
В этом году День России 
отмечается уже 25-й раз. Этот 
юбилей одинцовцы не могли 
оставить без внимания.

Российский певец Денис 
Майданов задавал тон вечер-
нему празднованию. 
Он поздравил всех 
и тут... началось. 
Неожиданно перед 
со  б  равшимися 
несколько де  -
сятков чело-
век разверну-
ли ог    ромный 
три   колор, об  -
щая пло щадь 
которо  го со  -
ставила 1125 
квад  ратных 
мет  ров. Во вре  -
мя акции участ-

ники мероприятия мог  ли 
приобрести соответствую-
щую патриотическую атри-

бутику и настроиться на пози-
тивный лад. Затем этот яркий 

флешмоб продолжился массо-
вой дискотекой под открытым 
не   бом.

Маргарита Богданова

Фото Петра Коротецкого
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Андрей ВОРОБЬЁВ:
«Все существующие
в области льготы
надо сохранить»
«В Московской области необхо-

димо сохранить все существующие 
на данный момент льготы», – заявил 
губернатор региона Андрей Воробьев 
во время встречи с председателем 
Мособлдумы Игорем Брынцаловым. 
Мероприятие было посвящено вопро-
су транспортных льгот в Подмо-
сковье.

«Моя позиция такова, что все суще-
ствующие льготы, без исключения, 
должны сохраниться на территории 
Московской области. Все, кто поль-
зуется ими, должны на них рассчи-
тывать. Льготы на поездки в автобу-
се, троллейбусе, железнодорожным 
транспортом должны работать, чего 
бы нам это не стоило», – подчеркнул 
губернатор.

Глава Подмосковья также отме-
тил, что льготы на оплату проезда в 
регионе ежегодно обходятся пример-
но в 12,5 миллиарда рублей. Сред-
ства выделяются из регионального 
бюд жета.

На днях состоялся большой 

объезд территории городского 

поселения  Одинцово с участи-

ем глав всех муниципальных 

образований  нашего района. 

В программе было посеще-

ние таких мест, как детский 

сад № 23, Западная промзона, 

МФЦ (многофункциональный 

центр), магазин  «Крымское 

Под   ворье», Спортивный парк 

отдыха им. Ларисы Лазутиной 

(лыжероллерная трасса). 

После череды таких инспекций 
по городу в Волейбольном центре 
прошло совещание, где все участ-
ники имели возможность заслушать 
доклады по заявленной теме, а также 
задать свои собственные вопро-
сы, касающиеся непосредственно 
руководимых ими поселений. Главы 
поселений еще до начала совещания 
активно делились впечатлениями от 
посещения разных объектов Одинцо-
ва и озвучивали свои предложения и 
идеи по вопросам благоустройства.  
Также в холле центра была органи-
зована выставка «Благоустройство», 
где фирмы предлагали новинки для 
создания комфортных условий в 
районе. Это и спортивные объекты 
(рампы и треки), и газоны, формы 
для клумб, а также роботы, например 
для МФЦ. 

Пути решения проблем Пути решения проблем 
благоустройства районаблагоустройства района

на примере Одинцована примере Одинцова

Наш День России
В рамках акции, приуроченной к Дню России, две 

тысячи жителей нашего района спели хором гимн 

страны. Массовое мероприятие состоялось на глав-

ной площади города. 



2 № 11 (65)  15 июня 2015 года

Открыл совещание глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов. Он начал 
с того, что выразил большую благо-
дарность мэру города Александру 
Гусеву за искреннюю заинтересован-
ность в решении имеющихся проблем в 
Одинцове, а также за реальное знание 
состояния вверенной ему территории: 
«Александр Альбертович – настоящий 
хозяйственник. Прекрасно владеет 
информацией о состоянии тех или иных 
объектов поселения. Очень живо отве-
чал на все вопросы, касавшиеся Один-
цова. Сразу видно: не только в кабинете 
работает. Каждый уголок города знает». 
Однако Андрей Робертович добавил, 
что несмотря на положительные момен-
ты есть множество проблем: благо-
устройство промзон, планирование 
городской территории, своевремен-
ная уборка улиц, вывоз автомобильных 
покрышек и др. 

Затем заместитель министра ЖКХ 
Московской области Алексей Белово-
дов рассказал о целях и задачах в сфере 
благоустройства региона. Злободнев-
ной проблемой оказался мусор. Алек-
сей Алексеевич озвучил нормы его нако-
пления и необходимость заключения 
типовых договоров на его вывоз. Пред-
ставители сельского поселения Ершов-
ское и некоторых других сомневаются 
в том, что такая практика приживется 
на территории Одинцовского района. 
Ведь здесь много тех, кто прописан по 
другим адресам, а проживает круглого-
дично на своих дачах, расположенных 
в нашем районе. Однако и здесь есть 
схемы по работе с «нежелающими» 
культурно утилизировать свои бытовые 
отходы. «Я часто слышу: мы закапыва-
ем му   сор на своем  участке, мы сжи   гаем 
мусор, но в итоге – заваленные чуть ли 

не под крышу  автобусные 
остановки возле СНТ, кучи 
пакетов на обочинах дорог 
при выезде на шоссе. Есть 
проект постановления 
Правительства Москов-
ской области, поэтому 
надо действовать в рамках 
закона», – заключил Алек-
сей Беловодов.

Следующим док         лад-
чиком стал за  мес  титель 
руково  ди   теля районной 
ад    ми   нистрации Дмит   рий 
Ольховик. Его выступ-
ление ка   салось теку-
щих задач современ-
ного благо  устройства 
Одинцовского района. Дмитрий Генна-
диевич отметил возросший интерес 
жителей к участию в субботниках: 

«Не всегда пого-
да благоволила 
нам. Порой в один 
день стихии прямо 
сменяли друг дру -
га: дождь, град, 
а потом солн    це. 
Но мы не сдава-
лись. Раньше всех 
в области провели 
первый суббот-
ник. Желающих 
принять в нём 
участие от адми-
нистрации было 
много, нам даже 
пришлось умерить 
их пыл, потому 

что мы не всегда можем для перевоз-
ки людей в места уборки предоставить 
транспорта больше, чем положено». 

Дмитрий Ольховик также рассказал о 
положительных результатах выездных 
совещаний и необходимости созда-
ния полноценных асфальтированных 
контейнерных площадок: «В некоторых 
поселениях установлены плиты под 
контейнерами, но это не совсем отвеча-
ет существующим требованиям. Будем 
делать полноценные контейнерные 
площадки с асфальтовым покрытием».

Совещание продолжили руководи-
тель проекта «Пробок.нет» Александр 
Шумский («Проблемы современных 
городов: проблемы реализации проек-
тов благоустройства в России и за 
рубежом»), директор института терри-
ториального планирования «Урбани-
ка» Антон Финогенов  («Концептуаль-
ные предложения благоустройства 
действующих пешеходных маршрутов 
внутри микрорайонов города Один-
цово. Благоустройство городских зон 
отдыха»), советник главы Одинцовско-
го района Андрей Гаврилов («Граффити 
и стрит-арт») и начальник Управления 
архитектуры и строительства Кирилл 
Завражин («Новый облик предприятий 
розничной торговли» и «Концепция 
развития пешеходных улиц на примере 
ул. Маршала Неделина в г. Одинцово»).

Регламент совещания был нару-
шен актуальностью темы и интерес-
ными предложениями докладчиков, а 
также живым обсуждением участни-
ками собрания конкретных проблем, 
связанных с заявленной темой. Будем 
надеяться, что самые злободневные 
проблемы благоустройства городов и 
поселков нашего района, в том числе 
и Одинцова,  найдут свое решение в  
самом ближайшем будущем. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора 

и Валерия ЖУКОВА 
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Директор «Одинцовской 
Теп   ло  сети» Дмитрий Левин до  -
ло жил, что капитальный ремонт 
тру  бопровода проводится на 
участке от дома 2а по бульва-
ру Любы Новосёловой до дома 
11а по улице Маршала Жукова. 
На данную магистраль «заве-
дены» несколько жилых домов, 
а также школа № 10 и Детская 
городская больница. 

Прежде отопление и горя-
чее водоснабжение проходили 
по стальным трубам, проло-
женным здесь ещё в 1991 году. 
За почти четверть века они 
сильно обветшали, и в послед-
ние годы в этом месте нередко 
происходили аварии. 

«Из-за сбоев и аварий жи  -
тели второго микрорайона 
периодически оставались без 

горячей воды. Латание дыр 
давало только временный 
результат. Поэтому было при  -
нято решение полностью заме-
нить коммуникации на совре-
менные. Отопление пой   дёт по 
изолированным ППМ трубам, 
срок службы которых 30 лет, а 
горячая вода – по термостой-
ким полиэтиленовым трубам, 
которые служат до 50 лет», – 
пояснил Иванов, отвечая на 
вопросы журналистов. 

