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Качество содержания 
дворов и общественных 
пространств в период 
снегопада в регионе стало 
одной из ключевых тем на 
первом в этом году ежене-
дельном совещании губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва с руко-
водителями ведомств и 
главами городских окру-
гов. Руководитель Главно-
го управления содержания 
территорий Московской 
области в ранге министра 
Светлана Аипова предста-
вила рейтинг муниципаль-
ных образований по итогам 
работы в начале января. 

[[ Владимир раТНиКОВ

ПРотиВоСтоять 
ПоГодныМ СюРПРизАМ
Муниципалитеты Подмо-

сковья оценивались по коли-
честву задействованной тех-
ники, свое временному выпол-
нению работ и оперативному 
устранению замечаний. Один-
цово возглавило рейтинг са-
мых густонаселенных округов. 
Несмотря на весьма обширные 
территории и сложные метео-
условия, службы нашего му-
ниципалитета справляются 
со своими обязанностями. «По 
итогам периода новогодних 
праздников можно выделить 
38 муниципалитетов, которые 
справились с задачами по со-
держанию территорий. Сре-
ди них Одинцовский. Крите-
рии оценки были следующи-
ми: процент выхода техники, 
напомню, что нормативным 
считается свыше 80%, работа 

в чат-боте ТКО по вывозу му-
сора, выполнение плановых 
работ в СКПДИ и отработка 
замечаний по содержанию от 
инспекторов», – отметила ру-
ководитель ГУСТ Московской 

области в ранге министра 
Светлана Аипова.

Для ликвидации послед-
ствий стихии в Одинцовском 
округе задействуются все до-
рожные и коммунальные 
службы, муниципальные и 
подрядные организации. 
К уборке дворовых и обще-
ственных территорий привле-
каются свыше 800 дворников, 
а также 238 единиц комму-
нально-уборочной техники и 
82 средства малой механиза-
ции. За муниципальными до-
рогами общего пользования 

следят 80 единиц спецтех-
ники. В случае необходимо-
сти дорожники дополнитель-
но привлекают к работам 28 
погрузчиков, 4 грейдера и 57 
самосвалов. В приоритетном 
порядке убираются входные 
группы подъездов многоквар-
тирных домов, тротуары, пе-
шеходные дорожки, спуски, 
дворовые проезды и детские 
игровые площадки. Работа ве-
дется в строгом соответствии 
с регламентом: на обработку 
территории противогололёд-
ными материалами отводит-

ся два часа после окончания 
снегопада, на уборку снега – 
не более 12 часов, на вывоз – 
не более пяти суток. 

«УМнАя» техниКА –  
В ПоМощь
Работу одинцовских комму-

нальщиков команда ГУСТ кон-
тролирует и с помощью авто-
мобиля, оснащённого систе-
мой интеллектуального мони-
торинга территорий. Машина с 
«умными» камерами встала на 
дежурство в сентябре прошло-
го года и уже прекрасно себя 
зарекомендовала. Как расска-
зал начальник территориаль-
ного отдела № 28 Константин 
Игнатьев, автомобиль накаты-
вает по Одинцовскому округу 
в среднем около 200 киломе-
тров в день и выявляет поряд-
ка 300 различных нарушений. 
«Для сравнения: ранее инспек-
тор выявлял примерно 30-40 
нарушений, но благодаря ав-
томатизации сотруднику те-
перь не нужно тратить время 
на остановку, фиксацию нару-
шения, заполнение протоколов 
и их отправку. Система всё де-
лает сама в автоматическом ре-
жиме, сильно ускоряя нашу ра-
боту, – подчеркнул Константин 
Игнатьев.

Как в округе справляются 
с последствиями 
переменчивой погоды
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факт
Сотрудники муниципаль-
ных предприятий и подряд-
ных организаций убирают 
433 дворовые территории, 
1461 тротуар и 763 детские 
игровые площадки.

Детский сад  
на 330 мест  
открыли в Кубинке
Очередь в дошкольные  
учреждения города  
теперь  
устранена  2 стр.

Манжосовская 
лыжная гонка 
Ежегодное 53-е 
состязание собрало более 
тысячи спортсменов  
в парке имени  
Ларисы Лазутиной  3 стр.

Муниципалитет лидирует  
по содержанию дворовых  

и общественных территорий  
в праздничные дни

уважаемые читатели!
во всех почтовых отделениях округа 
ведётся подписка на газету «новые 

рубежи» на первое полугодие 2023 года
подписной индекс Е0016

оставайтесь с нами, не забудьте 
подписаться на любимую газету!
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Благодарственными письма-
ми главы и ценными подарка-
ми отметили 18 выдающихся 
атлетов муниципалитета. Сре-
ди награжденных были побе-
дители и призёры чемпиона-
тов России, Центрального феде-
рального округа и Московской 
области, а также Всероссий-
ской спартакиады среди силь-
нейших спортсменов. Спортив-
ная гимнастика, борьба, фехто-
вание, спортивная акробатика, 
стрельба из лука, карате, лыж-
ные гонки – вот лишь часть ви-
дов спорта, в которых в минув-
шем году достойно выступали 
одинцовские атлеты.

Одни из триумфаторов 
встречи – воспитанницы спор-
тивной школы «Старый горо-
док» Юлия Литвинкова и Вар-
вара Рогулёва. Гимнастки пред-
ставляли наш округ на пер-
венстве мира по спортивной 

акробатике в Баку (Азербайд-
жан). С результатом 28.140 бал-
ла одинцовские спортсмен-

ки заняли первое место сре-
ди женских пар в возрастной 
категории 13-19 лет. Позади 

остались соперницы из Изра-
иля Рони Коэн и Майя Велнер 
(27.760 балла), а также предста-
вительницы Казахстана – Ан-
желика Бобошко и Валерия Му-
равкина (27.440 балла). 

