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В воскресенье, 13 марта, 
в сельском поселении Барви-
хинское Одинцовского райо-
на прошли праймериз партии 
«Единая Россия». В них принял 
участие глава городского 
поселения Одинцово Алек-
сандр Гусев. Принять участие 
в выборах в Барвихе, которые 
пройдут 24 апреля, мэру Один-
цова предложил глава района 
Андрей Иванов. 

– Я хотел бы предложить 
Вам принять участие в выборах, 
которые пройдут 24 апреля. 
Причём не только как кандида-
та в депутаты, но и с прицелом 
в дальнейшем претендовать 
на пост главы Барвихинского 
поселения, чтобы целиком и 
полностью нести ответствен-
ность за все принятые решения 
и за наведение порядка в этом 
небольшом, но стратегически 
важном поселении. 

Вы честный и порядоч-
ный человек, у Вас за плечами 
большой опыт управленческой 
работы. В Одинцове огромное 
количество проблем, но Вы 
эффективно с ними справля-

етесь, Вас любят люди, Вам 
доверяют. Я уверен, что и на 
выборах в Барвихинском Вас 
также поддержат жители – как 
человека, способного навести 
порядок.

Александр Гусев ответил, 
что готов к работе в команде 
главы района, что он и делает 
сегодня в городском поселе-

нии Одинцово. Но для эффек-
тивной работы в Барвихе нужно 
создавать свою команду для 
выборов в Совет депутатов 
сельского поселения Бар  -
вихин ское. Праймериз 13 мар -
та и должны были сформиро-
вать такую команду.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Во вступительной части губернатор акцентировал внимание на 

принятом по итогам всестороннего обсуждения решении о предо-
ставлении многодетным семьям дополнительных мер социальной 
поддержки.

«В Московской области 47 тысяч многодетных семей, в которых 
воспитывается порядка 90 тысяч детей. Перечень льгот, которые 
предоставляет государство, достаточно заметный – их 30 – с общим 
объемом финансирования 10,5 млрд рублей, – напомнил губернатор. – 
В последнее время многодетные семьи часто обращаются с запросом 
на предоставление в школах бесплатного горячего питания. Мы нашли 
возможность принять решение о выделении из бюджета Московской 
области средств на бесплатное горячее питание детям, которые 
воспитываются в многодетных семьях. Также мы будем предоставлять 
компенсацию в размере 3 тысяч рублей на школьную форму. Таким 
образом, дополнительно 1 млрд рублей социальный блок в своих 
программах должен предусмотреть на поддержку многодетных семей. 
Считаю эту работу важной, прошу глав муниципалитетов доходчиво 
разъяснять, что такая возможность существует».

Глава региона добавил, что с 1 июня в многофункциональных 
цент рах предоставления государственных и муниципальных услуг 
при регистрации заявления на получение свидетельства о рожде-
нии третьего ребенка для многодетной семьи автоматически будет 
оформляться необходимый перечень льгот.

«Порой многодетные семьи не знают, что им положено по закону. 
С 1 июня каждое заявление будет сопровождаться еще и автома-
тическим предоставлением всех льгот, которые может иметь семья, 
при регистрации мы будем такую услугу предлагать», – подчеркнул 
Андрей Воробьев.

Губернатор поручил главам донести до многодетных семей 
информацию о льготах.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
Переходя к обсуждению следующего вопроса, губернатор отме-

тил необходимость качественной подготовки к началу работ по благо-
устройству общественных пространств и продолжения наведения 
порядка на рынке наружной рекламы.

Благоустройство среды обсудят на семинаре Главархитектуры 
Подмосковья 30 марта.

С началом весеннего сезона на территории Московской области 
будет проводиться ремонт региональных и муниципальных дорог. 
Андрей Воробьев обратил внимание на необходимость информи-
рования жителей об особенностях предстоящих работ: «Мы получа-
ем большое количество обращений по ремонту дорог во дворах, в 
городах, между населенными пунктами. Прошу глав муниципалите-
тов, а также наш политический и информационный блок доходчиво 
рассказать людям, где, когда и какие дороги будут ремонтироваться, 
рассказать о мероприятиях весны и лета текущего года».
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Кандидаты «Единой России» 
на выборы в Барвихе
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ОТГУЛЯЛИ…

Широкая Масленица 
прокатилась по району и Одинцову

«Блинная неделя» пролетела очень быстро. 

Вот так, ждешь-ждешь этого вкусного праздни-

ка, а он – бац! – и уже завершился… традици-

онным сожжением чучела Зимы. Часто многие 

сетуют, что морально готовятся к поеданию 

блинов задолго до Масленицы, потом пекут их 

сами – и не раз за эту «обжорную» неделю, – но 

все равно, так и не успевают насытиться этими 

«солнышками» из теста! А тут уже и Прощеное 

воскресенье подоспело... 

По случаю этого любимого русским народом 

праздника во всех поселениях нашего района 

были организованы гуляния. В городском посе-

лении Одинцово праздники прошли в Баковке и 

Немчиновке, на центральной площади города и 

в 8-м микрорайоне. Но самое большое количе-

ство любителей повеселиться да подурачиться 

на Масленицу, более 15 тысяч человек, собра-

лось на Пушкинской поляне в Захарове, куда, 

конечно же, заглянул и глава района Андрей 

Иванов. 

Подмосковный 
«ДОБРОДЕЛ»

Дополнительные меры социальной поддержки 
многодетным семьям, благоустройство общественно-
го пространства, «Добродел», рейтинг эффективности 
работы органов местного самоуправления, систему 
видеонаблюдения «Безопасный регион» обсудили на 
расширенном заседании правительства Московской 
области под руководством губернатора Московской 
области Андрея ВОРОБЬЕВА 22 марта.
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«ДОБРОДЕЛ»
Губернатор вынес на обсуждение и теку-

щие результаты работы информационной 
сис темы «Добродел» (http://vmeste.mosreg.
ru), с помощью которой жители могут обра-
щаться в органы власти с запросами и пред-
ложениями, следует из сообщения.

Система организована таким образом, 
что запрос автоматически направляется в 
профильное ведомство Московской обла-
сти. Владельцам мобильных устройств на 
платформах Android и IOS доступно прило-
жение «Добродел», которое предоставля-
ет необходимый функционал для работы с 
порталом.

Министр государственного управления, 
информационных технологий и связи Мос  -
ковской области Максут Шадаев привел 
статистические данные по работе системы 
за прошлую рабочую неделю. Он сообщил, 
что была пройдена отметка в 100 тысяч 
зарегистрированных пользователей. Дина-
мика прироста очень хорошая и позволяет 
надеяться, что если такие темпы сохранят-
ся, к концу года будет 280-300 тысяч поль-
зователей.

Всего в течение недели в «Доброделе» 
было опубликовано свыше 7 тысяч сообще-
ний. Отчеты органов местного самоуправле-
ния о результатах рассмотрения поступаю-
щих через систему «Добродел» обращений 
граждан подвергаются тщательной провер-
ке со стороны областных министерств и 
ведомств. Нормативный срок рассмотрения 
запросов составляет восемь дней. Ответ 
должен содержать информацию, подтверж-
дающую факт решения проблемы, или 
указывать конкретный срок, в течение кото-
рого вопрос будет решен.

Максут Шадаев привел рейтинг муни-
ципальных образований, составленный с 
учетом общего количества поступивших 
запросов и доли подтвержденных поль-
зователями решений. В лучшую сторону 
отмечены администрации Орехово-Зуева, 
Истринского района, Котельников, Коро-
лева, Коломны, Домодедова, Химок, Элек-
тростали, Павлово-Посадского и Рузского 
районов. В числе отстающих – Балашиха, 
Звенигород, Солнечногорский и Пушкинский 
районы.

РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ходе заседания министр экономики 

Московской области Ирина Смирнова пред-
ставила доработанную, с точки зрения мето-
дологии, систему составления рейтингов 
эф   фективности работы органов местного 
самоуправления по обеспечению достиже-
ния целевых показателей развития области.

Всего определены 56 показателей, ко   -
торые распределены по пяти приоритетным 
направлениям: предпринимательская дея  -
тельность; государственные и муниципаль-
ные услуги; эффективное управление; каче-
ство жизни; сельское хозяйство, уточняется в 
пресс-релизе.

Глава ведомства также сообщила о том, 
что в соответствии с поручением губернато-
ра рейтинг будет составляться ежекварталь-
но – 20 апреля, 22 июля, 21 октября, итоги 
года будут подводиться 26 декабря.

СИСТЕМА «БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН»
В рамках повестки дня также был за  -

слушан доклад министра правительства 
Мос   ковской области по безопасности и про -
тиводействию коррупции Романа Каратаева 
о реализации комплекса мероприятий по 
внедрению на территории муниципальных 
об   разований системы видеонаблюдения 
«Безопасный регион».

Обеспечение общественной безопасно-
сти и правопорядка является одной из прио-
ритетных задач правительства Московской 
области. С этой целью на территории региона 
внедряются современные информационные 
системы, в том числе Система-112, система 
экстренного оповещения населения, система 
мониторинга работы объектов коммунально-
го хозяйства. Заметную роль в обеспечении 
общественной безопасности и правопорядка 
играет система видеонаблюдения, говорится 
в сообщении.

В соответствии с поручением президента 
Российской Федерации Владимира Путина о 
создании государственной системы профи-

лактики правонарушений на территории 
Московской области в период с 2006 по 2012 
годы за счет регионального и муниципаль-
ных бюджетов было установлено более 2200 
видеокамер.

«Нами был проведен анализ уже суще-
ствующих систем видеонаблюдения, которые 
были созданы в период с 2006 по 2012 годы. 
Анализ показал, что в большинстве случаев 
они не отвечают современным требованиям. 
Среди основных недостатков – отсутствие 
единого центра управления и мониторинга, 
отсутствие единого подхода к местам разме-
щения видеокамер, малые сроки хранения 
архивной видеоинформации, неудовлетво-
рительное качество видеоизображения», – 
доложил Роман Каратаев.

