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В работе съезда приняли 
участие заместитель пред-
седателя Правительства РФ 
Ольга Голодец, министр об-
разования и науки РФ Ольга 
Васильева, член комитета Со-
вета Федерации по науке, об-
разованию и культуре Ираида 
Тихонова, депутаты Госдумы 
России Лидия Антонова, Алена 
Аршинова, Николай Земцов, 
заместитель председателя 
Общероссийского профсою-
за образования, заслуженный 
учитель РФ Михаил Авдеенко, 
представители органов испол-
нительной власти субъектов 
России и местного самоуправ-
ления, руководители, специ-
алисты, воспитатели дошколь-
ных образовательных органи-
заций, а также представители 
научной, педагогической и ро-
дительской общественности.

 «Президент дал указание 
закрыть вопрос очередности 
в дошкольных учреждениях от 
трех до семи лет, полностью 
решить проблему, чтобы ре-
бенок, достигнув трех лет, мог 
пойти в детский сад. Подмо-
сковье имело самую большую 
очередь в России и, благода-
ря поддержке правительства 
РФ, мы эту проблему сегодня 
решили – построили 340 дет-
ских садов, а всего система 
дошкольного образования Мо-
сковской области насчитыва-
ет порядка 2150 дошкольных 
учреждений. Президент ска-
зал, что мы должны подумать 
о качестве образования. Тема 
качества образования играет 
ключевую роль. Очень рассчи-
тываю, что подобные коллек-
тивные собрания, коллектив-
ный мозговой штурм даст от-

вет на вопрос: какие  методики 
воспитания детей-дошколят 
наиболее эффективны?», – от-
метил Андрей Воробьев во всту-
пительном слове.

Цель съезда – объединение 
усилий семьи, общества и го-
сударства в разработке и реа-
лизации основных направлений 
государственной политики в 
области дошкольного образо-
вания, введения федерального 
государственного стандарта 
дошкольного образования, вы-
явления ключевых проблем и 

определения путей их решения.
Как сказала в своем высту-

плении заместитель председа-
теля Правительства РФ Ольга 
Голодец, ежегодно в России ста-
новится на 200 тысяч дошколь-
ников больше и, несмотря на то, 
что за три года было создано бо-
лее 1 миллиона 360 тысяч мест 
в дошкольных учреждениях, во 
многих регионах по-прежнему 
наблюдается их дефицит.

«Специалисты считают воз-
раст дошкольного образования 
совершенно особым. Те навыки, 

знания и умения, которые при-
виваются в этом возрасте, будут 
служить ребенку всю его жизнь. 
Это золотое время должно быть 
использовано максимально в 
интересах ребенка, мы должны 
помочь ему в это время раз-
виться, адаптироваться и выра-
сти до школьной парты», – отме-
тила Ольга Юрьевна.

В работе пленарного засе-
дания и тематических секциях 
съезда приняли участие более 
тысячи делегатов из 73 субъ-
ектов РФ. Участники  обсудили 
вопросы поддержки семьи и 
развития негосударственного 
сектора дошкольного образо-
вания, рассмотрели проблемы 
организации дошкольного об-
разования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
наметили основные направле-
ния развития дошкольного об-
разования как первого уровня 
системы общего образования 
в Российской Федерации, рас-
смотрели аспекты организации 
работы по подготовке, перепод-
готовке и повышению квалифи-
кации педагогических кадров в 
соответствии с профессиональ-
ным стандартом.

В Подмосковье после ликвидации очереди в детсады 
приоритетом стало качество дошкольного образования

АКТУАЛЬНО

В администрации Одинцовского района  
19 октября состоялось совещание, на котором 
были подведены итоги деятельности рабо-
чей группы по погашению задолженности по 

налоговым и неналоговым платежам в консо-
лидированный бюджет Московской области 
за прошедшие 9 месяцев 2016 года. В расши-
ренном заседании под председательством 
главы Одинцовского района Андрея Иванова 
участие приняли, в том числе, руководитель 
УФНС России по Подмосковью Екатерина 
Макарова и министр имущественных отноше-
ний Московской области Андрей Аверкиев.

Эта осень оказалась насы
щенной различными  мероприя
тиями в городском поселении 
Одинцово и многим из них доро
гу в свет дал мэр города Алек
сандр Гусев.  Так, по его инициа
тиве восемь лет назад стартовал 
фестиваль народного творче
ства «Одинцовские самоцветы», 
и уже второй номер подряд мы 
рассказываем о его очередном 
старте и первых лауреатах.

(Стр. 10-11)

Еще одна инициатива 
главы городского поселения 
Александра Гусева – прове
дение конкурсов лучших  в 
своей профессии. И уже 
второй год в своем мастер
стве соревнуются повара и 
рестораторы, был проведен 
даже детский «Кулинарный 
поединок». Ну а этой осенью 
мы узнали имена мастеров 
кулинарного искусства.

(Стр. 8-9)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял 
участие во Всероссийском съезде работников дошкольного 
образования, который проходили на площадке подмосков-
ного Дома правительства. В ходе мероприятия обсуждались 
наиболее актуальные вопросы, были определены приоритет-
ные направления и представлены лучшие практики в сфере 
дошкольного образования.

Репортаж с совещания на стр.2

Долг платежом красен!
Но сегодня этого мы не видим…

ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА



№ 20 (98) 30 октября 2016 года2

АКТУАЛЬНО

Согласно приведенным на 
совещании данным по состо-
янию на 1 октября  задолжен-
ность с территории Один-
цовского района по налогам 
и неналоговым платежам в 
консолидированный бюджет 
Московской области состави-
ла 8 млрд 361 млн рублей. По 
словам главы района Андрея 
Иванова, ситуация сложи-
лась непростая и, посколь-
ку «ресурсов и полномочий» 
муниципальной комиссии уже 
не хватает, местными властя-
ми ожидается «более резуль-
тативная работа со стороны 
правоохранительных струк-
тур».

«Областное правительство 
и федеральное руководство 
ставят перед нами задачу  
срочной ликвидации долгов»,  
— пояснил глава района. 

Выступая с докладом о 
структуре долгов, замруково-
дителя администрации Один-
цовского района Раиса Анаш-
кина сообщила, что из общей 
суммы долга задолженность 
по налогам составляет 6 млрд 
681 млн рублей, а по аренд-
ным платежам – 1 млрд 680 
млн. При этом рост задолжен-
ности по сравнению с началом 
года увеличился на 2 млрд 547 
млн рублей, из них долг по 
фискальным платежам вырос 

на 2 млрд 203 млн рублей, а по 
арендным платежам – на 344 
млн рублей. 

Комментируя ситуацию в 
муниципалитете, руководи-
тель УФНС России по Подмо-
сковью Екатерина Макарова 
отметила, что существенный 
рост задолженности перед 
областным бюджетом произо-
шел и на региональном уров-
не. Губернатор взял эту ситу-
ацию под личный контроль и 
поручил к началу 2017 года 
снизить уровень задолженно-
сти как минимум на 10 процен-
тов.  

«Что касается Одинцовско-
го района, считаю, что здесь 
нужно работать уже право-
охранительным органам. Я 
думаю, если возбуждать 
уголовные дела в отношении 
одного-двух крупных непла-
тельщиков, результат будет», 
— сказала она.    

Министр имущественных 
отношений МО Андрей Авер-
киев в своем выступлении 
отметил, что большинство 
должников в Одинцовском 
районе – это предприятия-
застройщики. Так, например, 
только сумма по арендной 
плате за землю составляет 1 
млрд 445 млн рублей. При этом 
в число самых крупных долж-
ников входят ЗАО «Москов-

ская областная инвестицион-
но-строительная компания», 
ОАО «Трест Мособлстрой  
№ 6», ООО «Рантект-МФД», 
ЗАО «Технологии логистики», 

ООО«ИнвестСтройРегион»,  
ООО «Стройтехинвест».

Резюмируя итоги встре-
чи, Андрей Иванов предложил 
разработать конкретные пред-

ложения по взысканию долга с 
каждого должника.

Пресс-служба 
администрации района
Фото Валерия ЖУКОВА

Долг платежом красен!
Но сегодня этого мы не видим…

В октябре в ресторане при 
бывшем Гарнизонном Доме 
офицеров прошла декада пожи-
лого человека. Было проведено 

много мероприятий, приурочен-
ных к этому празднику. Коллек-
тивы каждого Дома культуры 
старались организовать яркое и 
запоминающееся событие для 
тех, кого уже по закону времени 
можно называть мудрым, опыт-
ным. Дни пожилого человека 
проводились в разном форма-
те. Где-то это был праздничный 
концерт, где-то посиделки, где-то 
творческая программа с конкур-
сами и викторинами. Но везде 
наши корреспонденты, освещав-
шие эти мероприятия, отмечали 
душевность и теплоту. 

Мы неоднократно писали про 
районное отделение обществен-

ной организации «Дети войны», 
которое уже несколько лет суще-
ствует в Одинцове и лишь год 
назад получило официальный 
статус. В небольшом помеще-
нии многоэтажного дома № 14 
по улице  Маршала Бирюзова 
постоянно многолюдно. Сюда 
пожилые люди приходят, чтобы 
решить  свои  насущные пробле-
мы, просто пообщаться, а то и  
поделиться  радостью или горем. 

Председатель  организации 
Сергей Лахваенко констатирует, 
что  их ряды насчитывают более 
2 800 человек.  По инициативе 
организации и при поддержке 
районных и городских властей 
для детей войны в Одинцове был 
организован особый праздник. В 
торжественной обстановке отме-
тили юбиляров – тех, кто в этом 
году преодолел 80- и 85-летний 
рубеж, и вручили 64 памятные 
медали «Дети войны» от ЦК 
КПРФ.  

Виновников торжества поз-
дравили депутат Московской об-
ластной Думы Лариса Лазутина, 
главный специалист отдела по 
работе с общественными объ-
единениями и территориями 
администрации Одинцовского 
района Надежда Дмитриева, со-
ветник мэра города Одинцово 
Михаил Солнцев – люди, которые 
непосредственно курируют такие 
организации, являются частыми 
гостями на собраниях и иници-
аторами личных встреч с вете-

ранами. Поприветствовал и по-
здравил юбиляров заместитель 
начальника Управления террито-
риальной политики и социальных 
коммуникаций районной админи-
страции Юрий Эрмантраут.  

Почетные гости отметили, что 
дети войны - это люди, ничем не 
избалованные, лишённые само-
го светлого и яркого периода 
жизни - детства. Им предстояло 

поднимать страну после воен-
ной разрухи,  работать не покла-
дая рук, не щадя сил и здоровья, 
чтобы мы с вами и будущие поко-
ления жили счастливо и спокой-
но. А сейчас этим героическим 
людям нужны простые человече-
ские блага - посильная помощь и 
внимание.

Маргарита БОГДАНОВА
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

ДУШЕВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Лишённые детства
Одинцовские «Дети войны» уже давно в разря

де бабушек и дедушек, а потому вполне на закон
ных основаниях отметили свой праздник в рамках 
декады пожилого человека.
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В городе продолжает 
действовать программа по 
сносу стационарных гара
жей и вывозу «ракушек», 
«пеналов», находящихся во 
дворах многоквартирных 
домов и установленных без 
официальных разрешитель
ных документов. 

В рамках муниципального контрак-
та, выигранного на конкурсной осно-
ве МУП «Автостоп», бригады пред-
приятия сейчас сносят  упомянутые 
«объекты» в восьмом микрорайоне 
Одинцова. Уже стёрты «с лица горо-
да» более сорока гаражей на улицах 
Сосновая, Глазынинская и Комсо-
мольская. После таких рейдов обыч-
но остаются кучи мусора -  ведь, как 
правило, в таких гаражах  хранится 
всё, кроме автомобиля. Здесь можно 
найти множество «нужных» вещей, 
которые в свое время было жалко 
отнести на свалку, а потом до них 

просто не доходили руки. Замести-
тель директора МУП «Автостоп» Вале-
рий Новосёлов сказал, что владельцев 
гаражей заранее оповещают о сносе 
их «недвижимости», поэтому хозяе-
ва успевают забрать еще пригодные 
в быту вещи. Но чаще люди  предпо-

читают избавляться от накопивших-
ся «нужностей» за счет городского 
бюджета. На фотографиях видно, 
что в гаражах лежат не комплекты 
запасной резины или инструменты, а 
целые «залежи» стройматериалов. 
Сейчас «Автостоп» с помощью имею-

щегося на балансе КамАЗа сносит 
гаражи и совместно с МБУ «Одинцов-
ское городское хозяйство» разбирает  
завалы и вывозит  мусор. Уже выве-
зено 10 контейнеров мусора по 2 - 3 
кубометра. По плану на месте ликви-
дированных гаражей будут оборудо-
ваны парковочные места. 

А вот вопрос по увеличению 
мест для стоянки автомобилей всег-
да  спорный. Жители, не имеющие 
машин, выступают за то, чтобы на 
существующем пустыре или освобо-
дившемся  месте появились  игровые 
площадки или зазеленели деревья. 
Те же, кто имеет личный транспорт, 
конечно, стремятся, чтобы число 
парковок было максимально увеличе-
но, потому что кататься вокруг дома в 
поисках свободного местечка устав-
шему после работы человеку не всег-
да в удовольствие.    

