента, заявил, что никаких 
новых рубежей у империали-
стов быть не может: «Новые 
рубежи» скорее подходят 
нашему государству, созида-
ющему коммунизм». С боль-
шим трудом мне удалось 
добиться согласия на такое 
название у наших руководите-
лей. Главное – меня поддер-
жала Валентина Яковлев-
на. И мы не ошиблись. Это 
название универсально и не 
изменится при любых полити-
ческих курсах. К новой газе-
те вскоре привыкли все», – 
вспоминал в своих мемуарах 
бывший секретарь горкома по 
идеологии Михаил Земсков.

Три пятилетки подряд в 
бытность партсекретаря Чис -
тя ковой Одинцово не покидали 
переходящие Красные Знаме-
на ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ и ЦК 
профсоюзов… У кого-то – кто 
не помнит или вообще не знает 
– этот факт вызовет улыбку. 
А более искушенные в жизни 
той поры поймут, о чём речь, 
о каких заслугах и достижени-
ях говорит этот факт, и оценят 
труд этой поистине леген-
дарной женщины. Благодаря 
её инициативе и под   держке, 

одинцовские доярки в начале 
70-х годов всколыхнули всю 
Московскую область движени-
ем за «пятитысячные надои».

Знавшие Чистякову люди 
утверждали, что ей был присущ 
«фирменный стиль»: «Вален-
тина Яковлевна была безу-
пречным примером для всех 
работников партийно-совет-
ского актива и хозяйственных 
руководителей. Ее рабочий 
день начинался ранним утром 
с объезда молочно-товарных 
ферм и бригад механизаторов. 
Разговаривала она с людьми 
прямо и непосредственно. 
Простота в общении, заботли-
вое внимание к человеку дела-
ли секретаря горкома близким 
каждому. Она каждую доярку 
(«доярочку»!) знала по имени. 
Кстати, именно при Чистя-
ковой в районе каждый год 
устраивались большие празд-
ники, где главным героем были 
доярки! Ей верили, ее любили. 
А в отношении руководителей 
Валентина Яковлевна прояв-
ляла твер дость, пристальное 
внимание». Последнее, согла-
ситесь, не было бы лишним и 
сегодня.

В общем-то, немало людей, 
знавших Чистякову и работав-
ших с ней и под её руковод-
ством, живы и сегодня, слава 
Богу, и достойно продолжают 
начатое Валентиной Яковлев-
ной дело. Мы и их поздрав-

ляем с праздником, которым, 
несом ненно, является столе-
тие ле    ген  ды по имени Вален-
тина.

Выйдя на пенсию в 1983 
году, Валентина Яковлев-
на Чистякова жила в Москве, 
где и скончалась 3 февра-
ля 1997 года. Ей присвоено 
звание «Почётный гражда-
нин Одинцовского района», а 
бронзовый бюст установлен 
на центральной площади у 
здания районной админи-
страции, построенного тоже 
по инициативе Валентины 
Яковлевны. Она была награж-
дена орденом Ленина, тремя 
орденами Трудового Красно-
го Знамени, орденом Дружбы 
народов, многими медалями. 
О многом говорит, тот факт, что 
в Одинцовском районе учреж-
дена особая награда – медаль 
имени Чистяковой, награжда-
ются которой те, кто более 20 
лет успешно трудился на благо 
Одинцовского муниципального 
района. А одна из улиц города, 
в микрорайоне «Новая Трёх-
горка», носит ее имя.

По информации 

пресс-службы администрации 

Одинцовского 

муниципального района

подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото Марии БАХИРЕВОЙ 

(«Одинцовская НЕДЕЛЯ») 

и из архива 

«Новостей ОДИНЦОВО»

Столетний юбилей 

Валентины ЧИСТЯКОВОЙ

23 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения 

Валентины ЧИСТЯКОВОЙ, которая руководила Один-

цовским районом с 1960 по 1983 год. Митинг, посвя-

щенный памятной дате, прошел в этот день на Аллее 

почетных граждан в Одинцове. 

• Валентину Чистякову че  -
ст   вует Александр Гусев, воз -
главлявший на тот момент 
Одинцовский гор   ком ВЛКСМ.

• Два почетных граждани-
на нашего города – Валентина 
Яковлевна Чистякова и Алек-
сандр Алексеевич Галактионов. 
Чистякова возглавляла город-
ской комитет КПСС, а Галак-
тионов с марта 1968 года по 
март 1980-го был председате-
лем исполкома Одинцовского 
горсовета.
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Когда Валентина Сергеевна, несмо-
тря на свои 70 лет, приняла решение 
«заступить на вахту», 67-му дому шел 
третий десяток. Под стать ветерану 
была и придомовая территория. Но в 
том- то и дело, что была. Сейчас, благо-
даря стараниям уполномоченной Алек-
сеевой, «подведомственные» ей здание 
и территория постоянно меняются в 
лучшую сторону.

Перечислять весь список благих 
дел Валентины Сергеевны в должности 
уполномоченной мэра - не хватит бума-
ги. Поэтому остановимся на наиболее 
значимых моментах. Сейчас в порт-
фолио Валентины Сергеевны значит-
ся установка четырех видеокамер на 
входах в подъезды, подключенных к 
центру видеофиксации одинцовской 
полиции. Решение об их установ-
ке было принято на общем собрании 
жильцов дома, куда были приглашены 
одинцовский депутат Виталий Калинин 
и несколько его коллег. Тогда жильцы 
и попросили народных избранников 
посодействовать в решении пробле-
мы безопасности дома № 67. Депу-
таты и мэр города Одинцово Алек-
сандр Гусев инициативу поддержали. 
Впоследствии к ним присоединился и 
начальник отдела по работе с органа-
ми территориального самоуправления 
Олег Новиков.

В рамках повышения мер безопас-
ности (также при поддержке главы 
города Одинцово) Валентина Серге-
евна добилась, чтобы на дороге вдоль 
их дома оборудовали искусственные 
дорожные неровности. 

Чуть позже дом № 67 обзавелся 
бордюрными дугами, избавив мест-
ных мамочек с колясками и бабушек 
с сумками-тележками от любителей 
парковать свои авто на тротуаре. 

Вокруг детской площадки у дома 
появилось ограждение, а в скором 
времени площадку существенно обно-
вят. На радость карапузам здесь посе-
лится большой Лев (одна из специ-
ально приобретённых городом малых 
архитектурных форм). Вместо отжив-
шего свое самолета появится домик 
для малышни постарше, а для мам и 
бабушек - две лавочки. Еще установят 
маленькую горку и две карусели для 
детворы. 

Благодаря содействию депута-
тов городского поселения Одинцово 
Андрея Яцышина и Павла Чамурлиева, 
лестничные клетки в подъездах обре-
ли новые перила, а в каждом подъезде 
появились и функционируют инфор-
мационные стенды. Очень помогла в 
вопросе благоустройства дома и дирек-
тор ОАО «СЭУ Трансинжстрой» Любовь 
Мартынова – именно с её помощью 
по периметру дома удалось сделать 
отмостки для защиты фундамента от 
дождевых вод и паводков.

А к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне торец дома укра-
сила прекрасно выполненная картина-
граффити известного одинцовского 
художника Дмитрия Лёвочкина, став-
шая своеобразной визитной карточкой 
здания. 

Примечательно, что останавливать-
ся на достигнутом Валентина Сергеев-
на даже не собирается. В отчете перед 
жильцами о проделанной работе в 2015 

году она озвучила ряд инициатив, с 
которыми планирует «выйти» на главу 
городского поселения Одинцово.