«Для меня большая радость 
проводить награждение имен-
но здесь, в нашем парке куль-
туры, спорта и отдыха имени 
олимпийской чемпионки Ла-
рисы Лазутиной, – подчеркнул 
глава Одинцовского городского 
округа Андрей Иванов. – У вас 
разные дисциплины, разные 
достижения. Но вас совершен-
но точно объединяют две вещи: 
первое – все вы представляете 
Одинцовский округ, и его имя 
благодаря вам гордо звучит по 
всей стране, а второе – то, что 
вы лучшие в своём деле».

Напомним, что в 2022 году 
подмосковные спортсмены 
приняли участие во многих 
соревнованиях всероссийско-

го и международного уров-
ней. Копилка региона попол-
нилась золотыми, серебряны-
ми и бронзовыми медалями 
многих спортивных дисци-
плин. «На официальных меж-
дународных и всероссийских 
соревнованиях 2022 года под-
московные спортсмены заво-
евали 2 472 медали. Самые 
значимые из них завоеваны 
на крупнейших турнирах, та-
ких как зимние Олимпийские 
игры, зимние и летние игры 
паралимпийцев «Мы вместе. 
Спорт», XI зимняя и XI лет-
няя спартакиады учащихся 
России, а также Всероссий-
ская спартакиада по летним 
видам спорта среди сильней-
ших спортсменов», – сказал 
министр физической культу-
ры и спорта Московской обла-
сти Дмитрий Абаренов.

•Владимир раТНиКОВ

актуально

Просторные входные группы, 
большие игровые и спальные 
комнаты, современное оснащение 
и оборудование – вот, что ждет 
воспитанников нового дошколь-
ного учреждения. его возвели в 
рамках государственной програм-
мы Московской области «Строи-
тельство объектов социальной 
инфраструктуры».

[[ любОВь юрКеВич

ноВые ВозМожноСти  
для РАзВития детей
Напомним, что в сентябре 2021 

года личный состав отдельного 
гвардейского соединения специаль-
ного назначения Воздушно-десант-
ных войск вместе с главой Одинцов-
ского округа провели торжествен-
ную церемонию закладки капсулы 
с посланиями в основание нового 
детского сада. Активная фаза стро-
ительства дошкольного учрежде-
ния для детей военных гарнизона 
началась в конце января прошлого 
года. Теперь здесь вырос трехэтаж-
ный корпус, обустроены прогулоч-
ные зоны и даже оборудована соб-
ственная теплица для наблюдения 
за растениями.

«Сегодня у нас стоит первостепен-
ная задача – поддержать семьи во-
еннослужащих и позаботиться о 
самых маленьких, о детях. Отмечу, 
что новый современный детский 
сад в Кубинке позволяет открыть 
ясельные группы – от 1,5 до 3 лет их 
будет сформировано четыре. Это по-
рядка 80 детей. Уверен, что ребятам 
здесь будет уютно и интересно», – 
рассказал министр образования Мо-
сковской области Илья Бронштейн 
во время торжественного открытия 
детского сада.

Всего в дошкольном учреждении 
будет сформировано 14 групп для 
детей от 1,5 до 7 лет. За присмотр 
и уход будут отвечать 69 сотрудни-

ков, в числе которых воспитатели 
и младший персонал. Открытие но-
вого детского сада в Кубинке позво-
лило полностью ликвидировать оче-
редь в дошкольные учреждения ма-
лышей, начиная с двухлетнего воз-
раста.

еще один САд нА Подходе
Детский садик на 400 мест в «Гусар-

ской балладе» получил разрешение на 
ввод в эксплуатацию. Он примет сво-
их первых воспитанников во второй 
половине января. Глава муниципали-
тета Андрей Иванов отметил, что са-
дик возвели с опережением сроков. 
Учреждение рассчитано на 16 групп 
ребят в возрасте от 1,5 до 7 лет. «Дет-
ский сад получился просто с иголоч-

ки. Благодарю жите-
лей «Гусарской бал-
лады» за терпение, а 
строителей – за про-
фессионализм. Сле-
дующий наш шаг  – 
возведение школы 
на 2200 учеников 
по соседству с сади-
ком. Держим строй-
ку на особом контро-
ле», – отметил Андрей 
Иванов.

доСтижения ]

Самых результативных 
СпортСменов округа 
наградили
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детский сад  
на 330 мест 
открыли  
в Кубинке
Событие ] Очередь в дошкольные 
учреждения города теперь устранена

Андрей иВАноВ,  
глава одинцовского городского 
округа:

 ПРяМАя Речь

«оГРоМное СПАСибо СтРо-
ителяМ, КотоРые Воз-
Вели тАКой неПРоСтой 
объеКт Меньше, чеМ зА 
Год. Это качественная рабо-
та. мы контролировали её на 
каждом этапе и видим, что 
изначальная задумка полно-
стью воплотилась в жизнь. 
Уверен, что новый садик 
станет любимым домом для 
местных детишек». 

