
1 июля были подведены итоги 
V об  ластного смотра-кон  курса «Парки 
Под   московья». Церемония награжде-
ния состоялась в парке культуры и отды-
ха им. Л.Н. Толстого в Химках в рамках 
III областного Фестиваля парков.

В номинации «Лучший парк культуры 
и отдыха» победителем стал парк «Ёлоч-
ки» городского округа Домодедово. 
Лучшая концепция (проект) по созда-
нию нового парка культуры и отдыха 
была представлена городским округом 
Балашиха. 

Лучшей парковой детской площад-
кой в регионе стал иг   ровой городок 
на террито рии городского поселе-
ния Одинцово – в Одинцовском парке 
куль     туры, спорта и отдыха. Дип  ломы и 

памятные знаки победителям вру   чил 
губерна  тор Московской области Анд  -
рей Воробьев.

«Раз в год, летом, мы подводим 
итоги лучших концепций, лучших пар  -
ков, мест отдыха в нашем любимом 
Подмосковье. Это мероприятие стало 
традиционным, мы стараем  ся каждый 
год выделять большое количество 
средств для того, чтобы парки благо-
устраивались. Я уверен, что сегодняш-
няя наша встреча будет способствовать 
тому, что по   явятся новые, интересные, 
познавательные, приятные для отдыха 
места в наших подмосковных городах», 
– сказал Андрей Воробьев.

Уточним, что лучшая в Подмоско-
вье игровая площадка расположена на лесной опушке рядом с центральной 

поляной Одинцовского парка культу-
ры, спорта и отдыха. На ней установле-
ны различные турники, горки и качели, 
баскетбольная стенка, карусе  ли, качал-
ки, сетка-паучок, установлены балан-
сиры и канатная дорога. Кроме того, 
площадка оснащена специальным рези-
новым покрытием, которое призвано 
уберечь детей от травм.

«Для нас это знаковое награждение, 
поскольку мы много сил вкладываем в 
раз  витие инфраструктуры Одинцовского 
парка. Детская пло   щадка символизиру-
ет тот пе   риод, когда он из исключитель-
но спортивного объекта превратился 
в место отдыха для всех. Каждый день 
здесь проводят свой досуг семьи с деть-
ми. Детская площадка уникальна как 

своим расположением –  она находится 
по    среди дикой природы, – так и техни-
ческим оснащением, ко    торое позволяет 
ребятам развивать силу и ловкость», – 
сказал Андрей Иванов.

В завершении добавим, что в этом 
году для участия в смотре-конкурсе 
«Парки Под   мос  ковья» была подана 71 
за   явка от 51 муниципального образо-
вания. В 2016 году в организационный 
комитет по         ступила 61 заявка от 40 му  -
ниципальных образований, в 2015-м – 
50 заявок от 29 му   ни   ци пальных образо-
ваний, а в 2014-м – всего 30 заявок от 
27 муниципалитетов.
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По итогам регионального смотра-конкурса детская площадка 
Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха признана лучшей в 
Подмосковье.

ЗОЛОТЫЕ ПАРЫ

Любовь 
сквозь годы 

пронеся…
В преддверии Дня семьи, любви и верно-

сти глава городского поселения Одинцово 
Александр ГусеВ поздравил супружеские 
пары, отмечающие в 2017 году юбилей 
совместной жизни.

Где лучшая детская площадка?
– У нас, в Одинцове!
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Строительная компания 
«ЮАССТРОЙ» должна найти 
но   вое место под строительст-
во корпуса № 36 по Можай-
скому шоссе в Одинцове. Об 
этом заявил глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов 
на встрече с инициативны-
ми группами по проблемным 
вопросам, связанным с рекон-
струкцией жилых микрорайо-
нов 6 и 6А. Согласно проекту 
застройщика, возле существу-
ющего дома № 136А планиро -
валось возвести жилую много-
этажку, куда должны были 
пе    реселиться жильцы из не  -
скольких морально-устарев-
ших домов. При этом соседние 
дома лишались благоустроен-
ной парковой зоны, а также 
существенно осложнялась 
тран  спортная ситуация. Глава 
рай   она назвал данные обстоя-
тельства недопустимыми и 
по  ручил застройщику внести 
из   менения в проект планиров-
ки территории – чтобы учесть 
интересы всех жителей микро-
района.

«Никакой разрешительной 
документации на строительст-
во нет, застройщик предлагал 

его, и в проекте планировки, 
и в решении, которые были у 
нас на рассмотрении. Я не под  -
держал это строительст во, о 
чём проинформировал област-
ное Министерство строи-
тель     ного комплекса. Боль-
шая часть населения против, 
и это обосновано. Близость к 
детскому саду, отсутствие до   -

статочного земельного уча  -
стка для формирования ком  -
фортной среды, небольшое 
рас    стояние между домами – 
всё это не добавляет комфор-
та жителям, которые купили 
квартиры в доме № 136А. Все 
проблемы и претензии, кото-
рые были сегодня озвучены на 
встрече, мы зафиксировали. 

Без согласия с жителями стро-
ить в Одинцове и Одинцовском 
районе мы не будем», – сказал 
Андрей Иванов.

Глава муниципалитета осо -
бо подчеркнул, что нельзя за 
счет решения проблемы пере-
селенцев ухудшать условия 
жизни других людей. В течение 
двух недель компания-за  ст-
ройщик должна будет встре-
титься с жителями всех рассе-
ляемых домов микрорайонов 
6 и 6А, чтобы представить им 
графики переселения и дома, 
в которые можно будет пере-
ехать – исходя из пропорции, 
которая прописана в инвести-
ционном контракте.

«Основным локомотивом в 
этом вопросе является эконо-
мика. Если застройщик выде-
лит больше, чем 20 процентов 
от общего жилья для пересе-
ленцев, то компания просто 
не сможет продолжить строи-
тельство. Есть чётко прописан-
ный инвестиционный конт  ракт, 
где экономические показате-
ли бы   ли уже про   считаны. 
Социаль ная инф   раструктура 
то   же добавляет определённую 
на      грузку. Поэ   то му наша задача 

сейчас – найти компромиссное 
ре    ше    ние, чтобы и денежные 
сред    ства компании позволили 
всё построить и жители были 
до    вольны», – резюмировал 
Анд  рей Иванов.

 Стоит добавить, что инве-
стиционный проект с компани-
ей «ЮАССТРОЙ» был подписан 
10 лет назад. Под програм-
му переселения попадают 15 
пятиэтажных и 8 двухэтажных 
домов, находящихся в микро-
районах 6 и 6А и посёлке 
Баковского завода резино-
вых изделий. Основная зада-
ча – полностью завершить 
реконструкцию микрорайона, 
которая помимо домов будет 
включать в себя и строитель-
ство социальных объектов: 
детских садов, образователь-
ных и медицинских учрежде-
ний. В корпус №36 по Можай-
скому шоссе должны были 
переехать жители из дома 
№ 100 по Можайскому шоссе – 
это 84 квартиры.

Пресс-служба 
администрации 

Одинцовского 
муниципального района 
Фото Евгении ДЁМИНОЙ

АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД АНОНС

Какое компромиссное решение устроит всех?..

«Я хочу поблагодарить Алек-
сея Школкина за сотрудниче-
ство. Благодаря совместной ра  -
боте мы уже решили несколько 
важных вопросов, в частности 
проблемы обманутых дольщи-
ков. На некоторые недобросо-
вестные компании уже заведены 
уголовные дела. Второй вопрос – 
организация незаконных свалок. 
Мы теперь жёстко будем контро-
лировать эту ситуацию. Продол-
жается работа и по внедрению 
системы «Безопасной регион». 
В прошлом году установлена 
471 видеокамера с выводом их в 
отделы полиции. Уже сейчас мы 
интегрировали в «Безопасный 
регион» существующую систему 
видеонаблюдения в остальных 
поселениях района. Сейчас мы 
проводим работу с собственни-
ками торговых центров, парко-
вок, строительных площадок, 
чтобы и частный сектор был 
максимально охвачен видеока-

мерами», – подчеркнул Андрей 
Иванов.

Как отметил глава района, с 
начала текущего года губерна-
тором Московской области был 
запущен новый приоритетный 
проект «100 участковых пунктов 
полиции», который реализу-
ется и в Одинцовском районе. 
Кроме того, полиции помогают 
нести службу более 200 народ-
ных дружинников и казаков. За 
1 полугодие 2017 года на терри-
тории обслуживания МУ МВД 
России «Одинцовское» было 
проведено 320 массовых меро-
приятий. Их посетили более 230 
тысяч человек. В своём отчете 
Алексей Школкин рассказал о 
комплексе мер, благодаря кото-
рым снизилось количество заре-
гистрированных преступлений.

«Всего в производстве МУ 
МВД России «Одинцовское» 
на конец июня находится 117 
розыскных дел, что на 36 мень-

ше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Объявлено с 
начала года в розыск 30 преступ-
ников. Прекращено 46 розыск-
ных дела», – рассказал начальник 
управления.

Личным составом участковых 
уполномоченных за 6 месяцев 
текущего года выявлено 399 пре   -
ступлений. Раскрываемость пре   -
ступлений в первом полуго  дии 
по управлению составила 62,6 
процента. Количество нерас-
крытых преступлений в отчётном 
периоде уменьшилось на 319 
преступлений. Силами межмуни-
ципального управления к уголов-
ной ответственности привлечено 
1097 лиц. Это один из лидирую-
щих показателей среди подраз-
делений Московской области. 

«Нельзя не отметить сниже-
ние зарегистрированных престу-
плений, совершённых на улицах 
и в общественных местах. 
Это говорит о положительных 
тенденциях в организации рабо-
ты всех комплексных сил поли-
ции, в том числе ГИБДД и ОБ 
ППСП, несущих службу в систе-
ме единой дислокации, взаимо-
действие с участковой службой 
и территориальными подраз-
делениями», – отметил Алексей 
Школкин.

Стоит добавить, что сотруд-
ники Госавтоинспекции также 
проводят важную работу по 
предупреждению и снижению 
аварийности на дорогах. Особое 
внимание уде   ляется профи-
лактике детского травматизма. 
Профилактическая деятельность 
инспекторов играет большую 
роль в пропаганде правильно-
го поведения на дороге, кото-
рая проводится в детских садах, 
школах, с родителями.

Моя полиция 
меня бережёт…

По результатам работы Му МВД России «Одинцовское» 
за первое полугодие 2017 года почётными грамотами и 
благодарственными письмами главы Одинцовского райо-
на Андрея ИВАНОВА и начальника межмуниципального 
управления МВД Алексея ШкОлкИНА были награждены 
26 правоохранителей. как отметил глава муниципалите-
та, достичь высоких результатов по многим показателям 
правоохранители смогли благодаря высокому профессио-
нализму и чёткому выполнению поставленных задач.

компания «ЮАссТРОЙ» должна подобрать новое 
ме  сто под строительство корпуса № 36 по Можайско-
му шоссе. соответствующее заявление сделал глава 
Одинцовского района Андрей ИВАНОВ на встрече с 
жителями микрорайонов 6 и 6А. 

•Летние музыкальные про   граммы «В городском 
саду играет духовой оркестр» и «Вечера добрых 
встреч» в исполнении духового оркестра «Подмосков-
ные вечера».

15 июля в 17 часов в ГДК «Солнечный» – музы-
кальная программа «В городском саду играет духовой 
оркестр».

16 июля в 17 часов на Центральной городской 
площади – концертно-танцевальная программа 
«Вечера добрых встреч». 

Уточнить возможные изменения можно, позвонив 
в ГДК «Солнечный» по тел. 8-498-593-46-91.

•Июльские музыкальные программы в исполнении 
Одинцовского эстрадно-джазового ор    кестра.

22 июля в 15.30 выступление под открытым небом 
Одинцовского эстрадно-джазового оркестра в Один-
цовском парке культуры, спорта и отдыха (Лазутин-
ская трасса). 

29 июля в 15.30 субботний концерт под открытым 
небом в Одинцовском парке культуры, спорта и отды-
ха (место уточняется). 

Узнать о возможных изменениях можно, позвонив 
в МБУ «Одинцовский центр народного твор чества и 
методической работы» по тел. 8-495-587-52-20.

