
Напомним, что жильцы обра-
тились в городскую админи-
страцию с просьбой помочь им 
решить возникшую проблему: 
жилое здание, а именно со сторо-
ны шестого подъезда, буквально 
разъезжалось по швам. Столь 
печальная ситуация возникла 
в результате халатного отно-
шения к проекту дома, когда 35 
лет назад фундамент дома был 
установлен на сваях, а возник-
шие спонтанно стены лоджии 
установили на ленточный фунда-
мент (хотя изначально в проекте 
значились балконы, как с другого 
торца здания). Пятиэтажка была 
построена по типовому проекту.

Силами управляющей органи-
зации МУП «Управление жилищ-
ного хозяйства» сразу после 
обращения жителей был начат 
мониторинг состояния трещин 
путем установки гипсовых маяков 
и наблюдения за ними.

В 2013 г. проектная организа-
ция ООО «ПСУ-5» на основании 

технического заклю-
чения, выданного 
ЗАО «ДОМ», выпол-
нила рабочую доку-
ментацию конструк-
тивных ре   шений по 
устранению дефек-
тов строительных 
конструкций.

И в феврале – апреле 2014 г. 
в соответствии с проектом ООО 
«ПСУ-5» производились работы 
по усилению стен здания жило-
го дома без отселения жителей. 
В связи с увеличением раскрытия 
трещины работы были приоста-
новлены в конце апреля.

В доме 10 пришлось второй 
раз проводить экспертизу с 
целью установки проведения 
необходимых мероприятий: 
реконструкция, снос или капи-
тальный ремонт. С результатами 
первой экспертизы сотрудники 
местной администрации не были 
согласны. Специалисты засо-
мневались: всё не так плохо, как 

выглядит наяву, и была проведе-
на повторная процедура, кото-
рая и выявила нарушения при 
строительстве дома именно в 
основании строения. Эту рабо-
ту проделала в июне проект-
ная организация ОАО «Фунда-
ментпроект». По предписанию 
Госжилинспекции начаты сроч-
ные ремонтные работы, которые 
сейчас выполняет ООО «Медиа 
Гэллери Групп». В итоге средства 
на ремонт выделила городская 
администрация. Всего 12 милли-
онов на все необходимые меро-
приятия: экспертиза, внешний и 
внутренний ремонт, контроль за 
установленными маяками.

(Окончание на стр. 3)
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ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Новый год встретят дома!Äåíü Ìàòåðè – один из самых 
тёп  лых и трогательных праздников для 

каждого человека. Мама – первое слово, которое 
произносит ребенок, маму мы просим о помощи, 
с ней мы делимся своими радостями и горем, у нее 
просим совета и вразу мления…

Как хорошо, что есть такой день, когда каждый 
из нас можем попросить прощения и поблаго-
дарить эту святую женщину, которая родила и 
вырастила нас, не спала ночей возле нашей колы-
бели, учила и наставляла. Никто не может любить 
так преданно и бескорыстно, как мать, никто не 
умеет так жалеть, терпеть и прощать, как мате-
ринское сердце.

 Материнство – это счастье. Женщина преоб-
ражается с рождением ребенка. Мать – это особый 
статус женщины, ее особое положение и состоя-
ние души. Именно матери посвящается огромное 
количество песен, стихов, художественных филь-
мов. И праздник – День Матери – прочно вошел в 
дома россиян и отмечается с особым трепетом и 
любовью. Это еще одна прекрасная возможность 
поздравить самых дорогих и близких нам людей, 
наших матерей, преклонить пред ними свои голо-
вы, прижаться к теплому плечу, как в детстве, 
поцеловать и попросить прощения за все, за все…

Хочу сказать огромное спасибо всем матерям, 
которые отдают себя своим детям без остатка, за 
их любовь, ласку и терпение. Дорогие женщины-
матери, пусть ваши дети говорят вам как можно 
больше теплых слов, как можно чаще навещают 
вас и как можно меньше огорчают. Будьте счаст-
ливы! Желаю вам, чтобы ваши глаза слезились 
только от радости за ваших детей, за их достиже-
ния и успехи. С праздником!!!

Мэр городского поселения Одинцово 
Александр ГУСЕВ 

«Хочу всех поприветство-
вать, поблагодарить за работу 
и настроить на очень интен-
сивные мероприятия в 2015 

и 2016 годах. Здесь в зале 
люди опытные и знают, что 
только постоянная, системная 
работа первичных отделений, 

местных, может обеспечить 
результат. Победа на полити-
ческих полях не приходит сама 
по себе», – сказал губернатор 
Московской области Андрей 
ВОРОБЬЁВ, открывая конфе-
ренцию.

На мероприятии в Волей-
больно-спортивном комплексе 
Одинцово также присутство-
вали председатель Мособл-
думы Игорь Брынцалов, ру  -
ко      водитель Центрального 
ис  пол    кома партии «Единая 
Рос   сия» Максим Руднев, глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов, а также депутаты 
Госдумы РФ, члены Совета 
Федерации, депутаты Москов-
ской областной Думы, лидеры 
общественных организаций 
Московской области.

В рамках конференции были 

подведены итоги 2014 года и 
определены основные планы 
на будущее. Участники встречи 
рассмотрели вопрос об обнов-
лении состава регионального 

политсовета областного отде-
ления партии и избрали секре-
тарем отделения сенатора от 
Подмосковья в Совете Феде-
рации РФ Лидию Антонову.

Подвели итоги
и наметили планы на будущее

XIX конференция Московского областного регио-

нального отделения партии «Единая Россия» прошла 

20 ноября в Волейбольно-спортивном комплексе 

Одинцово.

Долгая история с трещиной между стен 

в доме на Маршала Жукова, 10 в Одинцове 

наконец-то подходит к завершению. Ход работ 

25 ноября лично проинспектировал глава 

городского поселения Александр ГУСЕВ.
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Председателем публич-
ных слушаний была назначе-
на заместитель руководителя 
администрации городского 
поселения Одинцово Надежда 
Рыбакова. 

Предложения, замечания и 
дополнения по обсуждаемому 
вопросу от жителей указанных 
микрорайонов принимались 
администрацией к рассмотре-
нию с 10 октября по 12 ноября 
2014 года. За указанный пери-
од принято и рассмотрено 1591 
заявление с замечаниями и 
предложениями от жителей. Да 
и на сами слушания собралось 
рекордное количество жителей 
города – более тысячи.

Слушания по рассмотрению 
проектов планировки рекон-
струкции микрорайонов № 1 и 
1а города Одинцово начались с 
доклада заместителя директо-
ра МУП «Архитектура и градо-
строительство г. Одинцово» 
Александра Дюкова. 

Официальный предста-
витель архитектуры горо-
да рассказал, что площадь 
территории микрорайона № 1 
составляет 64,6 гектара. На 
сегодняшний день жилищный 
фонд микрорайона – 368 тысяч 
квадратных метров. Из них 
планируется к сносу 175,7 тыся-
чи квадратных метров. Взамен 
на этих местах намечено стро-
ительство новых жилых домов 
и объектов социально-культур-
ного и бытового назначения. На 
сегодня в микрорайоне прожи-
вают 14 420 человек. Из них по 
проекту в сохраняемом жилом 

фонде останутся 8148 человек. 
Переселению подлежат соот-
ветственно 6 272 человека. 

Полное развитие микрорай-
она предполагает проживание 
в нем 27 170 человек. Потреб-
ность в общеобразовательных 
учреждениях в этом случае 
вырастет до 2 800 мест. Суще-
ствующая сегодня школа № 12 
вмещает 625 учащихся. Проек-
том предусматривается рекон-
струкция этой школы за счёт 
пристройки с увеличением на 
400 мест, то есть до 1000 мест, 
а также строительство бассейна 
и нового спортзала. В соответ-
ствии с планами в микрорайо-
не намечено возведение двух 
новых школ – на 1200 и 1600 
мест, в результате чего их ради-
ус обслуживания от каждого 
дома будет не более 300 метров.

Сегодня в микрорайоне 
три детских сада – № 79, 18 
и 9 общей вместимостью 730 
мест. Один детский сад будет 
реконструирован с увеличени-
ем до 110 мест, и запланиро-
вано строительство двух новых 
детских садов суммарной 
вместимостью 245 мест.

