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В нём участвовали молодые 
активисты из всех муниципали-
тетов региона, на заключитель-
ной смене собралось более двух 
тысяч человек.

«Мы приехали для того, чтобы 
пообщаться, послушать ваши 
проекты, – сказал Андрей Воро-
бьев. – Лучшие из них мы сможем 
поддержать, дать им практиче-
скую реализацию».

В рамках форума было 
организовано несколько тема-
тических смен: «Лидерство», 
«Творчество и медиа», «Пред-
принимательство и инновации», 
«Студенчество и молодые поли-

тики», «Экология, спорт и патри-
отика».

Направления смен – это 
база, на которой основывают-
ся проекты участников или их 
трудовая деятельность. В рамках 
каждого из направлений прохо-
дили профилированные мастер-
классы, семинары, лекции. 
Образовательная программа 
форума разбита на три блока: 
развитие навыков, необходимых 
для достижения социального 
успеха; проектный менеджмент; 
обмен опытом с отраслевыми 
экспертами, добившимися успе-
ха в своей сфере.

Итог приема заявок на губернаторскую 
премию «Наше Подмосковье» обсудили на 
региональном заседании правительства. 
В этом году конкурс проходит 5-й раз, уча-
стие в нем принимают более 74 тысяч че-

ловек. На соискание премии жители Один-
цовского района подали 1479 заявок. Как 
отметил глава муниципалитета Андрей 
Иванов, наибольшее число проектов было 
представлено в категории «Команда».

«Я – гражданин Подмосковья»
22 июля губернатор Московской области 

Андрей Воробьев совместно с генеральным 
директором Агентства стратегических иници-
атив Светланой ЧуПшеВОй и вице-президен-
том фонда «Сколково» еленой ЗеЛеНцОВОй 
посетил V молодёжный форум «Я – гражда-
нин Подмосковья». Областной слёт проходил    
с 3 по 23 июля на базе отдыха «Любляна» в 
городском округе егорьевск.

Одинцовский район — 
настоящая «Команда»

Для участия в региональном конкурсе – Премия «Наше 
Подмосковье» – жители района представили 1479 проектов. 
Лидирует муниципалитет по числу заявок на соискание губер-
наторской премии в категории «Команда».

Подробнее смотрите и читайте на стр.2

На улице Говорова уже неодно-
кратно осуществлялся ямочный ре-
монт, но сейчас подошёл срок для 
полной смены дорожного покры-
тия. Подрядчик  ООО «КомЛайн» 

начал с геодезических работ, что-
бы учесть все нюансы (в частности, 
грамотно рассчитать уклон поверх-
ности проезжей части, а затем про-
вести фрезерование). 

Современная укладка… 
асфальта

По просьбе жителей на улице Говорова вдоль домов 
26 и 28 начаты работы по замене асфальтового покры-
тия. На очереди бульвар Маршала Крылова. Всего 
здесь будет отремонтировано 10 000 кв. м. 
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Высокую оценку получили проек-
ты «Фестиваль робототехники и 
технологий «робосити»», «Доступная 
среда для незрячих людей», а также 
«Банк учета ресурсов», позволяющий 
производить сбор показаний прибо-
ров учета любого типа в режиме 
реального времени.

По поручению губернатора авто-
ры данных проектов получат возмож-
ность представить свои предложения 
на предмет их практической реали-
зации в профильные министерства и 
ведомства Московской области.

«Я бы хотел попросить всех, кто 
одержим этими идеями, не сдавать-
ся, не отказываться, а все-таки искать 
способ их воплощения, внедрения. 
Все они имеют право на существова-
ние, – подчеркнул Андрей Воробьев. 
– Это было серьёзное содержатель-
ное обсуждение. Мы очень дорожим 
партнёрством с молодыми людьми. 
Наша задача - и на муниципальном, 
и на региональном уровне – оказать 
вам поддержку и содействие, чтобы 
ваши смелые идеи были реализова-
ны».

Как уточняется в материале, 
готовность поддержать представлен-
ные подмосковной молодёжью проек-
ты выразила генеральный директор 
Агентства стратегических инициатив 
Светлана Чупшева.

«Для нас является стратегической 
задачей вовлечение ребят в научно-
техническое творчество. Мы поддер-
живаем внедрение инновационных 
технических средств реабилитации 
непосредственно в их использова-
нии в регионах и в части практики и 
доступа инвалидов к этим иннова-
ционным решениям, – сказала Свет-
лана Чупшева. – Думаю, мы найдем 
возможности поддержать не только 
в рамках Подмосковья эти решения, 
но и применять их в других субъектах 
российской Федерации».

Вице-президент фонда «Сколко-
во» елена Зеленцова предложила 
использовать площадку инновацион-
ного центра «Сколково» для обуче-
ния и творческой самореализации 
талантливой молодёжи.

«То, что сегодня здесь происходит, 
это такая мобильная фабрика совре-
менного развития. Очень здорово, 
что Андрей Юрьевич сразу направ-
ляет вас к тем или иным людям, и это 
дает следующий импульс для того, 
чтобы все продолжалось, – сказа-
ла елена Зеленцова. – Я хочу всех 
вас пригласить в «Сколково», кото-
рое является частью Подмосковья. 
Это открытая площадка, приезжайте 
к нам, у нас увлекательные лекции и 
мастер-классы, которые тоже помо-
гут вам продвинуть проект». 

В 2017 году победителями губерна-
торской премии станут 1818 человек, 
призовой фонд составляет 180 миллионов 
рублей. Сейчас идет третий этап конкур-
са, который включает в себя онлайн-голо-
сование жителей Подмосковья (10 июля — 
24 сентября) и презентацию проектов на 
территории муниципалитетов (10 июля — 
24 сентября). Завершатся конкурсные 
процедуры рассмотрением проектов на 
Совете по присуждению премий, который 
должен принять окончательное решение 
по лауреатам до 25 октября.

«Каждый год количество участников 
премии увеличивается. Мы видим, как в 
муниципалитете реализовываются инте-
ресные, социально значимые проекты. В 
этом году в конкурсе принимают участие 

более 4 тысяч жителей Одинцовского 
района. Самой популярной категорией по 
числу проектов стала «Команда». Количе-
ство членов инициативной группы проек-
та составляет от 16 до 50 человек. Призо-
вой фонд за первое место — 300 тысяч 
рублей», — сказал Андрей Иванов.

ежегодная премия «Наше Подмоско-
вье» учреждена губернатором Москов-
ской области Андреем Воробьевым в 
2013 году. Идея конкурса заключается в 
непосредственном привлечении жителей 
Московской области к решению проблем 
региона и стимулировании гражданских 
инициатив.

По информации 
пресс-службы 

администрации района

«Я – гражданин Подмосковья»
Губернатор Андрей ВОрОБьеВ пообщался с молодыми 

активистами, которые представили свои проекты, разра-
ботанные в ходе форума. работы связаны с различными 
сферами и охватывают широкий спектр направлений, в 
том числе жКХ, робототехнику, журналистику, образова-
ние, спорт, искусство.

Одинцовский район – 
настоящая «Команда»

уже с раннего утра 27 июля на 
улице Говорова кипела работа. Как  
положено в таких случаях, в нужных 
местах были установлены ограничи-
тельные конусы и пластиковые ограж-
дения. Задействовано много разной 
техники: КамАЗы, фрезерная машина, 
эвакуатор, трактор с навесным обору-
дованием. За процессом наблюдал 
мэр городского поселения Одинцово 
Александр Гусев. По словам градо-
начальника, это плановые работы. 
«Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий ведётся по програм-
ме губернатора Московской области 
«Дороги Подмосковья», - уточнил Алек-
сандр Альбертович. - Именно здесь, по 
конкретным адресам, осуществляются 
полное снятие верхнего слоя дорожно-
го покрытия с последующей заменой 
на асфальтобетонное и регулиров-
ка коммуникаций – канализационных 
колодцев в уровень с дорогой. Также 
будут организованы дополнительные 
площадки для размещения автомоби-
лей (парковки) на 15 машино-мест». 
Отметим, что расширение парковочно-
го пространства ведётся за счёт газо-
на. В этом вопросе были учтены поже-
лания жителей, у которых в приоритете  
парковочные места для своих «желез-
ных коней». 

Исполняющий обязанности заме-
стителя руководителя администра-
ции городского поселения Одинцо-
во Андрей журавлёв сказал, что был 

проведён конкурс, в котором тендер 
выиграло ООО «КомЛайн». На работы 
задействованы средства из бюджета 
Московской области в виде субсидий и 
софинансирования города. 

Все владельцы автомобилей были 
заранее оповещены о предстоящих 
дорожных работах. Однако не все 
убрали свои машины из зоны планиру-
емого ремонта. Поэтому для переста-
новки автомобилей были привлечены 
сотрудники МуП «Автостоп». 

Сейчас ведутся дорожные работы 
по улице Московской в селе Немчинов-
ка. В ближайшем будущем подрядчик 
выйдет на Кутузовскую улицу, также 
будет проведена укладка верхнего 
слоя дороги на улице Чикина, проспек-
те революции и на улице центральная 
в селе Немчиновка. 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора

Современная 
укладка… асфальта

АКТуАЛьНО
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Дмитрий Аркадьевич поспособство-
вал выделению средств из областного 
бюджета на создание образовательной 
площадки на территории детского сада 
№ 82. Эту задумку всячески поддержи-
вали руководство детского сада и ак-
тивные родители детсадовцев. 

Надо отдать должное качеству уста-
новленных элементов - автомобилей, 
светофоров…  Все они выполнены из 
износостойких материалов с исполь-
зованием ярких цветов. 

По словам заведующей образова-
тельным учреждением Оксаны Сыво-
ровой, площадка идеально вписалась 
в прогулочную зону. Часть дворовой 
территории была асфальтирована, 
уложено специальное покрытие и на-
несена разметка для лучшего усвоения 
правил. «ранее занятия по правилам 
дорожного движения мы проводили 
в музыкальном зале, - рассказала за-
ведующая, - теперь в хорошую пого-
ду мы будем вести уроки на открытом 
воздухе. Эту уличную зону будем ис-
пользовать только во время занятий, 
чтобы как можно дольше сохранить её 
в первоначальном состоянии. Для про-
стых ежедневных прогулок у нас есть 
специальные площадки». 

Главными героями торжественного 
открытия объекта, конечно, были са-
ми дети. Они же перерезали красную 
ленточку, они под руководством пе-
дагогов подготовили замечательную 
программу: читали стихи, танцевали, 
показали даже сценку с Незнайкой на 
тему правил дорожного движения. На 
мероприятие были приглашены и со-
трудники одинцовской ГИБДД. Своим 
внешним видом они придали событию 

особый колорит. ребятня с удоволь-
ствием принимала участие в играх 
вместе с дорожными инспекторами. 
На парковке детей ожидал сюрприз. 
Воспитанникам разрешили обследо-
вать автомобиль сотрудников ГИБДД. 
Вот тут восторгу не было предела. Они 
и сирену включали, и по громкой свя-
зи говорили, и внутреннее оснащение 
машины исследовали. Но специализи-
рованный автомобиль на территории 
детского сада – временное явление, а 
вот тематическая площадка теперь бу-
дет помогать осваивать необходимые 

в современном мире знания и учить 
применять их сначала на игровой об-
разовательной территории, а потом и 
за пределами детсада.

Отметим, что первая в Одинцов-
ском районе подобная площадка для 
обучения ПДД появилась в голицын-
ском детском саду пару лет назад. Она 
стала пилотным проектом, получила 
множество положительных отзывов, 
теперь вот и в Одинцове такая есть. 
Главное, чтобы все полученные знания 
применялись не только во время игры, 
но и на практике.

На этой же неделе депутат Московской областной 
Думы Дмитрий ГОЛуБКОВ побывал на открытии детской 
площадки для обучения ребят правилам дорожного 
движения.  Это стало возможно благодаря его усилиям. 

После завершения зимне-
го периода и дождей (которые 
мешали проводить работы) 
забор из серо-грязного по-
ля превратился в «холст» для 
уличных художников, а затем 
стал арт-объектом.

уличный художник Дми-
трий Лёвочкин, «кисти» кото-
рого принадлежат несколько 
известных одинцовцам стрит-
артов, по просьбе депутата 
создал варианты изображений 
для размещения на вертикаль-
ном сооружении. В итоге был 

выбран один, где на фоне раз-
брызганных красок изобра-
жены фигуры людей, занятых 
различными делами: девушка 
спешит с чемоданом навстре-
чу новым приключениям, кто-
то в приятной компании едет 
на велосипеде на прогулку, тут 
и мальчик с мамой идут рядом 
и др. Но главным смысловым 
объектом работы стало сло-
во. И слово это СЧАСТье. «В 
нашей жизни часто не хватает 
установки для счастья, - по-
яснил Дмитрий Лёвочкин, - и 

мы постарались эту установ-
ку дать людям. Надпись чита-
ют и жители из окон домов, и 
прохожие. Идея такова – это 
энергия, даже атомы здесь 
изображены. Людской обмен 
энергиями. И, непременно, 
ощущение счастья». 

В работе над объектом не-
посредственное участие при-
нимали три уличных художни-
ка. Эту картину они нарисова-
ли в течение двух дней. Тру-
дились в смешанной технике, 
использовали и аэрозольную, 
и фасадную краски. 