Выявленные недостатки послужили ос  -
нованием для разработки новой модели 
системы видеонаблюдения. Соответствую-
щий проект постановления правительства 
Московской области «О создании в Москов-
ской области системы технологического 
обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления 
«Без   опасный регион»» был принят в начале 
2015 года.

Постановлением определены единые 
принципы и регламенты установки видеока-
мер, сформулированы общие технические 
требования, разработаны правила подклю-
чения оборудования к системе «Безопасный 
регион».

В целях построения системы на террито-
рии Московской области сформирован реги-
ональный центр видеонаблюдения, в 104 
городах Подмосковья созданы муниципаль-
ные центры видеоданных с возможностью 
хранения архивных записей до 30 суток. Все 
муниципальные центры видеоданных объе-
динены в единую защищенную сеть.

Места установки видеокамер были 
выбраны с учетом мнения экспертов сило-
вых структур, а также анализа криминоген-
ной обстановки. Первоочередное внимание 
уделено местам массового скопления граж-

дан, объектам дорожной инфраструктуры, 
жилому сектору – детские игровые площад-
ки, придомовая территория, места парковки 
личного автотранспорта.

«Кроме того, мы оснащаем системами 
видеонаблюдения рубежи выезда и въезда 
в населенные пункты. Всего на указанных 
объектах до сентября 2016 года за счет 
регионального бюджета будет установлено 
более 3 тысяч камер видеонаблюдения, – 
добавил министр по безопасности и проти-
водействию коррупции. – Одновременно за 
счет бюджетов муниципальных образова -
ний осуществляется установка систем 
видеонаблюдения на социально значимых 
объектах, в первую очередь, в школах и 
детских садах. На данных объектах к сентя-
брю 2016 года будет установлено более 
3,5 тыс. видеокамер».

Необходимо отметить, что в систему 
«Безопасный регион» также планирует-
ся внедрить программно-аналитические 
функ  ции, позволяющие, в частности, осу  -
ществлять удобный поиск и извлечение 
информации из архива, распознавать госу-
дарственные регистрационные знаки, авто-
матически формировать фотографии лиц из 
видеопотока.

«В рамках исполнения поручения губер-
натора в 2016 году нами организована рабо-
та по подключению к «Безопасному регио-
ну» систем видеонаблюдения коммерческих 
объектов. В первую очередь, это крупные 
объекты торговли и общественного питания, 
строительные объекты, объекты транспортной 
инфраструктуры, в том числе авто- и железно-
дорожные вокзалы, парковки автотранспор-
та, автозаправочные станции. Мы планируем 
подключить к системе более тысячи видео-
камер с указанной категорией объектов, – 
сообщил Роман Каратаев. – Таким образом, к 
декабрю 2016 года на территории Московской 
области планируется установить более 10 
тысяч видео камер, которые будут передавать 
видеоинформацию в региональный и муници-
пальные центры видеонаблюдения».

«Нам крайне важно, чтобы люди знали о 
такой работе, прошу доходчиво информиро-
вать жителей Московской области о внедре-
нии этой программы. К 1 сентября будет уста-
новлена львиная доля видеооборудования 
– 6,5 тысячи, – и мы обязательно проведем 
тестирование, учения в одном из муниципа-
литетов», – подвел итог Андрей Воробьев.

Голосование проходило по сцена-
рию обычных выборов. Жители прихо-
дили на участки и получали бюллетень 
с фамилиями кандидатов. Набравшие 
большинство голосов будут выдвину-
ты от «Единой России» на предстоящих 
выборах в местный Совет депутатов 
24 апреля.

В предварительном голосовании 
«Единой России» по отбору кандидатов 
в депутаты сельского поселения Барви-
хинское приняли участие 696 человек, 
что составляет 11,67 процента от обще-
го числа местных избирателей. Победи-
телем партийных праймериз стал мэр 
Одинцова Александр Гусев.

Избирательные участки в поселке 
Барвиха и деревне Жуковка работали 
с 10 утра до 18 вечера. На них были 
обеспечены условия для осущест-
вления процедуры голосования — 
работала счетная комиссия, были 
размещены кабины для голосования, 
прозрачная урна. Также на участках 
присутствовали наблюдатели и пред-
ставители СМИ.

Одним из первых избирительный 
участок в поселке Барвиха посетил 
гла  ва Одинцовского района Андрей 
Иванов. Он подчеркнул, что пришел на 
голосование не в качестве партийного 
функционера, а как житель Барвихин-
ского поселения. 

Независимый контроль хода партий-
ных праймериз в Барвихе осуществлял 
известный правозащитник, член Прези-
дентского совета по правам человека, 
сопредседатель ассоциации «Граждан-
ский контроль» Александр Брод.

«Меня порадовала хорошая органи-
зация праймериз в Барвихе, все необ-
ходимое на избирательных участках 
имеется, каких-либо проблем и наруше-
ний мы не увидели, а единственное наше 
замечание было учтено», – отметил 
правозащитник в разговоре с журнали-
стами. Стоит добавить, что представите-
ли ассоциации «Граждан ский контроль» 
присутствовали на обоих участках.

Также за проведением предвари-
тельного голосования «Единой России» 
наблюдала представитель уполномо-
ченного по правам человека в Москов-
ской области Наталья Байрамова. 

Всего на праймериз проголосова-
ли 696 человек, из них 462 человека – 
в избирательном округе № 1 (поселок 
Барвиха), 234 человека – в избиратель-
ном округе № 2 (деревня Жуковка).

Победителем по обоим округам стал 
мэр Одинцова Александр Гусев (внутри-
партийные правила позволяют заявлять 
свою кандидатуру на праймериз по 
нескольким округам).

В избирательном округе № 1 в 
тройку лидеров также вошли замести-
тель гендиректора по управлению ЖКХ 
компании ОАО «Барвиха» Андрей Зюзь-
ко и учитель математики Барвихинской 
средней школы Татьяна Лебедева.

В избирательном округе № 2 второе 
и третье место заняли соответственно 
генеральный директор ООО «ВелесЪ» 
Сергей Кучко и заведующий филиалом 
культурного центра «Барвиха» в Жуков-
ке Валерий Ковалевский.

Результаты праймериз легли в 
основу списка кандидатов в депутаты 
Барвихинского сельского поселения, 
который уже 14 марта утвердил полит-
совет местного отделения «Единой 
России», и 18 марта XIX конференция 
организации подтвердила это реше-
ние.

По пятимандатному избирательному 
округу № 1 выдвинуты: 

• ГОВЕРДОВСКАЯ Галина Иванов-

на, директор МБУК КЦ «Барвиха», бес  -
партийная;

• ЗЮЗЬКО Андрей Михайлович, 
заместитель генерального директора 
по управлению жилищно-коммуналь-
ным хозяйством ОАО «Барвиха», член 
партии «Единая Россия»;

• ЛЕБЕДЕВА Татьяна Алексеев-

на, учи   тель математики Барвихинской 
средней школы, беспартийная;

• СОЛНЦЕВ Михаил Викторович, 
со   ветник главы городского поселе-
ния Одинцово, член партии «Единая 
Россия»;

• ФЕДОРОВ Евгений Анатольевич, 
ген  директор АО «Телерадиокомпания 
«Один   цово», беспартийный.

По пятимандатному избирательному 
округу № 2:

• ГУСЕВ Александр Альбертович, 
глава городского поселения Одинцово, 
депутат Совета депутатов городско-
го поселения Одинцово, член партии 
«Единая Россия»;

• ЖДАНОВА Елена Викторовна, 
ди   ректор ООО Саратовская фабрика 
«Меха Елены», беспартийная;

• КОВАЛЕВСКИЙ Валерий Павло-

вич, заведующий филиалом МБУК КЦ 
«Бар   виха», беспартийный;

• КУЧКО Сергей Александрович, 
генеральный директор ООО «ВелесЪ», 
беспартийный;

• ПОНОМАРЕНКО Владимир Лео -

нидович, главный механик ОАО «Барви-
ха», беспартийный.
Подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ

Окончание. 
Начало на стр. 1

Окончание. 
Начало на стр. 1

Кандидаты «Единой России» 
на выборы в Барвихе

Подмосковный 
«ДОБРОДЕЛ»
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И если городские проблемы худо-
бедно решаются, то сельские вопросы 
по обыкновению приобретают второ-
степенный характер или откладываются 
в дальний ящик. Но в сёлах Немчинов-
ка и Ромашково на дорожный вопрос у 
местного отдела администрации всегда 
есть ответ. 

Действительно, качество дорожно-
го покрытия местами оставляет желать 
лучшего. Однако напомним, что не так 
давно была проделана колоссальная 
работа по созданию новой дороги, 
соединившей Ромашково и Рублевский 
проезд. Теперь она соединяет Ромаш-
ково еще и с Немчиновкой. По просьбам 
жителей были оборудованы ливневые 
стоки вдоль дорог общего пользования, 
сделан ямочный ремонт в Ромашкове, 
установлены тротуарные ограждения 
вдоль дорог. 

В данный момент ведутся работы 
по латанию дорожных дыр в Немчи-
новке. Наиболее проблемным был 
участок дороги на ул.1-я Запрудная 
(на мосту через пруд) и около обели-
ска героям-немчиновцам. Сейчас 
здесь спецтехника ликвидирует до  -
рож  ные выбоины. 

Отметим, что отвечает за состояние 
дорог общего пользования в Ромаш-
кове и Немчиновке МКУ «Упрдоркап-
строй». Работы выполняет «Одинцов-

ское ДРСУ» как подрядная организация, 
выигравшая конкурс. 

В рамках соглашения работы будут 
выполняться также на улице Москов-
ская, на проспектах Революции и Совет-
скому в Немчиновке.

Срок выполнения ямочного ремонта 
– конец марта 2016 года.

