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Подвести итоги и заглянуть в будущее!

Ассоциация «Управдом», Подольское Отделение

Что изменилось для нас в 2015 
году? Одни задачи и проблемы реше-
ны, ушли в прошлое, - появились но-
вые. Радости и огорчения, трудности 
и удачи! В наших домах, как во всей 
системе ЖКХ! В одном доме требует 
ремонта общедомовое оборудование, 
а в другом обновили крышу. Где-то 
установили детскую площадку и об-
устроили парковку, а где-то никак не 
найдут подходящее место для мусо-
росборочной площадки. Там появи-
лось дополнительное освещение, а 
здесь опять недостаточно тепло и чи-
сто.  

Невозможно все и скоро сде-
лать хорошо! Главное - должно быть 
стремление к тому, чтобы работа де-
лалась своевременно и добросовест-
но. Это важно как для жителей, так и 
для управляющей организации и  ее 
сотрудников. Это смысл и суть дого-
вора управления.

В 2015 году количество домов, 
которыми управляет МУП «ДЕЗ 
г.Подольска» увеличилось более, чем 
в три раза. Добавились дома в Кузне-
чиках и Подольских Просторах, рай-
он Заречный (Силикатная).

В соответствии с правилами член-
ства в СРО появляются возможности 
решать многие задачи и разруливать 
сложные ситуации.

Одним из важнейших итогов 2015 
года стало изменение отношения 
управляющей организации к пробле-
мам жителей. УК поворачивается 
лицом к людям. Как театр начинает-
ся с вешалки, а дом с подъезда, так и 
управляющая организация начинает-
ся с отношения к жителям.

«Думаю, те, кто лично обращался 
к директору МУП «ДЕЗ г.Подольска» 
Андрею Вячеславовичу Ананьеву, под-
твердят его внимательное отноше-
ние к обратившимся. По простым во-
просам незамедлительно выясняется 
ситуация и даются распоряжения.  
Сложное, где задействована систе-
ма, и невозможно решить сразу, бе-
рется на заметку для тщательного 
изучения и решения на другом уровне. 
И в любом случае, в результате бесе-
ды намечается план действий, с чет-
ким определением ответственности 

– что может сделать управляющая 
компания, а что требуется от самих 
проживающих» 

(Л.Ф.Рассказова, 
Ленинградский пр-д).

То же можно сказать о большин-
стве сотрудников на участках, за кото-
рые они отвечают. Приглашение при-
ходить, говорить, писать, требовать 
– хорошее основание для взаимодей-
ствия и взаимопонимания. 

Новость года – новая редакция 
договора управления МУП «ДЕЗ г. 
Подольска», приближенная к требо-
ваниям действующего законодатель-
ства.

Основным приложением к догово-
ру становится состав общего имуще-
ства каждого дома. Четко сформиро-
ванный не только по позициям, но и 
количественно, он позволит каждому 
дому иметь свой тариф на обслужи-
вание и свой план работ по ремонту 
общего имущества. Это серьезная 
трудоемкая задача для совместного 
решения, и очень хочется, чтобы ее 
удалось решить в 2016 году! И чтобы 
удалось исполнить многочисленные 
планы по улучшению обслуживания 
и управления домами!

Жителям тоже предстоит немало  

постараться. Несмотря на многие 
трудности нашей жизни, нам всем 
предстоит осознать, что многоквар-
тирный дом, в котором мы живем – 
это наш многоквартирный дом. Мед-
ленно, но мы начинаем привыкать к 
этому понятию.

В новом 2016 году газета «Но-
вый управдом» предполагает начать 
новую рубрику, она так и будет на-
зываться: «Наш многоквартирный 
дом». Ждем ваших сообщений, писем, 
фотографий – рассказывайте о своих 
домах, что в них плохо, что хорошо, 
какие люди в вашем доме живут!

С Новым годом, дорогие друзья!