На неформальном откры-
тии арт-объекта присутство-
вал и сам инициатор идеи, ге-
неральный директор ГуП МО 
«Мособлгаз» Дмитрий Голуб-
ков. Перед тем, как встретить-
ся с прессой, он пообщался 
с жителями, которые благо-
дарили депутата за то, что он 
откликнулся на их просьбу. 
Конечно, без новых наказов не 
обошлось. Например, уполно-
моченная мэра города по до-
му № 79 на Можайском шоссе 

Вера царёва сказала, что не-
давно сотрудники МБу «Один-
цовское городское хозяйство» 
привезли землю, разровняли 
её на придомовой территории, 
засеяли газон, скосили, где 
надо, выросшую за лето траву. 
Но ещё хочется, чтобы лавочки 
заново покрасили и установи-
ли искусственную неровность 
у соседнего дома - № 83. Все 
пожелания были взяты на ка-
рандаш.

Дмитрий Голубков одобрил 
проделанную работу: «Ме-
ня просили посодействовать 
в облагораживании забора, 
чтобы он выглядел эстетич-
но. Мы нашли внебюджетные 
средства на этот проект. Те-
перь ограждение хорошо со-

четается с ландшафтом. И 
слово СЧАСТье прекрасно 
вписалось в общую компози-
цию картины. Как известно, 
понимание счастья у всех раз-
ное. И вот разные картинки из 
жизни людей демонстрируют, 
как многогранно это понятие». 

Добавим, что среди эски-
зов было предложено напи-
сать слово жИЗНь. Как сказал 
руководитель проекта, эта за-
думка тоже будет непременно 
реализована.

А отзывы жителей по по-
воду «картины» мы услышали 
разные. Но, как говорится, о 
вкусах не спорят. Главное, что-
бы даже простой забор радо-
вал глаз, но уж никак не вызы-
вал отвращение. 

Счастье в подарок от депутата
В ходе предвыборной кампании в Московскую областную Думу к 

депутату Дмитрию ГОЛуБКОВу с различными просьбами обращались 
и жители Одинцова. Среди 150 таких обращений-наказов была прось-
ба помочь облагородить забор у дома № 79 по Можайскому шоссе. 

Полосу подготовила Маргарита БОГДАНОВА. Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Учимся играючи
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- Кирилл Александрович, кто сейчас 
участвует в разработке проекта по об-
новлению облика города? 

- раньше, до 2015 года, развитие го-
рода определялось местной властью. Се-
годня в этот процесс вовлечена и област-
ная власть. Одинцовский район сейчас 
совместно с областью принимает страте-
гически важный документ – Генеральный 
план развития градостроительства. Это 
дорожная карта, в соответствии с которой 
будет развиваться город. В плане учтены 
такие важные моменты: где и что можно 
строить или принципиально нельзя.

- В настоящее время мы наблюдаем за 
глобальными переменами, происходящи-
ми на Центральной площади. Она всегда 
была центром притяжения. Что ещё ново-
го и интересного появится здесь?

- Действительно, сердцем Одинцова 
являются площадь перед зданием рай-
онной администрации и наша любимая 
«Баранка». В средние века существовали 
разные виды площадей: городские (с ра-
тушей или палатой), церковные (при хра-
ме), торговые. Наша центральная пло-
щадь сегодня сочетает в себе все функ-
ции, кроме церковной. Хотя Георгиевский 
собор находится в «зрительной» доступ-
ности, поэтому общий ансамбль практи-
чески соблюден. Наверное, ни в одной 
столице региона нет такого островка зе-
лени, как у нас. Это своего рода «кусочек 
природы» в современном городе. 

- «Бегемоты» запали в душу многим …
- Я рад (улыбается). Сейчас мы гото-

вим новый сюрприз. Это парк, где можно 
будет почувствовать себя действительно 
на природе. Отличительный знак Один-
цова от других подмосковных городов 
– это наличие водоёма. А ещё существу-
ющий остров. Один из наших проектов 
нацелен на реорганизацию центральной 
площади. 

Это место должно получить каче-
ственное развитие. Все имеющиеся объ-
екты нуждаются в преобразовании. К 
примеру, есть пруд, но нет набережной, 
есть остров, но он не используется. А 
между тем есть желающие попасть на не-

го. Сразу возникает вопрос: почему нет 
лодок? 

Время идёт. И оно требует уникаль-
ности во всём. А вот разные мелочи и 
создают особую атмосферу в городе. Мы 
сейчас работаем над представительски-
ми функциями ЗАГСа. Ведь свадьба - это 
событие. И оно должно встречаться горо-
дом также по-особому. Здесь нужно кон-
цептуальное видение. И мы активно ис-
пользуем предложения жителей. Напри-
мер, идея с перенесением зала торжеств  
ЗАГСа принадлежит одинцовскому на-
чинающему дизайнеру Анастасии шаки-
ной. Мы применяем идеи, поступающие 
из разных источников. у меня собирается 
банк идей, я пропускаю их через «сито» 
возможности-невозможности воплоще-
ния. Всё обсуждается и проговаривается. 
Мы стремимся попасть в региональные и 
федеральные программы. есть и коммер-
ческие программы. Надеюсь, они тоже в 
рамках совместной работы будут способ-
ствовать реализации наших задумок.

- Как же перебраться виновникам тор-
жества и их гостям на остров – на лодках? 

- Нет. В проекте есть разработки 
строительства моста. В проекте есть, с 
точки зрения горожан, и несколько про-
вокационные решения. Кто-то считает, 
что остров должен быть таким, необита-
емым, что ли. Но мы все-таки решились 
открыть туда доступ.

- Здание администрации Одинцов-
ского района серое, архитектурно неин-
тересное. Оно будет меняться?

- Недавно мы реализовали доволь-
но дорогостоящий проект - установку 
подсветки. Судить могут теперь только 
жители: получилось или не получилось 

обыграть существующее строение. Или 
- заметили или нет? В ночное время оно 
имеет динамичное освещение. 

- До сих пор на протяжении двух зим-
них сезонов не снимается «световое не-
бо». С чем это связано?

- Ответ прост - с экономией денеж-
ных средств на монтаж и последующий 
демонтаж. Световое освещение создает 
масштабное пространство. Это едино-
временная постановка. Создание душев-
ной атмосферы на площади - через «све-
товое небо»  и через подсветку деревьев. 
Многое, конечно, зависит от финансиро-
вания, которое поможет реализовать ин-
тересные решения.

- Что еще интересного будет создано 
на Центральной площади?

- Здесь запланирована установка лек-
ториумов, детских площадок и детских 
кондитерских. Всё это будет распола-
гаться в центре площади, ближе к озеру.

- Памятник Ленину останется на сво-
ём месте?

- Да. Всё-таки это история. Кому-то 
она по душе, кому-то нет, но её уже не из-
менить. Поэтому памятник останется на 
своем месте. Лично моё мнение – оста-
вить. Здания могут сноситься, реконстру-
ироваться, могут обновляться фасады, но 
если мы ещё и памятники будем убирать, 
то от нашей истории ничего не останет-
ся. Облик города можно поменять очень 
быстро, потому что строительство сейчас 
ведётся в кратчайшие сроки. 

- Расскажите, пожалуйста, про изме-
нение формата площади.

- Наслышаны уже? Да, её мы немного 
уменьшим перед зданием администра-
ции. Площадь будет смещена к ГДО. Это 

Город настоящего, город будущего
Одинцово в этом году отмечает 60-летие со дня полу-

чения статуса города. Какие перемены в облике Одинцова 
произойдут в ближайшее время, нам рассказал начальник 
Территориального управления Одинцовского муниципаль-
ного района и городских округов Власиха и Краснозна-
менск Главного управления архитектуры и градостроитель-
ства Московской области Кирилл ЗАВрАжИН.
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логично в плане проведения меропри-
ятий. А как некая фишка в проекте – это 
то, что существующая природа будет 
максимально сохранена. Получается ре-
ализация концепции «природа – досуг и 
празднования – спорт для всех». 

- Сейчас монтируется большая рам-
па. В отношении организации спортив-
ных зон будут ещё какие-то изменения?

- Не так давно на центральной площа-
ди появились активности. В настоящее 
время есть много разных видов спорта, 
которые востребованы, но заниматься 
ими в городе негде. Новый вектор раз-
вития в реновации центрального парка 
– это создание зон для разных категорий 
людей. 

Спорт требует серьёзных капитало-
вложений. Отделка объектов устарева-
ет, инженерным системам необходимы 
обновления. есть вещи, которые нужда-
ются в капремонте. Много вопросов, ка-
сающихся подготовки стадиона, трибун. 
Требуется установка новых элементов 
для активностей – скейтборда, воркау-
та и других. Что-то будет обновляться, а 
что-то добавляться к существующей ин-
фраструктуре. 

- Всё это замечательно, но не следует 
забывать и об увеличении парковочных 
мест для тех, кто с удовольствием будет 
посещать все эти уникальные объекты на 
Центральной площади.

- Это не забыто и, более того, учте-
но в проекте. Создавая центр притяже-
ния, мы не могли не продумать вопрос с 
парковкой. На месте «Купола» уже орга-
низована плоскостная стоянка на 80 ав-
томобилей. И, как показывает практика, 
здесь паркуются гости города, а отнюдь 
не жители близлежащих домов. Мы стре-
мимся создать хорошие условия для ав-
томобилистов, чтобы они не испытывали 
дискомфорт, приезжая с целью посетить 
центральную площадь. Особенно, если 
они с детьми. Здесь должно быть ком-
фортно и безопасно. Первое - это пар-
ковочная инфраструктура, второе – не-
кая связь с площадью. Многоуровневых 
паркингов здесь не будет. Чем больше 
мы застраиваем зданиями площадь, тем 
меньше этой связи ощущается. Ведь 
приятно передвигаться вокруг площади 
и наблюдать открытое благоустроенное 
пространство. В ближайшем будущем 
мы планируем открыть ещё две пло-
щадки для автомобилей. Одна появится 
между Волейбольным центром и «Один-
цовским базарчиком», где территория 
частично используется под детскую 
площадку. Здесь будет создано около 
200 машино-мест. Плюс парковка может 
быть использована и для автобусов. Та-
ким образом будет освобождён бульвар 
Любы Новосёловой от припаркованного 
транспорта. ещё раз повторюсь, ника-

кого многоэтажного строительства мы 
не планируем. Это будет плоскостная 
парковка. Она проста в строительстве, 
легка в эксплуатации, не имеет заграж-
дений, не нарушает визуальной связи с 
площадью. Эта парковка даст возмож-
ность сократить путь до спортивных объ-
ектов и приблизить парк и активности. И 
третья парковка уже заложена у нас - на 
углу улицы Молодёжная и бульвара Лю-
бы Новосёловой. Это сейчас пустырь, 
но его легко могут заполнить 150 авто-
мобилей. Ведь парковки должны орга-
низовываться в соответствии с текущей 
ситуацией. Так, на улице Свободы снача-
ла частично, а затем полностью террито-
рия была освобождена от автомобилей, 
сейчас же мы хотим вернуть парковку 
без ущерба для движения.

Скорость создания дорог не сопоста-
вима со скоростью увеличения числен-
ности автомобилей. И только платные 
парковки и платные въезды, по примеру 
Москвы, могут решить эти проблемы. 
Только вот в столице подобный вопрос 
решается проще – там метро. В Под-
московье его пока нет. И, бывает, суще-
ствует проблема с общественным транс-
портом, поэтому единственно удобным 
средством передвижения в таких случаях 
служит только личный автомобиль. А по-
рой семья вынуждена иметь две машины, 
потому что режим работы родителей (или 
супругов) может не совпадать. Это тоже 
надо учитывать, прежде чем предлагать 
им платную парковку. Нам нужно ещё не-
которое время, чтобы подработать логи-
стику общественного транспорта. 

- Какие ещё глобальные планы есть у 
Территориального управления архитек-
туры и градостроительства? 

- Гарнизонный Дом офицеров мо-
рально и технически устарел. есть идея 
сделать достаточно серьёзную рекон-
струкцию зданий, расположенных на 
площади. Частично изменив пятно за-
стройки, сделать многофункциональный 
концертный зал в системе конгресс-хол-
ла. Это будет сочетание помещений ад-
министрации, куда съедутся все службы 
под одну крышу (что очень удобно для 
власти и для посетителей администра-
ции), и там же будет находиться город-
ской многофункциональный зал вмести-
мостью человек на 500. А на месте зда-
ния районной администрации построить 
что-то ещё, общественно значимое. Мо-
жет, частично коммерческое. С выходом 
на площадь. 

О других изменениях, которые ожида-
ются в городе в ближайшее время, читай-
те в продолжении интервью с Кириллом 
Завражиным в следующих номерах «Но-
вости ОДИНцОВО».

Маргарита БОГДАНОВА
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ
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Во время торжественного 
открытия участников сорев-
нований приветствовали по-
четные гости, которые поздра-
вили дорожных полицейских с 
профессиональным праздни-
ком, пожелали спортсменам 

честной интересной борьбы, 
отметив важность и значение 
подобного рода состязаний. 
Воодушевленные напутствен-
ными словами, команды под-
московной Госавтоинспекции 
в составе колонны просле-

довали к местам проведения 
спортивных баталий.