Ровные дороги, естественно, будут 
вызывать у лихих водителей желание 
промчаться с ветерком. Однако следу-
ет помнить, что поселковые дороги 
не широкие, пешеходов много, да и 
Правила дорожного движения никто не 
отменял…

Александра ИВАНОВА

Фото Евгении ПОНОМАРЁВОЙ

НАШИ ДОРОГИ

Ни для кого не секрет, что застрой-
щик микрорайона «СУ-155» объявил 
себя банкротом в нарушение дого-
ворных обязательств (в частности, это 
касается передачи инженерных комму-
никаций и объектов инфраструктуры 
«Новой Трёхгорки» в ведение города). 
Незаконченное строительство, низкое 
качество работы, нарушение техно-
логических процессов создали массу 
проблем жителям новостроек, решать 
которые приходится совместно реги-
ональным и местным органам власти, 
управляющим компаниям и жителям. 
Не стало исключением и качество 
дорог, которые изначально использова-
лись, как временные подъездные пути 
для строительства домов, а в дальней-
шем не были доведены застройщи-
ком до эксплуатационного состояния. 
Обещанные застройщиком многоэтаж-
ные паркинги так и остались обеща-
ниями, их строительство, начатое на 
землях, не принадлежащих застройщи-
ку, стали серьёзной проблемой.

Люди считают, что решение нако-
пившихся вопросов зависит от желания 
или нежелания чиновников не пытаясь 
понять, что брошенные застройщиком 
объекты не могут содержаться за счёт 
местного бюджета до тех пор, пока не 
станут муниципальной собственностью. 
Всё, что могут пока делать местные 
власти для обеспечения безопасности 
дорожного движения, – это выполнение 
ямочного ремонта силами муниципаль-
ного предприятия.

Ситуацию по данному вопросу 
прокомментировал заместитель руко-
водителя администрации городского 
поселения Одинцово Николай Голубев: 

«Прежде всего хочу отметить, что в 
настоящее время проводятся необхо-
димые мероприятия по передаче улич-
но-дорожной сети «Новой Трёхгорки» 
в собственность городского поселе-
ния Одинцово. Администрацией будут 
проведены кадастровые работы по 
формированию объекта и постановки 
его на Государственный кадастровый 
учет. Ориентировочные сроки поста-
новки улично-дорожной сети микро-
района на учет в Росреестр как бесхо-
зяйного имущества – конец 2016 года. 
Данный срок обусловлен необходимо-
стью проведения открытого аукцио-
на на выполнение кадастровых работ 
согласно 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

Безопасность дорожного движе-
ния в микрорайоне – одно из важных 
направлений в работе администрации, 
– отметил Николай Голубев. – Чтобы 
«разрулить» эту ситуацию, сначала 
необходимо проезжую часть привести 
в соответствие нормативным требо-
ваниям. Главой городского поселения 
Одинцово в этих целях дано поручение 
специализированной городской орга-
низации провести работы по ямочно-
му ремонту дорожного покрытия. Этим 
в настоящее время активно занима-
ются специалисты МУП «Водосток». 
20 февраля 2016 года начаты работы 
по приведению дорожного полотна в 
надлежащее состояние.

Заместитель директора МУП «Водо-
сток» городского поселения Одинцово 
Сергей Кочевалин отметил, что основ-
ные работы по ямочному ремонту их 

предприятие ведет на улице Кутузов-
ской. Уже заделано более 200 квадрат-
ных метров ям. Работы много, и она 
будет вестись в течение всего лета.

А в целом хотелось бы напомнить, 
как несколько лет назад казалось, что 
всё плохо в Трёхгорке и нет никаких 
надежд на лучшее… Но сегодня здесь 
уже есть свой лесопарк, благоустраи-
ваются дворы, детские и спортивные 
площадки, на повестке дня ремонт и 
обустройство дорог. Движение вперед 
есть, и вполне логично, что с каждым 
пройденным шагом повышаются требо-
вания к муниципальной власти. Главное, 
не останавливаться!

Юлия БУРЧИК, 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото из архива МУП «Водосток»

Ямочный ремонт в ответ 
на «дорожный вопрос» в Трёхгорке

В последние месяцы в отдел транспорта, связи и дорожного 

хозяйства администрации городского поселения Одинцово стали 

активно поступать обращения жителей «Новой Трёхгорки» по поводу 

неудовлетворительного состояния дорог в их микрорайоне.

Возвращаясь к теме дорожного ремонта (как ямочного, так и 

капитального), ловишь себя на мысли, что своей актуальности эта 

проблема не утратила. Судя по количеству возмущенных откли-

ков на форумах или сайтах в сети Интернет, наибольшей критике 

подвергается все же состояние жилых домов и дорог.  

Эх, немчиновские 
улицы с проспектами…
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С ЮБИЛЕЕМ

ОРГКОМИТЕТ «ОДИНЦОВСКИХ САМОЦВЕТОВ»

В послевоенное время за заслуги в 
общественной ветеранской деятель-
ности он удостоен многих государ-
ственных и общественных наград (в том 
числе ордена Преподобного Сергия 
Ра  донежского), является лауреатом 
премии «Общественное признание». 
Имя Константина Сергеевича Федо-
това официально и по праву внесено 
в список замечательных людей нашей 
страны. При всех своих заслугах этот 
легендарный и необычайно светлый 
душой человек предельно скромен. 
А ещё – потрясающе обаятелен, жизне-
любив, бодр и удивительно приятен в 
общении. Уроженец деревни Болтино 
Вадского района Горьковской обла-
сти, встретивший войну 15-летним 
парнишкой, был мобилизован на фронт 
в развед роту в ноябре 1943 года (так и 
не успев закончить школьную десяти-
летку). Он прошёл тернистыми фрон-
товыми дорогами от местечка Чаусы 
на реке Проня, близ Смоленска, через 
всю Белоруссию, Польшу, Восточную 
Пруссию до самого вражеского лого-
ва… За плечами войскового разведчика 
Федотова сотни огневых километров, 
множество леденящих кровь эпизодов, 
когда оказывался он лицом к лицу со 
смертью. 

В день юбилея Константина Сергее-
вича Федотова в Одинцовском Центре 
эстетического воспитания состоялось 
его торжественное чествование. Зал 
был до отказа заполнен многочислен-

ными гостями: представители руковод-
ства Одинцовского района и городского 
поселения Одинцово, члены районных 
ветеранских организаций, педагоги и 
школьники, близкие и соратники юбиля-
ра. Устроители торжества – сотрудники 
муниципального Одинцовского город-
ского Центра народного творчества и 
методической работы.

Своё величайшее уважение к бое  -
вым заслугам юбиляра, слова искрен-
ней любви к нему имели возможность 
выразить в этот день многочисленные 
одинцовцы. С поздравительной речью 
к фронтовику-юбиляру обратился глава 
Одинцовского района Андрей Иванов. 

– Уважаемый Константин Сергеевич, 
первая наша встреча с Вами состоялась 
около двух лет назад, и я проникся к Вам 
глубоким уважением… Общаясь с вете-
ранами с детства, читая воспоминания 
фронтовиков, служивших в разведке, 
я всегда осознавал, что легкой славы 
на этом пути не было никогда… Муже-
ство, воля и выдержка войсковому 
разведчику подчас требовались поис-

тине нечеловеческие. Не зря о самых 
лучших, о самых надёжных людях гово-
рят: «Я бы с ним пошёл в разведку»… 
За Вашими плечами – самая страш-
ная война в истории человечества. На 
Вашей груди – самые почётные орде-
на и медали. И сегодня от себя лично, 
от своего поколения и от всех жителей 
Одинцовского района по праву занима-
емой мною должности главы района я 
хочу выразить Вам огромную благодар-
ность за всё то, что Вы сделали и делае-
те… И даже сейчас, уйдя в отставку, Вы 
неизменно остаётесь «на передовой». 
Ваш опыт, общественная деятельность 
в президиуме районного Совета вете-
ранов, патриотическая работа с нашей 
молодёжью просто неоценимы. Спаси-
бо за то, что Вы рядом с нами, причаст-
ны ко многим нашим делам и начина-
ниям. Доброго Вам здоровья, сил и 
оптимизма.

Глава района преподнес в пода-
рок Константину Федотову издан-
ный специально к этой дате памятный 
альбом, посвящённый юбиляру. 

К искренним поздравлениям и поже-
ланиям главы района присоединился и 
глава городского поселения Александр 
Гусев. Мэр с глубоким уважением и 
почтением назвал Константина Федо-
това «живым олицетворением поколе-
ния победителей» и вручил юбиляру 
статуэтку боярина Одинца. Также свои 
поздравления адресовали славному 
ветерану председатель Совета вете-
ранов войны, труда, ВС и правоохра-
нительных органов Николай Якушев и 
военный комиссар Одинцовского райо-
на Вячеслав Клявинь. 

В свою очередь, Константин Серге-
евич поблагодарил всех гостей за 
трепетное отношение к нему лично и за 
пристальное внимание к ветеранам в 
целом… Благоухающее радужное море 
цветов окружало в этот день легендар-
ного юбиляра. И самые лучшие слова 
поздравлений, и самые прекрасные 
песни в исполнении известных одинцов-
ских артистов здесь звучали в его честь: 
о войне и Победе, о любви к Родине, 
о красоте родной природы. Любимые 
песни нашего седовласого героя напол-
нили его сердце радостью и благодар-
ностью и заставили прослезиться.

Мы от всей души присоединяемся 
к тёплым словам в адрес Константина 
Сергеевича и желаем ему еще долгих 
и счастливых лет жизни в окружении 
любящих близких людей!

 Елена МОРОЗ

…И лучшие песни – 
" ег% че“2ь! 

22 марта отметил свой 90-летний юбилей наш славный земляк 

полковник в отставке Константин Сергеевич ФЕДОТОВ – участник 

Великой Отечественной войны, кавалер орденов Славы II и III степе-

ней, двух орденов Красной Звезды, Отечественной войны I степени, 

фронтовой разведчик, участник Парада Победы на Красной площа-

ди 1945 года и последующих праздничных парадов, ветеран РВСН. 

