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Напомним, что подобное меро-
приятие прошло в начале марта, 
когда Александр Альбертович встре-
чался с уполномоченными на местах 
и жителями города в Волейболь-
ном центре. Прямую трансляцию 
можно было посмотреть на сайте 
администрации городского поселе-
ния  Одинцово www.odintsovo-gorod.
ru. Всех желающих посетить данное 
мероприятие Центр тогда вместить 
не мог. Поэтому специально для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и Вооруженных сил, труже-
ников тыла, бывших несовершенно-
летних узников, жителей блокадно-
го Ленинграда была организована 
отдельная встреча. 

С большого экрана слайд-шоу 
доходчиво и красочно иллюстри-
ровало доклад главы города. Надо 
сказать, что назвать отчетом эту 

встречу было бы не совсем правиль-
но. Мэр буквально в режиме он-лайн 
беседовал с участниками встречи, 
сам комментировал многочислен-
ные графики и фотографии, отве-
чал на вопросы из зала и записывал 
предложения по улучшению качества 
жизни горожан. 

В комментариях журналистам 
Александр Альбертович сказал, что 
встречи с членами ветеранских орга-
низаций для него многое значат: 
«Люди старшего поколения имеют 
не только житейский опыт, многие из 
них прошли войну. Я всегда волнуюсь 
перед такими встречами. Наши вете-
раны очень активны, они присутству-
ют на всех мероприятиях, которые 
мы проводим. Мне приятно видеть, 
как в одинцовских дворах красуют-
ся клумбы, возделанные женскими 
руками, как ухожена территория, с 

какой любовью и фантазией выпол-
нены уличные фигурки… Наши вете-
раны прекрасно владеют информа-
цией, отражающей жизнь города и 
его граждан. Я всегда после таких 
мероприятий наполнен идеями, а 
порой услышанные замечания дают 
пищу к глубоким размышлениям. 
Мне нравится живой интерес людей 
к проблемам Одинцова, я вижу, как 
они радеют за свой город. Такие 
встречи впустую не проходят».

С полным докладом мэра города 
Одинцово Александра Альбертови-
ча Гусева можно познакомиться на 
сайте администрации. 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора

Мэр отчитался перед ветеранами
В гарнизонном Доме офицеров мэр Одинцова Александр 

ГУСЕВ отчитался о деятельности городской администрации за 
прошедший год и три месяца текущего года перед предста-
вителями ветеранских организаций и ответил на вопросы по 
развитию города. 

Концепцию празднования 70-летия Победы 
представил ветеранам глава района Андрей ИВАНОВ 

В Одинцовском историко-краеведческом музее прошла встреча главы рай  она Андрея 
Иванова и представителей городской администрации с членами ветеранских организаций. 
Знакомство и общение началось в новеньком помещении землянки, которая в едином музей-
ном комплексе представляет собой интерактивный музей «Блиндаж» с уже полностью оформ-
ленной экспозицией: здесь действующий патефон с пластинками, бритвенные принадлежно-
сти солдат 40-х, умывальник «Мойдодыр», столы и скамейки. 

В условиях, приближенных к… боевым

Президент России Влади-
мир ПУТИН подписал указ  
«О награждении государст -
венными наградами РФ».

В числе награжденных — губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв. «За достигнутые трудовые успехи, активную 
общественную деятельность и многолетнюю добросовестную 
работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV сте -
пени Воробьёва Андрея Юрьевича — губернатора Московской 
области», — говорится в указе.

За заслуги 
перед 
Отечеством

Третий в рейтинге
Губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЁВ 

занял третье место в рейтинге влияния глав субъектов 
РФ в марте 2015 года, подготовленном Агентством 
политических и экономических коммуникаций.

«Редкую стабильность демонстрируют лидеры рей  тинга: пер  -
вые шесть позиций, как и месяцем ранее, занимают мэр Москвы 
Сергей Собянин (первое место), глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров (второе), губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв (третье), назначенный в марте и.о. главы 
Татарстана Рустам Минниханов (четвертое), губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко (пятое) и глава Республики 
Крым Сергей Аксенов (шестое)», — говорится в сообщении.

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг 
наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится 
методом закрытого анкетирования. В марте 2015 года в нем 
приняли участие 25 экспертов: политологи, политтехнологи, 
медиаэксперты, журналисты.

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫК 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



2 № 7 (61)  14 апреля 2015 года

И самое интересное — 
стилизованный репродуктор. 
Сейчас в такой аппарат можно 
вставить флешку, запустить 
его с пульта и воспроизводить 
не только любые музыкальные 
композиции, но и звуки кано-
нады, взрывов, рёва самолетов  
и т.д.

Андрей Иванов расска-
зал про большую подготовку к 
празднованию 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне и планы по проведе-
нию различных мероприятий 
в поселениях района: «В пред-
дверии праздника в поселе-
ниях проходят церемонии 
награждения юбилейными ме   -
далями. В нашем районе на 
сегодняшний день вручили уже 
почти тысячу медалей, всего 
эту награду получат четыре с 
половиной тысячи человек –
инвалиды и участники войны, 
узники концлагерей, блокадни-
ки и труженики тыла. Для 166 
ветеранов приобретена быто-
вая техника — газовые плиты, 
стиральные машины, телеви-
зоры. В ряде случаев выдаются 
сертификаты на определённую 
сумму, люди сами решат, что 
купить». Глава района доба-
вил, что сейчас идет космети-
ческий ремонт в квартирах 60 
ветеранов. Также оказывает-
ся финансовая помощь, в том 
числе адресная, как правило, 

это оплата дорогостоящего ле  -
чения. 

Советник мэра городского 
поселения Одинцово Миха-
ил Солнцев доложил о боль-
шой работе, проделанной за 
последнее время в музее. Это 
строительство новых объек-
тов на территории, создание 
музея под открытым небом с 
организацией доставки и уста-
новки военной техники, ремонт 
внутренних помещений, а 
также пополнение экспозиций 
и открытие обновленных тема-
тических залов.

Ветераны, участники войны, 
труженики тыла, дети войны, 
бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, жители 
блокадного Ленинграда поде-
лились своими идеями по орга-
низации программы, которая 
станет частью массовых меро-
приятий, запланированных по 
всей стране.

Юные воспитанники воен -
но-  пат  риотического клуба 
«Ге    нерал» (под руководством 
Анд   рея Ткачука) в военных кос  -
тюмах того героического вре -
мени имитировали стрелковую 
атаку из траншеи у землянки. 

Затем участники встречи 
переместились в здание само-
го музея, где за чайным сто -
лом продолжили обсуждение 
празд  ничной программы.

Напомним, что музей пока 
закрыт для посетителей в связи 
с масштабной реконструкцией, 
которую активно поддерживает 
мэр Одинцова Александр Гусев. 
Однако сотрудники обнадежи-
вают, что обновленный музей 
откроется для массового посе-
щения уже скоро.

Конечно, все вместе обсуж-
дали праздничную програм-
му, которая будет проходить 
как фестиваль «Весна Побе-
ды». Мероприятия начнутся 12 
апреля. В этот день берет свое 
начало пасхальная программа 
«Светлый День» (тематический 
вечерний концерт и проведе-
ние мастер-классов). С этого 
дня и до 17 мая на центральной 
площади Одинцова будет рабо-
тать кинотеатр под открытым 
небом. Все желающие смогут 
посмотреть фильмы о Великой 
Отечественной войне. Орга-
низаторы обещают жителям 
и гостям города представить 
масштабный арт-объект на 
ост  рове центрального пруда, 
символизирующий Вечный 
огонь. 

По сообщению пресс-служ -
бы администрации Одинцов-
ского района, одним из глав-
ных спортивных мероприятий, 
приуроченных к юбилею Побе-
ды, обещает стать матч с 
участием легенд хоккея «Один-
цовская битва-2015», намечен-
ный на 18 апреля. А на сцене 
центральной площади в период 

с 1 по 8 мая пройдут тематиче-
ские театрально-му  зыкальные 
программы.

Теперь про самый глав-
ный день — 9 Мая. Участники 
праздника смогут посмотреть 
трансляцию московского Пара-
да По     беды прямо с экрана на 
цент  ральной площади Одинцо-
ва. 

Мы уже писали про то, что с 
этого года Одинцово массово 
присоединится к Всероссий-
ской акции «Бессмертный 
полк». О подробностях можно 
уз  нать из газеты «Новости 
Один   цово» № 6 (2015 год) и на 
сайте http://www.odintsovo-    go -
rod.ru/news/2015/03/26/bes  -
smer   t  nyij-  polk-doshel-do-odin-
czo vo/.

Запланирована также музы-
кально-драматическая поста-
новка «Солдатский альбом» с 
демонстрацией картин жизни и 
быта людей военного времени. 
Ну и, конечно, пиротехническое 
шоу, которое в этом году долж-
но стать особенным. 

Ветераны одобрительно 
восприняли запланированные 
мероприятия, активно вклю-
чались в обсуждение и выска-
зывали свои пожелания. Все 
замечания приняты. Ведь еще 
есть время обдумать и внести 
коррективы в предварительный 
вариант программы.

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора 

и Валерия ЖУКОВА

Окончание. 
Начало на стр. 1

НА ТРЁХГОРКЕ 
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В условиях, 
приближенных к… боевым

Такие письма приходят и в админи-
страцию городского поселения Один-
цово, и в территориальный отдел Госад-
мтехнадзора. Так, за последнее время 
поступило около 20 обращений от трёх-
горковцев на почту начальника Главного 
управления Госадм технадзора Москов-
ской об   ласти, т.н. «Витушева-Онлайн», 
TatyanaVitusheva@mail.ru. 

6 апреля состоялся совместный 
рейд начальника отдела транспорта, 
связи и дорожного хозяйства город-
ской администрации Николая Голубева 
и сотрудников надзорного органа во 
главе со старшим инспектором Петром 
Крайнюковым.

Целью выезда была инспекция 
территории вокруг железнодорожной 
платформы «Трёхгорка». В результате 
были обнаружены несанкционирован-
ные свалки вдоль железнодорожного 
полотна и вблизи пешеходных дорожек, 
стихийные тропинки — подходы к элект-
ропоездам, необорудованные должным 
образом, состояние самих платформ, 
где сквозь зияющие дыры виднелась 
земля, и ступеней, ведущих на плат-
форму. Последние просто опасны 
для использования. Об обязательных 

пандусах для сумок-тележек, детских и 
инвалидных колясок нечего и говорить.

Жители в своих обращениях не 
просто жалуются на то, что про них вооб-
ще забыли, они выступают с конкрет-
ными предложениями по организации 
движения пешеходов к железнодорож-
ным платформам. А то порой получает-
ся, что безопасность отходит на второй 
план, а первостепенным оказывается «а 
мне вот так удобно ходить!» 

Напомним, что не так давно было 
открыто круговое движение при въезде 
в микрорайон, затем созданы два пеше-

ходных перехода. Разработкой проек-
та занимались представители разных 
инстанций, а реализацией — ГБУ МО 
«Мосавтодор». Кстати, именно они 
сейчас будут отвечать за «некультур-

ное» состояние островка безопасности 
вблизи кругового движения, который 
также находится в их ведении. 

Петр Петрович сказал, что все 
выявленные нарушения внесены в 
протокол и засняты на фотоаппарат. 
А сроки исполнения возбужденных 
административных дел по данным 
фактам зависят от сложности. Как 
правило, такие нарушения можно 
устранить в срок от двух недель до 
месяца. Добавим, что содержанием 
платформ занимается ОАО «Централь-
ная пригородная пассажирская компа-
ния (ППК)». На нее уже заведено пять 
административных дел. А ОАО «РЖД» 
будет отвечать за мусор и пешеходные 
дорожки.