На протяжении трех часов 
госавтоинспекторы соревно-
вались между собой в различ-
ных дисциплинах: плавании, 
подтягивании на перекладине, 
поднятии гири и перетягива-
нии каната. На всех этапах до-
рожные полицейские демон-
стрировали силу и ловкость, 
быстроту и выносливость, 
а также умение работать в  
команде, отменный боевой дух 
и волю к победе. В плавании, 
перетягивании каната сотруд-
ники ОГИБДД Му МВД россии 
«Одинцовское» заняли первое 
место, а в поднятии гири стали 
серебряными призёрами. учи-
тывая, что в Спартакиаде со-
стязались более одной тысячи 
сотрудников, легко победа не 
досталась никому, и абсолют-
но все участники показали 
свои лучшие спортивные на-
выки, выложившись на все сто 
процентов.

По итогам соревнований 
в общем зачёте первое место 
заняла команда ОГИБДД Му 
МВД россии «Одинцовское», 
второе место – команда 14Б 
2П ДПС «Южный», третье ме-
сто – 8Б 2П ДПС «Южный». По 
доброй традиции всем побе-
дителям и призёрам соревно-
ваний вручили кубки, медали 

и дипломы, но, безусловно, 
главным призом для всех стал 
заряд положительных эмоций 
и хорошего настроения, кото-
рые не омрачил даже пролив-
ной дождь. 

Поздравляем наших со-
трудников Госавтоинспекции! 

успешной вам службы, здоро-
вья и благополучия.

Подготовила 
Александра ИВАНОВА 

по информации 
пресс-службы

 ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское»

Одинцовские ГАИшники самые спортивные

Мероприятие «Нелегальная пере-
возка» проходило на Привокзальной 
площади Одинцова. В ходе рейда со-
трудники отдела ГИБДД и Федераль-
ной миграционной службы Му МВД 
россии «Одинцовское» проверяли, 
насколько водители маршрутных так-
си соблюдают действующие нормы и 
правила.

Каждую въезжающую на площадь 
маршрутку останавливали инспекто-
ры ДПС и просили водителя предъя-
вить документы на машину, регистра-
цию, разрешение на работу и путевой 
лист. В случае выявления факта на-
рушения шофера приглашали в па-
трульный автомобиль для составле-
ния протокола.

Обращали внимание инспекторы и 
на состояние транспортных средств. 
Так, у одного автобуса оказалась не-
исправна передняя фара и поврежде-
ны оба «поворотника».

В ходе рейда сотрудниками отдела 
ГИБДД было составлено десять про-
токолов об административных право-
нарушениях. В частности, по статье 
12.6 КоАП «Нарушение правил при-
менения ремней безопасности или 
мотошлемов», предусматривающей 
наложение штрафа в размере 1 ты-
сячи рублей, и части 1 статьи 12.5 
Кодекса российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях «управление транспортным сред-
ством при наличии неисправностей», 

санкции которой предусматривают 
штраф в размере 500 рублей.

По линии ФМС двое мигрантов 
были привлечены к административ-
ной ответственности по статьям 18.8 
и 18.10. На каждого из них был на-
ложен штраф 5 тысяч рублей с по-
следующим выдворением за преде-
лы россии. Также административное 
расследование за «Незаконное при-

влечение к трудовой деятельности в 
российской Федерации иностранно-
го гражданина или лица без граждан-
ства» было возбуждено в отношении 
организации-перевозчика, где рабо-
тали данные водители. уточним, что в 
подобных случаях речь идет о сумме 
штрафа до 1 миллиона рублей.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Штрафовали, выдворяли…

В целях пропаганды здорового образа 
жизни, развития и популяризации массового 
спорта, повышения уровня профессиональ-
ной и физической подготовки личного соста-
ва областной Госавтоинспекции в Истрин-
ском районе на базе спортивного комплекса 
«Арена Истра» прошла Х юбилейная летняя 
Спартакиада сотрудников ГИБДД Москов-
ской области.

рейд по выявлению нарушений в сфере дорожного 
движения и миграционного законодательства прошел  
23 июня в городе Одинцово.

ПрАЗДНИКИ И БуДНИ ГИБДД
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В этот раз организа-
торы тренировки прове-
ряли, насколько хорошо 
водители и кондукторы 
Одинцовского ПАТП зна-
ют алгоритм действий 
при обнаружении подо-
зрительного предмета в 
салоне находящегося на 
маршруте автобуса.

В районе 11 часов 
утра на остановке «Один-
цовский машинострои-
тельный завод» в автобус  

№ 2 зашла группа пас-
сажиров, среди которых 
«затесался» сотрудник 
ПАТП, пронеся в салон 
сумку с муляжом само-
дельного взрывного 
устройства. Через неко-
торое время «закладка» 
была замечена кондук-
тором. Осмотрев подо-
зрительный предмет, она 
проинформировала о 
находке водителя и, что-
бы не поднимать пани-

ки, оповестила граждан, 
что автобус неисправен 
и дальше не пойдет. По-
сле того, как пассажиры 
покинули салон, автобус 
отогнали на ближайшую 
безопасную площадку 
– на «пятачок» на улице 
Северной возле жилого 
комплекса «Одинбург». 
Там водитель вместе с 
кондуктором покинул ав-
тобус и доложил о внеш-
татной ситуации руковод-
ству Одинцовского ПАТП. 
Далее сигнал о ЧП «по-
шёл» в службу 112.

Первыми к «зами-
нированному» автобу-
су прибыли автомобили 
ДПС, сразу же перекрыв-
шие подъезды к опасной 
зоне. Минутой позже на 
месте уже работали два 
мобильных наряда па-
трульно-постовой служ-
бы. Один из сотрудников 
полиции, кратко опросив 

работников автотран-
спортного предприятия, 
провёл визуальный ос-
мотр оставленной в сало-
не сумки и, убедившись, 
что её содержимое может 
представлять реальную 
опасность, вызвал кино-
лога. Служебная собака 
всесторонне «проанали-
зировала» злосчастную 
сумку и дала понять, что 
никакой опасности та не 
представляет.

После того, как  
по ведомствам прошла 
коман да «Отбой», оце-
пление было свернуто, а 
заместитель директора 
Одинцовского ПАТП по 
безопасности Николай 
Костенко подвёл итоги 
учений по линии противо-
действия терроризму. 
Водитель и кондуктор 
действовали грамотно, в 
соответствии с инструк-
циями. Весь алгоритм 

действий, в том числе не-
допущение паники среди 
пассажиров, с их стороны 
был выполнен безукориз-
ненно. Как отметил Нико-
лай Костенко, сотрудни-
ки полиции также проде-
монстрировали высокий 
профессионализм.

В завершение хоте-
лось бы обратить вни-
мание граждан, которые 
становятся заложниками 
подобных мероприятий 
и вынуждены терпеть не-

которые неудобства, на 
один нюанс. Проведе-
ние учений по антитер-
рору даёт возможность 
их участникам не только 
на практике закрепить 
перечень необходимых 
действий, но и выявить и 
устранить возникающие 
недочёты. Соответствен-
но в случае реальной 
угрозы действовать им 
будет в разы легче.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ
Фото автора

Бдительность не повредит
Очередные антитеррористические 

учения 12 июля провело руководство 
Одинцовского пассажирского авто-
транспортного предприятия (ПАТП) 
во взаимодействии с представителя-
ми Межмуниципального управления 
МВД россии «Одинцовское» и отдела 
по территориальной безопасности и 
вопросам противодействия корруп-
ции администрации Одинцовского 
района.

Многоквартирные дома, распо-
ложенные по адресу: г. п.  Одинцово,  
ул. ракетчиков, д.16, 18, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, исключены из региональной про-
граммы капитального ремонта. 

По вопросу разъяснения поряд-
ка возврата собранных денежных 
средств на капитальный ремонт соб-
ственники помещений могут обра-
титься в Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных 
домов по телефону (495) 601-95-15 
или по адресу электронной почты  
post@fkr-mosreg.ru.

Для возврата собранных средств 
фонда капитального ремонта соб-
ственник помещения или его упол-
номоченный представитель должен 
обратиться в Фонд капитального ре-
монта общего имущества многоквар-

тирных домов (далее – Фонд) для по-
дачи Заявления с приложением сле-
дующих  документов.

Для собственников –
физических лиц:

1. Документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт) собственника поме-
щения.

2. Выписку из единого государ-
ственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

3. Оригиналы документов, под-
тверждающих оплату.

4. Справку из кредитной организа-
ции (банка) с реквизитами счета по-
лучателя.

5. Документ, удостоверяющий 
личность представителя собствен-
ника помещения, а также нотариаль-
ную доверенность, подтверждающую 

полномочия представителя собствен-
ника помещения действовать от его 
имени (в случае подачи документов 
представителем собственника).

Для собственников – 
юридических лиц:

1. Выписку из единого государ-
ственного реестра юридических лиц, 
полученную в срок не ранее 30 кален-
дарных дней до дня подачи заявле-
ния.

2. Оригиналы документов, под-
тверждающих оплату.

3. Карточку предприятия, заверен-
ную подписью  руководителя.

4. Документ, подтверждающий 
полномочия представителя юридиче-
ского лица.  

Образец Заявления публикуется 
далее.

Генеральному директору
Фонда капитального ремонта 

общего имущества 
многоквартирных домов

О.В. Большакову  
от ________________________
Паспорт __________________
Адрес ____________________
Телефон получателя_______

Заявление.

Прошу вернуть денежные сред-
ства в размере____________________,  
ошибочно перечисленные на ваш 
расчетный счет.

Получатель______________________
Лицевой счет получателя № ______
ИНН получателя _________________
Банк получателя_________________
Кор/счет банка  __________________
БИК_ ____________________________
ИНН банка  ______________________
КПП банка  ______________________
Подпись
Дата «___» ___________ 20__г. 

ОФИцИАЛьНО

Уважаемые собственники!
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Несмотря на прохладное 
лето, на дачи хлынуло много 
желающих отдохнуть. Кто на 
время отпуска, кто на выход-
ные. А, как правило, на дачных 
участках – персональный во-
допровод или индивидуаль-
ный колодец. Кто-то с опаской 
употребляет воду из личного 
источника или же предусмо-
трительно кипятит её перед 
использованием, а кто-то воду 
всё-таки приобретает в мага-
зине, аптеке или набирает из 
родника. И, кстати, это касает-
ся не только тех, кто временами 
наносит визит на свой дачный 
участок, но и тех, кто постоянно 
проживает в частном доме. 

раньше мы даже думать не 
думали о том, что питьевую во-
ду нужно будет покупать. Что 
перед поездкой на дачу будем 
вынуждены заехать в магазин 
или аптеку и закупить баклажки 
воды для элементарного питья 
и приготовления пищи. Но из-
за длительного периода дож-
дей нынешнее качество воды 
оставляет желать лучшего. По 
словам начальника террито-
риального отдела управления 
роспотребнадзора по Москов-
ской области в Одинцовском, 
Можайском, Наро-Фоминском, 
рузском районах, городе Зве-
нигород Натальи Мозгалиной, 
пить воду из открытых источ-

ников сейчас категорически 
запрещено: «К сожалению, из 
колодцев и родников воду без 
кипячения пить нельзя! Мы, 
люди, сами виноваты в том, 
что загрязнили подземные и 
надземные водоисточники. На-
рушен принцип самоочищения 
грунтовых вод, не организован 
сток, в грунт поступает огром-
ное количество загрязнителей 
биологической и химической 
природы. еженедельный мони-
торинг качества воды в реках 
говорит о крайней её загряз-
нённости вирусами, микро-
организмами, даже яйцами 
глистов. В колодцах грунтовая 
вода, особенно после длитель-

ных проливных дождей, также 
представляет большую угрозу 
здоровью. Поэтому перед упо-
треблением её необходимо 
подвергнуть кипячению и хра-
нить не более суток. Овощи, 
фрукты и ягоды после мытья 
также рекомендуется опо-
ласкивать кипячёной водой, 
что является профилактикой 
острых кишечных инфекций, 
гепатита А. По данным меди-
цинской статистики, отмечает-
ся ежегодный рост этих болез-
ней, и 2017-й не исключение».

Наталья Юрьевна также от-
метила, что особенно важно 
пить больше  воды в летний 
период и при физических на-

грузках. Некоторые диеты ре-
комендуют употреблять в каче-
стве напитков только воду, при-
дав ей эстетическую привлека-
тельность кусочком лимона, 
соком ягод или веточкой мяты. 
есть методы лечения некото-
рых обменных заболеваний 
водой. Безусловно, при этом 
предполагается использовать 
безопасную доброкачествен-
ную воду. Сотрудники рос-
потребнадзора настоятельно 
рекомендуют не экономить на 
своём здоровье и, выезжая на 
дачу, приобретать в магазине 
или аптеке питьевую воду. 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

ПОЛеЗНО ЗНАТь

Пить или не пить? Вот в чём вопрос
Конечно, пить! Причём много, и именно 

воды, а не просто жидкостей (где молекулы 
воды связаны с белками, сахарами и пр.), 
которые не выполняют важнейшую функ-
цию – растворить и вывести из организма 
продукты обмена веществ.

Напомним, раньше вместо «круга» 
на упомянутом перекрёстке был «тре-
угольник», через который проходила 
пешеходная дорожка. С началом до-
рожных работ он был ликвидирован, а 
руководством администрации город-
ского поселения Одинцово было при-
нято решение благоустроить централь-

ную часть круга – разбить здесь клумбу 
и посадить растения.