Первоочередным вопросом в по   -
вестке значится установка биотуалетов 
возле торговых палаток, расположив-
шихся напротив их дома и в подземном 
переходе. Дело в том, что торговцы 
(уж извините за подробности!) облю-
бовали себе подъезды 67-го дома для 
туалета.

У жильцов еще одна просьба к 
главе города: помочь с косметическим 
ремонтом в доме, а также заменить 
двери в подъездах и окна на лест-
ничных клетках. Как признаётся сама 
Валентина Сергеевна, уже не раз и не 
два жильцы говорили, что стыдно им за 
такой непрезентабельный вид их дома, 
который «смотрит» на Можайку... Кста-
ти, чтобы не нарушать единообразия в 
оформлении дома, жильцы уже дого-
ворились между собой заменить окна в 
квартирах на новые, но одинаковые.

Есть у уполномоченной мэра Алек-
сеевой просьба и к художнику Лёвоч-
кину. Очень уж жильцы просят, чтобы 
после косметического ремонта в доме 
он подарил жителям и зданию еще 
частичку своего таланта.

Наболевший вопрос, который необ-
ходимо решить с главой города, – борь-
ба с должниками за услуги ЖКХ. Сейчас 
в 67-м доме проживают пять злостных 
неплательщиков. Самый маленький 
долг составляет 45 тысяч рублей, а 
самый большой недавно перевалил за 
300 тысяч рублей. Письмо на имя главы 
города с просьбой решить эту проблему 
в соответствии с нормативно-правовой 
базой РФ подписали уже 94 жильца.

Несмотря на сильную обществен-
ную загруженность, в приоритете у 
Валентины Сергеевны все же ее семья 
– муж, дочь и внучка. И хотя любимой 
внучке Ирочке 23 (она недавно верну-
лась из Бельгии, куда ездила учиться 
по направлению Университета имени 
Г.В. Плеханова), для бабушки она все 
еще любимая малышка.

Поражает в этой женщине то, что 
между работой уполномоченной мэра 
и семьёй Валентина Сергеевна не 
забывает своё хобби. Уже много лет 
она увлекается коллекционировани-
ем кукол в национальных костюмах. На 
данный момент в ее коллекции уже 108 
кукол, в том числе из Италии, Бельгии, 
Франции. Но это так, к слову, вдруг 
кто-нибудь захочет поздравить Вален-
тину Сергеевну с 8 Марта, а с подарком 
не определился…

Виктор ХРИСТЕНКО

Фото автора

Более пяти лет назад в Одинцове по инициативе мэра Александра 

ГУСЕВА появился институт уполномоченных представителей главы 

города. Сегодня многие из них получили мандат доверия от своих 

соседей по дому и избраны председателями Советов этих самых 

домов. Без ложной скромности, одним из ярких представителей 

когорты уполномоченных является Валентина Сергеевна АЛЕКСЕЕВА 

– председатель Совета дома № 67 по Можайскому шоссе. И нам 

вдвойне приятно рассказать об этой женщине в эти весенние дни.

Приятно, 
*%гд= " д%ме C%! д%*

УПОЛНОМОЧЕН

26 февраля на 77-м году оборвалась жизнь один-
цовского художника, члена Народного коллектива 

художников «Этюд»
МУЦКОГО 

Александра Ивановича
Александр Иванович родился в 1949 году в стани-

це Староминской Крас нодарского края. В 1979 году 
окончил отделение станковой живописи и графики 
Народного университета искусств в Москве. Работал 
в жанрах «пейзаж» и «натюрморт». Член Творче-
ского Союза художников России и Международной 
Федерации художников, а также Международного 
художественного фонда. Много лет возглавлял На-
родный коллектив художников Одинцовского района 
«Этюд». 

Александр Иванович был участником междуна-
родных, областных и районных выставок, в том чис-
ле в Одинцовском историко-краеведческом музее, в 
Культурном центре Вооружённых Сил имени М.В. 
Фрунзе, в заочном Народном университете искусств. 
Имеет диплом Всесоюзной выставки в Москве 1982 
года. На Международном конкурсе живописи «Рос-
сийской недели искусств» в 2008 году одна из его 
картин отмечена как «Лучшая работа года». В 2010 
году он удостоен ордена 2-й степени «Служение ис-
кусству». Печатался в каталогах, альбомах. Материа-
лы о нём неоднократно публиковались в газетах и на 
интернет-сайтах. 

Картины Александра Муцкого и светлая память 
о нём как о человеке и художнике остались в му-
зеях, галереях и частных коллекциях в России и за 
рубежом, а также и в музее станицы Староминской 
Краснодарского края, на малой родине Александра 
Ивановича. 

ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА
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Концерт прошел на высоком уровне 
и был абсолютно бесплатным, а отвечал 
за его проведение талантливый коллек-
тив Центра народного творчества и 
методической работы (ЦНТ и МР), за 
плечами у которого большой опыт в 
этой области. 

Концертный зал «Мечты» был запол-
нен до отказа. Несмотря на то, что 
количество зрителей предполагалось 
в соответствии с пригласительными 
билетами (их можно было приобрести 
заранее в ЦНТ и МР), желающих встре-

титься с любимыми артистами 
было гораздо больше заветных 
«пропусков». Поэтому органи-
заторам пришлось устанав-
ливать дополнительные 
кресла. Но почетные 
места были предус-
мотрительно заре-
зервированы для 
ветеранов Вели-
кой Отечествен-
ной войны и пожилых 
граждан.

На концерте было 
много молодежи и даже 
детей, которым он явно нравил-
ся, потому что никто не изъявил жела-
ние уйти раньше времени. Ну а как же 
иначе – ведь выступали давно полюбив-
шийся нашим жителям Одинцовский 
эстрадно-симфонический оркестр под 
управлением Андрея Балина и звезды 
российской эстрады Малина, Сергей 
Ручкин, Вадим Эйленкриг и Сергей 
Шеремет.

Без антракта, в течение полутора 
часов, оркестр играл до боли знакомые 
мелодии из советских и зарубежных 
кинофильмов. Не менее интересным 
был и тематический блок, в котором 
музыканты исполняли попурри из муль-
тиков. Все номера сопровождались 

видеорядом, что создавало то носталь-
гическое, то романтическое настрое-
ние у зрителя. 

Особенный колорит музыкальной 
кинопрограмме придавали танцы шоу-
балета «Идеал» (руководитель Алексей 
Яремчук). Харизматичные артисты так 
зажигали зал, что зрители, даже сидя в 

креслах, пританцовывали. 
Концертный репертуар орга-

низаторы подобрали изумитель-
ный. Одинцовцы руко-

плескали мелодиям из 
фильмов про Джейм-
са Бонда и «Семнад-
цать мгновений вес -

ны», «Санта Барбара» и 
«31 июня». Многие даже 

подпе вали. 
Особенно хочу отметить ве  -

дущих: Ирина Ватрунина и Георгий 
Корчагин, как всегда, блестяще спра-
вились со своей ответственной мисси-
ей. Спасибо им за профессионализм 
и умение настроить огромную и очень 
разную зрительскую аудиторию на одну 
волну с артистами.

В завершение добавлю, что концер-
ты эстрадно-симфонического оркестра 
радуют одинцовцев несколько раз в 
год. Администрация городского посе-
ления  Одинцово имеет возможность 
сделать их для жителей бесплатными. 
Так что следите за афишами в наших 
СМИ. Это надо видеть и слышать!

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ!

