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НОВЫЕ РУБЕЖИНОВЫЕ РУБЕЖИ

В КСЦ «Мечта» прошла торжественная церемония на-
граждения победителей и финалистов по итогам профес-
сионального конкурса «Учитель года-2010».  Диплома 
I-й степени удостоилась Анджела Мавродиева, учитель 
английского языка Одинцовского лицея №10. 
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Уважаемые жители Подмосковья!
2010 год объявлен в нашей стране Годом учителя. Это чрезвычайно актуальное решение. Оно 

направлено на возрождение в России авторитета учителя, призвано придать ему тот уровень обще-
ственной и государственной значимости, который по своему предназначению должен соответство-
вать статусу педагога, воспитателя подрастающего поколения.

В Московской области всегда были приоритетными сфера образования, заботливое отношение к 
учителям. В последние годы в городах и селах построены новые школы, дошкольные учреждения, 
на многих образовательных объектах произведен капитальный ремонт. Подавляющее большинство 
школ Подмосковья обеспечено компьютерной техникой, оснащено современным оборудованием. 
За этот период в несколько раз повышена зарплата учителей. Из бюджета области выделялись 
средства на приобретение и ремонт жилья педагогов. Вся эта работа в Год учителя получит свое 
продолжение. Усилия властей всех уровней будут направлены на совершенствование образователь-
ной системы, отвечающей современным требованиям, создание условий, позволяющих ученику и 
учителю наиболее полно раскрывать и реализовывать свои способности и навыки. 

Дорогие земляки! Проведение Года учителя – важнейший этап в общественной жизни нашей 
страны. Надеемся на ваше понимание и активное участие в организационных мероприятиях в 
рамках этого года. Чем выше все мы поднимем престиж Учителя, тем притягательнее станет школа 
для детей, от гражданской позиции и знаний которых зависит будущее нашей страны.

Б. В. ГРОМОВ,
губернатор Московской области, Герой Советского Союза. 

В. Е. АКСАКОВ,
 председатель Московской областной Думы.

Муниципальный
выставочный центр

(г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 21)

ПРИГЛАШАЕТ

9 – 13 февраля
на выставку-ярмарку

«Зимняя фантазия»
Разделы выставки:

женская, мужская, детская одежда, 
обувь* головные уборы* меховые изделия* 

трикотаж* кожгалантерея* 
посуда* текстиль для дома*
косметика и парфюмерия* 

бижутерия* книги*

Выставка работает c 10 до 19 часов
 13 февраля – до 16 часов

Быть военным 
предначертано
судьбой... ст
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  РРУБЕЖИ

Во вторник 26 января в поме-
щении Избирательной комиссии 
Одинцовского муниципального 
района председатель комиссии 
Виктор Игоревич Шульга и его 
заместитель Алла Яковлевна Мед-
никова приняли от Александра 
Гладышева и Алексея Кондаран-
цева документы, требуемые для их 
регистрации кандидатами на выбо-
рах главы и вице-главы Одинцовс-
кого района 14 марта 2010 года. 

 
В декабре прошлого года состо-

ялось заседание политсовета мес-
тного, одинцовского, отделения 
Политической партии «Единая 
Россия», где из трёх обсуждав-
шихся кандидатур подавляющее 
большинство голосов поддержки 
получил Александр Гладышев.  
Недавно прошедшая областная 
партконференция «Единой Рос-
сии», как уже сообщали «Новые 
рубежи», выдвинула кандидатами 
на выборы главы и вице-главы 
Одинцовского района Александра 
Георгиевича Гладышева, действу-
ющего главу района, и Алексея 
Александровича Кондаранцева, 
генерального директора МУП 

«Муниципальный детский центр 
хоккея и фигурного катания», де-
путата Одинцовского городского 
Совета.