Тр а д и ц и о н н ы й 
го   родской фести-
валь-конкурс «Один -
цовские самоцветы» 
должен был старто-
вать уже в начале 2016 года. Но в этот раз в 
связи с изменением порядка  оформления 
закупок на проведение этого мероприя-
тия возникли организационные трудности. 
Спешим успокоить жителей города и райо-
на: полюбившийся многим из вас конкурс 
непременно состоится в этом году. Поклон-
ников различных номинаций у «Самоцве-
тов» предостаточно, как и желающих пока-

зать свой талант на 
фестивале. Поэто-
му поток звонков 
с вопросом  «куда 
подавать заявку на 

участие в мероприятии?»  был ожидаем. 
Отвечаем: «Принять участие или  просто 
стать зрителем «Одинцовских самоцветов» 
вы сможете уже осенью этого года. О нача-
ле приема заявок на конкурс будет непре-
менно объявлено в местных средствах 
массовой информации и на сайте админи-
страции городского поселения Одинцово 
www.odintsovo-gorod.ru.».

Всё будет, но… позже
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

«ДОБРОДЕЛ»

– Многие поступающие от 
граждан вопросы по жилищ-
но-коммунальному хозяйст-
ву и благоустройству имеют 
дол  го   срочные перспективы и 
решаются не за один месяц, 
– отметил Юрий Николаевич. 
– Зачастую они касаются ямоч-
ного ремонта дорог, освеще-
ния, установки ограждений 
тротуаров и детских площадок, 
опиловки сухостоя, если это, 
конечно, не аварийные дере-
вья, которые по запросу жите-
лей ликвидируются сразу же. 
Замечу, что перечень адресов, 
где будут проходить заплани-
рованные работы, уже сформи-

рован, но окончательно будет 
утвержден в апреле. 

Есть и другие поручения от 
граждан, которые решаются 
максимально оперативно и в 
основном силами управляю-
щих компаний либо Одинцов-
ского городского хозяйства, 
например, благоустройство 
подъ   ездов, уборка улиц и не  -
санкционированных свалок, 
ремонт отдельных игровых 
эле   ментов детских площа-
док. Мы стараемся макси-
мально серьёзно подойти ко 
всем проблемам, о которых 
пишут нам жители, оперативно 
реагировать на каждое пись-

мо и по возможности сразу же 
связываться с заявителями. 
Однако это не всегда получа-
ется, так как многие граждане 
не указывают свои контакт-
ные данные, желая остаться 
неизвестными. Поэтому наша 
работа усложняется, и мы не 

до конца можем разобраться в 
ситуации.

Также Юрий Николаевич 
отметил, что часто специали-
стам трудно реагировать на 
запросы по причине непра-
вильного их формулирова-
ния.

– Важно чётко формулиро-
вать вопрос, указывать конк-
ретный адрес, где нам нужно 
провести осмотр, и желатель-
но прикладывать фото, фикси-
рующее проблему. Это, несо-
мненно, ускорит её решение.

Кроме того, Юрий Сусалёв 
сконцентрировал внимание на 
том, что и сами жители должны 
проявлять свою гражданскую 
позицию. Ведь зачастую обра-
зование стихийных свалок, 
порча внутридомового имуще-
ства, незаконные парковки на 
газонах и много другое – это 
«заслуга» самих жителей.

– Хочется, чтобы гражда-
не с уважением относились к 
тому месту, где они живут. Это 
касается не только квартир, но 
и подъездов, дворов, самого 
города, – отметил Юрий Нико-
лаевич. – Вместе мы справим-
ся со всеми проблемами.

Юлия БУРЧИК

Фото автора

«Вместе мы справимся со всеми проблемами»
Еженедельно на единый портал жалоб и предло-

жений «Добродел» в адрес отдела жилищно-комму-

нального хозяйства администрации городского посе-

ления Одинцово поступает более двухсот обращений 

от жителей города. О наиболее волнующих вопросах 

рассказал заместитель руководителя администрации 

городского поселения Одинцово – начальник Управ-

ления ЖКХ и благоустройства Юрий СУСАЛЁВ. 

Общение с депутатом Мос  -
ковской областной Думы, 
почетным гражданином города 
Одинцово Ларисой Лазутиной 
прошло в неформальной обста-
новке медиаланча. Напомним, 
что Лариса Евгеньевна в нынеш-
нем составе областной Думы 
возглавляет Комитет по вопро-
сам образования и культуре. 
Она рассказала, что возглавля-
емый ею комитет за прошлый 
год разработал 11 профильных 
законопроектов и все они были 
приняты Мособл думой. В 2015 
году Лариса Лазутина провела 
65 приемов граждан, по ходу 
которых к ней поступило более 
200 обращений.

А начала свой разговор с 
нами Лариса Евгеньевна не о 
своих достижениях в полити-
ке или спорте, а с того, что в 
Звенигороде вновь заработал 
хлебозавод после некоторой 
реконструкции. Численность 
ра   бочих мест на этом предпри-
ятии составит 150 человек. Вот 
сколько новых рабочих мест 
в период кризиса, и работать 
придут местные жители! 

В ходе дальнейшего обще-
ния Лариса Евгеньевна расска-
зала, как пришла «в лыжи», 
о своем спортивном пути. 
С особой теплотой она вспо-
минает о своих тренерах: о тех, 
кто привели ее в этот спорт, 
и тех, кто вывели на вершины 
больших побед, – девчонку из 
простой рабочей семьи. А еще 

она вспомнила, как трениро-
вались. Это была настоящая 
работа! В качестве примера 
Лазутина рассказала, что в 
ее бытность в сборной стра-
ны по лыжным гонкам норма 
беговых нагрузок в 100 кило-
метров была в порядке вещей. 
Каждое движение, особенно в 
свободном стиле, отрабаты-
валось не просто до автома-
тизма, а с пониманием работы 
всех мышц. И потому, глядя 
на сегодняшних российских 
биатлонистов, видны все недо-
работки в лыжной подготовке. 
Зашел разговор и о преслову-
том мельдонии… 

Лариса Евгеньевна замети-
ла, что к ней из многих централь-
ных СМИ обращались с прось-
бой дать свой комментарий. 
Она всем отказала. В приватной 
же беседе за чашкой чая обра-
нила, что слишком много шума 
из-за обычного лекарственного 
препарата. В целом она считает 
здесь недоработку спортивных 
чиновников. Россия отчисляет 
во Всемирное антидопинговое 
агентство огромнейшие день-
ги, это позволяет нам занимать 
более активную позицию в его 
работе. 

В ходе общения были воп  -
росы и о личной жизни. Лари-

са Евгеньевна рассказала, чем 
занимается ее дочь и каким 
видом спорта увлекается сын. 
Для нее очень важно, что дочь 
всего добивается сама, без 
помощи мамы и папы. И дочь, 
и сын очень хорошо стоят на 
лыжах, как-никак и папа, и 
мама лыжники! Но вот у дочери 
спорт далеко не в самых глав-
ных приоритетах. А 13-летний 
сын ориентирован на хоккей. 
Начинал он в нашем Ледовом 
дворце, а сегодня занимает-
ся в спортшколе московско-
го «Динамо». Неформальное 
общение заняло порядка полу-
тора часов. И, конечно же, го  -

ворили и о лыжероллерной 
трас   се. Чтобы прийти к сегод-
няшнему дню Спортивного 
парка, пришлось проделать 
большой и трудный путь, по 
которому сегодня идут многие 
другие муниципальные образо-
вания Подмосковья. 

А затем журналисты вместе 
с Лазутиной вышли на свежий 
воздух, и пятикратная олим-
пийская чемпионка на старто-
вой поляне Спортивного парка 
провела с ними мастер-класс 
по разминке, перед тем как 
встать на лыжи.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

МЕДИАЛАНЧ 
с элементами 
спортивной разминки...

18 марта в Спортивном парке отдыха им. Героя 

России Ларисы Лазутиной прошел медиаланч с самой 

Ларисой Евгеньевной, в котором приняли участие все 

основные СМИ Одинцовского района.
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Площадь перед «Солнеч-
ным» в этот день звенела 
радостным смехом и задорны-
ми песнями. Для горожан здесь 
открылась выставка-ярмарка 
товаров народных промыслов и 
одежды из льна. А установлен-
ные качели-карусели порадо-
вали не только детвору, но, как 
оказалось, привели в восторг 
и взрослую публику. Причем 
совершено бесплатно. Повез-
ло в этот день и с погодой  – 
одинцовская улица Солнечная 
с избытком оправдала своё 
название. 

Также для всех желающих 
весело попрощаться с зимой 
коллективы Дома культу-
ры подготовили концертную 
программу, которая продол-
жалась более четырёх часов. 
Грандиозный концерт открыл 
духовой оркестр «Подмосков-
ные вечера» Шамиля Насы-
рова. Далее на сцену вышли 

народный коллектив ансамбля 
русской песни «Россияночка» 
и ансамбль «Росинка». Арти-
сты буквально всколыхнули 
площадь, закружив зрителей 
в пляске под залихватские 
песни и гармонь руководителя 
коллективов Сергея Ижукина. 
Затем зазвучал не менее люби-
мый одинцовцами хор русской 
песни «Околица» Людмилы 
Пилецкой с его баянистами-
аккомпаниаторами Владими-
ром Гарбузовым и Эдуардом 
Александровым. 

Ещё в этот день для почёт-
ных жителей 8-го микрорайона 
– участников Великой Отече-
ственной войны – в фойе Дома 
культуры были накрыты столы 
для праздничного чаепития с 
блинами. Угощения готовили 
сотрудники Дома культуры. 
Здесь же для дорогих гостей 
была развёрнута специальная 
концертная программа.

Тем временем на площа-
ди продолжали звучать разу-
далые народные песни. К 
зрителям вернулись арти-
сты «Россияночки». Разза-
доренный на   род с радостью 
откликнулся на предложение 
поиграть и принять участие 
в весёлых потешных конкур-
сах. И пока Сергей Ижукин 
со своим кол  лективом руко-
водили со сце   ны и объяс-

няли правила игр, органи-
зовать гостей на площади и 
провести с ними анимацион-
ную программу им помога-
ли наряженные в народные и 
скоморошьи костюмы актё-
ры театрального коллектива 
«Рампа» вместе со своим руко-
водителем, артистом теат   ра и 
кино Михаилом Корыце вым. 
Завершился праздник тради-
ционным сожжением чу   чела 

Зимы. С песней «Гори, го   ри 
ясно, чтобы не погасло!» го   -
рожане проводили зиму, а за  -
тем всех угостили блинами. 

