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Хотите быть в курсе всех новостей о жизни городского поселения Одинцово?

Заходите на официальный сайт одинцово.рфодинцово.рф 

и узнавайте о самых интересных событиях из первых уст!

Глава городского поселения Одинцово Александр Гусев  каждую неде-
лю  лично объезжает Трёхгорку, как, впрочем, и все  микрорайоны города. 
Основная цель – проконтролировать  работу коммунальных служб, управля-
ющих компаний,  а главное – общение с жителями микрорайонов. В один из 
таких выездов в Трёхгорку Александр Альбертович  прошелся по  лесопар-
ковой зоне, где  в это время  силами  муниципальных специализированных 
учреждений   прокладывалась  лыжня, а на территории микрорайона зали-
вались катки.

Массовому спорту в Один-
цово уделяется особое внима-
ние, об этом мы  рассказывали  
неоднократно.   Мэр Один-
цово,  побывав в Трёхгорке, 
лично убедился в качестве  
заливки льда на хоккейной 
коробке по улице Чистяковой 
и  мини-катка на улице Куту-
зовской между домами 2 и 4. 
Александр Альбертович посо-
ветовал специалистам Один-
цовского центра спорта и 
досуга совместно с сотрудни-
ками городской администра-
ции и управляющей компанией 
найти в «Новой Трёхгорке» как 
минимум ещё одно место под 
такой же мини-каток.  Они явно 
востребованы этой зимой в 
таком большом микрорайоне.

 А затем Александр Альбер-
тович прогулялся по зимним 
дорожкам лесопарковой зоны, 
где в этот день работал ретрак 
по нарезке лыжни.  Руково-
дил этой работай  заслужен-
ный тренер России по лыжным 
гонкам Леонид Илларионович 
Воропаев.   

Глава города отметил, что в 
довольно морозный будничный 
день на дорожках парка было  
оживленно, гуляли молодые 
папы и мамы со своими чада-
ми.  Можно предположить, что 
благодаря им весть о свеже-
проложенной лыжне быстро  
разлетится по всей Трёхгорке. 
Заметим, что в эту часть леса 
довольно много по выходным  
приезжает и москвичей. Они 
с удовольствием совершают 
лыжные прогулки. И подарок в 
виде идеальной классической 

лыжни и полуметровой  подго-
товленной полосы для конько-
вого хода  придется в самый 
раз для всех любителей актив-
ного отдыха. На сегодня длина 
трассы составляет поряд-
ка 3 километров.  В планах у 
городских властей значительно 
расширить лыжные киломе-
тры, но для этого совместно с 
лесниками надо поработать по 
уборке упавших деревьев.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото 

Михаила БАШТАНЕНКО

Лыжню! Лыжню! 
Бежит Трёхгорка!..Бежит Трёхгорка!..

В продолжение темы «Парков Подмосковья» на странице 7 читайте материал 

председателя Общественного совета жителей микрорайона «Кутузовский» Ольги 

Селивановой

Тотальная уборка 
снега в Одинцово
«Готовь сани летом…», - гласит русская пословица. Вот 

и глава городского поселения Одинцово Александр  Гусев 
проблемы уборки снега на территории города и прилегающих 
населенных пунктов начинал решать ещё на «тёплых» опера-
тивках: сколько в наличии имеется снегоуборочной техники, 
инвентаря, специальной смеси песка и соли и так далее.

Отдельной темой на оперативных совещаниях стоит вопрос 
о работе дворников и оплате их труда, который и так нелегок, 
не говоря уже о зимнем времени года.

И как ни странно, летом у управляющих компаний всё есть, 
и все готовы к встрече матушки-зимы. Но как только она прихо-
дит (а приходит она всегда внезапно), сразу возникают все те 
же проблемы и именно в тот момент, когда глава сам лично 
решает пройтись по заснеженным улицам города.

Подробнее на стр. 2

ПАМЯТКА
гражданам о действиях при угрозе 

совершения террористического акта
Уважаемые жители!
Будьте бдительны!

На улице, в транспорте, в общественных местах, во дворах 
и подъездах мы должны быть внимательными и осмотрительны-
ми. Это не подозрительность. Это наш нормальный, хозяйский 
подход ко всему, что нас окружает. Не безразличие, а внутрен-
нее соучастие в предотвращении чрезвычайных ситуаций.

Помните!
Только ваши правильные и грамотные действия помогут 

сохранить жизнь вашу и других людей.
При получении любой информации о подготовке и прове-

дении террористического акта сообщайте в полицию и ФСБ 
России.

МУ МВД России «Одинцовское» 8-495-593-10-62, 02.
Отдел ФСБ 8-495-593-18-03.
Пожарная охрана 01.
Скорая медицинская помощь 8-495-599-99-99, 03.
Единая дежурно-диспетчерская служба 8-495-596-21-66.
Предупреждаем, что за соучастие и содействие в 

осуществлении террористической и экстремистской 
деятельности согласно ст. 205.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмотрена уголовная ответ-
ственность в виде лишения свободы на срок от пяти до 
пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона  
рублей.

Помните, пособничество в совершении преступления, 
предусмотренного статьей 205 УК РФ, наказывается лише-
нием свободы от восьми до двадцати лет.

Администрация городского поселения Одинцово
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЛИКБЕЗ ПО ЖКХ

Тотальная уборка снега в Одинцово
Вот уже несколько дней 

подряд в городе ведутся интен-
сивные работы по уборке снега. 
Сейчас сотрудников отделов, 

связанных с вопросами содер-
жания (уборки) и ремонта дорог, 
благоустройства, ЖКХ, Алек-
сандр Гусев обязал инспектиро-

вать вверенные им территории и 
объекты. Так, начальник отдела 
транспорта, связи и дорожного 
хозяйства администрации г.п. 
Одинцово Николай Голубев лично 
контролирует процесс уборки 
территории, чтобы затем доло-
жить на оперативном совещании 
у главы города реальную картину 
работы, проделанной дорожными 
службами. И, несмотря на это, не 
всегда поспевает за мэром.  Вот 
и на очередной планерке глава 
города довольно жестко спраши-
вал с  начальника транспортного 
отдела и своего заместителя по 
вопросам ЖКХ. Да, работа ведёт-
ся, но надо вести ее более интен-
сивно и быть готовым к тради-
ционно обильным снегопадам в 
феврале.

 Сегодня убираются одно-

временно северная и южная 
части Одинцово. В центре горо-
да (ул. Маршала Жукова, Ново-
Спортивная - Говорова, Крас-
ногорское шоссе, Маршала  
Бирюзова, Маршала  Неделина, 
Северная, Садовая, Можайское 
шоссе, б-р Любы Новоселовой) 
очистили от снега дороги обще-
го пользования.

В 8-м микрорайоне убраны 
ул. Сосновая, Верхне-Пролетар-
ская, Солнечная, Комсомоль-
ская, Союзная, Транспортный 
проезд, объездная дорога.

Всего за две недели  после 
новогодних праздников было 
вывезено 5000 кубометров 
снега. Это более 250 самосва-
лов. 

Работа на улицах и во дворах 
города будет наращиваться.  

Глава, несмотря на морозы, 
прохладной жизни своим подчи-
ненным и коммунальщикам не 
обещает.  Жаль только, что 
не всегда и не везде в городе 
можно убрать снег - уж очень 
много брошенных или припарко-
ванных под знаками, запрещаю-
щими стоянку, автомобилей.

В связи с этим хочется обра-
титься  к  горожанам: обращай-
те внимание на объявления на 
сайте администрации города 
Одинцово www.odintsovo-gorod.
ru о предстоящих работах и 
своевременно убирайте свои 
транспортные средства для 
того, чтобы дать возможность 
почистить ваши же парковочные 
места!

Маргарита БОГДАНОВА
Фото Ксении БЫСТРОВОЙ

Ремонт  на Можайке  мэр  оценил на «хорошо»
Наверное, уже  ни для кого не секрет, что глава 

городского поселения  Одинцово  Александр Гусев 
предпочитает лично контролировать работы, касаю-
щиеся,  в первую очередь, жизни горожан. Поэтому 
в этот раз  состоялась инспекция с целью проверить 
качество ремонта домов 97 и 99 по Можайскому 
шоссе. 

Здесь команда Павла 
Чамурлиева, генерального 
директора ООО «Коммуналь-
ные услуги», потрудилась на 
славу. Взамен старых окон с 
деревянными рамами в местах 
общего пользования установ-
лены новенькие, пластиковые. 
Заменены почтовые ящики. 
Побелены потолки. Уложе-
на плитка на полу. Установ-
лены новые входные двери с 
домофонами. Даже крылеч-
ки покрашены: в 97-м доме в 
персиковый цвет, а  в 99-м  –  
в светло-зеленый,  что сразу 
освежило внешний вид уже  не 
новых зданий. 

Однако жители  тщательно 
следили за процессом ремон-
та, который еще окончательно 
не завершен, и поделились 

своим мнением с Алексан-
дром Альбертовичем. 

Навстречу  главе вышли 
уполномоченные - Антонина 
Блудова  и Валентина Грицук. 
Они рассказали, что, пока 
велись покрасочные рабо-
ты, было невозможно дышать. 
Такой сильно пахнущей была 
краска. В некоторых местах 
были допущены технологи-
ческие ошибки по ремонту, 
поэтому почти сразу отвалива-
лась штукатурка или краска. Но 
надо отдать должное рабочим, 
которые  тут же  все исправ-
ляли. 

Жители с благодарно-
стью обратились к Алексан-
дру Альбертовичу, мол, никто 
долгое время не хотел делать 
ремонт в этих домах. Одна-

ко Павел Самсонович  сразу 
пояснил, что все идет в соот-
ветствии с графиком, для 
каждого дома существуют свои 
сроки и  очередность проведе-
ния ремонта.  Кстати, данный 
ремонт произведен за счет 

ООО «Коммунальные услуги», и 
им не стыдно за качество. Мэр 
остался доволен. 

Поблагодарив своих упол-
номоченных за бдительность 
при проведении ремонта, Алек-
сандр Гусев поспешил восполь-

зоваться моментом и заглянуть 
на хоккейную коробку, где 
несколько дней заливали лед.  