О намерении участвовать в 
выборах 14 марта 2010 года за-
явили (глава – вице-глава): Петр 
Иванович Маниев, заведующий 
филиалом ГУП МО «Мособл-
фармация» и Анатолий Сергее-
вич Александров, временно не 
работает; Ирина Владимировна 
Ушакова, юрисконсульт ООО 
«Видеоторг» и Алексей Анато-
льевич Настенко, заместитель 

гендиректора ООО «Лифтек»; 
Дмитрий Викторович Фролов, 
гендиректор ЗАО «РМК» и Де-
нис Сергеевич Калинин, генди-
ректор ООО «ЛМГ». 

Также уведомили Избиратель-
ную комиссию о выдвижении 
кандидатами (глава — вице-
глава) представители от ЛДПР 
— Ирина Петровна Горькова, 
депутат Государственной Думы 
и Александр Филиппович Ани-
канов, инженер по организации 
и ремонту зданий и сооружений 
СЭУ ОАО «Трансинжстрой».

КОНКУРСЫ

Самые красивые магазины 
и салоны

В соответствии с постановлением администрации Одинцовс-
кого муниципального района с 18 декабря 2009 года по 15 ян-
варя 2010 года в Одинцовском районе проходил смотр-конкурс 
на лучшее декоративно-художественное и световое оформление 
витрин и залов предприятий потребительского рынка и услуг к 
Новому 2010 году и Рождеству Христову. 

Целью конкурса явилось поощрение представителей тех 
предприятий, которые не просто украшают свои «точки» к 
Новому году, а умеют посредством творческого подхода,  с 
использованием современных материалов, сформировать не-
повторимую атмосферу этого любимого всеми, долгожданно-
го праздника.

В номинации «Лучшее декоративно-художественное оформ-
ление витрины» в категории «Торговля» стал магазин «Спорт 
и отдых» (директор – Людмила Вавилова) Одинцовского пот-
ребительского общества.

 В категории «Общественное питание» лидировал развлека-
тельный комплекс «Дилижанс» (ООО «Мираж», генеральный 
директор Леонид Мельник, городское поселение Одинцово).

В категории «Бытовое обслуживание» победил салон кра-
соты «Лотос» (ООО «Лотос», директор салона Ирина Нику-
лина).

В номинации «Лучшее световое новогоднее оформление 
витрины» в категории торговли лидировал магазин «Хозто-
вары» в деревне Солманово (ЗАО «Родовой герб», сельское 
поселение Жаворонковское). Заведующая магазином – Тать-
яна Акишкина.

В категории «Общественное питание» данной номинации 
первую ступень условного пьедестала разделили ресторан 
«Загородный очаг» (ООО «Волшебный вкус», генеральный 
директор ресторана - Наталья Матвеенкова, городское по-
селение Одинцово) и ресторан «Славянская трапеза» (ООО 
«Виктория-1», директор ресторана Александр Каданчик).

 В категории «Бытовое обслуживание» победителем стал 
упомянутый в предыдущей номинации салон красоты «Ло-
тос».

  В номинации «Лучшее новогоднее оформление торгово-
го зала» в категории торговли победили торговый комплекс 
«Три кита» (городское поселение Ново-Ивановское, ООО 
«Три кита», ген. директор ТК – Алексей Семёнов), а также  
ТЦ «БЕБИ-ГРАД» (ООО «1-Гильдия»), директор ТЦ – Сер-
гей Карпухин.

 В категории «Общепит» лучшими  оформителями торгово-
го зала были  признаны сотрудники ресторана «Ковчег» (ООО 
«Ветеран-Союз», директор – Надежда Зуева).

В категории «Бытовое обслуживание» победил клуб-салон 
красоты «Мадам Рекмье» (индивидуальный предприниматель 
О. Пашкова).

 В номинации «Лучшее комплексное новогоднее оформ-
ление торговых центров» лидером признан торгово-деловой 
комплекс «Новый город» (ООО ТДК «Новый город», гене-
ральный директор ТДК – Александр Талыков).

Организаторы конкурса надеются, что в нынешнем году 
к участию в конкурсе активно подключатся предприятия не 
только потребительского рынка и услуг, но и социальной сфе-
ры, промышленности, транспорта, культуры и спорта.

Подготовила Елена МОРОЗ.   