Работа по сносу гаражей и вывозу 
хлама будет продолжена. Срок выпол-
нения контракта истекает в конце 
октября 2016 года.

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора 

и Дианы КОРОТАЕВОЙ

Расширяем пространство… парковочное

Корреспондент газеты тут 
же выехала по указанному 
адресу. На месте уже находи-
лись представители заказчика  
работ – администрация город-
ского поселения Одинцово, 
сотрудники муниципального 
казённого учреждения «Служба 
единого заказчика», которые 
выполняют контроль за прове-
дением этих работ, и сотруд-
ники подрядной организации 

ООО «Забава», осуществляю-
щие благоустройство детской 
площадки.

Происходящую безалабер-
ность, а иначе это никак не 
назовёшь, прокомментировал 
директор «Службы единого 
заказчика» Владимир Пойтин: 
«На основании муниципального 
контракта № 122 от 30.09.2016 
года подрядная организация 
ООО «Забава», прошедшая 

конкурсный отбор, выполня-
ет работы по благоустрой-
ству детской площадки около 
дома № 10 по улице Маршала 
Жукова. В результате прове-
дения плановых мероприятий 
по строительному контролю 
инженером нашей организа-
ции Алексеем Кочедыковым 
выявлены грубые нарушения 
технологии укладки асфаль-
тобетона на поверхность под 
будущее устройство площадки. 
Дело в том, что асфальт здесь 
укладывался сразу на щебе-
ночное основание, которое 
по всем правилам и нормам  

должно быть предварительно 
пролито битумной мастикой. 
Допущенное нарушение грозит 
тем, что, скорее всего уже к 
весне, произойдет разруше-
ние основания. Вследствие 
этого заказчику вновь придётся 
выделять деньги не только на 
все необходимые материалы, 
но и на закупку дорогостояще-
го резинового покрытия, кото-
рое сейчас укладывают на всех 
детских площадках». 

Также Владимир Гвидоно-
вич отметил, что в настоящее 
время работы приостановлены. 
А горе-подрядчику для начала   

будет предложено переделать 
свою халтуру по всем правилам 
и нанести новый слой асфальта. 
Кроме того, на основании норм 
муниципального контракта ему 
будет выставлена претензия, 
а впоследствии, возможно, и 
штрафные санкции.

Сами же представители 
подрядной организации отка-
зались общаться с корреспон-
дентом и комментировать 
происходящие действия.

Юлия БУРЧИК
Фото автора

Горе-подрядчик будет наказан!
На днях в редакцию «Новостей ОДиНцОВО» поступило сообщение о том, 

что около дома № 10 по улице Маршала Жукова идут работы по благо
устройству детской площадки. и всё бы ничего, только выполняются они с 
грубейшими нарушениями.
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Финал районного моло
дёжного конкурса професси
онального мастерства среди 
электрогазосварщиков  со
стоялся 17 октября в Один
цовском техникуме.

Всего за звание лучшего электро-
газосварщика боролись семь учащихся 
2-х и   3-х курсов по специальностям 
«Сварщик» и «Мастер ЖКХ». 

Изначально конкурсанты проде-
монстрировали свои теоретические 
знания, ответив на пять професси-
ональных вопросов. Потом теорию 
подкрепили практикой. Ребятам пред-
стояла непростая задача: в соот-
ветствии с технологической картой 

сварить куб со штуцером. Жюри, куда 
вошли сотрудники техникума – мастера 
производственного обучения и заме-
ститель директора по воспитательной 
работе, – учитывало не только качество 
работы  (герметичность и аккуратность 
швов), но и время её выполнения. В 
положенные два часа уложились все 
участники, а вот по качеству выполнен-
ной работы отличились только трое. 
Почётное первое место досталось 
Петру Макиенко, а честно заслужен-
ные второе и третье – Андрею Юмину и 
Махмадрахиму Гашову соответственно. 
В качестве подарков победители полу-
чили профессиональные принадлеж-
ности – специальные перчатки, маски и 
очки для сварки.

Неудивительно, что именно эти трое 
парней стали лучшими. Ребята всегда 

принимают активное участие не только 
в общественной жизни техникума, но и 
в спортивных и патриотических меро-
приятиях города и района. 

Теперь победители будут готовить-
ся к  региональному чемпионату «Моло-

дые профессионалы», куда съедутся 
лучшие электросварщики из технику-
мов Московской области.

Подготовила Юлия БУРЧИК
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Мудрецы говорили, что 
внутреннюю музыку человека 
создают его мысли. И, отдавая 
предпочтение добрым мыслям, 
человек в жизни играет прекрас-
ную мелодию. Музыка, кото-
рую мы слышим, помогает нам 
жить и чувствовать себя лучше,  
познавать мир и создавать 
прекрасное. 

Каждый из юных зрителей 
стал участником этого музыкаль-
ного путешествия. Все вместе 
побывали в далеком прошлом и 

порассуждали о том, как появи-
лись первые музыкальные 
инструменты. Узнали о том, как 
видоизменялись инструменты со 
временем и какую роль каждый 
из них выполняет в оркестре.

Эмоции захлестывали ре бят. 
Счастливый случай выпал тем, 
кто составил партию ударных 
для оркестра: активно отвечав-
шие на вопросы ведущей Ирины 
Ватруниной были удостоены 
чести сыграть со знаменитыми 
музыкантами. А на сцене рядом 

с профессиональным дирижё-
ром Максимом Качаном появил-
ся Илья, который не скрывал 
своей радости от предоставлен-
ной возможности. Илья очень 
старался, он впервые управлял 
оркестром, поглядывая в ноты, 
как настоящий дирижёр.

А юному Артему довелось в 
руках подержать неизвестный 
ему до сегодняшнего дня тром-
бон. Тёма после программы об-
ратился к тромбонистам Влади-
миру Андрееву и Владимиру Ко-
сякову с просьбой еще раз про-
демонстрировать инструмент и 
подержать его в руках.

Тромбон действительно 
 необычный инструмент. В1738 
году, при раскопках Помпеи, 
были обнаружены два превос-
ходных тромбона, выкован-
ных из бронзы и с золотыми 
мундштуками. Неаполитанский 
король подарил один из них  
присутствовавшему при раскоп-
ках английскому королю. 

Название «тромбон» озна-
чает «большая труба». Этот 
инструмент действительно 
схож с трубой, но в отличие 
от неё имеет более длинную 
основную трубку, причём с 
цилиндрическим сечением. 
Играть на этом инструменте 
комфортно, из его раструба 
звучат мощные, яркие звуки 
широкого диапазона.

Благодаря своим уникаль-
ным возможностям по диапазону 
звучания инструмент использу-
ется преимущественно в особо 
ярких музыкальных моментах: 
героических, патетических, 
торжественных или трагических.

Материал подготовлен 
Центром народного 

творчества
 и методической работы

Я бы в сварщики 
пошёл…

«Музыкальный путеводитель» –
в мир звуков и мелодий

19 октября Одинцовский эстрадносимфони
ческий оркестр под управлением Андрея Балина 
(ОцНТиМР) посетил школы № 9 и 11 с музыкаль
нопросветительской программой «Музыкальный 
путеводитель». Учащиеся третьих классов узнали 
об особенностях игры на разных инструментах, 
интересные истории и легенды музыкального 
мира. На сцене перед школьниками выступал 
настоящий оркестр!

ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА
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На протяжении всего разговора 
Алла Алексеевна с особой теплотой 
рассказывала о своих сотрудниках.

– Я всегда говорю, если человек 
отработал пять дней с момента, как 
вошел в ворота предприятия, – улыба-
ясь отмечает Алла Алексеевна, – то он 
уже почти родной и останется здесь 
надолго. Есть, конечно, небольшой 
процент людей, которые не справляют-
ся с нагрузками и уходят через некото-
рое время. В основном это молодёжь. 
Их обучению уделяется повышенное 
внимание, и некоторые из них – либо 
морально, либо физически – не выдер-
живают. 

На сегодняшний день в Одинцов-
ском ПАТП трудятся 900 человек, из 
них 481 водитель: 329 работают на 
маршрутах в Одинцове и Москве и 
152 – в Звенигородском подразделе-
нии. Порядка 30-35 процентов – это 
работники, пришедшие сюда 10-30 лет 
назад. И, по словам Аллы Гаврутто, это 
те люди, на которых можно положиться 
в любой ситуации.

– Наши «старички», не в смысле 
возраста, а в смысле опыта работы 
на предприятии, – продолжает Алла 
Алексеевна, – люди, по-настоящему 
преданные своему делу, обладающие  
необходимыми качествами для работы 
в ПАТП. Но самое главное – они умеют 
уважать других  людей, пассажиров. 
Без этого в нашей профессии делать 
нечего. И, конечно, они всегда прини-
мают непосредственное участие в 
обучении молодых кадров, становятся 
для них верными наставниками. Хочет-
ся сказать о многих, но назову  костяк 
предприятия – это Алексей Щевни-
ков, Юрий Закалин, Иван Колбаско, 
Константин Богатов, Анатолий Соло-

вьёв, Валерий Кирсанов, Геннадий 
Козляков, Людмила Макова, Ирина 
Сапрыкина, Елена Дьячкова, Розия 
Минханова, Василий Будаян, Левон 
Манасян, Сергей Майдуров, Дмитрий 
Небогатиков, Андрей Майоров, Сергей 
Маркин, Вячеслав Титов, Елена Майо-
рова, Лариса Зетихина. Более того, у 
нас работают целыми семьями. Напри-
мер, Гороховы. Глава семьи – Алек-
сандр – водитель, а его супруга Татьяна 
и сын Александр – инженеры по пере-
возкам. За водителем Николаем Птуш-
киным к нам пришёл и его сын Евгений.

В самом начале разговора Алла 
Алексеевна не просто так сказала о 
пяти днях. Именно за это время у руко-
водства ПАТП складывается представ-
ление о человеке, который пришел 
устраиваться на работу. Изначально, 
конечно, оценивается трудовой стаж 
кандидата. После к нему прикрепляет-
ся наставник, который проверяет его 
на знание правил дорожного движения. 
Если в теории всё отлично, а должно 
быть именно отлично, кандидата знако-
мят с автобусами, главными рычагами, 
кнопками и их функциями. Ведь сейчас 
они просто перенасыщены электрони-
кой. Важно ни в чём не ошибиться. Ну 
и самое главное – стажировка на линии 
с наставником, в основном по городу. 
Конечный вердикт выносит специаль-
ная комиссия, которая решает, сможет 
ли кандидат достойно работать на 
предприятии. 

Сергей Александрович Новиков – 
один из главных наставников в Одинцов-
ском ПАТП. Он всегда с удовольствием 
делится опытом с молодыми кадрами 
и помогает сотрудникам, перешедшим 
с маршрута на маршрут. Но основное 
качество, которое он старается привить 

молодёжи, – это уважение к людям. Он 
считает, что для водителя важно быть 
не только максимально ответственным, 
но и сделать всё возможное, чтобы 
пассажиры чувствовали себя комфор-
тно в автобусе и остались довольны 
после поездки. А если вдруг возникнут 
какие-то недопонимания, постарать-
ся решить их быстро и, как говорится, 
полюбовно.

Сергей Александрович пришёл в 
ПАТП сразу после службы в армии, 
сначала трудился автослесарем, 
потом, после обучения на специальных 
курсах, начал работать водителем. И 
вот уже тридцать лет предан предпри-
ятию. Сначала около трёх лет ездил по 
городу, сейчас перевозит пассажиров 
по двум маршрутам: № 36 (Одинцо-
во-Уборы) и № 37 (Одинцово-Усово-
Тупик). Конечно, за такой большой 
период работы Сергей Александрович 
уже знает всех своих пассажиров в 
лицо и воспринимает их как прияте-
лей или даже друзей. Пассажиры тоже 
всегда рады видеть добродушное лицо 
своего водителя и не прочь немного 
поболтать с ним на разные темы, когда 
автобус «набирается» на станции.  

Но главный старожил Одинцовского 
ПАТП – это всё-таки сама Алла Алек-
сеевна Гаврутто. Её история на пред-

приятии насчитывает более пятидеся-
ти лет. Она устроилась сюда молодой 
девятнадцатилетней девчонкой после 
окончания Тучковского автодорожного 
техникума и прошла долгий, но, по её 
словам, интересный путь от водителя 
РАФа (на маршруте Одинцово-Пере-
делкино) до заместителя директора 
предприятия. За это время её не раз 
пытались переманить и предлагали 
более высокооплачиваемую работу, но 
она всегда была верна родному ПАТП.

– Я люблю свою работу, – призна-
ётся Алла Алексеевна, – и, главным 
образом,  людей, которые здесь рабо-
тают. Хотя, конечно, в основном я сама 
подбираю кадры и, надо сказать, мой 
опыт никогда меня не подводил. Поэто-
му наши пассажиры могут быть абсо-
лютно спокойны за безопасность своей 
жизни, так как в ПАТП работают только 
хорошо обученные и подготовленные 
профессионалы.

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
своих коллег, но не только с професси-
ональным праздником, а еще  и с девя-
ностолетием «Мострансавто», к кото-
рому мы непосредственно относимся. 
Желаю всем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и лёгкой дороги!

Юлия БУРЧИК
Фото автора

С уважением к дороге и пассажиру!

Одинцовская Госав
тоинспекция напом
нила всем участникам 
дорожного движения 
о соблюдении ПДД 
и использовании  на 
своей одежде свето
отражающих элементов.