Ìóçûêà êèíî çâó÷àëà
â «Ìå÷òå»

2016 год в России объявлен годом кино. Власти городского посе-

ления Одинцово, учитывая пожелания населения, решили не томить 

народ, и уже в феврале в культурно-спортивном центре «Мечта» 

состоялся большой концерт под называнием «Музыка кино». 
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Нарядных и красивых пред-
ставительниц прекрасного пола, 
уже по сложившейся традиции, в 
холле «Мечты» встречал Одинцов-
ский эстрадно-симфонический 
оркестр. Организаторы радушно 
приглашали гостей к столам, где 
можно было отведать кулинарные 
вкусности, сладости с горячими 
ароматными напитками, фрукты с 
легким вином.

После приятного общения и 
встреч всех ожидала замеча-
тельная творческая программа. 
Вокальные номера (как соль-
ные, так и коллективные) 
сменялись танцеваль-

ными, инструментальны-
ми мелодиями. И эстрадно-
сим  фонический оркестр, и 
исполнители песен по такому 
случаю старались изо всех сил, 
а зрители дружно им подпева-
ли. В этот день нашим дорогим 
мамам, бабушкам, сестрен-
кам и любимым создавали 
праздничное настроение хор 
мальчиков «Веселый ветер» 
Одинцовской детской музыкаль-
ной школы (хормейстер Светлана 
Виноградова), мужской ансамбль 
«Союз М» (руководитель Влади-
мир Гарбузов), участник проекта 
«Голос Дети» Дмитрий Устинов и 

лауреат международ-
ных конкурсов баритон 
Владимир Автомонов. 

Впервые сотруд-
ники Центра народ-
ного творчества и 
методической работы 
включили в програм-
му выступление арти-
стов устного жанра. 

Немало повесе-
лила зрителей 
юмористическая миниатю-
ра «За рулем» в исполне-
нии Татьяны Щербаковой и 

Георгия Корчагина, 
сюжет которой напомнил 

многим ситуацию, ког   да за 
рулем автомобиля женщина, 

а мужчина в пассажирском крес-
ле... Одинцовский поэт Владимир 
Маренников свои чувства к милым 
дамам выразил в стихах собствен-
ного сочинения.

Мэр городского поселения 
Один   цово Александр Гусев от 
души поздравил всех присутству-
ющих. Его речь была наполнена 
нежностью и признательностью 
женщине. Только рядом с люби-
мой и любящей, понимающей 
и мудрой женщиной мужчина 
чувствует себя настоящим геро-
ем. «А у каждой женщины, – доба-
вил он, – есть своя магия, чтобы 
покорить даже самого стойкого 
представителя сильного пола».

Добавлю, что пригласительные 
билеты на торжество распростра-
нялись, по традиции, среди трудо-
вых коллективов города. Приятно 
было видеть до отказа заполнен-
ный зал, а главное – радостные 
лица виновниц торжества, кото-
рые с удовольствием аплодирова-
ли артистам – и уже знакомым, и 
начинающим звездочкам. Особен-
но тепло был принят муж  ской 
ансамбль «Союз М» – в ответ из 
зала исполнители получили более 
трех сотен воздушных поцелуев… 

МБУ «ОДИНЦОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО»

т р е б у ю т с я
В подразделение 
«Участок благоустройства 
и монтажно-ремонтных работ»:
• мастера (з/п до 50 000 руб.);
• рабочие зеленого хозяйства 
(з/п до 45 000 руб.) 
с навыками работы: на бензопи лах; на бензо-
триммерах; на сва  рочных аппаратах; на 
подъемных механизмах; малярных работ; по 
обрезке кустарников; по опиловке деревьев; 
по окосу газонов.
В подразделение 
«Отдел благоустройства 
городского поселения»:
• уборщики территорий (з/п до 32 000 руб.).

Полный соцпакет. 
Контактный телефон: 

8 (495) 593-14-66
Ольга Борисовна

НАШ АНОНС ПРАЗДНИК ВЕСНЫ В «МЕЧТЕ»

27 марта 
приглашаем 

в боулинг-клуб «АмбарЪ» 
 семьи с детьми 

на «Семейный пикник»
Администрация городского поселе-

ния Одинцово 27 марта планирует на 
базе боулинг-клуба «Амбаръ» проведе-
ние конкурса «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 
между предприятиями общественного 
питания, расположенными на территории 
Одинцово.

«Кулинарный поединок» – 
командная игра-сорев-
нование для семей с 
детьми в возрасте 
5-12 лет по выявле-
нию кулинарных 
навыков, фан         -
тазии и твор  -
ческих спо  -
собностей в 
ку   линарном 
деле. А для предприятия общественного пита-
ния (ресторана, кафе) – возможность показать 
значимость профессии кулинара, мастерство 
сотрудников, привлекательность своего заве-
дения.

Предприятие общественного питания 
(рес  торан, кафе) выставляет на конкурс 
команду в составе 5 человек, предвари-
тельно проведя тренинги, обеспечивает 
команду ингредиентами для приготовления 
кулинарных изделий, обеспечивает формой 
(фартук) участников с логотипом предпри-
ятия. В команду-участницу входят шеф повар 
или повар и семья: папа, мама, двое детей 
(возможны варианты – бабушка, дедушка 
и т.д.). Подготовка и проведение конкур-
са получат освещение в местных средствах 
массовой информации, а предприятие обще-
ственного питания, принимающее участие 
в конкурсе, – дополнительную возможность 
рекламы своего заведения.

Тема конкурса: «Семейный пикник». Его 
основные этапы:
• мама, папа готовят салат (не более 5 ингре-
диентов);
• дети – мини-бутерброды.

Конкурс капитанов (поваров) – «Фруктовая 
ваза» – не более 1 килограмма.

Победители конкурса будут награждены 
ценными призами и грамотами главы город-
ского поселения Одинцово.

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся в администрации городского поселения 
Одинцово по телефону: 8-498-696-29-05, 
e-mail: kiyuk@list.ru – контактное лицо КИЮК 
Елена Владимировна.

ый поединок» –
игра-сорев-
семей с 
озрасте 
выявле-
рных 
н         -
-
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В преддверии Международного женского 

дня 8 Марта в КСЦ «Мечта» состоялся большой 

праздник для прекрасных дам нашего города. 
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Изюминкой праздни  ка ста -
ло выступление Государст-
венного ан    самбля русской 
музыки и танца «Садко». Как 
зажигали эти артисты! От 
живого звучания народ-
ных инструментов просто 
пе    рехватывало дух, а 
тан      цевальные пируэ-
ты хо   реографической 
группы ан  самбля за  -
вораживали зрите-
лей.

И, как полагается, после 
концерта всем участницам 
мероприятия были вручены 
подарки – от мэра Алексан-
дра Гусева.

 Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора 

и Петра КОРОТЕЦКОГО

ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА

ПАМЯТИ ПОДВИГА

Наименование расходов Сумма (руб.)

