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С Новым годом
и Рождеством Христовым!

Äîðîãèå îäèíöîâöû!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! 

В преддверии этих волшебных праздников каждым из нас, я уверен, овладевает предвкушение 
чуда. Ожидание сказки и исполнение всех желаний в эти дни всем нам знакомо с детства, когда 
долгожданный Дед Мороз приносил подарки, и всё вокруг становилось ярким и нарядным. И, 
конечно, эти праздники связаны с надеждами на лучшее, на то, что всё негативное уже позади, а 
впереди только успех и удача. Пусть сказочное настроение и вера в добро согревают нас как можно 
дольше. Пусть в наших домах живет радость и процветает благополучие, и в любую погоду, даже в 
самую ненастную, нас не покинут любовь и поддержка близких! 

С Новым, 2016 годом и Рождеством Христовым вас, дорогие друзья! 
Крепкого вам здоровья, счастья и мира!

Мэр города Одинцово Александр ГУСЕВ



2 № 24 (78)  30 декабря 2015 года

Новогоднее «Спасибо» мэра 
его помощникам

Под популярные мелодии 
оркестра «Подмосковные ве  -
чера» в хол   ле Центра гостей 
встречали Дед Мороз и Снегу-
рочка. В этот ве  чер одинцовцы 
имели счастливую возможность 
в неформальной обстанов-
ке пообщаться с Александром 
Альбертовичем, сфотографиро-
ваться с ним на память, а также 
на специально подготовленных 
боль   ших бумажных листах оста-
вить свои пожелания – кому 
угодно: себе любимым, мэру, 
жителям Одинцова, всем земля-
нам, в конце концов! 

В уютной обстановке, за 
кра си  выми столиками, уполно -
мо  ченные наслаждались пре -
к  расными песенными и тан  це -
вальными номерами местных 
ар   тистов, которые в этот вечер 
были просто в ударе и с удоволь-
ствием блистали своими талан-
тами перед виновниками торже-
ства. 

Особыми подарками от мэра 
города и главы Одинцовского 
района были отмечены самые 
деятельные уполномоченные, 
нас   тоящие хозяева, болеющие 
душой за каж  дый метр вверен-
ной им территории. Это Ирина 
Павловна Агаева, Валентина 

Сергеевна Алексеева, Лариса 
Александровна Вытовтова, Клав-
дия Трофимовна Гендина, Ната-
лья Александровна Горшкова, 
Наталья Михайловна Гришина, 
Антонина Ефимовна Дедковская, 
Дмитрий Иванович Жаров, Ольга 
Васильевна Зенченко, Наталья 
Геннадьевна Козырева, Сергей 
Николаевич Лах   ваненко, Ольга 
Михайловна Логвинова, Виктор 
Алексеевич Лопатин, Татья-
на Петровна Новикова, Галина 
Анатольевна Смирнова, Ири на 
Лео   нидовна Смирнова, Тамара 
Ва   сильевна Соколова, Влади-
мир Сер    геевич Филиппов, Ната-
лья Алек  сандровна Харитонова и 
Ольга Сергеевна Шмелева.

Мэр вручил удостоверения 
тем, кто в уходящем году попол-
нил ряды его помощников. Тако-
вых оказалось 8 человек. Алек-
сандр Альбертович сказал, что 
очень ценит людей, неравнодуш-
ных к тому, что происходит в их 
дворе, доме, городе. Эти люди 
являются его настоящей надеж-
дой и опорой в работе на благо 
города. И в подтверждение ска -
занному он привел цифры по 
итогам совместной деятельно-
сти за 2013-2015 годы: 

- завезено песка – 2356 куби-
ческих метров;

- высажено 76500 единиц цве -
точной рассады;

- освоено 5796 кубических 
метров плодородного грунта;

- проведено более 300 суббот-
ников на придомовых террито-
риях;

- установлено 16426 погонных 
метров ограждений придомовых 
газонов и 2238 погонных метров 
ограждений детских игровых 
пло  щадок; 

- на придомовой террито-
рии 35 домов установлены дуги 
безопасности;

- произведена замена 133 
лиф   тов (и эта работа продолжа-
ется);

В канун Нового года по доброй традиции мэр Одинцо-

ва Александр ГУСЕВ собрал своих уполномоченных в боль-

шом зале Волейбольного центра, чтобы поблагодарить их за 

проделанную совместную работу на благо города. 
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- сделан ремонт кровель 43 до   мов, а также 
уложено более 18000 квадратных метров ас  фаль-
та в виде асфальтировки протоптанных горожана-
ми тро  пинок и расширений придомовых террито-
рий (более чем по 80 адресам).

Не без гордости мэр отметил заслуги упол-
номоченных на областном уровне: «За три года 
существования премии губернатора Московской 
области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» 
в ней приняли участие более 100 уполномочен-
ных главы Одинцова, а 35 из них стали лауреатами 
этой премии».

На больших экранах демонстрировался фильм 
Одинцовского телевидения о тех самых людях, 
которые в этот вечер присутствовали в зале, о 
делах, свершенных ими, о дальнейших перспекти-
вах развития совместной деятельности местных 
властей со штатом уполномоченных.

В завершение этой теплой встречи в старом 
году уполномоченные, в свою очередь, тоже 
поблагодарили Александра Альбертовича за пони-
мание проблем населения, открытость и помощь в 
решении насущных вопросов. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Михаила БАШТАНЕНКО, 

Александра КОЛЕСНИКОВА 

и Петра КОРОТЕЦКОГО 
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