Александра ИВАНОВА
Фото автора

Административными штрафами — 
по безалаберности

Трёхгорка уже обрела свой собственный эпитет — «многостра-
дальная». Однако люди не отчаиваются, а продолжают бороться. 
Одним из самых действенных методов являются письма-жало-
бы в разные инстанции на самоуправство управляющих компаний, 
застройщиков, возводящих дома на территории микрорайона без 
соблюдения элементарных требований строительства, а также 
на ОАО «РЖД», совсем «забывшее» о том, что железнодорожные 
платформы и подходы к ним должны содержаться в надлежащем 
 состоянии. 
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НАШИ ВЕТЕРАНЫНАШИ ВЕТЕРАНЫ
(Текст печатается в авторском 

варианте, без редактирования.)

Гавриил Михайлович родил-
ся 2 мая 1925 года в семье 
крестьяни на-бедняка села Оль   -
ховчик Алексеево-Лозовско-
го района Ростовской области.  
В 1937 году семья переехала в 
г. Киз   ляр, в те годы находящийся 
в составе Ставропольского края.

С детства привык к сельскому 
труду, полюбил лошадей, познал 
их привычки и ответную привя-
занность. В школьные годы много 
читал, особенно его интересовала 
литература об истории народов 
Кавказа. Взрослел не по годам, 
нередко ставя своими вопросами 
окружающих в затруднительное 
положение. Пользовался уважени-
ем учителей и товарищей, хорошо 
учился, увлекался конным спор-
том. Мечтал посвятить себя позна-
нию жизни народов Кавказа, ценя-
щих справедливость, готовность 
прийти на помощь друг другу.

Но началась война… В июле 
41-го отец ушел на фронт, участво-
вал в боевых действиях по защите 
Одессы, Севастополя и Керчи. В 
конце 1942 года был тяжело ранен, 
и его как инвалида не в состоянии 
самостоятельно передвигать-
ся привезли из госпиталя домой. 
В конце 1941-го — начале 1942 
года Гавриил Михайлович дважды 
приходил в военкомат с прось-
бой отправить на фронт. Наконец, 
как только ему исполнилось 17 
лет, он был призван для прохож-
дения службы в 110-ю отдельную 
Калмыцкую кавалерийскую диви-
зию, располагающуюся в районе 
г. Элиста (Калмыцкая Автоном-
ная Советская Социалистическая 
Республика). Попал в эскадрон, 
где большинство бойцов было не 
старше 20 лет. В порядке пере-
укомплектования части 110-й кава-
лерийской дивизии с целью усиле-
ния были переданы в состав 4-го 
Гвардейского Кубано-казачьего 
кавалерийского корпуса, ведуще-
го тяжелые оборонительные бои 
на Северном Кавказе с большими 
потерями... Дегтярев был зачислен 
в 1-й эскадрон 36-го кавалерийско-
го полка 10-й кавалерийской диви-
зии Северо-Кавказского фронта и 
сразу назначен как боец отлично 
знающий лошадей, заместителем 
командира взвода. Первое боевое 
крещение он получил в ходе кава-
лерийской атаки при освобож-
дении станицы Прасковейское и 
города Будённовска Ставрополь-
ского края, когда немцы встре-
тили эскадрон плотным огнем из 
различных видов оружия. Не дрог-
нул тогда молодой боец, слившись 
в атаке в одно целое со своим 
гордым другом Бураном, вырос-
шим на травах калмыцких степей. 

После очередного пополне-
ния 10-я кавалерийская дивизия 
продолжала освобождать Став-
ропольский край, Ростовскую 
область. Особенно запомнил 
Гавриил Михайлович операцию 
по форсированию реки Дон под 
непрекращающимися налетами 
авиации и ударами артиллерии 
противника. В ходе изнуритель-
ных боев 14 февраля 1943 года 
был освобожден Ростов-на-Дону. 
В августе 43-го 4-й Гвардейский 
Кубано-казачий кавалерийский 
корпус совместно с 4-м механи-
зированным корпусом в соста-

ве Южного фронта, используя 
прорыв в районе Таганрога, отре-
зал немцам путь отхода вдоль 
побережья Азовского моря. Гаври-
ил Михайлович вспоминает, как 
после трех суток непрерывного 
продвижения по проселочным 
дорогам, останавливаясь лишь на 
короткое время напоить и покор-
мить лошадей (не доедая сами), 
эскадроны 36-го кавалерийского 
полка, скрытно подойдя к шоссей-
ной дороге в направлении Мари-
уполя, заняли выгодную позицию 
для дальнейшего на  ступления, 
находясь в тылу противника. По 
шоссе двигались немецкие войска, 
не соблюдая предосторожность, 
считая это своим тылом. Завязался 
бой, который длился более шести 
суток. Эскадроны полка несли 
большие потери. Был получен 
приказ продержаться еще сутки… 
В том бою погибли все офицеры 
эскадрона, большая часть личного 
состава. Гавриил Михайлович взял 
командование эскадроном на себя. 
На седьмые сутки боев по немцам 
был нанесен мощный удар артил-
лерией подошедших войск. Немцы 
стали сдаваться в плен, и в это 
время разорвавшейся со стороны 
противника миной Дегтярев был 
тяжело ранен и контужен. Очнулся 
лишь в госпитале… За этот бой был 
награжден медалью «За отвагу». 

Осенью 1943 года, не долечив-
шись, после неоднократных обра-
щений о выписке из госпиталя был 
направлен в Ор д    жоникидзовское 
военно-пехотное училище (г. 
Владикавказ, Северная Осетия). В 
1944 году по окончании училища в 
звании «младший лейтенант» был 
оставлен в должности командира 
взвода курсантов. Было Дегтяре-
ву 19 лет. После расформирова-
ния училища продолжил службу 
командиром минометного взвода 

в одной из частей 337-й стрелко-
вой дивизии, вышедшей из боев 
на переформирование. Дивизия 
в боевых действиях больше не 
участвовала. Вскоре закончилась 
война…

Тяжелое ранение и контузия 
давали о себе знать, а дома на 
руках мамы после ранений нахо-
дился отец. 29 июня 1946 года 
приказом № 0738 по войскам 
Северо-Кавказского военного 
округа старший лейтенант Г.М. 
Дегтярев был уволен в запас. 
Гавриил Михайлович награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отва-
гу», «За оборону Кавказа», двумя 
медалями «За боевые заслуги».

Демобилизовавшись, вер  -
нул   ся в Кизляр, и при по  с тановке 
на партийный учет ему сразу и 
категорично предложили работу 
инструктором организационного 
отдела рай   ко  ма партии. Так начал-
ся но вый сложный и напряженный 
период в его жизни. 

Восстановление народно-
го хозяйства требовало четкой 
организации в работе железно-
дорожного транспорта. Гавриила 
Михайловича переводят в поли-
тический отдел (ПО) Кизлярско-
го отделения железной дороги. 
Редко бывая дома, он все время 
проводил на различных участках 
дороги в тесном контакте с моло-
дежью, работающей на транспор-
те, успешно выполняя поставлен-
ные задачи, за что был награжден 
минист ром путей сообщения СССР 
знаком «Ударник Сталинского 
призыва». Четыре года пролете-
ли незаметно, и в мае 1950 года 
Дегтярев был избран первым 
секретарем Кизлярского город-
ского комитета (ГК) ВЛКСМ, затем 
секретарем Грозненского (г. Гроз-
ный) обкома ВЛКСМ, а в июне 1954 

года — секретарем Грозненского 
обкома ВЛКСМ по пропаганде и 
агитации. Здесь черты характера, 
проявившиеся еще со школьной 
скамьи и закаленные в кавалерий-
ских атаках, обеспечили успех в 
трудной по тому времени обста-
новке, сложившейся в Грозненской 
области. Остро нуждались в подго-
товленных кадрах сельские районы 
области. Через год Гавриил Михай-
лович был избран председателем 
Советского райисполкома Гроз-
ненской области. Это время совпа-
ло с практическим вы    полнением 
мероприятий, свя      занных с возвра-
щением че   ченского населения в 
свои родные края, обеспечени-
ем их работой после трагических 
страниц в жизни этого трудолю-
бивого и гордого народа. Это 
была важная, поистине тонкая и 
филигранная, требующая концен-
трации всех имею щихся знаний, 
работа. В 1957-1960 годах Дегтя-
рев — секретарь партийного коми-
тета Химкомбината г. Грозный.  
В 1960 году направлен в Высшую 
партийную школу ЦК КПСС, по 
окончании которой избирает-
ся 2-м секретарем Октябрьско-
го райкома партии г. Грозный.  
С 1966 года — управляющий дела-
ми Совета министров Че  чено-
Ингушской АССР (ЧИ АССР). В это 
же время Дегтярев заканчивает 
вечерний факультет Грозненско-
го педагогического института. С 
1978 года, учитывая исключитель-
но важное значение кинофикации 
для республики, Постановлением 
Президиума Верховного Совета 
ЧИ АССР назначается начальником 
Управления кинофикации, затем — 
Председателем Государственного 
комитета ЧИ АССР по кинофикации.  
В течение десяти лет Дегтярев с 
присущей ему работоспособно-
стью создает по сути новую четкую 
систему кинофикации, охватываю-
щую «кинопередвижками» самые 
отдаленные горные селения.

С 1988 года Гавриил Михай-
лович на пенсии, а в 1993 году 
переезжает на постоянное место 
жительства в Одинцово. И уже с 
1994 года он последовательно 
член районной организации инва-
лидов Великой Отечественной 
войны, заместитель председателя 
Правления организации, а с 1999 
года по настоящее время — пред-
седатель районной общественной 
организации инвалидов войны и 
военной службы. 

Прошло много лет, но нет- нет 
да и приснится Гаврии лу Михайло-
вичу та первая (потом было много 

и других) в его жизни атака эска-
дрона, более половины которого 
таких же, как он, молодых ребят, 
не успевших полюбить, со словом 
«Родина» на устах понеслись в 
бесстрашном по    рыве навстречу 
противнику и остались навечно 
такими же 17-19-летними в безы-
мянных могилах России. Гавриил 
Михайлович встает, идет к столу, 
включает свет, достает из коро-
бочки пожелтевшее от времени 
удостоверение о получении меда-
ли «За отвагу» и какой уж раз пыта-
ется поделить его на всех, кто был с 
ним в боях и не вернулся…

Вот эта память ведет и се  -
годня Гавриила Михайловича, в 
преддверии своего 90-летия, в 
бой за историческую правду о 
погибших товарищах… 

К боевым наградам у Дегтя-
рева добавились медаль «За 
трудовую доблесть», знаки губер-
натора Московской об    ласти «За 
ратную службу» и «Благодарю», 
внесен в энциклопедию «Лучшие 
люди России». 

При каждой встрече с Гаври-
илом Михайловичем, под-
тянутым, исключительно акку-
ратно одетым, с ясным, проник-
новенным взглядом добрых 
глаз, умеющим заглянуть в душу 
каждого пришедшего, выслушать 
и поддержать. И разглаживаются 
морщины ветеранов, светлеют 
лица, в глазах появляется огонек 
молодых лет военной поры, 
спокойнее бьются натружен-
ные сердца, крепче становится 
их сон, ведь и они помнят свою 
первую атаку… Живые иконы 
наших лет. 

Г. Дегтярев — член Правления 
Межрегиональной общественной 
организации инвалидов войны 
и военной службы России, член 
районного Координационного 
Совета по делам ветеранов.

Неутомимый труженик, Гав -
риил Михайлович вместе с 
Прав  лением своей ветеранской 
организации, рука об руку с 
руководителями города и райо-
на проводят большую организа-
ционную работу по подготовке к 
встрече 70-летия Победы.