Глава района подчеркнул, 
что на участке магистрали была 
нарушена изоляция, в резуль-
тате чего происходила утечка 
воды. «Из-за этого «отапли-
валась» и земля, и «Одинцов-
ская Теплосеть» несла убытки», 
– отметил Иванов и добавил, 
что в этом году в Одинцовском 
районе проводится масштаб-
ная реконструкция теплосе-
тей и котельных. В частности, 
меняются сети вдоль Можай-
ского шоссе и в микрорайоне 
«Отрадное», ремонтируются 
котельные на улице Садовой 
и в посёлке Санаторий имени 
Герцена.

По информации 

пресс-службы 

администрации района

Фото Валерия ЖУКОВА

Новые теплосети 
для 2-го микрорайона

Свыше 200 метров теплосетей меняют в центре 

Одинцова. Участок старых коммуникаций во 2-м 

микрорайоне  ранее был при   чиной многочисленных 

аварий. Ход работ на теплотрассе проинспектировал 

глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ. 
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По доброй традиции спорт-
смены «Олимпа» и неравнодуш-
ные жители 8-го микрорайона 
сделали наш лес намного чище! 
Всего за три часа плодотворной 
работы мы убрали лес от остат-
ков жизнедеятельности челове-
ка после майских праздников, 
собрали около ста мешков мусо-
ра, подготовили лесную поляну 
для организации волейбольной 

площадки, спилили около десяти 
сухих деревьев. Очень радует то, 
что наши труды не проходят зря! 

На субботнике, который про  -
шёл весной 18 апреля мы собра-
ли более 500 мешков мусора, в 
прошлом году более 1500! На мой 
взгляд, у нас, получается, воспи-
тать эко-сознание наших сосе-
дей! По сравнению с прошлым 
годом наш лес стал значительно 

чище. Осталось еще потрудить-
ся, чтобы сделать нашу сосновую 
рощу красивым и уютным парком, 
цивилизованным мес   том отдыха 
наших горожан. Мы знаем, как и 
что нужно сделать, и обязательно 
сделаем. Большое спасибо всем 
волонтерам за участие в акции! 

Максим ГАНИН,

депутат городского 

Совета депутатов

РАСКРЫВАЕМ ТАЙНЫ ЖКХ

СУББОТНИКИ

«Город учит город»:
растим грамотных членов 

советов домов
Первая группа активистов была 

собрана из уполномоченных мэра 
Одинцова, которые со многими функ-
циями членов советов домов знакомы. 
Это около 30 человек. Почти столько 
же педагогов готовы передать свои 
знания участникам данного пилотного 
проекта. Это сотрудники городской и 
районной администраций, работники 
коммунальных служб — «Теплосети», 
«Электросети», «Водоканала», а также 
специалисты МЧС, полиции и управ-
ляющих компаний. Программа рассчи-
тана на 130 часов. Во время семинара 
будут рассмотрены вопросы, связан-
ные с разными проблемами сферы 
ЖКХ, законодательством, технической 
эксплуатацией домов, образованием 
тарифов, эффективным управлением 
многоквартирными домами и пере-
довыми, современными практиками в 
сфере коммунального хозяйства. Мето-
дическую поддержку окажет Одинцов-
ский гуманитарный университет, на 
базе которого будут проходить занятия, 
и Институт собственников жилья. Как 
отметила директор института Вален-
тина Ростовщикова, в процессе и по 
итогам обучения набор первых слуша-
телей сможет оценить качество предо-
ставляемых знаний.

Андрей Иванов отметил значимость 
проводимого обучения не только в 
рамках района, но и для всего Подмос-
ковья. Ведь только те, кто ответст-
венно подходит к оплате коммуналь   ных 
платежей, могут разглядеть махинации 
со стороны нерадивых управляющих 
компаний. Именно такие, грамотные 
члены советов домов могут помешать 
возникновению коррупции в системе 
ЖКХ и помочь сделать дом и двор более 
уютным, облагороженным и чистым. 

Руководитель Госжилинспекции Ва   -
дим Соков сказал, что проведение та  -
ких обучающих семинаров очень важ -
но, а также поблагодарил руководст во 
района за грамотную поддержку иници-
ативы организации этого проекта на 
своей территории. Также он добавил, 
что помимо семинаров в стенах ОГУ, 
в программу включены экскурсии на 
ресурсоснабжающие предприятия, 

тре    нинги, решение задач по расчету 
стои  мости содержания многоквар-
тирных домов, капитального ремонта, 
анализ цен на строительные материалы 
и многое другое. 

Андрей Козлов, руководитель адми-
нистрации городского поселения Один-
цово, подчеркнул, что приятно видеть 
в качестве первопроходцев известные 
лица. Это ответственные и инициа-

тивные уполномоченные одинцовско-
го мэра Александра Гусева, которые 
неравнодушны к тому, что происходит в 
их городе и собственном дворе.

После того как участники проекта 
«Город учит город» задали свои вопро-
сы президиуму, начался первый день 
обучения. Так что в конце июня первые 
ученики будут иметь возможность уже 
на практике реализовывать полученные 
знания.

Все, желающие стать членом совета 
дома и пройти обучение, за информа-
цией могут обращаться в администра-
цию городского поселения Одинцово. 
Контактное лицо – Олег Олегович Нови-
ков. Стоимость обучения – 7000 рублей. 
Лекции будут читаться в трех группах 
– дневной, вечерней и в группе выход-
ного дня.

Основная цель проекта – сделать 
политику управления в сфере ЖКХ 
доступной, удобной и понятной для 
населения. 

Подготовила 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора и Валерия ЖУКОВА 

Модельный муниципальный образовательный проект в сфере ЖКХ «Город учит 

город» запущен на территории города Одинцово. Он призван обучить членов сове-

тов домов всем нюансам управления собственностью на местах.

Образование будет проводиться на базе Одинцовского гуманитарного универ-

ситета, где перед началом первого учебного дня состоялась встреча «учеников» 

с руководителем Госжилинспекции Московской области Вадимом СОКОВЫМ, 

главой Одинцовского района Андреем ИВАНОВЫМ, заместителем руководителя 

районной администрации Дмитрием ОЛЬХОВИКОМ и руководителем администра-

ции городского поселения Одинцово Андреем КОЗЛОВЫМ. 

Всё у нас получится!
6 июня  спортивный клуб «Олимп»  при поддержке МБУ 

«Одинцовское городское хозяйство»  провёл обществен-

ную акцию (субботник), посвящённую Всемирному дню 

защиты окружающей среды, в лесопарковой зоне   8-го 

мик  ро   района  города  Одинцово, у деревни Глазынино.
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Встреча прошла в действу-
ющем магазине сети, который 
с марта работает на Централь-
ном рынке. Денис Киселев 
рассказал о том, что с самого 
момента открытия представ-
ленная продукция пользует-
ся очень высоким спросом 
у жителей. Самые популяр-
ные товары – овощи, фрукты, 
мясные и рыбные деликатесы, 
а также косметика. Он отме-
тил, что товарная сеть нужда-
ется в расширении – это также 
позволит снизить затраты на 
перевозку товаров из Крыма.

«Мы будем всячески помо-
гать таким проектам, показы-
вать их и рассказывать о них. 
Это образец того, как долж-
ны выглядеть наши рынки, 
объекты мел  ко   оптовой и 
розничной тор   говли. Здесь 

комфортно находиться, краси-
вое и опрятное здание – как 
снаружи, так и внутри. Поку-
патели могут спокойно озна-
комиться с товарами. Кроме 
того, здесь есть уютное кафе, 
меню которого составляет 
крымская выпечка. Именно 
по такому принципу должны 
быть организованы цивили-
зованные места торговли», – 
отметил глава Одинцовского 
района. Начальник Управле-
ния потребительского рынка 
районной администрации 
Ни    на Прослова сказала, что 
в ближайшем будущем пла   -
нируется также внедрить 
дисконтные карты для мало-
обеспеченных групп граждан. 
С их помощью все товары 
можно будет купить по сни -
женной цене. Андрей Иванов 
поручил проработать вопрос 
и представить проект реализа-

ции карт на очередной встрече 
с предпринимателями Один-
цовского района.

Напомним, что по соседству 
с «Крымским Подворьем» в 
конце апреля этого года также 
был открыт еще один магазин 
по губернаторской програм-
ме – «Подмосковный фермер». 
В просторном павильоне мож  -
но купить натурально выра-
щенные и свежие продукты 
питания региональных произ-
водителей – овощи, мясные 
деликатесы, молочную продук-
цию, хлебобулочные изделия, 
варенье, джемы, подсолнечное 
масло, а также сыр-моцарелла, 
изготовленный в Московской 
области.

О том, как продвигаются 
дела у магазина, рассказал 
начальник отдела маркетин-
га «Одинцовского Подворья» 
Мак      сим Цыбуляк. В разгово   ре 
с Андреем Ивановым он от ме -
тил, что со всеми поставщика-
ми удалось выстроить проч ные 
деловые отношения, уровень 
продаж увеличивается.

Основные поставщики про -
дукции в магазине «Подмо-
сковный фермер» – племхоз 
«Наро-Осановский», «Москов-
ский конный завод», «Матве-
евский», агропромышленный 
комплекс «Воскресенский», 
кре   стьянско-фермерские хо  -
зяй  ства «Еремкина», «Аннушки-
на ферма», фермеры района.