В 2009 году министерство 
за счёт предпринимательских 
средств подведомственных ор-
ганизаций отреставрировало два 
братских захоронения, нахо-
дящихся на территории Наро-
Фоминского муниципального 
района. Совместно с региональ-
ной общественной организа-
цией военно-патриотического 
объединения «Столица» Минпе-
чати провело большую работу по 

поиску имён без вести пропав-
ших солдат и увековечивании 
их памяти. Теперь фамилии 
более 100 героев высечены на 
отреставрированных обелисках. 
Места прежних братских захо-
ронений стали современными 
мемориальными комплексами, 
где проводятся городские воен-
но-патриотические акции, вахты 
памяти, торжественные мероп-
риятия, посвященные памятным 

датам российской истории.
Минпечати предлагает подде-

ржать акцию по приведению в 
надлежащее состояние воинских 
захоронений и общими усилиями 
благоустроить братские могилы к 
9 мая – дню проведения торжес-
твенных мероприятий по случаю 
празднования 65-й годовщины 
Великой Победы в Великой Оте-
чественной войне и тем самым 
отдать дань уважения всем, кто 
ценою собственной жизни защи-
тил Отчизну.

Учитывая особую значимость 
данной общественной акции, 
Минпечати приняло решение 
взять шефство и над другими во-
инскими захоронениями, в част-
ности в Волоколамском муници-
пальном районе.

Одним из камней преткновения 
на заседании вновь избранного 
Совета депутатов сельского посе-
ления Барвихинское стал вопрос 
утверждения бюджета поселения 
на 2010 год. К счастью депутаты, 
понимая всю важность решения 
этого вопроса, смогли преодолеть 
некоторые разногласия, прийти 
к единому консенсусу и опера-
тивно утвердить бюджет поселе-
ния на 2010 год. По доходам он 
составил в сумме 472354 тысячи 
рублей, по расходам – 446097 
тысяч рублей с профицитом в 
сумме 26257 тысяч рублей. Одно-
временно были утверждены ре-
шения и по другим финансовым 
вопросам, связанным с перечнем 
источников доходов, порядком 
финансирования целевых ме-
роприятий, предусмотренных 
программой социально-эконо-

мического развития Одинцов-
ского муниципального района, 
первоочередных выплат льгот 
различным категориям граждан 
и так далее.

Среди вопросов, по которым 
новый Совет депутатов сельского 
поселения Барвихинское принял 
решения за истекший период – 
это выборы и утверждение пред-
седателей и членов комиссий 
по различным направлениям. 
Так, председателем комиссии по 
бюджету, финансам и местным 
налогам утвержден депутат А.М. 
Зюзько. Председателем комиссии 
по образованию, культуре, спорту 
и здравоохранению   стал депутат 
О.В.Константинов. Комиссию 
по вопросам муниципального 
имущества и ЖКХ возглавила 
депутат Н.В. Зайцева. Комиссию 
по вопросам землепользования, 

строительству и архитектуре воз-
главила депутат Т.С. Дергачева. 
Председателем комиссии по рег-
ламенту утверждена депутат Т.В. 
Ларина.

Советом депутатов поселения 
утверждены тарифы на услуги 
водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые ОАО «Барвиха». С 1 
января 2010 года они составили: 
по водоснабжению – 22,23 рубля 
за кубический метр, по водоотве-
дению 23,71 рубля за кубический 
метр.

Были также утверждены про-
грамма социально-экономичес-
кого развития сельского поселе-
ния Барвихинское, положение 
о назначении и выплате пенсии 
за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности 
или должности муниципальной 
службы в органах местного само-
управления муниципального об-
разования «Сельское поселение 
Барвихинское».

Советом депутатов поселения 
были внесены изменения в по-
ложение «О земельном налоге» 
и утверждено соглашение о пе-
редаче полномочий по решению 

вопросов местного значения 
муниципальному образованию 
«Одинцовский муниципальный 
район» от сельского поселения 
Барвихинское.