Приобретение специализированной уборочной техники для нужд ЖКХ 2 714 500

Содержание внутриквартальных дорог г. п. Одинцово за январь 2016 года 6 157 500

Устройство спортивно-игровой зоны с катком, расположенной по адресу 
ул. Садовая, д. 28 320 000

Заливка и расчистка катков (хоккейных площадок), расположенных на 
территории г.п. Одинцово по адресам: ул. Говорова, д. 28, д. 52, Можайское 
шоссе, д. 96, д.165, д. 17-19, б-р Маршала Крылова, д. 5, ул. Садовая, д.12, 
ул. Чистяковой, д.18, д. 58

1 133 600

Проведение спортивно-массового мероприятия «Крещенские морозы» 243 460

Устройство спортивно-игровой зоны с катком на центральном пруду перед 
зданием администрации Одицовского муниципального района 1 386 400

Укатка лыжной трассы в Спортивном парке отдыха им. Героя России 
Л.Е. Лазутиной в феврале 2016 года 296 187

Организация и проведение мероприятия «День студента» 99 800

Техническое обслуживание системы видео наблюдения «Безопасный город» 1 450 000

Расходы администрации г.п. Одинцово 

за январь-февраль 2016 года

Турнир такого уровня проводится 
впервые, 11 марта на базе Одинцов-
ского спортивно-зрелищного комплек-
са (Волейбольный центр). Начало игр 
в 15 часов, а регистрация участников 
и работа выставок с интерактивными 
площадками – с 14 часов. Запланирова-
ны выставки находок молодежных поис-
ковых отрядов «Памяти подвига…», 
масштабных моделей военной техники 
армий противоборствующих сторон 
времен Второй мировой войны и воен-
но-исторических масштабных диарам, 
работа интерактивной выставки «Эхо 
войны» и интерактивная площадка 
«Штыковой бой». А также будут органи-
зованы фотовыставка о работе моло-
дежных поисковых отрядов «Дожить до 
утра…» и выставка фронтовой фотогра-
фии «В окопах под Москвой».

Военно-историческая настольная 
игра «Великая Отечественная. Битва за 
Москву» из серии Art of Tactic посвящена 
героической обороне Москвы в первый 
год Великой Отечественной войны и 
последующей контратаке. Разгром 
немецких войск под Москвой перело-
мил ход войны и окончательно сорвал 
планы гитлеровского «Блицкрига».

Правила игры легко и быстро изучить 
благодаря простым символам прика-
зов и обозначений. Большое игровое 
поле, на котором участники могут изме-
нять ландшафт в каждой новой игре, 
содержит много различных элементов 
местности. Высокодетализированные 
фигурки войск сделаны с полной исто-
рической достоверностью.

Эта игра построена на уникальной 
механике одновременного хода. Игро-
ки действуют одновременно в каждой 
фазе игры. Они одновременно отдают 
приказы своим отрядам и одновремен-
но выполняют одинаковые приказы. 

Каждому отряду в игре соответ-
ствует его персональная карточка, где 
указаны все возможные приказы, кото-
рые могут быть отданы этому отряду, 
и все возможные особые свойства и 
состояния этого отряда. 

Для участия в открытом турнире 
приглашены 20 команд – это участники 
военно-патриотических и исторических 

клубов, поисковых отрядов, школьные 
активисты, люди, увлеченные моделиз-
мом и настольными игровыми систе-
мами из Москвы, Одинцова и городов 
Ступино, Балашиха, Краснознаменск, 
Власиха, Звенигород. Общее количе-
ство участников – более 120 человек.

НАША СПРАВКА 
Алексей Чикин родился 25 фев -

раля 1906 года, станция Немчи-
новка (ныне – Одинцовский район 
Московской области). После окон-
чания начальной школы работал в 
колхозе. В феврале 1942 года Чикин 
был призван на службу в Рабо-
че-крестьянскую Красную Армию. 
С марта того же года — на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 
В боях был ранен.
К сентябрю 1943 года гвардии 

красноармеец Алексей Чикин был 
сапёром сапёрного взвода 37-го гвар-
дейского стрелкового полка 12-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 61-й 
армии Центрального фронта. Отли-
чился во время битвы за Днепр. Чикин 
в числе первых переправился через 
Днепр в районе деревни Глушец Лоев-
ского района Гомельской области Бело-
русской ССР и за короткое время с 
товарищами построил пристань, что 
позволило переправлять на плацдарм 
основные силы. За последующую неде-
лю он совершил 18 рейсов через Днепр 
и обратно. 4 октября 1943 года Чикин 
получил ранение и в тот же день скон-
чался. Похоронен в братской могиле 
в селе Березовка Репкинского района 
Черниговской области Украины.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 января 1944 года за 
«образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом мужество и героизм» 
гвардии красноармейцу Алексею Чики-
ну присвоено звание Героя Советско-
го Союза посмертно. Также он был 
награждён орденами Ленина и Красной 
Звезды.

В честь Чикина названы улицы в 
Одинцове и в селе Смолиговка на 
Ук раине.

Битвы за Кубок 
Героя Советского Союза Чикина

Фонд социально-культурных инициатив совместно с Российским 

военно-историческим обществом, администрацией Одинцовского 

муниципального района проводят открытый турнир по настольной 

игре «Великая Отечественная» на Кубок имени Героя Советского 

Союза А.Я. Чикина, посвященный 75-й годовщине начала контрна-

ступления советских войск в битве за Москву.
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ОТПРАЗДНОВАЛИ

В этом году к этим двум событи-
ям добавилось еще одно – 100-летие 
самой известной картины Малевича 
«Черный квадрат». К сведению, Кази-
мир Малевич некоторое время жил и 
творил в Немчиновке, в ее окрестно-
стях он и похоронен. Сейчас здесь уста-
новлен памятник художнику, где явно 
просматривается «квадрат», который 
до сих пор будоражит человеческое 
воображение.

Конкурс был открытым. В нем могли 
принять участие все желающие и абсо-
лютно бесплатно. Директор ДК Людми-
ла Филина отметила, что второй конкурс 
расширил свою географию. Если в 
прошлом году в нем участвовали преи-
мущественно воспитанники местных 
художественных школ и одинцовских 
изостудий, то теперь удалось охватить 
почти весь район: Одинцово, Голицы-
но, Новоивановское, Заречье, Николь-
ское… Всего в творческом состязании 
приняли участие 70 детей и подростков. 

Добавлю, что бережно оформили и 
разместили работы сотрудники Дома 
культуры. Ну а сами творения юных 
мастеров вызвали огромный интерес 
у гостей мероприятия. Холл задолго 
до начала торжественной церемонии 
заполнили авторы произведений и их 
группы поддержки. Работы были очень 
интересными. Во-первых, поражало 
разнообразие жанров. Организаторы 
не ограничивали творческие возмож-

ности и привязанности авторов. Поэто-
му здесь можно было увидеть пейзажи, 
портреты, натюрморты. Во-вторых, 
привлекала глаз техника исполнения 
работ. Приходилось останавливаться 
возле каждой картины. Детские работы 
сильно отличаются от взрослых - своей 
непредсказуемостью что ли. Порой 
юные художники выдают, ну если не 
шедевры, то эксклюзив точно. Удивили 
и поделки декоративно-прикладного 
искусства. Они были настолько инте-
ресны, что «лучше один раз увидеть», 
чем долго рассказывать. 

 Директор Дома культуры Людмила 
Филина сказала, что именно февраль-
ское мероприятие они ждут с особым 
нетерпением, так как в этот день дети 
приходят не только с мамами и бабуш-
ками, но и с папами и дедушками. 
А потом все вместе они не без гордо-
сти фотографируются возле творческих 
работ своих отпрысков и с не меньшим 
удовольствием наблюдают за происхо-
дящим на сцене. 

Прекрасные танцевальные и вокаль-
ные номера продемонстрировали 
воспитанники студий ДК. Изюминкой 
концертной программы стало участие в 
ней преимущественно детей. Костюмы 
были созданы специально для «меро-
приятия Малевича» – в его цветовой 
гамме, со строгими силуэтами. Един-
ственным взрослым коллективом был 
театр мод «МистЭрия» Ирины Сала-
нец. Молодые девушки в оригинальных 
костюмах исполнили не менее ориги-
нальный танец, в котором проявилась 
вся прелесть костюмов. 