 мнение
елизавета беРежКоВА,  
молодая мама: 

«Жду возможности отвести 
сына и дочь в детский сад. Очень 
хочу выйти на работу, но не мог-
ла отдать в сад – не было мест. 
Теперь уже планирую будущее. 
для всех мам, которые собира-
ются выходить из декрета, дет-
ский сад – большое подспорье». 
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Современному детскому 
саду в Кубинке рады  
и родители, и ребята

детский сад  
в «Гусарской балладе» 

готовится к открытию
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Это соревнование уже 
в течение нескольких 
десятков лет завер-
шает спортивный год 
в Московской области. 
В этот раз на лыжню 
вышли около 1200 
человек – именно такой 
лимит участников 
установили организа-
торы. Старт гонке дали 
министр физической 
культуры и спорта 
Московской области 
дмитрий Абаренов и 
глава одинцовского 
городского округа Ан-
дрей иванов.

[[ Владимир раТНиКОВ

Самым юным участ-
ником зимней гонки 
стал Михаил Панжин-
ский. Малышу еще не 
исполнилось и двух лет. 
Самым старшим лыж-
ником был 85-летний 
Юрий Исаев. В зависи-
мости от возраста спорт-
смены бежали дистан-
ции от 600 метров до 18 
километров. «Самое луч-
шее место, чтобы прово-
жать уходящий год, – это 
наша Лазутинка. Здесь 
можно получить хоро-
ший заряд бодрости пе-
ред новогодней ночью. 
Прекрасная погода, све-
жий воздух позволяют 
пройти дистанцию и на-
полниться празднич-
ным настроением, от-
лично провести время с 
семьей, детьми и друзья-
ми», – обратился к участ-
никам гонки глава Один-
цовского округа Андрей 
Иванов.

Победители и призе-
ры соревнований были 
награждены ценными 
призами и подарками 
от партнеров гонки. Все 
участники забега полу-
чили медали уникаль-
ного дизайна, разрабо-
танные по специально-
му заказу. Без награды 
не остался никто – это 
один из основных прин-
ципов состязания, кото-
рый определил ещё Ни-
колай Манжосов, тренер 
и основатель одинцов-

ского лыжного спорта. 
Именно ему принадле-
жит идея проведения но-
вогодней лыжни. 

Началось всё с 1969 
года. Тогда двадцать сту-
дентов МИСИ накану-
не Нового года приехали 
сдавать зачет в Одинцо-
во к сыну Николая Ман-
жосова – Виктору. Сюр-
призом стало то, что на 
финише их встречал сам 
Манжосов-старший. Ре-
бят ждала наряженная 
ёлка, украшенная ман-
даринами и баночками 
с лыжными мазями. На 
следующий год ребята 
позвонили Николаю Ман-
жосову снова. Со време-
нем гонка обрастала тра-
дициями и участниками 
и приобрела всесоюзную, 
а сейчас уже и всероссий-
скую славу. Например, в 
1974 году на старт вы-
шло 257 спортсменов, а в 
1977-м – уже 694. Сегодня 
она собирает более тыся-
чи участников. 

«Манжосовская лыж-
ная гонка – знаковое ме-
роприятие для Москов-
ской области. Ежегодно 
31 декабря в парк име-
ни Ларисы Лазутиной 
приезжают лыжники, 
чтобы проводить уходя-
щий год. В этот раз на 
трассе собрались 1200 
участников», – сказал 
министр физической 
культуры и спорта Мо-
сковской области Дми-
трий Абаренов.

С 15 января по 15 февраля в рамках 
проекта «Зима в Подмосковье» мож-
но сдать свою отслужившую живую 
елку в специальный пункт утилиза-
ции. Инициатива реализуется Мини-
стерством жилищно-коммунально-
го хозяйства Московской области со-
вместно с Ассоциациями председате-
лей советов многоквартирных домов и 
общественного контроля в сфере ТКО. 
В Одинцовском городском округе дей-
ствует 11 пунктов утилизации новогод-
них деревьев по следующим адресам:
 пос. Усово-Тупик, д. 5;
 пос. Барвиха, д. 28;
 г. Голицыно, пр-т Западный, д. 1;
 г. Голицыно, бульвар Генерала Ре-

мезова, д. 10;
 г. Одинцово, Солнечная, д. 3;
 г. Кубинка, Наро-Фоминское шос-

се, д. 3;
 д.п. Лесной городок, ул. Фасад-

ная, д. 8, корп. 6;
 г. Одинцово ул. Маршала Бирю-

зова, д. 8;
 г. Одинцово ул. Кутузовская, д. 1;
 п. Новоивановское, ул. Мичури-

на, д. 3;
 г. Одинцово, ул. Зеленая, д. 34 

(Мегабак).
Из отслуживших елок делают щепу. 

В частности, она потом используется 
для оформления клумб и подкормки 
растений. Помните, что перед отправ-
кой елки в утиль необходимо полно-
стью снять с нее украшения, дождик и 
мишуру. «Мы уже не первый год поку-
паем живую елочку в горшке и потом 
высаживаем ее на даче. Очень вдохнов-
ляет нас такой подход! Но, если вы по-
купаете срубленное деревце, то ему 
можно дать вторую жизнь: отвезти в 
зоопарк или сдать на переработку», – 
рассказала детский омбудсмен Москов-
ской области Ксения Мишонова. 

ЭКолоГия ]

начинаетСя акция 
«подари вторую 
жизнь Своей ёлке!»
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Манжосовская  
лыжная гонка

 узнать больше
В Одинцово есть улица, названная в честь знаме-
нитых лыжников манжосовых. Она проходит вдоль 
Красногорского шоссе после выезда из тоннеля под 
Северным обходом Одинцово и ведет в Спортивный 
парк отдыха, названный в честь другой великой 
лыжницы – олимпийской чемпионки, Героя россии 
ларисы лазутиной.