 
Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора и
 Александра КОЛЕСНИКОВА

Интернет-    В   редакцию «Новостей Одинцово» нередко поступают письма читателей, 
сетующих на те или иные коммунальные проблемы и просящих нас, журнали-
стов, «усилить воздействие» на ответственных лиц. Часто жильцы многоквартир-
ных домов - проблемных по той или иной части - предпочитают в целях повы-
шения результативности направлять свои коммунально-бытовые жалобы в СМИ 
или же сразу «наверх», областному руководству, минуя управляющие компании, 
непосредственно отвечающие за решение этих проблем.

Конечно, расстроенным 
многолетним дискомфортом 
жильцам нельзя отказать в 
праве жаловаться региональным 
властям и добиваться улучшения 
качества коммунального обслу-
живания в законном порядке. 
Однако в этой связи следует 
понимать, что при всём пони-
мании таких «локальных» жалоб 
губернатор не приедет вкручи-
вать собственными руками пере-
горевшие лампочки или встав-
лять разбитые стёкла в вашем 
подъезде. И ваше письмо, сделав 
«магический круг», по закону всё 
равно спустится «вниз», к долж-
ностным лицам вашей управля-
ющей компании… А поэтому не 
проще свои претензии высказы-
вать непосредственно им?  

Обобщив ваши замечания 

и пожелания в адрес тех или 
иных управляющих компаний, мы 
попросили ответить на интере-
сующие многих из вас вопросы 
заместителя главы городского 
поселения Одинцово по ЖКХ 
Ларису Михайловну Сафиулину.

 - Лариса Михайловна, 
известна позиция горожан, 
по разным причинам  убеж-
денных  в том, что процесс 
разрешения имеющихся в их 
домах коммунальных проблем 
ускорится, если жалоба будет 
направлена сразу  губерна-
тору, минуя свою управляю-
щую компанию. Часто жильцы 
сетуют на «неповоротливость» 
последних.

 -  Прежде всего собствен-
ники должны научиться решать 
вопросы сообща, т.е. на общем 

собрании собственников. Все 
это закреплено на законодатель-
ном уровне. Жилищный кодекс 
РФ предписывает собственникам 
создать советы домов, собирать-
ся вместе и решать вопросы на 
общем собрании собственников 
по утверждению перечня выпол-
няемых работ в доме, и если бы 
собственники утверждали этот 
перечень необходимых работ 
в доме, а также стоимость этих 
работ, то тогда не возникало бы 
многих вопросов.  

 -  Сколько всего управ-
ляющих компаний действует 
сегодня на территории  Один-
цово и есть ли между ними 
какие-то функциональные 
различия?

 - На территории городского 
поселения Одинцово управлени-

ем жилого фонда занимаются 20 
управляющих компаний. Создано  
8 товариществ собственников 
жилья. Имеют форму управления 
ЖСК – 7 домов и ПЖК – 1 дом.

 Функциональные различия 
между ними, конечно же, есть. 
Одни  компании выполняют 
функции только УПРАВЛЕНИЯ, 
заключая договоры с подрядны-
ми организациями на выполне-
ние необходимых видов работ 
для поддержания в технически 
исправном состоянии общего 
имущества многоквартирного 
жилого дома. Другие  самосто-
ятельно выполняют весь спектр 
работ: как по управлению, так и 
по содержанию и ремонту обще-
го имущества многоквартирных 
жилых домов. Также имеется 
и отличие в предоставлении 
дополнительных работ. Перечень 
дополнительных работ у каждой 
управляющей компании свой – 
это могут быть и услуги консьер-

жей, и услуги по выполнению 
работ внутри жилых помещений 
и т.д. Но все дополнительные 
работы выполняются на основа-
нии прейскуранта платных услуг, 
и право воспользоваться допол-
нительными услугами, предлага-
емыми управляющей компанией, 
остается за собственником.

Работы, выполняемые внутри 
жилого помещения, в плату 
«Содержания и ремонта» не 
входят. Они выполняются за 
отдельную плату при заклю-
чении отдельного договора на 
оказание платных услуг. Работы 
внутри жилого помещения могут 
быть заказаны и выполнены как 
в своей УК, с которой заключен 
договор, так и в любой органи-
зации, в штатной структуре кото-
рой есть специалисты (электри-
ки, плотники, слесари, маляры, 
штукатуры).  Одно существенное 
условие – дополнительная плата 
по прейскуранту платных услуг за 
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ГЛАВНАЯ ДОРОГАВМЕСТЕ С МЭРОМГЛАВНАЯ ДОРОГАОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ

    заявка на контроле
работы на общедомовом имуще-
стве, расположенном внутри 
жилого помещения, взиматься не 
может, если эти работы связаны 
с ликвидацией аварийных ситуа-
ций. Другое существенное отли-
чие одной управляющей компа-
нии от другой – это качество 
предоставляемых услуг… 

-  Каков рекомендуемый 
порядок действий граждан 
при обращении в УК, и в какой 
срок согласно закону  жалобу   
жильцов обязаны рассмотреть 
должностные  лица?

- У всех крупных управляю-
щих компаний есть свои диспет-
черские службы, и, как показыва-
ет практика, заявки граждан по 
текущим работам выполняются 
довольно оперативно. Если для 
вас затруднительно обратиться 
непосредственно в диспетчер-
скую службу, то многие управ-
ляющие компании сегодня 
имеют сайты, где есть специ-

альная страничка для заявок, 
жалоб или предложений.  Если 
зафиксированная там жалоба 
не будет вовремя рассмотрена, 
и не будет вынесено соответ-
ствующее решение или ответ по 
зафиксированной там пробле-
ме, то компания может быть 
подвергнута штрафным санкци-
ям  со стороны Государственно-
го жилищного надзора.  Соответ-
ствующие инспекции  довольно 
тщательно отслеживают  подоб-
ные сайты.

К сожалению, не все наши 
крупные компании имеют 
возможность на своих сайтах 
принимать обращения граждан и 
оперативно проводить работу по 
их устранению. Один из  приме-
ров – МУП «Управление жилищ-
ного хозяйства», мы можем пока 
лишь указать телефон их диспет-
черской службы – 8 (495) 596-45-
41.  Но надеемся, что руководство 
этой компании понимает назрев-

шую необходимость создания 
интернет-ресурса, помогающего 
взаимодействовать с жителя-
ми обслуживаемых ими домов.   
Этого требует сегодняшнее 
время.

И здесь мы можем назвать 
интернет-ресурсы наиболее 
крупных управляющих компа-
ний, работающих в нашем 
городском поселении. Это: ОАО 
«СЭУ Трансинжстрой» -  www.
seutis.ru,  ФГУ ДЭП № 1 – www.
dep13.ru, ЗАО «Управляющая 
компания «Дом Сервис» - www.
zaoukdomservis.ru, ТСЖ Трёхгор-
ка –  www.mytrehgorka.com, УК 
ООО «Квартал» - www.kvartal-odin.
ru, ООО «Экомир» - www.ecomir-
odintsovo.ru, ООО «М-Сервис» - 
www.ukmserv.com, ООО «Микро-
район-Сервис» - www.micrserv.
com, ООО «Хоум-Сервис» - www.
ukhomeservis.ru, УК «Новая Трех-
горка» - www.tgorka.ru, ООО 
«Ланега-Сервис» - www.lanega-

servicezkh.ru, ООО ЖК «Гусарская 
баллада» - www.zhilcap.ru

Отдельные управляющие 
компании даже  уже предлагают 
собственникам воспользовать-
ся имеющимися у них услугами 
«Личного кабинета» на сайте. 
Так, в настоящее время управ-
ляющей компанией ООО ЖК 
«Гусарская баллада» проводится 
работа по запуску call-центра, 
услугами которого смогут 
воспользоваться впоследствии и 
другие управляющие компании и 
ТСЖ при заключенном договоре. 
Call-центр будет принимать заяв-
ки населения, консультировать 
жителей, проводить опрос по 
качеству предоставляемых услуг,  
что, в свою очередь, поможет и 
оперативно провести работу по 
заявкам населения и в случае 
замечаний или предложений, 
поступивших от жителей, прове-
сти «работу над ошибками», 
сработав на опережение.

 -  Какие  штрафные санк-
ции предусмотрены для 
управляющей компании в 
случае несвоевременно-

го  реагирования на жалобу? 
Ведь часто именно неудач-
ный опыт побуждает граж-
дан утверждать, что  туда «не 
достучаться»  и  проще, мол, 
сразу сообщать «наверх»…

 -  Штрафные санкции для 
управляющих компаний и ТСЖ,  
конечно же, предусмотрены. 
Государственному жилищному 
надзору за УК (ТСЖ) посвяще-
на статья 20 ЖК РФ.   Штраф-
ные санкции по УК (ТСЖ) (их 
размер и порядок применения) 
по результатам проверок регла-
ментируются Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях. 
Суммы штрафных санкций 
колеблются от четырёх до 
сорока тысяч рублей. Причём 
как на организацию, так и лично 
на руководителя компании.  В 
интересах управляющих компа-
ний  - не доводить ситуацию до 
официальных жалоб в контро-
лирующие органы и штрафных 
санкций.    

Подготовила 
Елена МОРОЗ

Шестой фестиваль назвал 
своих первых дипломантов

Утро субботы 25 января подарило нам очередной праздник. В культурно-спор-
тивном комплексе «Мечта» стартовал Шестой фестиваль «Одинцовские самоцве-
ты», который, по традиции, открыл глава города Александр Гусев. Стартовал он 
морозным январём, а финиширует, надеемся, теплым апрелем большим гала-
концертом. 