НОВОЕ В ГОРОДЕ 

Готовы к открытию два павильона-шале 
«Крымского Подворья» 

Как доложил заместитель 
руководителя районной адми-
нистрации Виталий Савилов, 
на территории Спортивного 
парка отдыха продолжает-
ся чистка леса на глубину 50 
метров от края трассы. Также 
полным ходом идут рабо-
ты по монтажу освещения, 
на большом кольце трассы 
их планируется завершить к 
осени этого года. Рабочие уже 
начали установку столбов, в 
каналы заложены не только 
кабели системы освещения, 
но и оптоволоконные сети – 
для функционирования Wi-Fi и 
кнопок экстренного оповеще-
ния. Помимо освети  тельных 
элементов в парке бу   дут 
установлены камеры видео  -
наблюдения.

«Парк очень большой и на 
его территории много так назы-
ваемых «тёмных мест», которые 
за счёт перепада высот недо-
статочно просматриваются с 
трассы. Поэтому для безопас-
ности отдыхающих мы будем 

устанавливать видеонаблюде-
ние», – сказал глава района и 
добавил, что в соответствии с 
проектом планируется закрыть 
периметр парка – в интересах 
всё той же безопасности.

Говоря о внутренней орга-
низации парка, Виталий Сави-
лов отметил, что при разра-
ботке концепции было решено 
сделать тематическое разде-
ление – на зоны спорта и досу-
га. В первой появятся много-
функциональная площадка, 
воркаут, комплекс небольших 
зданий для спортсменов и 
многое другое, связанное со 
спортом.

«Одна из особенностей 
парка – его массовое посеще-
ние. Зимой ежедневно здесь 
бывает около тысячи людей. 
Мы надеемся, что эти здания 
позволят обеспечить комфорт-
ные условия для такого количе-
ства отдыхающих. Люди смогут 
зайти, переодеться в тепле, 
оставить свои вещи, надеть 
лыжи и выйти на трассу. Также 

будет функционировать прокат 
и магазин, если спорт сменам 
нужно что-то докупить», – 
сказал замруководителя адми-
нистрации.

Что касается второй зоны 
– досуга, в том числе и семей-
ного, то одним из центров 
активности будет поляна перед 
входом на территории парка. 
Там будет установлена сцена, а 
зимой на просторной площад-
ке планируется заливать каток, 

подсвеченный гирляндами. Как 
отметил Виталий Савилов, уже 
сейчас на этом пространстве 
регулярно проводятся всевоз-
можные занятия и зарядка на 
открытом воздухе.

«На территории Спортивно-
го парка будут проходить архе-
ологические и экологические 
экскурсии, а также занятия 
по изучению местной флоры 
и фауны. С нами будут взаи-
модействовать наши поиско-

вики и другие общественные 
организации, которые рабо-
тают с детьми. Также здесь 
появится современная детская 
площадка. Пожалуй, она будет 
самой большой в районе. 
Множество зон отдыха в парке 
будут соединяться удобными 
подсвеченными тропинками. 
Кроме того, будут возведены 
сборный деревянный велотрек 
с разными препятствиями и 
верёвочный парк», – сказал 
Виталий Савилов и добавил, 
что в большой зоне отдыха 
также запланирован ресторан 
с бассейном.

Глава района положительно 
оценил качество проводимых 
работ и отметил, что по мере 
благоустройства в Спортивном 
парке планируется проводить 
все больше и больше различ-
ных мероприятий.

В Одинцове продолжаются работы по благоустройству Спортив-

ного парка отдыха им. Ларисы Лазутиной. Вскоре на его территории 

должны появиться многофункциональная площадка, площадка для 

воркаута, верёвочный парк, велотрек и многое другое. Проект по 

благоустройству был представлен 9 июня в ходе инспекции, которую 

провёл глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ.

Современный верёвочный парк 

По информации пресс-службы администрации района. Фото Валерия ЖУКОВА

Два павильона-шале «Крымского Подворья» откро-

ются в ближайшее время в Одинцове. Об этом шла речь 

на встрече главы района Андрея ИВАНОВА с директо-

ром сети крымских товаров Денисом КИСЕЛЕВЫМ. 

Помимо свежих овощей и фруктов с полуострова в 

павильонах можно будет приобрести черноморскую 

рыбу и полуфабрикаты, а также чаи, кондитерские 

изделия и сувениры.

для Одинцова
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ПРАЗДНИКИ ДВОРОВ

Праздники будут прохо-
дить на протяжении всего лета, 
всего их ожидается 24. Коман-
да Центра народного творче-
ства и методической работы 
учитывает особенности каждо-
го двора и подбирает ему свою 
индивидуальную программу. 
В этом году первый праздник 
прошел на мини-футбольном 
поле у дома 8 по улице Говоро-
ва и собрал большое количе-
ство участников и зрителей от 
мала до велика. 

Мероприятие было органи-
зовано в духе морской тема-
тики, где ведущий был капита-
ном «корабля», а собравшиеся 

ребята на какое-то время стали 
юными моряками. Все вместе 
они отправились в настоящее 
морское путешествие, в кото-
ром их ждало немало приклю-
чений и самых разнообразных 
испытаний. Разделившись на 
три команды, участники стали 
осваивать «архипелаг» хоро-
шего настроения, выполняя 
задания на пяти различных 
«островах». Здесь ребята проя-
вили свою ловкость, смекалку, 
меткость и разучили настоя-
щий морской танец.

В перерывах между испы-
таниями, играми и шалостями 
был устроен смотр морской 

самодеятельности, на кото-
ром участникам предлагалось 
проявить свои таланты. Дети 
пели песни, читали стихи, 
кто-то выполнял акробати-
ческие элементы. Старшее 
поколение тоже не скуча-
ло. Русская народная песня 
«Валенки» не оставила никого 
равнодушным. Всем, актив-
но принимавшим участие в 
вокальном конкурсе, были 
вручены подарки от главы 
городского поселения Один-
цово Александ ра Гусева. 

Также была организована 
небольшая концертная про      г -
рамма. Свои песни исполни-

ла воспитанница вокальной 
студии «Путеводная звезда» 
Арина Притвина, а под аккомпа-
немент аккордеониста-вир    туо-
за Сергея Корнышева уча    ст-
ники исполнили танец, ко   то рый 
разучили здесь же на одном из 
«островов».

Кроме того, рядом с пло -
щадкой, где разворачивалось 
основное действо, каж дый 
мог найти себе занятие по 
ду   ше, участвуя в различных 
мастер-классах: по изготовле-
нию магнитиков, поделок из 
салфеток, украшений из мака-
рон. Здесь был организован 
бесплатный аквагрим для и так 
веселых лиц гостей праздни-
ка. Так что каждый желающий 
мог примерить на себя любой 
понравившийся образ. 

Открытие праздников двора 
прошло очень ярко и задорно. 
И нет сомнения в том, что они 
продолжатся в той же атмо-
сфере дружбы и веселья! По 
сложившейся традиции никто 
из участников не ушел без 
подарка от мэра.

Яна ФЕОФАНОВА

Фото автора 

и Петра КОРОТЕЦКОГО

Седьмое лето 
в городе нескучно…

«Зимние забавы» закончились, а лет -

ние «Праздники двора» не заставили себя 

долго ждать. 3 июня Одинцовским Центром 

народного творчества и методической 

работы при поддержке главы города 

Александра ГУСЕВА был открыт седь-

мой сезон самых любимых и ожидаемых 

городских увеселений. 

Задолго до начала праздни-
ка двора в назначенном месте 
собралось множество детишек. 
Солнечная погода располагала 
к празднику. Родители, надев 
кепки и панамки своим чадам, 
предпочли уединиться в теньке, 
отдав детей в руки профессио-
нальным аниматорам. 

Праздник двора был посвя-
щен дальним путешествиям, 
а потому «капитан-ведущий» 
познакомился с детишками, 
узнал, в каких странах они 
бывали, а затем поинтересо-
вался их творческими умения-
ми. Маленькие жители домов, 
расположенных по вышеука-
занному адресу, с удоволь-
ствием демонстрировали свои 

таланты. Участники меро-
приятия услышали от своих 
юных соседей стихотворение 
на французском, песню на 
английском, а потом все друж-
но восхищались исполнением 
акробатических номеров начи-
нающих спортсменов.

Потанцевать и вдоволь 
по       прыгать пришлось всем, 
ведь организаторы постоянно 
предлагали все новые затеи, 
привлекая на помощь родите-
лей. Ребят разделили на четы-
ре команды, из которых две 
случайно выбрали одинаковое 
название – «Ураган». Ведущий 
легко разрешил эту проблему. 
Первая команда стала назы-
ваться «Сильный ураган», а 
вторая – «Мощный». Дети с 
удовольствием участвовали 
как в конкурсной программе, 
так и в мастер-классах. Им 
была предоставлена возмож-
ность абсолютно бесплатно 
украсить свои личики аквагри-
мом в исполнении специали-
стов или слепить что-нибудь из 
пластилина под руководством 
профессиональных педагогов. 