Не осталась без свое-
го праздника и центральная 
площадь у здания ад  ми ни -
страции района. Для ре   бятишек 
настоящим сча сть  ем стало 
покувыркаться и по   дурачиться 
в целой горе привезенной соло-
мы. Были и молодецкие заба-

Погода благоволила, первая поло-
вина дня была солнечная. Но после 
обеда Зимушка все-таки напомнила о 
себе, махнув снежным рукавом, мол, 
рано веселитесь, я еще не ушла совсем. 
Поэтому те, кто собирались проводить 
снежную Волшебницу, долго думали, 
что надеть на ноги? Но этот пустяк нико-
го не остановил. Тем более что органи-
заторы позаботились обо всем – в этот 
раз удивили веселую публику, прямо 
скажем, оригинальным решением: вся 
территория была устлана… соломой. 
А что? И весну напоминало, и от талой 
воды спасало…

Каждый, кто проходил через снеж-
ные входные башни, непременно был 
«обстрелян» снежками. Ребятню эта 
затея веселила на протяжении всего 
праздника. «Стрелки» менялись, но 
численный состав – до 15 человек на 
каждой башне – оставался. Я поймала 
за рукав бегущего с зеленым флагом 
(атрибутом игры) от одной башни к 
другой 10-летнего Диму и спросила, 
как ему здесь, нравится? Он ответил, 
что родители на масленичные гуляния 

привозят его всегда. Он готовится к 
празднику основательно. Всегда берет 
с собой ледянку или санки. Ведь при 
расчистке поляны от снега образуют-
ся настоящие снежные горы, с которых 
с большим удовольствием катаются 
и дети, и взрослые – кто на чем. В ход 
идут даже картонки. 

На поляне, по периметру кото-
рой нужно идти не менее получаса, 
обустроились различные площадки. 
Проводились мастер-классы, работали 
молодецкие аттракционы. Самым запо-
минающимся всегда бывает высочен-
ный столб с подарками наверху. Мало, 
кому удается забраться на самый верх 
и схватить вожделенный презент, но 
желающих попытать счастье не убавля-
лось.

 Активно работала торговля. На 
празднике, по традиции, можно было 
приобрести сувениры и просто что-то 
перекусить. 

Еще одна юная участница Маслени-
цы Катя из Голицына, обратившая мое 
внимание своим восторженным визгом 
во время кормления настоящей козы, 
отметила, что нечасто видит так близ-
ко домашних животных и уж совсем 
не имеет возможности покормить их с 
руки. Устроители праздника включили 
в программу зооуголок, где городские 
детишки могли покормить и погладить 
коз, кроликов, гусей и другую домаш-
нюю живность. 

С главной сцены беспрерывно 
лилась музыка. Состав исполнителей, 
голоса которых звучали со сцены, был 

довольно разноплановый. Это народ-
ный артист России Владимир Девя-
тов, заслуженная артистка России 
Варвара, народный гармонист России 
Игорь Шипков, актеры московского 

ОТГУЛЯЛИ…

aл,…/ дл  г%!%д= 
Cе*л, " 8-м м,*!%!=L%…е

Жители 8-го микрорайона Одинцова без сожалений распрощались с зимой до 

следующего года. Развеселый масленичный разгуляй прошёл на площади у город-

ского Дома культуры «Солнечный» в Прощёное воскресенье, 13 марта. А главный 

символ и угощение праздника – блин – для праздничных гуляний пекла женская часть 

сотрудников городской администрации, причем у каждой был свой личный рецепт… 

А угощали блинами всех!

Окончание. 
Начало на стр. 1 Âñå äîðîãè âåëè  
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«Театра Луны» Алексей Лосихин и Влад 
Воронин, участник проекта «Голос» 
Игорь Манаширов, фолк-
группа «Партизан FМ», 
ансамбль барабанщиков 
Nait Bit и другие.

Масленицу в Захаро-
ве посетил глава Один-

цовского 
района 

Андрей 
Иванов, 
а также главы 
поселений и руководители различных 
ведомств. Мэр Одинцова Александр 
Гусев тоже побывал на Пушкинской 
поляне, отметил интересные реше-
ния по организации игровых и торго-
вых площадок и оценил «соломенную» 
идею. Большую работу провели и 
сотрудники МБУ «Одинцовское город-
ское хозяйство», которые накануне 
мероприятия в течение всей ночи вози-
ли и утрамбовывали солому на терри-
тории гуляний. Александр Альберто-
вич сказал: «Такие народные гуляния 
я очень люблю. Сюда приходят люди 
разных возрастов, целыми семья-
ми. Каждый находит для себя какую-
то забаву. Даже просто пройтись по 
торговым рядам и посмотреть на изде-
лия ручной работы – уже удовольствие. 

А счастливые лица гостей подтвержда-
ют, что все это задумано и организова-
но не зря!».

В завершение скажу, что обще-
ственный транс-
порт, организо-

ванный абсолютно 
бес   платно от Один   цова 

и Голицына до Пушкинской 
поляны, был очень востребо-

ван. Но дорожные заторы все 
же были. Желающих посетить 
«тарандеевку» в Захарове было 
очень много.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото

 Дианы КОРОТАЕВОЙ

вы с перетягиванием каната и 
кулачными боями, несколько 
осовременненые… 

У традиции провожать 
зиму с народными гуляния-
ми после «блинной недели» в 
последний день перед нача-
лом Великого поста древние 
славянские корни. Считает-
ся, что в дохристианскую пору 
праздник этот отмечали в день 
весеннего равноденствия. 
У многих на   родов этот день 
являлся ещё и началом ново-
го года. Связывался праздник 
и все его обычаи с поклоне-
нием природе с целью поспо-
собствовать плодородию и 
привлечь богатый уро   жай, 
увеличению приплода скота, 
а у людей – прибавлению в 
семействах. Языческая суть 
Масленицы осталась, пожа-
луй, только в обычае сжигать 
чучело. Но Масленица и встарь 

не связывалась с подобием 
идола. У этого обычая игровые 
корни. Кроме того, основание 
чучела всегда старались изго-
товить из бревна, а золу выно-
сили и рассыпали на поля, ведь 
древесная зола – отличное 
удоб  рение для почвы.

Сегодня время празднова -
ния Масленицы на   прямую за  -
висит от даты наступления 
Пас хи и меняется каждый год.

Мы, как и древние славя-
не, в Прощеное воскресение 
просим прощения друг у друга 
и у умерших род  ст    венников. 

Кстати сказать, каж  дый день 
Мас  леницы име  ет свое назва-
ние («Встреча», «Заигрыш», 
«Ла   комка», «Об   жорный», «Те  -
щины вечорки», «Золовкины 
посиделки» и «Прощеное воск  -
ресе ние»). Всю масленич ную 
не   делю, как и встарь, принято 

ходить в гости. Смысл празд-
ника всё тот же – очищение 
ду   ши от обид с искренним 
про  щением.  Впереди 49 дней 
Великого поста...

Виктория ХРАМЧЕНКО

Фото автора и 

Александра КОЛЕСНИКОВА

â Çàõàðîâî!
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Сотрудники Немчиновского куль-
турно-досугового центра во главе с его 
директором Людмилой Филиной сдела-
ли всё возможное, чтобы праздник 
прошел действительно весело и запом-
нился надолго. 

С самого утра на площадке перед 
Цент  ром было многолюдно. Немчинов-
цы от мала до велика с удовольстви-
ем принимали участие в масленичных 
гуляниях. Художественный руководи-
тель КДЦ Мария Овчинникова, как 
обычно, подготовила интересную 
развлекательную программу с 
всевозможными играми, кон  -
курсами, задорными состяза-
ниями и зимними забавами. 
А уже полюбившийся всем 
хоровой ансамбль «Немчинов-
ские зори» под руководством 
Михаила Тараника весе-
лил заводными песнями 
и частушками, под кото-
рые с радостью плясали и 
дети, и взрослые. В переры-
вах между играми и плясками 
гости лакомились бубликами, 

пряниками и главным масленич-
ным угощеньем – блинами, испе-
ченными сотрудниками Центра.

Кульминацией праздника по 
традиции стало сожжение чучела 
Зимы. 

В давние времена в народе 
говорили: «Как Масленицу встре-
тишь, так и год проведешь». 

Можно сказать без сомне-
нья, что этот год для жителей 

Немчиновки будет одним из 
лучших!

Юлия БУРЧИК

Фото автора

ОТГУЛЯЛИ…

Немчиновка 
весело проводила зиму…

Примечательно то, что в пёструю 
череду знакомых всем элементов 
действа органично вплелась и пози-
тивная новизна, обогатившая свежей 
оригинальностью этот древний празд-
ник. Весёлые современные элементы, 
привнесённые в сценарий празднова-
ния Масленицы талантливым художе-
ственным руководителем Баковского 
КДЦ Анной Меньшовой, несомненно, 
пришлись по душе всем гостям празд-
ника. Анна – режиссёр по образова-
нию, параллельно является препо-
давателем двух действующих на базе 
Баковского КДЦ детских театральных 
студий – «Арлекино» и «Версия». В них 
ребята бесплатно обучаются актер-
скому мастерству. Эти юные студийцы 
задействованы практически во всех 
праздничных мероприятиях, организуе-
мых клубом. Приглашённых артистов на 
Масленицу здесь обычно не бывает, да 

этого и не требуется: создать празднич-
ное настроение гостям в полной мере 
удаётся своими силами. Дети разных 
возрастов охотно приняли активное 
участие в праздничном шоу не толь-
ко в качестве актёров, но и сценари-
стов: каждая детская творческая идея в 
клубе берётся во внимание и мастерски 
дорабатывается опытным режиссёром. 
Пошив костюмов и создание декораций 
– также за счёт собственных фантазий. 
Творческое ядро нынешнего праздника 
составили 20 человек – детей и взрос-
лых. Масленица – один из самых люби-
мых праздников детворы, и немудрено, 
что в создание масленичного колорита 
вложен максимум позитивной творче-
ской энергии ребят и их терпеливой 
креативной наставницы.