 мнение
ольга КУдРяВцеВА,  
жительница Одинцово:

«Провожать старый год на лыжне стало 
для меня ежегодным ритуалом здоровья. 
31 декабря на лазутинке всегда много-
людно, царит спортивная, задорная 
атмосфера, поэтому, принимая участие 
в гонке, заряжаешься положительными 
эмоциями на весь год вперед».

АКтиВный отдых ] Ежегодное 53-е состязание собрало более тысячи 
спортсменов в парке имени Ларисы Лазутиной
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Московская область заняла 
в этом рейтинге первое место 
по числу туристов – 22 миллио-
на человек. на второй и третьей 
позициях расположились Москва 
(18 миллионов) и Краснодарский 
край (17 миллионов). По данным 
Ассоциации, турпоток в стране 
по сравнению с 2021 годом уве-
личился на 7%.

[[ Владимир раТНиКОВ

точКи ПРитяжения
Одинцовский городской округ 

внёс весомый вклад в показатели 
Подмосковья. Как рассказала за-
меститель главы администрации 
муниципалитета Валентина Пе-
реверзева, в прошлом году наш 
округ принял 5,8 миллиона тури-
стов. Это на 61% больше, чем годом 
ранее. И это не предел, ведь тур-
поток растет уже который год под-
ряд благодаря увеличению возмож-
ностей комфортного размещения 
путешественников, а также совер-
шенствованию транспортной ин-
фраструктуры. Поэтому развитие 
сферы гостеприимства – одно из 
важных направлений для наше-
го муниципалитета. На террито-
рии округа находится много объ-
ектов, имеющих большое истори-
ческое, культурное и религиозное 
значение, а также постоянно соз-
даются новые точки притяжения. 
Привлечению туристов способству-
ет и активное продвижение досто-
примечательностей муниципали-
тета в различных путеводителях, 
теле- и радиопередачах, тематиче-
ских конференциях, выставках и 
других площадках. Помимо этого, 
знаковые объекты входят в регио-
нальные проекты «Активное дол-
голетие», «Лето в Подмосковье» и 
«Зима в Подмосковье».

«Одинцовский округ обладает 
огромным туристическим потенци-

 мнение
лариса МихееВА, посетительница ярмарки:

«обожаю такие ярмарки, вкусно, весело! люблю про-
бовать и покупать необычные продукты, каких не приоб-
рести в обычном магазине. Стараюсь следить за графиком 
ярмарок, еду туда, где продают сыры, копченое мясо, 
варенье. Эксклюзив, всё очень качественное».

алом. На территории муниципалите-
та расположено 13 музеев, 12 истори-
ческих усадеб, 13 парков, 118 памят-
ников и 226 объектов культурного 
наследия. На слуху Саввино-Сторо-
жевский монастырь, парк «Патри-
от», музей-заповедник А.С. Пушки-
на, Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха со знаменитой лы-
жероллерной трассой – это лишь ма-
лая часть точек притяжения для ту-
ристов», – перечислила Валентина 
Переверзева.

По итогам 2022 года Одинцовский 
городской округ занял первое ме-
сто в управлении культурой и ту-
ризмом, став обладателем почётно-
го звания Московской области «Ли-
дер в управлении культурой и ту-
ризмом». Новый год стартовал не 
менее удачно, привлекая туристов в 
наш округ яркими ледовыми шоу и 
другими красочными мероприяти-
ями. «Московская область – огром-
ный регион, в котором проживают 

11 миллионов человек, 
к нам каждый се-

зон приезжает 
большое ко -

личество ту-
ристов. Поэ-
тому очень 
важно ор-
г а н и з о -
вать досуг 
жителей и 
гостей так, 

чтобы всем 
было макси-

ма льно ком-
фортно и обяза-

тельно интересно. 
Наши учреждения куль-

туры, музеи, парки, театры гото-
вы поддержать эту линию, создать 
теплую, располагающую атмосфе-
ру», – сказал министр культуры и 
туризма Московской области Васи-
лий Кузнецов.

нА яРМАРКУ!
Одно из запоминающихся собы-

тий первых дней года – Рождествен-
ская ярмарка в парке Малевича. Она 
стала одним из центральных собы-
тий губернаторского проекта «Зима 
в Подмосковье». Все торговые точки 
были размещены в красивых сти-
лизованных павильонах. Свою про-
дукцию гостям предлагали десять 
подмосковных и столичных фер-
меров. «Покупатели смогли приоб-
рести мясные деликатесы, сладо-
сти, пряники ручной работы, раз-
личные виды сыров, виноградные 
улитки, колбасы и другие празд-
ничные продукты», – рассказал за-
меститель главы администрации 
Одинцовского округа Павел Кон-
драцкий.

Рождественская ярмарка – ещё 
один способ поддержать региональ-
ных производителей. Помимо ферме-
ров из Одинцовского округа в парк 
Малевича приехали их коллеги из 
Солнечногорска, Луховиц, Шахов-
ской, Химок, Волоколамска и Крас-
ногорска.

наш округ  
за год принял 
почти шесть 
миллионов 
гостей
Ассоциация туроператоров России 
подвела итоги 2022 года и назвала 
регионы с наибольшим турпотоком
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Она была заложена 50 лет назад комсомольцами 
70-х годов прошлого столетия – учащимися Заха-
ровской средней школы, работниками промыш-
ленного объединения «Звенигород» и Голицын-
ской птицефабрики. В капсуле хранилось обраще-
ние к молодёжи XXI века и рапорты о достижени-
ях тех лет. Тогда в декабре 1972 года, к 50-летнему 
юбилею образования СССР, в посёлке Летний От-
дых завершилось строительство сельского Дома 
культуры, самого большого на тот момент в Один-
цовском районе, а также нового здания Захаров-
ской средней школы.