Потанцуй под музыку 
…оркестра
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На торжественной церемонии, проходившей 
6 июля в актовом зале администрации Одинцовского 
района, присутствовали 79 «молодожёнов». 30 из них 
прожили вместе 50 лет, 35 прошли рука об руку 55 лет, 
10 хранили семейный очаг на протяжении 60 лет, а 
трое прожили душа в душу 65 лет.

Но особенно приятно было видеть в числе юбиля-
ров свадьбы чету Римских. Александр Фёдорович и 
Галина Сергеевна вместе уже 70 лет. Под аплодисмен-
ты зала мэр Одинцова Александр Гусев вместе с заме-
стителем руководителя администрации городского 
поселения Одинцово Вадимом Сушковым и начальни-
ком Одинцовского управления ЗАГС Главного управ-
ления Московской области Татьяной Хозовой вручили 
юбилейным молодожёнам памятные подарки, а также 
передали поздравительную грамоту за подписью 
губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Обращаясь к юбилярам, Александр Гусев в первую 
очередь поблагодарил их за пример, подаваемый 
молодому поколению касательно бережного отноше-
ния одной из таких истинных ценностей, как семья, и 
за многолетний созидательный труд на благо страны 
и города. «Когда смотришь на ваши лица, осознаёшь, 
что наш город очень и очень непростой. Я понимаю, 
какой сложный жизненный путь вы прошли и какой 
большой трудовой опыт за вашими плечами. Благо-
даря вам, наш город уникален. В нём живут созда-
тели и испытатели атомного и водородного оружия. 
В Одинцове очень много людей, служивших в Ракет-
ных войсках стратегического назначения. Ракетчики – 
это основа обороноспособности нашей Родины. Это 
цвет и элита, это самые заслуженные люди не толь-
ко города, но и страны. Здесь живут те, кто работал 

в «Управлении 10А», входившем в структуру Главтон-
нельметростроя Министерства транспортного строи-
тельства СССР. У нас есть Герои Советского Союза и 
Герои России, замечательные учителя, удивительные 
врачи, прекрасные строители, все те, кто создавал и 
укреплял этот один из красивейших городов Подмо-
сковья. Я от всего сердца хочу поблагодарить вас и 
пожелать крепкого здоровья, терпения, любви и всего 
самого наилучшего», – отметил Александр Альберто-
вич.

Завершилось торжество праздничным концертом. 
Виновники торжества насладились выступлениями 
лауреата международных конкурсов, солиста Москов-
ской государственной филармонии и Одинцовского 
эстрадно-симфонического оркестра Владимира Авто-
монова и ансамбля «Россияночка» под руководством 
заслуженного работника культуры Московской обла-
сти, народного гармониста России Сергея Ижукина.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ
Фото автора

ЗОЛОТЫЕ ПАРЫ

Любовь 
сквозь годы 

пронеся…
Окончание. Начало на стр. 1
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«Мы строго по графику выполняем 
взятые на себя обязательства в рамках 
программы губернатора Московской 
области Андрея Воробьева. Деньги на 
покупку квартир выделяются из регио-
нального бюд жета, а мы проводим 
кон   курсные процедуры, приобрета-
ем квартиры и вместе с социально-
ответствен ными застройщиками дела-
ем в них ремонт, оборудуем мебелью, 
устанавливаем качественную сантех-
нику. Ребята могут сразу после полу-
чения ключей и документов заезжать 
в новое жильё. Здесь есть все усло-
вия для того, чтобы комфортно жить 
и создавать свои семьи», – сказал 
Андрей Иванов.

Глава Одинцовского района доба вил, 
что средняя площадь квартир составля-
ет около 40 квадратных мет  ров. Улуч-

шенная социальная отделка включает в 
себя установку стеклопакетов, сантех-
нического, электрического оборудова-
ния, отопительных приборов, а также 
замену входной двери на металличе-
скую. В комнатах и прихожих уложен 
ламинат, в ванной комнате – плитка.

После передачи ключей и договоров 
на квартиры Андрей Иванов пообщался 
с новосёлами. Одна из них – Анастасия 
Ефремова – сейчас учится в Медицин-
ском колледже № 6 по специальности 

«Акушер». Девушка рассказала, что 
мечтает стать врачом и продолжить 
обучение в медицинском институте. 
Глава Одинцовского района отметил, 
что после завершения учебы Анаста-
сия Ефремова могла бы устроиться на 
работу в одно из медицинских учрежде-
ний муниципалитета.

«Мы очень заинтересованы, чтобы 
молодые медики возвращались в Один-
цовский район. Понятно, что есть очень 
много частных клиник, но мы сейчас 

активно занимаемся вопросом повы-
шения зарплат в наших муниципальных 
учреждениях. Создание комфортных 
условий для квалифицированных меди-
цинских кадров – одна из основных 
задач для нас», – подчеркнул Андрей 
Иванов.

Связать свою с жизнь со здравоох-
ранением решил и студент Московско-
го медицинского областного колледжа 
№1 Владислав Чернявский. Сейчас он 
учится на 1 курсе по специальности 
«Сестринское дело». После колледжа 
молодой человек хотел продолжить 
обучение и работать в Скорой помо-
щи. Глава района предложил Владис-
лаву пройти практику на базе станции в 
Одинцове.

«Станция Скорой помощи в Один-
цове сейчас обновляется – мы заку-
паем новые машины, модернизируем 
диспетчерскую. Это будет современ-
ный медицинский объект. Поскольку 
Одинцовский район очень большой, 
то мы разрабатываем проект филиала 
станции в районе Успенского шоссе. 
Будем ждать вас и там», – сказал Андрей 
Иванов.

Стоит добавить, что дом, в котором 
расположены квартиры новосёлов, на  -
ходится рядом с железнодорожной 
станцией Голицыно. В шаговой доступ-
ности – школа, детский сад, объекты 
здравоохранения, дополнительного об  -
разования и магазины.

Фото Валерия ЖУКОВА

ИЗ ПРЕСС-СЛУЖБЫ РАЙОНА

Квартиры – детям

«С 1 мая вступил в силу Феде-
ральный закон о поэтапном пере-
ходе на карты «Мир». Создание 
национальной платёжной систе-
мы, которая контролируется Цент -
ральным банком РФ и гарантиру-
ет безопасность наших жителей, 

является показателем высокого 
уровня экономики нашей стра-
ны. Особенно важно, что банков-
ская карта «Мир» отвечает миро-
вым стандартам безопасности. 
В настоящее время её принима-
ют и обслуживают уже более 370 

кредитных организаций», – сказал 
Андрей Иванов.

Глава Одинцовского района до  -
бавил, что с 1 июля этого го      да граж-
данам, которые начина ют по  лучать 
деньги из государст  вен  ной бюд  -
жетной системы или оформляют 
пенсию, перечислять выплаты обя -
заны только на пла  тёжную карту 
«Мир». Для ос   тальных пенсионе-
ров и бюджетников перевод на 
новые карты необходимо завер-
шить до 1 июля 2018 года.

Карта «Мир» была создана 
при поддержке государства и для 
удобства клиентов отечественных 
банков. Её внедрение призвано 
ми   нимизировать риски отклю-
чения россиян от международ-
ных платёжных систем. С 1 июля 
2017 карты «Мир» принимают все 
банковские устройства на терри-
тории страны, в том числе и в 
Республике Крым.

Фото Валерия ЖУКОВА

«Мир» для внутреннего пользования
Одинцовский район одним из первых в Московской обла-

сти начал переводить средства сотрудников бюджетных орга-
низаций на банковские карты отечественной платёжной 
системы «Мир». карты нового образца были вручены работ-
никам районной администрации на встрече с представите-
лями среднерусского филиала «сбербанка», которая состоя-
лась 22 июня. как рассказал глава Одинцовского района 
Андрей ИВАНОВ, наличие своей национальной платёжной 
системы обеспечит жителей платёжным инструментом, не 
зависящим от внешнеэкономических факторов.

ещё 6-ти детям-сиротам Один -
цовского района вручили ключи от 
новых квартир в современном доме-
новостройке. Тем самым за полтора 
года благодаря реализации соот-
ветствующей областной про  граммы 
были улучшены жилищные условия  
24 ребят. Все 6 квартир расположены 
в новом жилом комплексе в центре 
города Голицыно. как рассказал 
глава Одинцовского района Андрей 
ИВАНОВ, за счёт средств муниципа-
литета в них была выполнена улуч-
шенная социальная отделка.
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Участие в самом молодёжном празднике приняли 
более 2000 юношей и девушек со всей Московской 
области, в том числе 280 человек из 16 городских и 
сельских поселений Одинцовского района.

Фестиваль открыли начальник Главного управле-
ния социальных коммуникаций Московской области 
Ирина Плещёва и глава Одинцовского района Андрей 
Иванов. «Благодаря обилию тематических площадок 
ребята могут посоревноваться между собой, раскрыть 
свои творческие и спортивные таланты. Кроме того, 
фестиваль дал им возможность найти новых друзей, 
пообщаться со сверстниками на природе. Один-
цовский район уже второй год подряд является 
принимаю щей стороной областного Дня молодёжи, 
он становится для нас хорошей, доброй традицией», 
– отметил Андрей Иванов.

Уточним, что программа фестиваля включала в себя 
четыре основных направления: «Музыка» – выступле-
ние сольных исполнителей и творческих коллективов; 
«Танцы» – брейкданс, хип-хоп; «Спорт» – стрит  бол, 
воркаут, памптрек; «Визуальное искусство» – граф-
фити. Состязательную часть каждого направления 
оценивало компетентное жюри. Также все желающие 
из числа гостей парка могли попробовать свои силы 
на площадках скейтборда и скалодрома.

Как отметила Ирина Плещёва: «Молодёжь – очень 
активная часть общества, у молодых много энергии, 
они всегда соревнуется друг с другом. Мы постара-
лись сделать праздник максимально интересным для 
каждого из них. В Одинцове есть современный парк, 
который приспособлен для всех активностей моло-
дёжи. В рейтинге молодёжной политики Одинцов-
ский район занимает лидирующие позиции». Также 
она уточнила, что созданные на площадке «Граффи-
ти» картины войдут в экспозицию грядущего форума 
«Я – гражданин Подмосковья», который проходит в 
Егорьевском районе с 1 по 20 июля.

Нельзя не сказать, что организаторы фестиваля 
позаботились и о тех, кто предпочитал более спокой-
ное времяпрепровождение. Их вниманию была пред-
ставлена шоу-программа, «гвоздём» которой стал 
Саша Чест. Помимо концертной составляющей, раз  -
влекательная часть мероприятия включала различные 
мастер-классы, конкурсы и розыгрыши.

В итоге каждый участник и гость праздника, как 
говорится, смог не только себя показать, но и 

на других посмотреть. У многих завязались 
дружеские отношения, и все без исключения 
получили огромный заряд отличного наст -
рое ния и положительных эмоций.

Виктор  ХРИСТЕНКО
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

«Зажигай», 
  пока молодой

Региональный фестиваль, посвящённый Дню молодёжи, прошёл 27 июня 
в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха.
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«Общественная палата второго 
созыва сделала многое, но в планах у 
нас осуществить все те идеи, которые 
по каким-то причинам осуществить не 
удалось и все нерешённые вопросы мы 
доведём до конца. В третьем созыве 
планку опускать не будем, а наоборот, 
будем её завышать, чтобы добиться 
высоких результатов по многим пока-
зателям. Что касается нового соста-
ва, то палата обновится примерно на 
40%. В неё войдут хорошо известные 
нам люди, которые активно включа-
лись в социальную жизнь Одинцовско-
го района и взаимодействовали с нами 
на протяжении трёх лет», – рассказал 
Захар Иванов.

Общественная палата Одинцовско-
го района второго созыва начала свою 
работу 14 июля 2014 года. На момент 
окончания её полномочий в состав 
входило 45 членов и 118 консультантов-
экспертов, а деятельность осуществля-
лась в составе 9 комиссий и несколь-
ких рабочих групп. Захар Иванов также 
добавил, что главная задача общест-
венников – посредством общения с 
жи  телями улучшать качество жизни в 
Одинцовском районе.