Желаем Гавриилу Михайло-
вичу Дегтяреву в канун свое-
го 90-летия многих лет жизни, 
здоровья, душевных сил во имя 
решения благородных задач!

Георгий МАШТАКОВ, 
ветеран РВСН, 

член общественных 
организаций «СВСР» 

и «Дети войны»

Сердце, 
открытое людям

Разгром германского фашизма положил конец 
страшной идеологии, разрушающей основы челове-
ческой цивилизации. Казалось, что это навсегда…  
Но, к сожалению, сегодня идет реабилитация нациз-
ма. Поэтому так важно для нас активное участие 
ветеранов Великой Отечественной войны в последо-
вательной работе с молодым поколением по разъ-
яснению исторического значения роли нашего наро-
да в достижении Победы. Одним из таких ветеранов, 
возглавляющих Одинцовскую районную обществен-
ную организацию инвалидов войны и военной службы, 
является Гавриил Михайлович ДЕГТЯРЕВ.

 1944 год. Гавриил Михайлович Дегтярев на снимке слева

 Гавриил Михайлович Дегтярев на снимке в центре
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Так, был приведен в порядок после 
многочисленных осенних пикников 
гла зынинский лес. Участникам уборки 
пришлось провести на свежем воздухе 
в трудах целых три дня. Уж очень много 
было собрано пустых бутылок и прочих 
«следов» пребывания веселых компа-
ний в лесу. 

По словам начальника названного 
отдела администрации Любови Дубо-
вицкой, всего в субботниках приняли 
участие 15 человек. Это сотрудники 
городской администрации и работники 
МБУ «Одинцовское городское хозяй-
ство». После уборки в лесу активисты 
принялись приводить в порядок памят-
ники на вверенных отделу территориях: 
деревня Мамоново, улица Колхозная, 
120; деревня Глазынино, участки 44 и 
50; деревня Вырубово.

Всего за пять «субботничных» дней 
было собрано 120 мешков мусора и 
прошлогодней листвы, произведе-
на опиловка сухих веток, разбросаны 
снежные кучи и помыты памятники. 

Добавим, что в ближайших планах 
отдела — ремонт и реконструкция 
памятников на участке 50 в Глазынине 
(замена цепного ограждения и укладка 
плитки вокруг монумента) и в деревне 
Мамоново (обновление мемориальной 
доски с фамилиями погибших во время 
Великой Отечественной войны).

Любовь Дубовицкая сказала, что 
«памятники, конечно, тщательно приво-
дят в порядок перед праздниками и во 
время субботников. Но чистоту здесь 
периодически поддерживают и глазы-
нинские энтузиасты. Они подметают 
территорию, аккуратно собирают мусор 
и приносят свежие цветы. За что им 
большое спасибо». 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото участников субботников

ВСЕ НА СУББОТНИКИ!

Экологическая акция про  -
водилась по инициативе ад  -
министрации Одинцовско  го 
района. «В процессе разви-
тия нашего Парка спорта и 
отдыха мы считаем крайне 
необходимым всесторон-
не поддерживать его эколо-
гию. Одна из задач — помочь 
природе, позаботиться не только 
об отдыхающих и спорт сменах, но 
и о природном населении леса. Имен-
но поэтому мы проводим эту акцию», 
— отметил заместитель руководителя 
администрации Одинцовского района 
Виталий Савилов.

Чтобы принять участие в акции, 
на стартовую площадку Парка вышли 
тридцать человек — это посетите-
ли Парка и представители местной 
Общественной палаты. Мероприятие 
началось с инструктажа — волонте-
рам рассказали о технологических 
особенностях установки скворечников 
и выдали инвентарь. 

Участники акции могли сделать 
свои скворечники «именны-

ми», под   писав их флома-
стерами. Для установки 
птичьих домиков были 
выбраны три участка, 

прилегающих к лыжерол-
лерной трассе. «В следую-

щем году акция обязательно 

продолжится, чтобы обеспечить новы-
ми «домами» ещё большее количество 
птиц», — отметил Савилов.

Информация
 пресс-службы администрации 

Одинцовского района

Ждём прилёта… 
Одинцовский Парк спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной 

обзавелся новыми скворечниками. В Международный день птиц 
1 апреля вдоль лыжероллерной трассы установили 30 домиков 
для пернатых.

Чистим город 
и его окрестности

Последняя неделя марта ознаменовалась массовыми суббот-
никами на территориях сел и деревень в составе городского посе-
ления Одинцово. Эти мероприятия осуществляются в соответствии 
с запланированным графиком отдела по работе в сельских насе-
ленных пунктах Мамоново, Акулово, Вырубово городской админи-
страции. 
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Мы уже писали, что нача-
лись работы по капитально-
му ремонту мемориального 
комплекса «Вечный огонь», и 
параллельно с этим на всей 
площади, примыкающей к 
мемориалу, будут проводить-
ся субботники. На первый 
та   кой сбор вышли сотрудни-
ки городской администра-
ции, учащиеся Одинцовской 
школы № 5 во главе с ди  -
рек  тором, а также бригада 
Городского муниципального 
хозяйства.

За этот день были спиле-
ны и вывезены сухостойные 
деревья и кустарники, собран 
мусор. 

В это же время подобные 
бригады работали по убор-
ке мусора на двух воинских 
захоронениях на Баковском 
кладбище, силами учащих-
ся Одинцовской школы № 9 
убиралась территория у ме  -
мориала возле стен школы.

Сотрудники городской ад   -
ми   нистрации приводили в 
порядок многочисленные па   -
мятные доски и примыкаю-
щие территории. На один 
такой субботник приехала 
даже бригада областного 
Контрольно-ревизионного уп   -
равления. Они отмыли от зим -
ней пыли и грязи памятные 
доски, посвященные Алексею 
Яковлевичу Чикину и Леони-

ду Александровичу Говоро-
ву. Также был собран мусор, 
прошлогодняя листва на углу 
дома № 16 по улице Говоро-
ва, где находится памятная 
доска в честь прославленно-
го военачальника. Вместе с 
сотрудниками областного КРУ 
работали и несколько учащих-
ся Одинцовского лицея № 6. 

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Зимой толстый слой снега скрыва-
ет множество неприятных «сюрпризов» — 
пустых бутылок, фантиков, окурков, старых 
газет и разного другого мусора, который 
ленивые горожане не донесли до урны. Когда 
снег начинает таять, все эти «прелести» обна-
жаются, превращая одинцовские дороги и 
тропинки в настоящие свалки. Чтобы вернуть 
родным микрорайонам первозданный вид, 
городская администрация регулярно органи-
зовывает весенние субботники. 

Бывает и так, что уборку своего двора 
или улицы организовывают сами одинцовцы, 
вовлекая в это благое дело своих друзей и 
знакомых. Так, недавно юные жители нашего 
города Никита Бурлак и Ярослав Белоусов, 
которые проживают на Восточной улице, 
решили очистить от мусора близлежащую к 
своему дому дорогу. Помогали ребятам упол-
номоченная мэра Одинцово Светлана Смир-
нова и младшая сестренка Ярослава Соня. За 
несколько часов активной работы «трудовому 
коллективу» удалось собрать 16 мешков мусо-
ра. Сотрудники МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство» оперативно организовали вывоз 
мешков с мусором и сердечно поблагодарили 
юных одинцовцев за их неравнодушие. 

Стоит ли говорить, что поступок ребят 
является прекрасным примером для их ровес-
ников и взрослых?! Надеемся, что эта заметка 
не пройдет мимо внимания наших читателей, 
и одинцовцы делом докажут свою любовь к 
родному городу! 

Елизавета АНТОНОВА

с улицы Восточной

КУРСЫ ОТ МЭРА

Весна — это не только пора солнеч-
ных дней и прогулок на свежем возду-
хе, но еще и время субботников. Так 
решили молодые жители 8-го микро-
района Никита БУРЛАК и Ярослав 
БЕЛОУСОВ и вышли на уборку улицы 
Восточной.

Никита и Ярослав 

27 марта в актовом зале 
Одинцовского Центра эстети-
ческого воспитания состоя-
лось торжественное вручение 
сертификатов слушателям 
курса лекций по программе 
«Основы компьютерной гра -
мотности» и «Английский 
язык». Выпускниками стали 
пенсионеры и социально 
незащищенные слои населе-
ния города Одинцово. Рабо-
та по приобщению горожан 
к современным технологиям 
началась в ноябре 2011 года, 
когда мэр Одинцово Александр 
Гусев принял решение орга-
низовать в городе бесплатные 
компьютерные курсы и курсы 
английского языка. Городская 
администрация для этой цели 
пригласила преподавателей 
кафедр прикладной матема-
тики и иностранных языков 
Одинцовского гуманитарного 
университета. Обучение осу -
ществляется в Немчиновском 
культурно-досуговом цент   ре, 
в одинцовских библиоте ках 
№ 1, 2, 3, 4 и в микрорайоне 
«Кутузовский». За все время 
курс «Основы компьютерной 
грамотности» прошли 1803 
человека, а «Английского язы  -
ка» — 305 человек. 

Сертификаты об окончании 
вручил начальник отдела культу-

ры администрации го   род   ского 
поселения Одинцово Алек-
сей Валерьевич Проскурин, 
который от имени главы горо-
да Александра Альбертовича 
Гусева поздравил выпускников 
с очередным достижением в 
жизни и пожелал не останавли-
ваться на достигнутом. 

К слову сказать, есть, куда 
расти. Жители, прослушав-
шие курс лекций по английско-
му языку, изъявили желание 
продолжить более углублен-
ное его изучение. Инициативу 
поддержал Александр Гусев. 
Именно поэтому в 2015 году 
утверждена новая программа 
обучения по этой дисциплине.

Церемония вручения сер  -
тификатов проходила под му   -
зыкальное сопровождение 
Один  цовского эстрадно- сим-
фонического оркестра (ру  ко    -
во  дитель Андрей Балин).  
В пе   рерывах между награжде-
ниями выступали наши талант-
ливые артисты — вокалистка 
оркестра Юлия Гонткевич с 
песнями «Эй, моряк», «Старый 
рояль» и аккордеонист-вирту-
оз Сергей Корнышев. А торже-
ственная часть была подготов-
лена бессменным коллективом 
Центра народного творчества и 
методической работы.

Яна ФЕОФАНОВА

В учении 
нельзя останавливаться

Принято считать, что умелое пользование компью-
тером и свободное владение иностранными языками 
— это удел молодых. Но старшее поколение, окончив-
шее курсы компьютерной грамотности и английского 
языка, с уверенностью вам скажет и даже докажет,  
что это не так. 

К Дню Победы…
На исходе марта в городе прошли субботники по 

уборке территорий близ воинских мемориалов и 
памятных досок. В мае мы отметим 70-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне, и в преддверии 
этой даты глава городского поселения Одинцово 
взял под личный контроль все субботники и работы 
по приведению памятных мемориалов в должный 
вид.
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА НАШИ 
ВЕТЕРАНЫАндрей ИВАНОВ: 

 «Мы намерены жёстко бороться
 со злостными неплательщиками»

Комментируя итоги про  шед-
шего совещания, глава заявил, что 
сумма долгов физических и юриди-
ческих лиц Одинцовского района 
по транспортному, земельному и 
имущественному налогам превы-
шает 3 млрд. рублей. «На одном из 
последних заседаний правительства 
Московской области наш район был 
отмечен по этому вопросу в «крас-
ной зоне». Поэтому мы проработа-
ли новый режим взаимодействия 
с налоговыми органами, который 
утверждён на встрече с главой ФНС», 
— сказал А. Иванов. 