Проектом предусмотре-
но создание закрытых дворов 

практически для всех жилых 
домов. 

В микрорайоне № 1а по 
существующему проекту после 
развития и реконструкции 
будут проживать 8800 человек. 
К сносу планируется 94 тысячи 
квадратных метров жилья, из 
них 30 тысяч 600 квадратных 
метров составляют пятиэтажки. 

Проектом этого микрорайо-
на предусматривается строи-
тельство 17, 19 и 22-этажных 
жилых домов. Общая площадь 
квартир составит 198 тысяч 
квадратных метров. В том числе 
135 тысяч квадратных метров – 
новое строительство. Потреб-
ность в школах составит 1442 
места.

На территории микрорай-
она № 1а имеется школа № 13 
на 780 мест. Планируются её 
реконструкция с увеличением 
до 1240 мест и строительство 
бассейна. 

Также на территории этого 
микрорайона два действующих 
муниципальных детских сада – 
№ 54 и 15 – вместимостью 142 
и 115 мест. Один детский сад 
будет реконструирован с увели-
чением на 100 мест со строи-
тельством в нём бассейна. 

Содокладчиком по данно-
му вопросу выступил пред-
ставитель заказчика проекта 
заместитель директора УПГС 
«Трансинжстрой» Сергей Зори-
ков.

Он остановился на подроб-
ностях, а для начала обозна-
чил несколько первостепенных 
задач, которые ставит перед 
собой заказчик. Первая – 
полностью реконструировать 
инженерную инфраструктуру 
микрорайонов, включая снос 
старой котельной в центре 
микрорайона № 1а и рекон-
струкцию с установкой ново-
го оборудования и увеличения 
мощности котельной № 1. Это 
продиктовано необходимо-
стью, связанной с большим 
износом сетей, находящихся в 
земле до 40 и более лет. Снос 
ветхого и аварийного пятиэтаж-
ного жилья и переселение жите-
лей в новые дома, построенные 
на этой же территории, – вторая 
основная задача. В связи с 
этим планируется создание 
новой социально-бытовой ин  -
фраструктуры микрорайо-
нов. А также создание новой 
транспортной ифраструкту-
ры – строительство паркингов 
– наземных многоуровневых 
автостоянок, гостевых стоя-
нок. Запланировано расшире-
ние дорожной сети и создание 
внутриквартальной дорожной 
сети. Так, например, планиру-

ется создание пешеходного 
бульвара в центре микрорайо-
на № 1. Он будет проходить от 
детского сада № 79 до улицы 
Пионерская. 

Планируемое время нача-
ла реконструкции – второй 
квартал 2015 года. Продолжи-
тельность – 10-12 лет. Работы 
начнутся в двух микрорайонах 
параллельно. 

С более подробной инфор-
мацией можно будет ознако-
миться на сайте УПГС «Транс-
инжстрой», который сейчас 
находится в разработке и 
начнёт функционировать к но  -
вому году. 

Понятно, что интерес к 
данной теме у жителей горо-
да огромный. Зал на 600 мест 
оказался мал, чтобы вместить 
всех желающих узнать, 
какие перемены произойдут 
в ближайшее время в двух 
старейших микрорайонах. 

В целом жители микрорай-
онов № 1 и 1а разделились на 
два лагеря. Те, кто проживают 
в более комфортных услови-
ях, выступают противниками 
проекта. Жители же пятиэта-
жек с пятиметровыми кухня-
ми, с протекающими кровля-
ми, плесенью на отсыревших 
стенах, не говоря уже о тех, 
кто живёт в домах, признанных 
аварийными, наоборот, видят 
для себя в этом проекте чуть ли 
не единственную возможность 
улучшить условия жизни.

Ирина КОМЕЛЬ

Фото автора и Александра 

КОЛЕСНИКОВА

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Районный бюджет озвучен 
Районный руководитель 

рассказал о том, что с этого 
года бюджеты всех уровней 
формируются по программ-
но-целевому принципу. Ранее 
средства были жёстко прикре-
плены к конкретным статьям 
расходов, но с 2015 года 
бюджетная система меняется 
– деньги выделяются на реали-
зацию программ. 

«По каждому направлению 
формируются муниципальные 
программы на несколько лет 
вперёд. В них определяются 
цели, которые должны быть 
достигнуты за отчётный пери-

од, рассчитываются показате-
ли эффективности. Средства 
выделяются уже под достиже-
ние конкретных результатов», 
– отметил Иванов. 

О проекте бюджета подроб-
но рассказала заместитель 
руководителя районной адми-
нистрации Раиса Анашкина. 

Согласно проекту объем 
доходов бюджета Одинцовско-
го района в 2015 году составит 
7 464 миллиона рублей, в 2016 
году – 7 533 миллиона рублей, 
в 2017 году – 7 633 миллиона 
рублей. Что касается расхо-
дов, то в 2015 году они соста-
вят 7 620 миллионов рублей, 
в 2016 году – 7 652 миллиона 
рублей и в 2017 году – 7 401 
миллион рублей. 

«Мы видим, что дефицит 

бюджета в 2015 году соста-
вит 156 миллионов рублей, в 
2016 году – 119. В 2017 году 
мы прогнозируем профицит 
бюджета в 232 миллиона», –
сказала Раиса Анашкина.

Она добавила, что в струк-
туре расходов самую боль-
шую долю – свыше 70 процен-
тов – составляют расходы на 
программу по развитию обра-
зования. 

В завершение своего 
выступления Раиса Анашки-
на отметила, что привлечение 
дополнительных финансовых 
ресурсов в районный бюджет 

остается одной из основных 
задач на ближайшие годы. 

По итогам прошедших 
слушаний проект бюджета 
Одинцовского района на 2015 
год и плановый период 2016–
2017 годов будет рассмотрен 
на заседании районного Сове-
та депутатов.

Пресс-служба 

администрации 

Одинцовского района

P.S. Прошли публичные 
слу шания и по городскому 
бюджету. Его цифры мы озву-
чим в следующем номере 
«Новостей».

Проект бюджета Одинцовского района прошёл 

публичные слушания. Провёл слушания глава района 

Андрей ИВАНОВ в пятницу, 21 ноября. 

Тема, касающаяся многих
Вечером 13 ноября в Одинцовском районном Доме 

культуры и творчества (Дом офицеров) состоялись 

публичные слушания по  рассмотрению  проектов  

планировки реконструкции микрорайонов  № 1 и 1а 

города Одинцово. 
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Свыше ста шестидесяти детей и подростков Один-
цовского района получили именные стипендии на 
торжественной церемонии в Волейбольно-спортивном 
центре города 24 ноября. Сертификаты отличившимся 
ученикам вручил глава Одинцовского района Андрей 
Иванов.

«Я рад, что в нашем районе живёт так много одарён-
ных детей и подростков. Вы — будущее Одинцовского 
района, наша опора и надежда. Пройдёт совсем немно-
го времени – и вы займёте свои заслуженные места в 
бизнесе, политике, науке, спорте, искусстве. Думайте 
о будущем уже сейчас. Мечтайте, ставьте высокие цели 
и смело воплощайте их в реальность», – обратился к 
учащимся глава района.

Стипендий губернатора Московской области удос -
тоен 61 ученик Одинцовского района. Специаль-
ную стипендию главы района получили 100 детей и 
подростков, проявивших способности в области науки, 
искусства и спорта.

Кроме того, именной премией главы района за высо-
кий профессионализм также награждены 42 педагога. 
Среди них – школьные учителя, спортивные тренеры, 
воспитатели детских садов, преподаватели музыки.

Ветераны Великой Отечест-
венной войны, Ракетных войск, 
члены общественных организа-
ций «Дети войны», «Союз инвали-
дов Чернобыль» пришли почтить 
память советского военачаль-
ника, участника Великой Отече-
ственной войны, Главнокоман-
дующего Ракетными войсками 
стратегического назначения 
Главного маршала артиллерии 
Владимира Федоровича Толуб-
ко. В этот день ему исполнилось 
бы ровно сто лет. Руководитель 
администрации Одинцовского 
муниципального района Татьяна 
Викторовна Один  цова от имени 
главы района Андрея Роберто-
вича Иванова поблагодарила 
всех, кто в пришел поклонить ся 
легендарному марша-
лу.