Аквагрим стал фаворитом сре  -
ди мини-забав для малышни. 
Они выстроились в огромную 
оче   редь, чтобы получить свою 
порцию ярких красок.

Главный специалист по ра  -

боте с органами территориаль-
ного самоуправления админи-
страции городского поселения 
Одинцово Александра Болды-
рева раздала самым актив-
ным грамоты и подарки от 

мэра, а также поблагодарила 
за участие в празднике двора 
всех жителей этого веселого и 
дружного двора.

Анна ПЕТРУНИНА

Фото автора

«Праздники двора» приглашают к участию 
всех желающих вне зависимости от того, сколько 
вам лет и в каком дворе вы живете! 

С графиком проведения праздников можно 
оз   на    комиться в Интернете по следующей ссылке 
http://www.odintsovo-gorod.ru/culture-in-the-
city/activity/2015/06/02/prazdnik-dvora/ и на 
офи циальном сайте одинцовского Центра 
народного творчества и методической работы. 

Приходите за хорошим настроением!

А через несколько дней такой же праздник прошел 

в Новой Трёхгорке на площадке возле дома 19 по 

улице Кутузовской.
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Мероприятие, организован ное дви -
жением «СуперМа  моч  ки», состоялось 
при под   держке районной администра-
ции и очень понравилось как зрителям, 
так и самим участникам.

Идея парада колясок, бе   зусловно, 
оригинальна и нова. Даже при совре-
менном изобилии товаров в детских 
магазинах сегодня вряд ли можно найти 

«транспортное средст во» для малы   шей, 
выполненное в виде машины такси, 
корабля, цветка или кареты принцес-
сы. Поэтому одинцов  ские креа-
тивные мамы решили проявить 
фантазию и сделать коляски 
своих детишек поистине особен-
ными и неповторимыми. Всего в 
параде приняло участие 40 семей, 
а те эмоции, которые вызывало 
гордое шествие столь необыч-
ной колонны вдоль «Баранки», 
невозможно передать в печат-
ном тексте. Причем невырази-
тельных колясок на меропри-
ятии не было вообще, ровно 
как и ярко выделяющихся 
лидеров. Некоторые мамы 
представляли на всеобщий 
суд коллективные «компо-
зиции» – например, зрите-
ли высоко оценили коля-
сочный «свадебный кортеж», в котором 

сидели молодые (даже 
очень молодые) невеста 
с женихом. Пос   ле оконча  -
ния общего ше   ст    вия у 

каждой семьи была возмож-
ность про        дефилировать с 

коляской от      дельно, чтобы члены жюри 
смогли рассмотреть участника во всей 
красе.

Победители парада колясок были 
награждены ценными призами. Некото-
рые участники получили еще и отдель-
ные подарки от спонсоров. Но самой 
главной наградой для мам и пап, безус-
ловно, станет восторг их детей, когда 
они немного подрастут, увидят в семей-
ном альбоме свои «парадные» фотогра-
фии и поймут, какие у них замечатель-
ные и талантливые родители.

Елизавета АНТОНОВА

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
В КДЦ «Мечта» были при  -

глашены 25 награждаемых 
сотрудников детских садов. 
Это и воспитатели, и музыкаль-
ные руководители, и заведую-
щие по АХР, и учителя-логопе-
ды, и кастелянши, и повара, и 
представители других профес-
сий, работающие в дошколке. 
Помимо тех, кто пребывал в 
трепетном ожидании получе-
ния почетной грамоты от мэра 
города, зал заполняли преиму-
щественно представительницы 
прекрасной половины чело-
вечества, которые трудятся в 
таких же дошкольных образо-
вательных учреждениях, как в 
Одинцове, так и в районе. 

В рамках официальной час  -
ти присутствующих поздравил 
заместитель руководителя ад  -
министрации городского по  -
се   ления Одинцово Вячеслав 
Куд   рявцев. Он сказал кратко, 
но очень трогательно, о том, 
что этим людям доверяют 
самое дорогое. К ним предъ-
являют высокие требования, 

но именно им мы все долж-
ны сказать большое спасибо 
за качественную педагоги-
ческую подготовку, вкусные 
обеды и прекрасные детские 
праздники. 

После торжественного про  -
менада награжденных, кото-
рым вручили почетные грамо-
ты, цветы и ценные подарки, 
началась творческая часть. 
Особенно хотелось бы отме-

тить состав артистов и вели-
колепно подобранные для 
концертной программы номе-
ра. Ни один не был похож 
на другой. Центр народного 
творчества и методической 
работы с блеском провел это 
ежегодное торжество. Думаю, 
обосновано было выступле-

ние первыми артистов театра 
хореографических миниатюр 
«DanSo» с танцевальной ком -
позицией «Доброе утро». Ведь 
именно в ранние часы педа-
гоги детских садов встреча-
ют своих воспитанников. Не 
менее приятно было видеть на 
сцене исполнителей вокально-
эстрадного ансамбля «Путе-
водная звезда», а также наших 
талантов, делающих свои 
первые шаги в творчестве.

Ну а сюрприз не заста-
вил себя ждать. Завершала 
концертную программу рос -
сийская поп-группа «Пре  -
мьер-министр», во время 
выс   тупления которой зал не 
только подпевал известные 

всем песни, но и зажигательно 
танцевал среди рядов кресел. 
Ведь наши педагоги – масте-
ра на все руки. Они и подел-
ку могут сотворить почти из 
ничего, и сыграть всевозмож-
ные роли – от Деда Мороза до 
Федоры и Кикиморы на детских 
праздниках. А этот «утренник» 
был именно для них.

Мероприятие прошло очень 
динамично. Удовольствие от 
подготовленного праздника 
получили не только пригла-
шенные, но и те, кто принимал 
непосредственное участие в 
его организации и проведении.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА

Мэр Одинцова и «Премьер-министр»
поздравили лучших дошкольных педагогов

1 июня – в День защиты детей – состоялось уже 

традиционное чествование сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, расположенных на 

территории городского поселения Одинцово. Все, кто 

обеспечивает уют и комфортное пребывание подрас-

тающих одинцовцев в детских садах, уже знают, что 

мэр города Александр ГУСЕВ непременно в начале 

лета отметит самых лучших и подготовит очередной 

сюрприз. Так было и в этот раз.

В рамках празднования Дня защиты детей 

на центральной площади Одинцова впервые 

прошёл парад детских колясок.
Колясочный парад впервые 
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Герук 
Елена Викторовна Воспитатель Детский сад № 77 

комбинированного вида
Гусева 
Татьяна Владимировна Воспитатель Центр развития ребенка – 

детский сад № 4
Залесская 
Ольга Александровна

Музыкальный 
руководитель

Детский сад № 1 
комбинированного вида

Зеленова 
Галина Евгеньевна Кастелянша Детский сад № 15 

комбинированного вида
Зюкова 
Ирина Владимировна Воспитатель Центр развития ребенка – 

детский сад № 55
Кирейчик 
Татьяна Александровна Воспитатель Детский сад № 23

Козловская 
Надежда Ивановна

Заместитель 
заведующей по АХР

Центр развития ребенка – 
детский сад № 54

Корниенко 
Ольга Геннадьевна

Инструктор по 
физической 
культуре

Детский сад № 57 
общеразвивающего вида

Кочановская 
Ирина Сергеевна Воспитатель Детский сад № 10 

комбинированного вида
Круглова 
Елена Николаевна Воспитатель Детский сад № 72 

комбинированного вида
Крюковская 
Галина Викторовна Воспитатель Детский сад № 40 

комбинированного вида
Мингазова 
Фирдания Гарифулловна Учитель-логопед Центр развития ребенка – 

детский сад № 82
Можаева 
Надежда Петровна Воспитатель Детский сад № 83 

общеразвивающего вида
Островская 
Татьяна Александровна Воспитатель Центр развития ребенка – 

детский сад № 11
Павлова 
Ольга Николаевна Повар Детский сад  № 13 

комбинированного вида
Петрова 
Марина Владимировна Повар Детский сад № 18 

комбинированного вида
Поликарпова 
Наталия Львовна Воспитатель Центр развития ребёнка – 

детский сад № 80
Синяева 
Елена Геннадиевна Воспитатель Детский сад № 84 

комбинированного вида
Соколина 
Нина Егоровна Повар Детский сад № 21 

комбинированного вида
Устинова 
Мария Федоровна

Машинист по стирке 
и ремонту белья

Детский сад № 35 
комбинированного вида

Федорова 
Светлана Сергеевна

Инструктор по 
физической 
культуре

Детский сад № 5

Флоря 
Галина Сергеевна

Младший 
воспитатель

Детский сад № 79 
комбинированного вида

Фуфлыгина 
Наталья Васильевна

Заместитель 
заведующего 
по безопасности

Детский сад № 65 
комбинированного вида

Шорохова 
Оксана Викторовна

Младший 
воспитатель

Центр развития ребенка – 
детский сад № 71

Щинникова 
Татьяна Ильинична

Заместитель 
заведующего по АХР

 Детский сад № 59 
комбинированного вида

Список сотрудников дошкольных учреждений города,
награждённых мэром Одинцова

С самого утра на сцене под открытым 
небом проходил зажигательный концерт с 
участием представителей вокальных студий 
«Дети солнца» и «Путеводная звезда», а 
также героев известной передачи «АБВГДей-
ка» – Татьяны Кирилловны, Клепы и других. 
Малышам пришлась по душе мини-дискоте-
ка под руководством артистов театра росто-
вых кукол «Русский Disneyland». Параллель-
но с концертом проводился конкурс детских 
рисунков на асфальте, в котором участвовали 
мальчики и девочки в возрасте от 3 до 16 лет. 
В богатстве фантазии современному подрас-
тающему поколению точно не откажешь: 
ребята рисовали и яркие цветы с бабочками, 
и автомобили, и сказочных героев и даже… 
Одинцово будущего. 