За три года общественниками про  -
водилась работа по следующим на  -
правлениям: ЖКХ, дорожное хозяй-
ство, здравоохранение, образование 
и социальная политика. Совместно 
с пенсионным фондом Одинцовско-
го района бы  ла отработана система 
решения вопросов по выплате пенси-
онных надбавок. По результатам мони-
торинга разработаны рекомендации по 
обеспечению доступной среды в неко-
торых образовательных, спортивных, 
медицинских и культурных учреждени-
ях муниципалитета.

Более 70 процентов работы обще-
ственной палаты было связано с обра-
щениями граждан. Это позволило 
вы    делить проблемные точки в жизни 
жителей Одинцовского района. Такое 
взаимодействие помогло выстроить 
работу общественников в направлении 
самых важных и системных вопросов. 
Кроме того, при общественной палате 
Одинцовского района успешно работа-
ет единственная в России Антикорруп-
ционная общественная приёмная. В ней 

проводятся консультации, составляют-
ся обращения в прокуратуру, иски в суд.

Как сообщалось ранее, первую 
треть нового состава палаты утвер-
дил 13 июня губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. Решение о 
составе второй трети принял 21 июня 
Совет депутатов Одинцовского района. 
Ещё 15 кандидатов – последняя треть – 
была утверждена 30 июня на заседании 
региональной палаты. К своим обязан-
ностям новый состав муниципальной 
палаты приступит в середине июля. На 
45 мест претендовали 200 кандидатов, 
конкурс составил 4 человека на место. 
Прошлый созыв избирался в 2014 году, 
и тогда было 548 кандидатов (12 чело-
век на место). Срок действия полномо-
чий нового состава прежний – три года. 
Ниже приводим полный состав Обще-
ственной палаты Одинцовского района.

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

 по информации пресс-службы
 администрации района

 Фото Евгении ДЁМИНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Второй состав отчитался,
третий – взял старт!

Основными задачами встречи ста -
ло формирование антинаркотической 
позиции у подростков, пропаганда 
здо   рового образа жизни, а также пре  -
дупреждение правонарушений и пре -
ступлений в сфере незаконного оборо-
та наркотиков. 

В подготовленной видеопрезен та-
ции были продемонстрированы при -
меры того, что происходит с людьми, 
начинающими употреблять наркотики. 
Выступающим была приведена стати-
стика пре  ступлений в сфере незакон-

ного обо  рота наркотиков, совершённых 
на тер  ритории Одинцовского муни ци-
пального района за 2017 год. 

Сергей Такий на   помнил об уголов-
ной и адми ни  стративной ответствен-
ности за со   вер  шение подобных престу-
плений.

Беседа прошла в доверительной 
об   становке, подростки задавали ин   те -
ресующие их вопросы, на которые полу-
чили профессиональные ответы.

Пресс-служба МУ 
МВД России «Одинцовское»

О наркотиках серьёзно с детьми
В преддверии Меж   дународного дня борьбы с употреблением наркотиче-

ских средств и их незаконного оборота заместитель начальника отдела по 
контролю за оборотом наркотиков Му МВД России «Одинцовское» майор 
полиции сергей ТАкИЙ провёл профилактическую антинаркотическую бесе-
ду с детьми, отдыхающими в Военно-историческом палаточном лагере 
«Память поколений».

29 июня в актовом зале администрации Одинцовского района прошло 
итоговое заседание общественной палаты муниципалитета второго созыва. 
Председатели комиссий и рабочих групп выступили с отчётными доклада-
ми. На встрече присутствовали и инициативные жители, которые на протя-
жении всех трёх лет взаимодействовали с общественниками в работе над 
решением проблем, существующих в районе. как отметил председатель 
общественной палаты Захар ИВАНОВ, новый состав продолжит защищать 
интересы и права граждан.

СпиСок губернатора

- АртюхинА Оксана юрьевна
- ГОрбАчевА елена Сергеевна
- ГрАбАрчук ирина николаевна
- ДеревянкО 
   Лариса владимировна
- ивАнОв Захар юрьевич
- кОтОвА елена викторовна
- кОтОвич надежда николаевна 
- крюкОв никита валерьевич
- ПОДъяПОЛьСкАя 
   Мария вячеславовна
- ПОПОв Анатолий васильевич
- САрМин Сергей викторович
- СтеПАнОвА 
   виктория викторовна
- СывОрОвА Оксана Григорьевна
- чАЛОвА екатерина Федоровна
- чурикОвА инна Михайловна

СпиСок Совета депутатов 
одинцовСкого района

- АнДреев Антон Алексеевич
- ГЛАЗунОв Андрей иванович
- ГОверДОвСкий 
   Дмитрий вячеславович
- ДекАнь Михаил евгеньевич
- ерш Сергей Михайлович
- китАйГОрА Артем игоревич
- кЛыкОв Денис владимирович
- кОтЛяр юрий Андреевич
- ЛеДОвСкОй илья викторович
- ПАтринА елена викторовна
- рОМАнОвСкАя 
   Оксана владимировна
- ряЗАнОвА Галина васильевна
- СтеПченкОвА 
   евгения владимировна
- ФирСОв Денис владимирович
- чуГунОв Алексей Анатольевич

СпиСок общеСтвенной 
палаты МоСковСкой облаСти

- АФинОГенОвА 
   наталья николаевна
- бАГрОв роман Александрович
- иЗМАйЛОв 
   Сергей Александрович
- куЗнецОв Антон валерьевич
- ЛАщёвА Ольга владимировна
- МАртынОв Дмитрий Сергеевич
- Менчук яна юрьевна
- МихАйЛОв Александр Алексеевич
- нАЛеПОвА Светлана Геннадьевна
- ОСтрОухОв Андрей юрьевич
- рябых елизавета Александровна
- САвеЛьев илья Паатович
- СМАГин никита Сергеевич
- ФирАГО Андрей владимирович
- шиПкО виталий Олегович
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Традиционно в этот день инспекто-
ры принимают поздравления, руково-
дители подразделений Госавтоинспек-
ции подводят промежуточные итоги 
служебной деятельности и награждают 
отличившихся подчинённых, по телеви-
зору «крутят» фильмы на тему и так 
далее…

Но что в действительности простым 
обывателям известно о нюансах и спе -
ци фике работы сотрудников дорожной 
полиции? Думаю, не ошибусь, сказав, 
что чуть больше чем ничего, посколь-
ку большая часть граждан общается с 
инспекторами ГИБДД либо в статусе 
нарушителя, либо потерпевшего, либо в 
качестве пользователей сервиса этого 
ведомства. Но повторюсь, ежедневная 
работа, сотрудников ГИБДД остает-
ся «за кадром». Стремясь исправить 
этот просчёт, корреспондент газеты 
«Новости ОДИНЦОВО» 29 июня провёл 
часть рабочего дня вместе с патруль-
ным экипажем ДПС отдела ГИБДД МУ 
МВД России «Одинцовское», несущим 
дежурство на территории городского 
поселения Одинцово.

К экипажу капитана Михаила Жарко-
ва и старшего лейтенанта Степана 
Романова я «присоседился» в полови-
не одиннадцатого в районе Северного 
обхода. Инспекторы как раз закончили 
оформление дорожно-транспортно-
го происшествия и направлялись в 
город Одинцово. Только успели позна-
комиться, как в 10.57 по рации посту-
пило сообщение о ДТП у дома № 7 по 
улице Маковского. Грузовик «МАН» 
не вписался полуприцепом в радиус 
поворота и зацепил припаркованный 
на обочине «ВАЗ-2107». Через двад-
цать минут – «пробки» никто не отме-
нял, а «мигалки» включаются только 
при движении к месту ДТП с пострадав-
шими – экипаж ДПС прибыл на место 
аварии. По факту – у фуры с заднего 
бампера пыль осыпалась, а у «Жигулей» 
оказалось разворочено переднее левое 
крыло. Огородив место происшествия, 
инспекторы приступили к оформле-
нию дорожно-транспортного проис-

шествия. Пока брали показания у вино-
вника, заполняли протокол, составляли 
схему ДТП, «пробивали» по базе авто-
мобили-участники аварии касательно 
возможных неоплаченных штрафов и 
объявления в розыск, созванивались 
с владельцем пострадавшего авто и 
объясняли ему порядок действий, про -
шло минут сорок. В принципе, стандар-
тно. По времени.

Затем, поскольку рация молчала, 
инспекторы приступили к отработке 
транспортного потока. Остановившись 
на улице Северной близ ЖК «Один-
бург», инспекторы взмахами регули-
ровочных жезлов просили водителей 
вызывающих подозрения автомобилей 
остановиться у обочины. Как уточнил 
Михаил Жарков: «У водителей прове-
ряется водительское удостоверение, 
свидетельство о регистрации транс-
портного средства, страховой полис, 
наличие неоплаченных штрафов. Также 
автомобили осматриваются на предмет 
перевозимого груза – нет ли запрещён-
ных к обороту на территории РФ пред-
метов, как-то оружие, наркотические 
и психотропные вещества и так далее. 
В случае возникновения подозрений 
проводится уже полный досмотр транс-
портного средства».

Через полчаса работы с транс-
портом, дежурный передал по рации 
сообщение о ДТП у дома № 24 по улице 
Маковского. По приезду на место выяс-

нилось, что водитель «Шевроле» совер-
шил наезд на препятствие. Если отойти 
от протокольного языка, то, чрезмерно 
загрузив автомобиль, водитель «рихто-
нул» об бордюр оба порога. Благо у 
автовладельца была оформлена стра-
ховка АвтоКАСКО, предусматривающая 
подобные казусы. «Бухгалтерия» по 
данному ДТП заняла больше получаса – 
пока инспекторы осмотрели повреж-
дения и составили протокол, водитель 
написал объяснение…

Едва инспекторы закончили оформ-
лять данное дорожно-транспортное 
происшествие, как из дежурной части 
отдела ГИБДД пришла информация о 
ДТП в районе села Успенское. Посколь-
ку все экипажи в тот момент работа-
ли по району, руководством дорожной 
полиции было принято решение напра-
вить автомобиль капитана Жаркова и 
старшего лейтенанта Романова к месту 
аварии, а им на замену «перекинуть» 
первый освободившийся экипаж ДПС.

Ну а теперь немного статистики и 
оперативных данных. В этот день, 29 
июня, на территории городского посе-
ления Одинцово произошло 17 дорож-
но-транспортных происшествий. Благо, 
все без пострадавших. На оформле-
ние каждого мелкого ДТП уходит около 
получаса. Это не считая дороги к месту 
аварии. В нашем городском поселении 
постоянно дежурят минимум три экипа-
жа  ДПС. Работают по нескольким марш-

рутам. Один охватывает Одинцово, 
Трёхгорку, Немчиновку и Ромашково. 
Ещё один включает в себя территорию 
от железной дороги до Минского шоссе 
и до границ городского поселения 
Одинцово в сторону Москвы и области. 
Можайское шоссе и ряд других крупных 
дорожных артерий, в силу большого 
машинопотока, определяется отдель-
ным маршрутом. Само собой, чтобы не 
создавать напряжённости в дорожной 
обстановке, если «профильный» экипаж 
уже оформляет ДТП, новую аварию 
забирает кто-то из «соседей».

Согласно статистическим данным, 
основную часть дорожно-транспортных 
происшествий, случающихся на терри-
тории городского поселения Одинцо-
во, составляют случаи без пострадав-
ших. В день на одинцовский экипаж 
ДПС приходится порядка десяти таких 
аварий. Рекорд пока держится в районе 
40 ДТП.

Теперь считаем – десять аварий без 
пострадавших на экипаж. Оформле-
ние каждой занимает 30-40 минут плюс 
дорога. Получаем час на ДТП. Вспоми-
наем, что в день экипаж «разбирает» 
десять аварий, и получаем десять часов 
рабочего времени. К слову, оформ-
ление ДТП с пострадавшими может 
занять 4-5 часов. Потому как помимо 
вышеописанной «бухгалтерии» «а-ля 
мелочёвка», сюда добавляется опрос и 
освидетельствование каждого водите-
ля, «снятие» показаний с пассажиров и 
очевидцев аварии и ещё ряд процедур.