Мария Мотылева в 1972 году была ученицей 
Захаровской школы и членом комсомольско-

го актива, се-
годня она – 
н а ч а л ь н и к 
ТУ Захаров-
ское. Мария 
Александров-
на вспомина-
ет момент за-
кладки капсу-
лы: «Мы пере-
дали капсулу 
с посланием 
молодежи XXI 
века от моих 
сверстников, 
к о м с о м о л ь -
цев ХХ столе-
тия, как эста-
фету поколе-
ний. Хотелось 
бы, чтобы они 

сохранили слова послания в своих сердцах, по-
тому что в них есть самое главное, что мы пере-
даём, – это любовь к нашей Отчизне».

Капсула из бронзы сохранилась в отличном 
состоянии. Ее вручили Марии Мотылевой, а 
она передала ее ученикам За-
харовской школы – Глебу 
Мартынову и Дарье Ан-
дриановой. На митин-
ге родилась инте-
ресная идея: подго-
товить новое обра-
щение от юношей 
и девушек 20-х го-
дов ХХI века к мо-
лодёжи 70-х, поло-
жить его в капсулу 
и 12 июня 2023 года, 
в День России, замуро-
вать в той же стене на 50 
лет. Это станет еще одним патриотическим 
мероприятием, которое укрепит эстафету по-
колений. О важности этих связей говорил гу-
бернатор Московской области Андрей Воро-
бьёв: «Подмосковье пронизано патриотизмом 
еще с давних времен. И мы – каждый на сво-
ем месте – чувствуем эту ответственность. 
В разные времена, в разные века здесь было 
много, свершилось много важного для нашей 
любимой Родины».

ПоСлАние из ПРошлоГо ]

в захаровСком СельСком 
доме культуры извлечена 
из Стены и вСкрыта 
капСула времени

В капсуле  
50 лет хранились 

три рапорта 
комсомольцев  

и вымпел

идею привести студентов в место, 
где прошло детство великого русско-
го поэта, реализовала преподаватель 
иностранного языка Анна Мичеева. В 
усадебном доме недавно завершились 
восстановительные работы и была 
проведена реэкспозиция. В декабре 
возобновились экскурсии по усадьбе 
захарово, будущие медики оказались в 
числе первых посетителей. 

[[ лариСа рОдиОНОВа

Анна Мичеева является внештатным 
экскурсоводом музея-заповедника А.С. 
Пушкина, поэтому со знанием дела подго-
товилась к путешествию в «край пушкин-
ского детства». Перед ребятами она пред-
стала в образе Марии Алексеевны Ганни-
бал, бабушки маленького Саши, которая 
ради своих внуков приобрела небольшую 
деревню Захарово с усадебным зданием, 
парком и прудом недалеко от Звенигоро-
да. Здесь будущий поэт ежегодно прово-
дил время от весны до осени, пока его не 
отправили на учебу в Царскосельский ли-
цей.

Обо всем этом педагог рассказала своим 
студентам у памятника Марии Ганнибал, ко-
торую скульптор изобразил с внуком Алек-
сандром. Студенты читали поэтические 
прои зведения на русском, немецком и на 
французском языках, а потом отправились 
на Поляну сказок, в парк Захарово, где Анна 
Михайловна примерила на себя образ Ари-
ны Родионовны. 

Стоило гостям подойти к избушке на ку-
рьих ножках, как распахнулась дверь и на 
крыльце появилась настоящая Кикимора 
с зелёными волосами. При общении она 
оказалась милой женщиной с чувством 
юмора. Узнав, что перед ней стоят студен-
ты, тут же решила их проэкзаменовать. 
Лесная жительница предлагала опреде-
лить, что за зелья находятся в ее пузырь-
ках. Кстати, студенты могут приходить в 
музей-заповедник в Захарово по «Пушкин-
ской карте». В этом году ее номинал равен 
5000 рублей.

доСУГ ] В качестве новогоднего подарка для первокурсников 
Голицынского медицинского колледжа итоговое занятие 
семестра прошло в усадьбе Захарово

 мнения
Кристина КУчинА,  
студентка 1-го курса 
Голицынского 
медицинского 
колледжа: 

«Я и раньше много 
читала о детстве александра Сергеевича 
Пушкина, которое прошло в усадьбе За-
харово. Однако рассказ нашего препо-
давателя анны михайловны содержал в 
себе столько новой информации, какой я 
не знала. Педагог нас всех удивила своим 
талантом перевоплощения. Эта экскурсия 
надолго запомнится».

Анастасия КУРУлеВА, 
студентка 1-го курса 
Голицынского 
медицинского 
колледжа: 

«У нас впервые 
состоялось такое 

необычное и запоминающееся занятие. 
мы столько нового для себя открыли. 
мне особенно понравилась наша встреча 
с Кикиморой. Это была увлекательная и 
познавательная игра».

Переместиться  
на двести лет назад

•лариСа рОдиОНОВа
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Возможность подклю-
чения к магистральному 
газу получат 4,5 тысячи 
домовладений, в которых 
проживает более 12 тысяч 
человек. одним из абонен-
тов, которых подключили 
к газу в конце 2022 года, 
стала жительница города 
одинцово Анна. 