Глава отметил, что для по   вышения 
эффективности на   логового админи-
стрирования соз   дан специальный 
штаб, в который вошли представи-
тели районных властей, главы посе-
лений, сотрудники ФНС, ГИБДД, 

«Росреестра» и службы судебных 
приставов. Работа в единой структуре 
позволит улучшить взаимодействие 
между ведомствами, обеспечить 
доступ к реестру налогоплательщи-
ков и наладить опе ративный обмен 
сведения ми.

Среди приоритетных на   правлений 
на ближайшее вре  мя — создание 
комфортных условий по оплате. «Есть 
множество людей, которые гото-
вы «закрыть» свои долги, но в силу 
загруженности не могут найти время, 
чтобы заплатить. Для таких людей 
мы будем находить новые механиз-
мы — вплоть до возможности выезда 
сотрудников к месту жительства», — 
пояснил А. Иванов. Он добавил, что 

все желающие также должны полу-
чить возможность совершать плате-
жи в банкомате МФЦ. 

Важная задача — качественно 
информировать должников. Люди 
должны получать выписки о задол-
женности при посещении госу-
дарственных органов, причём вне 
зависимости от того, по какому воп -
росу они изначально обратились.  
«К сожалению, далеко не все знают 
и помнят о своих долгах. Поэто-
му будем налаживать регулярное 
уведомление», — отметил глава 
района. Первым органом, где посе-
тителям будут вручать соответствую-
щие выписки, станет МФЦ.  

«Мы будем еженедельно получать 
отчёты о совместных мероприятиях и 
рейдах по неплательщикам. Некото-
рые не согласны с кадастровой стои-
мостью земли, из которой начисля-
ется налог, и пытаются её оспорить. 
Но при этом есть и те, кто согла-
сен с размером налога, но просто 
систематически его не платит. Нет 
культуры вовремя платить налоги. 
Хочу подчеркнуть, что мы намерены 
жестко бороться с такими злостны-
ми неплательщиками», — заключил 
глава Одинцовского района.

Глава Одинцовского райо-
на Андрей ИВАНОВ провёл 
рабочую встречу с руководи-
телем Федеральной налого-
вой службы России Михаилом 
МИШУСТИНЫМ. По её итогам 
утверждён комплекс мер по 
ликвидации налоговой задол-
женности в районе. 

Открывая совещание, 
глава Одинцовского района 
сообщил, что в масштабах 
всего региона смертность 
на дорогах составляет 
свыше 1600 случаев в год.  
В ходе очередного заседа-
ния правительства Москов-
ской области губернатор 
Андрей Воробьёв поставил 
задачу сделать все, чтобы 
снизить этот плачевный 
показатель. 

Как отметил Иванов, 
в Одинцовском районе в 
2014 году произошло 613 
ДТП, в которых погибли 98 человек и 
еще 763 получили ранения различной 
степени тяжести. При этом значи-
тельная часть людей погибает в 
одних и тех же местах, которые стали 
«очагами аварийности».

«Нам предстоит очень тесная 
работа вместе с ГИБДД, главами 
поселений и собственниками дорог 
— в первую очередь по обеспечению 
безопасности и ликвидации «очагов 
аварийности». Таких в Одинцовском 
районе насчитывается 103. Кроме 
того, необходимо пересмотреть 
организацию дорожного движения», 
— сказал А. Иванов. 

Он добавил, что районные власти 
объявили конкурс на разработку 
комплексной схемы движения, это 
позволит правильно развести транс-
портные потоки. «Подчеркну, что 
одной из основных причин гибели 
людей являются инфраструктур-
ные преобразования в районе, в 
том числе строительные работы на 
трассах», — сказал Андрей Иванов 
и поручил комиссии по безопасно-
сти дорожного движения тщательно 
проработать все «очаги аварийно-
сти» и представить варианты реше-
ния по каждой из точек. Мероприятия 
будут включать в себя обязательную 
фотофиксацию.

Вторым ключевым вопросом 
ста   ло благоустройство террито-
рий. Глава района напомнил, что 
в Подмосковье принята большая 
программа благоустройства, на 
местах проведена инвентариза-
ция дворовых территорий. В ходе 
заседания было озвучено, что в 
Одинцовском районе в этом году 
предстоит привести в порядок 53 
двора — это примерно 10 процен-
тов от общего числа. Андрей Иванов 
призвал найти резервы, чтобы 
увеличить это количество. 

Глава также сообщил, что с 1 ап  -
реля стартует работа по установке 
мусорных контейнеров. Он подчер-
кнул, что мероприятия обязательно 
должны включать в себя информи-
рование жителей о том, где будут 
расположены новые контейнерные 
площадки.

Также обсуждался мас  штабный 
субботник, который намечен на 
18 апреля. В этот день все желающие 
жители Одинцовского района смогут 
принять участие в благоустройстве 
своих дворов. Основные меропри-
ятия развернутся в Парке спорта и 
отдыха имени Ларисы Лазутиной 
(лыжероллерная трасса), где суббот-
ник станет настоящим народным 
праздником.

Следующей важной те-
мой стало переселение из 
ветхого и аварийного жилья. 
Развёрнутый доклад по 
этому вопросу представи-
ла начальник Управления 
жилищных отношений Алла 
Медникова. Она сообщила, 
что по состоянию на 1 ян   ва  -
ря 2015 года общий объём 
ветхого и аварийного фонда 
в Одинцовском районе 
составляет почти 97 тысяч 
квадратных метров, где  
проживает 2859 семей.

Как отметила Меднико-
ва, в этом году планируется решить 
проблему 388 семей, это чуть более 13 
процентов от общего числа. По словам 
главы района, темпы переселения 
нужно значительно наращивать.

Последним вопросом на планёрке 
рассматривалась си   туация в дерев-
не Ямищево в Жаворонках, где част-
ная компания собирает с жителей 
деньги за обслуживание нескольких 
километ ров дорожного полотна и 
объектов коммунального хозяйства. 

Как отметил глава района, 
во- первых, необходимо разобрать-
ся с эксплуатирующей компанией 
и непомерными тарифами, кото-
рые она выставляет жителям. Также 
нужно рассмотреть вопрос передачи 
проблемной дороги в муниципаль-
ную собственность, если отсутствуют 
альтернативные варианты движения. 

Кроме того, решено вместе с 
областным Министерством имуще-
ственных отношений инициировать 
пересмотр судебных актов, чтобы 
дать жителям возможность обжа-
лования тех решений, которые уже 
приняты. Ещё одним поручением 
главы района стало проведение 
встречи жителей с собственником 
дороги.

Пресс-служба администрации
Одинцовского района

За этот год планируется 
отселить из ветхого жилья 

свыше 380 семей 
Андрей ИВАНОВ провёл еженедельное сове-

щание руководства Одинцовского района. Клю  -
чевыми темами планёрки стали сни жение ДТП, 
вопросы благоустройства, переселение из вет -
хого и аварийного жилья, а также конфликтная 
ситуация в деревне Ямищево в Жаворонках. 

НАШИ 
ВЕТЕРАНЫ

Екатерина Петровна 
СУХОТСКАЯ

Родилась 29 ноября 1928 года в селе 
Юшта Шиловского района Рязанской 
области. Ее родители были довольно 
зажиточными, имели свою кузницу, за 
что были раскулачены. Отец и мать умер-
ли, когда ей не исполнилось и семи лет. 
Но это не озлобило Екатерину Петров-
ну, как, впрочем, и ее старших братьев. 
Когда началась Великая Отечествен-
ная война, они ушли на фронт и погиб-
ли защищая Москву. Маленькую Катю 
приютила родная тетя. Будучи подрост-
ком она вместе со всеми трудилась на 
полях совхоза, растили хлеб. Собира-
ли все, вплоть до последнего колоска, 

Получив задание от редакции в 
пред   дверии Дня ветеранов МВД, я с 
Владимиром Алексеевичем условилась 
встретиться в 11.00. Как только стрелки 
настенных часов достигли назначенно-
го времени, в дверях появился серьез-
ный, представительный мужчина. Такой 
пунктуальности, честно признаться, я не 
ожидала. Разговор с подполковником в 
отставке, как и полагается, был деловым 
и обстоятельным. Владимир Алексеевич 
четко отвечал на мои вопросы, лишнего 
не говорил (сразу отметила — настоя-
щий «разведчик»). 

Он родился в Тбилиси в 1953 году. 
Кстати, несмотря на то, что уехал из 
родного города еще в юношеском 
возрасте и всю жизнь прожил в Одинцов-
ском районе, в его произношении сохра-
нился легкий приятный южный акцент. 

С детства Владимир Алексеевич 
увлекался борьбой. Особые успехи были 
в боксе. Возможно, именно с юных лет 
зародилась мечта стать сильным, креп-
ким представителем правоохранитель-
ных органов, о профессии которого так 
много писали в книгах и показывали в 
кино. 

В Одинцовский ОВД Дубков пришел 
в 1976 году, а уже в 1977-м по распре-
делению был отправлен в литовский 
город Каунас для обучения в средней 
специальной школе милиции. Год спустя 
проходил практику в Кубинке, где и опре-
делился с местом жительства. Затем — 
годы учебы в Академии МВД в Москве, 
правда, «без отрыва от производства». 

С большим удовольствием Владимир 
Алексеевич вспоминает своих настав-
ников, которые, будучи уже ветерана-
ми ОВД, продолжали щедро делиться 
опытом и знаниями с молодыми милици-
онерами, особенно с теми, у «кого глаза 
горели», и совершенно не от желания 
какой-то наживы или карьерного роста, 
а именно от предвкушения интересной и 
нужной работы. Это Константин Павло-
вич Голышев — войсковой разведчик, 
пришедший в уголовный розыск после 
войны, Григорий Васильевич Игнатенко 

Четверть 
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и Валентин Григорьевич Гри -
горьев — старшины милиции 
Кубинского отдела, Леонид 
Петрович Глушко — началь-
ник УВД, полковник, и его 
заместитель Виктор Иванович 
Иван    ков. 

Благодаря их стремлению 
передать в «хорошие руки» 
свой опыт, Дубков многому 
научился. Впитывал, как губка, 
все, что говорили видавшие 
виды милиционеры. Возмож-
но, поэтому на счету Владими-
ра Алексеевича не один деся-

ток раскрытых дел: «Многое, 
что показывают в кино, не соот-
ветствует действительности. 
Огромную работу проделыва-
ют опера до того, как докумен-
ты попадают в руки прокурору. 
А в фильмах все как-то быстро 
происходит. У нас тоже быва-
ли случаи раскрытия престу-
плений «по горячим следам», а 
бывали и дела «со стажем». Но 
когда человек небезразличен к 
тому, чем он занимается, обыч-
но все удается решить в поло-
жительном ключе».

Я не могла не спросить про 
иммунитет в отношении рабо-
ты с трупами. Дубков ответил: 
«Сначала неприятно. Тяже-
ло. Не снятся, но и большого 
удовольствия не испытыва-
ешь. А потом приходит осозна-
ние, что кому-то надо снимать 
отпечатки, фотографировать 
пулевые или ножевые ране-
ния, побои… Но вот ушедших 
из жизни людей, похороны до 
сих пор воспринимаю тяжело. 
Вот к этому привычка так и не 
сформировалась».

Владимир Алексеевич про  -
работал четверть века не в 
самой романтической профес-
сии.. Расследовать убий-
ства, грабежи и кражи, видеть 
смерть, кровь и людское горе 
— это не киношные псевдоге-
роические картинки. Но Дубков 
говорит, что ни разу не пожалел 
о выборе своей профессии:  
«Я, думаю, честно отрабо-
тал 25 лет в ОВД. В 2001 году 
вышел на пенсию с должности 
начальника отдела, и с тех пор 
никто никогда меня не укорил 
в том, что я сделал что-то не 
так. Семья порой недополуча-
ла внимания, но жена сделала 
свой выбор осознанно, поддер-
жав меня в профессиональном 
плане. Она знала, на что шла. 
Вырастила нам замечательных 
детей. Горжусь своими доче-
рью и сыном».