В соответствии с Жилищным 
кодексом РФ, Федеральным за-
коном РФ «О введении в дейс-
твие Жилищного кодекса РФ», 
распоряжением министерства 
экономики Московской области 
«Об установлении предельных 
индексов максимально возмож-
ного изменения установленных 
тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального 
комплекса с учетом надбавок 
к тарифам на товары и услу-
ги организаций коммунального 
комплекса, предельных макси-
мальных индексов изменения 
размера платы граждан за жилое 
помещение и коммунальные ус-
луги на территории Московской 
области на 2010 год», а также в 
связи с ростом цен на электро-
энергию, природный газ, услуги 
по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту лифтового 
хозяйства по решению Совета 
депутатов сельского поселения 

Барвихинское с 1 января 2010 
года предельный индекс макси-
мально возможного увеличения 
размера платы граждан, при не-
изменном наборе и объеме пот-
ребляемых услуг, составляет за 
жилое помещение для нанимате-
лей муниципального жилищного 
фонда – 1,149, а за коммуналь-
ные услуги – 1,25. Депутаты по-
селения также утвердили размер 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в зависи-
мости от уровня благоустройс-
тва, для нанимателей муници-
пального жилищного фонда и 
для собственников помещений, 
обслуживание которых осущест-
вляется управляющими орга-
низациями ОАО «Барвиха» или 
МУП «Управление жилищного 
хозяйства». Таким образом Со-
вет депутатов сельского посе-
ления Барвихинское установил 
порядок определения размера 
платы граждан за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные 
услуги, который начал действо-
вать с 1 января 2010 года.

Начало работы нового депу-
татского корпуса сельского посе-
ления Барвихинское положено, 
впереди новые дела, новые гори-
зонты.

Подготовил Виктор РОГОВИК.

В МЕСТНЫХ СОВЕТАХ

Значимым событием 2009 года в Одинцовском районе стали выбо-
ры глав городских и сельских поселений и нового депутатского корпу-
са. Сегодня, когда предвыборная суета улеглась, и законно избранные 
главы и Советы депутатов приступили к своим обязанностям, есть по-
вод поговорить о первых шагах, предпринятых народными избранника-
ми для улучшения благосостояния и жизни населения, проживающего на 
вверенных им территориях.

Приоритеты расставлены – время работать

ВЫБОРЫ

Это надо живым
К 65'ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Губернатор Московской области Борис Громов поддержал инициа-
тиву предприятий и организаций, подведомственных Министерству по 
делам печати и информации Московской области, взять шефство над 
братскими захоронениями погибших воинов на территории региона в 
рамках празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

Кандидаты определились
14 марта 2010 года в 3'х муниципальных районах Московской области, 
в том числе и в Одинцовском, пройдут выборы глав.
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• Учитель русского языка и литературы Маловязёмской средней школы Елена Вячесла-
вовна Харитонова.

• Учитель истории средней школы «Перспектива» городского округа Власиха Наталья Алек-
сандровна Пряхина.

(Начало на 1-й стр.)
Из 20 педагогов, принимавших 

участие в этом нелёгком, но инте-
ресном состязании, в финал вышли 
шесть участниц. В первых числах 
ноября ушедшего года стартовал 
первый тур, учителям предстоя-
ло провести занятия по учебному 
предмету. Следующий тур состоял 
из двух этапов: тестирование по 
русскому языку и представление 
педагогического опыта, решение 
психолого-педагогических ситу-
аций. И последний, третий фи-
нальный тур, включал в себя три 
этапа: визитная карточка, мастер-
класс и лекции по философии. И 
вот, наконец, финал конкурса.