Собственно, к чему всё это? А к тому, 
что если вы, не дай Бог, «въехали» в 
дорожно-транспортное происшествие, 
в котором никто не пострадал, спокой-
но позвоните в дежурную часть отде-
ла ГИБДД МУ МВД России «Одинцов-
ское» или по телефону 112, сообщите о 
произошедшем, укажите точный адрес 
места ДТП и ожидайте прибытия наря-
да дорожной полиции. И убедительная 
просьба не нервничать – «что они так 
долго едут?!». Учитывая статистику, 
скорее всего в момент вашего звонка 
патруль работал на другой аварии или 
только закончил её оформление. Как 
только инспекторов ДПС пересадят 
с машин на вертолеты, будут к месту 
вызова добираться быстрее.

Ну а сотрудникам Госавтоинспек-
ции, с поправкой на их профессиональ-
ной праздник, хочется пожелать креп-
кого здоровья, профессионального и 
служебного роста, семейного благопо-
лучия и снижения статистики по ДТП на 
подведомственной им территории.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ
Фото автора

ПРАЗДНИЧНЫЕ БУДНИ ГИБДД

Эта служба
и опасна, и трудна

3 июля сотрудники Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения отметили свой профессиональ-
ный праздник.
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Лидия Ивановна родилась 
в 1950 году. Её мама Евгения 
Ильинична, окончив в Москве 
курсы путейной сигнализации, 
работала на железнодорожной 
станции Кунцево. И дочку Лиду 
она родила в кунцевской боль-
нице, здание которой сохра-
нилось до сих пор (это крас-
ный деревянный корпус дома 
№ 14, Можайское шоссе, город 
Москва). Жить первое время им 
приходилось в бараке. Имен   но 
такое служебное жильё было 
предоставлено маме с дочкой. 
Спустя несколько лет, после 
повышения профобразования, 
Евгения Ильинична ста   ла на  -
чаль   ником Кунцевской желез-
нодорожной станции. И вскоре 
они перебрались в ком   муналку 
на улице Вокзальной в посёлке 
Одинцово. 

Лидия Ивановна с улыбкой 
рассказывает: «Помню, как по 
же        лезной дороге ходили паро-
во   зы на дровяном топливе. 
С де      ревянными вагонами. Нам, 
детям, очень нравилось наблю-
дать за поездами, и мы часто 
бегали с родителями встречать 
и провожать их. Мне хорошо 
запомнилось, как пыхтели па   -
ровозы. Движение было не 
та    ким интенсивным. Поезда 
ред  ко ходили, народу на плат-
форме всегда было много». 

Вокзал раньше выполнял 
пол    ностью своё прямое наз   на -
че ние, то есть здание вокзала 
было только вокзалом, не как 
сейчас – его площади частично 
занимают магазины. 

(Слушая Лидию Ивановну 
Бушинскую, ловишь себя на 
мысли, что её воспоминания 
являются настоящим путево-
дителем по Одинцову времён 
1960 -х – 1970- х годов).

На Советской улице была 
де   ревянная пекарня. Она сто   я-   
ла напротив нынешнего Мак  -
До   нальдса. В ней очень вкус-
ный хлеб пекли, а пирожки с 
повидлом возили на лошади в 
Акишевскую школу, где Лидия 
Ивановна училась в средних 
классах. 

«Самая первая городская 
биб   лиотека была на месте се   -
год    няшнего рынка на улице 
Со    ветская. Деревянный ма  -
ленький дом из двух комнат 
ря    дом с высоким дубом. Вок  -
руг были частные дома. Вот 
меж  ду ними и располагалась 
библиотека. На месте Привок-
зальной площади, где сейчас 
ав  тобусный узел, стояли дере-
вянные двухэтажные строе-
ния – коммунальные квартиры. 
Для нас они тогда казались вы  -
сокими». 

Там, где расположен торго-
вый центр «Одинцовское под -
ворье», стоял небольшой де  -
ре  вянный городской Дом 
куль  туры. Здесь же был кинозал. 

Территория на улице Вок  -
зальная, дом 1, в котором жила 
Лида, в народе называлась 
же    лез  нодорожным посёлком. 
«В на   шем дворе, из четырёх 
домов (сей    час там строится ЖК 
«Сердце Одинцово»), – вспоми-
нает Лидия Ивановна, – разме-
щалось служебное общежитие 
для железнодорожников. Жили 
тут машинисты поездов мест-

ного и дальнего следования. 
Помню их красивую форму... 
Всегда подтянутые, опрятные. 
Наши дома – жёлтые кирпичные 
двухэтажки. В каждом дворе 
были разбиты клумбы, много 
зелени и цветов. Из окна нашей 
кухни был виден забор лесотор-
говой базы мебельной фабри-
ки. Сюда привозили брёвна, 
доски. Мы любили здесь в прят-
ки играть. Сторож нас пытался 
ловить, но ни разу не поймал. 
Сейчас это улица Вокзальная, 
дом 33. Территория базы была 
до пруда. По периметру ограж-
дения проложили деревянные 
тропинки, чтобы грязи не было и 
вода не собиралась. Нам нрави-
лось по ним бегать. Асфальта в 
помине не было. А эти дере-
вянные настилы представля-
ли собой целую улицу. Толь-
ко очень уз  кую – не более 60 
сантимет ров в ширину». 

В квартире, где жила Лида 
с мамой, была печка, которая 
топилась дровами. Потом раз 
в неделю подвозили керосин. 
Дровами и углём перестали 
топить. Очередь за кероси-
ном выстраивалась длинная. 
Все стояли с бидонами. Здесь 
же обсуждались самые глав-
ные новости мира и посёлка. 
В 1960-е годы стали проводить 
газ. Дети постоянно бегали в 
лес смотреть, как тянули трубы 
со стороны подушкинского ле  -
са, копали траншеи. Весь этот 
процесс ребятня наблюдала с 
большим интересом. 

Лидия Ивановна рассказа-
ла, что на территории совре-
менного Одинцова было много 
прудов. В пруду на улице Толуб-
ко (сейчас там стоят много-
этажные дома) жители любили 
купаться в тёплое время года, 
даже рыбу ловили. Здесь же 
была построена красивая дере-
вянная купальня. 

За линией, в 8-м микро-
районе, у школы № 1, где Лида 
училась в 9-10 классах, был пруд 
рядом с нынешним стадио ном. 
Сейчас он почти высох. 

Приятным время пре  про вож-
дением для детей были по   ходы 
в лес вместе со взрослыми. Це  -
лая ватага ребят со двора, где 
жила Лида, шла шумной толпой 
в лес. Раньше здесь было много 
грибов. Собирали не только 
на «покушать сейчас», но да    же 
запасы делали. Однажды, бу  -
дучи первоклассницей Лида 
со   бирала цветы, как вдруг на 
лесной тропе появился моло-
дой лось (речь идет о террито-
рии нынешнего автомобиль-
ного круга на пересечении 
улиц Чикина и Говорова). Оба 

испугались. Стояли как вкопан-
ные, долго смотрели друг на 
друга. Но потом лось убрался 
вос вояси. 

…В первый класс Лида по  -
шла в деревянную школу на 
Мо      жайском шоссе, на этой те    р- 
    ритории сейчас находится 
фаб   рика рекламы и котельная 
микрорайонов 7-7А. До сих пор, 
кстати, целы фруктовые дере-
вья, которые росли в школьном 
саду. Около пруда на современ-
ной улице Толубко были фрук-
товый сад и цветочная галерея. 
Там Лидия Ивановна получила 
первый рабочий опыт – летом 
пикировала рассаду. По заяв-
кам в Москву возили рассаду, 
яблоки, груши, вишни, сливы. 
От сада и оранжереи сейчас 
ничего не осталось. А террито-
рия этого питомника пролегала 
до ограды Баковского завода 
резиновых изделий. 

В 1960-е годы между Вок  -
зальной улицей и Можайским 
шоссе ещё было большое кол  -
хозное картофельное поле. 
«Пом   ню, на лошади приез-
жал мужчина, он один пахал 
зем  лю, сажал картофель, 
собирал урожай». А на терри-
тории между улицей Говоро-
ва и Мо  жай ским шоссе (на 
месте современных много-
этажек) про  стиралось пше- 
 ничное по   ле. Далеко было 
слышно, как та   рахтел трактор, 
когда пахал зем   лю. 

Сейчас в Одинцове обору-
дована прекрасная зона для 
спор  та и отдыха. На Красногор-
ском шоссе излюбленным 
мес  том горожан являет  ся 
лыже   роллерная трасса, при 
строи  тельстве которой был за  -
ботливо сохранен рель еф мест -
ности. В 1960-е годы ре   бятня 
облюбовала эту территорию 
для мальчишеских забав: «Нам 
нравилось катиться с го   ры, 
которую называли «Невидим-
кой». Длиной она была более 
километра. Мы кубарем скаты-
вались с нее. Все вместе. Полу-
чалась куча мала. (Смеётся.) 
Живой комок из ребятни». 

В современном городе 
цент   ральная площадь славит-
ся социальными объектами – 
Ледовый дворец, Волейболь-
ный центр, стадион, здание 
администрации Одинцовского 
муниципального района, гости-
ница «Олимпиец». А раньше 
там был большой карьер, где 
добывали глину для кирпичных 
заводов № 2 и 6. Территория 
карьера простиралась вплоть 
до Отрадного. 

Лида с 5 по 8 класс училась 
в Акишевской школе (здание 

сохранилось, в нём сейчас 
Трест Мособлстрой № 6), кото-
рая располагается на пересече-
нии современных улиц Марша-
ла Жукова (д.30) и Маршала 
Неделина. А название школе 
досталось от названия села 
Акишево, которое гармонично 
«растворилось» на территории 
города Одинцово. «На уроках 
физкультуры мы катались на 
лыжах по карьеру. Даже сорев-
нования были. Однажды заня-
ла первое место, но грамоту 
забыла забрать». На месте, где 
сейчас автобусная остановка 
у узла связи, был двухэтажный 
учительский дом с огородиком. 
Много там высоченных сосен 
росло. 

А ещё Лидия Ивановна рас -
сказала характерную историю 
для тех времен. Участвовала она 
и в самодеятельности. Занима-
ясь в танцевальном и хоровом 
кружках в деревянном клубе от 
ДЭУ (рядом с известным мага-
зином «Витязь» на Можайском 
шоссе), участники детской 
студии колесили по всему райо-
ну (территориальное деление 
Московской области отлича-
лось от настоящего). «Гастро-
лировали» дети в близлежащих 
столичных воинских частях. Во 
всех праздниках их коллектив 
был задействован. В совхо-
зах за свои выступления юные 
артисты получали по кружке 
молока. «Мы, дети, выступали, 
вкладывая в свои танцы и песни 
всю душу, отдавались полно-
стью, конечно, всегда хотелось 
пить и есть после выступления, 
поэтому молоко и кусок свежей 
булки были самой ценной опла-
той нашего творческого труда». 
Ещё в качестве поощрения за 
выступления ребятам вручали 
билеты на кинопоказы в нашем 
клубе. Когда проходили репети-
ции, лавки убирали, а на время 
кино их расставляли. Клуб был с 
амфитеатром. «Забравшись на 
самый верх, мы периодически 
просматривали по нескольку 
раз один и тот же фильм. Напри-
мер, двухсерийного «Гамлета» я 
смотрела неоднократно, поль-
зуясь такой возможностью. На 
верхних рядах амфитеатра мы 
с превеликим удовольствием 
смотрели кино». 

В 1960-х годах в городе 
было много частных домов. И не 
только вдоль железной дороги, 
но и повсеместно. Название ТЦ 
«Дубрава» сохранилось до сих 
пор. А дано оно было не случай-
но. Здесь были чудесные высо-
кие дубы, под кронами которых 
тогда прятались частные дома. 
Это сейчас трудно представить, 

как многоэтажку могут укрывать 
своей кроной большие дере-
вья, а частные дома буквально 
утопали в тени этих могучих 
красавцев. Машины ходили так 
редко, что люди совершенно 
спокойно переходили дорогу. 
Можайское шоссе пустова-
ло. По городу гуляли коровы. 
Их хозяйки предлагали купить 
молоко. Они ходили по частным 
домам и квартирам на Вокзаль-
ной улице. А уже за «Дубравой» 
был лес. «Для нас, детей, каза-
лось, что мы ходили на край 
света». 