«В этом году мы решили дополнить 
наш праздник новым игровым элемен-
том – местной масленичной «валютой». 

Речь идет о специальных «волшеб-
ных блинчиках», с помощью которых и 
происходил «расчёт» на нашей необыч-
ной ярмарке, – рассказала Анна Мень-
шова. – Гости «зарабатывали» их в 
процессе участия в весёлых конкур-
сах. Соответственно, кто проявил себя 
активнее, у того и оказалось больше 
«блинчиков». Вот за эти самые сказоч-
ные «денежки» на весёлой масленич-
ной ярмарке можно было приобрести 
вполне реальные приятные маленькие 
сувенирчики – календарики, декора-
тивные магниты, маленькие потешные 
обереги для дома, сделанные руками 
ребят, и прочие симпатичные вещицы. 
А главными призами для самых актив-
ных участников потешных конкурсов 
и викторин стали наборы открыток с 
видами города Одинцово и DVD-диски 
с познавательным фильмом об исто-
рии Баковки». 

От желающих обрести заветный 
приз буквально не было отбоя: горя-
чий интерес к теме дня и истории 
родного края в равной мере прояви-
ли и юные, и взрослые жители Баков-
ки. В общей сложности в празднике 
приняли участие около 200 человек. 
Впечатляющим эле   ментом масле-
ничного действа стала поставленная 
силами местных театралов весёлая 
сказка, главной героиней которой 
была Царевна Несмеяна (она же Васи-
лисушка). Известную «зелёную тоску» 
этой сказочной девы по случаю её 
томительного ожидания запаздавшей 
любви поочередно и безуспешно пыта-
лись унять разные персонажи люби-
мых русских сказок: Леший (в компа-
нии со своим верным пажом Пеньком), 
умудрённая Кикимора и прочая лесная 

нежить. Однако согласно замыс-
лу остроумных авторов сюжета 

грусть Василисушки-Несмеяны 
удалось развеять лишь… ориги-

налу Снеговику, озадаченно-
му вопросом: как бы ему не 

рас   таять от лучей весенне-
го солнца? Полюбившегося 

снежного кавалера Несме-
яна поддержала взаимностью и 

пообещала сберечь его в холодиль-
нике до будущего зимнего сезона. 

Несмотря на яркую авангардную 
составляющую праздника, здесь оста-
лись в почёте и старинные традиции. 
В дружном слаженном многоголо-
сье одарённые юные воспитанники 
детской вокальной студии Баковско-
го КДЦ под руководством опытного 
преподавателя Ольги Шатской звуч-
ными песнями проводили надоевшую 
Зиму и восславили грядущую Весну. 
Неизменной кульминацией вешнего 
торжества стало угощение вкусными 
блинами и сожжение чучела Масле-
ницы-Зимы. А вместе с ней прово-
дили в небытие и всё дурное – обиды 
и невзгоды, накопившиеся за ушед-
ший год. Многочисленные кармашки 
пёстрого тряпичного наряда Зимы все 
желающие перед обрядом наполнили 
своими записками с перечислением 
всех проблем, от которых пожелали 
избавиться навсегда… 

 Елена МОРОЗ

Фото Ильи СТОРОЖКО

Одним из главных центров масленич-

ных гуляний на территории городско-

го поселения Одинцово стала Баковка. 

Благодаря стараниям и таланту взрослых 

и юных затейников из Баковского куль-

турно-досугового центра, праздник по 

случаю проводов зимы и встречи желан-

ной весны здесь удался на славу. 

…Баковка 
приветствовала весну!
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На сайте «Википедия» понятие 
«города-побратимы» трактуется следу-
ющим образом: «Города-побратимы, 
или породнённые города, – города, 
между которыми установлены постоян-
ные дружественные связи для взаим-
ного ознакомления с жизнью, историей 
и культурой. Сотрудничество городов 
выражается в обмене визитов деле-
гаций, художественных и спортивных 
коллективов, в обмене выставками, 
литературой, кинофильмами, фотома-
териалами о жизни городов и инфор-
мацией об опыте ведения городского 
хозяйства».

В доказательство разных видов 
сотрудничества гости из Сербии при -

везли с собой национальный фильм, 
который был показан в Одинцове на 
открытии кинонедели «Эхо первого 
Международного фестиваля право-
славного кино в Сербии «Сильные 
духом». 

После того, как сербы поделились 
с одинцовцами своим отношением 
к православному миру посредством 
кинематографии, началась официаль-
ная часть встречи. Делегация во главе 
с заместителем мэра города Крушевац 
Ясминой Палурович была приглашена в 
администрацию городского поселения 
Одинцово, где их радушно принял мэр 
Александр Гусев. За круглым столом 
сербские гости узнали много интерес-
ного для них об административном 

устройстве, социальных программах, о 
главных проблемах города, традициях и 
праздниках Одинцова. 

Руководитель городской админи-
страции Андрей Козлов сказал, что «для 
нас очень важно поддерживать связь с 
городами-побратимами. Крушевац – 
красивый город, с большим потенци-
алом. У нас есть общие интересы, а 
обмен опытом всегда полезен». 

Советник мэра Одинцова Михаил 
Солнцев рассказал о большой рекон-
струкции Одинцовского историко-крае-
ведческого музея, а также показал на 
карте городского поселения наиболее 
значимые социальные объекты. 

Ясмина Палурович во время бесе-
ды только успевала конспектировать 

то, что казалось ей важным. И добави-
ла, что с Липецкой областью у сербов 
уже налажены прочные бизнесотно-
шения, заключено несколько контрак-
тов. С Одинцовом также будут обгова-
риваться различные взаимовыгодные 
темы.

Надо отметить, что с Ясминой был 
переводчик, но славянские языки 
настолько похожи, что собеседники и 
так отлично понимали друг друга. 

Гостья рассказала о празднике 
семейного святого – Крестную Славу, 
который в Сербии празднует весь народ 
в день святого Саввы Сербского. Также 
с большим интересом принимающая 
сторона слушала про сербскую кухню. 
А так как Ясмина сама прекрасно гото-
вит, ей подарили помимо других памят-
ных сувениров красивую книгу для 
записи кулинарных рецептов. 

После официального приема членам 
сербской делегации устроили ознако-
мительную экскурсию по городу, в ходе 
которой показали Волейбольный центр, 
Ледовый дворец, Историко-краеведче-
ский музей. 

На заметку Ясмина взяла районную 
Доску почета. Очень впечатлили гостей 
памятник боярину Одинцу и бюсты 
почетных жителей города и района.

С особым чувством искренней бла -
годарности советскому народу серб-
ская делегация возложила цветы к 
Мемориалу Памяти. Скорбное молча-
ние всех участников церемонии было 
сильнее всяких слов. 

Связь с городом-побратимом нала-
жена и будет развиваться. Первые шаги 
уже сделаны, надеемся, что и в даль-
нейшем общение и обмен опытом дадут 
положительные результаты. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

Сербская делегация 
посетила Одинцово

Наш город является побратимом сербского города Крушевац. 

В канун празднования 8 Марта Одинцово посетила делегация из 

этого города во главе с заместителем мэра Крушеваца Ясминой 

ПАЛУРОВИЧ. 

С 1 апреля 2016 года Федераль-
ным законом от 29.12.2015 № 385-ФЗ 
«О приостановлении действия от  -
дельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации, 
вне   сений изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и особенностях увеличе-
ния страховой пенсии, фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии и 
социальных пенсий» вводится допол-
нительно новая форма отчетности 
«Сведения о застрахованных лицах» 
(форма СЗВ-М).

Данная отчетность представля-

ется ежемесячно, не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, на всех застрахован-
ных лиц – работников, с которыми
заключены трудовые договора и дого-
вора гражданско-правового характе-
ра, независимо от факта начисления
заработной платы и страховых взно-
сов в отчетном периоде. 

Одним из основных реквизитов
обязательных для заполнения формы 
СЗВ-М является «Страховой номер 
индивидуального лицевого счета».

В связи с ограниченными сроками 
представления данной отчетности и 

во избежание применения финан-
совых санкций за непредставление 
страхователем в установленный срок 
либо представление им неполных и 
(или) недостоверных «Сведений о 
застрахованных лицах» при заключе-
нии страхователем трудового догово-
ра или договора гражданско-право-
вого характера, на вознаграждение 
по которому в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции начисляются страховые взносы, 
с застрахованным лицом, не заре-
гистрированным в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, 

необходимо в оперативном поряд-
ке представить на это лицо анкету 
застрахованного лица в территори-
альный орган ПФР. 

Территориальный орган ПФР в 
пятидневный срок открывает инди-
видуальный лицевой счет и выдает 
страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования.

 Обращаем ваше внимание, что 
представление неполных и (или) 
недостоверных «Сведений о застра-
хованных лицах» повлечет за собой 
переплату пенсий работающим 
пенсионерам.

ПОБРАТИМЫ…

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИЗВЕЩАЕТ
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Я ВАМ ПИШУ... ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

ИНФОРМИРУЕТ СОЦЗАЩИТА

«Уважаемое информационное издание-газета 
«Но вости Одинцово», в мои руки попала газета № 4 (82) 
от 9 марта 2016 года. Хотелось бы отметить, что Один-
цово не склоняется, а в тексте встречаются нелепые 
«в Одинцове», «Одинцова» и пр.
Примите меры, ведь вас читает и младшее поколение. 

Подавайте правильный, грамотный пример.
С уважением, Ксения».

Ксения, давайте разбираться. Сразу оговоримся, что лите-
ратурное редактирование и корректуру редакция нашей газе-
ты осуществляет исключительно в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка и использует в 
своей работе словари и справочники академических изданий 
(в частности, Института русского языка имени В.В. Вино-
градова РАН), справочную литературу всем известных 
и признанных Д.Э. Розенталя, А.Э. Мильчина, учебные 
по   собия по стилистике и редактированию И.Б. Голуб и 
В.И. Алексеева. Для тех, кто любит родной русский язык, 
борется за его чистоту и стремится повысить свою грамот-
ность и культуру речи, словарей и справочников сейчас 
предостаточно, а для активных пользователей Интернета на 
помощь всегда готов прийти справочно-информационный 
портал «Грамота.ру», а также «Википедия». 