Победителей конкурса на сцене награж-
дал руководитель администрации городского 
поселения Одинцово Андрей Козлов. В своей 
поздравительной речи Андрей Владимиро-
вич передал собравшимся теплые поздрав-
ления от главы Одинцовского района Андрея 
Иванова и мэра Одинцово Александра Гусева 
и отметил, что родители обязаны не толь-
ко защищать своих детей от всевозможных 
опасностей, но и воспитывать в них добро, 
чуткость и уважение к пожилым людям. 
Заслуженные грамоты и подарки в этот день 
получили еще и призеры конкурса «Мы сочи-
няем и рисуем сказку», а также юные авторы 
открыток на тему Великой Победы. Поясним: 
творческие состязания проводились среди 
учеников городских школ несколькими неде-
лями ранее.

И у взрослых, и у маленьких жителей 
нашего города большой популярностью 
пользовалась благотворительная ярмарка 
Школы Великих Открытий, которая разверну-
лась на одной из аллей центральной площа-
ди. Такие ярмарки проводятся в Одинцове в 
преддверии Дня защиты детей уже несколько 
лет подряд. Здесь можно было сдать исполь-
зованные электрические батарейки и приоб-
рести различные поделки, украшения, пред-

меты домашней утвари и забавные игрушки, 
сделанные педагогами и воспитанниками 
Школы Великих Открытий, студентами ОГИ и 
юными представителями городских творче-
ских студий. Деньги, вырученные от продаж, 
передавались в помощь тяжело больным и 
нуждающимся детям Одинцовского района. 
Помимо этого представители Школы Великих 
Открытий проводили для детишек множество 
интересных мастер-классов по созданию 
поделок из вторсырья (биноклей из втулок, 
шляпок из пластиковых тарелок, бабочек 
из прищепок и т.д.), шитью русских кукол из 
ткани, росписи скворечников и деревянных 
щитов, скрапбукингу и другие. 

В этом году на аллее также впервые 
проходила «дармарка», куда дети могли 
принести наскучившие игрушки и обме-
няться ими с другими ребятами. Меропри-
ятие вызвало среди одинцовцев большой 
ажиотаж: некоторые семьи даже специ-
ально возвращались домой за игрушками, 
чтобы в поучаствовать в интересном обмене. 
Рядом с дармаркой работала передвижная 
выставка студии «ФотоФьюжн», где можно 
было не только полюбоваться красочными 
снимками, но и приобрести понравившие-
ся фотографии. Самых активных малышей 
ждали русские народные забавы на боль-
шой солнечной поляне, катание на лошадях и 
«полёт» на экстремальном батуте «Кенгуру». 
Словом, организаторы удивили, так удивили!

Елизавета АНТОНОВА

Праздник жизни 
для юных горожан

31 мая на центральной пло -

щади Одинцова по инициати-

ве го   родской ад    министрации 

про шли пра   зд   ничные мероприя-

тия, по    свящён  ные Дню защиты 

детей.

в городе
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ДЕТСТВО!

Из полусотни детей, которые попали 
в первую смену, 42 являются победите-
лями смотров и конкурсов, соревнова-
ний различных уровней и отличниками 
учебы. Среди улетевших 34 ребенка из 
семей с трудной жизненной ситуацией, 
восемь – опекаемые и сироты.

Чтобы пообщаться с ребятами и поже-
лать им хорошего отдыха, в аэропорт 
Внуково приехала и.о. руководителя адми-
нистрации Одинцовского района Татьяна 
Одинцова, а также представители парт-
актива «Единой России».

«Большинство ребят, которых мы сегод-
ня оправляем в Крым, – из многодетных 

семей. Для них это настоящий летний 
подарок. Это наш долг – заботиться о 
подрастающем поколении и социально 
незащищенных группах. Наша команда во 
главе с Андреем Ивановым постаралась 
организовать для ребят качественный и 
запоминающийся досуг. На полуостро-
ве для приема детей подготовлены все 
необходимые условия, их с нетерпением 
ждет оздоровительный лагерь «Артквест» 
в городе Саки. Мы очень надеемся, что 
им там понравится и свой отдых в Крыму 
они будут вспоминать с теплотой и улыб-
кой», — сказала и.о. руководителя рай   он  -
ной администрации.

Помимо традиционного купания в 
Черном море по прилёту школьников 
будет ждать насыщенная образовательная 
программа. В детском оздоровительном 
лагере для них будут работать кружки и 
интерактивные площадки, а также пройдут 
увлекательные экскурсии. Путёвки рассчи-
таны на 21 день и детям предоставлены на 
безвозмездной основе. Они были приоб-
ретены по совместной программе Один-
цовского района и Министерства социаль-
ной защиты Московской области.

Следующая смена отправится на 
отдых в самом конце июля — 65 детей 
будет ждать оздоровительный лагерь 
«Лучистый» в Евпатории. На Черномор-
ском побережье также отдохнут 212 
ребят, которые поедут в лагерь «Премье-
ра» в Анапе. Еще 210 несовершеннолет-
них в возрасте от 7 до 15 лет включитель-
но будут отдыхать в подмосковном лагере 
«Наукоград».

Первые 50 одинцовских школьников
отправились на отдых в Крым

Андрей ИВАНОВ, 

глава 

Одинцовского района:

– Отдых наших ребят 
в Крыму становится уже 
хорошей традицией. Вто  -
рой год подряд мы от  -
правляем их в детские 
оздоровительные лаге-
ря полуострова. Очень 
важ  но, что теперь у них 
есть такая возможность, 
поскольку совершить по  -
ездку за свой счёт могут 
далеко не все. Год назад в 
Крыму отдохнули 85 наших 
школьников, а в этом году 
полуостров посетят 115 
детей из Одинцовского 
района. Я уверен, что эта 
работа продолжится, и 
ещё многие-многие дети 
увидят своими глазами 
красоты Крыма и просто 
хорошо проведут время.

Первые полсотни одинцовских школьников вылетели 29 мая на отдых 

в Крым, а всего в течение лета детские оздоровительные лагеря полу-

острова посетят 115 воспитанников образовательных учреждений Один-

цовского района. Данная программа реализуется по инициативе главы 

района Андрея ИВАНОВА и при поддержке местного отделения партии 

«Единая Россия».

Исполняющая обязанности руко-
водителя районной администрации 
Татьяна Одинцова также лично прово-
дила ребят и передала приветственное 
слово от главы района Андрея Иванова. 
Она пожелала детям полезно и с инте-
ресом провести время, набраться сил 
и привезти из лагеря множество ярких 
впечатлений. 

В разговоре с журналистами Татья-
на Одинцова пояснила, что в «Науко-
град» отправились одарённые дети, 
закончившие учебный год «на отлично», 
победители конкурсов и олимпиад, а 
также дети из семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. Их возраст — 
от 7 до 15 лет. 

В лагере детей ждут трёх-
местные номера со всеми 
удобствами, бассейн, спор-
тивный и актовый залы, 28 
учебных аудиторий, уком-
плектованных компьютер-
ным оборудованием, а также 
творческие мастерские для 
мальчиков и девочек. 

Для ребят подготовлены 
25 специальных образова-
тельных программ. Каждый 
ребёнок может самостоя-
тельно подобрать себе одну 
или несколько программ, в 
зависимости от его личных интересов. 
Обучение будет проходить в игровой 

интерактивной форме, при этом упор 
будет делаться на научную тематику. 

Как отметила Наталья Сидорина, 
председатель Совета директоров Ко  -
ординационного центра социальной 
под   держки молодежи, всем детям также 
предстоит сдать нормы ГТО, пройти 
обучение в Школе личной безопасности 
и освоить основы туризма и ориентиро-
вания в лесу. Чтобы дети не утомлялись, 
а обучение проходило максимально 
эффективно, предполагается сбалан-
сированное чередование подвижной и 
интеллектуальной активностей. 

Напомним, что несколькими днями 
ранее 50 школьников отправились на 
отдых в Республику Крым. Всего в тече-
ние лета детские оздоровительные 
лагеря полуострова посетят 115 воспи-
танников образовательных учреждений 
Одинцовского района, а подмосковный 
лагерь «Наукоград» — более 200 детей. 
Ещё свыше 200 школьников отдохнут в 
лагере «Премьера» в Анапе. 