Самым большим зданием 
в городе долгое время остава-
лась больница на Можайке, 55. 
Позже рядом построили трех-
этажную детскую больницу.

Лидия Ивановна работала и 
в Одинцове. 

Последние годы рабочего 
стажа (около десяти лет) она 
трудилась на «Радио Одинцо-
ва» специалистом. Однако и 
здесь ей приходилось приме-
нять свои творческие способ-
ности. Этого требовал посто-
янный режим онлайн, поэтому 
она отправлялась по заданию 
редакции с диктофоном на 
различные мероприятия, рас -
шифровывала аудиозаписи и 
в определённое время вклю-
чала выпуски радиопередач, 
подготовленные в течение дня 
коллективом радиостанции. 

«Живу в Одинцове и заме-
чаю большой прогресс. Если 
сравнить паровозы на дровах 
с будущим легким метро… Это 
фантастика... Мы такое даже 
предположить не могли. Отрад-
но, что сейчас есть Спортивный 
парк культуры и отдыха. Я туда 
хожу скандинавской ходьбой 
заниматься».

Сейчас Лидия Ивановна на  -
ходится на заслуженном от  -
дыхе. Но она всё равно про   дол  -
жает путешествовать по нашей 
необъятной Родине, по странам 
ближнего зарубежья. Зоркий 
глаз, природная наблюдатель-
ность и отличная память – хоро-
шие помощники. Лидия Иванов-
на знает множество житейских 
мудростей, кулинарных рецеп-
тов и советов огородника. Опти-
мистка по жизни говорит: «С 
каждым годом мно   гое в Один-
цове меняется, растут жилые 
микрорайоны. Я с удовольстви-
ем наблюдаю, как благоустра-
иваются дворы, по   являются 
новые магазины, зоны отдыха. 
Это же здорово, когда жизнь 
не стоит на месте. Движение 
вперёд – это развитие».

Маргарита БОГДАНОВА
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

К 60-ЛЕТИЮ ОДИНЦОВА. ИСТОРИЯ ГОРОДА В ЛИЦАХ  

Мы продолжаем публиковать материалы в преддверии празднова-
ния 60-летия города Одинцово. Идея проекта – показать наш город 
через людей, которые в нём живут. И сегодня рассказ о лидии Иванов-
не БуШИНскОЙ. Почему именно о ней?! Думаем, вы поймете, прочи-
тав этот материал до конца…

Вспоминая 
паровозное детство…
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Идея высадить в Одинцовском парке 50 кустов 
прекрасных роз – символа любви и верности – принад-
лежит жительнице Одинцовского района, маме троих 
очаровательных деток Полине Дибровой и её супругу, 
известному журналисту и ведущему Дмитрию Дибро-
ву. Всестороннюю поддержку этой доброй инициати-
ве оказали фонд «Планета Женщин», администрация 
Одинцовского района, лично глава района Андрей 
Иванов и МБУ «Одинцовский парк культуры, спорта и 
отдыха» городского поселения Одинцово.

Почётными гостями мероприятия стали дети с 
ограниченными возможностями здоровья – учащие-
ся МКОУ Одинцовской общеобразовательной школы 
«Надежда». 

Отметим, чтобы поддержать семейную чету Дибро-
вых и особенных деток, к акции присоединились 

президент Фонда «Планета Женщин» Алла Маркина, 
Михаил Грушевский с супругой, Анастасия Гребён-
кина с сыном, Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин, а 
также победительницы и призёры конкурсов красо-
ты «Миссис Россия-2016», «Миссис Москва-2016» и 
«Миссис Земного шара-2015».

После небольшой торжественной церемонии, в 
ходе которой были подготовлены именные таблички, 
участники высадили розы и сформировали первый 
розарий в Одинцовском парке. 

Директор МБУ «Одинцовский парк, культуры, 
спорта и отдыха» Татьяна Шаршавицкая отметила: 
«Очень приятно, что наш парк в преддверии любимого 
многими Дня Петра и Февронии стал площадкой для 
осуществления доброй инициативы. Все организато-
ры и участники старались, чтобы это была не просто 
тематическая акция, а настоящий семейный праздник 
для гостей и посетителей парка. Особенно радостно 
было понимать, что дети с ограниченными возмож-
ностями приняли участие в празднике на равных 
со всеми, энергично участвуя во всех активностях 
подготовленной программы. Несомненно, участие в 
акции станет для них важным событием и запомнится 
надолго – не каждый может похвастаться, что вместе 
со звёздными гостями своими руками посадил цветы, 
которые теперь будут радовать посетителей парка 
своей красотой».

 Добавим, что также в этот день гостей праздника 
ждал концерт, показ коллекций современных русских 
костюмов и модной детской одежды, а также различ-
ные конкурсы, анимация, мастер-классы и в заверше-
нии – сладкий стол с праздничным тортом и подарки.

Виктор  ХРИСТЕНКО
Фото автора и Валерия ЖУКОВА

Розарий в Одинцовском парке

Благотворительная акция по вы   садке розария прошла 2 июля, в пред  -
дверии праздника Петра и Фев  ронии, в Одинцовском парке куль   туры,  
спорта и отдыха.



№ 13 (115)  14 июля 2017 года10

Отметим, что по статусу выше 
этого конкурса считается толь-
ко «Мисс Россия». Екатерина 
рассказала нашему корреспон-
денту: «В состязании приняли 
участие 25 девушек. Всего на 
подготовку к конкурсным 
этапам было отведено 
10 дней. Каждый день 
у нас были трениров-
ки, репетиции и обяза-
тельно какое-то уникаль-
ное мероприятие. Мы были на 
главном светском событии года 
– скачках на центральном иппо-
дроме. Встречались с министром 
экологии РФ Сергеем Донским, 
известным российским интеллек-
туалом Анатолием Вассерманом 
и другими. Принимали участие 
в презентации гимна сборной 
России по футболу и фотосъём-
ках журнала одного российского 
бренда».

Кстати, на конкурсе девушки 
представляли в основном города 
областного значения: Челябинск, 
Екатеринбург, Тюмень, Волго-
град, Калуга и другие. А у Екатери -
ны сверкала лента с надписью 
«ОДИНЦОВО». «Я хотела, чтобы 
наш город прославился на таком 
высоком уровне, поэтому заяви-
лась на участие не от Москвы, а 
именно от Одинцова. Думаю, со 
стороны было видно, что я гордо 
и с честью представляла родной 
город».

Среди членов жюри были та  -
кие известные личности, как Фи   -
липп Киркоров, генеральный про  -
дюсер «Русской медиагруппы» 
Сер  гей Балдин и другие. Награды 
одинцовской красавице вруча-
ли Филипп Киркоров и Николай 
Бас   ков. Сам конкурс проходил в 
Одинцовском районе в «Барвиха 
Luxury Village». 

Во время конкурсной програм-
мы Екатерина Старосветская по  -
бывала в прямом эфире програм-

мы «Русские перцы» и приняла 
участие в записи передачи на 
телеканале «РУ.ТВ». 

Сейчас 12 девушек из числа 
всех участниц пребывают в Крыму. 
Такую поездку на 10 дней в пода-
рок конкурсантки получили от ру  -
ководства «Русского Радио».

Мы поздравляем Екатерину 
Ста   росветскую с очередной побе-
дой и желаем ей дальнейших успе-
хов в мире красоты!

Маргарита БОГДАНОВА
Фото из архива

 Екатерины СТАРОСВЕТСКОЙ

НАШИ АРТ-ОБЪЕКТЫ

СОБСТВЕННИК! 
ОТЗОВИСЬ…

«МИСС БРАВО» ИЗ ОДИНЦОВА

Абстрактная картина Дмитрия лёВОчкИ-
НА и Ильи РОБе украсила пешеходный тон -
нель, ведущий в Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха.

Внешнюю часть пешеходного тон   неля, ко  -
торый соединяет Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха и улицу Верхняя Отрадная, 
украсил но   вый арт-объект. Куратором проекта 
выступил граффитист Дмитрий Лё    воч  кин, а 
автором – художник Илья Робе и его команда. 
Как отметил глава Одинцовского района Андрей 
Иванов, для муниципалитета это уже не первый 
эксперимент с использованием граффити.

«Благодаря стрит-арту серые, ску   ч ные объ -
екты инфраструктуры обрета ют уни  кальный 
облик и превращаются в публичное арт- 
пространство. В этот раз мы попробовали новую 
концепцию оформления пешеходного тоннеля 
око  ло парковки на «Лазутинке». Художник Илья 
Робе со своей командой расписали поверхность 
площадью 280 квадратных метров под углом 75 
градусов. Смысл картины – стирание границ 
между виртуальным миром социальных сетей и 
реальностью», – рассказал Андрей Иванов.

Глава района добавил, что сейчас команда 
художников-граффитистов раз   рабатывает твор -
ческую концепцию ис   пользования внутреннего 
про   ст ран  ства тоннелей для новых работ. Эта 
часть городской инфраструктуры может стать 
арт-площадкой, на которой в дальнейшем 
именитые и начинающие художники смогут 
периодически пред  ставлять свои свежие идеи.

Пресс-служба администрации 
Одинцовского муниципального района

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

Граффити для города

Ослепительная Екатерина
снова на звёздном небосклоне

Не так давно мы поздравляли одинцовскую журналистку, 
талантливого культуролога екатерину сТАРОсВеТскуЮ с полу-
чением почётного звания «Народная Мисс Московской обла-
сти». Но буквально на днях нашей красотке удалось подняться 
ещё на один, можно сказать, головокружительный уровень. 
екатерина стала «Мисс Артистизм» и получила звание в до  -
полнительной номинации «Мисс Браво» на международном 
конкурсе «Русского Радио». 

В соответствии с Положением о порядке принятия, учёта и 
оформления в муниципальную собственность городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района  бесхозяй-
ных вещей и выморочного имущества, утверждённым решением 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 25.09.2015 года 
№ 3/25, администрацией городского поселения Одинцово прово-
дится работа по выявлению собственника объектов недвижимого 
имущества со следующими характеристиками:

- очистные сооружения поверхностного стока, включая внутрен-
нее оборудование, расположенные на земельном участке с када-
стровым номером 50:20:0040111:2508,  по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Зелёная, уч. 34.

Лицу, имеющему документально подтверждающие права на 
указанное имущество, необходимо явиться в течение  одного меся-
ца с момента размещения объявления  в администрацию городского 
поселения Одинцово по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д.29, каб. 38. Время приёма: понедельник с 
14.00 часов до 17.30, четверг с 10.00 до 13.00 часов.

В случае неявки данное имущество будет учтено как бесхозяй-
ное с последующим оформлением в муниципальную собственность 
городского поселения Одинцово.
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Участие в праздничном меро-
приятии приняли порядка пятнад-
цати ребятишек в возрасте от 
четырех до десяти лет из числа 
гостей парка.

– Концепция сегодняшнего 
мастер-класса прорабатывалась 
очень долго. Его главная цель – 
придумать такое задание, с кото-
рым бы справились даже малыши и 
которое было бы интересно выпол-
нять ребятам постарше. Перебрав 
ряд предложений, остановились 
на том, что глава семейства – это 
мастер на все руки, способный 
исправить в доме любую поломку, 
и решили делать открытки в виде 
ящика для инструментов. «…Чтобы 
у папы всегда под рукой были 
отвертка, молоток, пассатижи и 
другой инструмент», – пояснила 

ответственная за организацию 
культурно-массовых мероприя-
тий на территории Одинцовского 
парка, культуры, спорта и отдыха 
Екатерина Тюнеева.

Задумка организаторов при -
шлась по душе всем участникам 
мастер-класса. В течение часа 
ребятишки, вооружившись 
ножницами, фломастерами, клея-
щими карандаша ми и безгранич-
ным воображением, создавали 
из цветной бумаги подарки для 
своих любимых пап. Самым 
сложным для начинающих 
мастеров оказалось сделать 
подпись на открытках. Но и 
здесь, при поддержке сотруд-
ников Одинцовского парка, мам и 
бабушек, детки с этой непростой 
задачей справились.