Владимир Алексеевич ска -
зал, что до него в его роду не 
было милиционеров: «Наде-
юсь, что династии милицио-
неров у нас не будет. Очень уж 
непростая работа. Я даже рад, 
что дети не пошли по моим 

стопам». Сейчас подполковник 
в отставке с большим удоволь-
ствием принимает участие 
в воспитании внуков. А сын 
поддерживает его увлечение 
рыбалкой и охотой. 

В завершение хочу отме-
тить, что мне было очень прият-
но беседовать с таким интел-
лигентным человеком. Пускай 
говорят сейчас про снижение 
числа компетентных полицей-
ских, Владимир Алексеевич 
убежден, что немало и тех, кто 
искренне верит в правосудие. 
А на мой вопрос по поводу 
качеств, которыми должен, на 
его взгляд, обладать нынешний 
сотрудник полиции, Дубков 
ответил: «Главное, голову не 
терять. Быть честным перед 
собой и людьми. Ну и, конечно, 
обладать крепким здоровьем 
и иметь хорошие физические 
данные». И ведь действитель-
но, порой приходится жерт-
вовать своими интересами, 
семьей, чтобы расследовать 
запутанное дело, ради кото-
рого полицейский вынужден 
работать и днем, и ночью, и 
в выходные. Но когда между 
личной жизнью и работой 
ставишь знак равенства, — это 
высочайший профессиона-
лизм.

Коллектив редакции газеты 
«Новости Одинцово» поздрав-
ляет всех ветеранов МВД с 
профессиональным празд-
ником! Ведь эти люди, даже 
завершив карьеру, продол-
жают заниматься пропаган-
дой соблюдения законности и 
правопорядка и ведут профи-
лактическую работу среди 
подрастающего поколения, 
участвуют в наставничестве 
молодых сотрудников поли-
ции, а также помогают раскры-
вать текущие преступления.

Маргарита БОГДАНОВА
Фото из личного архива 

Владимира Дубкова

зернышка, и все шло на фронт. При 
этом сами голодали, перебиваясь на 
гнилой картошке, лебеде…

А еще по ночам ходила в ближай-
шие госпитали и помогала, чем могла: 
стирала бинты, мыла полы, выхаживала 
раненых… Так и трудилась Екатерина 
Петровна всю войну, внося свою лепту 
в общую Победу.

Зада Ахметовна 
ЖУЧКОВА

Родилась 20 августа 1927 года в 
деревне Биколово Республики Татар-
стан. Зада Ахметовна — малолетний 
уз    ник, инвалид и ветеран труда. К нача-
лу войны она с родителями, братом и 
сестрой жила в подмосковном Доро-

хове. Когда пришли немцы, 14-летнюю 
девушку отправили на принудительные 
работы. Колонной, с такими же, как она, 
местными жителями, пешим порядком, 

повели в Можайск, а это более 20 кило-
метров. Там погрузили в вагоны для 
отправки на работы в Германию… Но 
здесь судьба улыбнулась Заде Ахме-
товне, солдаты наступающей Красной 
Армии взорвали железнодорожный 
мост и освободили всех находящихся в 
эшелоне. 

Затем были учеба и одновременная 
работа в колхозе: выращивали овощи, 
доили коров, косили траву на сено…  
И, конечно, ездили в Москву, но не 
гулять, а в госпитали помогать выха-
живать раненых и подкормить их, чем 
могли.

Зада Ахметовна 19 сентября 1945 
года была награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Отмечена она 
и медалью «Непокоренные» за верность 
Родине тогдашних детей в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Пилагия Ионовна 
СОЛОВЬЕВА

Родилась в селе Кидусово Спасско-
го района Рязанской области. Когда 
началась война, ей было 9,5 лет, и с 

этого момента ее детство кончилось. 
Вместе с другими детьми и женщина-
ми работала в поле, собирала урожай. 
Косили траву и сушили сено для скота. 
Приходилось доить коров. Несмотря на 
постоянное недоедание, когда через 
село шли солдаты, их поили моло-
ком, кормили картошкой, практически 
ужимая свой и без того бедный рацион. 
Работали исправно. И такое отношение 
к труду у Пилагии Ионовны сохранилось 
навсегда, за что отмечена медалью 
«Ветеран труда».

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Дом, в котором ты живёшь…
Знаете ли вы своих соседей? Задумались?.. А вот в доме 24 по 

улице Ново-Спортивная не просто знают, а и устраивают совмест-
ные праздники. Мы рассказывали, как по инициативе уполномочен-
ной мэра по этому дому Ларисы Вытовтовой накануне 1 сентября в 
прошлом году прошел праздник «Прощание с летом» для юных жите-
лей этого дома и соседних. И вот, в канун празднования 70-летия 
Победы, решили чествовать своих соседей-ветеранов. С некоторы-
ми из них мы знакомим вас сегодня.

века на страже порядка
17 апреля в нашей стране будут чествовать ветеранов органов внутренних дел. 

Вот уже пять лет эта дата отмечается как официальный праздник. В этот день вете-
раны МВД принимают поздравления от командования, коллег, друзей и родствен-
ников. Как известно, бывших милиционеров не бывает. Эти люди не отделяют 
свою жизнь от профессии, которая остаётся с ними навсегда. Опыт, накопленный 
за долгие годы службы, является бесценным даром для последующих поколений 
полицейских.

Ярким примером является Владимир Алексеевич ДУБКОВ, посвятивший 25 лет 
своей жизни службе в ОВД, а именно в уголовном розыске нынешнего МУ МВД 
России «Одинцовское». 

 35 лет спустя. 
Слева направо: полковники В. Скворцов, А. Антонов, В. Дубков

 Курсанты Каунасской школы милиции, 1978 год. 
Слева направо: Анатолий Антонов, Владимир Дубков, 

А. Кириченко, Виталий Скворцов



8 № 7 (61)  14 апреля 2015 года

МАШИНЫ В ГОРОДЕ 

На сегодня для горо-
дов Подмосковья дефи-
цит мест для парковок 
автомобилей — одна из 
серьёзнейших проблем, которая, если 
ею не заняться сегодня, завтра обер-
нётся катастрофой. Те меры, которые 
принимаются сегодня, лишь оттягива-
ют всеобщий коллапс, но не решают 
проблему в корне.

«Сегодня легковой автотранспорт 
становится монополистом на город-
ских улицах и в жилых зонах. Особенно 
это заметно в исторических и деловых 
центрах городов. Ситуация усугубляет-
ся тем, что застройка дорожно-уличной 
сети 60-80-х годов не позволяет разме-
стить существующее количество авто-
мобилей», — отметил во вступительном 
слове на заседании депутат Москов-
ской областной Думы, председатель 
Комитета Владимир Сидоров.

Печально то, что продолжающее-
ся строительство базируется на ста -
рых принципах, ну иногда с некоторым 
учетом сегодняшнего дня, а вернее, 
уже вчерашнего, и парковочных мест 
закладывается в лучшем случае треть 
необходимого количества. Практиче-
ски все дворы жилых микрорайонов 
городов Подмосковья в вечернее и 
ночное время превращаются в стихий-
ные автостоянки, преграждающие 
движение по дворовым территори-
ям не только жильцам, но и машинам 
спецтранспорта. Особо печально, что 
автомобили «оккупируют» газоны и 
детские площадки. 

Принявший участие в выездном за  -
седании Думы заместитель министра 
транспорта Московской области Юрий 
Фельде напомнил, что в Подмоско-
вье проживают более семи миллионов 
человек, которые владеют более чем 
двумя с половиной миллионами легко-
вых автомобилей. По этому показа-
телю мы на третьем месте в России. 
За минувшее десятилетие произошел 
пятикратный рост количества личного 
автотранспорта по сравнению с ростом 
населения Подмосковья. При этом за 
минувший год в области создано поряд-
ка 40 000 машиномест на парковках 
общего пользования и 2500 машино-

мест на перехватывающих парковках. С 
учетом существующей потребности — 
это капля в море, по замечанию Юрия 
Владимировича. 

Сегодня перед областью стоит 
задача ликвидировать дефицит парко-
вочных мест до конца 2016 года. На 
парковках общего пользования сейчас 
чуть более 1 миллиона 400 тысяч маши-
номест. Общая же потребность состав-
ляет около 2 002 000 мест. Наблюдается 
серьезный дефицит мест и на пере-
хватывающих парковках вблизи желез-
нодорожных станций. Это наглядно 
могут наблюдать все Одинцовцы. На 
этом фоне развитие перехватываю-
щих парковок является приоритетной 
за  дачей и в дорожно-транспортном 
комплексе. Общая потребность в таких 
парковоках на территории области — 
60 000 машиномест. Сегодня их лишь 
24 000. В ближайшие два года плани-
руется дополнительно создать около 
270 000 машиномест на парковках 

общего пользования и 10 000 мест на 
перехватывающих.

Нехватка мест для автомобилей — 
одна из наболевших тем и для наше-
го района, и городского поселения 
Одинцово. Город продолжает интен-
сивно развиваться, в геометрической 
прогрессии увеличивается и количест-
во личных авто. И сегодня в городе на 
1000 жителей приходится 943 авто-
мобиля. И, несмотря на то, что глава 
городского поселения Одинцово Алек-
сандр Гусев еще несколько лет назад 
приоритетом в работе обозначил реше-
ние транспортной проблемы, парковок 
все равно не хватает.

То, что в Одинцове осознают важ  -
ность этого вопроса, говорит личное 
присутствие на выездном заседании 
мэра города Александра Гусева, а 
также начальника отдела транспорта, 
связи и дорожного хозяйства админи-
страции городского поселения Один-
цово Николая Голубева. Был приглашен 

на заседание и директор 
городского предпри-
ятия «Автостоп» Влади-
мир Жандаров, ко    торый 

стал одним из основных док  ладчиков на 
заседании.

Одинцовский муниципальный район 
представляла исполняющая обязан-
ности руководителя админист рации 
района Татьяна Одинцова. Она в своем 
выступлении отметила: «На наших 
планёрках один из первостепен ных 
вопросов — это тема парковок. Гла  ва 
района Андрей Иванов ставит четкую 
задачу, что сегодня на одну построен-
ную квартиру должно быть одно маши-
но место».

Как собираются решать эту пробле-
му муниципальные власти города и 
района, подробно рассказал директор 
городского предприятия «Автостоп» 
Владимир Жандаров: «Разработана 
и проходит процедуру утверждения 
целевая программа расширения парко-
вочного пространства на 2015-2018 
го  ды. За четыре года мы планиру-
ем эту проблему в Одинцове решить. 
На  мечено расширение парковочно-
го пространства путем строительства 
многоэтажных, многоуровневых и 
плоскостных стоянок за счет свобод-
ных территорий микрорайонов и за счет 
увеличения дорог общего пользова-
ния. Кроме платных в городе появятся 
и бесплатные экопарковки». Уже в этом 
году городская администрация пред-
лагает обустроить экопарковки в 5-м 
микрорайоне Одинцова, даже уже есть 
реальные предложения. Но при этом 
будут жестко штрафовать за парковку 
на газонах и детских площадках.