Все запланированные работы МБу 
«Одинцовское городское хозяйство» 
выполнило в полном объёме и в уста-
новленные сроки. «Площадь клумбы 
составила примерно 400 квадратных 
метров. В первую очередь наши со-

трудники расчистили и выровняли 
территорию под посадки, - сообщила 
начальник отдела благоустройства, 
озеленения и цветочного оформления 
МБу «Одинцовское городское хозяй-
ство» Анастасия Коваль. - Затем была 
осуществлена подсыпка плодородного 
грунта в объеме 60 кубических метров. 
В соответствии с разработанным эски-
зом клумбы  разметили зоны посадки 
растений - порядка 28 тысяч единиц. 
Основную площадь клумбы украшают 
три вида однолетнего тагетеса: жел-
тый, оранжевый и красно-оранжевый. 
центральная её часть  декорирована 
пятью папоротниками и тремя видами 

астильбы: белой, розовой и красной. 
Весь перечисленный объём работ за-
нял шесть дней». 

Теперь и автомобилисты, и пеше-
ходы могут полюбоваться красочно 
оформленным участком придорожной 
территории. 

P.S. Обращаем внимание граждан, 
что старая пешеходная разметка, на-
несенная возле круговой развязки, уже 
не действительна. Просим вас быть 
внимательнее и корректировать свой 
маршрут в соответствии с Правилами 
дорожного движения.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

цВеТы – ГОрОДу

И безопасно, и красиво
Мы уже сообщали в нашей газете, что на пересече-

нии улиц Маршала жукова и Маршала Бирюзова откры-
то круговое движение. После  завершения работ ООО 
«ремдорстрой»  за дело взялись работники МБу «Один-
цовское городское хозяйство».
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В администрацию город-
ского поселения Одинцово с 
довольно стабильной перио-
дичностью поступают обра-
щения от жителей с жалобами 
на агрессивных собак, кото-
рые не дают спокойно пребы-
вать мамочкам с детишками 
на детских площадках и пере-
мещаться жителям по двору. 
Голодные животные навязчи-
во пытаются «разузнать», что 
несут из магазинов в своих 
сумках люди, провожают до 
подъездов в надежде полу-
чить что-нибудь съестное, а 
могут и облаить, если что-то 
не понравится.

Административная власть 
не может регулировать чис-
ленность безнадзорных жи-
вотных путём привлечения на 
конкурсной основе специали-
зированной организации для 
усыпления бездомных кошек 
и собак. Конечно, этот спо-
соб наиболее действенный и 
быстрый, но наименее гуман-
ный. 

Начальник отдела благо-
устройства и озеленения 
администрации городского 
поселения Одинцово Ната-
лия ухова прокомментирова-
ла ситуацию таким образом: 
«Проблема действительно 
существует, и мы её решаем. 
Прежде всего, необходимо 
помнить, что безнадзорные 
собаки и кошки – это резуль-
тат неразумного или безот-
ветственного отношения к 
ним человека, в первую оче-
редь, самих же владельцев 
животных. Именно от челове-
ка зависит, будет расти или 
уменьшаться количество без-
надзорных животных в бли-
жайшие годы. Владельцам 
собак и кошек следует строго 
соблюдать правила их содер-
жания и выгула, что в итоге 
позволит снизить число обра-
щений населения городского 
поселения за медицинской 
помощью по поводу травм, 
полученных от животных. Ад-
министрация города прово-
дит конкурс среди профиль-
ных учреждений по работе 
с бездомными животными. 

Выигравшая компания имеет 
право сейчас только произво-
дить отлов и стерилизовать. 
Затем их отпускают со специ-
альными жёлтыми биркам на 
ушах. убивать или усыплять 
животных запрещено».

Сотрудники отдела бла-
гоустройства и озеленения 
регулярно проводят рейды 
со специалистами по отлову 
безнадзорных собак,  который 
осуществляется на основании 
заявки, сформированной по 
обращениям руководителей 
предприятий, организаций 
или физических лиц и пере-
даваемой администрацией 
городского поселения Один-
цово исполнителю. 

По словам председателя 
региональной общественной 
организации помощи мало 
обеспеченным гражданам и 
бездомным животным «Эко-
логия человека» Татьяны Ко-
ролёвой, отлову подлежат 
безнадзорные животные – со-

баки, потерявшиеся, сбежав-
шие, брошенные, иным обра-
зом оставшиеся без попече-
ния людей и находящиеся на 
улице или в иных обществен-
ных местах без сопровожда-
ющего лица. Сдача-приёмка 
результата оказания услуг 
оформляется актом о приём-
ке. С ним же представляется 
расшифровка по отлову, сте-
рилизации (кастрации) и со-
держанию безнадзорных жи-
вотных: акт отлова животных, 
справки о вакцинации безнад-
зорного животного и стерили-
зации (кастрации). 

После проведённых про-
цедур (стерилизации, пере-
держки в послеоперационный 
период) проводится тестиро-
вание животного на уровень 
агрессии. Татьяна Королёва 
сказала: «Тотально агрессив-
ных – единицы. Это в основ-
ном охранные собаки. Они не 
понимают, что живут не дома, 
а на общественной террито-
рии. Как правило, таких собак 
кормит кто-то во дворе. К со-
жалению, просто они находят-
ся не в том месте. Их после 
стерилизации часто из нашего 
приюта в Малых Вязёмах бе-
рут на охрану в жСК. Осталь-
ных мы, ориентируясь на ко-

личественное пребывание на 
одной территории бездомных 
животных, отпускаем». 

В большинстве случаев 
жители начинают паниковать 
только тогда, когда начина-
ется течка у безнадзорной 
собаки, возникает большая 
стая или рождаются щенки. 
До этого никому нет дела до 
бегающих двух собак. А ведь 
очень важно не упустить мо-
мент – вовремя сообщить, 
отреагировать на появление 
животных без жёлтых бирок 
на ушах. 

К слову сказать, в Москов-
ской области сейчас не уве-
личивается число приютов. 
Но, несмотря на это, нас за-
верили, что меньшая часть 
чипованных животных отправ-
ляется на свободу. Остальных 
волонтёры пристраивают в се-
мьи. Конечно, это преимуще-
ственно щенки. 

Кошек вышеназванная ор-
ганизация тоже стерилизует. 
Но так как статус у неё – обще-
ственная, то объять необъят-
ное её участники просто не в 
силах: «у нас есть только про-
грамма, касающаяся кошек, 
по льготной стерилизации для 
бездомных и малоимущих вла-
дельческих животных. у нас не 

так много возможностей»,  – 
сказала Татьяна Королёва.

А вообще, занимают-
ся благотворительностью в 
россии только 5 %, и это при 
громком размашистом же-
сте на европу. В нашей стра-
не, как правило, могут только 
требовать: помогите, забери-
те, избавьте. 

Нашумевшая благодаря 
широкой огласке в социаль-
ных сетях с неимоверно пани-
ческими комментариями си-
туация в Акулове усугубилась 
тем, что кусачие собаки были 
опекунскими. Их подкармли-
вали добродетельные жители 
много лет. Но приехали новые 
жильцы, которые не нашли 
общий язык с собаками. По-
сле реагирования на жалобы – 
проведения кастрации собак 
– животных участники обще-
ственной организации хотели 
оставить в приюте. Но одна 
опекунша попросила вернуть 
собак с условием их прожи-
вания на территории её част-
ного домовладения. Собаки 
были переданы по договору 
ответственного владельца. Но 
новоиспечённая обладатель-
ница домашних питомцев не-
предусмотрительно оставила 
им бирки. Привыкшие к «сво-
бодному плаванию» животные 
нашли дыры в заборе и благо-
получно выбрались с участка. 
Конечно, жители повторно 
стали обращаться с претен-
зиями на появление агрес-
сивно настроенных чипован-
ных собак. Сейчас животные 
находятся на передержке до 
того момента, пока вопрос с 
ремонтом ограждения терри-
тории их дальнейшего пребы-
вания не решится.

Добавим, что подрядная 
организация не имеет права 
изымать собак с территории 
частного владения, даже ес-
ли они проявляют агрессию 
и доставляют неудобства со-
седям. А определить уровень 
агрессии животного можно 
путём тестирования. Однако 
никто не даст гарантию, что 
чипованные отпущенные со-
баки не будут кусаться и на-
брасываться на людей. В от-
ношении же стерилизации 
результаты, конечно, когда-
нибудь да появятся, но, по по-
нятным причинам, это случит-
ся не скоро. 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора 

Какая она, собачья жизнь...
Проблема безнадзорных животных сейчас актуальна как никог-

да. Одни – ярые защитники бездомных собачек и кошечек, другие – 
сторонники кардинальных методов борьбы с ними.

Справочно

Оказание услуг по регулированию 
численности безнадзорных животных на 
территории городского поселения Один-
цово осуществляется в соответствии с 
«Правилами по регулированию числен-
ности безнадзорных животных на терри-
тории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области», утверждёнными 
Постановлением администрации город-
ского поселения Одинцово от 18.02.2015 

№ 101. Данные Правила разработаны в 
соответствии с Гражданским кодексом 
российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федера-
ции», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии 
населения», Законом российской Феде-
рации от 14.05.1993 № 4979-1 «О вете-
ринарии», Законом Московской области 
от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благо-
устройстве в Московской области».
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Герой этого материала пре-
красно знаком не только рядо-
вым одинцовцам, но и предста-
вителям руководства городско-
го поселения Одинцово, Один-
цовского района и Московской 
области. речь пойдёт о Николае 
романовиче Якушеве, предсе-
дателе районного Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных 
органов.

родился Николай романович 
24 апреля 1952 года в посёлке 
жаворонки. Когда ему было че-
тыре года, родители переехали 
в Одинцово. Тогда Министер-
ство путей сообщения СССр 
расширяло жилой фонд, и роди-
тели мальчика – оба работники 
железной дороги – получили пу-
тёвку на расселение. Новым ме-
стом жительства Коли стал один 
из бараков, построенных на ме-
сте сегодняшнего микрорайона 
7а. Поскольку возведённые по 
соседству с Баковским клад-
бищем бараки стояли кольцом, 
в народе их быстро окрестили 
«шатрами». Так жаворонковские 
Якушевы стали шатровскими.

железнодорожники обжи-
лись в «шатрах» быстро. Пер-
вым делом мужики взялись за 
обустройство местной терри-
тории. «Своими руками для ма-
лышни сделали несколько дет-
ских площадок, для ребят по-
старше и для себя – пару «точек» 
для занятий спортом. Зимой 
в центре «шатров» заливался 
каток. Воду брали из местного 
прудика.  Сейчас этого водоёма 
уже нет. Но тогда он пользовался 
у нас бешеной популярностью, 
- вспоминает Николай романо-
вич. - жили железнодорожники 
небогато. Зарплаты были непло-
хие, но шиковать не получалось. 
К тому же во многих семьях было 
по двое-трое детей. К примеру, 
я был третьим ребёнком, самым 
младшим. Отправить детей в пи-
онерлагерь на летние каникулы 
родители не имели возможно-
сти. Все каникулы мы проводили 
на улице. А в жаркие дни гурьбой 
неслись к местному водоёму». 

В 1959 году Коля пошёл в 
первый класс. Начальная шко-
ла располагалась на Можай-
ском шоссе, в районе ДЭП-13. 
Сейчас там магазин «Свой 
книжный». Здание было одно-
этажным, барачного типа. По-
сле четвертого класса Николая 
перевели в среднюю школу № 8 
на Баковке, где он проучился до 
восьмого класса.

Как раз в школьные годы он 
стал принимать участие в фут-
больных матчах за честь «ша-
тров». Соревновались с дворо-
выми футбольными командами 
с Баковского завода резиновых 
изделий, с улицы Вокзальной и с 
другими соседями. 

В конце 60-х Николай стал 
обладателем велосипеда «Спут-
ник» - на тот момент одного из 
самых распространённых ви-
дов подросткового транспорта. 
Вместе с товарищами частенько 
ездил в посёлок Отрадное по-

рыбачить на местном пруду. К 
слову, сейчас на этой террито-
рии возведена эстакада. Нико-
лай романович говорит, что «в 
основном в водоёме водились 
караси, вьюны. 

В начале 70-х город Один-
цово начал активно застраи-
ваться. В первом микрорайоне 
появились многоквартирные 
дома. Потом стала строиться 
улица Молодёжная. Выросли 
пятиэтажки, высотки и на Баков-
ке - три блочных дома, в которые 
заселились работники колхоза 
«Матвеевский».

Чуть позже возле железной 
дороги, в районе Баковки, по-
явились первые девятиэтажки, в 
которые переселили работников 
железной дороги из «шатров» и 
из двух- и трёхэтажек с Вокзаль-
ной. «Когда наша семья пере-
ехала в новую трёхкомнатную 
квартиру в девятиэтажку, для 
нас это было сказочным событи-
ем. Свой туалет, своя кухня, своя 
ванная, водопровод… На лето 
ещё к нам бабушка приезжала. В 
общей сложности - шесть чело-
век в одной «трёшке». И хотя на-
ша общая плфощадь составляла 
36 квадратных метров, всё рав-
но, мы были очень довольны», - 
делится Николай романович.

Со временем практиче-
ски всё Одинцово заполонили 
стройки. Строительство каждо-
го микрорайона велось плано-
мерно и грамотно – возводили 
жилые дома, а рядом – школу, 
детский сад и так далее.