Главный редактор интернет-портала «Грамота.ру», кан -
дидат филологических наук Владимир Пахомов объясняет: 
«Географические названия славянского происхождения, 
оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, -ыно, не склоняются в 
сочетании с родовым словом: из района Люблино, в сторо-
ну района Строгино, к району Митино, в городе Иваново, из 
деревни Простоквашино, до края Косово. Если же родового 
слова нет, то нормативны оба варианта – склоняемый и 
несклоняемый: в Люблине и в Люблино, в сторону Строгина 
и в сторону Строгино, в Иванове и в Иваново, из Простоква-
шина и из Простоквашино, до Косова и до Косово, к Мити-
ну и к Митино, 8-й микрорайон Митина и 8-й микрорайон 
Митино. При этом склоняемый вариант соответствует 
строгой литературной норме. 

Словарь Л.К. Граудиной, В.А. Ицковича, Л.П. Кат лин-
ской «Грамматическая правильность русской ре   чи» ука -
зывает: «В образцовом литературном стиле (со сцены, с 
телеэкрана, в радиоречи) эти формы следует склонять».

В «Русской грамматике», 1980 г. читаем: «Географи -
ческие названия на -ово, -ево и -ино, -ыно: Иваново, Бирю-
лево, Кунцево, Сараево, Болдино, Бородино, Голицыно в 
современной разговорной, профессиональной, газетной 
речи обнаруживают тенденцию к неизменяемости. Несмо-
тря на это в письменной речи в соответствии с действующи-
ми грамматическими правилами географические названия 
на -ов(о), -ёв(о), -ев(о), -ин(о), -ын(о) склоняются: в небе 
над Тушином, аэропорт в Шереметьеве. 

Другое дело, что несклоняемые варианты стали 
на  столько распространенными, что изначально единствен-
но правильный склоняемый вариант сегодня многими 
воспринимается как ошибочный. Сегодня в свободном 
употреблении функционируют оба варианта – склоняемый 
и несклоняемый (скорее всего, здесь сказываются пробелы в 
образовании прошлых неспокойных лет). Постепенно стано-
вится нормативной и не  склоняемость рассматриваемых 
названий, о чем (с ос   торожностью!) говорят современные 
словари. Вот цитата из «Грамматического словаря русского 
языка» А.А. За  лизняка: «...Очень часто встречается – как в 
устной речи, так и в печати – употребление данного слова 
[топонима на -ово, -ино] как неизменяемого, например: живет 
в Кунцево, подъезжаем к Останкино, в километре от Боро-
дино вместо литературных живет в Кунцеве, подъезжаем 
к Останкину, в километре от Бородина. Степень распростра-
нения этого явления так значительна, что, по-видимому, уже 
приближается к статусу допустимого, разговорного вари-
анта».

Мы, в любом случае, благодарим жителей Одинцова за 
то, что следят за чистотой родного языка и грамотностью 
местных печатных органов. Если у вас, дорогие читатели, 
возникнут вопросы, связанные с орфографией и пунктуа-
цией в нашей газете, звоните, пишите, будем разбираться 
вместе.

К чему склоняете 
Одинцово?!

С 1 января 2016 года статьей 154 Жилищного 
кодекса Российской Федерации изменена струк-
тура платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги для собственников жилых помещений, 
которая в настоящее время включает в себя:

- плату за содержание жилого помещения;
- взнос на капитальный ремонт;
- плату за коммунальные услуги.
До внесения указанных изменений структура 

платы состояла из плат за содержание и ремонт 
жилого помещения и за коммунальные услуги.

Статьей 169 Жилищного Кодекса установ-
лено, что субъектами Российской Федерации 
может быть предусмотрено предоставление 
компенсации расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт одиноко проживающим нера-
ботающим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста семидесяти лет, в разме-
ре пятидесяти процентов, восьмидесяти лет – в 
размере ста процентов, а также проживающим 
в составе семьи, состоящей только из совмест-
но проживающих неработающих граждан пенси-
онного возраста, собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста семидесяти лет,  в 
размере пятидесяти процентов, восьмидесяти 
лет – в размере ста процентов.

Так как плата взноса на капитальный ремонт 
начисляется исключительно собственнику жило-
го помещения и выведена в структуре платы за 
жилищно-коммунальные услуги как самостоя-
тельная составляющая, Законом Мос   ковской 
области от 23.03.2006 №36/2006-ОЗ «О соци-
альной поддержке отдельных ка  тегорий граж-
дан в Московской области» компенсация взноса 
на капитальный ремонт отдельным категориям 
граждан (ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, труженикам тыла, реабилитирован-
ным лицам, работникам учреждений бюджет-
ной сферы), получающим меры социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, и пенсионерам в возрасте 70 лет и стар-
ше установлена за счет средств областного 

бюджета как дополнительная мера социальной 
поддержки исходя из норм федерального зако-
нодательства только для собственников жилого 
помещения.

Для назначения компенсации взноса на капи-
тальный ремонт гражданам, получающим меры 
социальной поддержки в соответствии с Законом 
Московской области – ветеранам труда, ветера-
нам военной службы, труженикам тыла, реаби-
литированным лицам, работникам учреждений 
бюджетной сферы, необходимо предоставить:

- паспорт;
- удостоверение о праве на льготы;
- документ, подтверждающий права соб  ст вен -

ности получателя на жилое помещение, в кото-
ром он зарегистрирован по месту жительства;

- сберегательную книжку или выписку о рек -
визитах пластиковой карты, на счет которой 
будет перечисляться компенсация.

Гражданам, достигшим возраста 70 лет (не 
имеющим никаких льготных категорий) и 80 лет, 
необходимо предоставить:

- паспорт;
- документ, подтверждающий права соб  ст вен-

ности получателя на жилое помещение, в кото-
ром он зарегистрирован по месту жительства;

- выписку из домовой книги;
- трудовую книжку;
- сберегательную книжку или выписку о рек  ви -

зитах пластиковой карты, на счет которой бу  дет 
перечисляться компенсация.

Гражданам, получающим меры социальной 
поддержки в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», предоставлять допол-
нительные документы не требуется.

Оставляя автомашины 
в безлюдных, глухих и тем -
ных местах, автовладельцы 
предоставляют удобную воз -
можность нечистым на руку 
эле   ментам совершить кражу 
ценных вещей из автомобиля 
или угон либо кражу самого 
автотранспорта. 

Сотрудники МУ МВД Рос  -
сии «Одинцовское» пре ду-
преждают автовладельцев 
о том, что, покидая салон 
своего автомобиля, необхо-
димо досконально прове-
рить, закрыты ли окна и двери 
машины, не оставили ли вы 
на видном месте кошелек, 
сумку, телефон, регистратор, 
планшет и т. п. Если вам нужно 
оставить машину на ночь, 
постарайтесь найти охраняе-
мую автостоянку, где имеются 
освещение и видеонаблюде-
ние. 

«Приобретая автомаши-
ну, обязательно постарайтесь 
снабдить её противоугонным 
устройством. Кроме этого, 

если вы приобрели авто-
мобиль б/у, то обязательно 
надо проверить его в орга-
нах ГИБДД, истребовать от 
предыдущего владельца две 
пары ключей от авто, ключи от 
противоугонных устройств и 
досконально проверить доку-
менты, которые продаются 
вместе с автомашиной», – от  -
метил Владимир Лёвин.

Как мы уже сказали, с нача-
ла года было похищено 18 ав  -
томашин, на данный момент 
удалось раскрыть 6 преступ-
лений. Преступники задержа-
ны и находятся в СИЗО. 

По информации сотрудни-
ков право   охранительных ор  -
ганов, за пос  ледние пять лет 
«вкусы» у злоумышленни ков 
не изменились. В топе са  -
мых угоняемых автомоби-
лей по-прежнему остаются 
«Мазда», «Тойота», «Рено» и 
«Лада». 

Поэтому, если вы стали 
свидетелем или очевидцем 
преступления или в отноше-

нии вас совершено престу-
пление, своевременно обра-
щайтесь в органы полиции, 
чтобы были приняты опера-
тивные меры по задержанию 
преступников. При этом, если 
преступники убывают на авто-
машине, старайтесь записать 
или запомнить ее номера и 
приметы. Все имеющиеся 
данные сообщите в органы 
полиции по телефонам 02 
или 112. После получения 
соответствующими ор  ганами 
информации о похищении ав  -
томашины объявляется план- 
перехват. 

«Я уверен, что при актив-
ном взаимодействии граждан 
с сотрудниками правоохрани-
тельных органов будет достиг-
нута большая эффективность 
в раскрытии преступлений, и 
мы сообща сможем сохранить 
имущество жителей нашего 
района», – сказал в заключе-
ние Владимир Лёвин. 

Яна ФЕОФАНОВА

Фото автора

Автовладельцы, 
будьте бдительны!

С начала 2016 года на территории Один-

цовского района было совершено 18 авто-

краж, из них, по данным правоохрани-

тельных органов, раскрыто 6. Начальник 

отдела уголовного розыска Межмуниципаль-

ного управления МВД России «Одинцовское» 

подполковник полиции Владимир ЛЁВИН 

рассказал, как избежать подобных неприят-

ностей.

Компенсация за капремонт…
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В этом году полновесного 
первенства района у ветера-
нов не получилось по многим 
причинам, в том числе и по 
погодным. Изначально в турни-
ре заявились две команды из 
Одинцова – «КПСС» и «Комра-
ды», Краснозна менска, Бар   ви  -

хи, Лесного го  родка, Назарьева 
и Жаворонок. Но последние две 
не имели возможности играть 
на закрытых площадках, а 
открытые хоккейные коробочки 
«поплыли», и хоккейным дружи-
нам Жаворонок и Назарьева 
пришлось сняться с турнира.