Весь февраль и начало марта 
на сценах КСЦ «Мечта» и Один-
цовского центра эстетического 
воспитания будет царствовать 
искусство во всех его проявле-
ниях, но, конечно же, больше 
всего будет музыки и пения. Ну 
а открыть фестиваль 25 января 
в этот раз доверили мастерам 
изобразительного искусства, 
фотоискусства и декоративно-
прикладного искусства.  Тако-
го творческого изобилия фойе 
«Мечты» не видело.  Более ста 
жителей города и района реши-
лись продемонстрировать своё 
творчество. Были здесь и уже 
признанные мастера, и новички.  
Мэр Одинцово Александр Гусев 
почти два часа обходил все стен-
ды и столы с поделками. Алек-
сандр Альбертович лично пооб-
щался с каждым конкурсантом и 
взглянул на творческие работы 
глазами авторов. Каждый участ-
ник из рук мэра получил диплом 
участника фестиваля, ну а особо 
талантливые еще и дипломы 
победителей и лауреатов. Но 
это уже было после большого  
концерта-открытия.  Он порадо-
вал собравшихся тем, что под 
живую музыку нашего эстрад-
но-симфонического оркестра 
звучало столь же живое пение.

Пока зрители и участники 
первых трёх номинаций фести-
валя наслаждались концертом, 
члены жюри работали. И вот 
с последними музыкальны-
ми аккордами на сцену вновь 
поднялся глава города и стал 
озвучивать имена первых побе-
дителей и лауреатов Шестого 
фестиваля «Одинцовские само-
цветы».  В номинации «Изобра-
зительное искусство»  первые 

места были присуждены Анаста-
сии Шапкиной («До 30 лет») и 
Анатолию Артёмову («Старше 
30»).  Вторые места у Дари-
ны Шевченко, Тамары Архало-
вич, Александра Пшеничнико-
ва. Третьи – у Оксаны Лелюх,  
Григория Клименко и Викто-
ра Демьянчука.  Насколько не 
просто было членам жюри, гово-
рит тот факт, что у признанных 
мастеров Григория Клименко и 
Виктора Демьянчука в этот раз 
дипломы лишь третьей степени.

В фотоискусстве также была 
жесткая конкуренция, а первые 
места достались Андрею Бори-
сову и Ларисе Ступниковой. 
Вторые – у Маргариты Богда-
новой и Анны Маренниковой.  
Третьи – у Татьяны Романовой 
и Анны Михалевич.  Нам очень 
приятно, что призёром стала 
наша коллега Маргарита Богда-
нова за серию снимков летних 
праздников дворов.  Но так как 
сам я фотографирую, то мне 
было удивительно, почему никак 
не отмечена серия фоторабот 
того же Виктора Демьянчука.  Я 
бы назвал эту серию «Лауреаты 
«Самоцветов» в Золотом кольце 
России».  Но это такая малень-
кая ремарка…

Самая щедрая на награды 
стала  номинация «Прикладное 
искусство».  Молодёжи здесь 
было не так уж и много, но 
выбрать было из кого. Диплом 
первой степени достался Анне 
Филипповой. Второй и третьей 
степени соответственно – Мари-
не Андреевой и Елене Лапаевой.

А вот у старшего поколе-
ния победитель был явным и 
безальтернативным – Владимир 
Тренин. Как признался автор, 

он давно уже изготовил свой 
«Храмовый ансамбль» из цвет-
ного металла, но вот выставить 
свою работу на «Самоцветах» 
решился лишь на шестой год.

Дипломы второй степени 
получили Светлана Мясоедо-
ва, Маргарита Станисавлевич, 

Ярослав Аршинов, Людмила 
Федотова, Юлия Коновалова и 
Елизавета Полянская.

Столь же объемен был и 
список  дипломантов третьей 
степени: Ирина Цибринская, 
Елена Герасимова, Ирина Деден-
кова, Елена Лапаева, Ольга 

Николаева, Татьяна Щеглова, 
Ольга Голикова, Маргарита 
Половинкина, Алексей Митин и 
арт-дуэт «ВаленОк».

Итак, старт Шестому фести-
валю дан и 1 февраля он 
продолжится в Одинцовском 
центре эстетического воспи-
тания.  Будут представлены 
номинации «Инструментальное 
искусство», «Авторское компо-
зиторское искусство» и «Автор-
ская песня». Вход для всех жела-
ющих оценить самых творческих 
одинцовцев свободный.  Начало 
в 11 часов.

А 8 февраля в ОЦЭВ будут 
звучать поэзия и художествен-
ное чтение. И выступят театраль-
ные коллективы.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Встреча с победителями

«Праздник 
должен

быть общим!»
Дом номер 26 по улице Говорова  

-  каких много в Одинцово. И подъ-
езд с виду обычный. Но это пока вы 
не зашли внутрь,  без преувеличения  
- внутри – другой  «мир», похожий 
на сказку…  Чаще мы сталкиваемся 
с ситуацией, когда жильцы жалуются 
на грязь в подъездах, на обшарпан-
ные и непотребно исписанные стены 
и неприятный запах, в чем зачастую 
виноваты сами. Но в этом подъезде – 
полный порядок. 

Уполномоченный мэра Муса  Махал 
Асраткулу-оглы  не ждал журнали-
стов. Буквально через минуту после 
звонка  открылась дверь в подъезд. 
Сразу внимание  привлек  блеск начи-
щенных полов, что  является боль-
шой редкостью в наших подъездах.  
Меня встретил улыбающийся чело-
век, которого я видела  впервые. Он 
радушно пригласил посмотреть на то, 
что «натворил». Взор приятно удиви-
ла нарядная новогодняя красавица, 
украшенная настоящими ёлочными  
игрушками.  На стенах электрические 
гирлянды, фонарики. А под ёлкой…  
мандарины и конфеты!  Угощайся!

Спрашиваю: «А вандализма нет?  
Ничего не сломали? Не украли?».  
Муса, добродушно  улыбаясь, ответил: 
«Нет. Все мы хотим жить в  чистоте и  
комфорте. Наоборот. Жители прино-
сили украшения, помогали наряжать. 
Заходишь домой – настроение подни-
мается от такой красоты. Выходишь – 
опять заряжаешься положительными 
эмоциями».

Муса сожалеет, что скоро все это 
нужно будет убирать,  ведь новогод-
ние праздники подошли к концу. Но 
наш герой оптимистичен: «Скоро еще 
будут праздники. К  Дню влюбленных 
что-нибудь придумаю, к 23 февраля, 
а уж к  8 Марта - сам Бог велел!».

Добавлю, что летом приходилось 
по работе бывать во дворе  этого 
дома. Здесь, благодаря всесторонней 
поддержке городской администра-
ции и управляющей компании ООО 
«Коммунальные услуги» (генеральный 
директор П.С. Чамурлиев), соору-
жен настоящий  парк.  Прекрасно 
продуман ландшафт, благоустроены 
площадки, чистота, высажены цветы в 
красиво оформленные  клумбы. Всё 
это напоминает оазис! А все благо-
даря уполномоченному, который 
безвозмездно тратит свое время и 
силы на создание комфортных усло-
вий проживания  для себя и своих  
соседей. Ну как не поддержать и не 
откликнуться на просьбы этого чело-
века о помощи?!    Именно на таких 
людей и ориентирует сотрудников 
администрации глава города Алек-
сандр Гусев.

 
Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

15 января в Одинцово, в здании ЖЭУ № 1, прошла встреча 
с победителями ежегодного губернаторского  конкурса «Наше 
Подмосковье» и наиболее активными жителями города, у которых 
также есть интересные идеи.

• Наши лауреаты Федор 

Харитонов и Ольга Нови-

кова. Об их проектах и 

активной жизненной пози-

ции мы в прошлом году 

писали неоднократно

• Сотрудник Центра народ-

ного творчества и мето-

дической работы Ната-

лья Дмитриевна Ипатова 

наглядно демонстриру-

ет, как нужно оформлять 

свой проект для участия в 

губернаторском конкурсе

Конкурс социальных проектов прово-
дился в 2013 году впервые по инициа-
тиве губернатора Московской области 
Андрея Юрьевича Воробьёва.

В нем участвовали 7066 участников, 
причем среди них были как физические, 
так и юридические лица. В качестве 
призов предусмотрены не только грамо-
ты и дипломы, но и денежные возна-
граждения:  25 000 рублей – 3-е  место, 
50 000 рублей – 2-е  место, 100  000 
рублей – 1-е место. 

В каждой из 18 номинаций конкурса 
– три премии. 

Полученные средства победители 
могут тратить на свое усмотрение. По 
задумке авторов конкурса, денежное 
вознаграждение - это своего рода высо-
кая оценка инициативы жителей Подмо-
сковья, признание важности их труда, 
реализуемых или уже реализованных 
социальных проектов. 

Андрей Ильницкий, заместитель 
председателя правительства Московской 
области, в беседе с журналистами обра-
тил их внимание на то, что «у  премии 
«Наше Подмосковье» цель - поддержать 
не намерения, а то, что уже сделано и 
приносит пользу людям. Причем сдела-
но не «под конкурс», а по собственному 
желанию». 

 «А судьи кто?» - наверняка спроси-
те вы. По  данным СМИ,  в 2013 году 
в состав жюри входили люди, чей авто-
ритет и независимость не вызывают 
сомнений. В их числе, например, Михаил 
Жванецкий, Лев Лещенко, Игорь Бутман, 
Шота Горгадзе и другие известные всей 
стране люди. Кроме того, организаторы 
конкурса пригласили лучших специали-
стов-экспертов страны  по направлениям 
и номинациям.  

Итак,  встреча в Одинцово началась 
с поздравления присутствующих побе-
дителей: Федора Харитонова (проект 
«Победа жизни», номинация «Органи-
зация молодежного досуга»), занявше-
го 3-е место; Ольги Новиковой (проект 
«Гражданский дозор»,  номинация «Забо-
та о детях») -  2-е место; Татьяны  Фила-
товой (проект  «Наше гнездо»,  номи-
нация «Наш дом») - 2-е место; Натальи 

Харитоновой (проект «Наш дом – одна 
семья», также в номинации «Наш дом») 
– 2-е место; Виталия Калинина (проект 
«Создание и развитие сайта уполномо-
ченного представителя мэра г.п. Один-
цово») - место пока неизвестно. 