[[ аННа КрючКОВа

С ГАзоМ КоМФоРтнее!
«В нашем доме мы пробо-

вали зимовать два года, успе-
ли испытать отопление газ-
гольдером и электрическим 
котлом. Но в душе шли к 
газу, так как, на наш взгляд, 
жизнь в газифицированном 
доме имеет много плюсов. Уз-
навали стоимость подключе-
ния без программы – это 2,5 
миллиона рублей. Спасибо за 
реализацию президентской 
программы!» – поблагодари-
ла Анна газовщиков. В конце 
минувшего года в Одинцов-
ском округе велись работы 
по догазификации несколь-
ких населённых пунктов: го-
рода Звенигород, деревень 
Сколково, Утицы, Митькино, 
Новошихово и Никольское.

МАСштАбный Подход
На данный момент про-

грамма «Социальная газифи-
кация» в муниципалитете вы-
полнена на 90%. «Мы вышли 
на финишную прямую: Мос-
облгаз выполнил социальную 
газификацию, рассчитанную 
на 1,5 года, на 95%. На терри-
тории Подмосковья построе-
но уже почти три тысячи ки-
лометров новых газопрово-
дов. До конца года завершим 
еще 165 населенных пунктов. 
Отмечу, что программа бу-

дет продолжена и в дальней-
шем», – подчеркнул генераль-
ный директор АО «Мособлгаз» 
Игорь Баранов.

По программе «Социаль-
ная газификация» газорас-
пределительные сети стро-
ятся бесплатно до границ 
участков жителей. В дом газ 
будет заведен по льготным 
тарифам президентского 
проекта. Основным услови-
ем является то, что домовла-
дение должно находиться в 

населённом пункте, где уже 
есть газовые сети, и на мо-
мент строительства газопро-
вода до границ участка оно 
должно быть официально 
зарегистрировано.

новости округа

Предстоятель Русской пра-
вославной церкви прочитал 
молитву о Святой Руси. Об-
ращаясь к верующим, патри-
арх Кирилл сказал: «Очень 
рад увидеть собор в Одинцо-
во – действительно, замеча-
тельный кафедральный со-
бор. Мы строим храмы и ты-
сячами в них собираемся, в 
то время как везде, особен-
но в «просвещенной» части 
мира, храмы пустеют. А мы 
с вами наполняем храмы, и 
пока будем наполнять, будет 
жива Россия, являя великий 
пример всему миру. Мы мо-
лимся сегодня о мире, что-
бы Господь предотвратил 
всякое губительное разви-
тие международных отно-
шений, которые достигли 
сегодня опаснейшей черты. 
Мы молимся о том, чтобы не 

было войны, чтобы 
снова возобладал 
здравый смысл и 
люди, имеющие 
разные полити-
ческие взгля-
ды и убежде-
ния, могли бы 
найти общую 
основу для мир-
ной и справедли-
вой жизни». Архие-
пископ Одинцовский и 
Красногорский Фома привет-
ствовал Святейшего влады-
ку и преподнес ему букет бе-
лых роз. А патриарх передал 
ему в дар икону Божией Ма-
тери «Троеручица».

Рождественское богослу-
жение также прошло в Глав-
ном храме Вооруженных сил 
Российской Федерации в Ку-
бинке. Торжество объедини-
ло под сводами Патриаршего 

собора во имя Воскресения 
Христова верующих военнос-
лужащих и гражданский пер-
сонал Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, а также 
прихожан. Рождественскую 

службу возглавил митропо-
лит Каширский, викарий Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси, Феогност.

С праздником Рождества 
Христова жителей поздра-
вил также губернатор Мос-
ковской области. Он отме-
тил, что сейчас приходится 
непросто тем, кто находит-
ся на передовой, но в них ве-
рят и ждут с победой дома. 
«Пусть жизнь будет мирной, 
спокойной, счастливой и ис-
полняются заветные жела-
ния! С Рождеством!» – сказал 
Андрей Воробьёв.

•лариСа  рОдиОНОВа

ПРАВоСлАВие ]

Святейший патриарх кирилл Совершил БожеСтвенную 
литургию в георгиевСком СоБоре города одинцово
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4000 
челоВеК 

приняли участие  
в рождественских службах 

в одинцовском округе

Сельских домов с газом 
становится всё больше
КАчеСтВо жизни ] В муниципалитете продолжается 
реализация президентского проекта  
«Социальная газификация»

 контакты
Подать заявку на до-
газификацию можно на 
сайте: lkk.mosoblgaz.ru. 
Узнать, вошёл ли ваш 
населённый пункт в пре-
зидентскую программу 
и уточнить сроки про-
ведения работ, можно 
на сайте аО «мособлгаз» 
в разделе «Социальная 
газификация».
Адрес стационарного 
офиса: Одинцовский 
городской округ, посёлок 
часцы, д. 19 (у здания 
дома культуры).
График работы: с 10.00 до 
20.00, понедельник – вы-
ходной.
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В честь этого события 
в храмах освящают воду, 
а народная традиция 
предписывает верующим 
и самим окунуться в водо-
еме, повторяя путь иисуса 
христа. Купаться на Кре-
щение церковь не обязы-
вает. но если вы намерены 
окунуться, не забывайте 
о правилах безопасности 
и посещайте только специ-
ально оборудованные для 
этого места.

[[ любОВь юрКеВич

МеРы безоПАСноСти
Помните, что только офи-

циальные купели оборудо-
ваны пунктами обогрева и 
питания. Только здесь бу-
дут дежурить представите-
ли экстренных служб. Гу-
бернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв во 
время еженедельного со-
вещания с членами регио-
нального правительства и 
главами городских округов 

поручил руководителям му-
ниципалитетов лично про-
верить водоемы: «Впереди 
Крещение. Обращаю внима-
ние МЧС на безопасность. 19 
января должно пройти абсо-
лютно комфортно».