Владимир Федоро-
вич – человек с очень 
богатой и яркой био  -
графией. Он внес 
большой вклад не 
толь   ко в становление 
принципиально нового 
рода войск (РВСН), но 
и в совершенствова-
ние обо   роноспособно-

сти на   шей страны, а также 
являет  ся одним из основателей 
современного города Один-
цово. Во время командования 
Ракетными войсками Владимир 
Федорович огромное внимание 
уделял благоустройству отдель-
ных территорий Одинцовского 
района, строительству социаль-
но значимых объектов, особое 
место он отводил спортивной 
подготовке ракетчиков.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны генерал-майор 
Владимир Иосифович Линник, 
вспоминая Главкома, в очеред-
ной раз подтвердил неоспори-
мую истину: маршал Толубко был 
не только большим (по званию) 
человеком, но он также был чело-

веком великой души и доброго 
сердца. На протяжении своей 
службы он всегда находил время, 
чтобы уделить внимание своим 
подчиненным, никогда не отка-
зывал в помощи, а такой коман-
дир дорогого стоит. В праздно-
вании 100-летия В.Ф. Толубко 
принимали участие молодежь, 
учащиеся одинцовских школ. По 
этому поводу во многих учебных 
заведениях города проводился 
час памяти Владимира Федо-
ровича Толубко. Цель подоб-
ных мероприятий – продолжить 
связь поколений и сохранить 
память о наших героях, потому 
что, как известно, «без прошлого 
нет будущего».

Яна ФЕОФАНОВА

Маршал Толубко. 
Сто лет со дня рождения

За творчество и знания!..
Лучшие школьники Одинцовского района и 

их педагоги получили награды от губернатора 

и главы района.

Новый год 
встретят дома!

(Начало на стр. 1)
25 ноября мэр город-

ского поселения Один-
цово Александр Гусев 
вновь вышел с инспекци-
ей состоя ния дел по капи-
тальному ремонту дома. 
Сейчас завершается самый 
главный этап установки 
12 свай под несчастные 
«танцующие» лоджии, из-за 
которых, собственно, и 
возникли трещины в стенах 
дома и которые явились 

проб лемой с кровлей над 
этим аварийным участком. 
Александр Альбертович 
осмотрел все квартиры, 
где проводится ремонт. 
Полы уже зацементирова-
ны, стены в данный момент 
рабочие бригады штукату-
рят, все необходимые меро-
приятия по усилению стен 
уже завершаются. С внеш-
ней стороны швы задела-
ны, установлены маячки, за 
которыми ведется тщатель-

ное наблюдение. В случае с 
данным домом используют-
ся современные техноло-
гии – установка светоотра-
жательных марок, которые 
наиболее четко отражают 
возможные перемещения 
конструкций здания. Такой 
контроль будет прово-
диться еще полгода после 
завершения ремонта.

Как пояснил Дмитрий 
Шарибров, начальник пар -
тии отдела обследова ния 
сооружений ОАО «Фун да -
ментПроект», подобные 
слу   чаи не редки. Во многих 
домах Подмосковья есть 
аналогичные проблемы, 
но где-то они явно замет-
ны и представляют угро-
зу жизни, как в этом доме, 
где-то являются лишь эсте-
тически непривлекатель-
ным «элементом» на внеш-
ней стороне.

В доме 10 на улице 
Маршала Жукова в самом 
широком месте трещина 
достигает 8 сантиметров. 
Такая «полоса» идет от 
пятого до третьего этажа, 
сужаясь книзу. Напом-
ним, что для проведения 
ремонтных работ из шесто-
го подъезда были выселены 
восемь семей (это 20 чело-
век). Некоторые переехали 
на дачи, кто-то временно 
остановился у родственни-
ков, а остальные проживают 
в санатории «Лесной Горо-

док». Последний вариант 
оплачивается из средств 
городского бюджета.

Наталья Черная, заме-
ститель главы города по 
вопросам ЖКХ, сказала, что 
выселенные жильцы актив-
но контролируют процесс 
ремонтных работ, приезжая 
в свои квартиры и предлагая 
своё видение экстерьера. С 
представителями компа-
нии, выполняющей работы, 
они принимают участие в 
выборе и покупке обоев, 
напольного покрытия и т.д. 
Добавим, что из городского 
бюджета выделены сред-
ства на приобретение таких 
материалов, однако жите-
ли проявляют активность и 
порой добавляют к сумме 
свои денежные средства, 
чтобы приобрести эксклю-
зивные батареи или обои.  

Мэр поинтересовался: 
«Смогут ли жильцы отме-
тить приближающийся Но  -
вый год в своих обновлен-
ных квартирах?», на что 
представитель техническо-
го надзора МКУ «Служба 
единого заказчика» город-
ского поселения Одинцово 
Тарас Маркеев ответил, что 
пока всё идет в соответ-
ствии с графиком, и, если 
не будет никаких сбоев, к 
концу декабря они смогут 
уже отмечать новоселье.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

Бронзовые бюсты почетных жителей города Одинцо-

во рядом со зданием городской администрации никог-

да не остаются без внимания жителей и гостей города. 

25 ноября возле бюста маршала Толубко было особенно 

многолюдно.
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Мы уже не раз писали о таких спор-
тивно-тренажерных площадках в раз  -
личных уголках городского поселения. 
Недавно мы побывали на четырех новых 
площадках в сопровождении главно-
го специалиста отдела спорта город-
ской администрации Алексея Воропае-
ва. Первой на нашем маршруте стала 
площадка у дома 1 по улице Толуб-
ко. Ее уже обжили, буквально перед 

нашим приходом 
там группа маль-
чишек и девчонок 
с удовольствием 
тес  тировала раз -
личные тренажеры. 

Затем мы про -
ехали к дому 130 
по Можайскому 
шоссе, здесь рабо-
ты закончились 
лишь накануне, 
и своих любите-

лей здорового образа жизни тренаже-
ры еще ждут. Думаем, что здесь будет 
очень шумно, когда массово станет 
заселяться жилищный комплекс «Да 
Винчи», находящийся буквально в ста 
метрах от площадки.

А вот во дворе дома 14 по бульвару 
Маршала Крылова и домов 153 и 155 по 
Можайскому шоссе получился целый 
спортивный городок. Уже больше года 
здесь установлены два стола для игры 
в настольный теннис, под защитой от 
дождя расположена шведская стенка и 

комплекс тренажерных приспособле-
ний. С появлением же еще восьми анти-
вандальных уличных тренажеров двор 
стал привлекателен и для юных один-
цовцев,  и для их пап, мам, дедушек и 
бабушек…

Не только в городе, но и в селах, 
деревнях и поселках городского посе-
ления появляются такие площадки. 
Не так давно тренажёрно-спортивная 
площадка появилась в Ромашково, а вот 
теперь и в Баковке на улице Трудовой 
у дома 34 (местный поселковый клуб). 
Кроме того, здесь были установлены 
новые элементы детской площадки и 
новый стол для игры в теннис. 

Мы назвали только четыре адре-
са, а вот где еще были оборудованы в 
октябре-ноябре площадки с уличными 
тренажерами: у дома 4 по улице Союз-
ной (8-й микрорайон), у дома 24 по 
Можайскому шоссе, у дома 8 по улице 
Северная и у дома 8 по Красногорскому 
шоссе.

 Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Многогранная деятельность 
городской администрации 
под ру   ководством А.А. Гусе-
ва хорошо видна и жителям, 
и гостям Одинцово. Именно 
Александ ром Альбертовичем 
инициируется огромное коли-
чество мероприятий досуговой 
и воспитательной направлен-
ности. Этому способствует не 
только деятельность самого 
мэра, но и сплоченная команда 
единомышленников – Андрей 
Козлов, Михаил Солнцев, 
Надежда Рыбакова, Наталья 
Черная, Геннадий Нарыжный, 
Наталья Голенищева… Их каж -
додневный труд и составляет 
основу успеха. 