А Наталья Дмитриевна Ипатова, 
сотрудник Центра народного творче-
ства и методической работы, которая 
являлась куратором проектов по пору-
чению главы города Одинцово Алексан-
дра Альбертовича Гусева,  показала тот 
самый номер газеты «Подмосковье», 
который с таким трудом удалось раздо-
быть. В нем были напечатаны имена всех 
победителей конкурса, по всем номина-
циям. Выражаясь спортивным языком, «бронзу» и «серебро» заслуженно полу-

чили 9 наших земляков,  «золото» доста-
лось проекту «Мой двор – моя крепость»  
в номинации «Наш дом» Ларисе Вытов-
товой. О ней и ее замечательном, ярко 
оформленном подъезде  мы рассказы-
вали на страницах нашей газеты «Ново-
сти Одинцово». Поздравляем Ларису с 
заслуженной наградой!

На встрече присутствовала также  
участница конкурса Ольга Алексеенкова, 
ее проекту «Цветы приносят радость и 
объединяют людей»   в номинации «Наш 
дом» до победы не хватило совсем чуть-
чуть. Надеемся, что в новом, 2014 году у 
нее все сложится удачно.  

Затем Наталья Дмитриевна Ипатова 
рассказала наиболее активным одинцов-
цам, как правильно, грамотно и красиво 
оформить свой проект.

Для участия в конкурсе необходимо не 
просто заполнить бланк заявки, образец  
которого можно найти на сайте http://
mosreg.moinform.ru/konkurs/ (там же, в 
положении о конкурсе,  есть подробная 
информация о правилах участия),  но и 
представить рекомендации  - желатель-
но от известных и уважаемых в городе 
людей. Хорошим подспорьем  в борьбе 
за победу могут стать публикации в СМИ 
о вашей инициативе. Еще одно требова-
ние - все материалы должны быть пред-
ставлены в электронном виде. Так что 
дерзайте!

Ольга ЧЕЧИНА
   Фото автора

Поутру… в боулинге

Таким образом он дал старт уже 
третьему турниру, который в городе реши-
ли проводить именно 25 января, в Татья-
нин день.  Понятно, что это турнир для 

Мы привыкли, что боулинг – это развлечение или отдых больше 
в вечерние часы, а вот в Одинцово турнир на призы мэра города 
провели хотя и в субботу, но в довольно ранний час. К 9 утра в 
боулинг-клубе «Амбаръ» уже все команды были в сборе, а первый 
– символический бросок сделал глава Одинцово Александр Гусев.

молодых. В этот раз он собрал десять 
команд. По две представляли АТЦ «Альфу» 
и историко-патриотический клуб «Генерал» 
и по одной – молодежные организации 

«Яровит», «Китежъ», «Варга». Конечно же, 
были и студенты – команды Одинцовского 
гуманитарного университета и Московско-
го юридического института.  Плюс свою 
молодежную команду выставила админи-
страция городского поселения Одинцово.  
Состав каждой команды – пять человек.

После того, как Александр Альберто-
вич открыл турнир, началась разминка. Ну 
а затем участники соревнований отыграли 
два круга, и по его результатам определи-
лась пятёрка команд-финалистов. Они-то 
и разыграли в итоге призы мэра Один-
цово.  В прошлые годы явным лидером 
были студенты ОГИ, но в этот раз коман-
да городской администрации выступила 
просто на «отлично». Набрав на пятерых 
625 очков, она на 80 баллов опереди-
ла ближайших преследователей. Второе 
место у представителей творческой моло-
дежной группы «Варга» - 541 балл. И лишь 
третий результат у ОГУ – 464 балла.

Замыкают финальную пятёрку студен-
ты МЮИ – 435 очков и поискового отряда 
«Китежъ» - 417 очков.

Несколько не повезло вольной дружи-
не «Яровит», которая, видимо, больше 
приспособлена к поединкам на мечах и 
в старинных доспехах.  Ну а «Альфа» и 
«Генерал» были представлены совсем уж 
юными ребятами, но можно не сомневать-
ся, что будущие турниры будут явно за 
ними!

Александр КОЛЕСНИКОВ
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ЧТО НАМ СТОИТ ПАРК ПОСТРОИТЬ?

История одного спасенияИстория одного спасения
или создаём  «Жемчужину» Одинцовоили создаём  «Жемчужину» Одинцово
Губернаторская программа «Парки Подмосковья», направленная на сохране-

ние, преумножение и развитие национального достояния – лесных ресурсов, 
стартовала меньше года назад, но масштабы сделанного в «Новой Трёхгорке» 
уже впечатляют: старый Подушкинский лес, некогда представлявший собой 
помойку строительно-бытовых отходов и непролазный бурелом, сегодня стал 
главной достопримечательностью и излюбленным местом отдыха жителей 
молодого микрорайона «Кутузовский» городского поселения Одинцово.

Мы – не халявщики, мы – 
партнеры!

Еще недавно среди жителей 
«Новой Трёхгорки» шли жаркие 
споры: благоустраивать ли своими 
силами лес, прилегающий к микро-
району, или все-таки минимизиро-
вать глобальное вторжение человека 
в природную среду и ограничиться 
добровольными субботниками? 

Сторонники активного спор-
тивного и цивилизованного отдыха 
долго «ломали копья» с «зелеными» 
любителями флоры и фауны, требо-
вавшими сохранить лес в первоздан-
ном виде. Но всем жителям было 
очевидно главное: лес нужно срочно 
спасать любой ценой  - от массо-
вого вредителя-короеда, стихий-
ных свалок мусора, от «аппетитов» 
потенциальных застройщиков, нако-
нец: «бесхозный лесхозный лес» 
мог в любую минуту превратиться в 
очередную строительную площадку! 
Опасения жителей были небезос-
новательны: огромные земельные 
участки  уничтоженные жуком-коро-
едом, уже по факту лесом бы не 
являлись, а значит, потенциальные 
инвесторы и прочие «любители» 
коттеджей в лесных зонах могли 
начать активные действия по выво-
ду земель из лесного фонда под 
массовое или индивидуальное стро-
ительство. 

«Этого допустить нельзя!», - 
решили жители и создали сначала 
рабочую группу по спасению леса, 
а затем и Общественный совет 
по реализации губернаторской 
программы «Парки Подмосковья». 

В аппарат областного прави-
тельства  от Общественного совета 
жителей Трёхгорки полетели элек-
тронные письма: помогите спасти 
Подушкинский лес, посодействуй-
те в выводе из состава Лесхоза 
и передаче в ведение городского 
поселения Одинцово!  Жители пони-
мали: де-юре «государственный», 
а де-факто «ничейный»  лес скоро 
погибнет, а в случае передачи его 
на баланс муниципалитета лесо-
парковая зона, во-первых, полу-
чит регулярное финансирование, а 
во-вторых, будет с кого спросить: 
глава города Александр Гусев часто 
бывает в Трёхгорке и сам вместе с 
подчиненными активно участвует 
в субботниках, а значит, человек - 
надежный.

Да, в деле спасения леса и 
решении вопросов благоустрой-
ства изначально не все было глад-
ко: что поделаешь, если в истории 
российского развития самоуправле-
ния на местах было мало успешных 
примеров сотрудничества чиновни-
ков и населения в решении подоб-
ных вопросов?! Например: нужно ли 
представителям органов местной 
власти согласовывать с населением 
свои планы и действия по благо-
устройству лесопарковой зоны? А 
если да – то в какой степени? Пере-
дать жителям «готовый продукт» в 
виде рекреационной зоны или все 
же работать с ними в тесном взаи-
модействии, максимально учитывая 

их пожелания?
Из  правительства Московской 

области в адрес Общественного 
совета оперативно пришли ответы: 
«Вы – молодцы! Поможем ускорить 
процесс вывода земель, придать 
испрашиваемому под лесопарко-
вую зону участку законный статус и 
наладить взаимопонимание жителей 
с чиновниками!». 

Так пришло четкое понимание – 
как и что нужно делать в общем деле 
спасения леса и создании эффек-
тивного механизма взаимодействия 
представителей органов власти и 
общества: теперь, как говаривал 
небезызвестный Леня Голубков, «мы 
– не халявщики, мы – ПАРТНЕРЫ!».

Начав благоустройство лесо-
парковой зоны, все понимали, 
что затраты на реализацию столь 
масштабного проекта будут высо-
ки. Выбор у жителей микрорайона 
был невелик: либо соглашаться на 
ограниченное бюджетное финанси-
рование, либо дополнительно искать 
спонсоров и меценатов в самой 
«Новой Трёхгорке». 

Модное ныне понятие «социаль-
ной ответственности бизнеса перед 
обществом» здесь нашло успешную 
реализацию: Общественный совет 
жителей и мэр Одинцово Александр 
Гусев договорились о тесном взаи-
модействии и взаимопомощи: адми-
нистрация закладывает в бюджет 
основные расходы на основные 
проекты, а Общественный совет и 
добровольные спонсоры параллель-
но помогают по мере сил и возмож-
ностей, исходя из понимания того, 
что все мы делаем одно общее 
важное дело. 

И, к счастью, меценаты нашлись: 
это компания-застройщик ДСК-5 
филиала СУ-155 в лице заместите-
ля директора Сергея Евдокимова 
и руководителя УК «Хоум-Сервис» 
Сергея Быкова (одной из двух управ-
ляющих компаний, работающих в 
микрорайоне «Кутузовский»).

«Делать то, за что люди скажут 
спасибо» - вот главный принцип, 
на котором базируется сегодня вся 
совместная работа органов муни-
ципальной власти города Один-
цово, населения «Новой Трёхгор-
ки» и представителей бизнеса в 
части реализации губернаторской 
программы «Парки Подмосковья». 
Оказалось, достичь полнейшего 
взаимопонимания представителям 
разных сфер деятельности не так уж 
и сложно, а результат впечатляет! 

Когда в парке «Подушкино» 
сковало льдом мостик через ручей, 
жители забили тревогу: нет ограж-
дения, поскользнувшись, можно 
упасть вниз. Ждать, пока по бумагам 
будут выделены бюджетные сред-
ства на строительство ограждения, 
было некогда. Поэтому Обществен-
ный совет оперативно обратился 
за помощью к руководству ДСК-5. 
И хотя номинально обязательства 
застройщика заканчиваются ровно 
на границе жилого микрорайона, 
строители сразу пришли на помощь: 
теперь мостик обрамляет красивое, 

а главное – крепкое и надежное 
ограждение, абсолютно безвоз-
мездно переданное на баланс муни-
ципального учреждения «Городское 
хозяйство». 