В сумерки, ночью, в непо-
году, дождь и туман пешеходы 
для автомобилистов становят-
ся «людьми в черном». Пеше-
ходов не видно на дорогах! По 
статистике наезд на пешехо-
дов – один из самых распро-
страненных видов дорожно-
транспортных происшествий. 
В целях снижения дорожно-
транспортного травматизма 

на территории Одинцовского 
муниципального района регу-
лярно проводятся оператив-
но-профилактические меро-
приятия «Пешеход», одно из 

которых – «Ребенок-пассажир-
пешеход» – прошло 19 октября. 
Оно проводилось для привле-
чения внимания широкой 
общественности к пробле-

мам безопасности дорожного 
движения при перевозке детей 
автомобильным транспортом 
и нарушениям водителями 
правил проезда через пеше-
ходные переходы. Многие 
родители по-прежнему безот-
ветственно относятся к пере-
возке детей, и их не пугает 
штраф в 3 тысячи рублей. В 
очередной раз инспекторы 
ОГИБДД разъяснили роди-
телям, что детское удержи-
вающее устройство поможет 
сохранить жизнь и здоровье 
маленьким участникам дорож-
ного движения, а также напом-
нили детям и взрослым, что 
светоотражающие элементы 
помогут избежать несчастно-
го случая, особенно в темное 
время суток. А всем, кто пере-
ходил проезжую часть доро-

ги по пешеходному переходу, 
были подарены светоотража-
ющие ленточки и закладки от 
автоинспекторов.

Госавтоинспекция обра-
щает внимание взрослых на 
необходимость пересмотреть 
отношение к перевозкам детей 
и принять необходимые исчер-
пывающие меры по сохране-
нию жизни и здоровья детей, 
а также приобрести себе и 
своим близким светоотражаю-
щие элементы, которые помо-
гут быть заметными на дороге. 
Просим вас соблюдать Прави-
ла дорожного движения и тем 
самым уважать других участ-
ников дорожного движения! 
Берегите себя и своих близких!

По сообщению ОГИБДД 
МУ МВД России 
«Одинцовское»

30 октября в России традиционно отмечают День работ
ников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 
Накануне корреспондент «Новостей ОДиНцОВО» пообщалась 
с заместителем директора Одинцовского пассажирского авто
транспортного предприятия (ПАТП) по безопасности движе
ния Аллой Гаврутто и с одним из самых опытных работников – 
Сергеем Новиковым.

НА КОНТРОЛЕ

ВНИМАНИЕ! ПЕШЕХОД!
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Проверка строящегося 
одинцовского жилого ком-
плекса проводилась в рам-
ках межведомственной акции 
«Осень на стройке».

В первую очередь были 
проинспектированы при-
легающая к стройплощадке 
территория, организация ос-
вещения, состояние подъезд-
ных путей, информационных 
стендов и ограждений вокруг 
зоны строительства.

Затем ревизии подверг-
лась непосредственно са-
ма строительная площадка.

Повышенное внимание было 
уделено работе пункта мойки 
колес, очищающему от грязи 
колеса и корпуса строитель-
ной техники, процессу вы-
воза строительного мусора, 
лабораторному сопровожде-
нию строительной пло  щадки, 
условиям труда, хранения 
стройматериалов и соблюде-
нию техники безопасности при 
монтажных и других работах.

В ходе проверки каких-
либо нареканий к компа-
нии-застройщику со стороны 
представителей надзорных 

органов не возникло. Началь-
ник отдела надзора за стро-
ительством №1  Главного 
управления государственного 
строительного надзора Мо-
сковской области Владимир 
Зекунов отметил: «В ходе со-
вместной проверки нового 
жилого комплекса в Одинцо-
ве мы ознакомились с рядом  
основополагающих аспектов 
внутреннего обустройства 
стройплощадки. В первую оче-
редь хочу акцентировать вни-
мание на пункте мойки колес. 
Он заводского изготовления, с 
оборотным цик лом водоотве-
дения,  как и положено. Также 
хотелось бы отдельно выде-
лить трудовой городок, моду-

ли которого, в соответствии с 
нормативными требованиями, 
установлены на бетонных ос-
нованиях. Подводя итог уви-
денному, можно сказать: так 
держать! И всем строительным 
пло щад кам Московской обла-
сти советуем следовать этому   
примеру».

К Владимиру Зекунову при-
соединился заместитель на-
чальника территориального 
отдела № 28 Государственного 
административно-техническо-
го надзора Московской обла-
сти Дмитрий Гудков, который 
также высоко оценил подход 
к процессу строительства и 
к содержанию территории 
стройплощадки. «Одним из 

серьёзных вопросов, с на-
шей стороны, является раз-
мещение  информационных 
материалов на строительной 
площадке и их содержание. 
Как вы знаете, это должно со-
гласовываться с органами 
местного самоуправления. Но 
в целом могу сказать, что дан-
ная строительная площадка 
– одна из самых образцовых в 
Одинцове»,  –  подчеркнул он.

В завершение отметим, что 
в дальнейшем в рамках акции 
«Осень на стройке» будут про-
инспектированы еще несколь-
ко строительных площадок в 
Одинцовском районе.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ
Фото автора

Одинцовская 
строй площадка –
образец для 
подражания

Представители          Главгосстройнадзора        и          Госадм 
технадзора 14 октября проинспектировали 
строительную площадку, расположенную на 
территории Одинцово1 (бывший военный горо
док № 315).

www.odintsovo-gorod.ru

Читайте ещё больше новостей
на сайте администрации го    родского поселения одинцово
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Отрадно осознавать, что 
в последние годы в нашей 
стране отмечается массовый 
подъем патриотизма людей.  
С развалом Советского Союза 
были утрачены многие нрав-
ственные устои общества, и 
в первую очередь в области  
образования и воспитания 
подрастающего поколения.
Понадобилась четверть века, 
прежде чем наше общество 
начало «выздоравливать». Не-
сомненно, сейчас мы живем в 
других условиях, у нас другие 
взгляды на жизнь в стране и в 
мире, где много и добра, и зла. 
Но мы стали различать и осоз-
навать, где эти добро и зло. 
Можно смело сказать главное: 
наш народ не утратил чувство 
гордости за свою страну, не 
забыл подвиг народа, который 
не просто выстоял в страшной 
войне, а победил! Победил  
фашизм -  величайшее зло 
всего человечества. Нельзя не 
заметить, как ежегодно рас-
тет число активных участни-
ков массовых мероприятий, 
связанных с Великой Отече-
ственной войной. Достаточно 
вспомнить акцию «Бессмерт-
ный полк», которая охватила 
не только всю Россию, но и 
всколыхнула всех  прогрес-
сивных людей за рубежом. 
Благодарные потомки чтят па-
мять своих героев, собирают 
по крупицам сведения о них, 
составляют семейные архивы, 
фотоальбомы.

Благодаря не так давно 
рассекреченным архивным 
дан н ым, многие россияне с 
помощью сети Интернет смог-
ли найти информацию о судь-
бе  своих родственников, 
призванных на фронт в 1941 - 
1945 годах. 

В Одинцовском военкома-
те уже не в первый раз вруча-
ют удостоверения к наградам, 
которые, спустя семьдесят лет 
нашли своих героев. Конеч-
но, зачастую эти документы с  
трепетом и великой гордостью 
принимают родственники ге-
роев.

Старший сержант Михаил 
Кириллович Грановский (1910 
года рождения) геройски по-
гиб в 1943 году. Его дочь Жанна 
Михайловна Айрапетянц и внук 
Дмитрий Германович Айрапе-
тянц  выяснили, что приказ о 
награждении их родственника 
медалью «За боевые заслуги» 
был  отдан через день после 

его смерти. Долгое время Ми-
хаил Кириллович значился как 
без вести пропавший во время 
битвы под Сталинградом. А на 
самом деле он погиб на пере-
довой при прорыве блокады 
Ленинграда близ Синявинских 
торфоразработок  21 февраля 
1943 года.

Дмитрий Германович ска-
зал: «Награда эта для нас 
очень многое значит. Саму ме-
даль, вместо которой сейчас в 
военкомате дают лишь удосто-
верение, я купил в переходе. 
Само подтверждение подвига 
и гибели нашего деда за Роди-
ну нужны больше не нам, а на-
шим детям. Они должны знать, 
что  у них были деды-герои, 
чтобы память о настоящем 

подвиге жила и дальше в серд-
цах потомков. Героизм совет-
ского народа- не пустое слово 
в нашей семье, не модная дань 
патриотизму. Национальные 
ценности надо вкладывать в 
умы нынешнего поколения, 
которое лично уже не застало  
фронтовиков в живых». 

Но получали награды не 
только военные. Подвиг ко-
вался и гражданскими людь-
ми. Удостоверение к медали 
«За боевые заслуги», пред-
назначенной Ольге Тимофе-
евне Коломиец, получила ее 
дочь – Валентина Николаевна 
Горшкова. Ольга Тимофеев-
на – вольнонаёмная, прачка 
полевого прачечного отряда  
гвардейской армии, была удо-

стоена награды в октябре 
1945 года. Однако медаль за-
терялась. Дочь только спустя 
шесть лет после смерти ма-
тери смогла найти и получить 
удостоверение к этой награде: 
«Это для меня как память. Пу-
скай моя мать не ходила в бой, 
но благодаря неимоверным 
усилиям женщин, которые, как 
она, ухаживалии за ранеными, 
и за теми, кто в строю, нашим 
воинам удалось выстоять. Они 
знали, что их ценят, о них забо-
тятся, их любят». 

Заветное удостоверение, 
подтверждающее участие в 
действиях подразделения 
особого риска, получил  Ва-
лентин Степанович Кучкин 
(1941 года рождения), майор 
в отставке. За период службы 
на полигоне в Семипалатин-
ске он неоднократно получал 
серьезные дозы облучения в 
результате чрезвычайных си-
туаций при проведении ядер-
ных испытаний. Валентин 
Степанович вспоминает: «7 
января 1968 года произошел 
мощный выброс радиоактив-
ного облака в атмосферу, ве-
тер во время взрыва изменил 
направление, и облако накры-
ло весь личный состав части. 
По приказу командира я непо-

средственно организовывал 
перевозку людей. При прове-
дении указанных работ сред-
ства индивидуальной защиты 
не выдавались». 

Главный военком района 
Вячеслав Клявинь сказал, что 
для нашей страны очень важ-
но, чтобы ее граждане ценили 
мир, но были готовы к любым 
испытаниям: «Сейчас ситуация 
с призывниками улучшилась. 
Хотя уклонистов достаточно. 
А чтобы быть достойными по-
томками героических предков, 
если по медицинским дан-
ным нет противопоказаний, 
то стремиться «откосить» от 
службы в армии - просто недо-
стойно современных мужчин. 
Примеров преемственности 
поколений много, и эта тради-
ция не должна прерываться».

Председатель ветеранской 
организации  Одинцовско-
го района Николай Якушев, в 
свою очередь, отметил, что 
похвально, когда в семье зна-
ют не только фамилию и имя 
своего героического род-
ственника, но могут узнать его 
на фотографии, рассказать 
биографию и о деятельности в 
военное и мирное время.

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?!»

«За боевые заслуги»
В Одинцовском 

военкомате в очеред
ной  раз состоялась 
церемония вручения  
«запоздалых» наград.  
Сейчас, когда идет 
осенний призыв моло
дых людей в армию, 
это мероприятие имеет 
особое значение.
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В Одинцове довольно 
много оригинальных ресто-
ранов, но вот поучаствовать 
в открытом профессиональ-
ном поединке решились 
только пять. Это «Ковчег»,  
«Ян-Примус», «Корчма Тарас 
Бульба», «Сытый лось» и «Чер-
ри». Каждый пришел со своей 
группой поддержки и своей 
визитной карточкой. С нее 
и начали свою работу семь 
членов жюри: заместитель 
руководителя администра-
ции города Николай Голубев, 
начальник отдела развития 
малого и среднего пред-
принимательства городской 
администрации Наталья Ба-
грова, шеф-повар ресторана 
«Дилижанс» Богдан Мельник, 

шеф-повар московского ре-
сторана «Облака» Денис Ко-
нев, заместитель редактора 
газеты «Одинцовская Не-
деля» и член Общественной 
палаты района Алена Патри-
на и создатель сообщества 
«Типичное Одинцово» в Ин-
тернете Дмитрий  Смирнов.  
А возглавил эту «судейскую 
коллегию» советник главы го-
родского поселения Одинцо-
во Михаил Солнцев. 

Начали конкурс-презен-
тацию  с аппетитного стола 
кафе-бара «Черри». Это за-
ведение довольно популярно 
у одинцовцев и вполне демо-
кратично своей европейской 
и японской кухнями, что и 
было широко представлено. 

Ну а главной изюминкой был, 
конечно,  фирменный торт 
«Черри».

Вторыми представляли 
свою кухню и свое гостепри-
имство относительные нович-
ки города ресторан «Сытый 
лось». Он располагается в 
торговом центре «Атлас» на 
улице Говорова.  Коллектив 
ресторана позиционирует 
себя  как команду, а точнее – 
большую семью, где каждый 
стремится друг другу помочь. 
А еда должна вдохновлять. В 
«Сытом лосе» вас  ждет  рус-
ская и европейская кухни, а 
готовка в настоящей русской 
печи придает блюдам осо-
бый, неповторимый вкус.