Параллельно со строитель-
ством город стал облагоражи-
ваться. разумеется, наводить 
чистоту и опрятность начали с 
центра города. Хотя, одинцов-
цы всегда стремились создать 
рядом с собой кусочек красо-
ты.  «Когда мы жили в бараках, у 
каждого там получался неболь-
шой клочок земли в пару соток. 
Кто-то разводил на нём огород, 
кто-то ухаживал за цветами, 

кто-то сажал плодовые дере-
вья. В частном секторе, вообще, 
сплошь и рядом имел место ру-
котворный декор самых разных 
направлений. Также жильцы 
украшали дворы многоквартир-
ных домов. И что примечатель-
но, город был очень чистый. 
Мусор нигде не валялся. Также 
было очень много небольших 
искусственных прудиков у част-
ных домов. Здесь же везде под 
Одинцовом ключи. Копнул ямку 
- и вот тебе уже водоём напол-
няется. И красиво, и женщинам 
постирать есть где, и окунуться 
можно при желании, и противо-
пожарный водоём тебе», - рас-
сказывает Николай Якушев.

В начале 80-х преображение 
города стало более масштаб-
ным. Но не всегда процесс шёл 
гладко. К примеру, с «Баранкой» 
в своё время произошёл даже 
небольшой скандал. «раньше по 
всему Одинцову располагались 
карьеры, откуда брали глину для 
2-го и 6-го кирпичных заводов,  
- продолжает Николай романо-
вич. - Несколько карьеров было 
в центре города и в соседних 
микрорайонах - на месте ны-
нешнего торгового центра «Оли-
вье», в районе деревни Семи-

домики, где сейчас коттеджные 
посёлки «Княжичи» и «родники». 
После выборки глины остава-
лись котлованы, траншеи, ямы… 
Большую их часть потом рекуль-
тивировали и засыпали, а неко-
торые отвели под водоёмы. Так 
получилось и с «Баранкой». Ког-
да встал вопрос о её создании, 
сразу же нашлись активисты, 
выступившие за строительство 
жилого дома. Но после несколь-
ких совещаний решено было 
делать пруд. работы оказалось 
немало – на тот момент водоём 
больше напоминал заросшее 
болото. Перво-наперво его осу-
шили и вычистили, затем «засе-
лили» на островок «семейство» 
оленей и потом облагородили 
береговую линию. В результа-
те получился искусственный 
красивый пруд, питаемый под-
земными родниками. Для мно-
гих «Баранка» стала любимым 
местом отдыха. Сюда приходят 
мамы с детьми, пенсионеры, по 
зорьке многие рыбачат, благо 
рыбу регулярно администрация 
города запускает».

Николай романович пре-
красно помнит и становление 
одинцовского гарнизонного До-
ма офицеров. По его словам, 
ГДО очень быстро завоевал по-
пулярность у местных жителей. 
Помимо того, что заведение ак-
тивно работало по линии патри-
отического воспитания молодё-
жи, здесь принимали в пионеры, 
устраивали встречи ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и военной службы с жителями 
города, потом стали проводить 
киносеансы и организовывать 
концерты с участием не только 
местных артистов, но и звёзд 
столичного и российского уров-
ня. Дом офицеров имел пре-
красную на тот момент библио-
теку, снискавшую популярность 
у многих одинцовцев. На его сту-
пеньках часто и играет Одинцов-
ский духовой оркестр, зазывая 
жителей потанцевать на свежем 
воздухе. 

Волею случая Николай рома-
нович стал непосредственным 
участником очень значимого 
строительства в Одинцове. Ког-

да он работал на Машиностро-
ительном заводе имени М.В. 
Хруничева (в 15 лет он пошёл на 
завод учеником фрезеровщика, 
при заводе учился в вечерней 
школе, а после в техникуме) 
судьба свела его с легендарным 
олимпийским чемпионом Викто-
ром Куренцовым. В ходе обще-
ния с трудовой молодёжью Вик-
тор Григорьевич обмолвился о 
начале строительства в Одинцо-
ве дворца спорта «Искра» и по-
сетовал, что на начальном этапе 
не хватает рабочих рук. разуме-
ется, молодые заводчане сразу 
же предложили свою помощь. 
Так, после заводской смены Ни-
колай с товарищами работал на 
стройке подсобным рабочим. 
уставал, конечно, сильно. Но 
чувство причастности к чему-то 
значимому и доброму Николай 
романович помнит  по сей день.

Затем в биографии Николая 
Якушева была служба в армии, 
окончание школы младших ави-
ационных специалистов с от-
личием, спецкомандировка в 
египет (на тот момент в район 
боевых действий). Вернувшись 
из армии, Николай устроился 
работать на Одинцовский ком-
бинат мебельных деталей. По-
сле долгих лет безупречной ра-
боты перешёл в структуру ком-
мунального хозяйства города. В 
1991 году, когда были сняты за-
преты и грифы секретности, Ни-
колай романович получил удо-
стоверение участника боевых 
действий. Чуть позже вместе с 
другими воинами-интернацио-
налистами сформировал Один-
цовское районное отделение 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство». На первом собрании 
единогласно был избран его 
председателем.

А 19 лет назад Николай Яку-
шев возглавил Совет ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов 
Одинцовского района, которым 
руководит и поныне.

Недавно Николай романо-
вич отметил свой 65-й день 
рождения и 50 лет трудовой 
деятельности. С высоты про-
житых лет юбиляр Якушев об-
ратился к юбиляру – своему 
родному городу Одинцово: 
«Мне сложно что-то желать го-
роду, потому как и по сей день 
Одинцово активно развивает-
ся. Но скажу, что раньше, на 
заре становления, наш город 
был очень зелёный и чистый. 
Хотелось бы, чтобы его благо-
устройство являлось приори-
тетным направлением в  даль-
нейшем развитии мегаполиса. 
А одинцовцам хочу пожелать 
любить свою малую родину и 
гордиться ею. Наше Одинцово, 
преодолев очень интересный и 
многогранный отрезок жизнен-
ного пути, вполне этого заслу-
живает».

Виктор ХРИСТЕНКО
Фото автора 

и из семейного архива
 Якушевых

Простой парень из «Шатров»
В преддверии 60-летия Одинцова наше издание продолжает публи-

ковать воспоминания известных жителей города о своей малой родине. 

К 60-ЛеТИЮ ОДИНцОВА. ИСТОрИЯ ГОрОДА В ЛИцАХ

Праздничная демонстрация на Можайском шоссе в нацио-
нальных костюмах и с флагами союзных республик. 1972 год.  
(Николай Якушев справа).
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(Текст печатается в автор-
ском варианте, без редакти-
рования.)

В год 60-летия родно-
го города как-то по-особому 
смотришь на него, на условия 
жизни, на уровень доступных 
и ставших привычными услуг, 
на строящиеся детские сады и 
школы, спортивные площадки, 
на стремительно развивающи-
еся парковые зоны…

И порой забываешь, что все 
это создано и создается рука-
ми людей,  трудовые будни ко-
торых достойны занять место 
в книжной серии «жизнь заме-
чательных людей». Труженики 
города. Бесценное богатство. 
Помнить о них, гордиться ими, 
воспитывать молодое поколе-
ние на примерах их активной 
гражданской позиции – наш 
долг перед теми, кто начал и 
кто продолжает благородное 
дело по дальнейшему разви-
тию нашей малой родины.

Стремительно летит время. 
Многим участникам создания 
города  80 и более лет…

Недавно председатель 
президиума Координационно-
го совета по делам ветеранов 
Одинцовского муниципаль-
ного района Михаил Солнцев, 
постоянно уделяющий боль-
шое внимание работе с моло-
дёжью, предложил рассказать 
о Тамаре Ивановне Хворовой 
– председателе Одинцовско-
го отделения общественной 
благотворительной организа-
ции «Союз пенсионеров Под-
московья». Встречи с этой 
женщиной ещё раз убеждают 
в том, как богат наш город па-
триотами своей Отчизны.

Тамара Ивановна относит-
ся к тем, кто, будучи детьми в 
годы войны, был лишен дет-
ства. В 1942 году семья Хво-
ровых эвакуировалась из Мо-
сквы в Горьковскую область, в 
места, связанные с торфораз-
работками. По воспоминани-
ям матери и старшего брата, 
рабочие торфяников жили в 
бараках; скудная еда, скром-
ная одежда, вместо обуви - за-
частую лапти. Спасали бога-
тые грибами и ягодами леса. 
Поздней осенью и зимой по 
ночам собирали оставшуюся 
на полях мороженую картошку. 
Пекли из нее лепешки, назы-
ваемые подыханками. Дети во 
всем помогали старшим. Так 
прошли годы войны. Понима-
ние с детских лет объективной 
необходимости суровых буд-
ней во время войны сформи-
ровало в Тамаре, как и в мил-
лионах таких же детей, своего 
рода стержень, определяю-
щий черты характера, позво-
лившие успешно преодолеть 
трудности послевоенной раз-
рухи, активно участвовать в 
восстановлении народного хо-
зяйства.

Оптимизм, несгибаемая 
вера в лучшее, исключи-

тельная работоспособность, 
острое чувство необходимо-
сти поддержки других – таковы 
черты характера Тамары Хво-
ровой, достойного представи-
теля своего поколения.

В 1958 году, успешно за-
кончив строительный техни-
кум, Тамара получила направ-
ление на одно из предприятий 
Горьковской области (п/я 18). 

С первых дней работы сво-
им усердием, любознательно-
стью она привлекла внимание 
старших, а своей доброже-
лательностью, стремлением 
всегда прийти на помощь за-
служила искреннее уважение 
своих товарищей.

В 1961 году Тамара Ива-
новна переехала к месту служ-
бы мужа, связав дальнейшую 
жизнь с Одинцовским районом 
и городом Одинцово. устрои-
лась на работу в строительной 
воинской части, затем работа-
ла в Звенигородском ремонт-
но-строительном управлении 
в должности мастера. И здесь 
своим самоотверженным тру-
дом обратила на себя внима-
ние одинцовского исполкома 
горсовета.

В 1967 году Тамаре Хво-
ровой предложили должность 
главного инженера Город-
ского жилищного управления 
Одинцова. Через год она  ста-
новится руководителем Гор-
жилуправления,  на долгие 16 
лет. За эти годы неоднократно 
была депутатом районного и 
городского советов. Заочно 
получила высшее юридиче-
ское образование. За 17 лет 
полной отдачи сил координа-
ции деятельности порядка 50 
жилищных организаций райо-
на и города удалось улучшить 
условия жизни части нуждаю-
щихся жителей за счет строи-
тельства нового жилого фонда 
и ликвидации многочисленных 
деревянных строений.

Кто был рядом с Тамарой 
Ивановной в те годы, запом-
нили  стройную, невысокого 
роста, подвижную женщину с 
выразительными, все пони-

мающими глазами, в уголках 
которых светились бусинки 
изумруда, добрую, отзывчи-
вую и в то же время облада-
ющую железными волевыми 
качествами при выполнении 
поставленных задач. Такой и 
осталась Тамара Хворова в на-
ши дни.

В 1984 году её приглаша-
ют на должность заместителя 
директора центральных кур-
сов Всесоюзного центрально-
го совета профессиональных 
союзов (ВцСПС), где Тамара 
Ивановна показала себя от-
личным хозяйственником, 
умелым организатором. Но 
особенно раскрылись спо-
собности Тамары Хворовой 
- рачительной, обладающей 
богатейшим опытом работы, 
умело сочетающей образова-
ние с многолетней практикой в 
Горжилуправлении Одинцово, 
- на посту заведующей домом 
отдыха «Баковка» издатель-
ства «Правда» (1985-1992 гг.). 
Достаточно сказать, что в  до-
ме отдыха Тамару Хворову на-
зывали «наша Тамара», вкла-
дывая в эти слова искреннее 
уважение и благодарность за 
её труд.

В 1993 году Тамару Ива-
новну пригласили  поработать 
два месяца в управлении уче-
та, распределения, обмена и 
приватизации жилой площади 
администрации города Один-
цово. Но…вместо двух меся-
цев проработала 11 лет. Это 
были годы перелома в жизни 
страны, требующие макси-
мальной отдачи сил, постоян-
ного психологического напря-
жения, повышенной нервной 
нагрузки. К этому времени 46 
лет безупречного труда дава-
ли себя знать. уволившись с 
работы, Тамара Хворова по-
святила себя долгожданному 
отдыху с любимым мужем.

Прошли годы, и неуёмный 
характер Хворовой, словно 
звоночек, снова позвал её в 
дорогу…

шла вторая половина 2013 
года. Интуитивно чувствовала 

Тамара Ивановна необходи-
мость консолидации людей 
«третьего возраста» перед 
возможными переменами в 
районе, области, стране. Она 
не могла продолжать тихо и 
спокойно отдыхать. 

В августе 2013 года Тамару 
Хворову избирают председате-
лем правления Одинцовского 
отделения «Союза пенсионе-
ров Подмосковья». И снова, как 
когда-то, в далеком прошлом, 
особенным светом засвети-
лись глаза нашей героини.

у Тамары Ивановны мно-
го сподвижников, которые 
поддерживают её во всех на-
чинаниях. Это Л. евреева,  
Г. Алявьева, Г. Степанькова,  
Т. Порушкина и многие-мно-
гие другие. Часами Тамара 
может  рассказывать о своих 
коллегах-пенсионерах, об их 
не всегда лёгкой жизни, се-
мейном положении и нуждах. 
В общении с людьми она видит 
главную цель - не дать пенси-
онеру замкнуться в себе, ока-
заться  одиноким в сложной, 
быстро меняющейся жизнен-
ной обстановке, считая ис-
ключительно важным участие 
членов организации в обще-
ственной жизни  родного горо-
да  Одинцово.