Где оКУнАтьСя?
Традиционные крещенские 

купания будут организованы 
в округе в 10 местах. Главным 
местом проведения обряда ста-
нет территория храма Воору-
женных сил Российской Феде-
рации в Кубинке. 

Окунуться в купели мож-
но будет в следующих офи-
циальных местах муниципа-
литета:

– п. Горки-10, купель у храма 
преподобного Серафима Саров-
ского (поворот к храму за д. 31), 
с 11.00 до 22.00 часов 19 января;

– г. Звенигород, Ратехинское 
шоссе, д. 8, стр. 26, купель Сав-
вино-Сторожевского монасты-
ря, с 20.00 часов 18 января до 
14.00 часов 19 января;

– д. Дунино, территория ча-
совни Иоанна Предтечи над ку-
пелью, приписанной к прихо-
ду храма Ксении Блаженной, с 
21.00 часов 18 января до 5.00 ча-
сов 19 января;

– г. Кубинка, Можайское шос-
се, д. 89А, пруд на территории 
храма Архангела Михаила, с 

22.00 часов 18 января до 7.00 ча-
сов 19 января;

– г. Кубинка, пруд рядом с д. 
15 на ул. Армейская, с 22.00 ча-
сов 18 января до 7.00 часов 19 
января;

– Минское шоссе, 55-й км, 
военно-патриотический парк 
культуры и отдыха ВС РФ «Па-
триот», купель на территории 
собора Воскресения Христова, 
с 22.00 часов 18 января до 7.00 
часов 19 января;

– д.п. Лесной Городок, ул. Мо-
лодежная, д. 1, купель на терри-
тории храма Рождества Иоанна 
Предтечи, с 20.00 часов 18 янва-
ря до 01.00 часов 19 января;

– д. Сколково, пруд рядом с 
д. 79, с 0.00 часов до 3.00 часов 
19 января;

– д. Жуковка, Ильинский 
подъезд, 2-й км, стр. 1, терри-
тория ресторана «Причал», река 
Москва, с 0.00 до 4.00 часов, с 
10.00 до 22.00 часов 19 января;

– д. Пронское, купель на терри-
тории строящегося храма Препо-
добного Сергия Радонежского, с 
0.00 до 3.00 часов 19 января.

Вопрос питания школьни-
ков находится на особом кон-
троле губернатора Москов-
ской области: ученики млад-
ших классов полностью обе-
спечены бесплатным горячим 
питанием, а родители могут 
проверить качество еды в 
школьной столовой. Чтобы 
уровень блюд был сопоста-
вим с ресторанным, в Один-
цовском округе в прошлом 
году организовали комбинат 
питания «Доброе кафе».

Пилотный проект старто-
вал в школе №3 микрорайона 
«Одинцово-1». С начала учебно-
го года именно в первом «До-
бром кафе» разрабатывают-
ся рецептуры сбалансирован-
ных обедов. Шеф-повар проек-
та Руслан Муталиев до работы 
в «Добром кафе» трудился в 
лучших ресторанах столицы 

и Московской области. Будучи 
учеником мишленовского лау-
реата Алена Дюкасса и извест-
ного кондитера Пьера Эрме, 
Руслан не понаслышке знает о 
том, что блюда должны быть 

не только сбалансированные, 
но и вкусные, и красивые. Это 
и есть одна из задач «Доброго 
кафе»: развивать у учеников 
эстетику процесса питания. 
«Столовые должны измениться 

полностью – от входной груп-
пы до салфеток и стаканчиков 
под приборы. Всё брендирует-
ся, оформляется в едином сти-
ле, а персонал ведёт себя при-
ветливо. Сервис тоже должен 
быть современным», – расска-
зал о преимуществах кафе гла-

ва Одинцовского муниципали-
тета Андрей Иванов.

Только за прошлый год спе-
циалисты Министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области по-
бывали в более чем 250 обра-
зовательных организациях. Во 
время выездных мониторингов 
они проверяли качество пище-
вых продуктов и их состав, сро-
ки годности, рацион меню на 
соответствие стандартам, кор-
ректное ведение документа-
ции. Как рассказал замести-
тель председателя правитель-
ства Московской области Ге-
оргий Филимонов, результаты 
мониторинга направляются в 
местные администрации.

•любОВь юрКеВич

КонтРоль КАчеСтВА ]

в одинцовСких школах – реСторанный уровень питания
важно

После доработки «до-
брое кафе» откроется 
во всех школах округа. 
разработанное русланом 
муталиевым меню будет 
предложено роспотреб-
надзору московской об-
ласти для внедрения во 
всех учебных заведениях 
региона.

определены  
места  
крещенских 
купаний в округе
тРАдиции ] В ночь с 18 на 19 января 
православные христиане отметят  
один из главных праздников –  
Крещение Господне

 справка
Крещение 
Господне в ряду 
церковных 
праздников как 
бы завершает 
Святки – время, 
которое начина-
ется от Рожде-
ства христова и 
заканчивается 
именно 19 января.
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Купель на пруду  
в деревне 
Сколково 

Купель 
Саввино-

Сторожевского 
монастыря  

в звенигороде
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«Песни сопровождают 
меня по жизни с само-
го рождения»… Под-
тверждая свои слова, 
Валентина ивановна 
перемежает нашу 
беседу исполнением 
любимых композиций, 
показывает записи 
концертов и фотогра-
фии с мероприятий. 
Моя собеседница уве-
рена, что сегодня очень 
важно популяризиро-
вать русскую культуру 
через песни, танцы и 
обряды. 