Среди повседневных забот 
и вечной занятости хозяй-
ственными делами и пробле-
мами города они никогда не 
забывают о самых главных 
жителях Одинцово, его буду-
щем – о детях, об их физиче-
ском и нравственном здоровье, 
об их досуге и развитии. Давно 
известно, что из малого скла-
дывается большое... Город-
ские власти, памятуя об этом, 
заботятся не только о строи-
тельстве детских садов, школ, 
и игровых площадок. Есть и 
менее затратные работы, но 
не менее приятные, радующие 
глаз и воображение маленьких 
горожан. Благодаря тесному 
сотрудничеству мэра города 
со своими уполномоченными 
домов, творческие возможно-
сти и таланты жителей города 
воплощают свои мечты в жизнь. 

В этом году в рамках муници-
пального контракта с участием 
уполномоченных главы были 
установлены ма   лые архитек-
турные формы у домов 1-3 
по улице Молодежная (упол-
номоченная М.С. Семушки-
на), у домов 40 и 34А по улице 
Маршала Жукова (Т.А. Масло-
ва), у дома 38 по улице Говоро-
ва (С.М. Газарян), у дома 70 по 

Можайскому шоссе (Н.М. Быко-
ва), детская площадка у ГДК 
«Солнечный» (Т.В. Семенова), 
детская площадка у дома 12 по 
улице Маршала Бирюзова (И.Е. 
Жгун), у дома 4 по улице Ново-
Спортивная (В.А. Романова), у 
дома 79 по Можайскому шоссе 
(В.Н. Царева) и в Немчиновке у 
дома 4 по Советскому проспек-
ту (А.П. Старкин).

Данные работы проводи-
лись в целях художественно-
эс  тетического воспитания 
го   ро    жан, создания эмо   ци   о-
наль    но-благопри  ят  ных усло   вий 
для досуга де   тей дошкольно    го 
и младшего школьного возрас-
та. Это позволяет нашим детям 
в игровой форме усваивать 
новую информацию, общаться 
друг с другом. Для взрослых, 
пришедших на такие площадки 
с детьми, есть возможность в 
ненавязчивой форме побесе-
довать о дружбе, товариществе 
и пробуждать интерес детей к 
познанию мира. Но самое глав-

ное, здесь создается психоло-
гический комфорт для нашей 
ребятни.

К этим мишкам, зайкам и 
колобкам ежедневно пооб-
щать ся приходит бесчисленное 
мно  жество маленьких один-
цовцев, готовых здесь играть с 
утра до вечера.

Казалось бы, формы ма  -
лые, а пробуждают большие и 
светлые чувства, одно из кото-
рых зовется любовью к своей 
малой Родине, к своему Один-
цову!

Подготовил 

Станислав КУРОВСКИЙ

И в глазах детей радость!..
НАШ ГОРОД

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Глава городского поселения Одинцово Александр 

ГУСЕВ в постоянном поиске нового для нашего буду-

щего – детей. Главное – ребенка заинтересовать, 

показать притягательность того, что способствует 

развитию юного поколения горожан, дружбе между 

ними.

 Улица Маршала Жукова, д. 40

 Улица Молодежная, д.1-3

 Детская площадка у ГДК «Солнечный»  Можайское шоссе, д. 70  Немчиновка, Советский проспект, д. 4

Тренажеры для твоего двора
Спорт давно уже прописал-

ся во многих уголках Одинцо-

во. Глава городского поселения 

Александ р ГУСЕВ твердо уверен 

в том, что тяга к здоровому обра-

зу жизни должна появляться у 

нас при каж  дом выходе в свой 

двор. Вот и в эти ноябрьские 

дни сразу восемь дворов обза-

велись новенькими спортивно-

тренажер ными площадками.
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Публичные слушания по вопросу 
рассмотрения корректировки проекта 
планировки территории микрорайона № 8 
г. Одинцово, назначенные на 01.12.2014 г., 
отменены Постановлением администра-
ции городского поселения Одинцово 
№ 1127 от 25.11.2014 г. 

Решение об отмене публичных слуша-
ний принято по результатам рассмотрения 
Управлением архитектуры и градострои-
тельства Одинцовского муниципального 
района и структурными под разделениями 
администрации городского поселения 
Одинцово документации по планировке 
территории, представленной ЗАО «СУ-155».

В ходе рассмотрения вышеуказан-
ной корректировки проекта планировки 
территории установлено несоответствие 
технико-экономических показателей про -
екта нормам градостроительного проек-
тирования Московской области, а также 
несоответствие состава и объема проекта 
планировки территории положениям ст. 42 
Градостроительного кодекса РФ.

Информация о новой дате и месте 
проведения публичных слушаний по данно-
му вопросу будет размещена в средствах 
массовой информации Одинцовского 
муниципального района в установленном 
порядке.

3000-й подарок к Дню мам
С ПРИБАВЛЕНИЕМ! 

12 ноября вместе с новым гражданином, его папой и мамой в 
ЗАГС пришли также его бабушка и старшие сестрёнка и братиш-
ка. Павлик – третий ребёнок в семье. Старшей – Яночке – скоро 
шесть, а Даниилу – два с половиной года. Всю торжествен-
ную часть Павел Сергеевич, как и подобает в его грудничковом 
возрасте, безмятежно и сладко проспал на руках у 
мамы и папы, менявших друг друга.

Первый государственный документ ново-
рожденного - Свидетельство о рождении – за 
номером 3000 вручила Елене и Сергею началь-
ник одинцовского Управления ЗАГС Татьяна 
Хозова. Поздравляя родителей с радостным 
событием, Татьяна Николаевна не могла не 
отметить, что в прошлом году 3000-й малыш 
в районе был зарегистрирован в декабре, 
то есть на месяц позже. 

Также поздравил молодых 
родителей заместитель пред-
седателя комитета по делам 
молодёжи, культуре и спорту 
районной администрации Олег Демчен-
ко. Он вручил подарки каждому члену этой 
семьи от имени главы Одинцовского района 
Андрея Иванова.

Юная певица, воспитанница вокаль-
ной студии «Дети солнца» Евгения Дивен-
ко, подарила всем присутствующим, и 
в первую очередь маме новорожденно-
го малыша, очень трогательную песенку 
про маму. Елена так растрогалась, что даже 
прослезилась.

Пока малыш спал, родители успели 
рассказать немного о своей семье. Познако-
мились они, будучи ещё детьми, 16 лет назад, 
в браке состоят девять лет. Работают вместе в крупной 
компании города Одинцово, занимаются розничной торгов-
лей. Елена пока в отпуске по уходу за детьми. Имя и младшему 
сынишке, и старшим деткам выбирали вместе, как и всё осталь-
ное – делают вместе. Малыш родился довольно крупный, вес – 3 
килограмма 610 граммов, а рост – 55 сантиметров. Длинноногий, 
шутит мама. Братишка и сестрёнка с нетерпением ждали появле-
ния младшенького. С маминым животиком разговаривали. А с тех 
пор, как Павлика из роддома привезли, просто от него не отходят. 
Особенно Яна. Придет, поцелует малыша, разговаривает с ним. И 
маме она большая помощница, то памперс для Павлика подаст, 
то за Даней уберёт. 

Яна ходит в детский сад и учится танцам в ОГУ. Даню в скором 
времени планируют отдать на дзюдо. Со временем и для Павлика 
найдётся занятие.

Жилищные условия у семьи, по признанию Сергея, вполне 
нормальные. Но теперь они - семья многодетная. Вот и задума-
лись о приобретении земельного участка, слышали также, что в 
районе действует программа для многодетных семей. Постро-
ить дачу было бы совсем не лишним, и дети смогли бы проводить 
летнее время года на природе.

Ирина КОМЕЛЬ 

31 октября в одинцовском роддоме появился на 

свет 3000-й ребёнок в числе родившихся в этом году 

в Одинцовском районе, ровно за месяц до Всероссий-

ского Дня матери (его отмечают в последнее воскре-

сенье ноября). Родители новорождённого – Елена 

Горбунова и Сергей Хащак – коренные одинцовцы. 

Малыша они решили назвать Павлом. А посколь-

ку новорожденный ещё и юбиляр, то и церемония по 

случаю его регистрации проходила в торжественной 

обстановке в одинцовском Управлении ЗАГС.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!

Несмотря на легкий мо  -
розец проводить ребят при  -
шли к зданию админист-
рации не только их родители, 
бабушки и дедушки, но и 
совсем маленькие сестрен-
ки и братишки. 