Снова беспокойно за-
билось сердце Тамары Ива-
новны, как когда-то, вызывая 
чувство постоянной заботы о 
людях. Но она рада этому. И 
опять называют её  «наша Та-
мара». А есть ли большая на-
града за это?..

Не случайно в 2016 году 
председатель правления «Со-
юза пенсионеров Подмоско-
вья» В. родионов вручил Тама-
ре Ивановне Хворовой благо-
дарственное письмо, пожелав 
дальнейших успехов в её дея-
тельности. 

Одинцовское отделение 
«Союза пенсионеров Подмо-
сковья» окружено заботой и 
вниманием главы муниципали-
тета Андрея робертовича Ива-
нова, умеющего среди множе-
ства проблем выделить те, что 

определяют главное в жизни 
района. Всегда готов помочь 
пенсионеру, оказавшемуся в 
трудной жизненной ситуации, 
глава города Александр Аль-
бертович Гусев.

И, конечно, всегда совет и 
поддержку Тамара Хворова на-
ходит в президиуме Координа-
ционного совета по делам ве-
теранов, который возглавляет 
Михаил Солнцев, прошедший 
богатую жизненную школу, 
имеющий профессиональный 
опыт и всегда готовый помочь 
пожилым людям. 

Недавно Тамара Ивановна 
отметила свое восьмидеся-
тилетие. Сотрудник отдела по 
работе с общественными объ-
единениями и территориями 
администрации Одинцовского 
района Надежда Дмитриева 
передала юбиляру поздравле-
ния с пожеланием здоровья и 
благополучия, благодарствен-
ное письмо и сувениры от ру-
ководства района и города.

Надежда Борисовна, про-
явив свойственную ей забо-
ту и внимание, организовала 
праздник юбилярше в «Театре 
Натальи Бондаревой».

Тамара Ивановна Хворова – 
кавалер медали «Патриот рос-
сии». И это  справедливо - че-
ствовать заслуженных людей 
труда, активных участников 
общественных организаций, 
объединенных одной целью, – 
способствовать дальнейшему 
процветанию своего города и 
района.

Президиум Координаци-
онного совета по делам вете-
ранов Одинцовского муници-
пального района желает Тама-
ре Ивановне Хворовой неисся-
каемой энергии и успехов в ее 
благородном деле, которому 
она отдает все своим силы.

Здоровья и многих лет жиз-
ни Вам, уважаемая Тамара 
Ивановна!

По поручению президиума 
Координационного совета 

по делам ветеранов
Георгий Маштаков, 

ветеран РВСН

Истинный патриотизм – 
это самоотверженная работа 

на благо Отечества. 
В. Путин«Наша Тамара»

С мужем возле любимой «Баранки», 2015 год Июнь 2017 года
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Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция 
Московской области» сообщает, что в соответствии с частью 3 статьи 198 жилищного 
кодекса российской Федерации в период с 07.07.2017 г. по 21.07.2017 г. в реестр ли-
цензий Московской области внесены сведения об управлении лицензиатами много-

квартирными домами, расположенными на территории Московской области. 
Смена управления МКД в городе Одинцово произошла по адресам: г. Одинцово, 

ул. Комсомольская, д. 8 и г. Одинцово, ул. Маршала Толубко, д.1. Организация, полу-
чившая управление домом, - ООО «Элитстрой» (ИНН 7719859154. Лицензия № 92).

Неожиданно для организаторов – 
руководства Одинцовского историко-
краеведческого музея и администрации 
парка – желание поближе познакомить-
ся с историей родной земли и наследи-
ем предков изъявили 30 человек.

Сам маршрут экскурсии составил 
порядка 5 километров. Под руковод-
ством гида  - ученого секретаря Один-

цовского музея Антона Кузнецова - 
участники совершили путешествие в 
далекое прошлое.

За два с лишним часа они узнали не 
только много нового о ландшафтных 
особенностях и природных достопри-
мечательностях Одинцовского парка, 
но и пополнили свой багаж знаний дан-
ными о животном мире Подушкинского 
леса, начиная от ледникового периода и 
заканчивая современностью.

Также экскурсанты посетили пале-
онтологические местонахождения и 
ряд археологических объектов, в том 

числе производственный комплекс ХVII 
века по обжигу древесного угля и кур-
ганные захоронения наших предков. На 
каждой «точке» историко-культурного 
наследия Антон Кузнецов в доступной 
форме разъяснял практическое пред-
назначение того или иного объекта, 
рассказывая о его специфических осо-
бенностях, свойственных славянской 
культуре, а также делился с аудиторией 
научными гипотезами касательно его 
возникновения.

Финальной частью экскурсии стал 
небольшой интерактив. ученый секре-

тарь музея продемонстрировал со-
бравшимся ряд палеонтологических 
экспонатов различных периодов древ-
ности, найденных на территории Один-
цовского парка, Подушкинского леса и 
Одинцовского района. После краткой 
информации к каждому раритету можно 
было прикоснуться в прямом смысле.

Антон Кузнецов, подводя итоги ме-
роприятия, отметил: «Очень приятно 
видеть на первой экскурсии такого 
плана достаточно большое количество 
участников. К сожалению, практика по-
казывает, что далеко не все посетители 
парка осознают, какую историческую и 
археологическую ценность представ-
ляет его территория. Мы нередко об-
наруживаем следы вмешательства в 
уникальную инфраструктуру, следстви-
ем чего является частичная утеря куль-
турного наследия. Для исправления 
сложившейся ситуации и был поднят 
вопрос о проведении подобных меро-
приятий. Сейчас руководство Один-
цовского историко-краеведческого му-
зея прорабатывает с администрацией 
Одинцовского парка культуры, спорта и 
отдыха вопрос касательно проведения 
открытых экскурсий на регулярной ос-
нове».

Виктор ХРИСТЕНКО
Фото автора

- Погода серьёзно вмеша-
лась в первоначальный план 
наших работ, - разъясняет 
обстановку заместитель ди-
ректора МБу «Одинцовское 
городское хозяйство» Сергей 
Ануров. - Апрель прошел с от-
рицательными температура-
ми, а май и июнь «радовали» 
затяжными дождями. есте-
ственно, наш рабочий график 
порядком сдвинулся. Напри-
мер, изначально мы планиро-
вали до 30 июня завершить 
обновление лакокрасочного 
покрытия всех подведом-
ственных нам детских игровых 
площадок. На сегодняшний 

день датой окончания маляр-
ных работ значится 15 августа. 
Такая же ситуация по другим 
направлениям. Сейчас погода 
более-менее стабилизирова-
лась, и наши сотрудники дела-
ют все от них зависящее, что-
бы привести детские площад-
ки в надлежащее состояние. 

Первой «точкой», где го-
родские хозяйственники за 
один заход выполнили весь 
перечень предусмотренных 
работ, стала детская игровая 
площадка у дома № 2 на ули-
це Свободы. Начав в 7 утра, за 
три часа рабочие скосили тра-
ву, обновили песок в песоч-
нице, а также произвели его 
подсыпку в углубления, об-
разовавшиеся в ходе эксплу-
атации игровых элементов. 
Кроме того, были перемонти-
рованы качели. Как пояснил 
Сергей Ануров: «Предвари-
тельно мы удалили со всех 
детских качелей несоответ-
ствующие требованиям безо-
пасности жесткие подвесы. С 
сегодняшнего дня заменяем 
их на гибкие. Также монтиру-
ем более удобные сидения. В 
результате комплексного бла-
гоустройства такими будут 
все детские качели на игро-

вых площадках городского 
поселения Одинцово. Парал-
лельно с данной работой на-
ши сотрудники проводят ре-
монт поврежденных игровых 
элементов».

Также на площадке устано-
вили новый информационный 
стенд с правилами эксплуата-
ции игрового оборудования, 
телефонами спецслужб и экс-
плуатирующей организации.  
«установка новых информа-
ционных табличек выполняет-
ся в соответствии с требова-
ниями Государственного ад-
министративно-технического 
надзора Московской области 
и действующей нормативно-
правовой базы касательно 
содержания и эксплуатации 
детских игровых площадок. 
В дальнейшем такие стенды 
установят на всех без исклю-

чения детских игровых и спор-
тивных площадках городского 
поселения Одинцово, - уточ-
нил заместитель директора 
МБу «Одинцовское городское 
хозяйство».

Добавим, что в 2016 году 
содержание детских и спор-
тивных площадок было пере-
дано от управляющих компа-
ний «Одинцовскому городско-
му хозяйству». На данный мо-
мент в ведении одинцовского 
муниципального бюджетного 
учреждения значится 247 дет-
ских игровых площадок и 103 
спортивные площадки. И ещё 
50 «точек» являются по фак-
ту бесхозными и находятся у 
МБу «Одинцовское городское 
хозяйство» на «ответственном 
хранении».

Пётр КОРОТЕЦКИЙ
Фото автора

ГОрОДСКАЯ МОЗАИКА

Наконец пошла работа
Некоторое улучшение погодных условий позволило сотрудникам 

МБу «Одинцовское городское хозяйство» начать 20 июля комплекс-
ные работы по благоустройству детских площадок.

Познакомились с уникальным наследием
Открытая краеведче-

ская экскурсия прошла в 
Одинцовском парке куль-
туры, спорта и отдыха  
23 июля.

ОФИцИАЛьНО
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В рамках празднования 60-летия 
города Одинцово по инициативе мэра 
Александра Гусева организован го-
родской конкурс-выставка детского и 
юношеского рисунка и прикладного ис-
кусства на базе МБуК «Немчиновский 
КДц» (Одинцовский район, с. Немчи-
новка, Советский проспект, д. 4). 

ЦЕль КОНКУРСА: 
развитие детско-юношеского худо-

жественного творчества, отражающего 
историю родного края, идеалы и тра-
диции русской художественной куль-
туры, творческого потенциала юных 
художников, выявление и поддержка  
талантов. 

ТЕМАТИчЕСКАЯ 
НАПРАВлЕННОСТь КОНКУРСА:
«родное Одинцово»; 
«Любимые улицы»; 
«Место, где мы живём»; 
«Я и мой город». 
Награждение конкурсантов состоит-

ся 2 сентября 2017 года в 13.00 на цент-

ральной площади в День города Один-
цово. Победителям и призёрам  в каж-
дой возрастной группе будут вручаться 
грамоты, дипломы, подарки и призы.

Приём работ участников от 4 лет уже 
открыт. 

Телефон для справок: 
8-495-591-86-92. 

В этом году в связи со слож-
ными погодными условиями 
график дворовых праздников, 
которые уже много лет прово-
дятся в городе по инициативе 
мэра Александра Гусева, при-
ходилось корректировать на 
ходу. Случалось, из-за спон-
танных дождей и гроз органи-
заторы – сотрудники центра 
народного творчества и мето-
дической работы – сворачива-
ли аппаратуру и подготовлен-

ный реквизит уже на месте ме-
роприятия. А дети ждут-не до-
ждутся этих праздников! Да и 
взрослые тоже радуются, когда 
возле их дома весёлая музыка 
созывает народ на праздник, 
вовлекая в интер активную раз-
влекательную программу. 

20 июля мероприятие со-
стоялось в посёлке Баковка на 
площадке у дома 34 по улице 
Трудовая. 

Это был поистине сказоч-

ный праздник! Аниматоры в 
костюмах персонажей из раз-
ных сказок быстро «внедряли» 
ребятню в приключенческий 
квест «В гостях у сказки». Во 
время игр дети вспоминали 
подзабытых Василису Прему-
друю, Буратино и Папу Карло, 
Бабу Ягу, емелю, старых и до-
брых Машу и Медведя, Соло-
вья-разбойника. 

Так, емеля предложил де-
тям расписать кухонные ло-

патки, что было с удовольстви-
ем сделано детишками. Свои 
работы они сразу же вручили 
присутствующим мамам или 
бабушкам.

Василиса Премудрая по-
знакомила ребят с древними 
счётами и ментальной ариф-
метикой, которая раскрывает 
безграничные возможности 
детской смекалки. Это было 
интересно не только подраста-
ющему поколению. Взрослые с 
удовольствием сами вникали в 
премудрости Василисы.

Соловей-разбойник, в ска з   - 
ках отрицательный персонаж, 
на празднике двора оказался 
очень даже добрым. Хотя не без 
озорства. Он вместе с Бабулей 
Ягулей, которая во время игр 
продемонстрировала завидную 
активность, предложил ребя-
там поучаствовать в активных 
конкурсах и посостязаться в 
заданиях на скорость. Больше 
всего смеялись и шумели ребя-
та и их родители в гостях у Папы 
Карло. Он сразил наповал всех 
своими способностями фокус-
ника-иллюзиониста. 

А ещё на празднике под чут-
ким руководством Маши и Мед-
ведя была сложена импровизи-
рованная печка. Задача оказа-
лась не из лёгких. В одиночку 
здесь было не справиться. По-
этому участие в этом конкурсе 
было коллективным и дружным. 

Ну и, как всегда, помимо 
площадок сказочного квеста 
для ребят работали мастер-
классы на любой вкус.

Этот день, наверняка, за-
помнится собравшимся на-
долго. Он подарил море ярких 
эмоций, добрых впечатлений и 
оставил на память сувениры - 
цветные зонтики от мэра Алек-
сандра Гусева. 