[[ любОВь юрКеВич

любоВь К МУзыКе  
С детСтВА 
Созвучны с ее мне-

нием и слова министра 
культуры и туризма Мо-
сковской области Васи-
лия Кузнецова: «Главное 
помнить, что наша куль-
тура  – это наша сила. 
Нужно делать дело и дер-
жаться вместе. Духовные, 
культурные ценности, со-
хранение и популяриза-
ция культуры – всё то, во-
круг чего строится рабо-
та нашей отрасли, несет 
огромное значение, осо-
бенно в непростое вре-
мя». Валентина Иванов-
на рассказывает, что она 
родилась в песенном Во-
ронежском крае. Ее папа 
был гармонистом-самоуч-
кой, а ему с подголоска-
ми подпевали дедушка, 
бабушка и мама. И если 
в детстве Валечка только 
слушала взрослых, то уже 
в школе сама стала высту-
пать. Выступала не только 
на сцене, но и дома. Собе-
седница признается, что, 
приходя со школы, снача-

ла вставала в центре ком-
наты, исполняла две-три 
песни и лишь затем сади-
лась за уроки.

СеМейнАя жизнь
В Москву Валенти-

на Ивановна переезжа-
ет вслед за мужем воен-
ным. Она познакомилась 
с молодым лейтенантом 
на танцах, когда он при-
езжал к ним в село аги-
тировать ребят поступать 
в военное училище. Вла-
димир Ильич, будущий 
супруг девушки, сразу 
же назвал ее невестой. И 
не ошибся. Спустя время 

молодые действительно 
сыграли свадьбу.

В Москве семейная чета 
Требунцовых прожила 
недолго. Супруг Вален-
тины Ивановны был ис-
тинным патриотом своей 
страны – его не пугали ни 
Крайний Север, ни Даль-
ний Восток. «Четыре года 
мы прожили в Магадане, 
затем еще два в Анады-
ре, – вспоминает собесед-
ница. – И если муж целы-
ми днями был на службе, 
то я успевала работать и 
заниматься творчеством. 
Писала сценарии для ме-
роприятий, проводила ве-

чера. Мы даже на вездехо-
де ездили с концертами 
по соседним селам».

Последним местом ра-
боты перед выходом на 
пенсию для Владимира 
Ильича стала воинская 
часть в Одинцово. Пока 
супруг служит Отечеству, 
Валентина Ивановна ра-
ботает в политотделе и 
создает собственный ан-
самбль «Девичник». Это 
был 1985 год. В ансамбль 
вошли такие же, как она, 
жены военнослужащих. 
Все они любители, не про-
фессионалы, но при этом 
не могут жить без музы-
ки и песен. Еще Валенти-
на Ивановна сольно запи-
сывает песни с клипами, 
выпускает диски, ведет 
канал на YouTube и выкла-
дывает отчетные видео в 
соцсетях. «Когда выезжаю 
в санатории, чтобы под-
править здоровье, и там 
даю часовые концерты», – 
признается собеседница.

тВоРчеСКАя 
динАСтия
Дети и внуки Валенти-

ны Требунцовой тоже вы-
брали для себя творче-
ство основой карьерно-
го пути. Дочь после окон-
чания училища заведует 
музыкальным отделом 
библиотеки. Вместе с му-
жем-дирижером они вос-
питывают сына  – рок-
музыканта и дочь – ди-
пломанта международ-
ного уровня по бальным 
танцам. Трое внуков Ва-
лентины Ивановны от 
сына также увлечены 
музыкой. Старший Ваня 
играет на скрипке, Ни-
кита – на балалайке, а 
Маша – на фортепиано.

 
Всего в муниципалитете открыто 55 

ледовых площадок. «Заливку льда про-
изводят при установившейся дневной 
температуре воздуха минус 4-5 граду-
сов, безветренной, ясной погоде без 
осадков. Подготавливается основание 
из укатанного снега толщиной не менее 
5 сантиметров, заливку производят в 
несколько этапов, постепенно наращи-
вая толщину льда. При благоприятных 
погодных условиях работы по заливке 
заканчивают в течение 3-6 дней», – рас-
сказал начальник управления благоу-
стройства Андрей Журавлев.

Каткам уделяется большое внима-
ние со стороны правительства Москов-
ской области. «Перед нами стоит задача – 
развивать парки и общественные про-
странства таким образом, чтобы они ста-
ли магнитами для людей независимо от 
времени года. При благоустройстве всег-
да стараемся уделять внимание созда-
нию сезонной инфраструктуры. Сегодня 
в парках Подмосковья для гостей подго-
товлено множество различных активно-
стей. Уверен, каждый посетитель наших 
парков найдет себе занятие по душе», – 
рассказал министр благоустройства Мос-
ковской области Михаил Хайкин.

зиМние АКтиВноСти ]

катки залиты  
и раБотают: 
приглашаем  
вСех желающих!

на заметку
Финальный список всех катков и 
площадок опубликован на офи-
циальном сайте округа в разделе 
«Зима в Подмосковье»: odin.ru/
winter. Кроме адресов катков, на 
карте можно найти адреса ярмарок 
и мест для крещенских купаний.

творческая душа  
и поющее сердце
нАши тАлАнты ] Председатель союза вдов военнослужащих  
и руководитель ансамбля «Девичник» Валентина Требунцова 
рассказала о себе и работе коллектива
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«девичник» существует и сегодня, спустя 
38 лет. Коллектив всё также принимает 
участие в смотрах и концертах.
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