Не могу не отметить прекрасных 
ведущих – Марию Овчинникову и Карину 
Гусеву. Юная Карина уже так профессио-
нально ведет программу, что не уступает 
в мастерстве своей наставнице – худо-
жественному руководителю КДЦ Марии 
Овчинниковой. Карина Гусева буквально 
выросла на этой сцене, поэтому с легко-
стью находит выходы из самых сложных 
ситуаций во время концертов. А еще она 
прекрасно поет.

После концертной программы, во 
время которой мужчины порой выти-
рали слезы умиления, началась торже-
ственная церемония награждения 
победителей и лауреатов конкурса. 
С приветственным словом выступили 
члены экспертной комиссии. В качестве 
почетного гостя был приглашен пото-
мок Казимира Малевича Александр 
Богданов (мой однофамилец). Он выра-
зил удовлетворение, что дело его пред-
ка живет, ему стремятся подражать, 
его картинами любуются, на них учат-
ся. Приятно, что все участники конкур-
са получили дипломы, а тех, кто занял 
призовые места, поощрили грамотами 
и подарками от главы городского посе-
ления Одинцово Александра Гусева. 
Особо отмечу подарки – это специаль-
ная акварельная бумага для творчества, 
профессиональные краски и кисти. 

Ребятам будет чем заняться на 
досуге!

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

Тройной праздник в Немчиновке

День защитника Отечества
город отметил в «Мечте»

Вот уже второй год подряд руководство 

Немчиновского Дома культуры устраивает у 

себя масштабное мероприятие. Дело в том, 

что здесь решили соединить праздник защит-

ника Отечества с подведением итогов конкур-

са-выставки детского и юношеского рисунка и 

прикладного искусства, посвященного очеред-

ной годовщине со дня рождения Казимира 

МАЛЕВИЧА.

Уже в холле звучали привет-
ственные возгласы и смех, 
всюду можно было наблю-
дать дружеские рукопожатия 
и объятия. Виновники торже-
ства – разных чинов и званий, 
участники и ветераны войн, в 
возрасте и молодые – были 
объединены общим настрое-
нием праздника. В последнее 
время 23 Февраля стал днем не 
только защитников Отечества, 
эта дата является праздни-
ком всех российских мужчин. 
В каждой семье стремятся 
поздравить своих защитников, 
не оставляя без внимания и 
будущих воинов, мальчишек.

Программа в «Мечте» по 
обыкновению состояла из двух 
частей. В начале был организо-
ван чайный стол, где участники 
мероприятия имели возмож-
ность в неформальной обста-
новке вспомнить свое боевое 
прошлое, обсудить пробле-
мы настоящие и поделиться 
планами на будущее.

Местные военно-патрио-
тические объединения пред-
ставили гостям свои работы, 
в частности, раскрашенные 
миниатюры – модели воен-
ной техники и элементы ланд-
шафтного моделирования – от 
клуба «Генерал». В стеклянных 

витринах разместились наход-
ки одинцовских поисковиков, 
связанные с Великой Отече-
ственной войной и обнару-
женные на территории нашего 
района. Экспонаты передвиж-
ной выставки вызвали непод-
дельный интерес у многих 
гостей. 

Единственный в России 
подростковый клуб, проходя -
щий подготовку в Президент-
ском полку Комендатуры 
Мос  ковского Кремля, наш 
один  цовский городской почет -
ный караул подготовил к 
этому празднику интерактив-
ную площадку. Необычный 
«аттракцион» (рассчитанный 
преимущественно на ветера-
нов Великой Отечественной 
войны) организовал Одинцов-
ский историко-краеведческий 
музей. В принципе, ничего 
сложного, а попробуй, попади! 
Участнику нужно было излов-
читься и проткнуть штыком 

…Так уж повелось – торжество, посвященное Дню 

защитника Отечества, одинцовцы  каждый год празд-

нуют в культурно-спортивном центре «Мечта».  Имен-

но здесь мэр Одинцово Александр ГУСЕВ встречал 

представителей ветеранских организаций и сотруд-

ников муниципальных учреждений, воинских подраз-

делений, базирующихся в окрестностях городского 

поселения.
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СОЦЗАЩИТА

Выплаты юбилярам
Одинцовское управление социальной защиты 

населения производит единовременную выплату 
супругам к юбилеям их совместной жизни (50, 55, 
60, 65,70 лет…). Для получения выплаты необходи-
мо предоставить следующие документы:

• паспорта юбиляров;
• свидетельство о браке;
• номер расчетного счета получателя пособия.
Телефон 8 (495) 599-62-63.
Приемные дни: понедельник, среда, четверг – 

с 9 до 17 часов, пятница – с 9 до 16 часов, пере-
рыв – с 13 до 14 часов.

Налоговые льготы
Предоставляются в отношении одного земель-

ного участка на территории Московской области 
по выбору налогоплательщика, предназначенного 
для индивидуального жилищного строительства, 
личного подсобного и дачного хозяйства (строи-
тельства), садоводства и огородничества следую-
щим категориям граждан, имеющих место житель-
ства в Московской области:

• малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленной в Московской области на душу 
населения;

• семьям, имеющим трех и более несовершен-
нолетних детей, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленной в Московской области на душу населения;

• пенсионерам, доход которых ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установленной 
в Московской области для пенсионеров.

По вопросам предоставления государствен-
ной услуги обращаться в Одинцовское управление 
социальной защиты населения по адресу: г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, д. 10. 

Телефон 8-495-599-62-63. 
Прием населения: понедельник, среда, чет -

верг – с 9 до 17 часов, пятница – с 9 до 16 часов, 
перерыв – с 13 до 14 часов, кабинет № 9.

Социально-оздоровительные
центры для граждан 
пожилого возраста и инвалидов
(на условиях частичной оплаты)
Государственная услуга по направлению в соци-

ально-оздоровительные центры предоставляется 
жителям Московской области:

• гражданам, достигшим пенсионного возраста;
• инвалидам старше 18 лет;
• ветеранам боевых действий.
Деятельность социально-оздоровительных 

цент   ров направлена на проведение социально-
оздоровительных и профилактических меропри-
ятий с целью продления возможности самореа-
лизации своих жизненно важных потребностей 
путем укрепления здоровья, повышения физиче-
ской активности и нормализации психического 
статуса гражданами пожилого возраста и инва-
лидами.

В центрах проводят оздоровительные (физио-
терапия, лечебная физкультура, массаж, лечебные 
ванны и др.) и социально-культурные (викторины, 
конкурсы, экскурсии) мероприятия.

Стационарное социальное обслуживание пре -
доставляется гражданам на условиях частичной 
оплаты в зависимости от среднедушевого дохода 
семьи гражданина. 

Ветеранам труда и военной службы, реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий, пенсионерам, 
инвалидам – 52,5 процента от дохода.

Участникам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, жителям блокадного 
Ленинграда – 35 процентов от дохода.

Заезды на 21 день.
По вопросам предоставления государствен-

ной услуги обращаться в Одинцовское управление 
социальной защиты населения по адресу: г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, д. 10. 

Телефон 8 (495) 599-62-63. 
Прием населения: понедельник, среда, чет -

верг – с 9 до 17 часов, пятница – с 9 до 16 часов, 
перерыв – с 13 до 14 часов, кабинет № 15.