На спусках в лесопарк и лесных 
дорожках, скованных ночным мороз-
цем,  скользят люди? На помощь 
снова приходят строители и УК 
«Хоум-Сервис». Поскольку все мы 
живем и работаем бок о бок в 
одном микрорайоне, то и помощь 
приходит  максимально оперативно: 
коммунальщики помогают чистым 
песком и мелкой крошкой, кото-
рой сотрудники МБУ «Одинцовское 
гордское хозяйство» сразу же посы-
пают дорожки в парке, а строители 
никогда не отказывают в технике и 
в дополнительной рабочей силе.  И 
несмотря на то, что администрация  
города, со своей стороны, всег-
да принимает активное участие в 
обслуживании лесопарка и решении 
организационных вопросов, допол-
нительная «скорая помощь» от жите-
лей и «дружественных» организаций 
никогда не бывает лишней. 

Понимание важности поставлен-
ных задач, желание идти навстре-
чу друг другу и работать «в одной 
упряжке» позволило этому значи-
мому проекту успешно развивать-
ся! И вряд ли в Московской обла-
сти есть другой такой парк, такое 
общее дело, где люди, в силу обсто-
ятельств изначально стоящие «по 
разные стороны баррикад», в итоге 
смогли сплоченно и эффективно 
работать вместе, сообща решая 
поставленные задачи! А в Трёхгорке 
это удалось! 

Новая жизнь старого леса
Концепцию развития рекреаци-

онной зоны сформулировали сами 
жители: лесопарк должен отве-
чать требованиям безопасного и 
комфортного семейного отдыха, 
а дорожки и аллеи проложены (по 
имеющимся уже просекам) таким 
образом, чтобы отдыхающие разных 
возрастов и интересов не мешали  
друг другу, а в лесу не вырубались 
бы деревья под новые дороги. 

Сегодня благодаря активному 
участию в реализации губернатор-
ского проекта главы городского 
поселения Одинцово Александра 
Гусева, заместителя главы по вопро-
сам ЖКХ Ларисы Сафиулиной и 
инициативных жителей «Новой Трёх-
горки» Подушкинский лес не узнать: 
к железнодорожной станции ведет 
широкая освещенная центральная 
аллея, по обе стороны стоят лавоч-
ки и урны (хотя глава города счита-
ет, этого не достаточно, и поставил 
задачу дополнительно установить 
лавочки и урны), на лесной поляне 
заняли свое место детский игровой 
городок и лавочки-песочницы, при 
входе в лес – замечательный спор-
тивный комплекс (который, кстати, 
не пустует ни в дождь, ни в снег!). 

Еще один феномен молодого 
микрорайона «Кутузовский» - почти 
полное отсутствие ребятни и взрос-
лых во дворах: замечают это все, кто 
приезжает сюда. А все потому, что с 

появлением благоустроенного лесо-
парка жители совершают «проме-
нады» в лесу, оставляя пустовать 
придомовые лавочки и площадки. 
Что может быть полезнее чистого 
лесного воздуха и приятнее краси-
вого, чистого парка?!    

Для мам с колясками, неспешно 
гуляющих «тихоходов» и жителей, 
идущих к электричке и обратно, в 
лесопарке отведена главная аллея, 
для «собачников» и любителей 
уединенных прогулок дорога уходит 
в глубь леса, а для спортсменов 
нынешней зимой появились специ-
ально «нарезанные» лыжные трас-
сы (их прокладкой занимался отдел 
спорта городской администрации и 
лично Леонид Илларионович Воро-
паев – сам в прошлом  известный 
спортсмен).  

Для любителей спортивных заня-
тий на свежем воздухе обустроен и 
современный спортивный комплекс 
с безопасным мягким покрытием: 
его давно уже облюбовали моло-
дые мамочки, пенсионеры и ребя-
та подросткового возраста. Теперь 
сюда приятно и полезно выйти погу-
лять самим жителям микрорайона 
«Кутузовский» и не стыдно привести 
столичных гостей. И это – только 
начало!

Работаем вместе и дальше
Сегодня начаты активные рабо-

ты по освоению и благоустройству 
северной части лесопарковой зоны: 
на недавнем совещании у главы 
города  представители муниципаль-
ной власти и Общественного совета 
обсудили Проект лесопарковой зоны, 
разработанный одной из специали-
зированных проектных организаций. 
«Первое чтение» проект не прошел 
– глава и жители согласны: управ-
лять лесопарковой зоной нужно с 
рачительностью заботливого хозяи-
на, а потому по поводу дорогосто-
ящих, но недолговечных деревянных 
дорожек в северной (заболоченной) 
части леса проектировщикам было 
дано задание предложить другое 
инженерное решение – максималь-
но практичное. 

Среди других пожеланий главы и 
жителей – обустроить на территории 
лесопарка «живой уголок» рядом с 
домиком лесного сторожа (будет 
в лесопарке и такая должность) и 
разместить большие кормушки для 
зверей: в лесопарке неоднократно 
видели лося, лисиц, крупного зайца-
беляка, а также многочисленное 
беличье семейство. 

Для собаководов Проектом 
освоения предусмотрено строи-
тельство двух площадок для выгу-
ла и дрессуры собак, для любите-
лей шахмат возведут  специальные 
крытые беседки, любители шашлы-
ков на природе получат специально 
оборудованные площадки пикников, 

отвечающие требованиям противо-
пожарной безопасности. 

Он прилетел на стрекозе…
…Совсем недавно на централь-

ной аллее в восточной части 
лесопарка на радость детворе и 
взрослым появился уникальный 
бронзовый мальчик по имени Биби-
гон. Этот памятник сказочному 
герою из книжки Корнея Чуковского 
– подарок жителям микрорайона от 
компании сотовой связи «Мегафон». 
Архитектурный объект так понра-
вился трёхгорцам, что было решено 
дать постоянную «прописку» в лесо-
парке еще одному «монументально-
му» сооружению – «Караси» (точнее, 
паре). 

Планируется, что символичный 
арт-объект займет свое место в 
северной части лесопарковой зоны, 
где расположены сразу несколько 
природных водоемов, в которых, к 
слову, местные экологи обнаружи-
ли редких пресноводных предста-
вителей фауны. И хотя сейчас все 
водоемы нуждаются в масштабной 
расчистке от ила и упавших дере-
вьев, предстоящий объем работ 
никого не пугает: застройщик 
обещал помочь спецтехникой, а 
управляющая компания – трудовы-
ми ресурсами и имеющимся опытом  
(в недавнем прошлом директор УК  
руководил работами по расчистке от 
ила знаменитых Борисовских прудов 
в Москве). 

По весне в «рыбьем царстве» 
северных прудов лесопарковой 
зоны появятся первые обитатели: 
среди жителей «Новой Трёхгорки» 
много заядлых рыбаков, которые 
хотят запускать в местные водоемы 
«трофейную» пресноводную рыбу. 
Берега прудов планируется обустро-
ить так, чтобы на лавочках можно 
было посидеть в тени деревьев и 
полюбоваться на гладь пруда. Не 
останется в стороне и глава горо-
да, ведь по его инициативе уже не 
первый год в пруды 8-го микро-
района и у здания администрации 
района систематически выпускается 
несколько сот килограммов карпов и 
карасей.

Спокойный и комфортный отдых 
в лесопарковой зоне – это то, что 
любят и ценят все без исключения 
жители микрорайона «Кутузовский». 
И даже не хочется думать о том, 
какая незавидная судьба ждала бы 
лес, если бы у него не появился 
особый статус городской природо-
охранной зоны?! И совсем скоро, 
возможно, Подушкинский лесо-
парк станет настоящей гордостью - 
«Жемчужиной» Одинцово….      

Ольга СЕЛИВАНОВА,
председатель 

Общественного совета жителей 
микрорайона «Кутузовский», 

член Союза журналистов России
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ДОРОГИ 
ДЛЯ ОДИНЦОВО
Жители Ромашкова и 

Немчиновки лишь наблюда-
ют за движением по северно-
му объезду вокруг Одинцово, 
не имея возможности пользо-
ваться преимуществами плат-
ной дороги, проходящей от них 
практически в шаговой доступ-
ности.  Пока…

Объезд 
через 
объезд

На прошлой неделе  в городской адми-
нистрации состоялось собрание, посвя-
щенное дорожному вопросу: как жителям 
новых жилых комплексов -  «Западное 
Кунцево» и «Ромашково» (в селах  Ромаш-
ково и Немчиновка) - включиться в число 
счастливчиков, летящих по скоростной 
трассе. Ведь практически рядом  идет эта 
дорога,  как говорится « близок локоток»…  
Но пока  проживающие  в  этих населен-
ных пунктах вынуждены ползти в пробке на 
пути к столице.  

После многочисленных просьб жите-
лей  покончить с  этой несправедливостью 
администрация  г.п. Одинцово  иници-
ировала совещание с участием первого 
заместителя генерального директора  ОАО 
«Главная дорога» Михаилом Покатаевым, 
застройщиков «ФСК-Лидер» Николаем 
Замыцким,  «РОНД» Сергем  Синицыным 
и с участием непосредственных исполни-
телей строительного проекта.

Начальник отдела транспорта, связи и 
дорожного хозяйства г.п.Одинцово Нико-
лай Голубев констатировал тот факт, что 
для покупателей квартир в обозначенных 
микрорайонах  строительство этой доро-
ги явилось мощной рекламой. На деле же 
получается  не так, как  рекламировали…  

Михаил Покатаев ответил, что,  
действительно, сейчас жилые комплексы 
активно заселяются,  и жители хотят поль-
зоваться  обещанной  платной дорогой. 
Первичные соглашения по организации 
въездов и выездов на трассу уже были 
получены, однако госкомиссия не поддер-
жала идею создания развязки, объясняя 
отказ существующими нормами  по протя-
женности интервалов между развязками. 
Они должны быть не чаще, чем через пять 
километров.  А между строящейся развяз-
кой на Трёхгорке (которую обещают сдать 
в эксплуатацию в этом году) и желаемой 
в Ромашкове интервал составляет всего 
полтора километра. 