Покидали мастер-класс его ма  -
ленькие участники весьма доволь-
ные собой и спешили поскорее 
вручить сделанные собственными 
руками подарки своим дорогим и 
любимым папочкам.

Виктор  ХРИСТЕНКО
Фото автора

ЕСТЬ И ТАКОЙ ПРАЗДНИК!

ЮБИЛЕЙ

Папа может… всё!
Мастер-класс по изготовлению поздрави  тельных открыток 

прошел в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в 
Международный День отца.

Конечно же, совсем без детско-
го поздравления обойтись не смог-
ли. Всё же детский сад… Но высту-
пление юных воспитанников было 
быстрое и необременительное, а 
гостям доставило массу удоволь-
ствия. К именинникам приехали 
исполняющая обязанности руко-
водителя администрации района 
Татьяна Одинцова, руководитель 
Управления образования района 
Ольга Ляпистова, и от городской 
администрации по поручению 
мэ   ра Александра Гусева поздра-
вить сотрудников детского сада 
при   шли Ирина Сивак и Марина 
Колюканова.

Званые гости вручили коллек-
тиву детсада грамоты, дипло-
мы, благодарственные письма и 
ценные подарки. Особое внима-
ние было уделено ветеранам, 
тем, кто уже вышел на пенсию, но 

дол  гие годы посвятил воспита-
нию юных одинцовцев. Начальник 
Управления образования передала 
персональную награду от депутата 
областной Думы Ларисы Лазути-
ной, которая не смогла приехать 
лично, хотя и собиралась.

Не обошлось и без серьёзного 
подарка – от главы района и мэра 
города Одинцово. Саду-юбиляру 
выделены деньги на ремонт здания 
в размере почти пяти миллионов 
рублей. Заведующая детсадом 
Елена Владимировна Колошна, в 
свою очередь, преподнесла гостям 
юбилейный торт с розочками и, 

конечно же, с фирменными вишен-
ками!

Надо сказать, что детский 
сад «Вишенка» воспитал за свои 
50 лет не одну сотню юных горо-
жан, многие из которых сегодня 
ус   пешно трудятся на благо города 
и прославляют наше Одинцово за 
его пределами. А то, что коллектив 
здесь творческий, по ходу торже-
ства стало очевидно всем присут-
ствующим. Этот детский сад яв   -
ляется настоящим украшением 
го  рода, как вишенка на торте!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В канун лета одинцовский детский сад № 59 «Вишенка» отметил свой полу-
вековой юбилей. Дата серьезная, и подход был серьезный - с минимальным 
привлечением детишек, основные хлопоты взяли на себя взрослые… А пото-
му и время выбрали, когда у ребят тихий час!

Вот такая «Вишенка» на торте!
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ПОЛЕЗНО! ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В Московской областной Думе 
про   шла VII Конференция Союза 
пенсио неров Подмосковья.

Первым вопросом стало избра-
ние нового председателя Правле-
ния областной ор   ганизации.

Действующий председатель  
В.А. Родионов передал свои полно-
мочия О.В. Марковой, которая 
занимала должность исполнитель-
ного директора Союза пенсионе-
ров Подмосковья. Других измене-
ний в Устав или в организационную 
структуру Союза не вносилось. 
Одинцовское отделение Союза на 
этой конференции было отмечено 
«Благодарственным письмом» за 
плодотворную работу.

На конференции выступил  
В.И. Зубкин – академик, профес-
сор и главный врач ООО «Клиниче-
ская больница Центросоюза». Он 
предложил членам Союза получать 
в больнице квалифицированную 
помощь по программе ОМС. Это 
такие виды медицинской помощи 
как: терапия, хирургия, онкология, 
неврология, гематология, гинеко-
логия, кардиология, маммология. 

Членам Одинцовского отделения 
Союза предлагаем воспользовать-
ся этим уникальным предложением. 
Для этого вам необходимо позво-
нить в Правление: 

• Галине Филипповне АЛЯБЬЕ-
ВОЙ – тел. 8-495-591-40-86; 

• Татьяне Николаевне ПАРУШ-
КИНОЙ – тел. 8-495-590-61-85;

• Тамаре Ивановне ХВОРОВОЙ – 
тел. 8-967-051-89-28.

Тамара ХВОРОВА,
председатель правления 
Одинцовского отделения 

Союза пенсионеров 
Подмосковья

Приходите 
к ним лечиться!

Информация для членов Один-
цовского отделения союза пенси-
онеров Подмосковья.

Чуть более полугода назад на 
базе МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство» был открыт новый цех по 
ремонту и изготовлению металличе-
ских конструкций. Такая мера была 
производственной необходимостью. 
Сейчас город может осуществлять 
самостоятельно разного вида работы 
для собственных нужд, не привлекая 
посредников и, соответственно, при 
меньших бюджетных затратах. Цех 
расположен в новом тёплом ангаре 
площадью 180 кв. м.

Уже подходя к цеху, слышен звон-
кий стук кувалды о металлический 
элемент детских качелей, пронзи-
тельный визг «болгарки» и шипение с 
ярким отсветом сварочного аппарата. 
Сразу видно, работа кипит. 

По словам главного инженера 
МБУ Алексея Зенина, все детали 
для содержания и ремонта детских 
и спортивных площадок делают-
ся здесь. Работники на специально 
приобретённом перед открытием 
цеха оборудовании изготавливают, а 
затем красят в синий цвет временные 
ограждения (например, для прове-
дения массовых мероприятий или 
строительных работ), в зелёный цвет 
- парковые скамейки и бордюрные 
ограждения, которые затем устанав-
ливает другая бригада «Одинцовско-
го городского хозяйства» на придо-
мовых территориях и прочее.

Как сказал мастер производствен-
ного участка Владимир Бугримов, под 
его руководством трудятся девять 
человек. Все специалисты с опытом 
работы, каждый имеет свой профес-
сиональный разряд. Из-за большого 
объёма заказов, рук порой не хватает, 
собственно, как и дополнительного 
оборудования: «Наши мастера могут 
всё. Пока выполняем стандартный 
набор заказов, но при усилении техни-
ческой базы и увеличении кадрового 
состава, мы могли бы развернуться на 
полную катушку. Чтобы все потребно-
сти города выполнялись здесь же, без 
проведения конкурсов, собственным 
муниципальным предприятием». 

Ежемесячно в городе ломаются 
(обычно автомобилями) около 100 
погонных метров бордюрных ограж-
дений. Несмотря на то, что они вкапы-
ваются на 70 см в землю и нагрузку 
на себя берут при ударе бампером 
автомобиля немалую, всё же гнутся 
и сносятся. Конечно, при даже таких 
негативных последствиях они выпол-
няют свою изначальную функцию – 
сохранение жизни и здоровья находя-
щихся за ними людей и целостности 
огороженной территории.

После комплектации и сбора 
заявок от жителей и осмотров терри-
тории сотрудниками администрации 
городского поселения Одинцово на 
предмет поломки таких ограждений, 

поступает заказ в цех, а затем специа- 
лизированная бригада уже выезжает 
на место для ремонта или установки 
целой секции искорёженных элемен-
тов (в зависимости от масштаба 
«трагедии»). Как нам сообщили, цех 
работает на опережение, не дожи-
даясь поступления заказа, чтобы не 
терять время после оформления доку-
ментации на изготовление бордюр-
ных ограждений. Поэтому заранее 
выполняется определённый (подсчи-
танный статистически) объём, кото-
рый ждёт своего часа. Таким образом, 
сокращаются сроки ремонта пришед-
ших в негодность ограждений.

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора

Решение вопросов экономии бюджетных средств для мэра город-
ского поселения Одинцово Александра ГусеВА является важной 
составляющей в трудовой деятельности. создание цеха металлических 
конструкций на вверенной территории стало большим подспорьем.

• Электросварщик ручной сварки 4-го раз ряда Юрий Бойко

• Слесарь механо  сборочных работ 
5-го раз ряда Виталий Гранкин

• Мастер производственного участка Владимир БуГриМоВ

Когда правильный подход к делу

• Электросварщик руч   ной сварки 
3-го раз ряда Виталий Мотин

Согласно решению Десятого 
арбитражного апелляционного 
суда по делу № А41-6732/16 от 30 
июня 2017 года публикуем следу-
ющий текст опровержения:

«На основании решения Арби-
тражного суда Московской обла-
сти, принятого по иску ООО 
«Новая Трёхгорка» к Администра-
ции городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области о 
защите деловой репутации, Адми-
нистрация городского поселения 
Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской 
области сообщает, что сведения, 
содержащиеся в редакционной 
статье «Прокуратура разъясняет!», 
размещённой в газете «Новости 
Одинцово» № 9 (87), признаны 
недостоверными и порочащими 
деловую репутацию ООО «Новая 
Трёхгорка».  

• Помятое ограждение на Можайском шоссе у д. 40

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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ФОТОПОТОП 

ПРИЁМ ВЕДЁТ ДЕПУТАТ

Последовавший ливень обрушил на 
город потоки воды. Нашему фотокор-
респонденту удалось зафиксиро вать 
потоп на Можайском шоссе у дома 38. 
После разгула стихии жители самоот-
верженно пробирались в свои подъ-
езды и активно пытались собственно-
ручно прочистить ливнёвку от попавших 
в решетку совранных ветром веток и 
листьев. 

Заметим, что предыдущая гроза, 
случившаяся неделей раньше, так  же 
по   разила одинцовцев, но ливнёвая ка  -

на  лизация всё-таки справилась, и вода 
быстро ушла в нужное русло за несколь-
ко часов. 

Вопросами ливнёвки занимается 
го   родская служба МУП «Водосток». 
Как пояснили её сотрудники, в городе 
есть проблемные места в сети, но за 
последние годы ливнёвая канализация 
приведена в порядок, работает в штат-
ном режиме, обычно без сбоев: «Наша 
ливнёвка вполне успешно справляет-
ся и с масштабными ливням, только 
чтобы поглотить огромные потоки воды 
после вот таких ЧП, нужно чуть больше 
вре мени…» 

Это подтвердилось и в начале июля, 
когда утро нас встречало отнюдь не 
солнечными лучами, а проливными 
дождями. 

Как стало ясно после ежеднев-
ных погодных «сюрпризов», прогнозы 
«Водостока» полностью оправдались. 
Несмотря на все стенания на различных 
Интернет-форумах, Одинцово вполне 
успешно прошло испытание «Ветхо-
заветным» потопом. Да, проблемные 
места есть…

И в первую очередь это Новая Трёх-
горка, но её проблемы были рукот-
ворно созданы при возведении этого 
микрорайона в чистом поле. Казалось 
бы, чего проще: чистое поле, бери и 
делай всё по уму и без оглядок на 
старую инфраструктуру. Но жадность 
застройщиков и здесь была важнее 
всего остального. Ни нор мальных 
дорог, ни нормальной ливнёвки, ни 
нормальной канализации и водоснаб-
жения изначально не планировалось. 
И это при том, что муниципальные 
власти также изначально предельно 
жёстко относились к этому строи-
тельству, понимая, что расхлебы-
вать всё придется им. Так и вышло! 
А где сегодня те, кто торговал этими 
землями, пробивал всеми правдами и 
неправдами строительство морально 
устаревших проектов домов, да ещё 
и без нормальной инфраструктуры… 
Не говоря уже о тех, кто покупал всё 
это. Где, где были ваши глаза и ваше 
здравомыслие?! Так что Новая Трёх-
горка ещё долго будет во всех свод-
ках «ЧП»!

Маргарита БОГДАНОВА
и Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

После грозы и «Ветхозаветного» потопа…
Мчс России накануне пятничного потопа (30 июня) предупреждало 

жителей Москвы и Московской области о надвигающемся циклоне. 
Мы были морально готовы к грому, ливню, молниям и даже граду. 
Но град не случился. Однако резкое почернение неба насторожило.

Депутат Московской областной Думы Дмитрий 
ГОлуБкОВ провёл очередной регулярный приём 
жителей Подмосковья. 