Поездка организована 
и оплачена администра-
цией города Одинцово, а 
решение всех вопросов 
«на месте» контролировали 
главный специалист Управ-
ления образования Наталья 
Вячеславовна Караваева 
и Координационный центр 
социальной поддержки мо  -
лодежи.

В настоящее время 
од  ним из приоритетных 
направ лений государствен-
ной политики в области 

образования является рабо-
та с одаренными детьми. 
Данная поездка призвана 
выполнить важную миссию в 
части оздоровления и воспи-
тания юных дарований. Для 
системы образования – это 
не только фактор социальной 
защиты, но и расширенные 
возможности обогащения 
духовного мира и интеллекта 
каждого подростка.

Двухнедельная програм-
ма пребывания условно 
разделилась на два этапа.

Первый этап (неделя) 
состоит из интеллектуальной 
компоненты. Для подготовки 
ребят к областным олим-
пиадам опытные педагоги 
разработали специальную 
программу, содержащую 

разнообразные занятия, 
раз    вивающие интеллект, 
вни   мание и логику, углублен-
ное изучение иностранных 
язы   ков и т.п. 

В то же время традици-
онные кружки, спортивные 
секции и встречи отрядов 
никто не отменял. Можно 
выбрать время и для занятий 
по интересам. 

Второй этап (неделя) 
практически ничем не отли-
чается от привычных каникул 
в лагере. Он подразумева-
ет только отдых, но, конеч-
но, с пользой: это спортив-
ные игры и соревнования, 
походы, конкурсы отрядных 
песен и многое другое.

Мы желаем ребятам 
в этой поездке не только 
пополнить свой интеллекту-
альный багаж, но набраться 
сил и зарядиться отличным 
настроением на весь учеб-
ный год. 

Яна ФЕОФАНОВА

В лагерь – интеллектуалов!
17 ноября произошло важное событие в систе-

ме районного образования. Смена из ста талант-

ливых и отличившихся в учебе одинцовцев воз -

растом от 12 до 16 лет отправилась в детский 

санаторно-оздоровительный лагерь «Пущино». 

Уважаемые жители

городского поселения Одинцово!
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ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ

ОФИЦИАЛЬНО

– такие конкурсы объявлены 
Постановлением руководителя 
администрации городского посе-
ления Одинцово. Согласно этому 
постановлению отделу по разви-
тию малого и среднего предпри-
нимательства, торговли, сферы 
услуг и защиты прав потребите-
лей (С.М.Махаев) поручено орга-
низовать и провести конкурс на 
звание «Лучший продавец года», 
«Лучший официант года» в город-
ском поселении Одинцово в срок 
с 1 по 10 декабря. Этим же поста-
новлением утверждено Поло-
жение о конкурсе и ряд других 
документов, касающихся орга-
низации и проведения конкурса. 
Более подробно с этой докумен-
тацией можно ознакомиться на 
официальном сайте городской 
администрации www.odintsovo-
gorod.ru.

Конкурс проводится по трем 
номинациям: «Лучший продавец 
продовольственных товаров»; 
«Луч       ший продавец промышлен-
ных товаров»; «Лучший официант».

Для организации и прове-
дения конкурса формирует ся 
конкурсная комиссия – коллеги-
альный орган, сформи  рованный 

из пред  ставителей органи-
заторов конкурса, специали-
стов отрасли и представителей 
профильных учебных заведений.

Критерии оценки в номинации 
«Лучший продавец года».

В ходе конкурса жюри конкур-
са оценивает личные профес-
сиональные и коммуникативные 
качества участников конкурса по 
следующим критериям: визит-
ная карточка участника конкур-
са, его имидж, оригинальность 
форменной одежды, внешний 
вид (эстетика и стиль костю-
ма участника конкурса); знание 
требований законодательства, 
регламентирующих деятельность 
в сфере организации и осущест-
вления розничной торговли; 
уровень знаний по вопросам 
видового ассортимента, това-
роведческих и потребительских 
качеств товаров; знание совре-
менных торговых технологий, 
наличие собственной методики 
обслуживания населения; неор-
динарность профессионального 
мышления; способность профес-
сионально аннотировать предло-
женный к рекламе товар; знание 
и умение предложить покупателю 

дополнительные услуги, оказы-
ваемые организацией; владение 
основами корпоративной куль-
туры, профессиональной этики, 
знание истории своей организа-
ции; индивидуальный творческий 
потенциал участника конкурса. 

«Лучший официант года»: 
внешний вид конкурсанта и 
готовность к работе; презентация 
стола, оригинальность «леген-
ды»; декор стола, оригинальность 
авторской идеи, лаконизм и 
законченность композиции, эсте-
тичность, художественный вкус, 
творчество, раскрытие темы; 
сервировка: новизна, современ-
ные приемы, функциональность, 
соответствие приборов, посуды, 
аксессуаров; меню, карта вин, 
художественное оформление, 
название блюд, соответствие 
теме в подборе блюд и напитков; 
организация рабочего места; 
соблюдение правил санитарии, 
гигиены и требований охраны 
труда; техника работы конкур-
санта, соблюдение стандартов 
международного сервиса; пре -
зентация и подача десертного 
вина; эстетика в работе.

Итоги конкурса и имена побе-
дителей будут опубликованы в 
средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального 
района и на сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 
И БАГАЖА ПО МАРШРУТУ (МАРШРУТАМ) 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ 
И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ 
ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ 
m (,%-." -(% n0# -(' 2.0  *.-*301 : àäìè  -

íèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Îäèíöîâî Îäèí -
öîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî íà Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè.
`$0%1: 143000, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Îäèíöîâî, 

óë. Ìàðøàëà Æóêîâà, ä. 28.
d 2 , "0%,? ( ,%12. /0."%$%-(? *.-*301 : 

28 äåêàáðÿ 2014 ãîäà, âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ äî êó-
ìåíòàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â 10 ÷àñîâ ïî àä-
ðå ñó: 143000, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Îäèíöîâî, 
óë. Ìàðøàëà Æóêîâà, ä. 29, êàá. 22; 22 äåêàáðÿ 2014 
ãîäà – îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà â 10 ÷àñîâ 
ïî àäðåñó: 143000, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Îäèíöîâî, 
óë. Ìàðøàëà Æóêîâà, ä. 29, êàá. 22.
l%12. /0(-?2(? $.*3,%-2." $+? 37 12(? " *.- -

*301%: àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Îäèí-
öîâî: 143000, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Îäèíöîâî, 
óë. Ìàðøàëà Æóêîâà, ä. 29, êàá. 26.
o.0?$.*, $ 2; - 7 +  ( .*.-7 -(? /0(-?2(? 

$.*3,%-2." $+? 37 12(? " *.-*301%: ïðèíÿòèå äî-
êóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå îñóùåñòâëÿåòñÿ â 
ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷.00 ìèí äî 13 ÷. 00 ìèí è ñ 14 ÷. 

00 ìèí äî 17 ÷. 45 ìèí. (âðåìÿ ìîñêîâñêîå), òåë. 
8-498-696-29-20 (êîíòàêòíîå ëèöî Óñòèíîâ Ñåðãåé 
Àëåêñàíäðîâè÷). 
d 2  - 7 +  /0(%,  ' ?".* ($.*3,%-2.") -  

37 12(% " *.-*301%: 28 íîÿáðÿ 2014 ãîäà. 
d 2  .*.-7 -(? 10.*  /.$ 7( ' ?".* ($.  *3 ,%--

2.") -  37 12(% " *.-*301%: 19 äåêàáðÿ 2014 ãîäà. 
d 2 , "0%,? ( ,%12. /0."%$%-(? /0.6%$30; 

"1*0;2(? *.-"%02." 1 *.-*301-.) $.*3,%-2 6(%): 
22 äåêàáðÿ 2014 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 143000, 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Îäèíöîâî, óë. Ìàðøàëà 
Æóêîâà, ä. 29, êàá. 22. 
q0.* ' *+>7%-(? $.#.".0  -  ";/.+-%-(% 