На торжественной части ме-
роприятия присутствовали почёт-
ные гости района и области: 
министр образования правитель-
ства Московской области Лидия 
Николаевна Антонова, депутат 
Московской областной Думы, 
председатель Комитета по вопро-
сам образования, культуры, спор-
та, делам молодёжи и туризма Ла-
риса Евгеньевна Лазутина, глава 
Одинцовского района Александр 
Георгиевич Гладышев, замести-
тель руководителя администрации 
Одинцовского муниципального 
района Людмила Степановна Гу-
рина, начальник управления обра-
зования Леонид Егорович Егоров, 
советник главы района по образо-
ванию Гильда Александровна Ботт 
и другие уважаемые люди города 
и района. В своём приветственном 
слове Лидия Антонова отметила, 
что Одинцовский район по праву 
в системе образования и других 
сферах занимает одно из ведущих 
мест в Подмосковье. Тёплые слова 
благодарности в адрес педагогов 
прозвучали из уст заслуженных 
работников образования. Всех 
присутствующих поздравили и с 
новым 2010 годом, объявленным 
Президентом Российской Федера-
ции Дмитрием Медведевым Годом 
учителя.

Перед тем, как началось торжес-
тво и выступление финалисток, 
активным участникам конкурса 
«Учитель года-2010», не дошед-
шим до заключительного тура, 
вручили подарки и грамоты.

 Учителям, набравшим наиболь-
шее количество баллов по итогам 
всех туров и вышедшим в финал, 
был задан вопрос: «Каким вы ви-
дите учителя нашей новой шко-
лы?». 

На этот вопрос постарались от-
ветить педагоги образовательных 
учреждений района: Одинцовс-
кого лицея № 10, средней школы 
«Перспектива» городского округа 
Власиха, Горковской, Часцовской, 
Маловязёмской, Асаковской сред-
них школ. И помогали им в этом 
их любимые ученики, по мнению 

которых учитель должен быть доб-
рым, модным, умным, красивым, 
справедливым… Затрудняясь отве-
тить на этот вопрос, ребята про-
сили помощи у своих учителей. 
Педагоги объясняли, что самое 
важное в работе учителя — это 
высокий профессионализм, уве-
ренность в себе, способность дать 
совет и помочь в любых ситуаци-
ях, но главное в их специальности 
— это любовь к детям и своему 
делу. И только эти качества мо-
гут объединиться в учителе нашей 
«новой школы».

Между выступлениями награж-
дали грамотами и директоров 
школ, которые принимали актив-
ное участие в организации этого 
мероприятия. Конкурсанты полу-
чали подарки от глав городских и 
сельских поселений.

По завершении концерта настал 
торжественный момент — объ-
явили имена трёх победителей. 
Почётное право вскрыть конверты 
было предоставлено главе Один-
цовского района А.Г. Гладышеву. 
Зал замер в ожидании. Диплом 
третьей степени и денежная пре-
мия в размере 55 тысяч рублей 
достались Алине Равильевне Бо-
рискиной, учителю физики Час-
цовской средней школы. Светлана 
Владимировна Силаева, учитель 
начальных классов Асаковской 

средней школы, удостоилась дип-
лома второй степени и премии в 
размере 70 тысяч рублей. И, на-
конец, обладательницей диплома 
победителя конкурса и денежной 
премии в 100 тысяч рублей стала 
Анджела Мохаммадовна Мавро-
диева, учитель английского языка 
Одинцовского лицея №10. 

Все финалистки по праву мо-

гут считаться лучшими учителями 
в нашей «новой школе», так как 
эту победу они обрели благодаря 
своему нелёгкому труду и любви к 
ученикам.

В последние годы в районе от-
крыты четыре новых, оснащённых 
современной техникой школы, в 
которых плохо работать и учиться 
просто не позволительно. Наши 

«новые школы» могут претендо-
вать на звание «школ будущего». 
Но «новая школа» не может су-
ществовать без опытных и предан-
ных своему делу педагогов... Как 
метко подметил начальник управ-
ления образования Л.Е. Егоров: 
«Учат не стены, учат люди».

Татьяна ПРИЛЕПСКАЯ.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

• Победители конкурса «Учитель года-2010»: Анджела Мавродиева, Светлана Силаева, Алина Борискина (слева направо).

• Министр образования прави-
тельства Московской области 
Лидия Антонова.

• Глава района Александр Гладышев вручает медаль «За доблестный 
труд на благо Одинцовского района».