Открыли праздничную про  -
грамму воспитанники детской 
сту     дии ансамбля «Красная звез-
да». Они раскрасили февраль-
ский зимний день своими яркими 
вокальными и хореографически-
ми номерами. Зрители то и дело 
подхватывали знаменитые песни и 
приплясывали под задорные весе-
лые мотивы. 

На праздник пришли даже 
военнослужащие Ракетных войск 
стратегического назначения (Вла  -
сиха). Их показательные выступле-
ния буквально поразили собрав-
шихся. Упражнения с холодным и 
огнестрельным оружием, элемен-
ты рукопашного спарринга и 
многое другое были профессио-
нально отточены настолько, что 

просто завораживали зрителя. 
В этот день на территории парка 
работал «Военторг», где можно 
было приобрести самые разные 
сувениры – от компасов, водоне-
проницаемых фонариков и монет 
разных стран до настоящих окаме-
нелостей (ископаемых растений и 
живых организмов). В качестве 
активного отдыха от клуба такти-
ческих игр «Sly Fox» в парке были 
организованы лучный бой и лазер-
таг (командная игра, основанная 
на военной тактике и стратегии, 
в которой оружие стреляет абсо-
лютно безопасным и невидимым 
человеческому глазу инфракрас-
ным лучом). 

Особую атмосферу в этот 
день создавали повсеместно зву -
чащие песни военных лет и по  -
левая кухня, где можно было по  -
пробовать настоящую солдатскую 
кашу. 

23 Февраля давно уже стал 
праздником не только тех, кто 
служил в армии или служит родно-
му Отечеству. Это общий праздник 
всех наших отцов, братьев, сыно-
вей, мужей... Желаем им львиной 
храбрости, нерушимого здоровья 
и длинную череду счастливых лет!

Яна ФЕОФАНОВА

Фото автора

В честь мужества и отваги!
23 февраля на центральной поляне Спортивного парка 

отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной жите-

ли и гости города Одинцово отметили День защитника 

Отечества.

винтовки подвешенный к пере-
кладине мешок с соломой – так, 
как поражают врага при штыко-
вой атаке. Удавалось выполнить 
это задание тем, кто имел дело с 
таким оружием. 

Вторая часть мероприятия, как 
и полагается, являла собой боль-
шой концерт для мужчин. Перед 
его началом нашим дорогим вете-
ранам и всем присутствующим 
защитникам Отечества в качестве 
поздравления от главы городского 
поселения Одинцово Александра 
Гусева и почетной гостьи – депу-
тата Московской областной Думы 
Ларисы Лазутиной – был проде-
монстрирован видеоряд с подбор-
кой сюжетов с различных город-
ских мероприятий, посвященных 
именно теме защитников Отече-
ства. 

В концертной программе при -
няли участие творческие коллек-
тивы города. Приятно было видеть 
на сцене детей, которые очень 
старались подарить серьезному 
зрителю хорошее настроение. 

Настоящим сюрпризом стало 
выступление группы «Пламя». 
Зал очень тепло встретил люби-
мых артистов. Ну и как же было 
не подпеть «Мы желаем счастья 
вам…» или «Мир не прост!»… 

А мы желаем нашим дорогим 
мужчинам здоровья, мужества, 

семейного счастья,  успехов во 
всех благих начинаниях, и всем 
вместе нам – мирного неба над 
головой! 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора, 

Александра КОЛЕСНИКОВА

и Елизаветы МУРЗИНОЙ
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В этих соревнованиях при  -
няли участие 39 человек – 
как профессиональных шаши-
стов, так и любителей этой 
иг  ры. Кроме жителей Одинцо-
ва в турнире приняли участие 
представители Москвы, Наро-
Фоминска, Виднова, Электро-
стали и Голицына.

Игры проходили в восемь 
туров при контроле времени 
10 минут на партию каждому 
с прибавлением 5 секунд за 
сделанный ход. И как всегда, 
юные спортсмены играли в 
общем турнире, но награжда-
ли их по отдельному зачету. 

Юных шашистов набралось 
10 человек, это те, кому не 
больше 11лет. Самому юному, 
Фёдору Фролову, 6 лет и в 
общем зачете он занял 21-е 
место с 4 очками. Это очень 
приличный показатель!

Лидерами же турнира ста -
ли два мастера спорта из 
Москвы. На первом месте 
Владислав Беседин с 7 очками 

из 8 возможных. На втором – 
Сергей Горбачев с 6,5 очками. 
На третьем месте кандидат в 
мастера из Наро-Фоминска 
Александр Боровков (6 оч  -
ков). Столько же набрала и 
13-летняя Ольга Балукова из 
Электростали, но уступила по 
дополнительным показателям. 

Лучший из одинцовцев 
показал лишь седьмой резуль-

тат. Перворазрядник Сергей 
Свиблов набрал 5 очков. 

Лидером в детском зачете 
стал 11-летний Феликс Резков 
с 4,5 очками. А в общем заче-
те он 15-й. Второе и третье 
места соответственно заняли 

9-летний Василий Ковален-
ко и 6-летний Фёдор Фролов, 
набравшие по 4 очка.

Все победители и призеры 
были отмечены соответствую-
щими медалями и грамотами 
от мэра Одинцова.

Согласно Положению о турнире, 
разработанном сектором спорта город-
ской администрации, от каждого муни-
ципального предприятия заявились 
по два шахматиста и по два шашиста. 
Приняла участие в турнире и команда 
сотрудников городской администра-
ции. Также свои команды выставили: 
МУП «Автостоп» и «Водосток», МБУ 
«Городское хозяйство», «Одинцовский 
спортивно-зрелищный комплекс», 
«Один   цовский спортивный центр», 
«Одинцовский центр спорта и отдыха» 
и «Информационно-просветительский 
центр», Дом культуры «Солнечный» 
культурно-досугового центра «Немчи-
новка», библиотека семейного типа 
№ 2 и Центр народного творчества и 

методической работы, а также Служба 
единого заказчика.

Для судейства турнира были привле-
чены представители районных Федера-

ций шахмат и шашек. Открывая турнир, 
мэр Одинцово Александр Гусев поже-
лал всем успехов и победы. Александр 
Альбертович пообещал, что подобные 
спортивные турниры для всех муници-
пальных предприятий станут регуляр-
ными и по другим видам спорта.

И шахматные, и шашечные баталии 
выдались жаркими и далеко не одно-

значными, если судить по победителям 
и призерам. Так, в шахматах лидерами 
стали представители Немчиновского 
досугового центра, но по ходу турнира 
с ними на равных играли и аутсайдеры. 
Второе и третье места соответствен-
но заняли Служба единого заказчика и 
«Автостоп». В шаге от призового места 
остановилась команда «Водостока», 
проигравшая в решающем поединке 
«Автостопу».

Среди шашистов первое место у 
МУП «Автостоп». Им в финале уступила 
команда Службы единого заказчика и 
заняла в итоге второе место. За третье 
место играли первая команда город  ской 
администрации и Спортивно-зрелищно-
го комплекса. Победили первые.

Победители и призеры получи-
ли соответствующие кубки, медали и 
дипломы. Остальные тоже были поощ-
рены ценными подарками от главы 
города. Ну и все участники турнира 
получили хороший заряд бодрости и 
позитивного настроения.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Кубок мэра Одинцова
по шахматам и шашкам 

По инициативе главы городского поселения Одинцово Александ-

ра ГУСЕВА и при его непосредственном участии 26 февраля в Один-

цовском спортивно-зрелищном комплексе (Волейбольный центр) 

прошел первый турнир по шахматам и русским шашкам среди пред-

ставителей трудовых коллективов городских муниципальных пред-

приятий.