Также надо отметить, что губерна-
тор Подмосковья, по согласованию с 
областным правительством, уже озву-
чил три пилотных, самых проблемных 
в транспортном обеспечении города 
области, где начнется работа по созда-
нию платного парковочного простран-
ства. Это Одинцово, Химки и Балашиха. 
Это реалии сегодняшнего дня, и жите-
лям города к ним надо быть готовыми, 
как бы это нам не нравилось…

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Парковочное пространство

В последние дни марта в Одинцове на базе администрации райо-
на состоялось выездное заседание Комитета по вопросам транс-
портной инфраструктуры, связи и информатизации Московской 
областной Думы. Обсуждалась одна из наболевших проблем —
транспортная, и её главная составляющая — парковки. Вернее,  
их катастрофическая нехватка. 

для Одинцова

Начальник отдела транспор-
та, связи и дорожного хозяй-
ства администрации г.п. Один-
цово Николай Голубев пояснил: 
«Согласно Постановлению Пра -
вительства Московской области 
и последующего Постановления 
одинцовской городской адми-
нистрации на дорогах обще-
го пользования городского 
поселения были установлены 
временные знаки, ограничива-
ющие весовую нагрузку боль-
шегрузного транспорта. Знаки 

можно увидеть на Можайском 
шоссе (весь транзит через 
город), на улицах Транспортная, 
Верхне-Пролетарская (заезд 
с Минского шоссе) и Москов-
ская (въезд в село Немчиновка). 
Нашим отделом была проведе-
на работа по установке таких 
знаков. Но это временная мера, 
так как Постановление действу-
ет с 1 по 30 апреля 2015 года». 

Николай Олегович доба-
вил, что данная необходимость 
обусловлена весенней распути-

цей. Из-за изменчивости темпе-
ратурного режима автомобиль-
ные дороги сильно страдают, их 
несущая способность неболь-
шая, и в результате — разру-
шение асфальтового покрытия, 
образование ям и колдобин. 
Любая нагрузка, превышающая 
цифры на установленных знаках, 
приводит к вынужденному в пер -
спективе ремонту дорог. 

А поиск альтернативных 
путей заезда в город — это забо-
та заинтересованных предпри-

ятий. Они были предупреждены 
заранее и имели возможность 
принять соответствующие меры 
(пересмотреть свои графи-
ки работы либо организовать 
перевозку грузов на более 
компактных авто). Действие 
Постановления (и, естествен-
но, знаков) не распространяет-
ся на транспортные средства, 
осуществляющие международ-
ные перевозки, и на машины, 
обслужи вающие город (пожар-
ные, скорые, организация инже-
нерного обслуживания, комму-
нальные службы). 

После завершения срока 
дей   ствия Постановления знаки 
будут демонтированы. 

Маргарита БОГДАНОВА

Установка временных знаков весового контроля
Въезд большегрузного транспорта на территорию городского 
поселе ния Одинцово регламентирован дорожными знаками 
весового контроля сроком на месяц. 
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Это первые соревнования этого 
сезона, которые являются также 
первыми из отборочных стартов в 
сборную команду РФ перед первен-
ством Европы. На соревнования 
прибыли участники из 11 субъек-
тов РФ. Всего около 140 спортсме-
нов разных возрастов. Московскую 
область представляли 11 спортсме-
нов и тренер. Одинцовцы были пред-
ставлены воспитанниками тренеров 
МБУ «Спортивные сооружения г.п. 
Одинцово» Владимира Чистякова и 
Сергея Шимбаревича (последний 
лично участвовал в состязаниях): 
Евгений и Александр Перешивайло-
вы, Даниил Соболин, Даниил Колес-
ников и Мария Долинина. 

Четыре дня участники соревнова-
ний демонстрировали свое умение в 
поисках радиопередатчиков. В трёх 
спортивных дисциплинах — класси-
ке, радиоориентировании и сприн-
те — было разыграно 30 комплектов 
медалей. Победителями и призёрами 
соревнований стали юные и взрос-
лые спорт смены из Ставропольско-
го края, города Санкт-Петербурга, 
Республики Татарстан, Владимир-
ской области, города Севастополя, 
Московской области, ХМАО-Югра, 
Республики Крым, Рязанской, Самар-
ской, Пензенской областей.

А вот какие результаты у Подмо-
сковных спортсменов, и одинцовцев 
в частности. В первый день в сприн-
те лидером среди 15-16-летних стал 
Даниил Соболин, а вот среди взрос-
лых мастер спорта Сергей Шимба-
ревич оказался в шаге от призово-
го подиума, пропустив на третье 
место еще одного представителя 
Московской области Артёма Зимну-
хова. «Золото» у наших 15-16-летних 
спортсменов и в командном заче-
те — Даниил Соболин, Александр 
Перешивайлов и Миша Мкртчян, как, 
впрочем, и у мужчин — Артём Зимну-
хов, Сергей Шимбаревич, Илья Соро-
кин и Евгений Перешивайлов.

Затем два дня соревновались в 
спортивной радиопеленгации. Пер -
вый день — с приемниками, рабо-
таю щими в диапазоне 144 МГц, и 
второй — 3,5 МГц. В первый день 

третьим местом отметился среди 
17-19-летних Евгений Перешивай-
лов, во второй день — первым местом 
среди мужчин Сергей Шимбаре-
вич и третьим среди девушек 15-16 
лет — Мария Долинина. По сумме 
двух дней Евгений Перешивайлов и 
Сергей Шимбаревич в своих возрас-
тах закрепились на третьих местах.  
В лидерах и наша мужская команда.

В последний день турнира прош-
ли состязания по радиоориентирова-
нию. В нем в личном зачете среди15-
16-летних отметился «бронзой» 
Даниил Соболин, а «золото» у еще 
одного подмосковного спортсмена 
— Миши Мкртчяна. В команде у них 
также безусловное «золото». В этом 
же возрасте третьим призером у 
девушек стала Мария Долинина.

В команде «золото» Мкртчяна, 
Соболина, А. Перешивайлова (15-16 
лет) и Зимнухова, Сорокина, Шимба-
ревича, Е. Перешивайлова (мужчи-
ны).

А вот среди 13-14-летних наши 
спортсмены не смогли отличить-
ся в личном зачете, но благодаря 
командному зачету Руслан Феткул-
лов и Даниил Колесников сумели 
«вырвать» «бронзу» у ребят из Став-

ропольского края, обойдя их на две 
минуты с небольшим (!).

По итогам всех соревновательных 
дней был подведен и окончательный 
командный зачет, и первое место 
заняла команда из Санкт-Петербурга, 
второе — из Республики Крым, третье 
— из Московской области.

Хорошая спортивная погода и 
усилия организаторов позволили 
спортсменам по-настоящему прочув-
ствовать «охоту на лис» в крымских 
горах.

А уже с 16 по 21 апреля наших 
«охотников на лис» ждет первенство 
России в Ставрополе. Там будут 
соревноваться в трех возрастах — до 
12, до 14 и до 16 лет юноши и девуш-
ки. В составе команды Московской 
области туда отправятся пять один-
цовцев. И это еще не всё. С 7 по 12 
мая их ждут очередные старты, но 
уже в Воронеже. По итогам этих трех 
турниров и будет сформирована 
сборная страны на первенство Евро-
пы, которое пройдет в Польше в нача-
ле июня.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото с сайта 

«Спортивная радиопеленгация 
в России» 

Бахчисарай, Ставрополь, Воронеж.
Откроют ли они дорогу в Польшу?..

С 27 марта по 1 апреля 2015 года в Крыму, в городе Бахчи-
сарай, впервые прошли Всероссийские соревнования по радио-
спорту («охота на лис»). А до это го там состоялись недельные 
учебно-тренировочные сборы. И в турнире, и в сборах участво-
вала команда из Московской области, из которой пять человек 
— спортсмены из Одинцова.

Секция спортивной радиопеленгации в Одинцове 
базируется в филиале ОЦЭВ (бывший туристический центр), 
бульвар Маршала Крылова, дом № 1. 

С ребятами занимаются опытные тренеры: 
 заслуженный мастер спорта России Владимир ЧИСТЯКОВ 
 и мастер спорта Сергей ШИМБАРЕВИЧ. 

Занятия бесплатные.

ВЕСНА В ГОРОДЕ

4 и 5 апреля в Одинцове в рам -
ках проекта «Экодом» прошла эко  ло-
гическая акция по сбору вторсырья.

Организаторы мероприятия — педагоги 
и воспитанники Школы Великих Открытий 
проводят такие акции ежемесячно. 4 ап  -
реля сбор вторсырья проходил возле дома 
№ 10 по улице Северной, а 5 апреля волон-
теры работали в микрорайоне «Трёхгорка», 
возле входа в местный парк. Жители 
Одинцова, как и в предыдущие разы, 
приносили и сдавали батарейки, картонные 
коробки, сломанные электробытовые 
приборы, упаковки TetraPak, пластик с 
маркировкой 1 и 2, алюминиевые и жестя-
ные банки, а также стеклянные бутылки. 

Некоторые приносили к месту сбора 
уже рассортированный мусор, остальным 
разложить вторсырье по нужным кон -
тей  нерам помогали волонтеры. За два 
дня экологической акции общими уси -
лиями было собрано более 20 мешков 
плас  тика и почти 500 килограммов раз -
личной макулатуры. Большую помощь 
представителям Школы Великих Открытий 
оказала фирма «Грузовичкофф», которая 
предоставила несколько автомобилей для 
вывоза вторсырья на специальные по  ли-
гоны.

Параллельно со сбором вторсырья 
участники акции принимали от жителей 
Одинцова различную одежду и упаковки 
памперсов, которые передавали в фонд 
помощи пожилым людям «Старость в ра  -
дость». По окончании акции соб   ранные 
ве  щи были отправлены в дома престарелых.

Благое дело

Чтобы не было 
«барханов»

После зимы приводятся в порядок не 
только дворы и газоны, но и основные 
магистрали.

Всем известно, что зимой во время 
гололеда городские коммунальные служ-
бы регулярно посыпают дороги и тропинки 
песком, чтобы жители Одинцова не 
попали с переломами в травматологию. 
С приходом в наши края тепла лед тает, 
но песок таким же образом испариться 
не может. Поэтому за дело снова взялись 
коммунальные службы, которые очищают 
городской асфальт от «барханов».  
О по     рядке проведения этих работ нам 
рассказал директор МБУ «Одинцовское 
городское хозяйство» Евгений Голубев:

— Песок убирается не только весной.
Зимой, если нет гололеда, он тоже в городе не 
нужен. Так что чистка дорог осуществляется 
несколько раз за се   зон. С тротуаров на 
проезжую часть пе   сок сметают дворники, 
после чего он уби   рается специальным 
пылесосом. Кстати, утилизировать песок 
вовсе не обязательно — срока годности он 
не имеет и вполне может «подождать» до 
следующих заморозков.