/%0%".'.* / 11 &(0." ( ! # &  /. , 0 80323 
(, 08032 ,) 0%#3+?0-;5 /%0%".'.*  "2.,.!(+<-;, 
( #.0.$1*(, - '%,-;, =+%*20(7%1*(, 20 -1/.02., 
/. -%0%#3+(03%,;, 2 0(4 , /. 0%'3+<2 2 , 
*.-*301 : íå ïîçäíåå 20 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ 
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ êîíêóðñà.
q0.* $%)12"(? $.#.".0  -  ";/.+-%-(% /%  0% -

".'.* / 11 &(0." ( ! # &  /. , 080323 (, 08 -
032 ,) 0%#3+?0-;5 /%0%".'.*  "2.,.!(+<-;, ( 
#.0.$1*(, - '%,-;, =+%*20(7%1*(, 20 -1/.02., 
/. -%0%#3+(03%,;, 2 0(4 ,, ' *+>7 %,.#. 1 
/.!%$(2%+%, *.-*301 : 5 ëåò.
s1+."(? /.+<'." -(? .!:%*2 ,( (-4 0  12-

03*230;: íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ.
d03#(% 31+."(? *.-*301  /. 0%8%-(> .0 # -

-(' 2.0  *.-*301 : íå óñòàíîâëåíû. 
m (,%-." -(% , 08032.", 2(/ 20 -1/.02-;5 

10%$12", -%.!5.$(,;5 $+? %#. .!1+3&(" -(?,   
2 *&% 7(1+. /%0%".'7(*.":

- ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ìàðøðóòà â Ðååñòðå 
ìàðøðóòîâ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè: 2451;

- íîìåð è íàèìåíîâàíèå ìàðøðóòà: ¹ 6 «ñò. Îäèí-
öîâî–óë. Ãîâîðîâà–Îòðàäíîå–ñò. Îäèíöîâî»;

- ïðîòÿæåííîñòü ìàðøðóòà: 9,7 êì;
- âèä ìàðøðóòà: ìóíèöèïàëüíûé;
- âèä ñîîáùåíèÿ: ãîðîäñêîé;
- íàèìåíîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ìîñ-

êîâñêîé îáëàñòè è ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ïî òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðîõîäèò ìàðøðóò: ãîðîäñêîå 
ïîñåëåíèå Îäèíöîâî;

- òèï ïåðåâîçêè: ðåãóëÿðíûå ïåðåâîçêè ïî íå ðå-
ãóëèðóåìûì òàðèôàì;

- íîìåð êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ: ¹1;
- ñâåäåíèÿ î òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ, íåîáõîäèìûõ 

äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ìàðøðóòà, âêëþ÷àþùèå èõ êî ëè ÷å-
ñòâî è âìåñòèìîñòü: 5 àâòîáóñîâ ÌÂ I;

- ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ìàðøðóòà â Ðååñòðå ìàð-
ø ðóòîâ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê Ìîñêîâñêîé îáëàñòè: 
2452;

- íîìåð è íàèìåíîâàíèå ìàðøðóòà: ¹ 12 
«ñò. Îäèíöîâî–êîòòåäæíûé ïîñåëîê «Êíÿæè÷è»–Ìî-
æàé  ñêîå øîññå–ñò. Îäèíöîâî»;

- ïðîòÿæåííîñòü ìàðøðóòà: 8,1 êì;
- âèä ìàðøðóòà: ìóíèöèïàëüíûé;
- âèä ñîîáùåíèÿ: ãîðîäñêîé;
- íàèìåíîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ìîñ-

êîâñêîé îáëàñòè è ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ïî òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðîõîäèò ìàðøðóò: ãîðîäñêîå 
ïîñåëåíèå Îäèíöîâî;

- òèï ïåðåâîçêè: ðåãóëÿðíûå ïåðåâîçêè ïî íå ðå-
ãóëèðóåìûì òàðèôàì;

- íîìåð êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ: ¹1;
- ñâåäåíèÿ î òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ, íåîáõîäèìûõ 

äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ìàðøðóòà, âêëþ÷àþùèå èõ êî ëè-
÷åñòâî è âìåñòèìîñòü: 6 àâòîáóñà ÌÂ I;

- ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ìàðøðóòà â Ðååñòðå 
ìàðø  ðóòîâ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè: 2450;

- íîìåð è íàèìåíîâàíèå ìàðøðóòà: ¹ 19 
«óë. Ïîëåâàÿ–óë. Ñåâåðíàÿ–ñò. Îäèíöîâî»;

- ïðîòÿæåííîñòü ìàðøðóòà: 3,9 êì;
- âèä ìàðøðóòà: ìóíèöèïàëüíûé;
- âèä ñîîáùåíèÿ: ãîðîäñêîé;
- íàèìåíîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ìîñ -

êîâñêîé îáëàñòè è ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ïî òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðîõîäèò ìàðøðóò: ãîðîäñêîå 
ïîñåëåíèå Îäèíöîâî;

- òèï ïåðåâîçêè: ðåãóëÿðíûå ïåðåâîçêè ïî íåðå ãó-
ëèðóåìûì òàðèôàì;

- íîìåð êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ: ¹ 1;
- ñâåäåíèÿ î òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ, íåîáõîäèìûõ 

äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ìàðøðóòà, âêëþ÷àþùèå èõ êî  ëè-
÷åñòâî è âìåñòèìîñòü: 2 àâòîáóñà ÌÂ I.

Áîëåå ïîäðîáíî ñ Ïîñòàíîâëåíèåì àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Îäèíöîâî 
¹ 1126 îò 24.11.2014 ãîäà è ñ îñòàëüíîé êîí -
êóðñíîé äîêóìåíòàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â 
ñîîò âåò  ñòâóþùåì ðàçäåëå îôèöèàëüíîãî ñàéòà 
ãî ðîä ñêîé àäìèíèñòðàöèè www.odintsovo-
gorod.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района 
Московской области № 1006 от 17.10.2014 года
об определении видов обязательных работ
и объектов для отбывания уголовного наказания
в виде обязательных и исправительных работ

В соответствии со ст. 49, 50 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, ст. 25, 39 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского поселения Одинцово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить следующие виды обязательных 

(бесплатных общественно полезных) работ для отбы-
вания наказания лицами, осужденными к обязатель-
ным работам:

- уборка придомовой территории, помещений 
общего пользования и подъездов многоквартирных 
жилых домов;

- очистка от мусора территорий контейнерных 
площадок, мойка мусоросборников;

- санитарная очистка, благоустройство и озелене-
ние улиц, парков, скверов города;

- побелка деревьев, покраска бордюров;
- погрузочно-разгрузочные работы.

Иные общедоступные виды трудовой деятель-
ности, не требующие предварительной профес-
сиональной подготовки и имеющие социальную 
направленность (неквалифицированные малярные, 
слесарные, сантехнические и другие работы).

2. Определить объектами для отбывания наказа-
ния в виде обязательных работ по месту жительства 
осужденных, а также объектами для отбывания нака-
зания в виде исправительных работ осужденным, не 
имеющим основного места работы:

- МУП «Управление жилищного хозяйства»;
- МБУ «Городское хозяйство»;
- МУП «Водосток»;
- МБУС «Одинцовский спортивный центр».

3. Рекомендовать руководителям МУП «Управ-
ление жилищного хозяйства», МБУ «Городское 
хозяйство», МУП «Водосток», МБУС «Одинцовский 
спортивный центр» во взаимодействии с филиалом 
ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области 
по г. Одинцово и Одинцовскому району обеспечить 
организацию обязательных и исправительных работ 
с соблюдением требований действующего законо-
дательства Российской Федерации и приговоров 
судов.

4. Опубликовать настоящее Постановление в 
официальных сред ствах массовой информации го  -
род  ского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления ос  тавляю за собой.

А.В. КОЗЛОВ,

и.о. руководителя администрации 

городского поселения Одинцово

Этот конкурс также объявлен 
Постановлением руководите-
ля городской администрации, 
согласно которому отделу по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, торгов-
ли, сферы услуг и защиты прав 
потребителей (С.М. Махаев) 
поручено организовать и прове-
сти конкурс на «Лучшее празд-
ничное оформление фасадов 
зданий, витрин, торговых залов 
к Новому, 2015 году» в город-
ском поселении Одинцово. Этим 
же постановлением утвержде-

но Положение о конкурсе и 
ряд других документов, касаю-
щихся организации и проведе-
ния конкурса. Более подробно 
с этой документацией можно 
ознакомиться на официальном 
сайте городской администрации 
www.odintsovo-gorod.ru.