Интеллектуальные баталии
в День защитника Отечества

22 февраля в Одинцовском Доме культуры и твор-

чества (Дом офицеров) прошел открытый турнир по 

русским шашкам на призы главы городского поселе-

ния Одинцово, посвященный Дню защитника Отече-

ства.

Пдготовил Александр КОЛЕСНИКОВ. Фото автора и Маргариты БОГДАНОВОЙ
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Первыми на 600-метровую дистан-
цию вышли девочки 2008 года рожде-
ния и младше. И старт им дали олим-
пийский чемпион по лыжным гонкам 
Никита Крюков и руководитель секто-
ра спорта городской администрации, 
мастер спорта по лыжным гонкам Алек-
сей Воропаев. 

Из 36 стартовавших самой быстрой 
стала восьмилетняя москвичка Аня 
Волкова (2 минуты 29 секунд). Самой 
же юной в этом забеге была трехлетняя 
Варвара Бирюкова, представлявшая 
спортивный клуб «Чемпион». 

Больше чем из полусотни мальчи-
шек в этой категории лучшее время 
показал Тимофей Баграмов. Борьба за 
лидерство была серьезная, на финиш-
ную прямую вырвались сразу четверо, 
но первым был Тимофей. Далее распо-
ложились Владимир Супрун из Электро-
стали, Владислав Марков из Можайска 
и Александр Дубнов из Краснознамен-
ска. Среди мальчишек были два лыжни-
ка, которым нет еще и двух лет, – Васи-
лий Дракунов и Елисей Ильин. И прошли 
они дистанцию достойно, обогнав даже 
нескольких ребят намного их старше. 

Следующими 600 метров бе  жали 
мальчиш ки и девчонки 2006-2007 
го   дов рождения. Лидерами стали 
Таисия Злотникова из ДЮСШ горо-
да Дубны и Федор Федорченко из 
лыжного клуба «Юный лыжник».

Начиная со следующих 
воз   растных категорий, дис  -
танция увеличилась до 
3000 метров. У девчо-
нок 2004-2005 годов 
рождения тройка 
при       зеров следующая: 
Ксе   ния Косянчук, 
Ели   заве та Боярино  ва 
и Мария Полицина. 
У мальчи шек – Сергей Вино-
градов, Константин Изволь-
ский и Егор Покидышев.

Среди девушек 2002-
2003 годов рож   дения – 
Анна Со    рокина, Екатерина 
Бо   рисова, Анастасия Пырикова. У 2000-
2001 годов рождения – Оксана Моска-
ленко, Мария Попова, Анна Овчинни-
кова.

Юноши в этом возрасте бежа-
ли уже полный круг, 6 километров. 
У 12-13-летних лучший результат у 
Дми трия Колударова, Александ ра Анцу-
пова, Александра Акиничева. Среди 
14-15-летних – Сергей Ксенофонтов, 
Сергей Волков, Данила Тишков.

Три категории мужчин-ветера-
нов также бежали 6 километров и все 
остальные возраста у женщин. В четы-
рех группах женщин лучшими стали 
Марина Ковалева (среди 1998-1999 
годов рождения), Наталья Зерно-
ва (среди 1975-1997), Ирина Мазина 
(среди 1965-1974) и Наталья Апостоли-

ди (1964 года рождения и стар-
ше).

В основном возрасте кро  -
ме Зерновой в тройку лиде-

ров вошли Татьяна Колунова и 
Ев   гения Марченкова.

У ветеранов-мужчин на 
6 километрах в трех кате-

гориях победили  Алек-
сей Ильвовский, Сергей 
Виноградов и Валерий 
Гущин.

Главной дистанцией 
стали 12 километров. 

Пер    выми два круга про  -
летели юноши 16-17 лет. 
Лидером стал кандидат в 
мастера Виктор Комель с 
29 минутами 40 секун-
дами. Почти минуту ему 
уступили Артём Степа-

нов и Алексей Боровков, соот-
ветственно занявшие второе и третье 
места.

В основном возрасте у мужчин стар-
товали 77 лыжников, а лучшие – Евге-
ний Хомяков, Василий Ильин и Алексей 
Мячин. Лишь финишная черта распре-
делила их по местам. А среди самых 
молодых ветеранов лидером стал 
Сергей Зернов. Второе и третье места 
соответственно заняли Алексей Щепет-
кин и Андрей Смирнов.

Вот таким выдался День лыжника 
в Одинцове, а уже на следующий день 
здесь прошел вечерний забег ADIDAS 
X-SKI BATTLE, собравший не менее 300 
лыжников. 5 же марта всех ждем на 8-м 
классическом масс-старте на призы 
заслуженного тренера России Леонида 
Илларионовича Воропаева.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

От лыжни до лыжни

Детско-юношеская спортивная шко -
ла при спортивном клубе РВСН бы   ла 
основана в 1982 году, а с 1 декаб ря 2012 
года была зачислена в состав Цент -
рального спортивного клуба Ар    мии.

В ДЮСШ культивируется семь ви   -
дов спорта: лыжные гонки, плавание, 
бадминтон, спортивная и художествен-
ная гимнастика, борьба самбо и греко-
римская борьба.

Среди воспитанников спортив-
ной школы ЦСКА – член националь-
ной сборной России, мастер спор-
та международного класса Михаил 
Девятьяров (лыжные гонки), члены 
молодёжной сборной России Снежа-
на Мельникова и Владимир Голобоков 
(лыжные гонки).

И вот на открытое первенство 
лыжников собралось порядка ста моло-
дых спортсменов, и они представляли 
не только ДЮСШ ЦСКА. Первенство 

прошло в четырех возрастных катего-
риях среди мальчиков и девочек. Два 
более юных возраста бежали дистан-
цию в один километр, это ребята 2006-
2007 и 2004-2005 годов рождения. 

Среди мальчишек и девчонок 
8-9 лет в лидерах Влад Садыков, 
Дмитрий Уланов, Демид Мар  ков, Дани-
ла Кузнецов и Дарья Сус  лова, Юлия 
Будник, Елизавета Бе  лова. Как видим, 
у мальчишек шла серьезная борьба за 
«бронзу», и тренеры не смогли опре-
делить, кто из двух претендентов был 
быстрее, наградили обоих лыжников.

У 10-11-летних мальчишек лидером 
стал Сергей Виноградов, а Констан-
тин Извольский и Илья Медзиновский 
соответственно заняли второе и третье 
места. Среди девочек быстрейшей 
была Аня Бирюкова. Второе и третье 
места у  Алины Ветохиной и Дарьи 
Гришиной.

Более старшие, 2002-2003 и 1999-
2001 годов рождения бежали три кило-
метра. Среди 12-13-летних тройки при  -
зеров следующие: Михаил Королев, 
Федор Жариков, Матвей Таскин и Дарья 
Бойцова, Алиса Лопухова, Анастасия 
Уланова.

Горячая борьба развернулась среди 
юношей 14-16 лет. Кто станет первым, 
вторым и третьим, решалось на финиш-
ной прямой. Первой на нее выскочил 
Дмитрий Гуров и пересек финишную 
черту с результатом 7 минут 27 секунд. 
Егор Коротков и Сергей Барановский 
чуть замешкались и в результате усту-
пили лидеру 2 и 3 секунды, став соот-
ветственно вторым и третьим.

У девушек довольно уверенно лиди-
ровала Екатерина Силаева, только она 
была чуть постарше своих соперниц. 
На пять секунд отстала от нее Светла-
на Урбанова, ставшая в итоге первой в 
своей возрастной категории.