Приятно было и то, что 
одинцовский филиал «Сыто-
го лося» представлял лично 
генеральный директор сети 
Алексей Григурко.

Давно пользуется попу-
лярностью у одинцовцев  и 
ресторан «Ковчег». Его  кав-
казская часть кухни, как и 
само кавказское гостепри-
имство, изобиловали на 
конкурсе.  Это наглядно де-
монстрировали разносолы 
на столе, плюс яркая подача 
плова в необычном сосуде из 
тыквы и вынос шашлыка под 
армянский танец.

Щас спою!..
Уже вторую осень в Одинцове проходит 

конкурс городских  рестораторов.  и если в 
первый раз всех гостеприимно принимал 
боулингклуб «Амбаръ», то сегодня  радушным 
хозяином стал ресторан «Дилижанс».  иници
атором этого конкурса мастеров своего дела 
выступил мэр Одинцова Александр Гусев.  Пять 
претендентов  этой осенью  решились побороть
ся за звание «Лучший ресторан города Одинцо
во». А кто из них стал лучшим, по мнению жюри, 
читайте в нашем номере.

«Лучший ресторан города»
ПРЕМИЯ ГОДА
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Но если с «Черри» и «Ков-
чегом»  я знаком не понаслыш-
ке и имею представление о 
«Сытом лосе», то пивной ре-
сторан «Ян-Примус» стал для 
меня  настоящим открытием. 
Такого изобилия пива и все-
возможных  вкусняшек к нему 
я еще не видел, хотя и нагляд-
но знаком с пивными тради-
циями Чехии.  А вот Бельгия в 
этом плане меня приятно по-
разила.

Ну и последним презента-
ционным столом был украин-
ский  -  от ресторана «Корчма 
Тарас Бульба». Всё знакомо, 
всё аппетитно, но далеко не 
буднично. А вот удивил тот 
факт, что у ресторана своя 
скважина, а вода, как говорят, 
основа всех блюд!

Такое яркое начало созда-
ло нужное настроение всему 
конкурсу, длившемуся поряд-
ка трех часов. Тем более что 
зрители смогли отведать всё 
выставленное  на всех пяти 
столах, как только члены жюри 
отошли от них!   И  многие уже 
через несколько минут вы-
глядели, как волк из мультика 
«Жил-был пёс».  Это оцени-
валось  одним ёмким -  «Щас 
спою!..».

И ведь пели, и даже танце-
вали…

Но впереди еще были 
конкурсы шеф-поваров ре-
сторанов-номинантов.  Пер-
вым делом они с закрытыми 
глазами  определяли на вкус 
ингредиенты, предложенные 
кухней хозяев из «Дилижан-
са».  Затем  демонстрирова-
ли мастерство по разделке 
и красивой подаче сельди. 
Дальше каждый из них слепил 
по пять пельмешек.  Ну и ито-
гом для шеф-поваров стало 
творчество по изготовлению 
двух блюд из предложенных 
«Дилижансом» ингредиентов.  
А хозяева постарались мак-
симально озадачить коллег  
по поварскому цеху.  Но кон-
курсанты справились, устро-
ив настоящий мастер-класс и 
шоу для зрителей.

Но мало было пригото-
вить эти два блюда, офи-
цианты в паре со своим 
шеф-поваром должны были 
тут же сочинить историю для 
этих блюд и ярко подать по-
тенциальным клиентам. В 
завершение же официанты 
продемонстрировали свое 
виртуозное, можно даже ска-
зать, цирковое мастерство в 
обращении с тарелками раз-
личных форм и размеров.

Конкурсной комиссии 
пришлось даже жарко по-

спорить в определении ли-
дера, и было заметно, что 
у профессионалов свой, 
особый взгляд,  однако 
большинством голосов «Ре-
стораном года» в Одинцове 
был назван «Ковчег»!   Это 
вполне логично, хотя у каж-
дого я лично увидел свою 
изюминку, не зря на пятки 
лидеру наступали «Корчма» 
и «Ян-Примус».  Большой по-
тенциал и у «Сытого лося» 
с «Черри».  Не сомневаюсь, 
что в этом мы убедимся  в 
следующем году, а зрители 
свои симпатии отдавали им 
в процессе уже этого пир-
шества!

Ну а лично я всё же вы-
делил «Ян-Примус», этот 
ресторан, повторюсь, стал 
для меня открытием, хотя 
и находится в шаговой до-
ступности от моего дома. 
Обязательно приду в гости 
в ближайшее время!  Ну а 
дорожки в другие рестора-
ны города уже давно про-
топтаны и оценены народом 
на твердую «пятёрку»!  На-
деюсь, что с помощью мэра 
города открою в ближайшем 
будущем еще не один уголок 
для одинцовских гурманов!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ПРЕМИЯ ГОДА
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Напомню, что фестиваль 
проводится по инициативе 
и при поддержке главы го-
родского поселения Один-
цово Александра Гусева, 
который является также 
председателем оргкомитета 
«Одинцовских самоцветов». 
Номинации фестиваля про-
ходят на разных площадках 
города. А его организацией в 
этом году занимается коллек-
тив городского Дома культуры 
«Солнечный».  

 22 октября  в Культурно-
спортивном центре «Мечта» 
состоялось прослушивание 

вокалистов-эстрадников. 
Концерт длился около вось-
ми часов. В номинации вы-
ступили солисты, дуэты, трио, 
ансамбли. Всего прослушано 
почти 70 произведений. Вы-
вод напрашивается непро-
извольно: в Одинцове любят 
петь, и у нас много людей, 
умеющих это делать, а пото-
му и конкуренция в вокальных 
номинациях всегда достаточ-
но высока.  

Эту особенность отметил и 
звёздный председатель жюри 
конкурса – певец, композитор 
и продюсер, автор шлягеров 

«Как упоительны в России 
вечера», «Одинокая волчица» 
и многих других - Александр 
Добронравов. Поблагодарив 
организаторов фестиваля 
за оказанное доверие, Алек-
сандр Андреевич сказал, что 
был приятно удивлён, увидев 
в один день в одном населён-
ном пункте такое солидное 
собрание талантливых раз-
ножанровых и разноплановых 
исполнителей, причем всех 
возрастных категорий. 

Действительно, фестиваль 
«Одинцовские самоцветы» 
открыт для всех, кому уже 16 

лет и старше без ограничений 
возраста, несмотря на то, что 
при подведении итогов участ-
ники делятся только на две 
возрастные категории:  «До 
30 лет» и «От 30 лет и стар-
ше». А фактически некоторым 
номинантам фестиваля уже 
почти три раза по тридцать, то 
есть под 90.

Одним из таких ярких 
представителей старшего 
поколения «Одинцовских са-
моцветов» является солист 
семейного ВИА «Экспери-
мент» Владимир Власович 
Веретенов. Открою секрет: 

полковник в отставке и уважа-
емый житель Одинцова Вла-
димир Власович в свои 88 лет 
не только поёт на концертах 
вместе с аккомпанирующи-
ми ему на гитаре и электро-
органе сыновьями Валерием 
и Евгением, но и каждое утро 
делает пробежки и зарядку 
на городском стадионе. Этот 
участник, конечно же, стал од-
ним из фаворитов фестиваля.

Как обычно, в этот раз тоже 
не обошлось без интересных 
дебютов. Удивил неожидан-
ным талантом председатель 
местной общественной ор-

Эти номинации оцени-
вали члены жюри – хорео-
граф, певец, гармонист и 
руководитель народного 
коллектива ансамбля «Рос-
сияночка», заслуженный 
работник культуры Москов-
ской области Сергей Ижу-
кин, хореограф-педагог 
высшей категории Наталья 
Мальцева, модельер, хо-
реограф-постановщик Еле - 
на Илющенко и фотокор-
респондент, заслуженный 

работник культуры Россий-
ской Федерации Виталий 
Науменко.  Председатель 
жюри - заслуженная артист-
ка России, балетмейстер 
ансамбля песни и пляски 
«Красная звезда» Марина 
Ященко.

В номинации «Хорео-
графическое искусство» 
участвовали девять кол-
лективов, на суд жюри был 
представлен 21 танец. На-
стоящий рекорд по коли-
честву подготовленных 
номеров побили танцующие 
актёры молодёжного теа-
тра «Крылья» и театраль-
ного центра «Жаворонки», 
руководит которым Ольга 
Кобецкая. Участники проде-
монстрировали и классику, 
и современную хореогра-
фию, и народный танец. 
Подготовили эти номера хо-
реографы Ольга Таланова и 
Елизавета Шапедько.

Приз зрительских сим-
патий и одно из первых 
мест на пьедестале номи-
нации завоевала солистка 
танцевального коллектива 
«Релиз» Немчиновского 
культурно-досугового цен-
тра Татьяна Шишигина. 
Юная танцовщица показала 

высокий уровень техники 
танца, фантастическую пла-
стику и артистизм. Правда, 
выбор темы был несколько 
странным – танец психи-
чески нездоровой девочки, 
который так и назывался 
«Дурочка». Кстати, в про-
шлом году на «Самоцветах» 
психоделическая тематика 
тоже активно эксплуати-
ровалась. И вот опять. Не-
понятно, это дань моде? 
Впрочем, вопрос адресу-
ется руководителям-по-
становщикам. А девочка на 
самом деле – чудо.

Также очень всем по-
нравились новые работы 
руководителя хореографи-
ческой группы «Магнифико 
шоу Дэнс» Светланы Гаври-
ловой и хореографа Елены 
Высочкиной. Этот коллек-
тив ГДК «Солнечный» ис-
полнил две романтические 
танцевальные композиции 
– «Вспомнить молодость» и 
«Я хочу летать».

Другой хореографиче-
ский коллектив «Солнечно-
го» - «Аллегро» - в этом году 
успешно дебютировал на 
фестивале. Как рассказали 
его руководители, профес-
сиональные хореографы 

    Красота и полёт  движений

Одинцовцы любят петь!

В субботу 15 октября в Одинцовском Доме культуры «Солнечный» 
состоя лись ещё две номинации VIII городского фестиваля народного твор
чества «Одинцовские самоцветы»  «искусство моделирования костюма» 
и «Хореографическое искусство».

Культурная жизнь 
Одинцова продолжа
ет наполняться яркими 
событиями, которые 
не прекращают удив
лять и радовать твор
ческих жителей города. 
Каждую субботу в Один
цове, как цветы, распу
скают «лепестки»  новые 
номинации VIII город
ского фестиваля народ
ного творчества «Один
цовские самоцветы». 

ОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТы
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 от 15 октября 

В номинации «Искусство  
моделирования костюма» 

Первое  место присуждено: народному мо-
лодёжному театру «Крылья» – театральный  центр 
«Жаворонки»  (дизайнер-конструктор Людмила  
Романюк).

Второе место присуждено: театру-студии 
«Рампа» – коллектив ГДК «Солнечный»  (руково-
дитель Михаил Корыцев).

 
В номинации «Хореографическое 

искусство»

Первое место присуждено: хореографиче-
ской группе «Магнифико шоу Дэнс» –  коллектив 
ГДК «Солнечный»  (руководитель Светлана Гав-
рилова, хореограф Елена Высочкина), а также 
руководителю хореографического коллектива 
«Триада» Наталье Янгель («Немчиновский КДЦ»)  
и Татьяне Шишигиной («Немчиновский КДЦ»).

Второе место присуждено: Милене Тала-
новой –  театр «Крылья»  театрального центра 
«Жаворонки»  (хореографы Ольга Таланова и 
Елизавета Шапедько).

Третье место присуждено: хореографиче-
скому коллективу «Аллегро» – ГДК «Солнечный»  
(балетмейстер Диана Каунова, хореограф Сер-
гей Одиночкин) и Марии Иваночкиной  –  Один-
цовский филиал МГИМО  (руководитель Зоя 
Барышникова).

от 22 октября 2016 г.

 Номинация «Вокальное искус-
ство» (эстрадное направление)

Обладатель ГРАН-ПРИ – Сергей Вахрушев  
(«Баковский МКДЦ») 

Первое место присуждено: вокальному ан-
самблю «Экипаж» – коллектив ГДК «Солнечный» 
(руководитель Светлана Виноградова);  Елене 
Ракуто, Александре Кутузовой – народный мо-
лодежный театр-студия  «Крылья»  театрального 
центра «Жаворонки» (руководитель Ольга Ко-
бецкая); солисту семейного ВИА «Эксперимент» 
Владимиру Власовичу Веретенову (руководи-
тель Валерий Веретенов);  дуэту Ольги Шат-
ской и Сергея Вахрушева, вокальному ансамблю 
«Юнона» театрального центра «Жаворонки» (ру-
ководитель Татьяна Урсу);  Владимиру Евгенье-
вичу Меркулову – ГДК «Солнечный»;  Екатерине 
Микус – «Немчиновский» КДЦ»;  Олегу Станисла-
вовичу Реймонту. 

Второе место присуждено: квинтету ан-
самбля «Кантилена» – коллектив Одинцовского 
Центра народного творчества и методической 
работы (руководитель Галина Постникова); со-
листке вокальной студии «IL CANTANTE» Один-
цовского филиала МГИМО Полине Дрябжинской 
(руководитель Лариса Верболицкая); Елене 
Герасимовой;   представителям народного мо-
лодежного театра-студии «Крылья» Милене 
Талановой и трио «Крылья» Ивану Ласорыбу; 
Милене Талановой и Александре Кутузовой те-
атрального центра «Жаворонки»  (руководитель 
Ольга Кобецкая). 