По информации пресс-службы администрации района. Фото Валерия ЖУКОВА 

…и ещё 50 в инновационный лагерь «Наукоград»
Также первая смена из 50 на   ших одарённых детей отпра-

вилась в инновационный лагерь «Наукоград». Всего в 2015 

году в этом уникальном подмосковном месте отдохнут 

более двухсот школьников Одинцовского рай она. 
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Центральным событием 
праздника стала легкоатле-
тическая эстафета, участие 
в которой приняло более ста 
ребятишек. После того как 
юные спортсмены под руко-
водством профессиональ-
ных инструкторов провели 
раз    минку, их пригласили на 
беговую дорожку для участия 
в череде забегов. Самые 
ма  ленькие участники, возраст 
которых варьировался от трех 
до шести лет, бежали всего 
30 метров, но, что называет-
ся, по-взрослому – с соблю-
дением всех требований 
официальных соревнований. 
К слову, о серьезности состя-
заний можно было судить хотя 
бы по тому, что старт забегам 

давал заслуженный тренер 
Российской Федерации по 
лыжным гонкам Леонид Воро-
паев. Что же касается ребят 
постарше, 2009-2005 и 2001-
1999 годов рождения, то им 
предстояло преодолеть более 
существенные отрезки лыже-
роллерной трассы – начиная 
от 60 и заканчивая 150 метра-
ми.

После того как финиши-
ровала последняя группа 
спортсменов, всех участни-
ков пригласили на централь-
ную поляну, где председатель 
комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту админи-
страции Одинцовского рай  -
она Олег Демченко вручил 
призерам легкоатлетической 

эстафеты памятные подарки, 
медали и грамоты.

Затем все желающие смог-
ли принять участие в мастер-
классах по воркауту (выпол-
нению различных упражнений 
на турниках, брусьях и т.д.), 
боксу, айсштоку (также имену-
емому баварским кёрлингом) 
и перетягиванию каната.

Тем же из гостей Спор-
тивного парка отдыха, кто 
предпочитал более спокой-
ное времяпрепровождение, 
организаторы также не дали 
заскучать. Кроме участия в 
мастер-классах творческих 
студий, их вниманию предла-
галась обширная концертная 
программа с участием вокаль-
ных коллективов и шоу-групп, 

а также выставка детских 
рисунков. Творческую часть 
праздника удачно дополняла 
спортивная составляющая – 
показательные выступления 
секций тхэквандо, акробатики 
и чирлидинга.

Подводя итог праздни-
ка, отметим, что получился 
он не только активным, но 
и очень ярким и веселым. 
Но самое главное – детский 
праздник подарил участни-
кам и гостям заряд спортив-
ного летнего настроения. 
И, вполне возможно, что все 
те, кто пришел в этот день на 
центральную поляну лыже-
роллерной трассы, стали сви  -
детелями зарождения ещё 
одной прекрасной спортивной 
традиции – легкоатлетиче-
ской эстафеты для малышей в 
преддверии Международного 
дня защиты детей.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Разминка 
для юных чемпионов…
Открытый спортивный праздник, посвящён  ный 

Международному дню защиты детей, прошёл 30 мая 

в Спортивном парке отдыха имени Героя России Лари-

сы Лазутиной. Все  стороннюю поддержку организато-

рам мероприятия оказали администрации Одинцов-

ского муниципального района и городского по  селения 

Одинцово.

Напомним, что команды разби-
ты на две группы. В группу А вошли 
лишь четыре команды. Считается, что 
она составлена из профессиональных 
хоккеистов. Это команды городских 
поселений Одинцово и Новоиванов-
ское, сельских поселений Горское и 

Назарьевское. В группу же любите-
лей вошли 12 команд: «Старый горо-
док» (Никольское), «Гефест» (Ершово), 
«Энергия-Ниском» (Краснознаменск), 
«Снежинка» (Успенское), «Жаворон-
ки», «Барвиха»,  «Одинцово» – вторая 
команда и Новоивановское представ-

лено также второй командой «Макси-
мум», «Сатурн» (Голицыно), «Петелино» 
(Часцы), «Кубинка» и «Лесной городок».

В группе любительских команд 
почти все уже провели по пять матчей и 
в лидерах с 13 очками хоккейные клубы 
«Старый городок» и «Гефест». У них по 
четыре победы и по одной ничьей. На 
очко от них отстают Краснознаменкск 
и Успенское. Далее четыре коман-
ды держатся плотненькой группой.  
Среди них хоккейный клуб «Одинцово» 

с 9 оч  ками.  На его счету три победы и 
два поражения.  Одинцовцы со счетом 
0:3 уступили Новоивановскому   и сель-
скому поселению Ершово – 3:5.  В аут -
сайдерах с «нулевым» балансом очков 
Часцы, Кубинка и Лесной городок.

У «профессионалов» в лидерах 
Одинцово, но у них, как впрочем и у 
любителей, вся борьба впереди. Ждем 
июля и идем в Ледовый на хоккей.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Хоккейное лето в Одинцове
берёт тайм-аут на июнь

Стартовавшее на майские праздники первенство района по 

хоккею с шайбой уходит на июньские каникулы, в это время в Ледо-

вом дворце Одинцова пройдут традиционные профилактические 

работы, и лед будет растоплен. А уже в июле хоккейные баталии 

вспыхнут с новой силой, чтобы к сентябрю выявить нового облада-

теля чемпионского кубка.
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов
городского поселения Одинцово
№ 2/17 от 28.05.2015 г. 
О внесении изменений в решение Совета депута-
тов городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 
14.11.2014г. № 4/4 «О земельном налоге»

В соответствии с п. 10 ст. 396 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 14.11.2014 года № 4/4 «О земельном налоге» 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 5.2. изложить в следующей редакции: «5.2. 
Налогоплательщики – физические лица представляют в налого-
вый орган документы, подтверждающие право на уменьшение 
налоговой базы.

В случае возникновения (утраты) до окончания налогового 
периода права на уменьшение налоговой базы налогопла-
тельщиками представляются в налоговый орган документы, 
подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в 
течение 10 дней со дня его возникновения (утраты)».

1.2. Подпункт 9.2. изложить в следующей редакции: «9.2. 
Налогоплательщики - физические лица представляют в налого-
вый орган документы, подтверждающие право на льготы.

В случае возникновения (утраты) до окончания налогового 
периода права на льготы, налогоплательщиками представля-
ются в налоговый орган документы, подтверждающие возник-
новение (утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его 
возникновения (утраты)».

1.3. Подпункт 6.1. изложить в следующей редакции: «6.1. 
Физические лица - в отношении одного земельного участка, 
расположенного на территории городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области 
в размере 100%».

1.4. Пункт 6 дополнить подпунктом 6.2. со следующим 
содержанием: «6.2. Физические лица - в отношении одного 
земельного участка, расположенного на территории городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области в размере 50%:

6.2.1. физические лица – члены малоимущих семей (один 
из членов) и малоимущие одиноко проживающие граждане, 
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в МО на душу населения;

6.2.2. расчет среднедушевого дохода семьи, дохода одино-
ко проживающего гражданина производить, исходя из суммы 
доходов за последний квартала года, предшествующего 
налоговому периоду, по которому предоставляется льгота, в 
порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2003 
№ 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушево-
го дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для признания их малоимущими и оказания им государствен-
ной социальной помощи», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне 
видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для оказания им государственной социальной помощи».

Расчет доходов и подтверждение статуса гражданина, 
имеющего право на льготы, осуществляется при обращении в 
территориальные структурные подразделения Министерства 
социальной защиты населения Московской области по месту 
жительства налогоплательщика (для жителей Московской 
области) с выдачей справки семьям и одиноко проживающему 
гражданину – о признании малоимущими;

Для граждан, не проживающих в Московской области, но 
имеющих земельный участок на территории г. п. Одинцово, 
доход подтверждается справками (сведениями), выданными 
органами социальной защиты населения по месту жительства.

6.2.3. налогоплательщики, указанные в подпункте 6.2.1. 
настоящего решения, представляют в налоговый орган следую-
щие документы, подтверждающие право на применение нало-
говой льготы: заявление о предоставлении льгот по земельному 
налогу; документ, удостоверяющий личность; справка, выдан-
ная органами социальной защиты населе ния по месту житель-
ства (территориальными структурными под   разделениями Ми  -
нистерства социальной защиты населения МО)».

2. Установить, что:
2.1. подпункты 1.1. и 1.2. настоящего решения вступают в 

силу с момента его опубликования.
2.2. подпункты 1.3. и 1.4. настоящего решения вступает в 

силу с 01.01.2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Контроль выполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

А.А. ГУСЕВ,
глава городского поселения Одинцово

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов
городского поселения Одинцово
№ 1/17 от 28.05.2015 г. 
О внесении изменений в Положение о порядке сдачи 
в аренду имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городское поселение 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденное решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 
30.12.2014 г. № 5/9

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-Ф3 «О защите конкуренции», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района решил:

1. Внести в Положение о порядке сдачи в аренду имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 
городское поселение Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области, утвержденное решением Сове-
та депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 30.12.2014 г. 
№ 5/9, следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 5.9. после слов «определяемые договором арен-
ды имущества» дополнить словами», но не реже 1-го раза в 
квартал».