Среди обратившихся в этот день к депутату была 
Антонина Ефимовна Дедковская – труженик тыла, 
стар   шая по своему дому. Она ходатайствовала о 
ре  шении наболевших вопросов дома – от плохо-
го содержания придомовой территории до уборки 
мусора и переноса контейнерной площадки, которая 
расположена непосредственно рядом с домом и весь 
мусор от которой летит на придомовую территорию. 

Жительница СНТ «Рубикон» городского округа 
Красногорск Зинаида Александровна Леонова обра-
тилась по поводу газификации СНТ. 

Личные встречи депутатов с жителями сегодня 
остаются самой эффективной формой взаимодей-
ствия: все вопросы, которые на них обсуждаются, 
берутся под личный контроль.

Всего в этом году в приёмную обратилось 74 че  -
ловека. Граждан волновали вопросы социальной 
под      держки, качества здравоохранения, вопросы 
ЖКХ, трудоустройства, благоустройства дворовых 
территорий, предоставление мест в детских садах и 
школах. 

Ряд вопросов были решены в день обращения, по 
остальным даны разъяснения и направлены депутат-
ские запросы.

Приёмная депутата Московской областной 
Ду  мы Дмитрия Аркадьевича ГОЛУБКОВА распо-
ложена по адресу: г. Одинцово, Можайское шоссе, 
дом 151. График работы: каждый понедельник  
с 9 до 13 часов. Тел. 8-495-252-85-92.

На личном контроле

www.odintsovo-gorod.ru

Читайте ещё больше новостей на сайте 
администрации го    родского поселения одинцово
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Сказать, что сильный пол у нас в 
стране обделён праздниками, значит, 
несколько погрешить против исти-
ны. Широко отмечаются у нас День 
защитника Отечества 23 февраля и 
День Победы 9 мая… Но в эти всена-
родные торжественные даты честву-
ют воинские заслуги мужчин перед 
Родиной. А вот о другой мужской 
обязанности – отцовском долге, как 
бы грустно это не звучало, не напо-
минает ни одна дата в отечествен-
ных календарях. Во всём мире – от 
Парагвая до Сингапура – уже боль   ше 
века каждое третье воскресенье июня 
отмечается как Международный День 
отца. 

День отца должен стать традици-
ей и в нашей стране, считают акти-
висты социального проекта «Боль-
шой папа» Елизавета Мурзина и 
Владимир Сарана. В нынешнем году 
свой «профильный» праздник проект 
отметил весёлым утренником под 
названием «Мамино или папино?» 
в Одинцовском Центре развития 
ре    бёнка – детский сад № 54 «Сол -
нышко». 

В мероприятии, к большому 
сожалению, не принял участие ни 
один папа, но на праздник пришли 
60 воспитанников выпускных групп 
детского сада – с мамами. Ребятам 
были предложены конкурсные зада-
ния – отчасти художественного, но 
в большей степени развлекательно-
юмористического характера. Напри-
мер, девочки должны были рисовать 
экскаваторы, а мальчики – прин-
цесс. Строгое жюри периодически не 
наблюдало на «мальчиковых» рисун-
ках атрибутов власти – корон, а также 
туфелек и нарядных платьев. Возмож-
но, потому, что принцессы посещают 
Одинцово крайне редко. А вот тракто-
ры у девочек получались очень заме-
чательные, девчачьи рисунки с тяжё-
лой дорожной техникой были более 
убедительными. Ещё дети масте-
рили бумажные самолётики, здесь 
оценивалась практическая сторона – 
побеждали те летательные аппа-
раты, которые пролетали дальше.  

И конечно самым весёлым (по другим 
оценкам очевидцев, самым шумным) 
был конкурс «Мамино или папино?». 
Детям предлагалось угадать, кому 
принадлежит вещь, которую органи-
заторы демонстрировали на экране 
видеопроектора. Ребята проявили 
удивительную сообразительность. И 
вопросы с подвохом – кому принад-
лежат собачки, ко   тята и вкусности 
типа мороженого  –  быстро отнесли 
к выдуманной ими же категории – 
«Наше»! 

Командам, участвовавшим в кон -
курсах, в зависимости от достигну-
тых результатов были вручены кубки 
«Большого папы». Все детки по    лучили 
подарки от спонсоров – те   ле   каналов 
«Disney» и «Матч-ТВ». По словам 
одного из организаторов праздника 
Елизаветы Мурзиной: «Проект «Боль-
шой папа» в области судейства по 
отношению к детям очень принци   пиа-
лен – призы у нас согласно требова-
ниям Fair Play получают только самые 
достойные, а вот подарки – все. 
И присутствующие, а иногда даже и 
опоздавшие! Мы очень благодарны 
спонсорам, оказавшим нам посиль-
ную помощь, и всем горожанам, раз  -
деляющим наши взгляды. Нам много 
помогали в этом и в прошлом годах. 
Проект провёл три благотворитель-
ных мероприятия, благодаря Марии 
Поляковой и коллективу магазина 
«Свой Книжный», Анастасии Курилки-
ной из «Изумрудного города» Один-
цовского Центра народного твор-

чества и методической работы.  
И, конечно же, огромное спасибо 
Елене Демидовой, заведующей 
Цент  ром развития ребён  ка – 
дет  ский сад № 54 «Солнышко» 
за полную поддержку праздни-

ка «Мамино или папино?». 
Елена Александровна, в свою 

очередь, выразила мне   ние 
сотрудников, детей и мам, 
которые принимали уча  с -
тие в организации мероп -
риятия: «Праздник очень 

даже удался. Детям понравилось, да 
и тема утренника нужная, актуальная. 
Правда, пап не было, но это только в 
первый раз, потому что есть уже отцы, 
которые, узнав, какие были конкур-
сы, пожалели, что не пришли сюда. 
Думаю, такой праздник нужно сделать 
традиционным, и на следующий год 
мы проведём его обязательно. Наде-
емся, что Международный день отца 
приобретет офи   циальный статус. 
Про   екту «Большой папа» все мы гово-
рим большое спасибо и надеемся, что 
наше сотрудничество продолжится».

Пётр ЛЫЗЬ
Фото участников

 и гостей конкурса

Весёлый праздник 
под загадочным названием

НАШИ ПОЭТЫ БОЛЬШОЙ ПАПА

Так охарактеризовал рецен-
зент сбор  ник стихов одинцовской 
поэтессы «сердце свирели». 

Вскоре во всех библиотеках города 
Одинцово и района появится сборник 
стихов Елены Мороз. 

Имя поэтессы хорошо известно 
в наших краях. Елена Мороз – член 
Союза писателей России. В её «копил-
ке» три собственных книги со стихами и 
многочисленные публикации в коллек-
тивных поэтических сборниках.

«Сердце свирели» вышла полуты-
сячным тиражом. В перспективе плани-
руется дополнительный тираж. 

В настоящем сборнике стихотворе-
ния двух последних лет. Их немного – 
всего около 40. А так как Елена по нату-
ре философ, то и лирика её наполнена 
размышлениями о жизни. 

«В стихотворениях звучат отголоски 
моего увлечения средневековой тема-
тикой, историей Древнего мира», – 
говорит поэтесса. И действительно, 
некий исторический флёр чувствуется 
в поэзии Елены Мороз. 

Самое оптимистичное стихотворе-
ние в вышедшем сборнике – «Новый 
вагант». В нём автор сравнивает время 
с мудрым профессором, а каждого из 
нас – с вечным студентом.

Рецензент стихов поэт-переводчик, 
член Союз писателей России Татьяна 
Наджарова. Она восторженно восклик-
нула после прочитанного: «Цветов зо  -
лотая пыльца...».

Талант нашей поэтессы разносто-
ронен. Трудно переоценить не только 
её творческие порывы, выраженные 
в стихах, но и помощь в подготовке к 
творческим программам, реализуе-
мым на территории города Одинцово. 
Так, например, к Дню музыки и Дню 
города ею были подготовлены тексты к 
сценариям праздников. Елена Мороз – 
участница вокального коллектива «Кан  -
тилена», который с успехом выступает 
не только в Одинцовском районе. 

Мы желаем Елене Мороз дальней-
ших творческих успехов и неиссякае-
мого источника вдохновения.

Маргарита БОГДАНОВА
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

«Цветов золотая пыльца...»
Елены Мороз 

15 июня активисты социального проекта «Большой папа» с 
воспитанниками детского сада № 54 «солнышко» провели празд-
ник-конкурс «Мамино или папино?», посвящённый Международ-
ному дню отца.
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Связь культур: 
Одинцово – Крушевац

Постановление
администрации городского поселения одинцово
№ 257 от 03.07.2017 года

о реорганизации Муниципального унитарного предприятия 
«автостоп» городского поселения одинцово одинцовского му-
ниципального района Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Феде-
ральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», Положением о порядке создания, 
управления, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий в городском поселении Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденным Решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 09.04.2009 № 1/33, Решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 20.06.2017 № 3/46 «О реорганизации 
муниципального унитарного предприятия «Автостоп» городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района путем преобразо-
вания в общество с ограниченной ответственностью «Автостоп», Уставом 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное унитарное предприятие «Автостоп» 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
(далее – МУП «Автостоп» городского поселения Одинцово) путем преоб-
разования в общество с ограниченной ответственностью «Автостоп».

2. Директору МУП «Автостоп» городского поселения Одинцово Жанда-
рову Владимиру Владимировичу уведомить в письменной форме орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о нача-

ле процедуры реорганизации муниципального унитарного предприятия 
«Автостоп» в установленные законом сроки.

3. МУП «Автостоп» городского поселения Одинцово в целях проведения 
реорганизации путем преобразования в общество с ограниченной ответ-
ственностью «Автостоп» осуществить необходимые юридические и органи-
зационные действия в соответствии с действующим законодательством, в 
том числе:

3.1 разместить в средствах массовой информации информацию о 
реорганизации МУП «Автостоп» городского поселения Одинцово в уста-
новленном законом порядке;

3.2 уведомить кредиторов о начале реорганизации МУП «Автостоп» 
городского поселения Одинцово;

3.3 предупредить в соответствии с действующим законодательством 
работников МУП «Автостоп» городского поселения Одинцово о реоргани-
зации предприятия;

3.4 провести инвентаризацию предприятия, как имущественного 
комплекса;

3.5 представить на утверждение руководителю администрации город-
ского поселения Одинцово промежуточный бухгалтерский баланс.

Утвердить состав инвентаризационной комиссии МУП «Автостоп» 
городского поселения Одинцово согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

Инвентаризационной комиссии МУП «Автостоп» городского поселения 
Одинцово в срок до 14.07.2017 г. представить в администрацию городско-
го поселения Одинцово акт о результатах инвентаризации, а также переч-
ни имущества, подлежащего изъятию и приватизации, на утверждение 
руководителю администрации городского поселения Одинцово.

Управлению муниципального имущества, землепользования, земельно-
го контроля и жилищной политики администрации городского поселения 
Одинцово, Управлению экономики, финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности администрации городского поселения Одинцово, Управления 
организационной работы, социальной поддержки населения, правового 
и кадрового обеспечения администрации городского поселения Одинцо-
во осуществить необходимые юридические и организационные действия, 
связанные с реализацией пункта 1 настоящего постановления.

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в установленном законом порядке.

Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации городского поселения Одинцо-
во Будкова А.Н., и.о. заместителя руководителя администрации городского 
поселения Одинцово Журавлева А.А., начальника Управления экономи-
ки, финансов, бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера 
администрации городского поселения Одинцово Сивак И.И., начальника 
Управления организационной работы, социальной поддержки населения, 
правового и кадрового обеспечения администрации городского поселения 
Одинцово Колюканову М.А.

в.а. сушков,
и.о. руководителя администрации

городского поселения одинцово
 

Приложение №1
к постановлению № 257

СОСТАВ
инвентаризационной комиссии

МУП «Автостоп» городского поселения Одинцово
Председатель комиссии:
Жандаров В.В. - директор МУП «Автостоп» городского поселения Одинцово

Члены комиссии:
Балашов В.А. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

Управления муниципального имущества, землепользования, 
земельного контроля и жилищной политики администрации 
городского поселения Одинцово;

Васильева Т.А. - ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Управления экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчет-
ности администрации городского поселения Одинцово;

Зайкина О.Н. - главный бухгалтер МУП «Автостоп» городского поселения 
Одинцово;

Кушнир А.А. - заместитель директора МУП «Автостоп» городского поселения 
Одинцово.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОБРАТИМЫ…

В рамках налаживания культурных 
связей, поддержания дружественных 
отношений между городами-побрати -
мами, взаимного ознакомления с 
жиз нью, историей и культурой прово-
дятся различные встречи жителей этих 
городов. 