Третье место присуждено: Марии Мед-
никовой  – театр танца и песни «Волшебный 
мир»;  Ирине Астаховой – народный молодеж-
ный театр-студия «Крылья» театрального цен-
тра «Жаворонки (руководитель Ольга Кобецкая); 
Михаилу Евгеньевичу Декань – клуб «Ветеран» 
Одинцовского Центра социального обслужи-
вания населения (руководитель центра Галина 
Степанькова, руководитель по вокальному пе-
нию Александра Серегина);  дуэту Александра 
Саломатина – Владимира Меркулова; Алексан-
дру Саломатину и Сергею Наумкину - вокали-
стам городского Дома культуры «Солнечный».

Итоги VIII 
городского фестиваля
 народного творчества

 «Одинцовские самоцветы»
    Красота и полёт  движений

супруги Диана Каунова и 
Сергей Одиночкин, с кол-
лективом они работают 
третий год, направление 
выбрано приоритетно на-
родное, но исполняют и со-
временные танцы. Детям 
должно быть интересно. 
Диана занимается поста-
новочной деятельностью, 
а Сергей, экс-солист ан-
самбля песни и пляски 
«Красная звезда», ставит и 
«шлифует» технику.

Ярко заявил о себе 
ещё один неоднократный 
лидер фестиваля – руко-
водитель хореографиче-
ского коллектива «Триада» 
Немчиновского КДЦ На-
талья Янгель. Испанский 
танец «Колумбианас» с 
умопомрачительной фла-
менковской чечеткой Ната-
лья Сергеевна исполнила 
сольно и получила первое 
место. А один из самых по-
пулярных народных танцев 
Испании «Севельянас» тан-
цевал уже весь коллектив.

Запомнилась также де-
бютантка номинации Ма-
рия Иваночкина с двумя 
современными компози-
циями. Она представляла 
на фестивале Одинцовский 
филиал МГИМО. Её руково-
дитель Зоя Барышникова. 

Признаюсь, номинация 
«Искусство моделирования 
костюма» в этот раз не вы-
звала ожидаемых эмоций. 
При огромном количестве 
самобытных мастеров, 

создающих в Одинцове 
одежду, в этом году на фе-
стиваль заявились толь-
ко два номинанта – два 
театральных коллектива, 
представивших костюмы 
к своим спектаклям. А по-
сле просмотра «коллекций» 
осталось стойкое впечат-
ление, что их вывели на 
конкурс в последнюю мину-
ту и только для того, чтобы 
не закрывать номинацию. 

Первый коллектив про-
фессионально выполнил 
давно отработанное дефи-
ле, показав действитель-
но уникальные костюмы, 
очень эффектные и каче-
ственно сшитые. Но спра-
ведливости ради следует 
отметить, что сшиты вещи 
в профессиональной ма-
стерской. К тому же в эти 
костюмы актёры театра 
облачаются уже не менее 
пяти лет. При том, что кол-
лектив каждый год шьёт 
массу изумительных наря-
дов, вполне мог бы пред-
ставить что-то новенькое. 
Второй коллектив вообще 
не мудрствовал – устроил 
«эффектный» показ готово-
го платья. А «оригинальным 
дизайнерским решением» 
стали шляпа, перевёрну-
тая полями вверх, и юбка, 
собранная булавкой на-
ружу, на одной из моде-
лей. Шутка удалась, жаль, 
к искусству это «творче-
ство» не имело никакого  
отношения.

ганизации чернобыльцев Михаил Декань. Но 
порадовали и не новички фестиваля. Многие 
раскрылись по-новому, да и просто творче-
ски выросли за год. Так, отмечены массой 
эмоций выступления Владимира Меркулова и 
Елены Герасимовой. А в младшей возрастной 
категории запомнились Александра Кутузо-
ва из народного молодежного театра-студии 
«Крылья» и вокальный ансамбль «Экипаж» из 
ГДК «Солнечный». 

А вообще, в зале во время прослушивания 
царила очень доброжелательная и дружеская 
атмосфера. Жители города пришли поболеть 
за своих земляков и за представителей своих 
учреждений культуры. Артисты после высту-
пления благодарили зал за поддержку. 

Традиционно порадовали профессиональ-
ные вокалисты. Это выросшие, можно сказать 
на глазах одинцовцев, певицы Елена Ракуто и 
Екатерина Микус. В этот раз «засветились» на 
фестивале и столичные артисты  – Ольга Шат-
ская и Сергей Вахрушев. И, как всегда, неиз-
гладимое впечатление произвёл вокал Олега 
Станиславовича Реймонта.

Но на этом конкурс среди вокалистов ещё 
не завершён. За места на пьедестале побо-
рются приверженцы народного и академиче-
ского вокала. Снова будут представлены все 
формы – хоры, ансамбли, дуэты, солисты. 
День обещает быть «жарким» и зрелищным. 
Уже известно, что председателем жюри в но-
минацию приглашён народный артист России  
Заур Тутов. Прослушивание состоится в ГДК 
«Солнечный». Как  прошёл этот конкурсный 
день – уже в следующем номере газеты.

Виктория БЕРЕЖНАЯ
Фото автора и Дианы КОРОТАЕВОЙ
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Собственник!
Отзовись…

В соответствии с Положени-
ем о порядке принятия, учета 
и оформления в муниципаль-
ную собственность городского 
поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района 
Московской области бесхо-
зяйных вещей и выморочно-
го имущества, утвержденным 
решением Совета депутатов 
городского поселения Один-
цово Одинцовского муници-
пального района Московской 
области от 25.09.2015 г. № 3/25, 
администрацией городского 
поселения Одинцово прово-
дится работа по выявлению 
собственника объектов недви-
жимого имущества со следую-
щими характеристиками:
- жилое помещение – кварти-
ра, расположенная по адресу: 
Московская область,  г. Один-
цово, Можайское шоссе, д.136, 
кв. 49.
Лицу, имеющему документаль-
но подтверждающие права на 
указанный объект, необходимо 
явиться в течение  1 месяца с 
момента размещения объявле-
ния  в администрацию город-
ского поселения Одинцово по 
адресу: Московская область,  
г. Одинцово, ул. Маршала Жуко-
ва, д.29, каб. 38. Время прие-
ма: понедельник с 14 часов до 
17.30, четверг с 10 до 13 часов.
В случае неявки данное 
имущество будет учтено как 
бесхозяйное с последующим 
оформлением в муниципаль-
ную собственность городского 
поселения Одинцово.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 
городского поселения  
Одинцово
№ 469 от 06.10.2016 года

О ликвидации Муниципального 
бюджетного учреждения «Один-
цовский центр спорта и отдыха» 
городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального 
района Московской области

В соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 12.01.1996  
№ 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Совета 
депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской 
области от 09.02.2011 № 72 «Об 
утверждении Порядка созда-
ния, реорганизации, ликвидации, 
изменения типа, утверждения 
устава и внесения изменений в 
устав,осуществление контроля за 
деятельностью муниципальных 

бюджетных и казенных учрежде-
ний городского поселения Один-
цово», руководствуясь Уставом 
городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального 
района Московской области, в 
целях оптимизации деятельности 
муниципальных бюджетных учреж-
дений на территории городского 
поселения Одинцово
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Приступить к ликвидации Муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния «Одинцовский центр спорта 
и отдыха» городского поселения 
Одинцово Одинцовского муни-
ципального района (далее - 
МБУ«Одинцовский центр спорта 
и отдыха» городского поселения 
Одинцово) с 10.10.2016 г.
2.  Утвердить состав ликвидацион-
ной комиссии МБУ «Одинцовский 
центр спорта и отдыха» городско-
го поселения Одинцово согласно 
приложению к настоящему поста-
новлению.
3. Ликвидационной комиссии в 
срок до 10.10.2016 г. представить 
на утверждение руководителю 
администрации городского посе-
ления Одинцово план мероприятий 
по ликвидации МБУ «Одинцовский 
центр спорта и отдыха» городского 
поселения Одинцово.

4.    Ликвидационной комиссии 
10.10.2016 г.:
4.1. Уведомить сотрудников о 
предстоящем увольнении с соблю-
дением трудовых и социальных 
гарантий.
4.2.  Направить сообщение в орга-
ны службы занятости о предстоя-
щем увольнении.
5. Директору МБУ «Одинцовский 
центр спорта и отдыха» городского 
поселения Одинцово (П.Э. Арзу-
маняну) уведомить в письменной 
форме уполномоченный орган, 
осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических 
лиц, о ликвидации МБУ «Одинцов-
ский центр спорта и отдыха» город-
ского поселения Одинцово в уста-
новленном законом порядке.
6. Управлению муниципального 
имущества, землепользования, 
земельного контроля и жилищной 
политики администрации городско-
го поселения Одинцово,отделу по 
делам молодёжи, культуре и спорту 
администрации городского поселе-
ния Одинцово, Управлению эконо-
мики, финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности администрации 
городского поселения Одинцо-
во осуществить необходимые 
юридические и организационные 
действия, связанные с реализаци-

ей пункта 1 настоящего постанов-
ления.
7. По завершении ликвидации 
МБУ «Одинцовский центр спорта 
и отдыха» городского поселения 
Одинцово внести соответствующие 
изменения в реестр муниципальной 
собственности городского поселе-
ния Одинцово.
8.    Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой 
информации в установленном зако-
ном порядке.
9. Контроль за исполнением 
на стоя щего постановления возло-
жить на заместителя руководителя 
администрации городского поселе-
ния Одинцово Сушкова В.А., заме-
стителя руководителя - начальни-
ка Управления муниципального 
имущества, землепользования, 
земельного контроля и жилищной 
политики администрации город-
ского поселения Одинцово Кудряв-
цева В.А., начальника Управления 
экономики, финансов, бухгалтер-
ского учета и отчетности – главного 
бухгалтера администрации город-
ского поселения Одинцово Сивак 
И.И.

Руководитель администрации 
городского поселения Одинцово 

А.В. Козлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 
городского поселения 
Одинцово
№ 495 от 17.10.2016 года

О признании утратившим силу
постановления главы городского 
поселения  Одинцово № 42 от 
21.01.2012

«Об утверждении администра-
тивного регламента проведения 
проверок при осуществлении 

муниципального контроля за 
соблюдением  законодатель-
ства в области розничной прода-
жи алкогольной продукции на 
территории городского посе-
ления Одинцово Одинцовского 
муниципального района
Московской области» 

В связи  с внесенным протестом 
Одинцовской городской прокура-
туры от 30.09.2016  №7-09/2016,   в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального 
района Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу 
постановление  главы  городско-
го поселения  Одинцово № 42 от 
21.01.2012 «Об утверждении адми-
нистративного регламента прове-
дения проверок при осуществле-
нии  муниципального контроля за 
соблюдением законодательства в 
области  розничной продажи алко-

гольной  продукции на территории   
городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального 
района Московской области».
2.   Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его опублико-
вания. 
3. Контроль над выполнением 
настоящего постановления  возло-
жить на заместителя руководителя 
администрации городского поселе-
ния Одинцово Голубева О.Н.

Руководитель  администрации
городского поселения Одинцово                                                            

А.В. Козлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 
городского поселения 
Одинцово
№ 482 от 11.10.2016 года

Об утверждении Порядка ведения 
реестра расходных обязательств 
городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального 
района Московской области

В соответствии с пунктами 1 и 5 
статьи 87 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в целях 
упорядочения бюджетного процес-
са в городском поселении Одинцо-
во Одинцовского муниципального 
района Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок ведения реестра 
расходных обязательств городского 
поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской 
области согласно приложению к насто-
ящему постановлению.
2. Признать утратившим силу Поста-
новление главы городского посе-
ления Одинцово от 13.04.2009  
№ 273 «О порядке ведения реестра 
расходных обязательств городского 
поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской 
области».
3. Опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах 
массовой информации Одинцовско-
го муниципального района и разме-
стить на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения 
Одинцово в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
начальника Управления экономики, 
финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности И.И. Сивак.