1.2. Пункт 6.1. после слов «их представляющими» допол-
нить словами «, или возмещать расходы по оказанию этих услуг 
арендодателю.».

1.3. В пункте 6.4. слова «не являющийся бюджетополучате-
лем» исключить.

2. Настоящее решение распространяется на правоотноше-
ния с 1 января 2015 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных СМИ 
Одинцовского муниципального района.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя руководителя администрации городского поселе-
ния Одинцово Кудрявцева В.А.

А.А. ГУСЕВ,
глава городского поселения Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 381 от 29.05.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
ул. Кутузовская, д. 23

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 23.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения 
Одинцово опубликовать изменения в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 23, на официальном 
сайте РФ для размещения информации о проведении торгов 
«www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

В. А. КУДРЯВЦЕВ,
и. о. руководителя администрации

городского поселения Одинцово 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 382 от 29.05.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
ул. Кутузовская, д. 74А

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74А.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения 
Одинцово опубликовать изменения в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74А, на официальном 
сайте РФ для размещения информации о проведении торгов 
«www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

В. А. КУДРЯВЦЕВ,
и. о. руководителя администрации

городского поселения Одинцово 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 383 от 29.05.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
ул. Кутузовская, д. 74Б

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Рос   сийской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74Б.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения 
Одинцово опубликовать изменения в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74Б, на официальном 
сайте РФ для размещения информации о проведении торгов 
«www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

В. А. КУДРЯВЦЕВ,
и. о. руководителя администрации

городского поселения Одинцово 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 384 от 29.05.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
ул. Чистяковой, д. 42

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 42.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения Один-
цово опубликовать изменения в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, располо-
женными по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 42, на официальном сайте РФ 
для размещения информации о проведении торгов «www.torgi.
gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

В. А. КУДРЯВЦЕВ,
и. о. руководителя администрации

городского поселения Одинцово 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 385 от 29.05.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
ул. Чистяковой, д. 76

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 76.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения 
Одинцово опубликовать изменения в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенными по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 76 на официальном 
сайте РФ для размещения информации о проведении торгов 
«www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

В. А. КУДРЯВЦЕВ,
и. о. руководителя администрации

городского поселения Одинцово 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 386 от 29.05.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
ул. Чистяковой, д. 62

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 62.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения 
Одинцово опубликовать изменения в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 62, на официальном 
сайте РФ для размещения информации о проведении торгов 
«www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

В. А. КУДРЯВЦЕВ,
и. о. руководителя администрации

городского поселения Одинцово 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 387 от 29.05.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
ул. Чистяковой, д. 58

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Рос -
сий  ской Федерации и Постановлением Правительства РФ 
от 6 фев   раля 2006 года № 75 «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 58.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения 
Одинцово опубликовать изменения в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 58, на официальном 
сайте РФ для размещения информации о проведении торгов 
«www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

В. А. КУДРЯВЦЕВ,
и. о. руководителя администрации

городского поселения Одинцово 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 388 от 01.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцо-
во, ул. Говорова, д. 26, 26А, 28, 30, 34, 36

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами, располо-
женными по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Говорова, д. 26, 26А, 28, 30, 34, 36.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения 
Одинцово опубликовать изменения в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 26, 26А, 28, 30, 34, 
36, на официальном сайте РФ для размещения информации о 
проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 389 от 01.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцо-
во, ул. Говорова, д. 50, 52

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами, располо-
женными по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Говорова, д. 50, 52.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения 
Одинцово опубликовать изменения в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 50, 52, на офици-
альном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
МО и на официальном сайте администрации г. п. Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 390 от 01.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцо-
во, бул. Маршала Крылова, д. 7, 13, 15

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами, располо-
женными по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, бул. Маршала Крылова, д. 7, 13, 15.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения 
Одинцово опубликовать изменения в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, бул. Маршала Крылова, д. 7, 13, 
15, на официальном сайте РФ для размещения информации о 
проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 391 от 01.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
ул. Чикина, д. 12

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Чикина, д. 12.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения 
Одинцово опубликовать изменения в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса по отбору управля-



1115 июня 2015 года  № 11 (65)

ющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 12, на официальном сайте 
РФ для размещения информации о проведении торгов «www.
torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 392 от 01.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 34

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 34.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения 
Одинцово опубликовать изменения в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 34, на официальном 
сайте РФ для размещения информации о проведении торгов 
«www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 393 от 01.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцо-
во, Можайское шоссе, д. 165, 169

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами, располо-
женными по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 165, 169.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения 
Одинцово опубликовать изменения в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 165, 169, на 
официальном сайте РФ для размещения информации о прове-
дении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 394 от 01.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцо-
во, ул. Комсомольская, д. 5, 8

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами, располо-
женными по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 5, 8.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения 
Одинцово опубликовать изменения в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 5, 8, на офици-
альном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 395 от 01.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-

квартирными домами, расположенными по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцо-
во, ул. Маршала Жукова, д. 36, 40

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами, располо-
женными по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36, 40.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения 
Одинцово опубликовать изменения в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36, 40, на 
официальном сайте РФ для размещения информации о прове-
дении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 396 от 01.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
Красногорское шоссе, д. 2

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 2.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения 
Одинцово опубликовать изменения в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 2, на офици-
альном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 397 от 01.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцо-
во, Красногорское шоссе, д. 6, 8 к. 1, 8 к.2, 8 к. 3, 8 к. 4

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по 

про   ведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами, располо-
женными по адресу: МО, Одинцовский район, г. Одинцово, 
Красногорское шоссе, д. 6, 8 к. 1, 8 к.2, 8 к. 3, 8 к. 4.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения 
Одинцово опубликовать изменения в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 6, 8 к. 1, 8 
к.2, 8 к. 3, 8 к. 4, на официальном сайте РФ для размещения 
информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 398 от 01.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцо-
во, бул. Маршала Крылова, д. 2, 4, 6, 8

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами, располо-
женными по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, бул. Маршала Крылова, д. 2, 4, 6, 8.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения 
Одинцово опубликовать изменения в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, бул. Маршала Крылова, д. 2, 4, 6, 
8, на официальном сайте РФ для размещения информации о 
проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 399 от 01.06.2015 г. 
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцо-
во, бул. Маршала Крылова, д. 14, 16, 18

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами, располо-
женными по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, бул. Маршала Крылова, д. 14, 16, 18.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения 
Одинцово опубликовать изменения в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, бул. Маршала Крылова, д. 14, 16, 
18, на официальном сайте РФ для размещения информации о 
проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 400 от 01.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцо-
во, бул. Любы Новоселовой, д. 14, 16, 18

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами, располо-
женными по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, бул. Любы Новоселовой, д. 14, 16, 18.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения 
Одинцово опубликовать изменения в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, бул. Любы Новоселовой, д. 14, 16, 
18, на официальном сайте РФ для размещения информации о 
проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 401 от 01.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцо-
во, Можайское шоссе, д. 1, 1А, 3, 3 к. 2, 5, 7, 9, 11

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами, располо-
женными по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 1, 1А, 3, 3 к. 2, 5, 7, 9, 11.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения 
Одинцово опубликовать изменения в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 1, 1А, 3, 3 к. 2, 
5, 7, 9, 11, на официальном сайте РФ для размещения инфор-
мации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ Один-
цовского муниципального района Московской области и на 
официальном сайте администрации г. п. Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 404 от 02.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 1А

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить изменения в конкурсную документацию по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 1А.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения 
Одинцово опубликовать изменения в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 1А, на офици-
альном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 405 от 02.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 11А

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 11А.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения 
Одинцово опубликовать изменения в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 11А, на офици-
альном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 406 от 02.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
ул. Любы Новоселовой, д. 12А

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Любы Новоселовой, д. 12А.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения 
Одинцово опубликовать изменения в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Любы Новоселовой, д. 12А, на офици-
альном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ Один-
цовского муниципального района Московской области и на 
официальном сайте администрации г. п. Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 407 от 02.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную докумен-
тацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
ул. Белорусская, д. 10

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 10.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения 
Одинцово опубликовать изменения в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 10, на официальном 
сайте РФ для размещения информации о проведении торгов 
«www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя администрации г. п. Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово
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ПОДАРОК ОТ ГЛАВ РАЙОНА И ГОРОДА

ВНИМАНИЕ!

МБУ 
«ОДИНЦОВСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО»

требуются:
В подразделение 
«Участок благоустройства 
и монтажно-ремонтных работ»:
• мастера ( з/п до 50 000 руб.);
• монтажники-сварщики 
 (з/п до 46 000 руб.);
• монтажники-макетчики 
 (з/п до 46 000 руб.);
• рабочие зеленого хозяйства 
 (з/п до 45 000 руб.) 
 с навыками работы.
В подразделение 
«Автомобильная служба»:
• водители автомобиля 
 (з/п до 60 000 руб.);
• водитель погрузчика 
 (з/п до 55 000 руб.);
• водители коммунальных уборочных
 машин (МПУ-1, МКСМ-800А-1,
 ВКМ-2020, МУМ-2250) 
 (з/п до 55 000 руб.);
• трактористы (з/п до 55 000 руб.).
В подразделение 
«Отдел благоустройства 
городского поселения»:
• уборщики территорий
 (з/п до 32 000 руб.).