Застройщик «ФСК-Лидер» Николай 
Замыцкий отметил, что инвесторы, кото-
рые  хотели бы вложиться в строительство 
развязок, уже есть,  поэтому проблем в 
связи с организацией пользования север-
ным объездом жителями Трёхгорки и 
Ромашкова не должно быть.

Участники  встречи обозначили  
несколько вариантов решения проблемы. 
На столе мелькали многочисленные схемы 
и проекты. Все предложения активно 
обсуждались со всех сторон. Есть вариант 
по использованию улицы Малевича. Еще 
было озвучено предложение  по  созданию 
дороги общего пользования  на основе уже 
имеющейся для строительных нужд тех 
же самых  жилых комплексов   через ДНТ 
«Лесное». Кстати, у этой  дороги  может 
быть еще одна важная «миссия» –  пожар-
ная  безопасность.

Впереди еще много идей и предложе-
ний, но ещё больше вопросов и  проблем, 
связанных с этой темой.  Будем надеять-
ся, что городским  властям и застройщи-
кам удастся в самом ближайшем будущем 
найти  консенсус и принять правильное 
решение. Мы будем следить за  развити-
ем событий. 

Маргарита БОГДАНОВА

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

№ 2/58 ОТ 24.12.2013 ГОДА 
Об утверждении Методики определения размера платы по договору 

на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  в 
целях исполнения Федерального зако-
на от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» и 
распоряжения Министерства потребитель-
ского рынка и услуг Московской области 
от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения орга-

нами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области 
схем размещения нестационарных торго-
вых объектов» Совет депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области 
решил:

1. Утвердить Методику определения 
размера платы по договору на право разме-
щения нестационарных торговых  объек-
тов на территории городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального 

района Московской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в 

средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте городского 
поселения Одинцово.

3. Решение Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово от 25.11.2009г. 
№  4/3 «Об утверждении Положения о 
порядке размещения объектов мелкороз-
ничной торговли на территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области» 
признать утратившими силу с  1 января 
2014 года.

4. Установить, что настоящее Решение 
вступает в силу с 1 января 2014 года. 

5. Контроль над исполнением настоя-
щего решения возложить на заместителя  
главы администрации городского поселе-
ния Одинцово Сушкова В.А.

А.А. Гусев, 
глава городского поселения Одинцово

ТАБЛИЦА БАЗОВОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ ЗА ПРАВО 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

N  
п/п Ассортиментный перечень                   Базовая начальная цена 

(С) (руб./место) в месяц      

1 Продовольственные товары (в том числе     
общественное питание)                                        1000

Мясная гастрономия                                              700

Рыба и рыбопродукты                                              500

Рыба живая из автоцистерны                               500

Безалкогольные прохладительные 
напитки, соки, квас, мороженое в 
упаковке (без продажи сигарет и пива)              

                      1000

Хлеб и хлебобулочные изделия                                     500

Молоко и молокопродукты                                          500

Молоко пастеризованное из 
автоцистерны                           200

Овощи-фрукты                                                    1000

Бахчевые культуры                                               2500

2 Непродовольственные товары:               

Печатная продукция (в том числе           
театральные и билетные кассы)                                    500

Сувениры, игрушки, детские игры, 
изделия  народных промыслов, 
аттракционы           

                      1000

Цветы, многолетние и однолетние 
растения, рассада                                                         1500

Посадочные материалы                                            1500

Одежда, галантерея, хозяйственные 
товары  и т.п.                                                          2000

3 Бытовые услуги                                                   500

4 Услуги по подключению сотовой связи,      
лоточная торговля                                               2000

5 Прочие услуги                                                   2000

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЛОЩАДИ ОБЪЕКТОВ НЕСТАЦИОНАРНОЙ 
ТОРГОВОЙ СЕТИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

N   
п/п Наименование объекта                                  Коэффициенты 

площади (Ks.)

1  Нестационарный объект площадью свыше 60 кв. 
метров    3            

2  Нестационарный объект площадью, равной 30 и 
до 60 кв. метров                                            2,5          

3  Нестационарный объект площадью, равной 20 и 
до 30  кв. метров                                            2            

4  Нестационарный объект площадью, равной 10 и 
до 20   кв. метров                                            1,4          

5  Нестационарный объект площадью менее 10 кв. 
метров    0,8          

6  Бочка (цистерна), торговый автомат, стойка                    0,5          

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 
НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОДИНЦОВО

N   
зоны

Наименование населенных пунктов и улиц    
городского поселения Одинцово                    

Коэффициенты     
месторасположения
(Кмест.)         

1  г.Одинцово, улицы: 
Можайское шоссе, Верхне-Пролетарская, 
Свободы, Советская, Школьный проезд, 
Кутузовская, Чистяковой, Минское шоссе,  
Привокзальная площадь, Маршала Жукова, 
Неделина, Говорова, Ново-Спортивная, 
Союзная, Маковского, Белорусская, 
Триумфальная, Гвардейская. 

              2,0  

2  г.Одинцово, улицы: 
Бульвар Любы Новоселовой, Акуловская,  
Молодежная, Садовая, Маршала Бирюзова, 
Маршала Крылова, Чикина, Комсомольская, 
Солнечная, Маршала Толубко, Колхозная, 
Южная, Железнодорожная, Вокзальная, 
Интернациональная, Красногорское шоссе, 
Баковская, Коммунистическая. с.Немчиновка, 
с.Ромашково

              1,5

3  г.Одинцово, улицы: 
Северная, Транспортная, Транспортный 
проезд, Полевая, Ново-Яскино, Буденновское 
шоссе, Восточная, Трехгорная, Сосновая, 
Глазынинская, Яскино,Старо-Яскино, 
Западная, Зеленая, Дачная

1,3

4  Неуказанные выше населенные пункты 
городского поселения Одинцово и улицы 
г. Одинцово  

              1,0

От редакции.  Заявление о подтверждении принадлежности заявителя к 
субъекту малого и среднего  предпринимательства, а также паспорт нестацио-
нарного торгового объекта можно скачать с официального сайта администра-
ции городского поселения Одинцово - www.odintsovo-gorod.ru   Смотреть в 
рубрике «Официальные документы», подраздел «Предпринимателям».

Номер    
реестро- 
вой запи-
си и дата
включения
сведений 
в реестр 

Основа- 
ние для 
включе- 
ния (ис-
ключе-  
ния)    
сведений
в реестр

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - 
получателе поддержки                    

Сведения о предоставленной поддержке Информация
о нарушении
порядка
и условий 
пре-
доставления
поддержки 
(если
имеется), в 
том
числе о 
нецеле-
вом 
использова-
нии средств
поддержки

наименование 
юридического 
лица или фа- 
милия, имя и 
отчество (ес-
ли имеется)  
индивидуаль- 
ного предпри-
нимателя     

почтовый адрес (ме- 
сто нахождения) по- 
стоянно действующего
исполнительного ор- 
гана юридического   
лица или место жи-  
тельства индивиду-  
ального предпринима-
теля - получателя   
поддержки  

основной государ- 
ственный 
регистра-
ционный номер за- 
писи о государст- 
венной 
регистрации
юридического 
лица 
(ОГРН) или 
индиви-
дуального 
предпри-
нимателя (ОГРНИП

иденти-
фикаци-
онный  
номер  
налого-
пла-   
тельщи-
ка     

вид    
под-   
держки 

форма  
под-   
держки 

размер  
поддержки

срок ока- 
зания под-
держки    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1/З от 
26.07.2010

заявление ООО 
«Атлантис»

МО, г.Одинцово, 
ул.Верхне-Пролетарская, 
д.5

1035006464074 5032046800 имущ./фин  Ксз=0,5 30.04.2013  

2/3 от  
24.10.2011

заявление Тандем-СН МО, Одинцовский 
район,городское 
поселение Одинцово, 
д.Мамоново, Овражий 
тупик, д.8

1065032055000 5032151450 имуществ.     

3/3 от 
17.05.2012

заявление ООО «Илона» МО, г.Одинцово, 
ул.Верхне-Пролетарская, 
д.5

1025004073600 5032019363 имуществ.     

4/3 от 
05.07.2012

заявление Мироничев 
Алексей 
Викторович 

МО, г.Одинцово, 
Подушкинское шоссе, 
д.19 кв.2

304503225800119 503200195317 имущественная     

5/3 от 
24.08.2012

заявление ООО «ПКФ 
«Мастер-СВ»

МО, г.Одинцово, 
ул. Садовая, д.3

1035006470311 5032042933 консультационная     

Утверждена  Решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 

от 24.12.2013 г. № 2/58

МЕТОДИКА определения размера платы по договору на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 

района Московской области

Формула для расчета размера платы по договору на право размеще-
ния специализированного нестационарного торгового объекта на территории 
городского поселения Одинцово:

S = С x Кмест. x Ks. x Vврем.,
где:
S - размер платы по договору на право размещения нестационарного 

торгового объекта стартовый (руб./место) за период пользования;
С - базовый размер платы по договору на право размещения нестацио-

нарного торгового объекта (руб./место);
Кмест. - коэффициент, учитывающий территориальное месторасположе-

ние объекта;
Ks. - коэффициент, учитывающий площадь объекта;
Vврем. - количество месяцев, на которое предоставляется место для 

размещения нестационарного торгового объекта. Если разрешение выдается 
на срок менее 1 месяца, то 1 неделя считается как 0,25, а 1 день считается 

как 0,03.

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, 
оказываемой администрацией городского поселения Одинцово
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ОФИЦИАЛЬНО
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.01.2014 г. № 4-р

Об утверждении плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2014 год городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от 23.07.2013 № 
208-ФЗ):

1. Утвердить план проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014 год город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области (Приложение).