Все победители и призеры из рук 
директора ДЮСШ ЦСКА получили ме  -
дали, грамоты и ценные подарки.

23 февраля на лыжероллерной трассе имени Ларисы Лазути-

ной прошло открытое первенство лыжного отделения ДЮСШ ЦСКА, 

базирующейся на Власихе и в Одинцове. 

Подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ. Фото автора

День лыжника прошел 27 февраля в Парке спорта и отдыха имени 

Ларисы Лазутиной. В нем приняли участие более 150 девушек и 

женщин и 500 юношей и мужчин. Дистанции были самые разные: от 

600 метров для самых юных и до 12 километров для мужчин.

Большое будущее одинцовских лыжников
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С ЮБИЛЕЕМ! СЕЗОН ОТКРЫТ

21 февраля в одинцовском лесу, 

примыкающем к 4-му и 5-му микро-

районам города, прошло традиционное 

открытое первенство городского посе-

ления Одинцово по спортивной радиопе-

ленгации («Охота на лис»), посвященное 

Дню защитника Отечества. 
 В связи с тем, что соревнования проходили в 

один день, «охотники на лис» прошли дистанцию 
с пеленгаторами на частоте 144 МГц. Всю органи-
зацию на себя взяло муниципальное учреждение 
«Одинцовский спортивный центр», возглавляе-
мое многократным чемпионом мира, Европы и 
страны по радиопеленгации Владимиром Чистя-
ковым. Взрослые проходили дистанцию с пятью 
контрольными «лисами», не старше 19 лет – четы-
ре контрольных отметки, до 16 лет – три и до 12 и 
14 лет – две.

На старт вышли порядка 60 спортсменов из 
Одинцова, Власихи, Домодедова, Рязани, Нижне-
го Новгорода, Москвы.

У взрослых на старт вышли 17 мужчин, и 
быстрее всех прошел дистанцию кандидат в 
мастера Илья Сорокин из Подмосковья. Его время 
55 минут 9 секунд. Вторым стал многоопытный 
ветеран из Власихи Чермен Гулиев. Он уступил 
лидеру одну минуту. Третий – одинцовец Дмитрий 
Королев, показавший одинаковое время с Гулие-
вым. Однако отметим, что Чермен Гулиев старше 
многих участников стартов как минимум лет на 
25-30 лет!

У женщин дистанцию бежали шесть участниц, 
быстрейшей стала гостья из Рязани Надежда 
Жарко. 

В категории до 19 лет Марине Долининой из 
Одинцова соперниц не нашлось, но даже при этом 
она показала очень хорошее время.

Среди тех, кто заявился в возрастной категории 
до 16 лет, лидером у юношей стал рязанец Никита 
Зиньков. Второе и третье места соответственно у 
хозяев, двух Даниилов – Соболина и Колесникова. 
Среди девушек в этом возрасте заявились двое: 
Полина Андреева из Одинцова довольно солидно 
(разница почти в 6 минут) опередила представи-
тельницу Рязани Татьяну Степанову.

В категории до 14 лет весь пьедестал заняли 
хозяева: Артем Калашников, Арсений Пелевин и 
Алексей Горбунов. У девочек в этом возрасте все 
пять участниц представляли Рязань, а лидиром у 
них стала Ульяна Тарасикова.

Среди самых юных мальчишек, до 12 лет, 
первый – одинцовец Ефим Карпачев, второй – 
Максим Козлов (Одинцово) и третий – Артур Наза-
ров (ЦДЮТ).

Все победители были награждены кубками, 
медалями и грамотами от главы городского посе-
ления Одинцово. Призеры были отмечены меда-
лями и грамотами. 

В командном зачете бесспорный лидер –
хозяе ва, уверенно обошедшие довольно предста-
вительную команду Рязани.

Александр КОЛЕСНИКОВ. Фото автора
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на связи…

…Досталась добрая вам карта,
И жребий выпал непростой.
Вы родились 8 Марта,
Чтоб праздник праздновать   
   двойной.
Вы родом вышли из глубинки –
От Волгоградских рощ и дол,
И с детства в каждую кровинку
В Вас русский дух навек вошел.
Не зря над миром наша «Чайка»
Ушла в космический полёт,
В честь Терешковой не случайно
В Вас имя Валино живёт.
…И росла в селе девчонка,
В школе первою была,
И плясала, пела звонко
И стихи сложить могла.
И с отличием из школы 
Вновь учёба позовёт,
И с дипломом красным вскоре
Вы придёте на завод.
…Человек к труду привычный – 
Выбрали завод кирпичный.
И от мастера участка
До начальников больших
Вы испытывали счастье 
От успехов трудовых. 
Убедились, что не Боги

 Обжигают кирпичи,
Что по жизни все дороги
И тверды, и горячи.
…И с любимым место встречи,
Видно, Бог вам подсказал!
Площадь Красная и вечер,
Где он Вас так долго ждал.
Душой любого коллектива
Вам суждено судьбою быть:
Вы всегда в рядах актива,
Что помогает людям жить.
Не модно нынче и старо
Делать людям всем добро,
А для Вас – важней всего 
– Делать именно его!
Ваш интеллект давно известен, 
Вы разбираетесь во всём.
От опер и до русских песен
За дачным праздничным столом.
И сейчас в ЖКХа 
День не проходит без стиха!
Да! Вы прекрасная хозяйка,
Волшебница роскошных блюд,
Вы в деле кухонном – всезнайка,
В семье Ваш ценят женский   
   труд.
Двоих детей Вы мамой стали,
И знают все Ваши друзья, 

Что за успехи в воспитанье
Вам гимн поют учителя!
…Судьбы удары выносила,
Ночей бессонных холода,
Свекровь, как мать свою любила,
Была ей дочерью всегда.
Таких сейчас осталось мало
В наш век прагматиков скупых,
Чтоб сердца доброго хватало
И на своих, и на чужих!
Не зря же Вы не раз воспеты
В стихах и песнях на всю Русь,
И мужа – барда и поэта 
Россия чтит и Беларусь.
Пусть в Вас с годами не убудет
Родник сердечного добра!
Чтоб много лет на радость   
   людям
Вы грели сердце песняра!
Желаем Вам 
 мы в День рожденья
Здоровья, счастья, долгих лет,
Любви, достатка, настроенья
И не иметь невзгод и бед.
И знайте, что в часы лихие
За Вас молиться будем все.
Замолвят слово и Святые,
Чтобы помочь Вашей душе!

Милой Валентине!
В День Рождения и Международный женский день!
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В эти весенние дни жительница и работник ЖКХ 8-го микрорай-
она Валентина КОСТОЧКО получает поздравления с двойным празд-
ником. С юбилейным Днём рождения и Международным женским 
днём! 

Она не один десяток лет работает в ОАО «Управление жилищного 
хозяйства», занимаясь благоустройством и поддержанием в достой-
ном состоянии домов 8-го микрорайо на. За добросовестный труд на 
благо Одинцовского муниципального района Валентина Косточко не 
так давно была награждена медалью В.Я. Чистяковой. 

Мы поздравляем Валентину с Днем рождения и 8 Марта стиха-
ми члена Союза писателей России, лауреата литературных премий 
России Анатолия Ковалёва, которые он посвятил непосредственно ей, 
так как эти стихи очень точно отражают биографию нашей героини.

Валентину поздравляют любящий муж Сергей, 
наш одинцовский песняр, дети Анастасия и Влад, 
многочисленные друзья и коллеги по ра  боте, 
а также коллектив газеты!