Полный соцпакет
Контактный телефон 

8 (495) 593-14-66

В этот раз в поездке побывали 
восемь бывших ленинградцев.

От городской администрации груп-
пу ветеранов сопровождала главный 
специалист отдела по работе с орга-
нами территориального самоуправле-
ния Светлана Удалова. К одинцовской 
делегации в этом году присоедини-
лись пятеро студентов Московско-
го государственного университета 
пищевых производств и одинцовский 
журналист. Понятно, что идея поезд-
ки с ветеранами представителей 
поколения, родившегося в период, 
значительно отстоящий по времени 
от событий Великой Отечественной 
войны, родилась не случайно. Переда-
ча исторического наследия была и есть 
одной из самых важных тем в воспита-
нии молодёжи. Кроме того, предпола-
галось, что студенты возьмут на себя 
часть волонтёрских задач. Организо-
вать молодёжный «десант», оплатить 
его проживание в гостинице и дорогу 
помогли спонсоры, в качестве которых 
выступила партия «Родина».

Насколько дорогиR подобные вы   ез-
ды, бывшим ленинградцам недооце-
нить трудно. Ведь сегодня в силу 
почтенного возраста большинству из 
них уже тяжело заниматься организа-
цией таких маршрутов, да и преодо-
леть их в одиночку дело рискованное. 
А потому для многих эта поездка – 
чуть ли не единственная возможность 
побывать в городе детства, навестить 
могилы умерших близких родствен-
ников и увидеться с ныне живущими в 
Питере родными. Всё послеобеденное 
время, свободное от плановых экскур-
сий, ветераны посвятили таким личным 
встречам, а Светлана Михайловна как 
истинный, прирождённый организатор 
сумела обеспечить каждому безопас-
ность таких мероприятий. Несмотря на 
большой разброс адресов по Петер-
бургу, все планы удалось осуществить.

Первый день экскурсий был полно-
стью посвящён теме блокады города. 
Начался он с посещения монумента 
Героическим защитникам Ленингра-
да. Одинцовская делегация побывала 

сначала у мемориального комплекса. 
Затем спустилась в музей, в котором 
собраны свидетельства, отражающие 
подвиг защитников города – воинов и 
мирного населения в годы 872-днев-
ной блокады.  

В этот же день одинцовцы посетили 
Пискаревское мемориальное кладби-
ще – самое большое кладбище жертв 
Второй мировой войны. Здесь в 186 
братских могилах покоятся 420 тысяч 
жителей города, погибших от голо-
да, бомбежек, обстрелов, и 70 тысяч 
воинов – защитников Ленинграда. У 
нас, не знавших войны, в этом месте 
просто дух захватило от увиденного 
масштаба бедствия. А ветераны плака-
ли, некоторые сквозь слёзы читали 
записки, оставленные на венках могил. 

Между посещениями мемориалов, 
а вернее во время автобусного пере-
езда от одного объекта к другому, гид 
устроил нам обзорную экскурсию по 
своему городу. 

На следующий день наша груп-
па посетила Кронштадт. Еще в нача-
ле 90-х вход туристам на остров был 
закрыт. Ведь здесь располагалась 
база Военно-морского флота. Сегодня 
Кронштадт – торговый порт, где ремон-

тируют корабли и готовят кадры для 
флота. Кстати, в одном из закрытых 
доков «Города морской славы» стоит 
на ремонте и крейсер «Аврора». В ходе 
экскурсии мы видели памятник блокад-
ной рыбке колюшке, установленный по 
инициативе Кронштадтского Совета 
ветеранов. Эта мелкая неприметная 
рыбёшка получила такое название за 
свою чрезвычайную колючесть. Но во 
время блокады именно она спасала 
жизни многих голодных людей.

Наша группа посетила от   ре  став  ри-
ро  ванный недавно знаменитый Мор  -
ской со   бор во имя святителя Нико-
лая Чудотворца и памятник адмиралу 
Макарову, пять лет командовавшему 
Кронштадтским портом и положивше-
му немало сил на строительство этого 
собора. 

В последующие дни одинцов-
цы смогли лицезреть «девятое чудо 
света» – янтарную комнату Екатери-
нинского дворца в Государственном 
музее-заповеднике Царское Село. 
Посетили также соседствующие на 
бывшей Большой Дворянской улице 
особняки, принадлежавшие до рево-
люции приме-балерине император-
ских театров Матильде Кшесинской и 
крупному лесопромышленнику барону 
Василию Бранту. Оба здания теперь 
занимает Музей политической исто-
рии России. В день отъезда группа 
совершила автобусную экскурсионную 
прогулку «Прощание с Петербургом».

Участники тура благодарят за массу 
ярких незабываемых впечатлений всех 
организаторов поездки. 

Виктория ХРАМЧЕНКО

Фото автора

Путешествие 
в блокадное детство…

Делегации жителей Одинцова, представителей местной общественной 
организации участников обороны и жителей блокадного Ленинграда возврати-
лись из недельного экскурсионного тура по Санкт-Петербургу. Это уже ежегод-
ный подарок им от мэра города Одинцово Александра ГУСЕВА. В этом году, 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в организации поездки 
помимо городской администрации приняла участие администрация Одинцов-
ского района. Глава района Андрей ИВАНОВ лично следил за её подготовкой. 

Лицензионно-разрешительный 
отдел МУ МВД России «Одинцов-

ское» оказывает государственные 
услуги населению, 

в том числе в электронном виде.
Отдел лицензионно-разрешительной 

работы МУ МВД России «Одинцовское» 
находится по адресу: 143002, Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Акуловская, 
д. 26 (микрорайон «Гусарская баллада»).

График приема: вторник, четверг.
Часы приема: с 10 до 17 часов, 
в субботу – с 9 до 17 часов.
Телефоны для справок: 
8-495-592-42-55; 
8-495-592-24-11.
Информация по необходимым 

докумен там при подаче заявлений на 
получение государственных услуг для 
граждан и юридических лиц в сфере 
оборота гражданского оружия и в частной 
детективной деятельности размещена на 
сайте www.odinews.ru.

Государственные услуги населению в 
сфере оборота оружия и частной детек-
тивной и охранной деятельности в соответ-
ствии с Федеральным законом № 210-ФЗ 
предоставляются в электронной форме с 
использованием Единого портала.

Для получения услуги необходи-
мо зарегистрироваться в сети Интернет 
на портале «Государственные услуги», 
введя в адресной строке браузера адрес 
http://www.gosuslugi.ru.

Единый портал государственных услуг 
позволяет гражданам и организациям 
получать сведения о государственных и 
муниципальных услугах (функциях), со  -
дер   жащихся в Федеральном реестре, а 
так   же получать эти услуги в электронной 
форме. В частности, через Единый портал 
заявитель может подать в электронной 
форме заявление о предоставлении услу-
ги и необходимые для этого документы, 
узнать о ходе рассмотрения обращения. 

Уважаемые жители города!
Администрация городского по  -

се  ления Одинцово призывает к бди  -
тельности!

Напоминаем, что организа-
ции, не по лучившие лицензию на 
01.05.2015 года (ОАО «СЭУ Транс-
инжстрой», ЗАО «УК Дом-Сервис», 
ООО «УК «Хоум-Сервис», ООО 
«Новая Трёхгорка», УК «Квартал»), 
в соответствии с Жилищным кодек-
сом не имеют права с 1 мая 2015 
года заниматься деятельностью 
по управлению многоквартирны-
ми домами. К началу мая в городе 
сложилась критическая ситуация 
с лицензированием управляющих 
компаний, и решением Совета депу-
татов городского поселения № 2/16 

от 30.04.2015 года управление дома-
ми, оставшимися без лицензирован-
ных компаний, было передано МУП 
«Управление жилищного хозяйства». 
Соответственно коммунальные пла  -
тежи за май должны осуществляться 
по квитанциям единого платежного 
документа МособлЕИРЦ:

Будьте бдительны, так как 
сейчас в ваших почтовых ящиках 
стали появляться квитанции от 
компаний, не прошедших лицензи-
рование, что является незаконным, 
даже если они получили лицензию 
после 1 мая 2015 года. Полученная 
лицензия дает право на участие 
в конкурсе среди управляющих 
компаний. Или же выбор таковой 
осуществляется на общем собрании 
собственников многоквартирного 
дома.

Более подробную информацию о 
еди  ном платежном документе Мос -
облЕИРЦ можно получить по сле    дую-
щей интернет-ссылке http://мособл-
еирц.рф/school/kvitanciya.php.

НЕ ОПЛАЧИВАЙТЕ «ЛИПОВЫЕ» КВИТАНЦИИ!