Елизавета АНТОНОВА
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 180 от 27.03.2015 года 
Об утверждении конкурсной документации открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, 
г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74А

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Постановле-
нием Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» и во исполнение Предписания Главного управления 
МО «Государственная жилищная инспекция МО» № 39ОГ-894-26-
17-2014 от 31.10.2014 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить конкурсную документацию открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Московская область, Один-
цовский р-н, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74А.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквар-
тирных домов администрации г.п. Одинцово объявить о проведении 
открытого конкурса и опубликовать конкурсную документацию 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 
МО, г. Одинцово, Одинцовский р-н, ул. Кутузовская, д. 74А, на 
официальном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru» и на официальном сайте администрации 
г.п. Одинцово «www.odintsovo-gorod.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя руководителя 
администрации г.п. Одинцово Ю. Н. Сусалева.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 181 от 27.03.2015 года
Об утверждении конкурсной документации открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, 
г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74А

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Постановле-
нием Правительства РФ № 75 от 6 февраля 2006 года «О по  рядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» и во исполнение Предписания Главного управления 
МО «Государственная жилищная инспекция МО» № 39ОГ-894-26-
17-2014 от 31.10.2014 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить конкурсную документацию открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, расположенным по адресу: МО, Одинцовский р-н, 
г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74А.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквар-
тирных домов администрации г.п. Одинцово объявить о проведении 
открытого конкурса и опубликовать конкурсную документацию 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 
МО, г. Одинцово, Одинцовский р-н, ул. Кутузовская, д. 74А, на 
официальном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru» и на официальном сайте администрации 
г.п. Одинцово «www.odintsovo-gorod.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя руководителя 
администрации г.п. Одинцово Ю. Н. Сусалева.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 182 от 27.03.2015 года
Об утверждении конкурсной документации от   к   рытого 
конкурса по отбору управляющей ор  ганизации для 
управления многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, 
г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 42

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Постановле-
нием Правительства РФ № 75 от 6 февраля 2006 года «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» и во исполнение Предписания Главного управления 
МО «Государственная жилищная инспекция МО» № 39ОГ-894-26-
17-2014 от 31.10.2014 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить конкурсную документацию открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, расположенным по адресу: МО, Одинцовский р-н, 
г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 42.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквар-
тирных домов администрации г.п. Одинцово объявить о проведении 
открытого конкурса и опубликовать конкурсную документацию 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адре-
су: МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 42, на 
официальном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru» и на официальном сайте администрации 
г.п. Одинцово «www.odintsovo-gorod.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя руководителя 
администрации г.п. Одинцово Ю. Н. Сусалева.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 183 от 27.03.2015 года
Об утверждении конкурсной документации отк рытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, 
г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 48

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Постановле-
нием Правительства РФ № 75 от 6 февраля 2006 года «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» и во исполнение Предписания Главного управления 
МО «Государственная жилищная инспекция МО» № 39ОГ-894-26-
17-2014 от 31.10.2014 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить конкурсную документацию открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, расположенным по адресу: МО, Одинцовский р-н, 
г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 48.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцо во объявить 
о проведении открытого конкурса и опубликовать конкурсную доку-
ментацию открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным по адре-
су: МО, г. Одинцово, Одинцовский р-н, ул. Чистяковой, д. 48, на 
официальном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru» и на официальном сайте администрации 
г.п. Одинцово «www.odintsovo-gorod.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя руководителя 
администрации г.п. Одинцово Ю. Н. Сусалева.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 184 от 27.03.2015 года
Об утверждении конкурсной документации открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, 
г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 52

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Постановле-
нием Правительства РФ № 75 от 6 февраля 2006 года «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» и во исполнение Предписания Главного управления 
МО «Государственная жилищная инспекция МО» № 39ОГ-894-26-
17-2014 от 31.10.2014 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить конкурсную документацию открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Московская область, Один-
цовский р-н, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 52.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквар-
тирных домов администрации г.п. Одинцово объявить о проведении 
открытого конкурса и опубликовать конкурсную документацию 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адре-
су: МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 52, на 
официальном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru» и на официаль ном сайте администрации 
городского поселения Одинцово «www.odintsovo-gorod.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя руководителя 
администрации г.п. Одинцово Ю. Н. Сусалева.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 185 от 27.03.2015 года
Об утверждении конкурсной документации открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, 
г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 58

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Постановле-
нием Правительства РФ № 75 от 6 февраля 2006 года «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» и во исполнение Предписания Главного управления 
МО «Государственная жилищная инспекция МО» № 39ОГ-894-26-
17-2014 от 31.10.2014 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить конкурсную документацию открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Московская область, Один-
цовский р-н, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 58.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквар-
тирных домов администрации г.п. Одинцово объявить о проведении 
открытого конкурса и опубликовать конкурсную документацию 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 
МО, г. Одинцово, Одинцовский р-н, ул. Чистяковой, д. 58, на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов «www.torgi.gov.ru» и на официальном сайте 
администрации г.п. Одинцово «www.odintsovo-gorod.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя руководителя 
администрации г.п. Одинцово Ю. Н. Сусалева.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 186 от 27.03.2015 года
Об утверждении конкурсной документации открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, 
г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 62

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Постановле-
нием Правительства РФ № 75 от 6 февраля 2006 года «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» и во исполнение Предписания Главного управления 
МО «Государственная жилищная инспекция МО» № 39ОГ-894-26-
17-2014 от 31.10.2014 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить конкурсную документацию открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Московская область, Один-
цовский р-н, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 62.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквар-
тирных домов администрации г.п. Одинцово объявить о проведении 
открытого конкурса и опубликовать конкурсную документацию 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адре-
су: МО, г. Одинцово, Одинцовский р-н, ул. Чистяковой, д. 62, на 
официальном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru» и на официальном сайте администрации 
г.п. Одинцово «www.odintsovo-gorod.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя руководителя 
администрации г.п. Одинцово Ю. Н. Сусалева.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 187 от 27.03.2015 года
Об утверждении конкурсной документации открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, 
г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 76

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Постановле-
нием Правительства РФ № 75 от 6 февраля 2006 года «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» и во исполнение Предписания Главного управления 
МО «Государственная жилищная инспекция МО» № 39ОГ-894-26-
17-2014 от 31.10.2014 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить конкурсную документацию открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Московская область, Один-
цовский р-н, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 76.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквар-
тирных домов администрации г.п. Одинцово объявить о проведении 
открытого конкурса и опубликовать конкурсную документацию 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адре-
су: МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 76, на 
официальном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru» и на официальном сайте администрации 
г.п. Одинцово «www.odintsovo-gorod.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя руководителя 
администрации г.п. Одинцово Ю. Н. Сусалева.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 188 от 27.03.2015 года
Об утверждении конкурсной документации открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами, расположенными по 
адресам: Московская область, Одинцовский р-н, г. Один-
цово, ул. Чистяковой, д. 40, ул. Кутузовская, д. 1, 2, 4, 4А

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Постановле-
нием Правительства РФ № 75 от 6 февраля 2006 года «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» и во исполнение Предписания Главного управления 
МО «Государственная жилищная инспекция МО» № 39ОГ-894-26-
17-2014 от 31.10.2014 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить конкурсную документацию открытого кон  курса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами, расположенными по адресам: МО, Одинцовский р-н, 
г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 40, ул. Кутузовская, д. 1, 2, 4, 4А.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями мно   го-
квартирных домов администрации г.п. Одинцово объявить о прове-
дении открытого конкурса и опубликовать конкурсную докумен-
тацию открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, расположенными по 
адресам: МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 
40; ул. Кутузовская, д. 1, 2, 4, 4А, на официальном сайте РФ для 
размещения информации о проведении торгов «www.torgi.gov.
ru» и на официальном сайте администрации г.п. Одинцово «www.
odintsovo-gorod.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя руководителя 
администрации г.п. Одинцово Ю. Н. Сусалева.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 189 от 27.03.2015 года
Об утверждении конкурсной документации открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами, расположенными по 
адресам: Московская область, Одинцовский р-н, г. Один-
цово, ул. Чистяковой, д. 66, 78; ул. Кутузовская, д. 72А, 
72Б, 72В

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Постановле-
нием Правительства РФ № 75 от 6 февраля 2006 года «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» и во исполнение Предписания Главного управления 
МО «Государственная жилищная инспекция МО» № 39ОГ-894-26-
17-2014 от 31.10.2014 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить конкурсную документацию открытого кон  курса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами, расположенными по адресам: МО, Одинцовский р-н, 
г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 66, 78; ул. Кутузовская, д. 72А, 72Б, 
72В.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквар-
тирных домов администрации г.п. Одинцово объявить о проведении 
открытого конкурса и опубликовать конкурсную документацию 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными по адре-
сам: МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 66, 78; 
ул. Кутузовская, д. 72А, 72Б, 72В, на официальном сайте РФ для 
размещения информации о проведении торгов «www.torgi.gov.
ru» и на официальном сайте администрации г.п. Одинцово «www.
odintsovo-gorod.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя руководителя 
администрации г.п. Одинцово Ю. Н. Сусалева.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 178 от 27.03.2015 года
Об утверждении конкурсной документации открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположен-
ными по адресам: Московская область, Одинцовский р-н, 
г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 84, ул. Кутузовская, д. 12, 
31, 33, 35, 74В

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Постановле-
нием Правительства РФ № 75 от 6 февраля 2006 года «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» и во исполнение Предписания Главного управления 
МО «Государственная жилищная инспекция МО» № 39ОГ-894-26-
17-2014 от 31.10.2014 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить конкурсную документацию открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами, расположенными по адресам: МО, Одинцовский р-н, 
г. Одинцово, ул. Чистяковой; д. 84, ул. Кутузовская, д. 12, 31, 33, 
35, 74В.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквар-
тирных домов администрации г.п. Одинцово объявить о проведении 
открытого конкурса и опубликовать конкурсную документацию 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными по адре-
сам: МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 84, 
ул. Кутузовская, д. 12, 31, 33, 35, 74В, на официальном сайте РФ 
для размещения информации о проведении торгов «www.torgi.gov.
ru» и на официальном сайте администрации г.п. Одинцово «www.
odintsovo-gorod.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя руководителя 
администрации г.п. Одинцово Ю. Н. Сусалева.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 193 от 31.03.2015 года
Об утверждении конкурсной документации открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 19

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Постановле-
нием Правительства РФ № 75 от 6 февраля 2006 года «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» и во исполнение Предписания Главного управления 
МО «Государственная жилищная инспекция МО» № 39Исх-2859 
от 16.09. 2014 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить конкурсную документацию открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 19.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквар-
тирных домов администрации г.п. Одинцово объявить о проведении 
открытого конкурса и опубликовать конкурсную документацию 
от   крытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адре-
су: МО, г. Одинцово, Одинцовский р-н, ул. Кутузовская, д. 19, на 
официальном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru» и на официальном сайте администрации 
г.п. Одинцово «www.odintsovo-gorod.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя руководителя 
администрации г.п. Одинцово Ю. Н. Сусалева.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 194 от 31.03.2015 года
Об утверждении конкурсной документации открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, расположенным по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
ул. Маршала Бирюзова, д. 2А

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Постановле-
нием Правительства РФ № 75 от 6 февраля 2006 года «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить конкурсную документацию открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, расположенным по адресу: МО, Одинцовский р-н, 
г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 2А.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквар-
тирных домов администрации г.п. Одинцово объявить о проведении 
открытого конкурса и опубликовать конкурсную документацию 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 
МО, г. Одинцово, Одинцовский р-н, ул. Маршала Бирюзова, д. 2А, 
на официальном сайте РФ для размещения информации о прове-
дении торгов «www.torgi.gov.ru» и на официальном сайте админи-
страции г.п. Одинцово «www.odintsovo-gorod.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя руководителя 
администрации г.п. Одинцово Ю. Н. Сусалева.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 209 от 06.04.2015 года
Об открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцов-
ский р-н, с. Немчиновка, ул. Московская, д. 1, 3

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ и Постановле-
нием Правительства РФ года № 75 от 6 февраля 2006 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить конкурсную документацию открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами, расположенными по адресу: МО, Одинцовский р-н, 
с. Немчиновка, ул. Московская, д. 1, 3.