В августе, если погода сно-
ва не вмешается в праздничное 
расписание, планируется про-
вести ещё шесть праздников 
двора: 

1 августа
Красногорское шоссе, д. 8;
3 августа 
Можайское шоссе, д. 34;
8 августа
Можайское шоссе, д. 70;
10 августа
ул. Северная, д. 4-6-8; 
15 августа
ул. Белорусская, д. 2-4-6-8-9 
(Одинцовский парк);
17 августа
ул. Глазынинская, д. 2-12.

Следите за графиком про-
ведения программ на сайте 
центра народного творчества 
и методической работы http://
cnt-odintsovo.ru/prazdniki-
dvora-i-zimnie-zabavy/

Александра ИВАНОВА
Фото из архива 

ОЦНТ и МР 

ПрАЗДНИКИ ДВОрА

В гостях у сказки
Календарное лето, можно сказать, уже подходит к концу, но 

порадовало оно нас пока очень небольшим количеством тёплых и 
сухих дней. Несмотря на все капризы погоды, горожане продолжа-
ют ждать лето и вместе с ним – праздники двора.

 ВНИМАНИе! КОНКурС 
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Одинцовское управление 
социальной защиты населе-
ния Министерства социаль-
ного развития Московской 
области информирует о том, 
что Постановлением прави-
тельства Московской области 
от 27.06.2017 года  № 529/22 
утвержден Порядок предо-
ставления выплаты на обуча-
ющегося, предоставляемой 
многодетной семье на приоб-
ретение одежды ребенку для 
посещения занятий на пери-
од его обучения в государ-
ственной образовательной 
организации Московской 
области или муниципальной 
образовательной организа-
ции в Московской области, 
осуществляющей образо-
вательную деятельность по 
образовательным програм-
мам начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования.

Право на выплату на обуча-

ющегося имеет один из роди-
телей (законных представи-
телей) детей из многодетных 
семей, обучающихся в госу-
дарственных образователь-
ных организациях Московской 
области и муниципальных 
образовательных организа-
циях в Московской области, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
образовательным програм-
мам начального общего, 
основного общего, средне-
го общего образования, за 
исключением случаев обеспе-
чения обучающихся одеж-
дой, форменной одеждой, 
иным вещевым имуществом 
(обмундированием), установ-
ленных законодательством 
Московской области.

Выплата предоставляет-
ся одному из родителей на 
каждого обучающегося из 
многодетной семьи  один раз 
в календарном году в разме-

ре 3000 рублей. Выплаты не 
суммируются в случае, если 
заявитель не воспользовался 
своим правом на их получение 
в предыдущие годы.

Семья, утратившая статус 
многодетной в связи с дости-
жением одним или нескольки-
ми детьми совершеннолетия, 
сохраняет право на получе-
ние выплаты при условии, что 
совершеннолетние дети на 
момент обращения за выпла-
той обучаются в образова-
тельных организациях всех 
типов по очной форме обуче-
ния и не достигли возраста  
23 лет.

Заявление подается не 
позднее 5 декабря текущего 
календарного года в Много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг по месту 
жительства заявителя. 

Заявитель предоставляет 
следующие документы:

1) паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность в соответствии с 
законодательством россий-
ской Федерации;

2) документ, подтверждаю-
щий место жительства ребен-
ка в Московской области;

3) удостоверение много-
детной семьи (многодетной 
матери, многодетного отца);

4) справка, подтверждаю-
щая обучение ребенка в обра-
зовательной организации, 
выдаваемая образовательной 
организацией по утвержден-
ной форме;

5) номер счета банковской 
карты или сберегательную 
книжку, открытую на  заяви-
теля;

6) справки об обучении 
совершеннолетних детей в 
образовательных организа-
циях по очной форме (для 
семей, утративших статус 
многодетных).

О порядке выдачи 
удостоверения 

многодетной семьи

С 07.04.2017 года вступил в силу  

новый Порядок выдачи удостовере-

ния многодетной семьи, утвержденный 

Постановлением правительства Москов-

ской области от 11.03.2016 № 178/7 «Об 

утверждении порядка выдачи удосто-

верения многодетной семьи» (в ред. 

Постановления правительства Москов-

ской области от 15.03.2017 № 166/8).

В соответствии  с вышеуказанным 

Порядком удостоверение многодет-

ной семьи выдается лицу, состояще-

му в зарегистрированном браке, либо 

матери (отцу), не состоящим в зареги-

стрированном браке, имеющим троих и 

более детей в возрасте до 18 лет, прожи-

вающих совместно с ними (в том числе 

усыновленных, пасынков и падчериц). 

Многодетной семье выдается одно 

удостоверение. удостоверение выдается 

на срок наличия у семьи статуса много-

детной, но не более чем на пять лет. 

В случае истечения срока действия 

ранее выданного удостоверения срок 

действия удостоверения продлевается 

на срок наличия у семьи статуса много-

детной, но не более чем на пять лет.

Обращаем ваше внимание на то, что 

согласно новой редакции для оформле-

ния удостоверения необходим «доку-

мент, подтверждающий место житель-

ства заявителя (супруга, супруги) и 

детей в Московской области».

Более подробную информацию 

можно узнать в Отделе по делам семьи 

и детей по телефонам: 8-495-599-41-69; 

599-34-64, 599-65-00.

Вниманию родителей, 
воспитывающих

 детей-инвалидов!

В 2017 году Министерством соци-

ального развития Московской области 

заключен контракт на оказание соци-

ально-реабилитационных услуг детям-

инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья с Государ-

ственным бюджетным общеобразова-

тельным учреждением города Москвы 

«центр реабилитации и образования 

№ 7 Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы», 

расположенным по адресу: Москов-

ская область, Истринский район,  

пос. Гидроузла им. Куйбышева, стр. 35 

(далее - ГБОу «центр реабилитации и 

образования № 7» (Лесная школа).

За 2017 год реабилитацию смогут 

пройти более 300 детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, 

проживающих в Московской области.

Информация об учреждении разме-

щена на сайте: http://schlg7.dszn.ru.

Социальные услуги будут предо-

ставляться в полустационарной и 

стационарной форме курсами продол-

жительностью 21 день в период с 

13.03.2017 г. по 23.12.2017 г.

Во время учебного года учрежде-

нием проводится обучение детей в 

соответствии с Федеральными госу-

дарственными образовательными 

стандартами по программам начально-

го общего, среднего общего и основно-

го общего образования. ребенку выда-

ются соответствующие документы.

По всем вопросам просим обра-

щаться в Одинцовское управление 

социальной защиты населения по теле-

фонам: 8-495-599-65-00; 8-495-599-

41-69.

Подача заявлений об отказе от полу-
чения мер социальной поддержки по 
предоставлению бесплатного проез-
да городским транспортом и проезда 
железнодорожным транспортом приго-
родного сообщения!

Одинцовское управление социальной 
защиты населения извещает региональ-
ных льготников - ветеранов труда, вете-
ранов военной службы, тружеников тыла 
и реабилитированных лиц, что заявление 
об отказе от получения мер социальной 

поддержки по предоставлению бесплат-
ного проезда городским транспортом и 
проезда железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения для получения 
денежной компенсации на 2018 год необ-
ходимо подать до 1 октября 2017 года.

Обращаться с заявлением необходи-
мо только тем, кто изменяет своё реше-
ние, либо впервые пишет заявление на 
компенсационные выплаты за проездные 
билеты.

Тем, кто получает денежную компен-

сацию за отказ от бесплатного проезда 
на железнодорожном транспорте  и (или) 
на наземном транспорте в 2017 году, 
выплата будет производиться в 2018 году 
без заявления.

Прием заявлений производится в 
Одинцовском управлении социальной 
защиты населения по адресу: г. Одинцо-
во, ул. Маршала жукова, д. 10, каб. 13. 
При себе необходимо иметь паспорт и 
льготное удостоверение.

Телефон для справок (495) 593-54-62.

В Порядок предоставле-
ния частичной компенсации 
путевок организациям, инди-
видуальным предпринима-
телям, состоящим на учете в 
налоговых органах Москов-
ской области и закупившим 
путевки для отдыха и оздоров-
ления детей своих работни-
ков Постановлением прави-
тельства Московской области 
от 20.06.2017 года № 435/19 
внесены изменения.

1) Наименование изложе-
но в следующей редакции:

«Порядок предоставле-
ния частичной компенсации 
стоимости путевок организа-
циям, индивидуальным пред-
принимателям, состоящим на 
учете в налоговых органах по 
Московской области и заку-
пившим путевки для отдыха 
и оздоровления зарегистри-
рованных по месту житель-
ства в Московской области 
детей своих работников, в том 
числе детей, находящихся под 
опекой (попечительством)»;

2) пункт 1 изложен в следу-
ющей редакции:

«1. Настоящий Порядок 
определяет условия предо-
ставления за счет средств 
бюджета Московской области 
частичной компенсации стои-
мости путевок для отдыха и 
оздоровления детей (далее 
- частичная компенсация) 
организациям, индивиду-

альным предпринимателям, 
состоящим на учете в нало-
говых органах по Московской 
области и закупившим путев-
ки для отдыха и оздоровления 
зарегистрированных по месту 
жительства в Московской 
области детей своих работни-
ков, в том числе находящихся 
под опекой (попечительством) 
(далее - Организация)»;

3) в абзаце втором пункта 3 
слово «(или)» исключено;

4) в пункте 5 слова «по 
договору на реализацию 
туристского продукта» исклю-
чены;

5) в пункте 6:
в абзаце первом слова 

«Министерства социальной 
защиты населения Москов-
ской области» заменены 
словами «Министерства соци-
ального развития Московской 
области»;

в абзаце втором слова «в 
налоговых органах Москов-
ской области» заменены 
словами «в налоговых орга-
нах по Московской области 
в срок не позднее двух меся-
цев после окончания срока 
действия путевки»;

6) в пункте 7:
подпункт «б» дополнен 

словами «с указанием опла-
ченной суммы»;

подпункт «в» изложен в 
следующей редакции:

«в) договоры на приобре-

тение путевки либо договоры 
на оказание услуг по органи-
зации отдыха и оздоровления 
детей»;

подпункт «ж» дополнен 
словами «с приложением 
документа, подтверждающе-
го место жительства каждого 
ребенка в Московской обла-
сти»;

абзац четырнадцатый 
после слов «многофункци-
ональных центров» допол-
нен словами «предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг», после 
слов «нормативными право-
выми актами» дополнен 
словами «российской Феде-
рации»;

7) в пункте 8;
подпункт «б» дополнен 

словами «с указанием опла-
ченной суммы»;

подпункт «е» дополнен 
словами «с приложением 
документа, подтверждающе-
го место жительства каждого 
ребенка в Московской обла-
сти»;

абзац тринадцатый после 
слов «многофункциональных 
центров» дополнен словами 
«предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг», после слов «норма-
тивными правовыми актами» 
дополнен словами «россий-
ской Федерации»;

8) в пункте 11 слова «Мини-

стерство социальной заши-
ты населения Московской 
области» заменены словами 
«Министерство социального 
развития Московской обла-
сти»;

9) в пункте 13 слова 
«Министерство финансов 
Московской области» в соот-
ветствующих падежах заме-
няются словами «Министер-
ство экономики и финансов 
Московской области» в соот-
ветствующих падежах.

Приложение № 1 и 2 изло-
жены в новой редакции.

 Напоминаем, что частич-
ная компенсация произ-
водится территориальным 
структурным подразделением 
Министерства социального 
развития Московской области 
по месту постановки Орга-
низации на учет в налоговом 
органе. Частичная компен-
сация предоставляется за 
фактически приобретенные 
путевки в размере 50 процен-
тов от их стоимости, но не 
более величины, установлен-
ной вышеуказанным Поста-
новлением, именно: в детские 
санатории не более 15750 
руб., в детские оздоровитель-
ные лагеря -14306,0 руб. за 21 
день пребывания.

Путевки в организации 
отдыха и оздоровления Орга-
низации приобретают само-
стоятельно. 

О выплате на обучающегося из многодетной семьи 

О компенсации стоимости детского отдыха

СОцЗАщИТА ИНФОрМИруеТ

Об отказе региональных льготников 
от мер социальной поддержки по бесплатному проезду
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«В очередной раз наши спорт-
смены демонстрируют свое превос-
ходство и приносят победу. В конце 
июня женская сборная по шахматам 
заслуженно получила «золото», одну 
из партий в финальной встрече вы-
играла жительница Голицына — Ва-
лентина Гунина. На олимпиаде Меж-
дународной ассоциации слепых и 
слабовидящих шахматистов показал 
свое мастерство Станислав Бабары-
кин из Одинцова. Это уже не первая 
победа нашего спортсмена. Хочу по-
желать ему новых успехов и достиже-
ния всех поставленных целей», — ска-
зал Виталий Савилов.

Станислав Бабарыкин является 
мастером ФИДе — этот разряд при-
сваивается Международной шахмат-
ной федерацией. Спортсмен дважды 
становился чемпионом россии, а в 
2008 году выиграл чемпионат мира по 
шахматам для слабовидящих в Сток-
гольме.

В Македонии кроме Станислава 
в состав мужской сборной входили: 
Алексей Смирнов (Пермский край), 
Алексей Пахомов (Хакасия), Юрий 
Мешков (Смоленская область) и ев-
гений Суслов (Ивановская область).

Как сообщалось ранее, женская 
сборная российской Федерации по 

шахматам впервые за пять лет одер-
жала победу на командном чемпио-
нате мира, который проходил в Хан-
ты-Мансийске с 16 по 27 июня. В со-
ставе сборной выступала  жительни-
ца Одинцовского района Валентина 
Гунина, которая в 2011 году получила 
спортивное звание «Гроссмейстер 
россии».