Остальные благополучно 
доиграли до фи  нала, в кото-
рый выш   ли «КПСС», создан-
ная на базе муниципально-
го учреждения «Го   родские 
спортивные со   о  ружения», и 
команда сельского поселения 
Бар  вихинское. В первой игре 
«Барвиха» одержала победу 
со счетом 7:3, а вот во второй 
13 марта уступила одинцов-
цам – 3:9. По результатам двух 

встреч победителями стали 
хоккеисты «КПСС». 

Бронзовыми призерами 
ста   ли хоккеисты одинцовско-
го «Ком   ра да». Эта команда 
фор   ми ровалась на базе жите-
лей 2-го и 3-го микрорайонов 
го  рода. Четвертое место за 
Крас  но знаменском и пятое – 
у Лесного городка.

Это был такой пробный 
шар самоорганизации вете-

ранских хоккейных команд 
района, и далеко не все полу-
чилось, как задумывалось… 
Однако первый «блин» испечен 
и теперь ждем второго. Игро-
ки команды-победительницы 
рас сказали нашему корреспон-
денту, что в планах не просто 
ждать следующей зимы, а уже 
этой весной на базе Ледового 
дворца в Одинцове проводить 
новые турниры. 

Этим вбрасыванием был 
начат первый матч первенства, 
в котором сыграли хоккей-
ные клубы «Старый городок» 
(Никольское сельское посе-
ление) и «Максимум» (Ново-
ивановское городское поселе-
ние). Эти команды заявились в 
группе Б, и они сформированы 
из игроков-любителей и воспи-
танников спортшкол, прохо-
дивших обучение до 14 лет. В 
группе Б заявились 14 ко  манд, 

и на первом этапе они раз   биты 
на две подгруппы.

Еще одна группа – А – со  -
стоит из профессиональных 
хок   кеистов, не выступавших в 
профессиональных лигах по  -
следние десять лет, а также из 
выпускников хоккейных спорт-
школ старше 20 лет. Таких  че  -
тыре, это хоккейные клубы 
«Максимум» (Новоиванов-
ское), «Одинцово», «Назарье-
во» и «Рубль» (Горки-2).

Как видим, некоторые 
заявились как профес-
сиональными состава-
ми, так и любительски-
ми. В первой подгруппе 
любительской группы Б 
играют: «Старый городок» 
(Никольское), «Энергия» (Крас-
нознаменск), «Жаворонки», 
«Рубль» (Горки-2), «МилкиПро» 
(Одинцово), «Сатурн» (Боль-
шие Вяземы) и «Максимум» 
(Новоивановское). Во второй 
подгруппе – «Патриот» (Кубин-
ка), «Одинцово», «Гефест» 
(Ершово), «Барвиха», «Лесной 
городок», «Петелино» (Часцы) и 
«Снежинка» (Успенское).

В субботу, как сказано вы   ше, 
сыграли между собой любители 
хоккейных клубов «Старый горо-
док» и «Максимум». В первом 
периоде хоккеисты сельского 
поселения Никольское откры-
ли счет шайбам, а во втором 

довели счет до 
4:0. И тут хоккеисты Ново-
ивановского словно встрепену-
лись и за минуту отыграли две 
шайбы – 4:2. Но это обострение 
игры завершилось двойным 
удалением в составе «Макси-
мума». Соперники воспользо-
вались таким преимуществом и 
в итоге выиграли – 6:2.

На следующий день между 
собой сыграли «Сатурн» из 
Больших Вязем и краснозна-
менская «Энергия». В упорной 
борьбе «Энергия» добыла побе-
ду – 3:2.

В понедельник в 23.45 на 
лед вышли «Одинцово» и «Пете-

лино» – 6:3. Эта победа впол-
не логична. А во вторник, в 
столь же поздний час, сыграли 
«Гефест» из Ершова и «Барвиха» 
– 7:1.

23 и 24 марта дебютные свои 
игры провели еще две коман-
ды из Одинцова. «МилкиПро» 
сыграла в любительской груп-
пе Б против «Рубля» из Горок-2 
и проиграло – 0:10. А в группе 
А тем же Горкам-2 противо-
стояла «Одинцово». Счет этого 
поединка также не порадовал 
нас. Наша команда уступила – 
1:4. Но все игры еще вперди!..

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ. Фото автора

Вечер 13 марта стал в Одинцове хоккейным. 

В Ледовом дворце города прошла финальная игра 

первенства района среди любительских ветеранских 

команд «КПСС» (Одинцово) и «Барвиха».
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А 19 марта в Ледовом дворце Одинцова стартовал 

уже в четвертый раз возобновленный  чемпионат по 

хоккею с шайбой среди любительских сборных команд 

городских и сельских поселений. В этом году хоккей-

ный турнир посвящен 75-летию контрнаступления под 

Москвой в Великой Отечественной войне. В турнире 

заявились 18 команд, которые поделены на две груп-

пы по степени подготовки хоккеистов.  Символиче-

ское вбрасывание произвёл председатель районного 

Комитета по делам молодежи, культуре и спорту Олег 

ДЕМЧЕНКО.

m= льд3 2!, *%м=…д/ 
,ƒ nд,…ц%"=



12 № 5 (83)  28 марта 2016 года

Сотрудники Одинцовского 
Центра народного творчества 
и методической работы сразу 
же взяли местную детвору 
«в оборот», отправив в путе-
шествие на «паровозиках» в 
волшебное зимнее царство. 
Разумеется, одних в путеше-
ствие ребят не отпустили. Им 
составили компанию Чешир-
ский Кот, Тигра, Ослик Иа-иа и 
Зебра.

После того, как ребята 
немного разогрелись, «проез-
жая» по извилистому маршру-
ту и преодолевая различные 
препятствия, настало время 
водить хороводы. Причём не 
простые, а озорные – участни-

кам приходилось держать сосе-
дей то за плечи, то за бока, то за 
уши…

Затем пришел черед танцев 
и игр с волшебными парашюта-
ми. Самым интересным полу-
чилось состязание, во время 
которого ребятам надо было 
«жонглировать» радужным 
мя   чом, а чтобы он не упал на 
зем  лю, команде, приходилось 
действовать очень аккурат-
но и слаженно. Но благодаря 
помощи родителей испытание 
прошло успешно.

Далее массовики-затейни ки 
объявили «танцевальную бит  ву». 
Разделившись на две груп  пы, 
ребята поочередно демонстри-

ровали оппонентам наиболее 
зрелищные «па». После танце-
вальной баталии проверяли 
силу и ловкость ребят в конкур-
сах «Перетягивание каната» и 
«Снегобол»: через растянутую 
над землей сетку кидали друг в 
друга разноцветные мячики.

Завершились «Зимние за  -
бавы» традиционным общим 
танцем, в конце которого все 
участники праздника получи-
ли памятные подарки от главы 
города.

Виктор ХРИСТЕНКО

Фото автора

Коллектив театральной 
сту   дии не большой, но очень 
друж   ный. Юные артисты нарав-
не с взрослыми выступают на 
концертах и фестивалях, при  -
нимают активное участие в 
конкурсах и праздниках, а также 
в поселковых и городских меро-
приятиях. 

28 февраля ребята под руко-
водством опытных наставни-
ков приготовили премьеру для 
маленьких зрителей по пьесе 
члена Союза писателей России, 
лауреата литературного конкур-
са «Золотой витязь», сценари-
ста и актера Дениса Касперова. 
Одну из главных ролей – корову 
Кусю – сыграла Карине Гусе-
ва. Ее героиня очень хочет 
быть красивой, но, оказывает-
ся, если нет ума, то красота не 
поможет. Куся отправляется в 

длинное путешествие за Азбу-
кой, которая научит ее читать. 
На пути она встретила вредного 
Паука (в исполнении Светланы 
Галисевич) и модную корову 
Зорьку (Анна Волкова). У Куси 
появляются друзья – Дружок 
(Дмитрий Шарапов), Белочка 
(Диана Гусева), Дятел (Алек-
сандр Суворов), которые помо-
гают ей найти дорогу к Азбуке.

Представление ребята гото-
вили больше двух месяцев, шли 
долгие упорные репетиции, 
Один  цовский любительский 
театр изготавливал декорации. 
В итоге спектакль получился 
ярким и динамичным. Но без 
педагогов Марии Овчинни-
ковой и Алексея Цымбала, а 
также без режиссера Светланы 
Лапшиной не получилось бы 
никакого представления. 

На премьеру собрался 
полный зал народа, и прие-
хал автор сказки. Денис не 
ожидал, что его пьеса, напи-
санная для взрослых актеров, 
будет так легко, искренне и 
талантливо сыграна деть-
ми. Автор от души поздравил 
весь коллектив с премьерой 
и каждому артисту написал 
персональное пожелание 
на театральной программ-
ке. Премьера совпала с днем 
рождения исполнительницы 
роли Паука – Светы Галисе-
вич. Все артисты и зрители 
дружно поздравили ее. Для 
Гу   севой Дианы и Дмитрия 
Шарапова – это первая сказка, 
где они играли главные роли. 
Артистам подарили цветы и 
подарки. Зрительский инте-
рес был неподдельным. Уходя, 
люди оставляли восхищенные 
отзывы и добрые пожелания в 
адрес актеров. Добавлю, что 
специально для зрителей был 
накрыт сладкий стол, разы-
грывалась лотерея мягких 
игрушек. А чтобы порадовать 
юных артистов, маленькие 
зрители нарисовали для них 
понравившихся героев сказки. 

Творческая деятельность 
дет     ской театральной студии 
про  должается, очередное пред    -
ставление прошло 19 мар     та 
в Немчиновском КДЦ. Так что 
следите за афишами театра! 

Карине ГУСЕВА, 

юнкор студии 

журналистики «Абзац»

Фото из архива 
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ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА 
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у «Солнечного»

Азбука для  детского театра
На исходе зимы  в Немчиновском культурно-досу-

говом центре состоялась премьера сказки Дениса 

Касперова «Как Куся за азбукой ходила» в исполнении  

артистов детской театральной студии КДЦ.

Финальные в этом сезоне «Зимние забавы», иници-

ированные главой городского поселения Одинцово 

Александром Гусевым, прошли в первых числах марта 

в Одинцове. Для заключительного праздника была 

выбрана площадка перед Домом культуры «Солнеч-

ный».