В минувшем году к нам в гости приез-
жала делегация во главе с заместите-
лем мэра города Крушевац Ясминой 
Палурович. А уже этим летом ответный 
визит нанесли одинцовцы: замести-
тель начальника управления – началь-
ник отдела организационной работы 
администрации городского поселения 
Одинцово Дмитрий Кранчев и депутат 
Совета депутатов городского поселения 
Одинцово, педагог бесплатных курсов 
для жителей пожилого возраста и инва-
лидов по основам юридической грамот-
ности, уполномоченный мэра города 
Леонас Крегжде. Нашу делегацию во 
время пребывания в Сербии сопрово-
ждала председатель координационного 
совета российских соотечественников 
в Сербии Ирина Милькович, депутат 
Парламента Республики Сербия Весна 
Раконяц и директор Налоговой службы 
города Крушевац Живоин Милорадович. 

Для одинцовцев была организо  ва  на 
обзорная экскурсия по Белграду. Так  же 
они посетили Российский центр науки 
и культуры в столице Сербии. Чаще 
его называют «Русский дом». Здесь 
про  водятся всевозможные выставки,  
концерты, театральные постановки, 
пре   зентации, творческие встречи, 
по  казы художественных фильмов, круг -
лые столы и конференции. Огромной 
популярностью пользуются курсы рус -
ского языка. Библиотека «Русского 
дома» считается одной из крупнейших 
русских библиотек в Европе. Повышен-
ное внимание уделяется тематическим 
мероприятиям, связанным с Россией: 
День славянской письменности и куль-
туры, День Народного Единства, День 
Независимости России, Новый год, 
Пас  ха, Русская Масленица, День любви, 

семьи и верности. Одним из наиболее 
приоритетных направлений работы 
«Русского дома» является популяриза-
ция русского языка в Сербии.

Одинцовцы после ознакомления с 
достопримечательностями столицы с 
не меньшим удовольствием побывали 
на концерте фольклорного ансамбля в 
Крушеваце. 

Особенный интерес в городе пред-
ставляют Памятник косовским героям, 
церковь Лазарица, Археологический 
парк и Народный музей. 

Ещё один день был посвящён посе-
щению учебных кабинетов, где 19 июня 
2017 года в Химико-технологической 
школе в Крушеваце состоялось от   -
крытие сразу двух проектов, реализо-
ванных образовательным учреждением 
совместно с «Русской гуманитарной 
миссией» при поддержке города Круше-
вац, – «“Умный класс” русского языка» и 
«Русский уголок».

Проект «”Умный класс“ русско-
го языка» является продолжением 
ини   ци   ат ивы «Русской гуманитарной 
мис   сии» в Сербии, нацеленной на 
улучшение качества преподавания 
русского языка. Подобный класс уже 
был открыт в гимназии имени Светоза-
ра Марковича в сербском городе Ниш.  
В рамках второго проекта – «Русский 
уго   лок» – при поддержке Посольства 
Российской Федерации в Республи-
ке Сербия в Химико-технологическую 
школу было доставлено более 450 
книг российских авторов, выпущенных 
лучшими издательствами Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

Затем мэр Крушеваца Драги Несте-
рович с коллегами устроил приём в 
мозаичном зале администрации для 

членов делегации городов-побрати-
мов (Корфу (Греция), Волви-Ставрос 
(Греция), Одинцово (Россия), Стара 
Загора (Болгария), Рмнику Влчеа (Румы-
ния) и Биелина (Республика Сербская)), 
которые приехали по случаю праздно-
вания Дня города – Видовдана (День 
святого Вида, его ещё называют День 
памяти Косовской битвы). Во время 
торжественной части состоялось вруче-
ние подарков и передача поздравлений. 
По случаю памятной даты президент 
страны возложил венок к мемориалу 
Косовских героев в городе Крушевац, в 
котором более шести веков назад жил 
князь Лазарь. Он причислен Сербской 
православной церковью к лику святых. 
Представители городов-побратимов 
также приняли участие в церемонии 
возложения венков.

Члены делегаций присутствовали на 
официальном открытии президентом 
страны и мэром города строительного 
завода по изготовлению компонентов 
для автомобильной промышленно-
сти и торжественном старте работ по 
строительству спортивного аэродрома 
«Росуле».

После официальной части гостям 
показали знаменитый курорт и оздоро-

вительный центр ортопедии болезней 
суставов и старческих дегенеративных 
болезней «Рыбарская Баня». Он окру-
жён густым лесом, здесь всегда удиви-
тельный воздух. О целебных свойствах 
этого места было известно ещё в антич-
ные времена. В легендах говорится, что 
эта здравница была любимым местом 
отдыха князя Лазаря и его семьи. 
Сегодня это востребованный курорт с 
современным бассейном на открытом 
воздухе и многочисленными услугами 
оздоровительного туризма.

В Крушеваце членам делегаций было 
предложено посетить концерт филар-
монии с острова Корфу под открытым 
небом на площади Косовским героям.

В завершении поездки все пригла-
шённые приняли участие в торжествен-
ном заседании Правительства города 
Крушевац, которое проходило в холле 
администрации города. На нём присут-
ствовали многочисленные гости, пред-
ставители местного сообщества соци-
альной, хозяйственной и политической 
жизни и члены делегаций городов-
побратимов. 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото участников 

одинцовской делегации 

у нашего города есть побратим. Это сербский город 
крушевац. с ним на протяжении долгого времени наше 
Одинцово сохраняет тесную связь. Делегации из этого 
города приезжают к нам, наши – едут к ним.
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В День рождения города по центральным ули   цам пройдёт тра -
диционное карнавальное шест вие. Самые активные, яркие, весё-
лые и позитивные жители соберутся на площади перед Георгиев-
ским собором. Красочное шоу, фееричные фигуры, тематические 
инсталляции, а главное – добрые эмоции и счастливые лица горо-
жан украсят родное Одинцово в его юбилей!

АНОНС

ОФИЦИАЛЬНО

Традиционное 
карнавальное шествие 

в День города

График личного приёма 
граждан в общественной 

приёмной представителями 
исполнительных органов 
государственной власти 

Московской области 
и органов местного 

самоуправления один-
цовского муниципального 
района в июле 2017 года 

Представители исполнительных 
органов государственной власти 

Московской области 
- Отдел социального развития 
администрации Одинцовского 
муниципального района – 

17 июля
- Управления жилищно-
коммунального хо   зяйства 
админист рации Одинцовского 
му   ни ципального района – 

18 июля
- Госадмтехнадзор –19 июля
- Министерство транспорта – 

24 июля

В соответствии с решением гу  -
бернатора Московской области 
Андрея Воробьева со 2 июня 
2014 года в муниципальных обра-
зованиях Московской области 
ра  ботают Общественные приём-
ные исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской 
области. На территории Один-
цовского района уполномоченные 
работники центральных исполни-
тельных органов государственной 
власти Московской области ведут 
приём жителей в соответствии с 
утверждённым графиком.

Время и место приёма: 
с 10.00 до 13.00 по адресу: 
г. Одинцово, улица Маршала  Жу  -
кова, д. 22 (Волейбольно-спортив-
ный ком плекс г. Одинцово)

Телефон для  справок: 
8-917-528-67-81

Администрация городского поселе-
ния Одинцово как собственник жи   лых 
помещений ежемесячно оплачивает 
взносы в Фонд капитального ремонта за 
нанимателей. Благодаря этому только 
в 2017 году заплани  рованы следующие 
ремонтные ра   бо   ты: комплексный капи-
тальный ре   монт по адресу: г. Одинцово, 
ул. Верхне-Про летарская, д. 33; капи-
тальный ремонт кровли по адресам: 
г. Одинцово, ул. Ком  сомольская, д. 18,  
ул. Маршала Жукова, д. 15, д. 25к1, 
д. 25к2, д. 27к1, д. 27к2, ул. Сосновая, 
д. 28 (Б, В, Г, Д), ул. Союзная, д. 34; 
за  мена лифтового оборудования по 
адресам: г. Одинцово, ул. Баковская, 
д. 2, б-р. Любы Новосёловой д.10А, 
д.11к1, д.11к2, ул. Маршала Бирюзова, 
д. 10к1, д. 10к2, ул. Северная, д. 62к1, 
д. 62к2, ул. Чикина, д. 9, Можайское 
шоссе, д. 135, д. 137, д. 137, д. 145. 
Большая часть нанимателей, поряд-
ка 70 процентов, уже полгода добро-
совестно оплачивают приходящие им 

квитанции. Денежные средства были 
направлены на своевременную опла-
ту взносов на капитальный ремонт, а 
также на благоустройство и озелене-
ние городской территории. 

Глава города Гусев Александр Аль  -
бертович выражает признательность за 
осознанное отношение к общим забо-
там по развитию Одинцова и участие в 
жизни муниципалитета.

К сожалению, около 30 процентов 
наниматей небрежно относятся к тако-
му виду платежа. На данный момент 
администрация городского поселе-
ния Одинцово просит в добровольном 
порядке погасить образовавшуюся 
задолженность. В противном случае 
администрация будет вынуждена 
обратиться в суд за взысканием имею-
щийся задолженности. Кроме того, 
в соответствии со ст. 90 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, нани-
матель и проживающие совместно с 
ним члены семьи, не вносящие плату 

за жилое помещение и коммунальные 
услуги в течение более шести месяцев 
без уважительной причины, могут быть 
выселены в судебном порядке.

Мы ещё раз напоминаем: для 
нанимателей жилых помеще-
ний муниципального жилищного 
фонда, находящегося в собствен-
ности городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального 
района Московской области, плата 
определена в размере 8,65 руб./
кв.м в месяц (Решение совета депу-
татов городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального 
района Московской области №1/8 от 
24.12.2014 г. (с изменениями и допол-
нениями № 8/37 от 14.11.2016 г.)), 
исходя из занимаемой общей площади 
жилого помещения.

В случае несоответствия данных 
по типу жилья (жильё приватизиро-
ванное), изменения данных по площа-
ди, данных по нанимателю, а также 
при наличии льготы, напоминаем, что 
необходимо обратиться в администра-
цию городского поселения Одинцо-
во в отдел учёта платы за найм жилых 
помещений и правового обеспечения 
(каб. 24) по адресу: г. Одинцово, улица 
Маршала Жукова, д. 29. При себе 
необходимо иметь соответствующие 
подтверждающие документы. Телефон 
для справок 8-498-696-29-18.

2 сентября Одинцово отмечает своё 60-летие. 
Приглашаем всех желающих принять участие 

в ярком и незабываемом событии. 

ВНИМАНИЕ! 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛОМ ФОНДЕ!

Напоминаем жителям городского поселения Одинцово, прожи-
вающим в муниципальном жилом фонде, что с 1 января 2017 года 
установлен размер платы за пользование жилым помещением 
(плата за найм). Таких квартир на сегодняшний день насчитывает-
ся порядка 7 300 в муниципальном жилом фонде.

Для тех, кто не успеет подготовиться заранее, 
образ можно будет создать в творческих мастер-
ских на площади перед Георгиевским собором с 
11 часов утра. 

Шествие стартует в 12 часов и проследует по 
улицам Маршала Неделина и Маршала Жукова 
к Центральной площади города. Авторам самых 
оригинальных костюмов вручат ценные призы – 
гироскутеры, билеты в кинотеатр, сертификаты 
от лучших ресторанов и салонов красоты города 
Одинцово, интернет-провайдеров! Для всех-всех 
участников будет приготовлено угощение – празд-
ничный торт в честь Дня рождения города.

Более подробную информацию об участии 
можно уточнить по тел. 8-495-596-35-97 и элект-
ронной почте odinfest@mail.ru