Праздничное оформление 
дол   жно появиться не позднее 
1 декаб ря 2014 года и функци-
онировать до 15 января 2015 
года. Итоги конкурса подводятся 
конкурсной комиссией 29 дека-
бря 2014 года.

Конкурс проводится по четы-
рем номинациям: 

- «Лучшее комп  лексное оформ-
ление пред  приятия потребитель-
ского рынка» (в сфере торговли, 
об  щественного питания, бытово-
го обслуживания); 

- «Лучший новогодний интерьер»; 
- «Лучшее комплексное ново-

годнее оформление торгового 
центра или комплекса»; 

- «Лучшая новогодняя ель». 
Наг  раждение победителей сос -

тоится в торжественной обста-
новке 13 января 2015 года.

«Лучший официант года», 
«Лучший продавец года»

«Лучшее праздничное оформление фасадов зданий,
витрин, торговых залов, прилегающих территорий 

объектов потребительского рынка к Новому, 2015 году»
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Вышедший в свет в мае 
этого года сборник стихов 
Николая Оболонского «Окли-
каю зарёй» – четвёртый по 
счёту. Почти 40 лет живёт Нико-
лай Васильевич в Одинцово, 
но мысли о малой родине, о 
кубанском хуторе Красный 
Кут, где прошло его детство, 
не отпускают. «Величавая 
красота природы родной Куба-
ни, бескрайних степей пита-
ет поэтическое начало его 
стихов». Николаю исполнилось 
шесть лет, когда он со своей 
младшей сестрой остался без 
родителей. Воспитывали их 
бабушка и родной брат матери 
– дядя, у которого было двое 
своих детей. Жили трудно, но 
на судьбу не жаловались. Своё 
первое стихотворение Николай 
написал еще в школьную пору, 
будучи четвероклассником.

Потом были служба в армии 
и учёба в нефтяном училище. 
Он бурил «недра» на Украине 
и с 1969 по 1974 год – в Казах-
стане, на Семипалатинском 
ядерном полигоне. Но Николай 
Оболонский – лишь по профес-
сии нефтяник, по состоянию 
души он – поэт, причём «поэт 
подлинно народного дарова-
ния». Главная строка приходит 
к нему неожиданно, а потом 
обрастает мыслями, образа-
ми, так появляется стихотво-
рение. 

Стихи Николая Василье-
вича печатаются в журналах, 
газетах, альманахах. Среди 
многочисленных литературных 
титулов одинцовца – звание 
лауреата Международного 
литературного конкурса имени 
Андрея Платонова. 

«Новая книга Николая 
Оболонского представля-
ет собой очередной этап его 
творческого пути. Верный сын 
России с достоинством несет 
вечный крест русского поэта. 
Его поэтическое слово чуждо 
модернистским веяниям. Его 
строка льется в твердом и незы-
блемом согласии со святой 
традицией русской нацио-
нальной поэтической школы», 
– очень точно и емко сказал в 
своем вступительном слове к 
новому сборнику поэта секре-
тарь правления Союза писате-
лей России Иван Голубничий.

 Название нового сборника 
стихов Валерия Лобанова «Там, 
на родине…» выбрано тоже 
не случайно. В нём заключена 
не фигура речи, а ощущение 
неразрывной связи с родными 
местами, с корнями, с малой 
родиной. Издание, подпи-
санное в печать 8 июля, за 
месяц до дня рождения поэта, 
можно считать подарком к 
его собственному 70-летнему 
юбилею. 

Детство и юность Валерия 
Лобанова прошли в одном из 
отдаленных районных центров 
Ивановской области – селе 

Ильинском-Хованском, где его 
мать работала врачом-стома-
тологом.

В предисловии к сбор-
нику стихов земляк Вале-
рия Витальевича, ныне глава 
администрации Ильинского 
района Евгений Смолин, вспо-
минает: «Мы оба принадле-
жим к поколению людей, чье 
детство пришлось на первые 

послевоенные годы. Начиная 
с пятого класса, школьники 
кололи метровые дрова для 
печек в бревенчатой школе. 
Чуть позже выстаивали длин-
ные очереди к хлебному мага-
зину, чтобы получить положен-
ные полкило на человека. Но 
какая радость жила в каждом 
доме! Радость от того, что нет 
войны, что мамы наши здоро-

вы, что Дом культуры полон 
народа, что село строится… 
А главное, благополучие изме-
рялось отнюдь не деньгами, и 
уважали человека вовсе не за 
должности».

Сельские жители, неторо-
пливый уклад сельской жизни, 
виды среднерусской полосы 
навсегда остались в памя-
ти поэта. А открыть Валерию 
великую русскую поэзию помог 
вышедший в начале 50-х (после 
долгого перерыва) том стихов 
Сергея Есенина. 

Валерий Витальевич выб -
рал профессию врача. Стихи 
начал писать ещё во время 
учебы в мединституте. И тогда 
же в институтской газете 
состоялась первая публика-
ция его стихов, а следом - и в 
областной молодежной газете. 
По окончании мединститута 
Валерий четыре года работает 
в родном селе детским врачом. 
А в 1972 году вместе с семьей 
переезжает в Одинцово, где 
сначала работает педиатром 
в Одинцовской ЦРБ, а с 1980 
года – врачом-анестезиоло-
гом-реаниматологом. 

 Но все эти годы Валерий 
Лобанов остается предан-
ным поэтическому творчеству. 
Поселившись в Одинцово, он 
посещает поэтические семи-
нары, становится участником 
литобъединения. В 1982 году в 
журнале «Сельская молодежь» 
публикуется большая подбор-
ка его стихов. В 1983 году в 
серии «Молодые голоса» выхо-
дит сборник «Молодые поэты 
Москвы», где вновь стихи Вале-
рия. В дальнейшем выходят 
многочисленные публикации 
его стихов в различных попу-
лярных изданиях, в несколь-
ких антологиях, альманахах, 
а также во многих сборниках, 
журналах, газетах. Валерий 
Лобанов – автор пяти поэти-
ческих сборников. Его поэзия 
оценена такими признанными 
мастерами жанра, как Евгений 
Евтушенко, Анатолий Жигулин, 
Олег Хлебников. 

Лучшие литературные кри -
тики отмечают пронзитель-
ную лиричность, необычайную 
проникновенность, содержа-
тельную глубину лобановской 
поэзии, а также оригиналь-
ность слога и использование 
редких художественных прие-
мов, называя его учеником то 
Мандельштама, то Блока, то 
Юрия Кузнецова. Но у Валерия 
Лобанова, конечно же, свой 
стиль, и тем он полюбился 
многим читателям. 

А новый сборник стихов – 
«Чувство полёта» Ольги Соро-

киной уже удостоен литера-
турно-общественной премии 
«Лучшая книга 2012-2014 
годов» в номинации «Звёздная 
строфа» Московской город-
ской организации Союза писа-
телей России. 

Ольга Яковлевна роди-
лась в Старом Осколе, в семье 
энергичных, талантливых и 
добрых людей. Любовь к лите-
ратуре, музыке и природе 
привили родители. Но и красо-
та природы, посреди которой 
прошло её детство, река, поля, 
родительский сад возле дома 
оставили незабываемый след. 
Все дни в детстве казались 
солнечными. И все эти ощуще-
ния счастья, солнца, красоты 
жизни и первой любви запечат-
лены в её стихах, попавших в 
этот сборник.

Окончив две школы – обще-
образовательную и музы-
кальную – Ольга Сорокина 
пос  тупила в Московский госу-
дарственный университет 
на исторический факультет. 
И тог   да же, в студенческие 
годы, в её поэтической душе 
пробудился интерес к путеше-
ствиям – истфаковцы много 
ездили по стране. До сих пор 
Ольга Яковлевна – большая 
любительница путешествий, 
познавательных туристических 
маршрутов и экскурсий. Эта её 
любовь тоже отражена в стихах. 
В книге целый раздел посвящён 
ярким, незабываемым впечат-
лениям от недавних встреч с 
городами, в том числе и от тех, 
в которых удалось побывать их 
автору вместе с лауреатами 
городского фестиваля «Один-
цовские самоцветы».