Наименование юридического 
лица

 (филиала, представительства, 
обособленного структурного 

подразделения) (ЮЛ) 
(ф.и.о. индивидуального 
предпринимателя (ИП)), 
деятельность которого

подлежит проверке

Адреса
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Цель проведения 
проверки

Основание проведения проверки

М
е
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Срок 
проведения 
плановой 
проверки
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о
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО «МАМОНОВСКОЕ»

143002, Московская область, 
Одинцовский район, г. 
Одинцово, улица Неделина, 
д.9

 

143002, Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, Буденновское шоссе,  д. 25,                      
зем. участок при магазине № 38,               К№ 
50:20:0020301:279

 1025004058232 5032040252
соблюдение 
земельного 
законодательства

09.09.1996    4 10  ДВ  201401123232

Государственное предприятие 
Московской области 
«Проектный институт 
гражданского строительства, 
планировки и застройки 
городов и поселков»

117862, г.  Москва, ул. 
Обручева,  д. 46  

143002, Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, Буденновское шоссе, 5,                              
К№ 50:20:0010336:169

 1027700276262 5000000881
соблюдение 
земельного 
законодательства

27.05.1994    8 10  ДВ  201401123233

Общество с ограниченной 
ответственностью 
производственная фирма 
«АРСЕНАЛ»

150040, г.Ярославль, просп. 
Октября, д. 88  

143002, Московская область, Одинцовский район,г. 
Одинцово,                ул. Железнодорожная, 2А,                        
К№ 50:20:0070105:68

 1027600852278 7606036223
соблюдение 
земельного 
законодательства

25.09.2000    3 10  ДВ  201401123234

Закрытое акционерное 
общество «Хладокомбинат 
ЗАПАДНЫЙ»

143002, Московская область, 
Одинцовский район, г. 
Одинцово,                ул. 
Западная, д.22

 
143002, Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, Западная промзона, К№ 
50:20:0030110:173

 1035006454174 7729355068
соблюдение 
земельного 
законодательства

30.01.2003    4 10  ДВ  201401123235

Закрытое акционерное 
общество «Агрокомплекс 
Горки-2»

143033, Московская область, 
Одинцовский район,пос. 
Горки-2, д. 15

 143002, Московская область, Одинцовский район, 
Лайковское поле, К№ 50:20:0040111:2290  1025004062027 5032000193

соблюдение 
земельного 
законодательства

15.03.1993    5 10  ДВ  201401123236

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Инвестпроект»

143000, Московская область, 
Одинцовский район, г. 
Одинцово,               ул. 
Зеленая, 10

 143002, Московская область, Одинцовский район, 
Западная промзона, К№ 50:20:0040111:120  1045006453788 5032100818

соблюдение 
земельного 
законодательства

18.02.2004    5 10  ДВ  201401123237

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ворота 
для Руси»

143002, Московская область, 
Одинцовский район,с. 
Акулово,                 ул. 
Новая, 120

 143002, Московская область, Одинцовский район, в 
районе с. Акулово, К№ 50:20:0070104:197  1027739654700 7722174859

соблюдение 
земельного 
законодательства

29.11.2002    9 10  ДВ  201401123238

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Техносервис»

143025, Московская область, 
Одинцовский район, 
с.Немчиновка,              ул. 
Московская, стр.12

 
143025, Московская область, Одинцовский район, 
с. Немчиновка, ул. Московская, стр. 12, К№ 
50:20:0010211:226

 1065032049829 5032148545
соблюдение 
земельного 
законодательства

23.05.2006    12 10  ДВ  201401123239

Общество с ограниченной 
ответственностью «ДорХан»

143002, Московская область, 
Одинцовский район,с. 
Акулово,                  ул. 
Новая, 120

 143002, Московская область, Одинцовский район, в 
районе с. Акулово, К№ 50:20:0070104:200  1027739622932 7731169654

соблюдение 
земельного 
законодательства

05.06.2002    9 10  ДВ  201401123240

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Инвестиционная строительная 
компания «Строй-Хан»

143002, Московская область, 
Одинцовский район,с. 
Акулово,             ул. Новая, 
120

 143002, Московская область, Одинцовский район, в 
районе с. Акулово, К№ 50:20:0070104:198  1025004058133 5032080142

соблюдение 
земельного 
законодательства

02.08.2002    10 10  ДВ  201401123241

Общество с ограниченной 
ответственностью «СторХан»

143002, Московская область, 
Одинцовский район,с. 
Акулово,                 ул. 
Новая, 120

 143002, Московская область, Одинцовский район, в 
районе с. Акулово, К№ 50:20:0070104:199  1027739188190 7731169647

соблюдение 
земельного 
законодательства

05.06.2002    10 10  ДВ  201401123242

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Одинцовская 
машиностроительная 
компания»

143005, Московская 
область,Одинцовский район, 
г.Одинцово, Можайское ш., 
д. 71, к. 3

 143005, Московская область,Одинцовский район, д. 
Вырубово, К№ 50:20:0000000:1611  1035006499076 5032096745

соблюдение 
земельного 
законодательства

14.11.2003    11 10  ДВ  201401123243

Закрытое акционерное 
общество «Матвеевское»

143005, Московская область, 
Одинцовский район,д. 
Вырубово, 160

 

143025, Московская область,Одинцовский район, 
с.Немчиновка к.н.50:20:0020321:186, д.Вырубово 
к.н.50:20:0000000:1613, 50:20:0020321:149, 
50:20:0020410:17, 50:20:0000000:1612, 50:2
0:0000000:1614;                      д.Мамоново 
к.н.50:20:0010336:1872, 50:20:0010336:22258, 
50:20:0010336:22261, 50:20:0010336:370, 
50:20:0010336:22259, 50:20:0010336:22260, 50
:20:0010336:1873,                       д.Глазынино 
к.н.50:20:0020410:14; д.Губкино 
к.н.50:20:0020401:1249, 50:20:0020401:1252, 
50:20:0000000:1952, 50:20:0020401:256, 
50:20:0020401:1250, 50:0020321:147, 50:20:0000
000:1951,                             в районе д. Лохино 
к.н.50:20:0010336:257

 1035006471620 5032025310
соблюдение 
земельного 
законодательства

29.10.1993    10 20  ДВ  201401123244

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Агропромышленный комплекс 
«Матвеевское»

143006, Московская 
область,Одинцовский район,                     
д. Вырубово, ОАЗТ 
«Матвеевское»

 143005, Московская область,Одинцовский район, д. 
Измалково, к.н.50:20:0020321:231, 50:20:0020321:229  1035006495193 5032094716

соблюдение 
земельного 
законодательства

26.09.2003    5 10  ДВ  201401123245

Открытое акционерное 
общество «Внуковский завод 
огнеупорных изделий»

143006, Московская область, 
Одинцовский район, г. 
Одинцово,            ул. 
Союзная, 7

 143006, Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Союзная,7, к.н.50:20:0030210:54  1035006455725 5032018384

соблюдение 
земельного 
законодательства

01.09.1992    1 10  ДВ  201401123246

Общество с ограниченной 
ответственностью «АКОС»

143005, Московская 
область,Одинцовский район,                      
г. Одинцово, ул.Внуковская,11

 143005, Московская область,Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул.Внуковская,11, к.н.50:20:0030206:120  1035006464767 5032015016

соблюдение 
земельного 
законодательства

26.05.1992    10 10  ДВ  201401123247

Общество с ограниченной 
ответственностью «Светлана»

143005, Московская область,  
Одинцовский район, 
г. Одинцово, Можайское 
ш., 10

 
143005, Московская область,  Одинцовский 
район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.10, 
к.н.50:20:0030110:173

 1035006456847 5032053290
соблюдение 
земельного 
законодательства

14.02.2003    12 10  ДВ  201401123248

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АВТОМАСТЕР ПЛЮС»

143026, Московская область, 
Одинцовский район, с. 
Немчиновка,  пр-т Революции, 
д.1а

 
143026, Московская область, Одинцовский 
район, с. Немчиновка, пр-т Революции, д.1а, 
к.н.50:20:0010210:562

 1025004058298 5032049632
соблюдение 
земельного 
законодательства

17.09.1998    12 10  ДВ  201401123250

Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговая 
компания «ВИКТОРИЯ»

143005, Московская область, 
Одинцовский район,г. 
Одинцово,               ул. 
Маршала Толубко, 3, корп. 2

 
143005, Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Толубко, д.3, корп.2; 
ул.Неделина, д.15

 1075032015134 5032177200

соблюдение 
законодательства в 
области розничной 
продажи алкогольной 
продукции

11.10.2007    11 10  В  201401123251

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭРиО»

143000, Московская область, 
Одинцовский район, г. 
Одинцово, Можайское шоссе, 
д.114

 143000, Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, Можайское шоссе, д.114  1035006466890 5032008259

соблюдение 
законодательства в 
области розничной 
продажи алкогольной 
продукции

12.03.2003    3 5  В  201401123252

Закрытое акционерное 
общество «Смарт Велью 
Ритейл»

143005, Московская область, 
Одинцовский район, г. 
Одинцово, Можайское шоссе, 
д. 55

 143005, Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, Можайское шоссе, 71  1085032002901 5032184511

соблюдение 
законодательства в 
области розничной 
продажи алкогольной 
продукции

29.02.2008    6 5  В  201401123253

Закрытое акционерное 
общество «Т и К ПРОДУКТЫ»

121357, г.Москва, Можайское 
ш., д. 3/1,стр. 1  143005, Московская область, Одинцовский район, г. 

Одинцово, ул.Говорова, д.83, пом. III  1027739277720 7731162754

соблюдение 
законодательства в 
области розничной 
продажи алкогольной 
продукции

30.03.1995    2 5  В  201401123254

Закрытое акционерное 
общество «КИНОМИКС»

143003, Московская область, 
Одинцовский район, г. 
Одинцово, Школьный 
проезд,д.6

 143003, Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, Школьный проезд,д.6  1035006464240 5032072046

соблюдение 
законодательства в 
области розничной 
продажи алкогольной 
продукции

05.03.2003    12 5  В  201401123255

Общество с ограниченной 
ответственностью «КОЛОСОК»

143000, Московская область, 
Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Советская, 
д. 1А

 143005, Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, Можайское шоссе, 157А  1035006456528 5032004021

соблюдение 
законодательства в 
области розничной 
продажи алкогольной 
продукции

01.06.1994    2 5  В  201401123256

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ГалсМаркет»

143000,Московская область,  
Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул.Маршала 
Жукова, д. 11а

 143000,Московская область,  Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул.Маршала Жукова, д. 11а  1105032002811 5032221058

соблюдение 
законодательства в 
области розничной 
продажи алкогольной 
продукции

14.04.2010    4 5  В  201401123258

Общество с ограниченной 
ответственностью «Диалог»

143006, Московская область, 
Одинцовский район,г. 
Одинцово, ул.Комсомольская, 
д. 9 «Б»

 143006, Московская область, Одинцовский район,г. 
Одинцово, ул.Комсомольская, д. 9 «Б»  1067746316990 7731538816

соблюдение 
законодательства в 
области розничной 
продажи алкогольной 
продукции

26.02.2006    4 5  В  201401123259

Общество с ограниченной 
ответственностью «ДЭН»

143003, Московская область, 
Одинцовский район, г. 
Одинцово, Можайское ш., 
д. 65А

 143003, Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул.Северная, д. 62А; ул.Сосновая, д.20А  1055006353863 5032137504

соблюдение 
законодательства в 
области розничной 
продажи алкогольной 
продукции

10.11.2005    6 10  В  201401123260

Общество с ограниченной 
ответственностью «Тройка»

143005, Московская область, 
Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул.Чистяковой, д.16

 143005, Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул.Чистяковой, д. 16  1065032043460 5032146121

соблюдение 
законодательства в 
области розничной 
продажи алкогольной 
продукции

14.04.2006    12 5  В  201401123261

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Инвестпроект»

141411, Московская область,                        
г. Химки, ул. Победы, д. 11  143000,Московская область,  Одинцовский район, г. 

Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, д.5  1075047001974 5047081220

соблюдение 
законодательства в 
области розничной 
продажи алкогольной 
продукции

12.02.2007    6 5  В  201401123262

Общество с ограниченной 
ответственностью «КОН»

143000, Московская область, 
Одинцовский район,                                      
г. Одинцово, ул.Садовая, д.1А

 143000, Московская область, Одинцовский район,г. 
Одинцово, ул.Садовая, д.1А  1065032042404 5032144798

соблюдение 
законодательства в 
области розничной 
продажи алкогольной 
продукции

12.04.2006    7 5  В  201401123263

Общество с ограниченной 
ответственностью «Образ 
жизни»

143005, Московская область, 
Одинцовский район, г. 
Одинцово, Можайское шоссе, 
д. 13

 143005, Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, Можайское шоссе, д. 13  1025004059992 5032080872

соблюдение 
законодательства в 
области розничной 
продажи алкогольной 
продукции

05.09.2002    8 5  В  201401123265

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПАНДА-2006»

143005, Московская область, 
Одинцовский район, г. 
Одинцово, Можайское шоссе, 
д. 13

 143005, Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, Можайское шоссе, д. 13В  1065032052029 5032150223

соблюдение 
законодательства в 
области розничной 
продажи алкогольной 
продукции

16.06.2006    7 5  В  201401123266

Общество с ограниченной 
ответственностью «Саренгети»

129344, г. Москва, ул. 
Верхоянская,            д. 18, 
корп. 2

 143005, Московская область, Одинцовский район,г. 
Одинцово, Можайское шоссе, д. 81  1037739075681 7716182763

соблюдение 
законодательства в 
области розничной 
продажи алкогольной 
продукции

28.06.2002    10 5  В  201401123267

Общество с ограниченной 
ответственностью «Суши 
студио»

143005, Московская область, 
Одинцовский район,г. 
Одинцово, ул.Неделина д. 9

 143005, Московская область, Одинцовский район,г. 
Одинцово, ул.Неделина д. 9  1035006497107 5032095685

соблюдение 
законодательства в 
области розничной 
продажи алкогольной 
продукции

20.10.2003    10 5  В  201401123268

П Л А Н проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области на 2014 год

2. Должностным лицам и специалистам, осуществляющим 
муниципальный контроль, обеспечить выполнение плана проведе-
ния плановых проверок на 2014 год согласно Приложению.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителей главы администрации городского поселения 
Одинцово В.А. Сушкова, В.А. Кудрявцева.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев 
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ТВОРИ ДОБРО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Быть донором  – почетная,
но и ответственная миссия

Для многих одинцовских семей и молодежи  стало хорошей традицией 
сдавать кровь. Вот, например, Антон Бабенко  приехал на Одинцовскую 
станцию переливания крови вместе со своими друзьями. На протяже-
нии 10 лет ребята занимаются в спортивном коллективе  «Сплоченные». 
Спортсмен Андрей Алексеев (на снимке) сдает кровь в шестнадцатый 
раз. Кроме того, его отец является Почетным донором. О том,  что необ-
ходимо для того, чтобы стать донором, нашему корреспонденту расска-
зал заведующий отделением переливания крови муниципального управ-
ления Одинцовской ЦРБ Игорь Поляков.

- Какие требования Вы предъяв-
ляете к донорам?

- Донором может стать чело-
век, достигший восемнадцатилетне-
го возраста, гражданин Российской 
Федерации. Согласно закону о донор-
стве, сдавать кровь может и иностра-
нец, но только в том случае, если на 
территории нашей страны он прожил 
не меньше года. 

 Донор должен быть стерилен в 
отношении инфекционных болезней, 
передающихся через кровь, а имен-
но: ВИЧ, сифилис, гепатиты. У него не 
должно быть гипертонической болез-
ни, а у женщин день забора крови 
не должен совпадать с критическими 
днями. При хронических заболеваниях 
нельзя сдавать кровь в острый период.  

За трое  суток  до сдачи крови 

нельзя пить спиртное,  а также такие 
газированные напитки как: «Фанта», 
«Кола», «Спрайт». Вечером и утром 
накануне сдачи не употреблять в пищу 
жирные продукты: молоко, мясо, яйца, 
но  необходимо пить как можно боль-
ше  воды.

- Как приобретается статус 
Почетного донора России?

- Необходимо 40 раз сдать цель-
ную кровь и 50 раз плазму.

- А насколько безопасно сдавать 
кровь сегодня?

 - Не  нужно  ничего бояться. Это  
абсолютно безопасная процедура. 
Повторно можно сдавать кровь только 
через два месяца. Сегодня одинцовцы 
охотно становятся донорами. Необхо-
димо отметить, что все люди, которые 
приходят к нам, сдают кровь безвоз-
мездно. Женщины могут сдавать кровь  
четыре  раза в год, мужчины - пять. В 
неделю мы можем принять до 40 чело-
век. Так что ждём горожан в отделении 
переливания крови Одинцовской ЦРБ 
по адресу: Можайское шоссе, дом 55. 
Время работы с 9 до 12 часов.

Ксения БЫСТРОВА
Фото автора

 Олимпиада – праздник,
 и такой  мы ее должны сохранить

Считанные дни отделяют нас от 
старта   Олимпиады-2014  в Сочи.  И, 
конечно, этот спортивный праздник 
должен оставить яркие и незабывае-
мые впечатления и для участников, и 
для зрителей.  Но вокруг этого празд-
ника  нагнетается и напряженность, 
а потому сегодня стоит задача по 
обеспечению безопасности не только 
в Сочи, но и во всех уголках России.

Теракты  в Волгограде еще 
раз показали, что рассла-
бляться не стоит.  А потому 
в Одинцово в эти дни прохо-
дят  встречи силовых струк-
тур с уполномоченными мэра 
Одинцово. Главная тема этих 
встреч –   меры безопасности 
во время Олимпиады.

Как рассказал начальник 
отдела по работе с органами 
территориального самоуправ-
ления городской администра-
ции Сергей  Клевцов,  встречи 
проводилось для того, чтобы 
донести до жителей информа-
цию о том, как вести себя в 
этот период времени. А имен-

но: обращать особое внима-
ние на любые подозрительные 
предметы, подозрительных 
лиц, на квартиры, в которых 
появились незнакомцы. Нель-
зя исключать тот факт, что 
среди  них  могут быть ради-
кально настроенные лица.

На одной из таких встреч 
присутствовали уполномо-
ченные 3-го и 4-го округов 
(4,5,6 и 7-й микрорайоны),  
представители ЖЭУ-4 , ЖЭУ 
- 5, ЖЭУ-5а и ЖЭУ-8  (управ-
ляющая компания «Транс-
инжстрой»), представители 
силовых структур,  отдела 
территориальной безопас-

Учиться никогда 
не поздно!

ВНИМАНИЕ! Объявляется    набор в группы слушате-
лей лекций по программам обучения: основы компью-
терной грамотности и английский язык. 

Эти курсы созданы по инициативе главы городского 
поселения Одинцово Александра Гусева и существуют 
уже более двух лет для  жителей пенсионного возраста 
и социально незащищенных граждан, имеющих посто-
янную регистрацию в городе. За это время обучение 
прошли более двух сотен одинцовцев.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ!  
Занятия проводят  педагоги Одинцовского гумани-

тарного университета по адресу: ул. Чистяковой, дом 
18 (микрорайон «Кутузовский»).

Для получения дополнительной информации 
следует  обращаться по телефонам: 8(495) 599-71-
53 или 8(498) 696-29-10.

ности, гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций 
администрации городского 
поселения Одинцово, участко-
вые полиции, обслуживающие 
данную территорию. Разговор 
был серьезный, но без лишне-
го нагнетания обстановки.

Напоминаем всем жите-

лям: бдительность излиш-

ней не бывает!

Телефон дежурной части 
отдела ФСБ по Одинцовско-
му району: 8-495-593-18-
03.

 Ольга ЧЕЧИНА
 Фото автора

Редакции газеты «Новости Одинцово» 
требуется  заведующий отделом дизайна 
и электронной вёрстки (уверенное 
пользование программами InDesign, 
Photoshop, Illustrator, Corel – обязательно, 
другими программами – желательно). 

Дополнительная информация по тел. 
8-916-413-14-18 (Александр Николаевич).