25 ноября 2015 
года в зале Обще-
ственной палаты 
г.о.Подольск со-
стоялось откры-
тое собрание, на 
котором принято 
решение о соз-
дании Отделе-
ния Ассоциации 

председателей Советов многоквартирных домов 
Подольска, upravdommo.ru. Руководителем Отделе-
ния избрана Дорофеева Ольга Владимировна. Опре-
делены основные функции Отделения Ассоциации 
и согласован план-график ежеквартальных форумов 
«Управдом» на 2016 год в Подольске. Городской фо-
рум состоится в январе.

Для вступления в Ассоциацию можно обращать-
ся по адресу:  upravdom.podolsk@yandex.ru 

Отделение Ассоциации ставит перед собой за-
дачу объединения всех председателей и членов 
уже созданных на территории Подольска Советов 
домов. Важно сформировать общественное мне-
ние в пользу качественного и профессионального 
управления своим домом. В городе есть хорошие 
примеры и наработки председателей, которые готовы 

поделиться опытом. 
С помощью этой общественной организации для 

защиты интересов собственников МКД будет воз-
можно вырабатывать предложения по экономиче-
ской и социальной политике и  передавать их орга-
нам государственной и местной власти, налаживать 
взаимодействие с управляющими компаниями, кон-
тролирующими органами ЖКХ, органами местного 
самоуправления. 

Поскольку наша областная власть старается по-
высить доверие граждан к своей деятельности, то хо-
чется надеяться, что Ассоциация – это еще и реаль-
ная возможность быть услышанным в кабинетах, 
где пишутся законы и 
творится политика в 
сфере ЖКХ.

Членам Ассоциа-
ции, общественным 
управдомам, предсто-
ит вдумчивая, очень 
сложная совместная  
работа, ее цель - спо-
собствовать улучше-
нию качества нашей 
жизни.

21 декабря в Доме Правительства МО состо-
ялся Второй областной Форум председателей со-
ветов многоквартирных домов «Управдом». С при-
ветственным словом выступил Губернатор Андрей 
Воробьев.

О политике в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства говорили и заместитель Министра строи-
тельства и ЖКХ РФ А.В.Чибис, первый заместитель 
председателя комитета Государственной Думы по 
жилищной политике и ЖКХ Е.Л.Николаева, замести-
тель Председателя Правительства Московской об-
ласти Д.В.Пестов.

Работали секции: 
«Ассоциация председателей советов МКД и 

предприятия жилищно-коммунального комплекса»;
«Вопросы капитального ремонта, роль и место 

общественности»;
«Роль советов МКД в благоустройстве дворов и 

придомовой территории».
В завершение принята Хартия о сотрудни-

честве в сфере управления многоквар-
тирными домами. От имени Подольского отде-
ления Ассоциации «Управдом» Хартию подписала 
О.В.Дорофеева. 

Продолжение стр.3

Второй областной Форум 
«УПРАВДОМ»
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К В А Р Т П Л АТА

Детская площадка по губернаторской программе

Расшифровываем платежку

50 дней с новой управляющей

Форма действующего в настоя-
щее время Московской области ЕПД 
- Единого платежного документа - 
утверждена Постановлением Прави-
тельства Московской области от 27 
декабря 2013 года.

Расчет начислений за жилищно-
коммунальные услуги, формирова-
ние, распечатку и доставку платеж-
ных документов, предъявляемых к 
оплате населению, сбор средств по 
оплате за ЖКУ, их распределение по 
лицевым счетам плательщиков и по-
следующее перечисление ресурсос-
набжающим организациям, а также 
работу с должниками –осуществляет 
Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Информационно-расчетный 
центр жилищно-коммунального хо-
зяйства» города Подольска, которому 

указанные функции переданы управ-
ляющими организациями на основа-
нии агентского договора 
http://irc-zhkh-podolsk.ru/.

Основной раздел платежного до-
кумента расшифровывает плату по 
видам оказанных жилищных и ком-
мунальных услуг.