Несколько лет назад Ольга 
Яковлевна окончила высшие 
литературные курсы при Лите-
ратурном институте им. А.М. 
Горького. Она не только сама 
пишет замечательные стихи 
и имеет множество литера-
турных титулов, но и, являясь 
председателем лито, многое 
делает для продвижения 
одинцовских поэтов. Во всту-
пительном слове к новому её 
сборнику однофамилец Ольги 
Яковлевны, поэт, лауреат 
премии Ленинского комсомола 
Валентин Сорокин написал, что 
«Ольга Сорокина – поэт мудрый 
и крылатый. Голос её русского 
слова летает над просторами 
нашими, одаривая нас вдохно-
вением и радостью».

Все три новых сборника 
одинцовских поэтов можно 
найти, полистать, посмотреть в 
читальном зале первой город-
ской библиотеки. 

Ирина КОМЕЛЬ 

«Чувство полёта» 
от наших земляков

Совсем недавно наши талантливые земляки – поэ -

ты, члены Союза писателей России Николай ОБО  -

ЛОН  СКИЙ, Валерий ЛОБАНОВ и председатель ли   те-

ратурного объединения «Парнас» Ольга СОРОКИНА 

– издали новые сборники своих стихов.

Такое знаменательное событие не могло остаться 

незамеченным в культурных кругах нашего города. 

И «Поэтические презентации» всех трёх сборников 

состоялись этой осенью в городской библиотеке № 1 

при участии известных поэтов и прозаиков города 

Одинцово, участников литературной студии «Резо-

нанс», творческого объединения «Радуга», литератур-

ного объединения «Парнас», участников Одинцовско-

го подразделения «Ветеран» и читателей библиотеки.
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 ЕДДС Одинцовского района – 
 8 (495) 596–21–66;
ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ – 112;
Дежурный МЧС 
 Одинцовского муниципального района –
 112, 01, 8 (495) 593–46–46; 
Дежурный ГИМС МЧС России по Московской  
 области (по воде) – 8 (495) 994–13–35; 
ТУ силами и средствами 
 ГКУ МО МОСОБЛПОЖСПАС» –
 8 (495) 599–95–40, 8 (495) 593–70–97;

ПОЛИЦИЯ – 102 (02);
Дежурная часть МУ УВД МВД «Одинцовское» – 
 8 (495) 593–10–62, 8 (495) 593– 20–65;
1–й ОП – 8 (495) 593–22–34;
2–й ОП – 8 (495) 593–00–29;
Немчиновский ОП – 8 (495) 591–80–77;
СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 103 (03); 
Одинцовская ЦРБ (круглосуточно) – 
 8 (495) 599–99–99; 
Круглосуточная служба приемного отделения – 
 8 (495) 599–34–92.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕЗНО

ГОРОДСКАЯ АФИША 

Правила поведения на льду

1. Первый ледяной покров на водоёмах

Первый ледяной покров на реках, озёрах 
и прудах многим детям и взрослым хочет-
ся попробовать на прочность. Но ни в коем 
случае нельзя использовать первый лёд для 
переходов, так как он тонкий и тяжести чело-
века не выдерживает. Установлено, что пере-
ход одиночных пешеходов по льду возможен 
только при толщине льда не менее 5 сантиме-
тров. Открытие катка на реке, озере, водоёме 
рекомендуется при толщине льда не менее 
25 сантиметров.

2. Понятие «прочный лёд»

Прочным льдом считается лёд с синеватым, 
зеленоватым оттенком толщиной 12 санти-
метров. При оттепели, измороси и дожде лёд 
покрывается водой, замерзает и приобретает 
желтоватый оттенок. Такой лёд непрочный, и 
его толщину принимать во внимание не следу-
ет. Переход водоёмов в необозначенных местах 
всегда связан с риском для жизни. Поэтому 
переходить можно только там, где это разре-
шено, где имеются указатели входа с берега на 
лёд, вешки, обозначающие трассу перехода.

3. Места, которых следует опасаться

Лёд на реках, озёрах и других водоёмах 
становится прочным лишь в период зимнего 
ледостава. Однако и в холодное время года 
существуют опасные для катания и переправ 
места. К ним относятся: промоины, образу-
ющиеся быстрым течением рек, подземны-
ми ключами, выходящими на поверхность, и 
спусками тёплой воды от предприятий; прору-
би, рыбацкие лунки, места для выколки льда.

4. Правила поведения на льду

Прежде чем ступить на лёд, надо убедить-
ся в его прочности. Немалую опасность для 
пешеходов и лыжников представляют лунки 
величиной до 1 метра в окружности, которые 
вырубают рыболовы для подлёдного лова. Как 
правило, лунки эти не ограждаются. За ночь 
отверстие во льду затягивается тонким льдом, 
покрывается снегом и становится практически 

незаметным. Не менее опасно также ходить и 
кататься на льду поодиночке в ночное время, 
особенно в незнакомых местах. Если группа 
людей вынуждена идти по льду в таких усло-
виях, то следует двигаться друг за другом на 
расстоянии 5-6 метров. При этом крайне важно 
следить за впереди идущим, чтобы в случае 
беды вовремя прийти ему на помощь. Также 
при переходе по незнакомому месту тот, кто 
возглавляет цепочку, должен проверять проч-
ность льда ударами пешни или палки – по 
нескольку раз по одному и тому же месту в обе 
стороны от себя.

5. Приёмы оказания помощи

При оказании помощи человеку, прова-
лившемуся под лёд, нельзя подходить близ-
ко к месту пролома из-за опасности упасть 
самому. К пострадавшему надо приближаться 
лёжа, с раскинутыми в сторону руками и нога-
ми. Если под рукой имеются доски, шесты, 
ремень, верёвка и другие подручные средства, 
то их надо использовать для оказания помощи: 
два-три человека ложатся на лёд цепочкой, 
продвигаются к пострадавшему, удерживая 
друг друга за ноги, а первый подаёт постра-
давшему ремень, одежду и т. п. В случае проло-
ма льда под ногами надо широко расставить 
руки, удерживаясь ими на поверхности льда. 
Если имеется возможность, то надо ложиться 
грудью на кромку льда с выброшенными вперед 
руками или на спину, откинув руки назад, по 
возможности упираясь в противоположную 
кромку льда. Стараясь не делать резких движе-
ний, нужно выбраться на лёд, наползая грудью 
и поочерёдно вытаскивая на поверхность ноги. 
Выбравшись из пролома, нужно откатиться в 
сторону, а затем ползти туда, откуда шёл (где 
прочность льда таким образом проверена).

Строгое соблюдение мер безопасности 
на льду – главное условие для предотвраще-
ния несчастных случаев во время ледостава. 
Оказать скорую помощь терпящему бедствие 
на воде является долгом каждого гражданина.

Уважаемые жители и гости 
городского поселения Одинцово! 

Не испытывайте судьбу, берегите себя 
и своих близких, не выходите на лёд 

в период его образования!

МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые одинцовцы и гости нашего города! Осуществляется прием 

граждан в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования.

В мобильных офисах г. Одинцово:
Понедельник – платформа Трехгорка, ул. Чистяковой, д. 1, 
с 12 до 15 часов.
Вторник – г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 20 (ДК «Солнечный»), 
с 12 до 15 часов.
Среда – г. Одинцово, ул. Неделина д. 21 («Купол»), с 12 до 15 часов.
Четверг – г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 21 
(у магазина «Пятерочка»), с 12 до 15 часов.
Пятница – г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 13Б 
(у магазина «Перекресток») с 12 до 15 часов.
Суббота – г. Одинцово, ул. Неделина, д. 21 («Купол»), с 12 до 16 часов.

Адрес электронной почты: www.odinmfc.ru
В г. Звенигород по адресу ул. Почтовая, д.12:

Понедельник – с 9 до 18 часов.
Вторник – пятница с 9 до 20 часов.
Суббота – с 10 до 16 часов.
Тел. для справок:  8 (495) 597-14-19; 8 (495) 597-12-86; 

 8 (495) 597-14-34; 8 (495) 597-15-33.

В преддверии зимы МЧС России 

напоминает жителям Одинцовского 

района о правилах поведения на льду.