Руководитель администрации
городского поселения Одинцово 

А.В. Козлов

Приложение
к постановлению
от 11.10.2016 № 482

Порядок
ведения реестра расходных 
обязательств городского посе-
ления Одинцово Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

1.  Настоящий Порядок разработан в 
соответствии с пунктами 1 и 5 статьи 
87 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и устанавливает основ-
ные принципы и правила ведения 
реестра расходных обязательств 
городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального 
района Московской области.
2. Реестр расходных обязательств 
формируется по главным распоря-
дителям средств бюджета город-
ского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района 
Московской области (далее – Посе-
ление) в виде свода (перечня) зако-
нов, иных нормативных правовых 
актов, обусловливающих публич-
ные нормативные обязательства и 
(или) правовые основания для иных 
расходных обязательств Поселе-
ния, содержащего соответствующие 
положения (статьи, части, пункты, 
подпункты, абзацы) законов и иных 
нормативных правовых актов, с 
оценкой объемов бюджетных ассиг-
нований бюджета Поселения, необ-
ходимых для исполнения расходных 
обязательств Поселения, подлежа-
щих в соответствии с федеральным 
законодательством, законодатель-
ством Московской области и реше-
ний органов местного самоуправле-
ния Поселения исполнению за счет 
бюджетных ассигнований бюджета 
Поселения.
3. Для целей настоящего Порядка 
используются следующие основные 
термины и понятия:
расходные обязательства Посе-
ления – обусловленные законом, 
иным нормативным правовым актом 
обязанности Поселения или действу-
ющего от его имени казенного учреж-
дения предоставить физическо-
му или юридическому лицу, иному 
публично-правовому образованию 
средства из бюджета Поселения;
реестр расходных обязательств 
Поселения – свод реестров расход-
ных обязательств главных распо-
рядителей средств бюджета Посе-
ления, а также прилагаемые к нему 
сводные данные, характеризующие 
объем и структуру расходных обяза-
тельств Поселения;
реестр расходных обязательств 
главного распорядителя средств 
бюджета Поселения – свод (пере-
чень) законов, муниципальных право-
вых актов Поселения (отдельных 
статей, пунктов, подпунктов, абза-
цев нормативных правовых актов), 
предусматривающих возникновение 
расходных обязательств Поселения, 

которые в соответствии с законо-
дательством Российской федера-
ции, Московской области, Поселе-
ния подлежат исполнению за счет 
бюджетных ассигнований бюджета 
Поселения (включая расходы подве-
домственных учреждений), с оценкой 
объемов бюджетных ассигнований 
бюджета Поселения, необходимых 
для исполнения соответствующих 
расходных обязательств;
текущий финансовый год – год, в 
котором осуществляется исполне-
ние бюджета, составление и рассмо-
трение проекта бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период;
очередной финансовый год – год, 
следующий за текущим финансовым 
годом;
плановый период – два финансо-
вых года, следующие за очередным 
финансовым годом;
отчетный финансовый год – год, 
предшествующий текущему финан-
совому году.
4. Реестр расходных обязательств 
Поселения представляет собой 
единую информационную базу 
данных, содержащую сведения на 
бумажном носителе и в электронной 
форме.
5. Реестр расходных обязательств 
Поселения предназначен для учета 
расходных обязательств Поселения 
независимо от срока их окончания 
и определения объемов бюджетных 
ассигнований бюджета Поселения, 
необходимых для их исполнения.
6. Данные реестра расходных обяза-
тельств Поселения используются при:
1) составлении проекта бюджета 
Поселения на очередной финансо-
вый год и плановый период;
2) внесении изменений в решение 
о бюджете Поселения на текущий 
финансовый год и плановый период;
3) ведении сводной бюджетной 
росписи и лимитов бюджетных 
обязательств бюджета Поселения.
7. Формирование и ведение реестра 
расходных обязательств Поселения 
осуществляется путем внесения 
в единую информационную базу 
данных сведений о расходных обяза-
тельствах Поселения, обновления и 
(или) исключения этих сведений.
8. Каждый вновь принятый норма-
тивный правовой акт Поселения, 
предусматривающий возникно-
вение расходного обязательства 
Поселения, подлежит обязательно-
му включению в реестр расходных 
обязательств Поселения.
9. Ведение реестра расходных 

обязательств Поселения осущест-
вляется Управлением экономики, 
финансов бухгалтерского учета и 
отчетности администрации город-
ского поселения Одинцово (далее – 
Управление).
10. В рамках реализации полномо-
чий по ведению реестра расходных 
обязательств Поселения Управле-
ние:
осуществляет ведение реестра 
расходных обязательств Поселения;
сводит реестр расходных обяза-
тельств главных распорядите-
лей средств бюджета Поселения 
в реестр расходных обязательств 
Поселения;
представляет реестр расходных 
обязательств Поселения в Финансо-
во-казначейское Управление адми-
нистрации Одинцовского муници-
пального района Московской области 
(далее – Финансово-казначейское 
управление) в срок, не позднее 15 
рабочих дней до установленного 
Министерством финансов Москов-
ской области срока предоставления 
сводного реестра расходных обяза-
тельств муниципальных образований. 
11. Реестр расходных обязательств 
Поселения формируется по форме 
согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку и включает в себя:
сведения о законодательных и 
иных нормативных правовых актах, 
обусловливающих публичные норма-
тивные обязательства и (или) право-
вые основания для иных расходных 
обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет бюджетных ассигнова-
ний бюджета Поселения;
сведения об объемах бюджетных 
ассигнований бюджета Поселения, 
распределенных по главным распо-
рядителям средств бюджета, разде-
лам, подразделам бюджетной клас-
сификации расходов на исполнение 
расходных обязательств Поселения 
главными распорядителями средств 
бюджета в текущем финансовом 
году, очередном финансовом году и 
плановом периоде.
12. В сфере реализации полномо-
чий по ведению реестра расходных 
обязательств Поселения главные 
распорядители средств бюджета:
ведут в соответствии со своей 
компетенцией и настоящим Поряд-
ком реестр расходных обязательств, 
подлежащих исполнению в пределах 
утвержденных им бюджетных ассиг-
нований;
вносят изменения в течение месяца 
со дня утверждения бюджета Посе-
ления на очередной финансовый год 

и плановый период и в течение 14 
дней после внесения изменений и 
дополнений в решение Совета депу-
татов Поселения о бюджете Поселе-
ния;
обеспечивают идентичность сведе-
ний, представляемых на бумажном 
и электронном носителях и несут 
ответственность за достоверное 
и своевременное представление 
реестра расходных обязательств в 
Финансово-казначейское управле-
ние в соответствии с действующим 
законодательством.
Формирование и ведение реестра 
расходных обязательств главными 
распорядителями средств бюджета 
осуществляется по форме соглас-
но приложению № 2 к настоящему 
Порядку в сроки, определенные 
Порядком составления и принятия 
бюджета Поселения на трехлетний 
период.
13. Внесение изменений в реестр 
расходных обязательств главных 
распорядителей средств бюджета 
Поселения осуществляется в связи 
с:
1) внесением изменений в решение 
о бюджете Поселения на текущий 
финансовый год и плановый пери-
од;
2) внесением изменений в свод-
ную бюджетную роспись бюджета 
Поселения и в утвержденные лими-
ты бюджетных обязательств в ходе 
исполнения бюджета Поселения 
по основаниям, установленным 
статьей 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и реше-
нием Совета депутатов поселения 
от 23.06.2016 № 1/35 «Об установ-
лении дополнительных оснований 
для внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись бюджета 
городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального 
района Московской области»;
3) принятием новых и (или) признани-
ем утратившими силу законодатель-
ных и иных нормативных правовых 
актов, обусловливающих публич-
ные нормативные обязательства и 
(или) правовые основания для иных 
расходных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных 
ассигнований Поселения.
14. Реестр расходных обязательств 
Поселения утверждается главой 
Поселения.

Начальник Управления экономики,
финансов, бухгалтерского учета

 и отчетности – главный бухгалтер 
И.И. Сивак



1330 октября 2016 года  № 20 (98)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения 
Одинцово
№ 403 от 30.08.2016 года

Об утверждении Порядка принятия решения о предоставле-
нии бюджетных инвестиций юридическим лицам, не явля-
ющимся муниципальными учреждениями и муниципальны-
ми унитарными предприятиями, в объекты капитального 
строительства и (или) приобретение объектов недвижимо-
го имущества в муниципальную собственность городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области.

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений», руковод-
ствуясьУставом городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о предо-
ставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не явля-
ющимся государственными или муниципальными учреждениями 
и государственными или муниципальными унитарными предпри-
ятиями, в объекты капитального строительства за счет средств 
бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области.
2. Установить, что Порядок, предусмотренный пунктом 1 насто-
ящего постановления, не распространяется на инвестиционные 
проекты:
реализуемые в соответствии с концессионными соглашениями;
по которым за счет средств бюджета городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской области 
финансирование было начато до 1 января 2014 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации городского поселения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации городского 
поселения Одинцово Сусалева Ю.Н., заместителя руководителя 
администрации городского поселения Одинцово Голубева Н.О., 
начальника Управления экономики, финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности – главного бухгалтера Сивак И.И.

Руководитель администрации 
городского поселения Одинцово А.В.Козлов

Приложение
к постановлению администрации
городского поселения Одинцово
от 30.08.2016 г. №403

Порядок принятия решения о предоставлении бюджет-
ных инвестиций юридическим лицам, не являющимся  
муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями, в объекты капитального 
строительства и (или) приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность за 
счет средств бюджета городского поселения Одинцово 
Московской области

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок принятия 
решения о предоставлении бюджетных инвестиций за счет 
средств бюджета городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области (далее 
- бюджетные инвестиции) юридическим лицам, не являю-
щимся государственными или муниципальными учреждени-
ями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями (далее - юридическое лицо), на строитель-
ство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение) объектов капитального строи-
тельства или на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства (далее - решение).
2. Инициатором подготовки проекта решения выступают 
отраслевые управления по соответствующему направлению 
инвестиций (далее - инициатор).
3. Отбор объектов капитального строительства, в строитель-
ство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение) которых, либо объектов недви-
жимого имущества (далее - объект), на приобретение которых 
необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, произво-
дится с учетом:
а) приоритетов и целей развития городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее - городское поселение Одинцово), исходя из 
прогнозов и программ  развития на очередной финансовый 
год и плановый период, муниципальных программ, инве-
стиционных  программ предприятий, концепций и стратегий 
развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также 

документов территориального планирования;
б) оценки эффективности использования средств бюджета 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, направляемых на капиталь-
ные вложения;
в) оценки влияния создания объекта капитального строи-
тельства на комплексное развитие территорий городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области;
г) возможности включения расходов на бюджетные инвести-
ции в бюджет городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области.
4. Финансирование следующих работ осуществляется юриди-
ческим лицом без использования бюджетных инвестиций:
а) разработка проектной документации на объекты капиталь-
ного строительства и проведение инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации;
б) приобретение земельных участков под строительство;
г) проведение технологического и ценового аудита инвести-
ционных проектов по строительству (реконструкции, техни-
ческому перевооружению) объектов капитального строитель-
ства в установленных законом случаях;
д) проведение государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий;
е) проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, строитель-
ство которых финансируется с привлечением средств бюдже-
та городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области.
5. Проект решения подготавливает главный распорядитель 
в форме проекта постановления администрации городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области.
6. Проект решения содержит следующую информацию в отно-
шении каждого объекта:
а) наименование объекта капитального строительства соглас-
но проектной документации (согласно паспорту инвестици-
онного проекта в отношении объекта капитального строи-
тельства в случае отсутствия утвержденной в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке проект-
ной документации на дату подготовки проекта решения) либо 
наименование объекта недвижимого имущества согласно 
паспорту инвестиционного проекта;
б) направление инвестирования (строительство, реконструк-
ция, в том числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение, приобретение);
в) наименование главного распорядителя;
г) наименование застройщика или заказчика (заказчика-
застройщика);
д) мощность (прирост мощности) объекта капитального стро-
ительства, подлежащая вводу;
е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;
ж) сметная стоимость объекта капитального строительства 
(при наличии утвержденной проектной документации) или 
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капиталь-
ного строительства либо стоимость приобретения объекта 
недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционно-
го проекта, а также распределение указанных стоимостей по 
годам реализации инвестиционного проекта, рассчитанные 
в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного 
проекта;
з) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, а также 
распределение общего (предельного) объема бюджетных инве-
стиций по годам реализации инвестиционного проекта, предо-
ставляемых на реализацию инвестиционного проекта (в ценах 
соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);
и) общий объем собственных или заемных средств юридиче-
ского лица, направляемых на реализацию инвестиционного 
проекта, а также распределение этих средств по годам реали-
зации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих 
лет реализации инвестиционного проекта);
к) стоимость объекта приобретаемого недвижимого имуще-
ства на основании отчета по оценке объекта недвижимого 
имущества, составленного в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности;
л) данные государственной регистрации (при приобретении 
объекта недвижимого имущества), место нахождения, почто-
вый адрес.
7. Инициатор направляет проект решения, согласованный с 
ответственным исполнителем муниципальной программы, в 
отраслевые управления администрации городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.
Одновременно с проектом решения по каждому объекту также 
предоставляются следующие документы:
копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
юридического лица, состоящей из бухгалтерского баланса, 

отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использо-
вании средств и приложений к ним, за последние 2 года;
решение уполномоченного органа юридического лица о 
финансировании объекта в объеме, предусмотренном в 
подпункте «и» пункта 6 настоящих Правил.
8.Отраслевые управления администрации городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области рассматривают проект решения в части, 
их касающейся, в течение 30 дней с даты его поступления 
(проект решения по особо опасным, технически сложным и 
уникальным объектам капитального строительства - в течение 
3 месяцев с даты его поступления).
9. Обязательным условием согласования проекта решения 
является положительное заключение Управления экономики, 
финансов, бухгалтерского учета и отчетности администрации 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области об эффективности исполь-
зования средств бюджета городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
направляемых на капитальные вложения, в отношении объек-
та, включенного в проект решения.
10. Нормативно-правовой акт о принятии решения о предо-
ставлении  бюджетных инвестиций направляется в   Управ-
ление экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчет-
ности  администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
для составления проекта бюджета городского поселения на 
очередной финансовый год и плановый период.
11. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению 
юридическим лицам, утверждаются решением о бюджете 
городского поселения в качестве отдельного приложения к 
данному решению с указанием юридического лица, объема и 
целей предоставляемых бюджетных инвестиций.
12. Предоставление юридическим лицам бюджетных инвести-
ций влечет возникновение права муниципальной собственно-
сти на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов 
юридических лиц, которое оформляется участием городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской в уставных (складочных) капиталах таких юриди-
ческих лиц в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.
13. Договор между администрацией городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области и юридическим лицом об участии городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в собственности субъекта инвестиций (далее 
- договор) заключается в течение трех месяцев после дня 
вступления в силу решения об утверждении бюджета город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области.
14. В договоре предусматриваются следующие положения:
целевое назначение бюджетных инвестиций, включая наиме-
нование объекта капитального строительства либо объекта 
недвижимого имущества, на строительство (реконструкцию, 
в том числе с элементами реставрации, техническое пере-
вооружение) либо приобретение которого предоставляются 
бюджетные инвестиции, его мощность, сроки строитель-
ства (приобретения), сметную стоимость (предполагаемую 
(предельную) стоимость) либо стоимость приобретения, а 
также общий объем капитальных вложений за счет всех источ-
ников финансового обеспечения;
условия предоставления бюджетных инвестиций, в том 
числе обязательство юридического лица вложения в объект 
собственных или заемных средств;
порядок и сроки представления отчетности об использова-
нии бюджетных инвестиций, установленной администрацией 
городского поселения Одинцово;
право администрации городского поселения Одинцово и 
уполномоченных органов финансового контроля на прове-
дение проверок соблюдения юридическим лицом условий 
предоставления бюджетных инвестиций;
обязанность соблюдения юридическим лицом установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд положений;
обязанность юридического лица разработать проектную 
документацию и провести инженерные изыскания, выполня-
емые для подготовки такой проектной документации, а также 
провести государственную экспертизу проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий (в случае, если 
проведение такой экспертизы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации является обязательным) без 
использования на эти цели бюджетных инвестиций;
ответственность юридического лица за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
15. Отсутствие оформленного в установленном порядке дого-
вора служит основанием для непредоставления бюджетных 
инвестиций.

ОФИЦИАЛьНО

Управление ПФР 
по Одинцовскому району
информирует

До обращения за назначением пенсии заранее 
проверьте состояние своего индивидуального 
лицевого счета в ПФР.
Самый оперативный способ проверки своего 
персонального счета в системе обязательного 
пенсионного страхования – через электрон-
ный сервис «Личный кабинет гражданина» 
на официальном сайте Пенсионного фонда 
России https://es.pfrf.ru/   в разделе «Форми-
рование пенсионных прав». Здесь находится 
информация о периодах трудовой деятель-
ности, местах работы, размере начисленных 
работодателями страховых взносов, количе-
стве пенсионных баллов,  длительности стра-
хового стажа. Доступ к сервису имеют все 
пользователи, зарегистрированные в Единой 
системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) на портале  www.gosuslugi.ru .

Все сведения, представленные в Личном 
кабинете, сформированы на основе данных, 
которые Пенсионный фонд России получил 
от работодателей. В связи с этим Отделение 
Пенсионного фонда России по г. Москве и 
Московской области напоминает, что следу-
ет внимательно ознакомиться со сведениями 
индивидуального лицевого счета и в случае, 
если гражданин считает, что какие-либо 
сведения не учтены или учтены не в полном 
объеме, обратиться к его работодателям, в 
территориальный орган ПФР по месту житель-
ства для консультации или направить обраще-
ние в ПФР на официальном сайте ПФР. При 
обращении в ПФР необходимо представить 
подтверждающие документы о стаже (трудо-
вую книжку, трудовые договоры, выписки из 
приказов и другие документы, подтвержда-
ющие ваш стаж). Специалисты ПФР прове-
рят  документы, дадут им оценку, разъяснят 
вопросы представления дополнительных 
документов, окажут содействие в направле-
нии запросов.

Второй способ контроля своего  персонально-
го пенсионного счета – через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ)    www.gosuslugi.ru  после получения 
кода доступа к Личному кабинету.
Третий способ – подать заявление лично или 
по почте  в  любой территориальный орган 
ПФР. По почте: к заявлению прикладывают-
ся копии паспорта и СНИЛС, заверенные в 
установленном законодательством поряд-
ке;  указывается, каким способом удобнее 
получить  ответ (лично или по почте заказным 
письмом),  полный почтовый адрес места 
жительства, по которому в течение 10 дней 
со дня обращения заказным письмом будут 
направлены сведения о состоянии индивиду-
ального лицевого счета застрахованного лица.
Четвертый способ – обратиться в  Клиент-
скую службу Пенсионного фонда - по месту 
регистрации, в том числе временной, или 
фактического проживания или в МФЦ. При 
себе необходимо иметь паспорт и страховое 
свидетельство. В случае обращения в МФЦ 

следует учесть, что в соответствии с законо-
дательством информация, содержащаяся в 
индивидуальном лицевом счете застрахован-
ного лица, относится к информации, в отно-
шении которой установлено требование об 
обеспечении ее конфиденциальности, поэто-
му сведения о состоянии индивидуального 
лицевого счета  будут сформированы Управ-
лением ПФР и направлены заказным письмом 
по адресу места жительства застрахованного 
лица, указанному им в запросе, поданном в 
МФЦ.
Кроме этого, законодательством предусмо-
трена обязанность работодателя передавать 
бесплатно каждому работнику, на которого 
начисляются страховые взносы, копию сведе-
ний, представляемых в территориальные 
органы Пенсионного фонда. В свою очередь, 
застрахованное лицо имеет право получить 
бесплатно у страхователя копию сведений о 
себе, представленных страхователем в Пенси-
онный фонд Российской Федерации для инди-
видуального (персонифицированного) учета.
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Следом за Москвой и целым 
рядом регионов по всей России 
взял старт новый сезон Ночной 
Лиги в Московской области.  Еще 
два года назад в Подмосковье 
за  путевку в Сочи боролись  25 
команд, а сейчас любительских 
коллективов в Подмосковье 
уже 55: на севере, юге, востоке 
и целых два «куста»  на нашем  
западе. И вполне логично, что в 
матче открытия VI Всероссий-
ского фестиваля на лед  Один-
цова вышла «Сборная Москов-
ской области», в которой были 
представлены все региональные 
направления.

Ночная хоккейная Лига – это 
очень престижное соревнование. 
Лига была основана пять лет назад 
по инициативе нашего прези-
дента Владимира Путина для 
пропаганды хоккея и здорового 
образа жизни. «Я рад, что хоккей 
в Подмосковье развивается. Мы 
будем прикладывать все усилия 
для того, чтобы наш город прини-
мал матчи высокого уровня, чтобы 
сюда как можно чаще приезжали 
мастера и звёзды хоккея. Пусть 
сегодняшний день станет насто-
ящим праздником спорта!» – 
сказал перед началом матча глава 
Одинцовского муниципального 
района Андрей Иванов.

Региональный представи-
тель Ночной Лиги по западу – 
Клину – Андрей Ксенофонтов, 
в подтверждение  слов Андрея 
Иванова произнес: «Знаете, у 
наших ребят, когда я им сооб-
щил о проведении этого матча в 
Одинцове, просто... как сказать... 
радости не было предела! Пото-
му что для них, для всех нас, это 
большая честь, большой почет 
– принять участие в такой игре. 
Не каждый год такое происхо-
дит!  Не представляете, какой 
заряд эмоций получен на льду 
– на весь предстоящий сезон!»  
(Андрей Ксенофонтов – непо-
средственный участник этого 
матча, выступающий  под номе-
ром 77 за «Сборную Московской 
области», которая, кстати, усту-
пила «Звёздам»  4:14!)

Но начнем с того, что где-то за 
час до начала матча в фойе Ледо-
вого дворца состоялась тради-
ционная автограф-сессия звезд, 
и здесь было не протолкнуться. 

Впрочем, одинцовская ребятня и 
после матча, не стесняясь, тяну-
ла к легендарным хоккеистам 
карточки, блокноты и шарфы. А 
один   расторопный мальчуган, как 
поведали наши коллеги из специ-
ализированных  спортивных СМИ,   
прошмыгнул прямо в раздевалку 
к  «Звёздам».  В  автограф-сессии 
приняли участие легенды хоккея 
СССР и России – вратарь золотой 
сборной  Олимпиады 1984 года 
и шестикратный чемпион мира 
Владимир Семёнович Мышкин, 
двукратный олимпийский чемпи-
он и восьмикратный чемпи-
он мира Владимир Яковлевич 
Лутченко и, конечно же, одинцо-
вец, серебряный призер Олим-
пиады-1998 в Нагано, двукратный 
чемпион мира Алексей Алексе-
евич Морозов. Три поколения 
русского хоккея!

«Звёзды Ночной Лиги» по 
традиции были в красном – с 
надписью «Россия». В их составе 
на одинцовский лёд вышли уже 
упомянутые  Мышкин, Лутченко 
и Морозов, а также  Александр 
Николаевич и Владимир Никола-
евич Голиковы, Виктор Иванович 
Шалимов, Сергей Михайлович 
Макаров, Александр Алексан-
дрович Гуськов, Игорь Валенти-
нович Мишуков, Ирек Фаритович 
Гимаев, Виталий  Владимиро-
вич Прохоров, Игорь Петрович 
Болдин, Андрей Николаевич 
Коваленко и Илья Владимирович 
Бякин. Возглавил их в качестве 
тренера не менее легендарный 
Александр Сергеевич Якушев,  
президент Ночной хоккейной 
Лиги. Открывали подмосков-
ный сезон символическим вбра-
сыванием Александр Якушев, 
Вячеслав Фетисов и министр 
спорта Московской области 
Роман Терюшков. И «под вопро-
сы» журналистов попал не только 
Якушев.

«Ночная хоккейная Лига 
развивается, – отметил выдаю-
щийся хоккеист, а ныне  депутат 
Государственной Думы Вячес-
лав Фетисов. – Несколько лет 
назад в ней было в два раза 
меньше команд. Увеличение их 
числа влечет за собой большую 
нагрузку на спортивные объек-
ты. Московская область сегод-
ня является одним из лидеров 

по количеству катков. Можно 
констатировать, что за довольно 
короткий срок Лига приобрела 
масштабы, которых нет в мире. 
Мы с Александром Сергееви-
чем Якушевым счастливы, что с 
подачи президента нашей страны 
создана Лига и к ее деятельности 
привлечены наши легендарные 
хоккеисты.  Образовалась семья, 
где есть взаимное уважение и 
перспективы. Мы уверены, что 
этот проект будет жить, разви-
ваться и процветать».

В Одинцове хоккей в чести, и 
неудивительно, что трибуны были 
заполнены до отказа, а органи-
заторы устроили настоящее шоу. 
Уже неоднократно отмечалось, 
что наш Ледовый дворец являет-
ся одной из самых современных и 
удобных ледовых арен. Два льда –  
большой, с трибуной более чем на 
тысячу человек, и малый, трени-
ровочный. С самого открытия  
наш лёд  был облюбован многи-
ми клубами Суперлиги для пред-
сезонных сборов, а затем – КХЛ. 
Готовилась здесь и национальная 
команда России. Проводились 
судейские сборы перед началом 

очередных сезонов и еще много 
разных мероприятий,  «Кубок 
Вызова», в частности. Можно 
смело  сказать, что из всего этого 
в своё время и родилась идея 
хоккейного турнира для любите-
лей – Ночная хоккейная Лига.  В 
общем, Одинцово – место что 
называется насиженное, а публи-
ка – умеющая ценить хорошее 
хоккейное зрелище. А потому 
логично, что такой хоккейный 
старт в сезон должен был пройти  
именно здесь!

Для такого события была 
пошита специальная форма для 
областной  сборной – белая, с 
узнаваемым логотипом НХЛ на 
груди, под которым значилось – 
«Московская область».  И Один-
цово Ночную Лигу  не подвело. 
А Лига устроила одинцовцам  
настоящий хоккейный праздник!

В воротах «Звёзд» весь матч 
отстоял Владимир Мышкин. 
Большим подарком стал выход 
на лёд двукратного олимпий-
ского чемпиона и восьмикрат-
ного чемпиона мира Сергея 
Макарова. Открыл счёт  на 6-й 
минуте  Андрей Коваленко, для 

которого одинцовский лёд уже 
стал родным. Вывел Коваленко 
на рандеву с голкипером сопер-
ников точным пасом Александр 
Гуськов.

Довольно быстро сборная 
Подмосковья отыгралась точным 
броском Владислава Куршева. 
Забегая вперёд, скажем, что он 
отметился еще одной шайбой. В 
составе «Сборной Московской 
области» шайбы забросили также 
Владимир Ромашов и Сергей 
Пименов. Но намного больше 
забивали «Звёзды». В первом 
периоде кроме Коваленко отли-
чились Виктор Шалимов, Алек-
сандр Гуськов, Владимир Голиков 
и Виталий Прохоров.

Во втором периоде дваж-
ды «огорчал» соперников Игорь 
Мишуков и по разу – Коваленко, 
Бякин и Александр Голиков. Асси-
стировали им Болдин, Прохо-
ров, Морозов, Гимаев, Гуськов… 
В третьем периоде по второй  
шайбе забросили Прохоров, 
Гуськов и Александр Голиков. 
Эффектную точку на 55-й мину-
те поставил Алексей Морозов, 
выйдя один на один с голкипером 
сборной области.