Жилищные услуги указываются 
единой строкой - «Содержание жи-
лого помещения» - и включают  плату 
за услуги по управлению и содержа-
нию общего имущества МКД, в том 
числе плату за сбор, вывоз и утилиза-
цию ТБО (твердых бытовых отходов)

Коммунальные услуги делятся 
на две группы: услуги для индиви-
дуального потребления и услуги для 
общедомовых нужд

Если в квартире имеются инди-
видуальные приборы учета, то рас-
чет  стоимости коммунальных услуг 
осуществляется по фактическим по-
казаниям приборов учета, умножен-
ным на тариф за единицу потребле-
ния. При отсутствии показаний ИПУ 
(или при пропуске срока поверки) – 
по среднемесячным полугодовым 
показаниям, а далее - по нормативу 
с учетом количества проживающих в 

квартире.
Если в доме (старые дома) отсут-

ствует общедомовой прибор учета 
тепловой энергии, то расчет размера 
платы за отопление производится ис-
ходя из норматива потребления тепло-
вой энергии в Гигакалориях на 1кв.м 
общей площади помещения. 

В домах, оборудованных ОДПУ 
тепловой энергии, расчет платы за 
отопление производится исходя из 
фактических показаний ОДПУ в Ги-
гакалориях с учетом общей площади 
дома, площади Вашей квартиры и 
установленного тарифа на тепловую 
энергию. 

Если в Вашем доме (новые дома) 
имеется индивидуальный тепловой 
пункт (ИТП), то расчет платы за ото-
пление и ГВС производится исходя из 
фактического расхода коммунального 
ресурса по показаниям ИТП. ГВС в 
дом не поставляется, подается холод-
ная вода и тепловая энергия, поэтому 
расчет платы за ГВС осуществляется 
с учетом 2-х компонентов: компонен-
та на холодную воду и компонента 
на тепловую энергию по показаниям 
ИТП.

Расчет платы за коммунальные 

ресурсы на ОДН производится по 
фактическим показаниям ОДПУ, 
указанным в разделе «Справочная ин-
формация».

ЕПД содержит графу «страхова-
ние». Оно является добровольным. 
Страховка сначала оплачивается, а 
начинает действовать с 1-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем оплаты 
- независимо от того, за какой месяц 
Вы оплачивали коммунальные плате-
жи.

Обратите внимание:
На обороте платежки – полез-

ная реклама: 
- о способе оплаты ЖКУ 

- без комиссии!- на сайте Все-
Платежи.ru

- об услугах МФЦ

С 01.01.2016 года минималь-
ный размер взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества 
МКД – 8 руб.30 коп с 1 кв. м 
общей площади помещения (По-
становление Правительства МО 
от 05.08.15  № 650/26)

В микрорайоне «Кузнечики» во дворе дома 9 по 
бульвару 65-летия Победы торжественно открыли 
детскую площадку.

Игровой комплекс – подарок малышам и их ро-
дителям от Андрея Воробьева. Адрес был лично 
вписан губернатором в дополнительный список 
дворовых площадок, благоустраиваемых по про-
грамме «Наше Подмосковье» после многочислен-
ных обращений жителей.

Площадка рассчитана на детей школьного и до-
школьного возрастов, поэтому при строительстве 
использовались современные и экологичные мате-
риалы. Все элементы конструкции и оборудования 

надежно укреплены и зафиксированы. Снизить ве-
роятность получения ушибов от случайных паде-
ний призвано ударопоглощающее покрытие.

Работа по установке игровых комплексов по 
губернаторской программе будет продолжена и в 
следующем году. Адресный перечень уже формиру-
ется. Планируется, что в 2016 году в Подмосковье 
будет установлено не менее 100 новых современ-
ных детских комплексов.

Источник: Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 

Московской области

Прошло 50 дней с момента пере-
хода дома № 8 к.1 по б-ру 65-летия 
Победы в управление МУП «ДЕЗ г. 
Подольска». Данный период сопро-
вождался ожиданиями, надеждами и 
частичными разочарованиями.  Боль-
шинство жильцов верило: придет до-
брый волшебник, и чудесным обра-
зом изменится наша жизнь: загорятся 
лампочки в подъездах, а в кварти-
рах  температура будет как в Египте 
в курортный сезон. Но из поэзии мы 
окунулись в мир прозы. То есть, все 
происходит, но не с той, ожидаемой 
жителями, быстротой.

При приеме-передаче дома вы-
полнен большой объем работы: со-
ставлены акты, дефектные ведомо-
сти. Техническая документация на 
содержание дома сдающей стороной 

АО «Славянка» не передана в полном 
объеме, что не позволяет определить 
перечень и полноту первоочередных  
работ. 

Тем не менее, УК провела ком-
плекс работ по подготовке к зиме. 
Восстановлено освещение подъездов. 
Совместно с советом дома разработан 
краткосрочный календарный план по 
восстановлению систем, влияющих 
на безопасность дома: аэронавига-
ционные огни на крыше дома, знаки 
указателей пожарного гидрата, систе-
мы пожарной сигнализации и дымоу-
даления, лифтового хозяйства. 

Управляющая компания МУП 
«ДЕЗ» не оставляет без пристально-
го внимания санитарное содержание 
придомовой территории, обеспечивая 
своих работников средствами малой 

механизации. 
В связи с жа-

лобами на холод 
в квартирах  МУП 
«ДЕЗ г. Подоль-
ска» организовал 
тепловизионное 
обследование фа-
сада дома, что 
выявило значи-

тельные теплопотери межпанельных 
швов. Готовится претензия к ком-
пании-застройщику для устранения 
строительных недостатков, выявлен-
ных в процессе гарантийного срока 
эксплуатации здания. Теперь нужно  
собрать  заявления жильцов о данной 
проблеме в их квартирах, однако не 
все осознали важность и срочность 
этой задачи.

Еще одна 
причина про-
хлады в квар-
тирах верхних 
этажей, - замена 
многих отопи-
тельных ради-
аторов. Общий 
объем и тепло-
о т р а ж а ю щ а я 

поверхность си-
стемы отопления увеличена, а авто-
матика ИТП настроена на параметры, 
предусмотренные проектом. Тепла не 
хватает на всех, однако жильцы счи-
тают изменение схемы электропита-
ния и конструкций стен в квартире 
личным делом и также не спешат со-
общить об этом УК. 

(продолжение на стр.3)

восточный фасад 
в тепловизоре
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«Ситуацию в сфере ЖКХ мы меняем. Я хочу 
подчеркнуть важность нашего партнерства:  не со-
мневаюсь, что наша совместная работа будет давать 
хороший результат. 

Губернатор Московской области
Андрей  Воробьев

Участники Хартии:
 - Ассоциация председателей советов МКД  
 -  Управляющие организации
 -  Органы местного самоуправления
 -  Министерство ЖКХ Московской области
 -  Госжилинспекция Московской области
 - Фонд капитального ремонта общего 

имущества 

Главный приоритет Хартии
защита потребителей жилищно-коммуналь-

ных услуг от недобросовестных организаций и 
частных лиц, предоставляющих услуги в сфере  
ЖКХ

«ЖКХ должно быть эффективным, функцио-
нальным, экономически обоснованным.    Вносят-
ся предложения по совершенствованию тарифной 
политики, прорабатываются  возможности для соб-
ственников содержать и управлять общим имуще-
ством своего дома»

Председатель Комитета Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ Е.Л.Николаева

Сфера применения:
Настоящая Хартия распространяется на все 

взаимоотношения, связанные с управлением 
МКД, в соответствии с правилами и нормами 
содержания общего имущества МКД, изложен-
ными в нормативно-правовых актах Российской 
Федерации

Задачи создания Хартии:
- обеспечение тесного взаимодействия госу-

дарства с институтами гражданского общества,  
реализация гражданских инициатив;  

- обеспечение прозрачности и открытости 
органов власти;  

- повышение эффективности и прозрачно-
сти деятельности управляющих организаций; 

- выстраивание коммуникации между соб-
ственниками, управляющими организациями, 
профильными министерствами и ведомствами 
Московской области 

Обязательства УК
- применение Стандартов по управлению
МКД
- взаимодействие с советами домов
- формирование планов работ по содержа
нию
и ремонту общего имущества МКД и других 
приложений к Договору управления МКД;
- лицензирование и вступление в члены СРО;
- Использование Государственной
информационной системы (ГИС ЖКХ)

К выполнению планов капитального ремонта 
и его качеству очень много вопросов. Бесполезно 
вспоминать о том, что государство должно было 
сделать капитальный ремонт до приватизации.  
Ремонт делать надо – другой альтернативы нет. В 
осуществлении этого большую роль могут сыграть 
активные Управдомы.  Управляющие организации 
должны давать достоверную информацию о техни-
ческеом состоянии домов  Наиболее заинтересо-
ванные в судьбе своего дома могут открыть специ-
альный счет. 

Министр Строительства и ЖКХ МО 
Е.А.Хромушин 

Главная задача в благоустройстве  – приве-
сти в порядок дворы.

Несмотря на сложную экономическую си-
туацию, Московская область планирует совер-
шить прорыв в развитии массового и детско-
юношеского спорта,  расходы на физическую 
культуру и спорт в регионе в 2016 году будут 
увеличены.

Прорабатывается новая концепция обраще-
ния с ТБО и изменения по расчету тарифов на 
вывоз мусора.

Одной из приоритетных задач для целей 
капитального ремонта и обслуживания домов 
является восстановление технической докумен-
тации на дома, на инженерные сети и оборудо-
вание там, где такая документация отсутствует. 
В первую очередь на дома типовых серий.

Из выступления на форуме
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К плану капремонта 2016 года
Для Регионального оператора од-

ним из главных критериев очередно-
сти проведения капремонта в доме яв-
ляется платежная дисциплина дома. 
Если в доме много неплательщиков, а 
требуется выполнить срочный капре-
монт, то скорее всего придется взять 
кредит из-за отсутствия необходимой 
суммы на проведение капремонта. 
Это подразумевает процентные от-
ношения с банком и, дополнительную 
финансовую нагрузку, что должны 
иметь ввиду собственники, принимая 
решение на своем собрании.

Важной особенностью подхода к 
капремонту в 2016 году заявлена ком-
плексность работ. К примеру, кров-
ля, фасад и инженерные будут ремон-
тировать одновременно, вследствие 
чего повысится энергоэффективность 

дома, что создаст условия для эконо-
мии на оплате ЖКУ. К комплексному 
ремонту в области запланировано 200 
домов.

Кроме этого в 2016 году планиру-
ется замена около 600 лифтов, ремонт 
газового оборудования в 93 домах и 
остальной выборочный ремонт - 
около 1000 домов. В общей сложно-
сти по области запланировано истра-
тить порядка 10 миллиардов рублей. 

Источник: сайт НО «Фонд 
капитального ремонта ОИ МКД 

Московской области»

А что сделано у нас? 
Выбрав из списка домов, подле-

жащих ремонту в 2015 году, первый 
попавшийся дом 27/2 по Красногвар-

дейскому бульвару, спросили у его жи-
телей о результатах: ничего утеши-
тельного - ни крыша, ни инженерные 
сети – ни к чему даже не приступали, 
перенесли на 2016 год. 

Зато в доме 23 по Октябрьскому 
проспекту отремонтировали систе-
му холодного водоснабжения в под-
вале, теперь здесь полипропиленовая 
труба с новыми перекрывающими 
кранами.

А в доме 13/20 по Ленинградско-
му проезду в прошлом году заменили 
лифт, а теперь заканчивают кровлю. 
В ответ на вопрос жителей, поче-
му дотянули до зимы, попросили не 
беспокоиться: крыша будет венти-
лируемая, «дышащая», современные 
материалы и технологии позволяют 
работать и в такую погоду.

(начало на стр.2)

Для налаживания теплоснабже-
ния перед УК стоит задача изменения 
параметров настройки индивидуаль-
ного теплового пункта, для чего необ-
ходима  разработка энергетического 
паспорта дома, актуализированного 
под фактическое состояние систем.

В заключение хочу сказать: для 
полноценного содержания дома необ-
ходимо не только предоставление ка-
чественных услуг со стороны УК, но 
и изменение отношения собственни-
ков жилья  к решению задач по опре-
делению объема предоставляемых ус-
луг и контролю их исполнения.

Александр Геннадиевич 
Солдатов

50 дней с новой 
управляющей
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Ха́ртия (лат. — бумага, грамота).
В новейшее время хартия в международном праве — это правовой акт  
по смыслу близкий к декларации и формулирующий основные 
положения каких-либо договорённостей.

ХАРТИЯ
о сотрудничестве в сфере управления многоквартирными домами Ассоциации председателей советов 

многоквартирных домов  и управляющих организаций с органами местного самоуправления и их взаимодействии 
с органами исполнительной власти Московской области

Принята на Втором областном Форуме председателей советов домов «Управдом»
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Поставленный вопрос предлагает 
заподозрить разницу. В чем она? Что 
для нас, жителей дома, главное во 
дворе? Хорошо ли выглядит, убран ли, 
удобен ли для отдыха, можно ли сюда 
выйти гулять с малышами, можно ли 
не беспокоиться за детей постарше, 
когда они проводят время во дворе. 
Автомобилистам из окружающих до-
мов важно, есть ли куда поставить ав-
томобиль, да еще желательно, что его 
было видно из окна. И неважно, как 
официально называется этот кусочек 
нашей жизни – двор, и все тут. 

Однако с некоторых пор измени-
лось отношение к земле, особенно 
в черте города. Бывает, что на мало-
мальски свободном месте стараются 
что-нибудь построить, а остальные 
места занять парковками. В итоге 
уменьшается количество зеленых на-
саждений, исчезают спортивные пло-
щадки и т.д.  Поневоле задумаешься…

Территория нашего двора опре-

деляется по-разному в зависимости 
от ее главного свойства, - принадле-
жит она к общему имуществу дома 
или нет. В новой редакции договора 
управления МУП «ДЕЗ г.Подольска» 
сказано: «1.5. Придомовая террито-
рия - земельный участок в грани-
цах фактического землепользова-
ния, включаемый в состав общего 
имущества Собственников Дома, 
расположенный в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 
_50:55:…….._, а также расположен-
ные на нем элементы озеленения и 
благоустройства, иные объекты, пред-
назначенные для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства дома.»

Как правило, новые дома сдаются 
в эксплуатацию уже вместе с таким 
участком в качестве части общего 
имущества. И собственники помеще-
ний в доме могут распорядиться этим 
участком, выразив свою волю на 
общем собрании. И тут уж ни один, 

даже самый крутой собственник, без 
согласия общего собрания не имеет 
права ничего здесь построить: ни до-
полнительную парковку, ни пристрой-
ку, ни еще что-нибудь. Даже если надо 
дополнительную лавочку поставить, 
или найти место для МСП (мусорос-
борочной площадки) - у жителей не-
пременно спросят, что думает боль-
шинство? Никаких налогов платить 
за придомовую территорию не требу-
ется, но зато нужно беспокоиться о ее 
благоустройстве и думать, хватит ли 
средств квартплаты или нужно искать 
другие источники. 

В старых районах иначе. Здесь 
территория не придомовая, а просто 
дворовая. Она, как правило, является 
неразграниченной собственностью. 
В настоящее время органам мест-
ной власти дано задание разработать 
схему закрепления дворовых терри-
торий, и у жителей, собственников 
помещений дома, есть возможность 

обратиться с просьбой перевести 
свою долю дворовой территории в 
общее имущество. Если, конечно, две 
трети собственников дома этого хотят. 
И если, пока люди созревают для та-
кого решения, не найдется никого, кто 
надумает попросить в пользование 
часть вашего двора.

Пока дворовая территория не раз-
граничена, по Закону о благоустрой-
стве в Московской области обустра-
ивать ее поручено муниципалитету. 
Обязательных взносов на это не спра-
шивают, но делают то, на что хватает 
городского бюджета. Тихо ждать это-
го, правда, не стоит, а лучше поста-
раться, чтобы ваш двор был включен 
в городской план благоустройства, и  
у муниципалитета дошли руки до ва-
шего двора. Пока вот так.

Петр Чистяков

Территория - дворовая или придомовая?

Десять номинаций, 1945 победи-
телей, в том числе 72 проекта – из По-
дольска. Победители – это не просто 
дипломы, это еще и денежное возна-
граждение, материальная возмож-
ность дать своему детищу дальней-
шее развитие.

«Бессмертный полк Подольских 
курсантов»

Номинация «Спасибо Деду за По-
беду» - II премия

Представляет проект - Кора-
стылева Елена Юрьевна, директор 
средней школы № 18 

район - Фетищево 
участники – все ученики школы 

№ 18 совместно с родителями  и пе-
дагогами. 

Цель проекта: Сохранение и уве-
ковечение памяти о героях-защитни-
ках Москвы - Подольских курсантах. 

«Район БезОпасности»
Номинация «Гражданский диа-

лог» - III премия 
Представляют проект - Тара-

сова Лариса Викторовна, консуль-

тант-эксперт Общественной палаты 
г.о. Подольска и Ломакин Андрей 
Викторович, член Общероссийской 
общественной организации «Офице-
ры России» 

район - Кузнечики
участники – инициативная группа 

и жители района.
Цель проекта: проведение ме-

роприятий правоохранительной и 
жилищно-коммунальной направлен-
ности, возрождение общественных 
пунктов охраны порядка (ОПОП).

«Дети должны расти в красоте и 
безопасности»

Номинация «Облик Подмоско-
вья»  - III премия

Представляет проект - Евсени-
на Лидия Алексеевна 

район - Фетищево, ул. Юбилей-
ная, 16

участники – жители дома, дети, 
родители

Цель проекта: Уютный и безопас-
ный двор для всех. Безопасные пар-
ковочные места. Детская площадка 
- уютное и безопасное место для от-
дыха и развития детей. Благоустрой-
ство всех частей двора во многом 
своими руками. Красивые полисад-
ники. В дополнение к волейбольной 
площадке дальнейшее обустройство 
спортивной площадки.

«Красота спасет мир»

Номинация «Облик Подмоско-
вья» - III премия

Представляет проект - Морозо-
ва Оксана Александровна  

район - Кузнечики, Армейский 
проезд, 3

Род деятельности: Семья 
участники – Инициативная 

группа семей «Светлячки», жители 
и гости двора без ограничения возрас-
та.

Цель проекта: деятельность, кото-
рая создает материальные предметы, 
являющиеся эстетически ценными.   
Привлечение молодого поколения к 
труду. Воспитание бережного отно-
шения к окружающей среде и труду 
других людей.

«JumpBall (волейбол на батуте)»

Номинация «Новые возможно-
сти» - III премия

Представляют проект - Алек-
сеев Павел Сергеевич, Красавин 
Алексей Эдуардович

Спорт с элементами шоу, сочета-
ющий в себе элементы игры в волей-
бол, футбол, гимнастика и капоэйры.  
Играют на специальной арене, состо-
ящей из надувного батута, сетки и 2-х 
батутов с высоким вылетом. 

Мероприятия – впервые в России 
16.08.2015 проведен открытый тур-
нир по JumpBall.  

Цель проекта: популяризация 
спорта и активного образа жизни. 
Дать возможность молодым   про-
явить себя в новом для России виде 
спорта.

Расскажите о Вашем проекте!

Итоги губернаторской премии «Наше Подмосковье»-2015
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