Ещё один титул для Станислава Бабарыкина

Полосу подготовил Александр КОлЕСНИКОВ

В соответствии с единой 
всероссийской спортивной 
классификацией и на осно-
вании Приказа центра олим-
пийских видов спорта Москов-

ской области № 72-КМС от 
29.05.2017 года  и № 73-КМС 
от 29.06.2017 года  спортивные 
разряды «Кандидат в мастера 
спорта» были присвоены цело-

му ряду игроков, выступавших 
за команды «Подмосковье» в 
сезоне 2016-2017.  у женщин: 
Марии Алубиной, Анне Балбе-
ровой, Злате Бангиной, Кри-
стине Бойко, Наталье Гусько-
вой, Кристине Курносовой, 
Виктории руссо, Дарье рысе-
вой, Ангелине Сперскайте, Та-
тьяне Юринской и Оксане Яку-
шиной.

у мужчин: Ярославу  Верно-
му, Алексею Гарманову, Мара-
ту Гафарову, Семену  жарикову,  
Артему Каштанову,  Владиславу  
Савенко, Владимиру  Смеленко 
и  Кириллу  Фиалковскому.

Кроме того, приказом Ми-
нистра спорта рФ № 88 от 
26.06.2017 года спортивное 
звание «Мастер спорта» при-
своено либеро  женского «Под-
московья», игроку молодёжной 
сборной россии Александре 
Оганезовой. 

Ну а в первых числах июля  в 
нашем Спортивно-зрелищном 
комплексе  проходили  трениров-
ки юниорской сборной россии по 
волейболу U-16. Как сообщил за-
меститель руководителя адми-
нистрации Одинцовского района 
Виталий Савилов, спортсменки 
готовились  к первенству европы 
U-16, которое стартовало  в Бол-
гарии  21  июля.

«Спортивно-зрелищный ком  -
плекс служит хорошей базой 

для подготовки наших спорт-
сменов к крупным соревнова-
ниям. В мае здесь проходи-
ли тренировки молодёжной 
сборной россии по волейболу 
к чемпионату мира-2017.  За-
тем свое мастерство оттачива-
ла  юниорская сборная. Трени-
рует команду Светлана Сафро-
нова. В 2016 году под её руко-
водством молодёжная сборная 
россии U-18, в составе кото-
рой выступали игроки «Заре-
чье Одинцово», выиграла евро-
пейское первенство. Надеем-
ся, что в этом году наших моло-
дых волейболисток также ждёт 
победа», — сказал Виталий Са-
вилов.

В один из дней тренировки 
в Одинцове  посетила куратор 
от Всероссийской федерации 
волейбола  женских юниорских 
сборных титулованная  екате-
рина Гамова. Она рассказала о 
ходе подготовки команды к ев-
ропейскому первенству.

«Сборная тренируется  в 
Одинцове до 20 июля и отсюда 
отправится в Болгарию. Фе-
дерация не впервые проводит 
сборы и тренировки различ-
ных сборных в этом подмос-

ковном городе. Здесь очень 
хорошие условия для плодот-
ворной подготовки. Команда 
составлена из девушек 2002-
2003 годов рождения, фами-
лии которых еще ничего не 
говорят широкой публике, 
спорт сменки делают первые 
шаги в волейболе. Но специ-
алистам, работающим в дет-
ско-юношеском волейболе, 
они, конечно же, известны. Ко-
стяк команды — 11 человек – 
составляют воспитанницы ка-
занской Академии волейбола. 
Там как раз и работает опыт-
нейшая Светлана Сафронова, 
которая с прошлого сезона со-
средоточилась на подготовке 
нового поколения российско-
го женского волейбола. есть в 
команде девушки из екатерин-
бурга, уфы и других городов», 
— сказала Гамова.

Она добавила, что игры пер-
венства пройдут в двух группах 
— в Софии и Самокове, где и 
будет выступать наша команда. 
В турнире сыграют 12 сборных, 
в том числе из Турции, Чехии, 
Бельгии, Беларуси и румынии.  
Болеем за наших и верим в  
победу!

С надеждой на юных!
По итогам сезона 2016-2017 годов игрокам волейбольных 

женской и мужской команд «Подмосковье» присвоены новые спор-
тивные звания. Напомним, что девушки играли в Молодёжной лиге 
и, заняв третье место, были награждены бронзовыми медалями, а 
мужчины стали серебряными призёрами чемпионата россии среди 
команд Высшей лиги Б.

В городе Охрид республики Македония завершилась 
15-я олимпиада Международной ассоциации слепых и 
слабовидящих шахматистов. российские спортсмены 
одержали победу в командном зачете, опередив на три 
очка украину и Польшу. В составе нашей сборной отли-
чился житель Одинцова — Станислав БАБАрыКИН. Об 
этом сообщил заместитель руководителя администра-
ции Виталий САВИЛОВ.
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«Театральные витражи» - это один из 
лучших фестивальных проектов, ежегод-
но собирающих творческие коллекти-
вы со всех концов россии. Фестиваль 
не ограничивается только просмотром 
конкурсных работ и вручением дипломов. 
Все участники «Театральных витражей» 
выступают в мастер-классах по «Актёр-
скому мастерству», «Сценической речи», 
«Сценическому движению». Экспертный 
совет фестиваля представляют опытней-
шие театральные педагоги, практикую-
щие в россии и дающие уроки мастер-
ства за рубежом. Это  Юрий Андреевич 
Васильев - заслуженный деятель искусств 
россии, профессор кафедры сценической 
речи (Санкт-Петербург), Виктор Павло-
вич Архипов - руководитель мастерской 
сценографии ГИТИС (Москва), Влади-
мир Павлович Волков - доцент кафедры 
режиссуры Санкт-Петербургского госу-
дарственного института кино и телевиде-
ния, Олег Анатольевич Волынцев - доцент 
кафедры сценической пластики ГИТИС. 
Получить оценку театральной работы у 
этих мастеров - большое событие для 
актеров и режиссёров народных театров. 
На фестиваль приехали коллективы из 
Самары, Азова, Тюмени, Кирова, Сыктыв-
кара и других городов.

Одинцовский Народный театр 
прибыл в Саратов в полном составе, 
включая детскую студию, и предста-
вил на суд жюри три работы. По словам 
режиссёра театра Светланы Лапши-
ной, «подготовка к фестивалю длилась 
полтора месяца. репетиции трех спек-
таклей, где дети работали наравне 
со взрослыми, длились по пять часов 
ежедневно и дали свои результаты: ни 
один спектакль Одинцовского театра не 
остался без призового места». Восста-
новленная к 10-летию театра пьеса А.Н. 
Островского «Не всё коту Масленица» 
(режиссёр А. Переславцев) получила в 
категории «Лауреаты» диплом III степе-
ни. Комиссия отметила лаконичное и в 
то же время интересное оформление 

спектакля, уважительное отношение 
к классике, культуру актерской игры. 
Диплом за главную роль получила елена 
Белова - исполнительница роли вдовы 
Дарьи Федосеевны Кругловой. 

Дипломантом I степени в номина-
ции «Музыкальный спектакль» стала 
«Волшебная ночь» по Н.В. Гоголю (режис-
сёр С. Лапшина). «Замечательно бесша-
башной работой, объединившей два 
поколения (взрослых артистов и детей)»,  
назвал её санкт-петербургский педагог 
Юрий Андреевич Васильев. А исполни-
тель роли Чёрта - расул Османов - полу-
чил персональный диплом. Одинцовский 
Чёрт оказался таким ярким, что покорил 
фестиваль - на протяжении семи дней 
расул Османов получал знаки внимания, 
там называли его просто - Чёрт. Эксперт-
ный совет окрестил его «образцом 
русского народного чёрта - забавным, 
бесхитростным и чертовски добрым». 

режиссёр Светлана Лапшина была 
удостоена диплома «За колорит в спек-
такле по Н.В. Гоголю».

ещё один диплом I степени в номи-
нации «Малые театральные формы» 
получила миниатюра детской студии «На 
маленькой сцене». Спектакль «Огород-
ники» по Н. Носову (режиссёр С. Лапши-
на) был подготовлен всего за месяц, но 
получился очень озорным и юмористич-
ным. Юные артисты студии оказались 
впервые на фестивале такого уровня, 
но работа их отвечала всем критериям 
театрального творчества. И здесь не 
обошлось без актёрских наград: Саша 
Митин и Карина Гусева получили дипло-
мы за свои роли. Но самая главная награ-
да - все три спектакля нашего театра 
сопровождал дружный смех зрительно-
го зала. Здоровый юмор и оптимизм, так 
необходимые сегодня, всегда присут-
ствуют в спектаклях одинцовцев. 

Итог творческой поездки: 8 дипломов 
- как признание театральной культуры 
города. Такого обилия наград Одинцов-
ский театр, привыкший относиться к себе 
скромно, не ожидал. Светлана Лапши-
на рассказала про конкурсантов: «В 
деятельности коллективов - участников 
фестиваля уделяется большое внимание 
развитию актёрского мастерства: ребя-
та блестяще владеют пластикой, речью, 
кроме театрального педагога занимают-
ся с хореографом и вокалистом, получа-
ют поддержку от администрации города. 
Наш Народный театр, существующий 
исключительно на средства актёров и 
работающий благодаря энтузиазму двух 
театральных педагогов, составляет, как 
оказалось, достойную конкуренцию 
театральным школам других городов».

Неделя на фестивале была полна 
самых радостных встреч и событий: актё-
рам удалось искупаться в Волге, отме-
тить два дня рождения (актрис Ольгу 
Яловую и Диану Гусеву поздравлял весь 
фестиваль), съездить на экскурсию по 
городу, посетить областной краеведче-
ский музей Саратова, а главное - обре-
сти новых друзей! На занятиях с лучшими 
педагогами русского театра все участни-
ки поездки почерпнули бесценный опыт в 
области театрального искусства и актёр-
ского мастерства. Каждый артист полу-
чил сертификат фестиваля, подтверж-
дающий прохождение мастер-классов 
в объёме 24 академических часов. «Мы 
привезли в Одинцово помимо дипломов 
новый заряд энтузиазма, творческой 
энергии и готовность работать для наше-
го городского зрителя с полной отдачей».

Актёры Одинцовского Народного 
театра выражают огромную благодар-
ность спонсору, который помог осуще-
ствить их мечту, оказав содействие в 
приобретении проездных билетов до 
места проведения фестиваля и обратно.

Подготовила 
Александра ИВАНОВА
Фото из архива театра

ТеАТр ПО-ОДИНцОВСКИ

«Чертовски» талантливы
Одинцовский Народный театр с успехом выступил 

на восьмом Всероссийском фестивале  творческих 
мастерских «Театральные витражи», который проходил 
в этом году в Саратове.

В День рождения 
города по центральным 
улицам пройдёт тради-
ционное карнавальное 
шествие. Самые актив-
ные, яркие, весёлые и 
позитивные жители собе-
рутся на площади перед 
Георгиевским собором. 
Красочное шоу, феерич-
ные фигуры, тематиче-
ские инсталляции, а глав-
ное - добрые эмоции и 
счастливые лица горожан 
украсят родное Одинцово 
в его  юбилей!

Для тех, кто не успе-
ет подготовиться зара-
нее, образ можно будет 
создать в творческих 
мастерских на площа-
ди перед Георгиевским 
собором с 11 часов утра. 

шествие стартует  
в 12 часов и проследу-
ет по улицам Маршала 
Неделина и Маршала 
жукова к центральной 
площади города. Авторам 
лучших костюмов вручат 
ценные призы – гироску-
теры, билеты в кинотеатр, 
сертификаты от лучших 
ресторанов и салонов 
красоты г. Одинцово, 
интернет-провайдеров! А 
в качестве специального 
приза будет приготовлен 
праздничный торт в честь 
Дня рождения города.

Более подробную 
информацию об участии  в 
мероприятии можно уточ-
нить по телефону 8 (495) 
596-35-97 и электронной 
почте odinfest@mail.ru 

26 августа в 18 часов зрители смогут посмо-
треть моноспектакль по пьесе А. Баррико «Легенда 
о пианисте», режиссёр  Анастасия Незамутдинова. 
В главной роли - Георгий Амиряно. 

В это же время 28 августа служители Мельпоме-
ны представят на суд публики спектакль по пьесе 
р. Баэра «рок-н-ролл на фоне чемоданов». Главные 
роли исполнят актёры Одинцовского любительско-
го народного театра расул Османов и Галина Соло-
вей, режиссёр Светлана Лапшина.

Завершит «Театральную неделю» спектакль по 
пьесе Л. Зорина «Варшавская мелодия». Поста-
новка пройдет в Немчиновском КДц 29 августа в 18 
часов. В главных ролях Денис Мотков и Мария ряза-
нова, режиссёр Валерий Кулигин.

Адрес МБуК «Немчиновский КДц»: Одинцов-
ский район, с. Немчиновка, Советский проспект, 
д.4. Телефон 8-495-591-86-92.

Традиционное карнавальное шествие 
в День города

2 сентября Одинцово отмечает своё 
60-летие. Приглашаем всех желаю-
щих принять участие в ярком и неза-
бываемом событии. 

Три спектакля пройдут в Немчинов-
ском культурно-досуговом центре в 
рамках «Театральной недели», при- 
уроченной к Дню города Одинцово.

Для ценителей 
прекрасного