И если ворота «Звёзд» все 
60 минут защищал Мышкин, 
то у сборной Подмосковья  это 
время поделили Еремин и Саве-
льев. Итоговый счет 14:4 в поль-
зу «Звёзд»! Единственное, чего 
не хватило одинцовцам, это 
увидеть на льду губернатора 
Московской области  Андрея 
Воробьева и главу Одинцовского 
района Андрея Иванова. Заяв-
лены они были, но сыграть им не 
пришлось…

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора  
и Валерия ЖУКОВА

Играем! А мы с тобой играем?!
Победой в Одинцове «Звёзд Ночной Лиги» 

над  «Сборной  Московской области» открылся  
подмосковный хоккейный сезон Лиги. Эта игра 
вызвала живой интерес у одинцовцев.
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Эти соревнования тради-
ционно подводят итог всего 
спортивного года «охотни-
ков на лис».  А он был очень 
насыщенным и удачным для 
одинцовцев. О многих мы уже 
писали, а сегодня начнем с 
подведения итогов участия 
одинцовцев в составе сбор-
ной России на Кубке мира и 
чемпионате мира, которые 
состоялись в болгарской 
Албене.

С 28 августа по 3 сентя-
бря проходил Кубок мира, 
где в составе нашей сборной 
выступали шесть одинцов-
цев: Галина и Чермен Гулиевы, 
Полина Андреева, Екатерина 
Коломнина, Даниил Соболин и 
Дмитрий Королев.  В медалях 
оказались трое: два «серебра» 
у Даниила Соболина (кате-
гория 16-летних), «золото» и 
«серебро» у Чермена Гулие-
ва (М60) и «бронза» у Екате-
рины  Коломниной (Ж21). 
Галине Гулиевой и Дмитрию 
Королеву буквально шага не 
хватило до медального поди-
ума. Но в целом на Кубке ниже 
десятки ни один одинцовец не 
опускался при очень серьез-
ной конкуренции.

С 3 по 9 сентября там же 
прошел чемпионат мира.  На 
нем наш ветеран Чермен 
Гулиев завоевал в личном 
зачете два «золота» и одно 
«серебро», а также дважды 
становился вторым в коман-
де. Его супруга Галина Гулиева 
(Ж60) в личном зачете завое-
вала «бронзу» и еще добавила 
два «золота» в команде.  Такой 
же послужной список наград 
и у Екатерины Коломниной 
(Ж21).  В категории же М40 
Дмитрий Королев был запас-
ным, и лишь в спринте ему 
выпал шанс выйти на дистан-
цию, в итоге он финишировал 
четвертым.

Главным подспорьем 
для одинцовских ветера-
нов в «Охоте на лис» явля-
ются воспитанники секции, 

действующей на базе муни-
ципального бюджетного 
учреждения «Одинцовский 
спортивный центр» (дирек-
тор Владимир Чистяков). 
Напомним, что Владимир 
Викторович еще и депутат 
городского Совета депутатов, 
а также многократный чемпи-
он мира, Европы и страны 
по спортивной радиопелен-
гации. Неудивительно, что 
при его непосредственном 
участии в Одинцове выраще-
на целая плеяда «охотников 
на лис», и сегодня уже его 
ученики выступают в роли 
тренеров одинцовских маль-
чишек и девчонок. Так, 24 и 
25 сентября наша команда 
приняла участие в тради-
ционном турнире «Золотая 
осень» в городе Дзержин-
ске Нижегородской области. 
Туда отправилась команда 
одинцовцев в составе семи 
человек, включая их тренера 
Сергея Шимбаревича. Всего в 
«Золотой осени-2016» заяви-
лось порядка 70 спортсменов 
из Владимирской области, 
Екатеринбурга, Копейска, 
Пензы и, конечно же, хозяев.

В программе соревно-
ваний забеги на постоянно 
работающие передатчики для 
начинающих, а также забеги в 
дисциплинах «СРП-144 МГц» 
Классика и «СРП-Спринт» 
на диапазоне 3,5 МГц для 
остальных категорий соревну-
ющихся.

За два дня прошли два 
забега классических и сприн-
терский. В основной  группе 
мужчин на всех трёх дистан-
циях в лидерах был наставник 
одинцовцев Сергей Шимба-
ревич.  У женщин «золото» в 
классике у Ирины Крючковой.  
Среди 16-летних сразу две 
победы у Даниила Соболина 
и одно «серебро»  у Даниила 
Колесникова. И в команде они 
добыли «золото» и «серебро».  
Еще две «бронзы» у Артема 
Калашникова среди 14-летних 

и одна у Максима Козлова.  В 
команде в этом возрасте они 
добавили в копилку один-
цовцев  «серебро» и «брон-
зу». Не лишне будет сказать, 
что победу в спринте Даниил 
Соболин добыл в возрастной 
категории 19-летних.

Ну и в октябре в Одинцове 
прошел традиционный старт 
«Памяти друзей», собравший 
порядка 70 спортсменов из 
Рязани, Владимира, Дзержин-
ска, Одинцова, Пензы, Томска 
и Самарской области.  Отли-
чительная особенность этих 
соревнований  еще и в том, 
что здесь ежегодно соверша-
ют свои старты новички. Вот 
и в этот раз их была добрая 
дюжина, и не только из Один-
цова, а и из Рязани и Влади-
мира. 

Более же опытные 15 октя-
бря проходили дистанции в 
диапазоне 144 МГц классика, 
а 16 октября – 3,5 МГц спринт.

Понятно, что в родном 
лесу одинцовцы были в лиде-
рах. Среди мужчин в первый 
день тройка призеров: Сергей 
Шимбаревич, Сергей Попов 
и Дмитрий Королев. Среди 
16-летних также весь пьеде-
стал одинцовский – Даниил 
Соболин, Александр Переши-
вайло и Даниил Колесников.

А вот среди 14- и 12-летних 
мальчишек в лидерах гости 
– Сергей Соловьев из Дзер-
жинска и Федор Филиппов из 
Рязани.

У женщин и девушек 
хозяйки отметились побе-
дой среди 19-летних – Мария 
Долинина  и «серебром» 

среди 16-летних – Полина 
Андреева.

В спринте у мужчин вновь 
в лидерах хозяева – Сергей 
Шимбаревич , Дмитрий Коро-
лев и Сергей Соболин. Среди 
16-летних – Даниил Соболин, 
Алексей Горбунов и Даниил 
Колесников. Среди 12-летних 
в спринте лучшее время пока-
зал одинцовец Ефим Карпа-
чев.

У женщин  третье место у 
Галины Гулиевой, среди деву-
шек – «серебро» у Полины 
Андреевой.

Всем победителям и 
призёрам были вручены 
медали и ценные подар-
ки, а в командном первен-
стве - кубки. Лидером стала 
команда из Рязани, и в 
основном благодаря удач-
ным выступлениям деву-
шек. Второе – командное – у 
одинцовцев, и третий кубок 
уехал в Дзержинск. 

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В погоне за «лисой»…
Наступила осень, Одинцово  традицион

но пригласило всех «поохотиться на лис».  В 
лесопарковой зоне вдоль улицы Говорова 
15 и 16 октября прошли  соревнования по 
спортивной радиопеленгации, посвященные 
«Памяти друзей». 
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Перед непосредственным общением 
с актрисой гости имели возможность еще 
раз посмотреть кадры из любимого кино-
фильма «Тихий дон», где Зинаида Геор-
гиевна сыграла одну из своих главных и 
ярких ролей - Наталью Мелехову.

- Я бы очень хотела, чтобы те, кто ещё 
не смотрел эту картину – обязательно 
посмотрел, - начала своё выступление 
Зинаида Георгиевна. - «Тихий дон» режис-
сера  Сергея Герасимова - это основа 
основ, экранизация, достойная самого 
романа. Такой точности и хрестоматийной 
близости к тексту произведения  нет боль-
ше ни в одной постановке. 

Во ВГИКе Зинаида Кириенко обуча-
лась актерской профессии в мастерской 
Сергея Герасимова. Изначально он выбрал 
свою ученицу, окончившую тогда 1-й 
курс института, на роль Надежды в одно-
имённом фильме, вошедшем в Между-
народный киноальманах «Роза ветров» и 
повествующем о борьбе женщин за мир. 
Начинающая актриса  справилась с ролью 
великолепно. Это и убедило  Герасимова в 
том, что именно она лучше всех подойдёт 
на роль Натальи Мелиховой. И не ошибся. 

В один миг девушка стала знаменита. 
- «Тихий Дон» - это была для меня 

проба, - выделила актриса, - и она оказа-
лась удачной. - А я считаю, иначе и быть не 
могло, это моя стезя! 

За время учёбы в институте Зина-
ида Георгиевна снялась в пяти карти-
нах, включая «Надежду» и «Тихий Дон». 
Это  «Поэма о море», «Судьба челове-
ка», «Сорока-воровка». На встрече были 
продемонстрированы фрагменты из этих 
фильмов и из картин «Вдали от Родины» 
и «Казаки». Комментировала показ сама  
актриса.

На фильме «Казаки» Зинаида Кириен-
ко остановилась более подробно. Ведь 
именно на съёмках этой картины, по ее  
словам, она обрела своё счастье - позна-
комилась с  будущим супругом, Валери-
ем Алексеевичем Тарасевским (ушёл из 
жизни в 2004 году). Он был приглашен для 
участия в массовке к фильму. Валерий был 
моложе своей избранницы на десять лет. 
Но это не помешало прожить им сорок 
четыре года счастливой жизни.

-  Моя семья – это мой стержень, не 
позволяющий мне никогда опускать руки, 

- поделилась со зрителями Зинаида Геор-
гиевна. – Я могу сказать, что я богата! Моё 
бесценное богатство  - это мои два сына, 
три внука, две внучки, один правнук и две 
правнучки. 

Однако в 1966 году актриса неожи-
данно исчезла с киноэкрана. Как оказа-
лось, причиной стал высокопоставленный 
чиновник. Но она всё-таки продолжала 
играть небольшие эпизоды, работать в 
Театре киноактёра, ездить по городам, 
встречаться со зрителями и давать соль-
ные концерты. Ведь Зинаида Георгиевна 
- не только великолепная актриса, краси-
вейшая женщина,- она ещё и чудесно 
поёт. И это Кириенко успешно продемон-
стрировала на встрече, исполнив песни 
известных поэтов и своего  собственного 
сочинения. 

Зинаида Георгиевна вернулась на 
экран в 1974 году в роли Ефросиньи 
Дерюгиной в  фильме режиссёра Евге-
ния Матвеева «Любовь земная», а спустя 
три года она снялась в его продолже-
нии — фильме «Судьба». Лишь в 1996 
году актриса получила роль в мелодраме 
Матвеева «Любить по-русски-2», а в 2002 

году сыграла в фильме режиссера Игоря 
Масленникова «Письма к Эльзе».

В свои 83 года Зинаида Кириенко 
продолжает работать и вести активный 
образ жизни. Кроме того, она выглядит 
просто потрясающе - всё так же красива и 
неподражаема, как её Наталья Мелихова, 
казачка Марьяна и партизанка Моника. И, 
конечно, в этом есть заслуга её преданных 
зрителей, которые всегда с нетерпением 
ждут новых встреч с любимой актрисой.

Юлия БУРЧИК
Фото автора

«Это моя стезя!»
В Одинцовском центре эстетического воспитания состоялась очередная встреча с пред

ставителями Международного детективклуба. На этот раз своим визитом жителей Одинцо
ва порадовала народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Зинаида Кириенко.

ЗВЁЗДНЫЕ ВСТРЕЧИ

Наименование расходов
Сумма 
(руб.) 

январь-
июнь

Сумма 
(руб.) 

январь-
октябрь

Содержание внутриквартальных дорог городского поселения 
Одинцово  18 337 000 23 410 230

Оплата уличного освещения 13 488 800 20 384 445

Техническое обслуживание и содержание системы 
видеонаблюдения «Безопасный город» 7 268 000 8 017 956

Субсидия управляющим компаниям на компенсацию выпадающих 
доходов в связи с предоставлением муниципальных льгот по 
уплате жилищно-коммунальных услуг льготным категориям 
населения

21 386 109 35 128 032

Выплаты социально незащищенным жителям города Одинцово, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также доплаты к 
пенсии участникам ВОВ и жителям старше 80 лет

9 431 300 32 358 934

Перечисление межбюджетных трансфертов из городского 
поселения Одинцово в Одинцовский муниципальный район в 
связи с передачей полномочий (за январь-июнь), в том числе 
содержание дорог общего пользования, капитальный ремонт 
дорог общего пользования, строительство ул. Магистральная над 
железнодорожными путями, строительство детского сада и др.

652 477 379 871 934 469

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в 
Некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта» 18 503 600 27 665 250

Аварийные работы по восстановлению системы канализации в 
микрорайоне «Новая Трёхгорка» 2 314 000 2 314 000

За работы по санитарной рубке сухостойных и аварийных 
деревьев 0 963 942

Содержание светофорных объектов 1 362 849 5 540 056

Расходы администрации г.п. Одинцово в 2016 году

ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА


