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«Све«Свеча памяти»
в Одинцово

На рассвете 22 июня в Одинцово прошла акция 

в память о погибших в Великой Отечественной 

войне — «Свеча памяти». В 4 часа утра у Мемо-

риала воинской славы с Вечным огнем собра-

лись сотни жителей города, чтобы  зажечь свечи 

и почтить память воинов, отдавших свои жизни 

за Родину. В этот ранний час к Вечному огню 

пришел и руководитель администрации Один-

цовского района Андрей Иванов.

А в 11 часов у Мемориала состоялся митинг, 

посвященный 73-й годовщине начала Великой 

Отечественной войны.

«Рассвет 22 июня 1941 
года был ясным и теплым. Это 
было воскресное утро, как и 
сегодня. Оно было наполне-
но ожиданием выходного дня 
после долгой трудовой неде-
ли, домашними хлопотами, 
волнением перед выпускными 
вечерами и вступительными 
экзаменами. Это утро было 
наполнено жизнью, надеждой 
и радостью, но всему этому не 
было суждено исполниться…» 
— такими простыми и ясными 
словами обратился к собрав-
шимся руководитель адми-
нистрации района Андрей 
Иванов.

Далее Андрей Робертович 
вспомнил, через какие испы-
тания прошла наша страна и 
ее граждане. «Не было семей, 
которые не отправили на войну 
своих отцов, мужей, сыновей, 
братьев или сестер. Дети, 
старики и жешщины встали у 
станков, встали на вахту, кото-
рая не заканчивалась никог-
да. Победа в войне досталась 
неизмеримой ценой нашей 
стране, она отняла миллионы 
человеческих жизней, и поэто-
му 22 июня навсегда оста-
нется для нас  Днем памяти и 

скорби. В этот день в память о 
всех погибших мы собираемся 
с вами здесь, у Вечного огня, 
склоняем головы и зажигаем 
свечи», – продолжил Андрей 
Иванов. 

Невозможно в этот час не 
вспомнить о развернувшейся  
сегодня гражданской войне в 
восточных областях Украины.  
Об этом же говорили на поми-
нальной панихиде клирики 
храма Георгия Победоносца, 
глава городского поселения 
Одинцово Александр Гусев и 
многие выступающие.

Участники гражданской 
акции, начавшейся в 4 часа 
утра, и участники митинга и 
панихиды в 11 часов  почти-
ли минутой молчания память 
воинов, павших на полях 
сражений, и мирных жителей, 
погибших в Великой Отече-
ственной войне.  Возложили 
цветы и венки к Мемориалу, 
где весь день звучали имена 
и фамилии одинцовцев, ушед-
ших на фронт Великой Отече-
ственной и не вернувшихся 
домой. Эта акция была реали-
зована по предложению  руко-
водителя поискового отряда 
«Китежъ» Антона Кузнецова. 

Администрация городского поселения Одинцово 

приглашает вас принять участие в праздновании Дня леса, 

который состоится  5  июля  на лыжероллерной трассе   

Ларисы Лазутиной. В рамках праздника будут проведены 

работы по санитарной очистке этой лесопарковой зоны и 

праздничные культурно-массовые  мероприятия.

Сбор участников в 9 часов  на  стартовой поляне.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
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МЭР ИНСПЕКТИРУЕТ ВОДОКАНАЛ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Мы что — «рыжие»?
Как вода из наших кранов...

Подобные мероприятия 
сотрудниками «Одинцов-
ского Водоканала» прово-
дятся дважды в год. Обычно 
это весна и осень. Началь-
ник водопроводной службы 
Виктор Пыхтеев, употребляя 
профессиональную лекси-
ку, но достаточно понятно, 
пояснил, как это происхо-
дит: «Сначала устанавли-
вается пожарная колонка 
на гидрант, открывается 
кран, обеспечивая выпуск 
воды в ближайшую кана-
лизацию или на рельеф. 
Таким образом, промывная 
вода идет на излив, в краны 
она не попадает. Напором 
воды вызывается возмуще-
ние среды в трубопроводе. 
Возникают разнонаправлен-
ные потоки... Большинство 
отложений, образующихся 
на стенках труб, таким обра-
зом можно смыть». 

Технический директор 

«Одинцовского Водокана-
ла» Сергей Догонин доба-
вил, что в восьмом микро-
районе имеется 40 таких 
гидрантов. Пробы воды они 

берут в плановом режиме. 
Для промывки труб ника-
ких химических средств 
не используется. Только 
давление воды, потому что 

У главы города новый  
заместитель по вопросам ЖКХ

На днях сотрудникам отдела 
ЖКХ мэр  Одинцово Александр 
Гусев представил  своего нового 
заместителя — Наталью Викто-
ровну Чёрную, которая восемь 
лет проработала в г.о. Химки  
(два года в должности заме-
стителя главы по ЖКХ), а затем 
была советником главы Солнеч-
ногорского района по тем же 
вопросам. 

Новый заместитель позна-
комилась со всеми сотрудни-
ками, со знанием дела задава-
ла  вопросы по должностным 
обязанностям каждого, спраши-
вала и про состояние дел с неко-
торыми проблемными объекта-
ми и инженерными системами. 
Было заметно, что Наталья 
Викторовна  —  профессионал в 
своем деле.

Качество воды в восьмом микрорайоне  г. Одинцово стало притчей  во языцех. 

Жители уже на протяжении многих лет просят  «Водоканал» разобраться, почему  

из  водопроводных кранов  в их квартирах  течет вода  не прозрачная, как поло-

жено,  а «рыжая», такая,  что ее  не то пить, даже в быту использовать страшно-

вато. Сразу все окрашивается в характерный бурый цвет…

К проблеме пришлось подключиться и главе города. Александр Гусев  внима-

тельно  ознакомился с отчетами сотрудников ОАО «Одинцовский Водоканал», 

изучил протоколы данных  лаборатории организации,  сопоставленные с резуль-

татами исследований Роспотребнадзора.   Но даже после многочисленных 

замечаний  мэра в адрес «Одинцовского Водоканала» жалоб не стало меньше. 

Именно поэтому Александр Альбертович устроил личную проверку  процесса 

промывки труб, по которым идет вода в жилые дома. Для этой цели был выбран  

дом № 1 по улице Комсомольской.

сеть работает и в момент 
промывки. 

По сообщению сотруд-
ников «Одинцовского Водо-
канала», «улица  Союзная 

подпитывается «рублевской 
водой», а дальше до Комсо-
мольской передавливает 
уже насосная 10-я станция, 
расположенная в Глазыни-
но». 

Сергей Владимиро-
вич попытался развеять 
распространенный миф. Он 
утверждает, что ржавеют 
не трубы, а ржавеет вода: 
«Поскольку мы используем 
природную воду из водонос-
ных горизонтов, то и полу-
чаем перед входом ее на 
станцию обезжелезивания 
невысокого качества. Мы 
берем воду из двух горизон-
тов, один из которых богат 
железом, второй — фтором. 
Происходит смешивание в 
резервуарах чистой воды. 
Взаимодействуя с атмос-
ферным воздухом, входя-
щее в состав воды желе-
зо окисляется. Далее вода 
идет на станцию обезжеле-
зивания».

Журналисты усомнились 
в четкой работе станции, 
раз на выходе вода остает-
ся  ярко выраженного  буро-
го  цвета. Однако Сергей 
Догонин      пригласил пред-
ставителей прессы принять 
участие в экскурсии по стан-
ции обезжелезивания, чтобы  
убедиться, что процесс идет 
в соответствии со всеми 
техническими требования-
ми. Последние согласились 
на предложение, и вскоре 
появится  материал о том, 
как  происходит очистка  
воды на станции и почему  
количество  жалоб  все же  не 
уменьшается. 

Мэр также пообещал, что 
эта внеплановая проверка 
не останется единственной. 
Александр Гусев  взял  под  
личный контроль процесс 
промывки  труб, которая, по 
идее,  должна  обеспечить 
надлежащее качество воды 
жителям восьмого микро-
района.

Маргарита Богданова

Фото автора  

В ходе встречи она  сказа-
ла, что после Солнечногорского 
района ей ничего не страшно,  
хотя о проблемах нашего посе-
ления ей уже многое известно: 
«Городское поселение Один-
цово довольно большое, струк-
тура взаимодействия и ответ-
ственности за определенный 
круг задач мне понятны. Вижу, 
что коллектив сильный, профес-
сиональный. Будем работать». 

Напомним, что до сегод-
няшнего дня этой ответствен-
ной службой   в Одинцово руко-
водила Лариса Михайловна 
Сафиулина. Мэр выразил ей   
благодарность за проделанную 
работу и четкое выполнение 
служебных обязанностей.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

…От  мэра города
Ни для кого не секрет, что работа в сфере ЖКХ очень хлопот-

ная.  Сидеть на месте некогда, каждый сезон  несет  опреде-
ленные заботы: то снегу навалило, то гололед образовался, то 
листвой засыпало дорожки… Весной  и летом приходится гото-
вить почву, высаживать растения, а затем еще и ухаживать за 
посадками. А те, кто мусор убирает?!  Это  —  особая тема.  С утра 
убрали – вечером иди опять, неблагодарный труд... 

А потому мэр Одинцово  Александр Гусев с наступлением 
теплого времени года (вот такая традиция сложилась!) подписы-
вает Благодарственные письма самым добросовестным и ответ-
ственным  работникам  ЖКХ. 

Так, в местных ЖЭУ почти в семейном кругу проходит цере-
мония вручения этих заслуженных наград. Часто такую  приятную 
миссию   мэр поручает  сотрудникам  администрации,  которые 

в  силу своих должностных 
обязанностей  тесно связаны  
с работниками  ЖКХ разных 
специальностей:  с дворни-
ками, садовниками, уборщи-
ками и т.д. 

Но при всём этом давайте 
не забывать, что чисто там, 
где не сорят. Это ведь тоже 
наша благодарность за их 
труд!

Маргарита ИВАНОВА

Фото 

Светланы УДАЛОВОЙ
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ВМЕСТЕ С МЭРОМГЛАВНАЯ ДОРОГАОФИЦИАЛЬНО 

ВМЕСТЕ С МЭРОМГЛАВНАЯ ДОРОГАОБЩЕСТВО И ЦЕРКОВЬ

Сила христианства —
основа любого дела

Часто в нашей жизни бывает так, что довольно много времени мы бьем-

ся над решением каких-то вопросов, но все безрезультатно. Но,  придя 

в церковь, многое проясняется.  Порой  священник одним своим словом 

может помочь нам распутать гордиев узел.

Вот и мэр  Одинцово Александр Гусев недавно посетил храм Покрова 

Пресвятой Богородицы в Акулово, где  он в  неофициальной обстановке 

пообщался с настоятелем храма протоиереем Валерианом  (Кречетовым). 

Незапланированный визит 
пришелся на праздник Святой 
Троицы. Убранство храма  
было  необычно и великолеп-
но. Пол застлан сухой травой, 
у каждого окна стояли живые 
березки. Всё вокруг  источало 
тонкий  аромат свежей моло-
дой зелени и разнотравья.

В беседе с настояте-
лем  мэр коснулся, казалось, 
простых   бытовых вопросов. 
К отцу Валериану прихожа-
не идут  со своими бедами и 
радостями, неудачами и успе-
хами. Он умеет лечить челове-
ческие души  и  не понаслышке 
знает, как успокоить, утешить 
человека, как подойти к реше-
нию наболевшей проблемы.  

Александр Альбертович 
обратился к отцу Валериану: 
«Нам с Вами довелось жить 
в сложное, но интересное 
время. Интересное тем, что 
практически каждый день в 
нашей жизни что-то меняет-
ся, рождаются новые идеи, 
новые технологии. А сложное 
оно потому, что порой быва-
ет нелегко разобраться в этой 
новизне. Понять, что хорошо, 
а что плохо, и как правильно 
вести себя в разных ситуаци-
ях. Взять для примера хотя бы 

наш город. Одинцово можно 
сравнить со сложным меха-
низмом. Жилищно-комму-
нальное хозяйство, дороги, 
уличное освещение, транспорт 
и вопросы безопасности тесно 
переплетаются между собой. У 
нас живет много очень разных 
людей. Каждый  со своими 
привычками, взглядами и 
убеждениями. Как заставить 
этот механизм работать чётко, 
без сбоев, на пользу всем нам? 
Как сделать так, чтобы все 
остались довольны? Напри-
мер, жители нижних этажей 
хотят спилить деревья у подъ-
езда, а жители верхних требу-
ют их оставить. Владельцам 
автомобилей нужны парковки, 
а местные бабушки против их 
строительства. Как тут быть? 
Чью сторону мне как мэру 
города принять? Ведь вопро-
сы взаимоотношения людей 
– самые сложные в нашей 
жизни. Вот поэтому я обра-
тился к Вам, отец Валериан, к  
человеку с богатым духовным 
опытом, к человеку, которого 
все мы хорошо знаем и беско-
нечно уважаем…»

Пересказывать полностью 
беседу  не имеет смысла, но 
некоторые моменты, думаю, 

будут полезны и интересны 
многим. 

Вот один из вопросов мэра:
— Одна из примет нашего 

времени – большое количество 
приезжих из других регионов и 
даже стран. К сожалению, не 
все среди них люди честные и 
порядочные. И вот уже у один-
цовцев складывается нега-
тивное отношение к гостям 
нашего города. Но правосла-
вие учит хорошо относиться ко 
всем, независимо от их веры 
и национальности. Как разре-
шить этот конфликт на уровне 
нашего города?

Настоятель, отмечу, не 
долго думал над ответами. 
Видимо, неслучайно мэр обра-
тился  за советом именно к 
этому  человеку. Отец Вале-
риан сказал, что нужно терпи-
мо относиться ко всему. Как 
мы встречаем и общаемся с 
приезжими, так и они к нам 
относятся. Если нас обслу-
живает в магазине женщина 
с покрытой головой, не обве-
шивает и не обсчитывает, 
учтива с нами, чем она как 
продавец плоха? Если же мы 
сами высказываем вслух или 
показываем своим видом, что 
недовольны присутствием 
приезжих, то, естественно, в 
ответ получаем негатив! Хотя, 
когда мы находимся в другой 
стране, мы все-таки стараемся 

придерживаться тех правил и 
законов, которые там установ-
лены. Нужно к этому и наших 
мигрантов приучать.

Александр Альбертович не 
обошел стороной и преслову-
тый вандализм: 

— Среди дел, которыми 
нам приходится заниматься 
ежедневно, – вопросы благо-
устройства города, ремонт 
домов и подъездов, вывоз 
мусора. Мы стараемся. Но 
я отчетливо вижу, что не все 
бережно относятся к тому, что 
мы делаем. Ломаются спор-
тивные тренажёры и лавочки, 
мусор летит мимо урн, выбра-
сывается из автомобилей 
прямо на обочины. На свеже-
покрашенных стенах подъез-
дов уже на следующий день 
появляются уродливые надпи-
си и рисунки. Почему совре-
менный человек не ценит ту 
чистоту и комфорт, которые 
мы для него же и создаем?»

Отец Валериан улыбнулся 
и сказал, что это уровень куль-
туры. Либо родители подоб-
ным образом себя ведут: 
курят на детских площадках, 
переходят в неположенном 
месте дорогу, выясняют отно-
шения на глазах у детей, либо 
пытаются не замечать, как их 
же отпрыски расписывают 
стены и ломают малые архи-
тектурные формы: «О жильцах 

всё может рассказать состоя-
ние подъезда».

Разговор зашел и о нарко-
мании и алкоголизме. Алек-
сандр Альбертович посетовал: 
«В городе созданы все условия 
для нормальной жизни. Но эти 
грехи из нашего города полно-
стью не уходят». 

Настоятель  с печалью 
ответил, что раньше, лет 40 
назад, когда он только начи-
нал здесь служить,  слышал о 
такой беде, как алкоголизм. 
Но вот про наркоманию стали 
говорить в последние годы. 
Это бич нашего времени. А 
решать все проблемы нужно с 
любовью и искренним интере-
сом. Больше внимания уделять 
детям, занимать свое свобод-
ное время не телевизором и 
компьютером, хотя это тоже 
полезное времяпрепровожде-
ние, а находить возможность 
духовно обогащаться – вместе 
сходить в музей, на выставки, в 
кино, погулять в новых парках, 
посетить храмы Одинцовской 
земли.  

Обсудить все вопросы за 
одну встречу  мэру Одинцово 
и настоятелю храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы не 
удалось, поэтому собеседники 
высказались за  продолжение 
подобных встреч. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора 

Мэр принял решение…
По указанию главы городского посе-

ления Одинцово А.А. Гусева принято 
решение о возмещении пассажирскому 
автотранспортному предприятию расхо-
дов по перевозкам пассажиров, пользу-
ющихся льготами. Из бюджета города на 
2014 год выделено 43 052 тысячи  рублей  
на оплату проезда одинцовских льгот-
ников по пяти городским социальным 
маршрутам: № 1,2,3,4 и 5. К льготным 
категориям относятся ветераны Вели-
кой Отечественной войны, пенсионеры, 
инвалиды, многодетные семьи.

* * * 
На содержание дорог общего поль-

зования в нынешнем году выделено 156 
167,4 тысячи  рублей. 

Содержание дорог (сюда относят-
ся и тротуары) – это регулярная убор-
ка, очистка от снега и наледи в зимнее 
время, вывоз снега, очистка автобусных 
павильонов и территорий, прилегающих 
к ним, от мусора, снега и льда, мойка в 
летнее время, подметание улиц, увлаж-
нение и мойка проезжей части автомо-
бильных дорог общего пользования, 
окос травы вдоль дорожного полотна, 
содержание и обслуживание ливне-
вой канализации, окраска бордюрно-
го камня, перестановка транспортных 
средств, препятствующих уборке, нане-
сение дорожной разметки, очистка и 
мойка дорожных знаков, указателей, 

обрезка деревьев в зонах плохой види-
мости дорожных знаков.

На ремонт дорог общего пользо-
вания выделено 22 000 тысячи рублей 
(ремонт Можайского шоссе, заливка 
швов в покрытии проезжей части дорог, 
ямочный ремонт уличной дорожной сети 
городского поселения Одинцово).

 * * *
На содержание внутриквартальных 

дорог в соответствии с постановлени-
ем главы г.п. Одинцово выделено 21 
350 тысяч рублей. Внутриквартальные 
дороги расположены внутри жилых 
микрорайонов. Работы по содержанию 
внутриквартальных дорог включают в 
себя механическую и ручную уборку 
этих дорог, окос травы на прилегаю-
щих территориях, покраску бордюров и 
частичный вывоз снега. 

* * * 
В бюджете городского поселения 

Одинцово выделены денежные сред-
ства в сумме 28 300 тысяч рублей  на 
проведение ямочного ремонта внутри-
квартальных дорог. В настоящее время 
проводится процедура определения 
победителей на данные виды работ. 

Следует отметить, что впервые 
будет применен новый метод ремонта 
внутриквартальных дорог путем инфра-
красного нагрева, из общей суммы на 
это выделено 2 миллиона  рублей. 

На устройство дорожек, расшире-
ние придомовых территорий и парковок 
на основании заявок уполномоченных 
главы г.п. Одинцово выделено из общей 
суммы 16 миллионов рублей. 

Работы будут выполнены по адре-
сам:  

Можайское шоссе у д. 132, б-р Марша-
ла Крылова у д. 18, Можайское шоссе у д. 
42, Можайское шоссе у д. 48, Можайское 
шоссе у д. 32, Можайское шоссе у д. 70, 
ул. Баковская у д. 2, Можайское шоссе у 
д. 76, Можайское шоссе у д. 82, Можай-
ское шоссе у д. 48, Можайское шоссе у д. 
99, Можайское шоссе у д. 109а, Можай-
ское шоссе у д. 107, ул. Говорова у д. 32, 
Можайское шоссе у д. 117, Можайское 
шоссе у д. 139, б-р Маршала Крылова у 
д. 7-8, б-р Маршала Крылова, у д. 6, ул. 
Говорова у д. 30-28, б-р Маршала Крыло-
ва у д. 16-18, б-р Маршала Крылова у д. 
14-16, ул. Северная у д. 52, ул. Северная у 
д. 62, Можайское шоссе у д. 83, б-р Любы 
Новоселовой у д. 11, ул. Маршала Бирю-
зова у д. 6-8, ул. Маршала Бирюзова у 
д. 14, ул. Маршала Бирюзова у д. 24, ул. 
Маршала Бирюзова у д. 20, ул. Маршала 
Бирюзова у д. 26, ул. Маршала Жукова у 
д. 47, детский сад «Василёк», ул. Марша-
ла Жукова у д. 33-35, ул. Молодежная у 
д. 20-22, ул. Молодёжная у д. 22-26, ул. 
Молодежная у д. 28, ул. Молодежная у д. 
34, ул. Молодежная у д. 36, ул. Молодеж-

ная у д. 36а, ул. Молодежная у д. 42, ул. 
Маршала Неделина у д. 15, ул. Маршала 
Неделина у д. 7а, ул. Маршала Неделина 
у д. 7, Можайское шоссе у д. 45а, Можай-
ское шоссе у д. 49, Можайское шоссе у д. 
25, ул. Маршала Жукова у д. 4, ул. Север-
ная у д. 8,10,12,14-16, ул. Северная у д. 
30, ул. Любы Новоселовой у д. 8, между 
ул. Северная 24 и гаражами, ул. Маков-
ского у д. 12, ул. Комсомольская у д. 6, 
ул. Комсомольская у д. 2, ул. Комсомоль-
ская у д. 16, к.1, ул. Сосновая у д. 28а, ул. 
Союзная у д. 36, ул. Восточная у д. 1-2, ул. 
Союзная у д. 28, ул. Комсомольская у д. 
20, ул. Комсомольская у д. 9, ул. Союзная 
у д. 4, ул. Комсомольская у д. 3, у школы 
№ 1, ул. Союзная у д. 2, ул. Союзная у д. 
6, ул. Союзная у д. 10.

* * *
Решением главы г.п. Одинцово выде-

лено 1500 тысяч рублей на обустрой-
ство специальной тактильной плиткой 
тротуаров. Такие тротуары необходимы 
для инвалидов-колясочников и слабови-
дящих людей. На первых порах четыре 
перекрестка в городе Одинцово будут 
оборудованы понижающим бордюр-
ным камнем к подходам проезжей части 
автомобильных дорог. 

Их адреса: пересечение ул. Марша-
ла Жукова и ул. Маршала Неделина; 
пересечение Можайского шоссе и ул. 
Маршала Неделина; пересечение ул. 
Маршала Жукова и бульвара Любы 
Новоселовой; пересечение Красногор-
ского шоссе, ул. Молодежная и ул. Ново-
Спортивная. 
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С НОВОСЕЛЬЕМ!

Андрей Иванов вручил детям-сиротамсиротам
 ключи от новых квартир

Руководитель администрации Одинцовского района вручил 15 детям-

сиротам ключи от их новых  квартир в Лесном Городке. Из них шесть ребят 

являются выпускниками учебных заведений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а еще девять до совершеннолетия 

воспитывались в семьях опекунов и приемных родителей.

«Дорогие ребята, мы 
поздравляем вас со всту-
плением во взрослую жизнь. 
Сегодня мы вам вручаем 
ключи от собственных квар-
тир, и я думаю, что для вас это 
прекрасный подарок. Я хочу 
искренне вам пожелать, чтобы 
в вашем будущем были толь-
ко светлые и радостные дни. 
От себя лично я хочу сказать 
слова благодарности всем тем, 
кто старался сделать для вас 
этот праздник, кто проводил 
качественный ремонт вашего 
жилья и создавал уют. Отдель-
ное спасибо правительству 
Московской области, которое 
выделило свыше 50 миллионов 

рублей на покупку этих квартир. 
И теперь мы можем предоста-
вить их в вашу собственность». 
Затем под шквал аплодисмен-
тов Андрей Робертович вручил 
ребятам ключи от их нового 
жилища в 9-этажном доме по 
адресу поселок Лесной Горо-
док, улица Молодежная, 2.

После завершения офици-
альной части ребята пригласи-
ли руководителя администра-
ции  района и гостей  вместе 
посмотреть их новые квар-
тиры. В помещениях выпол-
нена улучшенная социальная 
отделка, включающая уста-
новку стеклопакетов, замену 

межкомнатных дверей, вход-
ной двери, установку сантех-
нического, электрического 
оборудования и отопительных 
приборов. В комнатах на пол 
постелен ламинат, а на лоджии 
и в ванной комнате — каче-
ственная плитка. Помимо 
этого все квартиры оборудова-
ны новой современной мебе-
лью, а также полным набором 
бытовой и электронной техни-
ки. Все это сделано по реше-
нию глав городских и сельских 
поселений нашего района, и 
самое активное участие в этом 
приняло городское поселение 
Одинцово. 

БАЛ МЕДАЛИСТОВ

В  д о б р ы й  п у т ь !
Традиционный бал медалистов Одинцовского района 

прошел на территории частного жилого комплекса «Довиль», 

где самых лучших выпускников ожидало множество сюрпри-

зов от администрации района. В этом году у нас в районе 194 

медалиста, и большая часть из них — выпускники городских 

школ, гимназий и лицеев. 

Самая многочисленная группа медалистов в этом году представляла Одинцовскую сред-
нюю школу № 5. Они с трудом уместились  на сцене, где их награждал Андрей Иванов.

Вот и наступил этот долгождан-
ный день, когда экзамены, вернее   
ЕГЭ,  уже позади, а впереди ждут 
неизведанные, но так манящие  
дороги взрослой жизни, да еще и 
начинающиеся так ярко…  

Сюрпризы поджидали  золотых  
интеллектуалов  весь этот день. Все 
началось  у Вечного огня,  здесь  
состоялось торжественное  патрио-
тическое мероприятие, в заверше-
ние которого выпускники возложи-
ли цветы и выпустили в небо белые 
шары  в память о тех, кто подарил 
им свободу и мирное небо, возмож-
ность жить и учиться, приносить 
пользу Родине.

На площади перед храмом Геор-
гия Победоносца был совершен 
краткий молебен,  благословивший 
вчерашних школьников на самосто-
ятельную жизнь и добрые деяния на 
благо своей страны и своего наро-
да. Детишки-первоклашки выпусти-
ли голубей, пожелав медалистам и 
дальше по жизни шагать на пять с 
плюсом. Те, кто хотел, могли пройти 
в храм, чтобы поклониться святым и 
зажечь свечи.

Но никто не знал, где же будет 
проходить главная часть празд-
ника. Автобусы с медалистами и 
сопровождавшими их директора-
ми школ направились на терри-
торию элитного частного жилого 
комплекса, расположившегося 

на территории некогда популяр-
ной базы отдыха «Озёра». На лоне  
природы, в шатре у озера  с фонта-
ном и бассейном, нашим выпуск-
никам руководитель администра-
ции Одинцовского района Андрей 
Иванов вручил медали, дипломы и 
памятные подарки.

Возле бассейна художники в 
шаржевом стиле изображали фигу-
ры прекрасных девушек и стильных 
молодых людей, оживляя тем самым 
антураж.

А потом все участвовали в фоку-
сах, которые приготовил иллюзио-
нист Сергей Листопад, наслаждались 
мороженым из натуральных ягод и 

фруктов, обработанных азотом, и 
другими изысканными яствами. Но 
самым ярким сюрпризом, «изюмин-
кой» праздника,  стало выступление 
популярной группы «А-Студио».  

Не обошлось и без танцев. 
Каждый мог продемонстрировать 
свой талант. Чего только не вытворя-
ли эти медалисты! Про очкариков и 
«ботаников»  тут можно было просто 
забыть!

Всех медалистов записали в толь-
ко что образовавшийся клуб золо-
той интеллектуальной молодежи, а 
Андрей Робертович пожелал  после 
окончания вузов увидеть эти же лица  
в качестве кандидатов на вакантные 

должности в районной администра-
ции. 

Начальник Управления образо-
вания Татьяна Одинцова сказала 
коротко: «Счастливого пути вам, 
дорогие медалисты, и любви!»

Ну и как же без фейерверка?! 
С водной глади в небо взвились 
миллионы искорок, подарившие 
несколько минут радости и незабы-
ваемых впечатлений на всю жизнь…

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора 

и Александра КОЛЕСНИКОВА
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ЭХО ПРАЗДНИКА

 В Реабилитаци-

онном центре ФГБУ 

«Российский науч-

ный центр медицин-

ской реабилитации 

и курортологии Мин-

здрава РФ» отметили 

профессиональный 

праздник. Этот Центр 

очень популярен у 

одинцовцев, многие 

проходили здесь 

реабилитацию неод-

нократно.

Есть такая профессия –
дарить людям здоровье

26 лет назад в селе 
Юдино был открыт уникаль-
ный медицинский реаби-
литационный центр 
(стационар), сотрудники 
которого вернули к полно-
ценной здоровой жизни 
сотни тысяч пациентов из 
разных регионов нашей 
страны.  Лечение в загород-
ном стационаре Российско-
го научного центра меди-
цинской реабилитации и 
курортологии МЗ РФ соот-
ветствует международным 
стандартам. Его сотруд-
ники берут на вооруже-
ние самые современные 
методики в  области меди-
цинской реабилитации. 
В  Центре, возглавляемом 
заслуженным врачом РФ, 
кандидатом медицинских 
наук Алексеем Полуниным, 
трудятся настоящие энту-
зиасты своего дела, люди, 
которым есть чем гордить-
ся.

А профессиональный 
праздник — это прекрас-
ный повод отметить лучших 
медиков, выразить им 
благодарность за самоот-
верженный труд. 

К празднику был 
приурочен финальный 
конкурс профессиональ-
ного мастерства на звание 
лучшей медицинской 
сестры. Членам жюри было 
непросто сделать выбор, 
особенно после того, как их 
угостили  изысками   кули-
нарного конкурса. Каждый 
из финалистов был отме-
чен дипломом и денежным 
вознаграждением. А побе-
дителем конкурса была 
названа Юлия Землякова, 
медсестра отделения забо-
леваний сердечно-сосу-
дистой системы, которая 
поощрена главным призом 
— ежемесячной премией 
в сумме двадцати тысяч 
рублей. 

На празднике  были  
также оглашены результаты 
соревнований между отде-
лениями, которые оцени-
вались более чем по трид-
цати показателям. Среди 
коечных отделений лучшим 
было признано отделение 
для больных с заболевани-
ями центральной нервной 
системы, а среди процедур-

ных – отделение физиотера-
пии. В конкурсе на лучшую 
стенгазету победителем 
стало отделение меди-
цинской реабилитации. 

В этот праздничный 
день было вручено немало 
почетных наград. За добро-
совестный труд  и большой 
вклад в развитие комплек-
са знаком «Отличник здра-
воохранения России» 
отмечены Г.А. Ахмедов, 
Р.Л. Гаврилова, Е.А. Подоль-
ская и Н.И. Трумель. За 
многолетний труд в систе-
ме здравоохранения четы-
ре специалиста награжде-
ны медалью Б.М.Бехтерева.  
Группе  врачей и меди-
цинских  сестер вруче-
ны Почетные грамоты от 
директора РНЦ МРиК Мин-
здрава России. В церемо-
нии награждения приняли 
участие и почетные гости. 
Исполняющая обязанно-
сти главы Одинцовского  
района Марина Шибанова 
и заместитель руководите-

ля администрации  района 
Татьяна Медведева тепло 
поздравили присутству-
ющих с Днем медицин-
ского работника и выпол-
нили почетную миссию, 
вручив лучшим сотрудни-
кам награды  от правитель-
ства Московской области 
и Московской областной 
Думы. Прозвучали поздрав-
ления и были вручены 
Почетные грамоты и Благо-
дарственные письма и от 
главы городского поселе-
ния Одинцово Александра 
Гусева.

А общим  музыкаль-
ным подарком коллекти-
ву Реабилитационного 
комплекса стало выступле-
ние Государственной капел-
лы имени Вадима Судакова  
из Москвы, которая замеча-
тельно исполнила попурри 
из оперных арий  и роман-
сов. 

Лариса РОДИОНОВА

Фото 

Натальи ИГУМНОВОЙ

ПОБРАТИМЫ

Дружба не знает границ
Вы знаете, сколько километров от нашего Одинцо-

во до сербского города Крушавец? 1720 километров.

Но это совсем не мешает тесным дружеским 

связям между городами-побратимами.

Крушавец находится в 
центральной части этой стра-
ны. Основанный в 1371 году, в 
Средневековье он был столи-
цей Сербиии. Это город бога-
тых традиций и увлекательной 
истории.

В прошлом году делега-
ция из Крушавца участвова-
ла в мероприятиях по случаю 
Дня города Одинцово. А в 
конце нынешнего июня по 
приглашению мэра Крушавца 
Драги Несторовича одинцов-
ская делегация посетила свой 
город-побратим в Сербии. 
Повод тоже был значимый: 
празднование Дня города 
Видовдан и 625-летие Косов-
ской битвы. Подобные встре-
чи являют собой не просто 
налаживание дружественных 
связей между разными стра-
нами. Это народная дипло-
матия в действии. Города-
побратимы — реальная форма 
сотрудничества в культур-
ной, экономической, научной, 
спортивной, туристической 
областях.

Республика Сербия недав-
но пережила страшное, 
разрушительное наводнение. 
Одинцово оказало братскому 
народу не только моральную 
поддержку в трудное время, 
но и реальную материальную 
помощь. Однако не только 
поэтому так тепло встреча-
ли сербы одинцовскую деле-
гацию. Наши народы тесно 
связаны исторически и духов-
но. Кажется, только в Сербии 
русских любят так открыто, 
искренне и бескорыстно.

Программа визита оказа-
лась весьма насыщенной: 
открытие выставки известного 
на весь мир сербского худож-
ника Милича с презентацией 
широкой публике триптиха 

"Распятое Косово", концерт 
духовной и средневековой 
музыки в церкви святого Лаза-
ря, выступление великолепно-
го танцевального фольклор-
ного коллектива "14 октября", 
презентация документального 
фильма, посвящённого серб-
ским героям разных войн, 
посещение многих историче-
ских памятников и достопри-
мечательностей. На торже-
ственном приёме делегаций 
зарубежных стран, который 
состоялся в мэрии Крушавца, 
делегация Одинцово пере-
дала мэру Драги Несторови-
чу памятные подарки от мэра 
Одинцово А.А. Гусева.

Кстати сказать, у Крушав-
ца немало побратимов. Кроме 
Одинцово ещё город Электро-
сталь Московской области, 
города Стара Загора (Болга-
рия), Белина (Босния), Жалец 
(Словения). Они тоже присла-
ли свои делегации в Крушавец 
на празднование Дня города. 

Кульминацией торжеств 
стали мероприятия, посвя-
щённые памяти героев Косов-
ской битвы. Возложить цветы 
к самому известному в городе 
памятнику  прибыли прези-
дент Сербии, министры сило-
вых ведомств, представи-
тели политических партий, 
ветеранских, общественных 
и молодёжных организаций.  
Возложили цветы и члены 
одинцовской делегации. 
Торжественно и многолюдно 
прошло заседание в мэрии 
города.

В ходе общения с обеих 
сторон родилось много пред-
ложений и идей, которые 
помогут нашим городам стать 
ещё ближе, невзирая ни на 
какие расстояния.

Елена Сергеева
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Учимся японской
 чайной церемонии

Не так давно  в Одинцовском лицее №10 прошел мастер-класс 

японской чайной церемонии с участием мастера этого искусства 

госпожи Сомата Хитоми, представителя Японского фонда Japan 

Foundation и солистки Большого театра г. Москвы.

Мастер-класс на тему «Социокуль-
турная компетенция проведения япон-
ской чайной церемонии на японском 
языке» подготовлен и проведен препо-
давателем японского языка высшей 
квалификационной категории, канди-
датом наук Ириной Николаевной Сухо-
ручкиной.

В чайной церемонии активно 
участвовали двадцать семь учеников 
лицея, изучающих японский язык и 
культуру Японии. Среди них были ребя-
та одиннадцатых и девятых классов, а 
также пятых, шестых и восьмых.  

К ним с удовольствием присоеди-
нились заместители директора лицея 
Людмила Викторовна Нефедова и 
Анджела Мухаммадовна Мавродиева, 
учитель изобразительного искусства 
и технологии Инна Викторовна Сере-
дина, педагог-психолог Олеся Серге-
евна Давыдова и родители  некоторых 
учеников.

Госпожа Сомата рассказала, что 
японская чайная церемония — это 
искусство садо (sado, Путь чая). 
Японская чайная церемония чаною 
(chanoyu) обычно проходит в чайном 
домике или комнате чанома (chanoma), 
в которой пол устлан циновками тата-
ми. Там обустроена специальная ниша 

токонома, где вывешивают свиток 
какэмоно с иероглифами или пейзажем 
и ставят вазу с цветами икебана. На 
свитке какэмоно написаны иероглифы 
с важными значениями и принципами 
чайной церемонии: гармония, уваже-
ние, чистота и спокойствие. Чайную 
церемонию чаще проводят мужчины: 
ранее — воины-самураи.  

Сомата-сэнсэй привезла из Японии 
японские сладости окаси (okashi) для 
чайной церемонии: сакура мамэ (ореш-
ки в бело-розовой сладкой глазури со 
вкусом вишни) и сладкий мармелад из 
бобов (бордового цвета) и зеленого 
чая (темно-зеленого цвета). Нарезан-
ные кусочками окаси и шарики саку-
ра мамэ раздавали всем на японских 
полупрозрачных бумажных салфетках: 
на просвет – узор цветущего дерева 
сакуры и знаменитой японской горы 
Фудзияма.

Сомата-сэнсэй показала, как во 
время японской чайной церемонии 
поворачивают пиалу: сначала рисунок 
(если он с одной стороны) направлен к 
хозяину, затем — к себе, после чаепи-
тия снова поворачивают его к хозяину. 
Так выражают уважение хозяину.  

Сомата-сэнсэй насыпала порошко-
образный зеленый чай матча (matcha) 

в пиалу, заливала кипятком и взбивала 
бамбуковым венчиком для чая часэн 
(chasen). Высококачественный зеле-
ный чай – не горький, горьковатый вкус 
имеет менее качественный чай. Сома-
та-сэнсэй рассказала о технологии 
производства японского порошкоо-
бразного зеленого чая матча. Такой чай 
дает силу, энергию и бодрость духа.

Для каждого гостя отдельно готовят 
чай. Это японское чайное действо учит 
внимательному отношению к миру, 
каждому человеку и к себе.

И церемония, и сам чай всем  присут-
ствующим очень понравились. Побла-
годарили: все вместе хором сказали 
«Аригато!» (по-японски «Спасибо»). А 
Ирина Сухоручкина от лица мэра горо-
да Одинцово Александра Альберто-
вича Гусева и директора лицея Вале-
рии Вячеславовны Каревой вручила 
г-же Сомата Хитоми книгу, изданную к 
55-летию города Одинцово. А ученики 
подготовили и подарили гостье   свои 
подарки.

А.А.Сухоручкина, педагог 

Московского государственного

 лингвистического университета

ЧП

Дом «на развилке» трёх путей
Редакция газеты «Новости Одинцово» продол-

жает держать на контроле ситуацию с  аварий-

ным  домом  № 10 по улице Маршала  Жукова 

в Одинцово. Напомним, что дом в буквальном 

смысле  трещит по швам, угрожая  рассыпать-

ся, как  карточный  домик.    Условия проживания   

жильцов в некоторых квартирах  этой  пятиэтаж-

ки становятся  опасными  для жизни.  

Объективную опасность  
вызывают многочисленные 
сквозные трещины  в потол-
ках  и стенах квартир, а также 
по фасаду. Фундамент дома 
основательно просел. В 
нескольких  квартирах шесто-
го подъезда  во избежание 
обрушения потолочных плит 
установлены  металлические 
подпорки, а  углы  стен скре-
плены железными скобами,  
после установки которых, 
по словам жителя одной из 
аварийных квартир, трещи-
ны только углубились. Да и 
в других  подъездах картина  
неутешительная.  Некоторые 
жильцы  во избежание угро-
зы  жизни и здоровью  были 
вынуждены покинуть своё 
опасное жильё и временно 
переселиться к родным или 
знакомым.  

 Согласно предваритель-
ному заключению специали-
стов  причина  создавшегося 
положения  кроется в грубой 
ошибке при  проектирова-
нии дома. Ситуация нахо-
дится в  зоне пристального 
внимания городской власти и 
лично  мэра Одинцово Алек-
сандра Гусева, который в 

рамках своих должностных 
полномочий контролирует 
ход работы по поиску опти-
мального   решения пробле-
мы. По инициативе жильцов 
терпящего бедствие  дома, к  
этому процессу  подключено и 
областное руководство.

На текущий момент 
профильными  специали-

стами проведены аварий-
ные работы.  Следующим 
этапом работы по исправле-
нию бедственного положения 
будет комплексное обследо-
вание всего дома (а не неко-
торых квартир, как предпола-
галось ранее).  

Как прокомментировал 
ситуацию Игорь Хлебнов — 
главный специалист отдела 
по эксплуатации и ремон-
ту зданий, сооружений и 
обслуживанию инженерной 
инфраструктуры админи-
страции,  в 50 процентах 
квартир уже взяты пробы 
грунта.

Эти пробы отданы в лабо-
раторию института, специали-

зирующегося на фундаментах 
и стройматериалах.

Утром 2 июля они обеща-
ли дать первые результаты, 
на основе которых уже можно 
будет делать первые выво-
ды. Но в целом всесторон-
нее обследование здания  (с 
привлечением  разнопрофиль-
ных специалистов) — процесс 
не быстрый   и  не зависящий  
от  руководства нашего  горо-
да.   Наша газета   вниматель-
но следит за ходом работы в 
этом направлении. Мы будем 
периодически информиро-
вать  читателей  о  «поворотах 
в судьбе» многострадальной 
одинцовской пятиэтажки.

 Елена МОРОЗ

ВЫПУСКНИКИ

Дипломы для 
ОГУшников
27 июня в Спортивно-оздо-

ровительном комплексе Один-

цовского гуманитарного универ-

ситета состоялось вручение 

дипломов его выпускникам. 

В торжественной церемонии приня-
ли участие новый ректор Одинцовского 
гуманитарного университета, прорек-
тор МГИМО по общим вопросам Артем 
Мальгин, депутат Московской областной 
Думы, Герой России Лариса Лазутина и 
депутат Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района  Нина Гинтова 
(обе входят в попечительский совет вуза), 
а также заместитель руководителя адми-
нистрации Одинцовского района Юрий 
Бездудный.

Они сердечно поздравили выпускни-
ков и их родителей со знаменательным 
событием в их жизни. Артем Мальгин 
вместе с деканами факультетов вручил 
дипломы отличникам. Ну, а затем настал 
черед всех выпускников ОГУ этого года. 
Почетную миссию выполняли Лариса 
Лазутина и Нина Гинтова.

В нынешнем году дипломы о высшем 
образовании получили 193 выпускника 
очной и заочной форм обучения, из них у 
25 ребят — дипломы с отличием.

Заместитель руководителя адми-
нистрации Одинцовского района Юрий 
Бездудный отметил, что двери адми-
нистрации для выпускников ОГУ всегда 
открыты. «Многие выпускники сегодня 
работают в администрации Одинцовского 
района и других поселений, и мы гордим-
ся тем, что эти грамотные специалисты 
вышли из стен ОГУ. Я бы хотел попри-
ветствовать всех собравшихся от имени 
администрации района, и лично от ее 
руководителя Андрея Робертовича Ивано-
ва и передать самые добрые пожелания 
выпускникам и профессорско-препода-
вательскому составу. Дорогие ребята, 
сегодня вы получите дипломы, и я уверен, 
что многие из вас уже определились со 
своим выбором, но от себя хочу сказать, 
что мы ждем и рады видеть вас в нашей 
команде. Добро пожаловать! Счастливого 
вам пути!» — сказал Юрий Васильевич.

Александр ДИДЕНКО

Фото автора
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Сто лет – 
это только начало!

Павла Ивановна Гусева является старожилом нашего города.  

На днях ей исполнилось 100 лет. Ее многие  знают в Одинцово и 

уважают  за простоту, душевность и скромность.  Вековой  рубеж 

в их семействе — не геройство. Долгожителей  в родне Павла 

Ивановна перечисляла с большим удовольствием. 

 У нее самой  две дочери — Татья-
на и Елена, шесть внуков и двое 
правнуков. Семья для нее всегда 
была главным приоритетом в жизни. 
По словам дочерей,    они никогда не 
слышали, чтобы родители ссорились 
или  разговаривали на повышен-
ных тонах. В их семье все спорные 
вопросы решались мирно. Эту уста-
новку переняли все члены семьи, и 
главными ценностями для них всег-
да были честность, порядочность, 
трудолюбие и благополучие.

 Для своего почтенного  возраста  

Павла Ивановна  довольно активна. 
Самостоятельно готовит еду и помо-
гает на даче дочерям: «Очень люблю 
розы. Их у меня много!» 

В честь  такой достойной даты 
родственники  юбилярши организо-
вали настоящий праздник с  банке-
том и   культурной программой: 
песни собственного сочинения, 
памятный видеофильм и приятные 
сюрпризы.

А уже в домашней обстановке 
Павлу Ивановну  поздравили совет-
ник главы городского поселения 
Одинцово Михаил Солнцев и началь-
ник отдела социальной поддержки 
населения городской администра-
ции Людмила Сысоева, которые 
передали от мэра Александра Гусе-
ва поздравления и подарок — серти-
фикат на покупку бытовой техники 
на довольно крупную сумму. Кстати, 
в прошлом году с 99-летием Павлу 
Ивановну лично поздравлял Алек-
сандр Альбертович.

 Хозяйка гостеприимно угощала 

всех чаем и живо расспрашивала о 
событиях, происходящих в городе.  
Дочери утверждают, что их мама 
активно следит за новостями, в 
курсе всех спортивных мероприятий 
и очень любит биатлон.

 В непринужденной беседе гово-
рили о многом — и о том, что назва-
ли ее так же, как мать, которая тоже 
носила такое вот мужское имя. 
Однако в женском варианте оно 
звучит очень даже красиво, и о том, 
что до замужества Павла Ивановна 
была Лебедевой, поэтому,  в прин-
ципе,  ничего не потеряла, сменив 
фамилию: «Вот такие мы, гуси-
лебеди!»

А на основной вопрос  «в чем 
секрет Вашего счастливого долго-
летия?»  Павла Ивановна ответила: 
«Самое главное — быть честным! 
Остальное само собой получится!»

С юбилеем Вас, Павла Ивановна! 
Здоровья и благополучия Вам! 

Маргарита ИВАНОВА 

Фото автора

Глава города с 90-летием
поздравил разведчика и ракетчика…

 22 июня, в день, когда в нашей стране началась Вели-

кая Отечественная война, Виктору Михайловичу Михайлову 

исполнилось  17 лет. Но праздновать  свой  день рождения  

молодому человеку не пришлось. В этот день он побежал в 

военкомат, как и многие его друзья  и одноклассники…

Родился  Виктор Михайлович  в 
Чувашии,  в июне 1941-го окончил 
школу и был направлен в запасной 
лыжный полк, потом в 121-й отдельный 
лыжный батальон 49-й армии.  

Во время Великой Отечественной 
войны Виктор Михайлович побывал 
разведчиком, артиллеристом. Прини-
мал участие в боях за Москву, оборо-
нял Кавказ, освобождал со своими 
однополчанами Таманский полуостров, 
Украину, участвовал в Берлинской 
операции. 

С 90-летием генерал-майора в 
отставке пришли поздравить мэр Один-

цово Александр Гусев со своим  совет-
ником Михаилом Солнцевым и полков-
ник в отставке Станислав Куровской. 

Александр Альбертович вручил 
имениннику ценные подарки и памят-
ный знак. А за чашкой чая фронтовик  
вспоминал о сражениях,  ранениях, о  
друзьях и боевых товарищах… 

Довольно бодрый и энергичный  
ветеран  рассказал, что был ранен 
несколько раз. Два раза особо тяже-
ло. Но всегда стремился побыстрее 
выписаться из госпиталя, чтобы не 
отстать от  «своих». Виктор Михайлович 
награжден восемью орденами и многи-

ми медалями. На его кителе почти нет 
свободного места, он  просто сияет  
победным блеском многочисленных 
наград… Именинник скромно умол-
чал, что в его  родном селе в его честь 
назвали центральную улицу.

После войны  Виктор Михайлович  
служил танкистом, ракетчиком. Шесть 
лет посвятил работе в центральном 
аппарате РВСН. Долгое время трудил-
ся в должности первого начальника 
Рижского Краснознаменного  высшего 
военно-политического училища имени 
Маршала Советского Союза С.С. Бирю-
зова. 

У него прекрасная семья, он может 
гордиться своими детьми: старший 
сын — полковник запаса, младший — 
воевал в Афганистане. Виктор Михай-
лович  принимает активное участие в 
воспитании трех правнуков, а два внука 
и внучка с большим уважением отно-
сятся к главе  рода. 

Мэр, в свою очередь, сказал: «Мы 
гордимся, что в нашем городе живут 
такие люди. Это живые легенды, с кото-
рых нужно брать пример. Мне всегда 
очень приятно выполнять такую почет-
ную миссию – поздравлять ветеранов с 
праздниками. Я стараюсь, чтобы они не 
были обделены вниманием. Им всего-
то сейчас нужны забота и участие. Я 
с большим удовольствием сегодня 
пообщался с Виктором Михайловичем. 
Особо меня поразило то, что человек 
закончил войну, имея четыре  ордена, 
в звании старшего лейтенанта! А затем 
были еще четыре ордена — за ратный 
труд».

С Днем рождения, Виктор Михай-
лович! Здоровья Вам, благополучия и 
мира!

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

ПРАЗДНИК ДВОРА

…И вновь к нам
приходит он!
Ежегодные праздники двора, 

организованные в Одинцово  

мэром Александром  Гусевым,  

в самом разгаре. Детишки во 

всех дворах ждут именно свое-

го представления, но, узнав, что 

подобное мероприятие  прово-

дится в соседнем дворе, непре-

менно бегут и туда. 

Аниматоры и ведущие Центра народно-
го творчества и методической работы в эти 
моменты выкладываются полностью, но все 
равно, по  завершении праздника  их лица 
сияют от удовольствия. Например, ведущая 
Маргарита Митрохина говорит просто: «Это 
наша работа».  Однако делать праздник не 
так просто, как кажется, но они счастливы 
дарить радость и взрослым, и детям.

На Можайском шоссе у дома 19 такое 
спортивно-развлекательное шоу состоя-
лось 17 июня. По традиции к ребятишкам 
пришли ростовые куклы, которых с боль-
шим удовольствием всегда встречают юные 
одинцовцы. Для всех работали  бесплатные 
мастер-классы  по рисованию на бумаге и 
деревянных дощечках, по плетению кожа-
ных браслетов, созданию забавных фигурок 
из воздушных шариков, аквагрим. Взрослые 
были явно увлечены предложенной анке-
той на  знание истории  своего города, его 
традиций и важных социальных объектов. 

В конце праздника подсчитывается 
количество браслетов, полученных деть-
ми во время многочисленных игр, и  коли-
чество правильных ответов на вопросы  
анкеты.  Самые  активные уходят домой с 
подарками. А остальные уносят с собой 
массу ярких впечатлений и положительных 
эмоций.

Во второй половине июня такие же 
праздники уже прошли у дома 153 по 
Можайскому шоссе, домов 2-12 по улице 
Глазынинской в 8-м микрорайоне и домов 
6-8 по улице Садовой.

Так что, дорогие одинцовцы, если хотите 
повеселиться и поднять настроение себе и 
другим, приходите на праздники двора!

Ближайшие 2 июля — на улице Говоро-
ва у дома 50, 3 июля — на улице Вокзальная 
у дома 37 и 8 июля — на улице Сосновая у 
дома 20. Всего же до Дня города в наших 
дворах пройдёт ещё 27 таких праздников!
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РЕШЕНИЕ
 Совета депутатов городского поселения Одинцово

Одинцовского муниципального района

 № 1/62 от 01.04.2014 года

О проведении ликвидационных мероприятий в отношении юридиче-

ского лица — Контрольно-счетной палаты городского поселения Один-

цово Одинцовского муниципального района Московской области.

РЕШЕНИЕ
 Совета депутатов городского поселения Одинцово

Одинцовского муниципального района

 № 1/60 от 25.02.2014 года

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов городского поселения Одинцово Одинцовско-

го муниципального района Московской области в 2014 году».

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского поселения Одинцово в 2014 году»

№

п/п

Адрес многоквартирного жилого 

дома

Год ввода в 

эксплуатацию 

(постройки)

Материал стен
Количество 

этажей

Количество 

подъездов

Общая площадь 

МКД (м2)

Жилая площадь 

МКД (м2)

Колич. 

квартир

Количество жителей зарегистри-

рованных в МКД на дату утверж-

дения муниципальной целевой 

программы (чел.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1 Можайское шоссе, дом 41 1965 ж/б панель 5 4 3496.2 2306.3 80 171

2 ул. Маршала Жукова, дом 29 1981 кирпич 9 4 6762.3 4223.4 129 281

3 ул. Глазынинская, дом 10 1956 кирпич 3 2 931.8 543.6 18 46

4 Можайское шоссе, дом 15 1964 ж/б панель 5 4 3510.7 2139.6 80 181

5 ул. Северная, дом 14 1974 ж/б панель 14 1 5430.1 4166.7 98 184

6 ул. Сосновая, дом 20 1973 ж/б панель 12 1 3921.0 2189.8 80 157

7 Можайское шоссе, дом 116 1967 кирпич 5 6 4870.8 3145.0 119 265

8 Можайское шоссе, дом 88 1964 ж/б панель 5 4 3490.5 2314.7 80 205

9 Можайское шоссе, дом 136 1983 ж/б панель 12 4 10574.45 9443.85 189 441

10 ул. Союзная, дом 10 1981 ж/б панель 12 2 9693.5 5305.8 214 397

11 ул. Северная, дом 64 1967 ж/б панель 5 8 7015.2 4539.0 160 345

12 ул. Маршала Жукова, дом 10 1977 кирпич 5 6 4492.20 3007.50 93 204

13 ул. Сосновая, дом 22 1973 ж/б панель 12 1 4305.0 2291.2 84 192

14 ул. Маршала Бирюзова, дом 24 1973 ж/б панель 12 2 6970.2 4370.2 162 340

15 ул. Вокзальная, дом 13 1974 ж/б панель 12 1 4271.0 2176.0 80 150

16 ул. Маршала Неделина, дом 5 1976 кирпич 12 1 3857.7 2203.8 84 164

17 ул. Маршала Неделина, дом 7 1974 кирпич 12 1 3890.3 2250.6 84 171

В целях реализации Бюджетного кодек-
са Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 07.12.2011г. 
№6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», на основании Устава 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, 
решения Совета депутатов городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от         18.03.2014г. 
№2/61 «О передаче полномочий по осущест-
влению внешнего муниципального финансо-
вого контроля», Совет депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области  решил:

1. Возложить обязанности ликвидато-
ра юридического лица - Контрольно-счетной 
палаты городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской 

области на председателя Контрольно-счет-
ной палаты городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района 
Московской области Сусакову Н.Н. с сохране-
нием оплаты труда председателя Контрольно-
счетной палаты городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденной решением 
Совета депутатов городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 24.12.2013г. №9/58  
«Об установлении состава денежного содержа-

ния председателя Контрольно-счетной палаты 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области» 
до окончания ликвидации юридического лица.

2. На лиц, замещающих должности муници-
пальной службы и отдельных категорий работ-
ников Контрольно-счетной палаты городского 
поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, распро-
страняются действия «Положения о денежном 
содержании лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, должности муниципальной 

службы и отдельных категорий работников в 
органах местного самоуправления городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области», 
утвержденного решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области  
от 24.12.2013г.№10/58. 

3.  Осуществить полный комплекс меро-
приятий по ликвидации юридического лица 
- Контрольно-счетной палаты городского 
поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, предус-
мотренный действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с 
даты его принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в 
официальных средствах массовой информа-
ции в установленном порядке.

6.  Контроль исполнения настоящего реше-
ния оставляю за собой.

Глава городского поселения Одинцово 

                                                  А.А. Гусев

Руководствуясь статьей 40 Конституции 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998 года, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25.12.2012 
года № 271-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 04.07.1991 года №  1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации», Постановлением Государствен-
ного Комитета по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу Российской 

Федерации от 27 сентября 2003 года № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», Уставом 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, 
с целью увеличения срока службы и обеспече-

ния сохранности жилищного фонда, создания 
безопасных и благоприятных условий прожи-
вания граждан в многоквартирных домах на 
территории городского поселения Одинцово, 
Совет депутатов городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района 

Московской области решил:
1. Утвердить муниципальную программу 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области в 
2014 году» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации в установ-
ленном порядке.

3. Контроль выполнения настоящего Реше-
ния возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского поселения Одинцово 
Сафиулину Л.М. и начальника Управления 
экономики, финансов, бухгалтерского учёта и 
отчётности Администрации городского посе-
ления Одинцово Сивак И.И.

Глава городского поселения Одинцово 

А.А. Гусев

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы — Муниципаль-
ная программа «Капитальный ремонт много-
квартирных домов городского поселения 
Одинцово в 2014 году».

Основание для разработки программы — 
Конституция Российской Федерации, Феде-
ральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Постановление Государственного Комитета 
по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу Российской Федерации от 27 сентя-
бря 2003 года №170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации от 31.07.1998г. №145-ФЗ, Федеральный 
Закон №271-ФЗ от 25.12.2013г. "О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации", Устав 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Разработчик Программы Администрация 
городского поселения Одинцово.

Разработана совместно отделом по 
эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, 
обслуживанию и развитию инженерной инфра-
структуры, отделом муниципального заказа и 
целевых программ, Управлением экономики, 
финансов, бухгалтерской отчетности, юриди-
ческим отделом Администрации городско-
го поселения Одинцово, МУП «Управление 
жилищного хозяйства» и ОАО "СЭУ Трансинж-
строй".

Цель программы — Приведение жилищного 
фонда в соответствие со стандартами качества 
и в состояние, обеспечивающее комфортные 
и безопасные условия проживания граждан в 
многоквартирных домах на территории город-
ского поселения Одинцово. Увеличение срока 
службы и обеспечение сохранности жилищно-
го фонда.

Исполнители основных мероприятий 
Администрация городского поселения Один-
цово в части осуществления организационных 
мероприятий и иные исполнители Программы 
(определяются заказчиком Программы в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской 
области, постановлениями и распоряжениями 
главы городского поселения Одинцово).

Сроки реализации Программы  — Програм-
ма рассчитана на  2014 год.

Объемы и источники финансирования 
— бюджетные средства городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области в соответствии с 
утвержденными лимитами бюджетных средств. 

Адресный перечень объектов Программы 
— адресный перечень многоквартирных домов, 

подлежащих капитальному ремонту, включен-
ных в Программу, указан в Приложении №1.

Ожидаемые конечные результаты — 
Приведение в технически исправное состояние 
многоквартирных домов и обеспечение жите-
лей коммунальными услугами надлежащего 
качества.

Управление реализацией Программы и 
контроль за реализацией Программы осущест-
вляется Администрацией городского посе-
ления Одинцово. Контроль за реализацией 
Программы осуществляется заместителем 
Главы Администрации городского поселения 
Одинцово  по жилищно - коммунальному хозяй-
ству и благоустройству.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЕ.

        Многоквартирный дом - сложный 
инженерно-технический объект, состоящий 
из конструктивных элементов, инженерных 
систем и иного оборудования, которые требу-
ют регулярного обслуживания и эксплуатации, 
а также проведения текущего и капитального 
ремонта.

Капитальный ремонт многоквартирного 
дома - проведение работ по устранению неис-
правностей изношенных элементов обще-
го имущества многоквартирного дома, в том 
числе восстановление или замена их на более 
долговечные и экономичные в целях улучшения 
эксплуатационных показателей многоквартир-
ного дома.

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ.

        В связи с вступлением в силу Феде-
рального закона №271-ФЗ от 25.12.2013г. 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федера-
ции» обязанность по проведению капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 
дома возложена на собственников помеще-
ний, в том числе граждан, которые в настоя-
щее время не имеют финансовой возможности 
осуществлять в полном объеме финансирова-
ние капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома.

Многолетнее недофинансирование меро-
приятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, отсутствие необходимых 
инвестиций и работ по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов привело к повы-
шенному уровню износа домов, аварийности, 
низким потребительским свойствам жилищно-
го фонда.

        Выполнение запланированных Програм-
мой мероприятий позволит привести в соот-
ветствие установленным санитарным и техни-
ческим правилам и нормам общее имущество 
многоквартирных жилых домов, что обеспечит 
безопасность проживания граждан.

        Проведение значительного объема 
работ по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов городского поселения Одинцово с 
большим сроком эксплуатации необходимо 
для обеспечения комфортного и безопасного 
проживания граждан, предотвращения аварий-
ных ситуаций, создание условий для качествен-
ного предоставления жилищно-коммунальных 
услуг. Жилищный фонд городского поселения 
с большим износом требует  комплексного или 
выборочного проведения капитального ремон-
та. Основными видами ремонтных работ на 
объектах, включенных в настоящую Программу, 
являются:

- работы по ремонту внутриинженерных 
коммуникаций многоквартирных домов;

- работы по ремонту строительных 
конструкций многоквартирных домов;

- работы по замене лифтов, отработавших 
нормативные сроки службы в многоквартирных 
домах;

- работы по замене газового оборудования.
3.  ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ.

3.1. Приведение жилищного фонда в 
соответствие со стандартами качества и в 
состояние, обеспечивающее комфортные и 
безопасные условия проживания граждан в 
многоквартирных домах. Увеличение срока 
службы и обеспечение сохранности жилищно-
го фонда.

3.2. Повышение энергоэффективности 
многоквартирных домов путем организации и 
проведения в них капитального ремонта.

3.3. Реализация мероприятий в рамках 
Программы позволит уменьшить физический 
износ зданий, повысить качество предоставля-
емых услуг.

3.4. Развитие института эффективных 
собственников жилья.

Основой преобразований в жилищно-
коммунальном хозяйстве является реор-
ганизация системы управления отраслью, 
основывающаяся на принципах сокращения 
степени участия органов местного самоу-
правления в управлении жилищным фондом 
и активного привлечения граждан к управ-
лению своей собственностью в жилищ-
ной сфере. Именно в этом и заключает-
ся сущность новых способов управления 
многоквартирными домами, которые ориен-
тированы на главенствующую в ней роль 
собственников помещений в многоквартир-
ных домах.

Анализ реализации положений Жилищного 
кодекса Российской Федерации выявил, что 
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№ 

п/п
Адрес выполнения работ Вид работ Планируемая дата выполнения работ Стоимость работ (тыс. руб.)

1 2 3 4 5

1 Можайское шоссе, дом 41 Санитарно - технические работы 1-4 КВ. 600

2 ул. Маршала Жукова, дом 29 Санитарно - технические работы 1-4 КВ. 2100

3 ул. Глазынинская, дом 10 Санитарно - технические работы 1-4 КВ. 650

4 ул. Северная, дом 14 Санитарно - технические работы 1-4 КВ. 2200

5 Можайское шоссе, дом 15 Электротехнические работы 1-4 КВ. 1300

6 ул. Северная, дом 14 Электротехнические работы 1-4 КВ. 2133.81

7 ул. Сосновая, дом 20 Электротехнические работы 1-4 КВ. 1500

8 Можайское шоссе, дом 116 Электротехнические работы 1-4 КВ. 2000

9 Можайское шоссе, дом 15 Ремонт кровли 2-4 КВ. 1200

10 Можайское шоссе, дом 88 Ремонт кровли 2-4 КВ. 1127.5

11 ул. Союзная, дом 10 Ремонт кровли 2-4 КВ. 1070.7

12 ул. Северная, дом 64 Ремонт кровли 2-4 КВ. 2000

13 ул. Маршала Жукова, дом 10

Ремонт строительных конструкций 

фасада (устранение деформаций 

стен)

1-4 КВ. 2117.99

Итого: 20000.0

1 ул. Сосновая, дом 22 Работы по замене лифтов 1-4 КВ. 2633.3

2 ул. Маршала Бирюзова, дом 24 Работы по замене лифтов 1-4 КВ. 4983.39

3 ул. Вокзальная, дом 13 Работы по замене лифтов 1-4 КВ. 2617.19

4 ул. Маршала Неделина, дом 5 Работы по замене лифтов 1-4 КВ. 4883.06

5 ул. Маршала Неделина, дом 7 Работы по замене лифтов 1-4 КВ. 4883.06

Итого: 20000.0

1 Установка пандусов 1050

Итого: 1050

РЕШЕНИЕ
 Совета депутатов городского поселения Одинцово

Одинцовского муниципального района

 № 1/66 от 10.06.2014 года

Об утверждении изменения границ городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области с город-

ским поселением Новоивановское Одинцовского муниципального 

района Московской области.

невыполненные обязательства по капитально-
му ремонту многоквартирных домов являются 
одним из основных факторов, препятствую-
щих созданию объединений собственников 
помещений или выбору частных управляющих 
организаций. Таким образом, вопрос эффек-
тивного управления многоквартирным домом 
собственниками помещений может решаться 
более успешно после выполнения бывшими 
наймодателями обязательств по капитальному 
ремонту. 

4.  ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

4.1. Приведение в технически исправное 
состояние многоквартирных домов и обеспече-
ние жителей коммунальными услугами надле-
жащего качества.

4.2. Опережающее планирование меро-
приятий Программы в соответствии с кратко-
срочными планами.

4.3. Проведение комплексного и выбороч-
ного капитального ремонта в объемах, обеспе-
чивающих приведение многоквартирного дома 
в надлежащее техническое состояние

5.  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

5.1. Реализация Программы рассчитана на 
2014 год.

5.2. Мероприятия по капитальному ремон-
ту включают разработку сметной документации 
(при необходимости проектной документации), 
проведение мероприятий по отбору организа-
ций для выполнения работ, выполнение работ 
в соответствии с заключенными контрактами, 
подведение итогов по результатам Программы.

5.3.  По конечным итогам реализации 
мероприятий проводится оценка эффективно-
сти Программы.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ.

Общий объем средств на проведение капи-
тального ремонта многоквартирных жилых 
домов в соответствии с настоящей Програм-
мой указан в Приложении №2.

Финансирование Программы осуществля-
ется из бюджетных средств городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области в соответствии с 
утвержденными лимитами бюджетных средств.

Объемы финансирования носят прогноз-
ный характер и подлежат уточнению в уста-
новленном порядке при формировании 
соответствующих бюджетов на конкретный 
финансовый год с учетом имеющихся финан-
совых возможностей.

7.  ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПРОГРАММЫ.

Организационно-функциональное сопро-
вождение Программы осуществляет долж-
ностное лицо, которое назначается Главой 
городского поселения Одинцово и  выполняет 
следующие функции:

7.1. Формирует исходное задание на соот-
ветствующий финансовый год по обеспече-
нию капитального ремонта, координирует ход 
выполнения работ.

7.2. Определяет перечень целевых индика-
торов и показателей для мониторинга реализа-
ции мероприятий Программы.

7.3. Разрабатывает проекты нормативных 
правовых актов городского поселения Одинцо-
во, необходимых для выполнения Программы.

7.4. Контролирует отбор исполнителей 
работ и услуг в соответствии с законом.

7.5. Согласовывает с основными участни-
ками Программы возможные сроки выполне-
ния мероприятий, объемы и источники финан-
сирования, в том числе из бюджета городского 
поселения Одинцово, по статьям бюджетной 
классификации.

7.6. Осуществляет контроль за своевре-
менной и качественной реализацией Програм-
мы.

7.7. Организовывает подготовку в уста-
новленные сроки отчетов о ходе реализации 
Программы за отчетный период, об ожидаемом 
выполнении мероприятий Программы в теку-
щем году, о выполнении Программы за весь 
период ее реализации.

7.8. Подготавливает в установленном 
порядке предложения об уточнении переч-
ня мероприятий Программы на финансовый 
год, представляет заявки на финансирование 
Программы, уточняет затраты по мероприяти-
ям Программы, а также механизм реализации 
Программы.

8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ, ФОРМЫ 

И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ.

Контроль за реализацией Программы 
осуществляется Администрацией городско-
го поселения Одинцово  и Советом депутатов 
городского поселения Одинцово в соответ-
ствии со своей компетенцией. Система орга-
низации контроля за исполнением Программы 
включает:

8.1. Мониторинг выполнения мероприятий 
Программы, координацию деятельности испол-
нителей на основе периодической отчетности 
для обеспечения согласованности действий.

8.2. Контроль за проведением конкурсов 
или аукционов на право участия в проведении 
работ в рамках Программы, а также сроками 
выполнения контрактов (договоров).

8.3. Оценку выполнения мероприятий 
Программы.

8.4. Представление отчетов об оценке испол-
нения Программы за отчетный финансовый год.

9.  ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТА-

ТЫ ПРОГРАММЫ.

Реализация настоящей Программы должна 
обеспечить следующие конечные результаты:

9.1. Уменьшение уровня износа жилых 
зданий городского поселения Одинцово.

9.2. Повышение надежности работы 
внутридомовых инженерных систем, меха-
низмов и оборудования. Сокращение затрат 
бюджетных средств на их содержание.

9.3. Сокращение затрат эксплуатирующих 
организаций на содержание и ремонт жилищ-
ного фонда.

9.4. Комплексное обеспечение безопас-
ных и комфортных условий проживания в 
многоквартирных жилых домах.

9.5. Сокращение нерационального потре-
бления коммунальных услуг путем внедрения 
ресурсосберегающих технологий.

9.6. Создание благоприятных условий для 
снижения социальной напряженности среди 
населения.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ

ПРОГРАММЫ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ВСЕХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

В соответствии со статьей 12 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 28.02.2005 № 64/2005-
ОЗ «О статусе и границах Одинцовского муни-
ципального района и вновь образованных в его 
составе муниципальных образований» и Уста-
вом городского поселения Одинцово Совет 
депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района решил:

 1. Утвердить изменение границы 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области с 
городским поселением Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской 
области (схема прилагается) согласно следую-
щему описанию:

От точки 1 до точки 69 граница проходит  в 
соответствии с законом Московской области 
№ 64/2005-ОЗ «О статусе и границах Одинцов-
ского муниципального района и вновь образо-
ванных в его составе муниципальных образо-
ваний»;

от узловой точки 69 граница проходит на 
юго-запад по северной границе полосы отвода 
МЖД (участок Москва – Бородино) до северной 
границы полосы отвода автомобильной доро-
ги Можайское шоссе (18,5 – 84,5 км), далее на 
северо-восток, юго-восток по южной сторо-
не развязки на Можайское шоссе, далее на 
юг, запад, север по восточной, южной, запад-
ной границам садоводческого товарищества 
«Мамоново», далее  на запад по северной 
границе земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0000000:175, пересекая поло-
су отвода федеральной автомобильной доро-
ги ФАД М1 «Беларусь», далее на юго-запад 
по северо-западной границе полосы отво-
да указанной автомобильной дороги, далее 
общим направлением на юго-восток по  севе-
ро-восточной границе воинской части  74213, 
по юго-западной границе садоводческого 
некоммерческого товарищества  «Мамоново», 
западной границе территории ГНУ «Москов-
ский научно-исследовательский институт сель-
ского хозяйства «Немчиновка», далее на юг  по 
западной границе территории Государствен-
ного научного учреждения «Научно-иссле-
довательский институт сельского хозяйства 
центральных районов нечерноземной зоны 

Российской Федерации», по восточной грани-
це ЗАО «Матвеевское» (узловая точка 231, 
расположенная на пересечении границ город-
ского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района, городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района, города Москвы);

от точки  231 до точки 386 в соответствии 
с Соглашением об изменении границ между 
субъектами Российской Федерации городом 
Москвой и Московской областью, утверж-
денным Постановлением Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции от 27.12.2011 № 560-СФ;

от точки 386 до точки 1 по закону Москов-

ской области № 64/2005-ОЗ «О статусе и 
границах Одинцовского муниципального райо-
на и вновь образованных в его составе муни-
ципальных образований» (картографический 
материал прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района в установленном 
порядке.

3. Установить, что настоящее решение 
вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на заместителя Главы 
Администрации городского поселения Один-

цово Одинцовского муниципального района 
Московской области В.А. Кудрявцева.

Глава городского поселения Одинцово

А.А.Гусев 

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

83а

84

84а

85

85а

86

86а

87

87а

88

88а

89

89а

90

90а

91

91а

92

92а

93

93а

94

94а

2180929.09

2180876.57

2180824.85

2180745.93

2180679.9

2180558.9

2180426.14

2180298.15

2180237.27

2180152.37

2179885.61

2179603.06

2179403.68

2179270.93

2179188.52

2179103.6

2178989.26

2178805.91

2178721.5

2178618.92

2178503.95

2178366.19

2178188.85

2178113.96

2178038.31

2177971.68

2177933.36

2177846.83

2177884.47

2177934.44

2177982.91

2178014.02

2178057.37

2178107.15

2178137.26

2178141.32

2178204.98

2178247.19

465012.85

464969

464931.47

464876.62

464830.79

464755.84

464674.69

464596.54

464560.65

464511.88

464347.06

464176.98

464054.25

463972.09

463912.98

463835.58

463702.2

463481.27

463376.82

463252.96

463112.94

462940.11

462727.2

462632.27

462540.34

462454.93

462397.07

462262.92

462270.87

462285.93

462290.43

462296.45

462305.28

462315.32

462321.94

462323.08

462309.92

462329.48
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95

95а

96

96а

97

97а

98

98а

99

99а

100

100а

101

101а

102

102а

103

103а

104

104а

105

105а

106

106а

107

107а

108

108а

109

109а

110

110а

111

111а

112

112а

113

113а

114

114а

115

115а

116

116а

117

117а

118

118а

119

119а

120

120а

121

121а

122

122а

123

123а

124

124а

125

125а

126

126а

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

2178281.28

2178300.19

2178322.07

2178344.55

2178359.95

2178362.05

2178360.74

2178361.44

2178358.38

2178358.12

2178357.66

2178354.09

2178351.98

2178351.65

2178349.5

2178343.68

2178341.36

2178345.97

2178342.99

2178340.61

2178339.66

2178347.59

2178359.06

2178365.97

2178375.18

2178376.3

2178396.33

2178410.27

2178407.89

2178420.89

2178421.88

2178431.02

2178430.03

2178434.16

2178433.29

2178431.6

2178431.1

2178432.66

2178430.7

2178428.03

2178426.51

2178417.18

2178365.02

2178287.98

2178287.98

2178285.45

2178285.28

2178281.62

2178277.96

2178275.9

2178274.11

2178275.35

2178272.32

2178276

2178284.18

2178278.5

2178276.77

2178274.31

2178271.41

2178257.06

2178252.61

2178231.04

2178221.29

2178220.72

2178213.23

2178205.22

2178179.25

2178181.46

2178135.75

2178118.98

2178110.56

2178108.15

2178103

2178089.08

2178057.64

2177923.5

2177919.41

2177948.99

2177956.84

2177955.84

2177943.42

2177926.55

2177893.44

2177868.52

2177759.01

2177707.37

2177694.02

2177680.7

2177677.18

2177655.92

2177603.62

2177456.85

2177316.87

2177314.06

462347.96

462358.21

462360.73

462356.62

462332.26

462328.18

462310.45

462310.59

462291.7

462284.38

462271.65

462249.54

462224.54

462220.57

462195.03

462190.61

462160.3

462160.69

462130.22

462129.78

462109.79

462093.64

462067.31

462045.92

462028.4

462028.52

461987.32

461957.74

461957.41

461934.66

461934.8

461917.02

461916.89

461911.24

461891.09

461872.53

461852.54

461852.73

461824.28

461812.85

461785.41

461761.01

461752.86

461737.28

461737.28

461787.12

461817.57

461842.3

461867.03

461894.45

461919.38

461919.52

461944.32

461975.12

462013.94

462079.2

462099.88

462121.12

462141.72

462161.38

462182.33

462229.97

462289.5

462289.3

462282.42

462279.6

462272.59

462263.75

462249.93

462249.68

462236.45

462232.66

462236.09

462259.86

462277.69

462065.91

462068.57

462145.12

462175.53

462178.68

462140.2

462097.16

462032.01

461995.65

461836.72

461761.77

461758.73

461737.58

461739.79

461706.15

461623.4

461391.21

461177.59

461179

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

2177289.03

2177303.72

2177270.83

2177507.16

2177505.98

2177503.97

2177504.13

2177538.6

2177552.15

2177553.74

2177579.02

2177597.51

2177600.45

2177610.81

2177616.13

2177622.35

2177626.51

2177630.65

2177632.27

2177639.51

2177645.72

2177653.35

2177656.74

2177674.51

2177683.74

2177700.28

2177710.45

2177716.7

2177735.21

2177740.87

2177742.91

2177756.18

2177745.02

2177751.3

2177753.46

2177763.54

2177768.29

2177777.77

2177780.08

2177788.12

2177792.79

2177793.96

2177807.01

2177821.54

2177836.69

2177839

2177913.03

2177934.7

2177959.02

2177986.16

2178015.6

2178044.09

2178070.36

2178084.56

2178123

2178131.97

2178148.48

2178147.4

2178160.19

2178134.18

2178162.8

2178162.8

2178222.28

2178232.46

2178256.67

2178266.28

2178279.29

2178283.04

2178307.28

2178328.43

2178357.68

2178378.76

2178403.3

2178470.83

2178454.9

461131.46

461122.89

461070.58

460937.44

460918.16

460885.5

460865.01

460866.9

460851.53

460849.55

460871.02

460856.65

460854.36

460846.31

460852.08

460858.83

460863.34

460867.84

460869.59

460865.18

460861.4

460844.41

460836.86

460815.96

460805.09

460785.63

460773.67

460769.86

460758.6

460755.15

460748.07

460701.91

460708.55

460683.7

460675.16

460653.21

460650.3

460628.55

460623.77

460612.75

460606.3

460605.81

460599.94

460593.39

460586.57

460585.53

460554.08

460543.58

460532.92

460522.12

460506.21

460488.83

460470.41

460463.63

460466.66

460462.23

460451.9

460451.77

460443.95

460407.56

460381.96

460381.96

460352.72

460345.74

460329.93

460323.66

460315.17

460312.72

460296.89

460283.78

460265.64

460252.57

460239.32

460195.84

460174.2

РЕШЕНИЕ
 Совета депутатов городского поселения Одинцово

Одинцовского муниципального района

 № 4/67 от 16.06.2014 года
О назначении выборов депутатов Совета депутатов городского посе-

ления Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 

области.

На основании статьи 10 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», 
статьи 6 Закона Московской области от 
04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области» 
статей 15, 25 Устава городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, 
Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области решил:

1. Назначить выборы депутатов Сове-
та депутатов городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области на 14 сентя-
бря 2014 года.

2. Направить настоящее решение 
в избирательную комиссию городско-
го поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской 
области.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района 
Московской области.

4. Контроль исполнения настоящего 
решения оставляю за собой.

Глава городского поселения Одинцово 

 А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
 Совета депутатов городского поселения Одинцово

Одинцовского муниципального района

 № 3/67 от 16.06.2014 года
Об утверждении «Проекта Решения Совета депутатов городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-

ской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-

ской области». 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.05.2014 года № 136-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области 
от 02.06.2014 года № 55/2014-ОЗ «О сроке 
полномочий представительных органов муни-
ципальных образований Московской области 
и порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Московской 
области, сроке полномочий и порядке избра-
ния глав муниципальных образований Москов-
ской области», Уставом городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в 
городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, 
в целях приведения Устава городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области в соответствие с 
действующим законодательством Совет депу-
татов городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской 
области решил:

1.  Утвердить «Проект Решения Совета депу-
татов городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской 
области «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской 
области» (прилагается). 

2. Назначить публичные слушания по 
«Проекту Решения Совета депутатов городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области» на  18.00 
часов 21 июля 2014 года по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д.26, в здании Районного 
дома культуры и творчества.

3. Создать рабочую группу для организации 

и проведения публичных слушаний по обсужде-
нию «Проекта Решения Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области» в составе:

Жулего Петр Иванович – председатель 
Совета депутатов городского поселения Один-
цово, руководитель рабочей группы; 

Холина Валентина Викторовна – депутат 
Совета депутатов, председатель комиссии по 
регламенту Совета депутатов городского посе-
ления Одинцово, член рабочей группы;

Козлов Андрей Владимирович – замести-
тель Главы Администрации городского поселе-
ния Одинцово, член рабочей группы;

Артамонова Полина Вячеславовна – началь-
ник юридического отдела администрации 
городского поселения Одинцово, член рабочей 
группы;

Колюканова Марина Анатольевна – заме-
ститель начальника отдела организационной 
работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцо-
во, член рабочей группы.

4. Установить, что замечания и предложе-
ния по «Проекту Решения Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области» 
принимаются в письменном виде ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней, с 10.00 до 
18.00 часов с 20 июня по 18 июля 2014 года по 
адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29, 
каб. № 25.

5. Поручить рабочей группе учет и обобще-
ние всех поступивших от граждан предложений 
по «Проекту Решения Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области». 

6. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.

7. Контроль исполнения настоящего Реше-
ния оставляю за собой.

Глава городского поселения Одинцово 

 А.А. Гусев

Проект Решения Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовско-

го муниципального района Московской области «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.05.2014 года № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Московской обла-
сти от 02.06.2014 года № 55/2014-ОЗ «О сроке полномочий 
представительных органов муниципальных образований 
Московской области и порядке формирования предста-
вительных органов муниципальных районов Московской 

области, сроке полномочий и порядке избрания глав муни-
ципальных образований Московской области», Уставом 
городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, учитывая результаты 
публичных слушаний по «Проекту Решения Совета депута-
тов городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти» от 21.07.2014 г., для приведения Устава городского 
поселения Одинцово в соответствие с действующим зако-
нодательством Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области решил: 

1. Внести в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, принятый решением Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19 декабря 2005 г. № 4/2 (в редак-
ции решений Совета депутатов городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 25.11.2008 года № 1/26, от 26.02.2010 года № 
7/5, от 25.05.2011 года № 1/23, от 22.12.2011 года № 1/31, 
от 24.07.2012 года № 4/37, от 06.08.2013 года № 1/26), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 10:
1) часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Преобразование городского поселения Одинцово 
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является объединение городского поселения Одинцово с 
иными (иным) муниципальными образованиями, разделе-
ние городского поселения Одинцово, наделение городского 
поселения Одинцово статусом сельского поселения, наде-
ление городского поселения Одинцово статусом городско-
го округа, присоединение городского поселения Одинцово 
к городскому округу с внутригородским делением.»;

2) часть 4 статьи 10 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Объединение городского поселения Одинцово с 
городским округом осуществляется с согласия населения 
городского поселения Одинцово и городского округа, выра-
женного Советом депутатов городского поселения Один-
цово и городского округа, а также с учетом мнения населе-
ния Одинцовского муниципального района, выраженного 
Советом депутатов Одинцовского муниципального района. 
Городское поселение Одинцово, объединенное с городским 
округом, утрачивает статус муниципального образования.»;

3) часть 5 статьи 10 считать частью 8 статьи 10;
4) статью 10 дополнить частью 5 следующего содер-

жания:
«5. Разделение городского поселения Одинцово, 

влекущее образование двух и более поселений, осущест-
вляется с согласия населения каждого из образуемых посе-
лений, выраженного путем голосования.»;

5) статью 10 дополнить частью 6 следующего содер-
жания:

«6. Присоединение городского поселения Одинцово к 
городскому округу с внутригородским делением осущест-
вляется с согласия населения городского поселения Один-
цово и городского округа с внутригородским делением в 
соответствии с Уставом городского поселения Одинцово и 
Уставом городского округа с внутригородским делением, 
а также с учетом мнения населения Одинцовского муници-
пального района, выраженного Советом депутатов город-
ского поселения Одинцово, Советом депутатов Одинцов-
ского муниципального района и представительным органом 
городского округа с внутригородским делением.

Городское поселение Одинцово, присоединяемое к 
городскому округу с внутригородским делением, наделяет-
ся законом Московской области статусом внутригородского 
района.»;

1.2 В статье 12:
1) часть 3 статьи 12 считать частью 4 статьи 12;
2) статью 12 дополнить частью 3 статьи 12 следующего 

содержания:
«3. Законами субъекта Российской Федерации может 

осуществляться перераспределение полномочий между 
органами местного самоуправления городского поселения 
Одинцово и органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Перераспределение полномочий 
допускается на срок не менее срока полномочий законо-
дательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Такие законы 
субъекта Российской Федерации вступают в силу с начала 
очередного финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления городского 
поселения Одинцово в сферах управления муниципальной 
собственностью, формирования, утверждения и исполне-
ния местного бюджета, осуществления охраны обществен-
ного порядка, установления структуры органов местного 
самоуправления, изменения границ территории муници-
пального образования, а также полномочий, предусмотрен-
ных пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 12 и частью 7 статьи 25 
Устава городского поселения Одинцово.»

1.3.  В статье 12.1:
1) часть 1 статьи 12.1. изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления городского посе-

ления Одинцово организуют и осуществляют муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопро-
сам местного значения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными законами к полно-
мочиям органов местного самоуправления городского 
поселения Одинцово, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами Московской области»;

1.4. В статье 13:
1) в пункте 2 части 1 статьи 13 слова «и главы городско-

го поселения Одинцово» исключить;
1.5. В статье 15:
1) В части 1 статьи 15 слова «главы городского поселе-

ния Одинцово» исключить;
2) В части 5 статьи 15 слова «главы городского поселе-

ния Одинцово» исключить;
1.6. В статье 24:
1) статью 24 дополнить частью 5 следующего содер-

жания:
«5. Порядок формирования, полномочия, срок полно-

мочий, подотчетность, подконтрольность органов местного 
самоуправления городского поселения Одинцово, а также 
иные вопросы организации и деятельности указанных орга-
нов определяются уставом городского поселения Одинцово 
в соответствии с законом субъекта Российской Федера-
ции.»

1.7  В статье 25:
1) абзац второй части 3 статьи 25 изложить в следую-

щей редакции:
«Совет депутатов городского поселения Одинцово 

возглавляет глава городского поселения Одинцово – пред-
седатель Совета депутатов, который избирается открытым 
голосованием из числа депутатов Совета депутатов».

2) пункт 7 части 8 статьи 25 признать утратившим силу.
3) пункт 14 части 8 статьи 25 изложить в следующей 

редакции:
«14) утверждение структуры администрации городско-

го поселения Одинцово по представлению руководителя 
администрации городского поселения Одинцово»;

4) часть 8 статьи 25 дополнить пунктом 18 следующего 
содержания:

«18) назначение на должность руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово»;

5) часть 8 статьи 25 дополнить пунктом 19 следующего 
содержания:

«19) утверждение условий контракта для руководителя 
администрации городского поселения Одинцово»;

6) часть 8 статьи 25 дополнить пунктом 20 следующего 
содержания:

«20) устанавливает порядок проведения конкурса на 
замещение должности руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово»;

7) абзац первый части 10 статьи 25 изложить в следу-
ющей редакции:

«10. Совет депутатов городского поселения Одинцово 
заслушивает ежегодные отчеты главы городского поселения 
Одинцово, руководителя администрации городского посе-
ления Одинцово о результатах их деятельности, деятельно-
сти администрации городского поселения Одинцово, иных 
подведомственных главе городского поселения Одинцово 
органов местного самоуправления городского поселения 
Одинцово, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов городского поселения Одинцово.»

1.8. В статье 26:
1) часть 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1. Основной формой деятельности Совета депутатов 

являются заседания, которые созываются главой город-
ского поселения Одинцово согласно утвержденному Сове-
том депутатов городского поселения Одинцово графику. 
Внеочередные заседания собираются по инициативе главы 
городского поселения Одинцово либо по требованию не 
менее одной трети от установленного числа депутатов 

Совета депутатов городского поселения Одинцово.»;
2) в части 3 статьи 26 слова «председателем Сове-

та депутатов городского поселения Одинцово» заменить 
словами «главой городского поселения Одинцово»;

3) в части 4 статьи 26 слова «голос председателя Сове-
та депутатов городского поселения Одинцово» заменить 
словами «голос главы городского поселения Одинцово»;

4) в части 6 статьи 26 слова «до избрания председателя 
Совета депутатов городского поселения Одинцово» заме-
нить словами «до избрания главы городского поселения 
Одинцово».

1.9. В статье 27:
1) пункт 4 части 1 статьи 27 изложить в следующей 

редакции:
«4) в случае преобразования городского поселения 

Одинцово, осуществляемого в соответствии с ч. 4 ,5, 6, 8 ст. 
10 настоящего Устава, а также в случае упразднения город-
ского поселения Одинцово.»

1.10 В статье 28:
1) часть 6 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«6. Депутаты Совета депутатов городского поселения 

Одинцово осуществляют свои полномочия, как правило, на 
непостоянной основе. На основании решения Совета депу-
татов городского поселения Одинцово депутаты Совета 
депутатов городского поселения Одинцово могут осущест-
влять свои полномочия на постоянной основе. Численность 
депутатов, работающих на постоянной основе, не может 
превышать 2 человека. 

Депутат, осуществляющий свою деятельность на 
постоянной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой органи-

зации, если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами 
и законами Московской области, ему не поручено участво-
вать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной или творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная или 
иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.»

 1.11. В статье 29:
1) часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского поселения Одинцово избирает-

ся Советом депутатов городского поселения Одинцово из 
своего состава и исполняет полномочия его председателя. 
Глава городского поселения Одинцово избирается откры-
тым голосованием большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов Совета депутатов городского 
поселения Одинцово на срок полномочий Совета депутатов 
городского поселения Одинцово.»;

2) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае невозможности исполнения главой город-

ского поселения Одинцово своих полномочий по причинам 
временной нетрудоспособности, отпуска и т.д. решение 
об исполнении полномочий главы городского поселения 
Одинцово одним из депутатов Совета депутатов городско-
го поселения Одинцово принимается Советом депутатов 
городского поселения Одинцово по представлению главы 
городского поселения Одинцово.

В случае досрочного прекращения полномочий главы 
городского поселения Одинцово его полномочия временно 
исполняет один из депутатов Совета депутатов, на которого 
решением Совета депутатов городского поселения Один-
цово возлагается исполнение полномочий главы городско-
го поселения Одинцово до вступления в должность вновь 
избранного главы городского поселения Одинцово.»;

3) часть 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Глава городского поселения Одинцово пред-

ставляет Совету депутатов городского поселения Одинцово 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Советом депута-
тов городского поселения Одинцово.»

4) часть 9 статьи 29 признать утратившей силу;
5) пункт 1 части 10 статьи 29 изложить в следующей 

редакции:
«1) созыв заседаний Совета депутатов городского 

поселение Одинцово, в том числе внеочередных, ведение 
заседаний Совета депутатов городского поселения Один-
цово;»;

6) пункт 4 части 10 статьи 29 признать утратившим силу;
7) пункт 5 части 10 статьи 29 признать утратившим силу;
8) пункт 6 части 10 статьи 29 признать утратившим силу;
9) пункт 7 части 10 статьи 29 признать утратившим силу;
10) пункт 8 части 10 статьи 29 признать утратившим 

силу;
11) пункт 9 части 10 статьи 29 признать утратившим 

силу;
12) пункт 10 части 10 статьи 29 признать утратившим 

силу;
13) пункт 11 части 11 статьи 29 изложить в следующей 

редакции:
«11) преобразования городского поселения Одинцово, 

осуществляемого в соответствии с ч. 4 ,5, 6, 8 ст. 10 настоя-
щего Устава, а также в случае упразднения городского посе-
ления Одинцово.»;

14) пункт 9 части 11 статьи 29 признать утратившим 
силу;

15) пункт 10 части 11 статьи 29 признать утратившим 
силу;

16) дополнить статью 29 частью 13 в следующей редак-
ции:

«13. Глава городского поселения Одинцово осущест-
вляет свои полномочия на постоянной основе.»

1.12. В статье 30:
1) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«2. Администрацию городского поселения Одинцово 

возглавляет руководитель администрации городского посе-
ления Одинцово, который руководит ее деятельностью на 
принципах единоначалия.

В случае временного отсутствия руководителя адми-
нистрации городского поселения Одинцово, в том числе по 
причине временной нетрудоспособности, командировки, 
нахождения в отпуске, исполнение обязанностей руково-
дителя администрации городского поселения Одинцово 
возлагается на одного из заместителей руководителя адми-
нистрации распоряжением руководителя администрации 
городского поселения Одинцово.»

2) часть 4 статьи 30 считать частью 9 статьи 30;
3) часть 5 статьи 30 считать частью 10 статьи 30;
4) дополнить статью 30 частью 4 следующего содер-

жания:
«4. Руководителем администрации городского посе-

ления Одинцово является лицо, назначаемое на должность 
руководителя администрации городского поселения Один-
цово по контракту, заключаемому по результатам конкурса 
на замещение указанной должности, проводимого в поряд-
ке установленном Советом депутатов городского поселения 
Одинцово.

Лицо назначается на должность руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово Советом депута-

тов городского поселения Одинцово из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией, половина членов 
которой назначается Советом депутатов городского посе-
ления Одинцово, а другая половина руководителем админи-
страции Одинцовского муниципального района, по резуль-
татам конкурса.

Контракт с руководителем администрации городского 
поселения Одинцово заключается главой городского посе-
ления Одинцово.

Контракт с руководителем администрации городско-
го поселения Одинцово заключается на срок полномочий 
Совета депутатов городского поселения Одинцово, приняв-
шего решение о назначении лица на должность руководи-
теля администрации городского поселения Одинцово (до 
дня начала работы Совета депутатов городского поселения 
Одинцово нового созыва), но не менее чем на два года.

Условия контракта с руководителем администрации 
городского поселения Одинцово утверждаются Советом 
депутатов городского поселения Одинцово».

5) дополнить статью 30 частью 5 следующего содер-
жания:

«5. Руководитель администрации городского поселе-
ния Одинцово, осуществляющий свои полномочия на осно-
ве контракта:

1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов город-
ского поселения Одинцово;

2) представляет Совету депутатов городского посе-
ления Одинцово ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации городско-
го поселения Одинцово, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов городского поселения 
Одинцово;

3) обеспечивает осуществление администрацией 
городского поселения Одинцово полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния городского поселения Одинцово федеральными зако-
нами и законами Московской области.

6) дополнить статью 30 частью 6 следующего содер-
жания:

«6. К полномочиям руководителя администрации 
городского поселения Одинцово относится:

1) организация выполнения решений Совета депутатов 
городского поселения Одинцово в пределах своих полно-
мочий;

2) внесение в Совет депутатов городского поселения 
Одинцово проектов муниципальных правовых актов;

3) представление на утверждение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово проекта бюджета город-
ского поселения Одинцово и отчета о его исполнении;

4) представление на рассмотрение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово проектов нормативных 
актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а 
также других правовых актов, предусматривающих расходы, 
покрываемые за счет средств бюджета городского поселе-
ния Одинцово;

5) представление на утверждение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово структуры администрации 
городского поселения Одинцово, формирование админи-
страции городского поселения Одинцово и руководство ее 
деятельностью в соответствии с Положением об админи-
страции;

6) назначение и освобождение от должности руководи-
телей структурных подразделений администрации, а также 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений;

7) представление на утверждение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово планов и программ соци-
ально-экономического развития городского поселения 
Одинцово, отчетов об их исполнении;

8) принятие мер по обеспечению и защите интересов 
городского поселения Одинцово в суде, арбитражном суде, 
а также в соответствующих органах государственной власти 
и управления;

9) организация и обеспечение исполнения отдельных 
государственных полномочий, переданных в ведение город-
ского поселения Одинцово федеральными законами, зако-
нами Московской области;

10) осуществление личного приема граждан не реже 
одного раза в месяц;

11) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб 
граждан, принятие по ним решений.»

7) дополнить статью 30 частью 7 следующего содер-
жания:

«7. Руководитель администрации городского поселе-
ния Одинцово должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами»;

8) дополнить статью 30 частью 8 следующего содер-
жания:

«8.Полномочия руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово прекращаются досрочно в 
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 7 

настоящей статьи;
4) отрешения от должности;
5) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на посто-

янное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федера-

ции, прекращения гражданства иностранного государ-
ства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования городского поселения Одинцово, 
осуществляемого в соответствии с частями 4, 5, 6, 8 статьи 
10 настоящего Устава, а также в случае упразднения город-
ского поселения Одинцово;

12) увеличения численности избирателей муниципаль-
ного образования более чем на 25 процентов, произошед-
шего вследствие изменения границ городского поселения 
Одинцово или объединения поселения с городским окру-
гом;

13) утраты городским поселением Одинцово статуса 
муниципального образования в связи с его объединением с 
городским округом.

9) дополнить статью 30 частью 7 следующего содер-
жания:

«7. Контракт с руководителем администрации город-
ского поселения Одинцово может быть расторгнут по согла-
шению сторон или в судебном порядке на основании заяв-
ления:

1) Совета депутатов городского поселения Одинцово 
или главы городского поселения Одинцово - в связи с нару-

шением условий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения, а также в связи с несоблюде-
нием ограничений, установленных федеральными закона-
ми;

2) высшего должностного лица Московской области - в 
связи с нарушением условий контракта в части, касающей-
ся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления городского 
поселения Одинцово федеральными законами и закона-
ми Московской области, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных федеральными законами;

3) руководителя администрации городского поселе-
ния Одинцово - в связи с нарушениями условий контракта 
органами местного самоуправления городского поселе-
ния Одинцово и (или) органами государственной власти 
Московской области.»

1.13. Часть 1 статьи 32 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Избирательная комиссия городского поселения 
Одинцово организует подготовку и проведение выборов 
депутатов Совета депутатов городского поселения Один-
цово, подготовку и проведение местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, главы городского поселе-
ния Одинцово, голосования по вопросам изменения границ 
городского поселения Одинцово, преобразования город-
ского поселения Одинцово.»

1.14. В статье 34:
1) часть 1 статьи 34 дополнить пунктом 5 в следующей 

редакции:
«5) постановления и распоряжения руководителя 

администрации городского поселения Одинцово.»;
2) часть 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«4. Глава городского поселения Одинцово в преде-

лах своих полномочий, установленных Уставом городского 
поселения Одинцово и решениями Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово, издает постановления и распо-
ряжения по вопросам организации деятельности Совета 
депутатов городского поселения Одинцово, а также поста-
новления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным 
к его компетенции Уставом городского поселения Одинцо-
во.»;

3) дополнить статью 34 частью 4.1 в следующей редак-
ции:

«4.1. Руководитель администрации городского поселе-
ния Одинцово в пределах своих полномочий издает поста-
новления администрации городского поселения Одинцово 
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Московской области, а также 
распоряжения администрации городского поселения Один-
цово по вопросам организации работы администрации 
городского поселения Одинцово.»

1.15. Часть 1 статьи 36 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Проекты муниципальных правовых актов могут 
вноситься депутатами Совета депутатов городского посе-
ления Одинцово, главой городского поселения Одинцо-
во, руководителем администрации городского поселения 
Одинцово и инициативными группами граждан.»

1.16. В статье 37:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Принятые Советом депутатов городского поселения 

Одинцово решения направляются главе городского посе-
ления Одинцово для подписания и обнародования. Глава 
городского поселения Одинцово в течение 5 дней подпи-
сывает решения Совета депутатов городского поселения 
Одинцово.»;

2) части 4 и 5 статьи 37 признать утратившими силу.
1.17. В статье 39:
1) часть 2 статьи 39 дополнить пунктом следующего 

содержания:
«5) имущество, предназначенное для решения вопро-

сов местного значения в соответствии с п. 3, 4 ч. 1 ст. 11 и ч. 
1 ст. 12 настоящего Устава.»

1.18. В части 2 статьи 49 слова «главой городского 
поселения Одинцово» заменить словами «руководителем 
администрации городского поселения Одинцово».

1.19. Статью 57 изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Ответственность главы городского поселе-

ния Одинцово и руководителя администрации городского 
поселения Одинцово перед государством

Губернатор Московской области издает правовой акт 
об отрешении от должности главы городского поселения 
Одинцово, руководителя администрации городского посе-
ления Одинцово в случае:

1) издания главой городского поселения Одинцово, 
руководителем администрации городского поселения 
Одинцово нормативного правового акта, противореча-
щего Конституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу Московской области, законам Московской обла-
сти, Уставу городского поселения Одинцово, если такие 
противоречия установлены соответствующим судом, а 
глава городского поселения Одинцово, руководитель 
администрации городского поселения Одинцово в тече-
ние двух месяцев со дня вступления в силу решения 
суда либо в течение иного предусмотренного решением 
суда срока не принял в пределах своих полномочий мер 
по исполнению решения суда;

2) совершения главой городского поселения Один-
цово, руководителем администрации городского посе-
ления Одинцово действий, в том числе издания им 
правового акта, не носящего нормативного характера, 
влекущих нарушение прав и свобод человека и гражда-
нина, угрозу единству и территориальной целостности 
Российской Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации и ее обороноспособности, 
единству правового и экономического пространства 
Российской Федерации, нецелевое расходование 
субвенций из федерального бюджета или бюджета 
Московской области, если это установлено соответ-
ствующим судом, а глава городского поселения Один-
цово, руководитель администрации городского поселе-
ния Одинцово не принял в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда.»

1.20. В статье 57.1:
1) часть 9 статьи 57.1 изложить в следующей редакции:
«9. Решение Совета депутатов городского поселения 

Одинцово об удалении главы городского поселения Один-
цово в отставку подписывается депутатом, председатель-
ствующим на заседании Совета депутатов городского посе-
ления Одинцово.»;

2) дополнить статью 57.1 частью 9.1 в следующей 
редакции:

«9.1. Заседание Совета депутатов городского посе-
ления Одинцово, на котором рассматривается вопрос об 
удалении в отставку главы городского поселения Одинцово, 
проходит под председательством депутата Совета депута-
тов городского поселения Одинцово, уполномоченного на 
это Советом депутатов городского поселения Одинцово.».

2. Представить внесенные изменения и дополнения на 
правовую экспертизу в Управление Министерства юстиции 
РФ по Московской области и регистрации в установленном 
законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово 

А.А. Гусев
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СУББОТНИК В ЛЕСУ 

На Трёхгорке стало чище…
На субботник в лесопарковую зону 28 июня 

приглашали жителей Трёхгорки, но они в этот 

раз не проявили былой активности, и основная 

нагрузка по уборке леса легла на сотрудников 

муниципального учреждения «Городское хозяй-

ство».  Они собрали более 20 кубических метров 

мусора и бурелома.

Напутствовал большую 
когорту работников «Город-
ского хозяйства» и неболь-
шую группку местных 
энтузиастов глава город-
ского поселения Александр 
Гусев.  Он напомнил, что 
это уже пятый выход в лес 
на Трёхгорке, и до этого 
местные жители очень даже 
активно и массово выходи-
ли на субботники, видимо, 
в этот раз их испугал дождь, 
закончившийся букваль-
но за несколько часов до 
начала работ. Кстати, очень 
массовым был суббот-
ник по уборке леса в 4-м и 
5-м микрорайонах города 
21 июня. Там также будет 
оборудована лесопарковая 
зона.

Однако дождь не поме-
шал сотрудникам МБУ 
«Городское хозяйство» 
ударно потрудиться и 
собрать мусор и сухостой 
в огромнейший контейнер 
емкостью в 20 кубических 
метров.

Глава города не толь-
ко поучаствовал в этом 
субботнике лично, а и 
провел инспекцию всей 
лесопарковой зоны, между 
жилым комплексом Трёх-
горка и Смоленским желез-
нодорожным направлени-
ем.  Вместе с ним в этом 
обходе приняли участие 
директор МБУ «Городское 
хозяйство» Евгений Лебе-
дев и начальник отдела 

благоустройства городской 
администрации Геннадий 
Нарыжный. 

Это была не просто 
прогулка, а определение 
объема  дальнейших работ 
по благоустройству лесо-
парка и в целом системы 
развития лесопарковых зон 
в городе.

Пока глава обходил 
обширный лесной массив, 
поступила информация, что 
на помощь рабочим «Город-
ского хозяйства» прибы-
ли жители 8-го микрорай-
она во главе с депутатом 
городского Совета Макси-
мом Ганиным. Они решили 
помочь соседям, и заод-
но посмотреть, как надо 
благоустраивать лесопар-
ковую зону. Им предстоит 
в ближайшее время осуще-
ствить это в своем микро-
районе.

К полудню работы 
стали завершаться,  а в 
лес потянулись взрос-
лые и дети,  на прогул-
ку.  К тому же в этот раз 
субботник сопровожда-
ли сотрудники Центра 
народного творчества. 
Они обеспечили работаю-
щим  хорошее настроение 
с помощью музыкального 
оформления. Музыка же 
привлекла и детей с роди-

телями. У скульптурной 
композиции Бибигона их 
встречали ростовые куклы 
Тигренок и Зайка,  разда-
вавшие малышам подарки 
от главы города. Тут же 
можно было и разукра-
сить свое личико с помо-
щью аквагрима.

Так субботник вполне 
логично перерос в празд-
ник, ну а следующий такой 
праздник труда пройдет 5 
июля на лыжероллерной 
трассе. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

ТВОЙ ПАСПОРТ

Вот  и выросли!
14 лет — это тот возраст, когда детство пере-

дает эстафетную палочку юности.   В нашей стра-

не при достижении именно этого возраста выда-

ют первый паспорт. Такое знаковое событие  и 

привело нас в ЗАГС города Одинцово. Здесь в 

День молодежи России в торжественной обста-

новке вручали первые паспорта четырнадцати 

молодым одинцовцам. 

Все немного волновались. 
И ребята, и их родители, кото-
рых пришло немало.

Первый государственный 
документ — свидетельство 
о рождении — получают за 
детей родители. А паспорт — 
это первый документ, который 
граждане страны получают 
лично.  

И не случайно  торжество 
началось с самой главной 
мелодии страны — Государ-
ственного гимна России. 

Ребят поздравил замести-
тель главы городского  посе-
ления Одинцово Сергей  Лыта-
сов: «Вы теперь уже не дети. И 
с этого дня должны совершать 
взрослые поступки.  В этот день 
вы стали не просто взрослыми, 
а гражданами нашей страны…»

Напутственное слово 
сказала ребятам Юлия  Стро-
кова, начальник  территори-
ального  пункта №1 УФМС 
России  в городском  поселе-
нии Одинцово: «Вы вступаете 
в пору  гражданской зрело-
сти. Гражданин — это человек, 
мысли и поступки которого 
направлены на благо Отече-

ства, на благо своего народа.  
Получение паспорта открыва-
ет перед вами не только боль-
шие и широкие права, но и 
накладывает большие обязан-
ности. Вы должны соблюдать 
законы Российского государ-
ства. Надеюсь, что вы будете 
достойными представителями 
своего города, своего  наро-
да и своей страны, что буде-
те хранить и приумножать 
российские традиции, и мы 
будем вами гордиться». 

 Потом Юлия Викторовна 
немного рассказа об истории 
паспорта, что было весьма 
полезно и интересно. 

При вручении  паспорта 
каждому из ребят подарили 
наборы открыток «Ретро Один-
цово», обложку для паспорта 
с изображением Российского 
флага, книгу «Духовное насле-
дие Одинцово» и брошюру 
«Конституция РФ». 

Нарядные девушки и 
юноши с интересом рассма-
тривали свои паспорта. 

Елена ЩЕПЕЛИНА

Фото 

Маргариты БОГДАНОВОЙ 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО: 

— предположительно именно временам Людовика XIV мир 
обязан появлению слова «паспорт». Так как граница чаще всего 
пересекалась морским путем, то и соответствующий документ 
получил название pass port (фр.«проходящий порт»);

— первые зачатки паспортной системы в России существова-
ли еще в Смутное время - в виде «проезжих грамот»;

— в правление Николая I заграничный паспорт стоил 500 
рублей серебром, ездить за рубеж дозволялось с коммерческой 
целью, лечиться или по особому разрешению императора;

— с 1937 года в паспортах появились фотокарточки; 
— колхозники стали получать паспорта лишь в конце 1950-х; 
— в 1972 г. в СССР утвердили «Положения о паспорте». Были 

отменены специальные буквенно-цифровые коды, которые озна-
чали, что человек сидел в лагерях, был в плену или в оккупации;

— с  паспортами советского образца произошел невиданный 
в мире казус — после того, как перестал существовать СССР, 
вплоть до 1 июля 2004 года граждане России и стран СНГ продол-
жали пользоваться паспортами несуществующей страны.