2.Отделу по работе с управляющими компаниями многоквар-
тирных домов администрации г.п. Одинцово объявить о проведении 
открытого конкурса и опубликовать конкурсную документацию 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными по адре-
су: МО, Одинцовский р-н, с. Немчиновка, ул. Московская, д. 1, 3, на 
официальном сайте РФи для размещения информации о проведе-
нии торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района МО на 
официальном сайте администрации г.п. Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя руководителя 
администрации г.п. Одинцово Ю. Н. Сусалева.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 179 от 27.03.2015 года
Об утверждении конкурсной документации открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, 
г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 23

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФи, Постановле-
нием Правительства РФ № 75 от 6 февраля 2006 года «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» и во исполнение Предписания Главного управления 
МО «Государственная жилищная инспекция МО» № 39ОГ-894-26-
17-2014 от 31.10.2014 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить конкурсную документацию открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенному по адресу: МО, Одинцовский р-н, 
г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 23.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквар-
тирных домов администрации г.п. Одинцово объявить о проведении 
открытого конкурса и опубликовать конкурсную документацию 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адре-
су: МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 23, на 
официальном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru» и на официальном сайте администрации 
г.п. Одинцово «www.odintsovo-gorod.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя руководителя 
администрации г.п. Одинцово Ю. Н. Сусалева.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово

№ 207 от 03.04.2015 года
О передаче Книг регистрации захоронений (захоронений 
урн с прахом), произведенных на кладбище Ромашков-
ское городского поселения Одинцово от администрации 
городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области Муниципальному 
казенному учреждению «Служба городских кладбищ» 
городского поселения Одинцово 

В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996 г. 
N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным Зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ  
«О погребении и похоронном деле в Московской области», Сани-
тарными правилами и нормами СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиениче-
ские требования к размещению, устройству и содержанию клад-
бищ, зданий и сооружений похоронного назначения», Решением 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 24.07.2012г. № 
1/37 «Об утверждении Положения о погребении и похоронном 
деле в городском поселении Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области», Решением Совета депу-
татов городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области от 24.07.2012г. № 2/37  
«Об утверждении Положения об Уполномоченном должност-
ном лице Администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
сфере погребения и похоронного дела», Положением о пере-
даче части полномочий от должностного лица администрации 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области в сфере погребения и похоронного 
дела Муниципальному казенному учреждению «Служба город-
ских кладбищ» городского поселения Одинцово, утвержденным 
Постановлением главы городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области № 987 
от 07.10.2013 года и Уставом городского поселения Одинцово, в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации полномочий органов местного само-
управления городского поселения Одинцово в сфере похоронного 
дела ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Передать Муниципальному казенному учреждению «Служба 
городских кладбищ» городского поселения Одинцово Книги реги-
страции захоронений (захоронений урн с прахом), произведенных 
на кладбище Ромашковское городского поселения Одинцово по 
акту приема-передачи.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и разместить на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации городского посе-
ления Одинцово А.А Бондарева. 

А. В. КОЗЛОВ, 
руководитель администрации г.п. Одинцово
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РАЗЪЯСНЯЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО НОВЫМ МАРШРУТАМ

 Наш дом обещают расселить. Должны 
ли мы платить взнос на капитальный ре   -
монт?

Согласно Жилищному кодексу РФ (ст. 169) 
собственники многоквартирных домов обяза-
ны платить за капитальный ремонт общего 
имущества своего дома. Если ваш дом вклю-
чен в программу капитального ремонта, пра   ва 
не платить у вас нет.

 В чём отличие услуги «содержание и 
ремонт» от услуги «капитальный ремонт»? 
Ранее в платежном документе вся оплата 
шла одной строкой, потом «содержание 
и ремонт» выделили отдельно (в сумме 
которого и была предусмотрена оплата за 
капремонт), а сейчас снова повысилась 
в строке «капремонт», которую вынес-
ли отдельно. Получается, что мы дважды 
оплачиваем капремонт? Если это не так, 
то общая сумма квартплаты не должна 
была увеличиться, а из строки «содержа-
ние и ремонт» должна была быть вычтена 
сумма капремонта, рассчитанная по ставке 
7 руб. 30 коп. (7 руб. 80 копеек с 1 января 
2015 го да). Правомерно ли это?

 Согласно ст. 154 ЖК РФ в тариф за содер-
жание и ремонт жилья входят услуги и рабо-
ты по управлению многоквартирным домом, 
организации и выполнению работ по содер-
жанию и текущему ремонту общего имуще-
ства в доме, а также придомовой террито-
рии, включенной в состав общего имущества.  
В ходе текущего ремонта выполняются строи-
тельные и инженерно-технические работы по 
устранению неисправностей для того, чтобы 
поддерживать установленные эксплуатацион-
ные показатели.

При капитальном ремонте производится 
комплексное устранение неисправностей всех 
изношенных элементов здания и оборудова-
ния, смена, восстановление или замена их на 
более долговечные и экономичные, улучшение 
эксплуатационных показателей дома, осущест-
вление технически возможной и экономически 
целесообразной модернизации здания с уста-
новкой приборов учета тепла, воды, газа, элек-
троэнергии. Таким образом, тариф на содер-
жание и ремонт жилья и взнос на капитальный 
ремонт не дублируют друг друга и предназна-
чены для обеспечения разных статей расходов 
на общедомовое имущество.

С 1 января 2015 года минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт определен 
Постановлением Правительства Москов-
ской области от № 902/41 от 28.10.2014 года 
и составляет 7 руб. 80 коп. с 1 кв.м общей 
пло щади жилья.

 Хочу получить сведения: что конкрет-
но включается в понятие «капремонт»?

Региональная программа капитального 
ре   монта в редакции Постановления Пра   ви -
тель ства Московской области № 406/16 от 
30.05.2014 г. размещена на сайте www.fkr- 
mos  reg.ru в разделе «Информация». Согласно 
программе капитальный ремонт многоквар-
тирного дома включает:

1) Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ния, водоотведения.

2) Ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, признанного непригодным для эксплуа-
тации, ремонт лифтовых шахт.

3) Ремонт крыши.
4) Ремонт подвальных помещений, отно-

сящихся к общему имуществу в многоквартир-
ном доме.

5) Ремонт фасада.
6) Ремонт фундамента многоквартирного 

дома.
Перечень работ и (или) услуг по капиталь-

ному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме будет уточняться после актуали-
зации программы.

 Не получится ли так, что собственни-
ки помещений будут собирать деньги на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, а региональный 
оператор на эти деньги будет содержать 
свой аппарат?

В соответствии с частью 3 статьи 179 Жи  -
лищного кодекса РФ средства, полученные 
региональным оператором от собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, 
формирующих фонды капитального ремонта 
на счете, счетах регионального оператора, 
могут использоваться только для финанси-
рования расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в этих многоквартирных 
домах.

Таким образом, использование указанных 
средств на иные цели, в том числе на оплату 
административно-хозяйственных расходов ре  -
гионального оператора, не допускается.

 Кто будет нести ответственность за 
про     течки, заливы и т.д. после некачествен-
но выполненных работ по капитальному 
ре  монту?

В соответствии с частью 4 статьи 18 Зако-
на Московской области 66/2013-ОЗ «Об орга-
низации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской 
области» региональный оператор несет ответ-
ственность перед собственниками помещений 
в многоквартирном доме, формирующими 
фонд капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора, за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору о формировании фонда капиталь-
ного ремонта и об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества, 
а также за последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по 
проведению капитального ремонта подряд-
ными организациями, привлеченными регио-
нальным оператором.

 Где можно найти региональную про  г -
рамму капитального ремонта общего иму -
щества в многоквартирных домах, рас -
поло женных на территории Московской 
об   ласти, на 2014-2038 годы?

Региональная программа капиталь ного 
ре   мон   та в редакции Постановле ния Пра -
ви тель ства Московской области № 406/16 
от 30.05.2014 года размещена на сайте  
www.fkr-mosreg.ru в разделе «Инфор-
мация».

Министерство транспорта 
Московской области сообщи-
ло, что организация достойно-
го существования обществен-
ного транспорта является 
приоритетом развития логи-
стической системы Подмо-
сковья. А в перспективе (по 
проведенным исследовани-
ям) 70% сотрудников и гостей 
инновационного центра будут 
пользоваться именно авто-
бусными маршрутами. 

Итак, маршрут № 27: ЖК 
«Рублёвский» — микрорайон 
«Новая Трёхгорка» — центр 
«Сколково». И соответствен-
но так же в обратном направ-
лении. Движение обществен-
ного транспорта по маршруту 
осуществляется с 7.50 до 
20.30. Стоимость проезда 28 
рублей.

Жители Трёхгорки уже 
оце    нили новый маршрут. Его 
ак   тивно обсуждают на фору-
ме микрорайона. С корре-
спондентом «Новостей Один-
цово» они тоже поделились 
своими впечатлениями. В 
основном отмечают то, что 
транспорт новенький, краси-
вый (что, конечно же, прият-
но) и почти пустой. Види-
мо, еще не всем известный. 
Однако добавим, что органи-
зация любого маршрута пред-
полагает продуманный шаг. 
Уже сейчас жители Одинцо-
ва, Старой и Новой Трёхгорки 
работают в Сколкове. Они-то 
и оценили «прелесть» авто-

бусов под № 27. Да и те, кто 
не работает в инновационном 
центре, тоже довольны: жите-
лям Трёхгорки этот марш   рут 
может быть полезен и для 
поездок внутри микрорайо-
на. По  ка пассажиры доволь-
ны ре   жимом движения, так 
как автобусы ходят строго по 
расписанию. 

Поговорив с представите-
лем перевозчика, мы облада-
ем следующей информацией: 
на маршрут выделены четыре 
новеньких автобуса. Времен-
но 27-я маршрутка курсиру-
ет между железнодорожной 
станцией и конечной (дом 9 в 
Новой Трёхгорке). Как только 
будет открыт полноценный 
доступ к территории иннова-
ционного центра (сейчас там 
ведется активное строитель-
ство), маршрут будет проло-
жен уже по Сколкову.

Подготовила 
Маргарита БОГДАНОВА

Фото Виталия ШУСТИКОВА 

От Трёхгорки до Сколкова 
и… обратно

Теперь до Сколкова можно добраться новым авто-
бусным маршрутом, которому присвоен но  мер 27. 
Движение общественного транспорта по этому 
маршруту было запущено с 10 марта. Он соединил 
территорию инновационного центра «Скол   ково» 
с ЖК «Рублёвский» и железнодорожной стан  цией 
Трёхгорка. Обслуживает его предприятие, выиг-
равшее конкурс среди компаний-перевозчиков, 
ор ганизованный администрацией Одинцовского  
района. 

Спрашивали? 
Мы вам объясняем!

Актуальные вопросы по региональной 
прог рамме капитального ремонта обще-
домового иму  щества и ответы на них, 
подготовленные спе   циалистами отдела 
по работе с управляющими компаниями 
администрации городского поселения 
Одинцово.
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ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА

КУБОК МЭРА ПРИГЛАШАЕТ

Турнир был очень масштаб-
ным — в нем приняли участие 
порядка 300 пар, которые 
приехали в Одинцово из разных 
регионов России — Тамбова, 
Тулы, Брянска, Москвы. Очень 
широко было представлено 
Подмосковье. Помощь в прове-
дении мероприятия город-
ской администрации оказала 
Московская федерация спор-
тивного танца и Российский 
танцевальный союз. Состяза-
ния проводились для участни-
ков разных возрастных катего-
рий — от малышей-ювеналов 
до взрослых танцоров.

Выступления проходили в 
холле «Мечты» с утра и до позд-
него вечера. В финал от каждой 
группы судьи отбирали 5-6 пар. 
Арбитры оценивали танце-
вальную технику, внешний вид 
и костюмы участников. Турнир 
включал в себя две программы 
— стандартную и латиноаме-
риканскую. В рамках каждой из 
программ конкурсанты должны 
были исполнить по пять танцев. 

— Последний раз подоб-
ное мероприятие проходило 
в нашем городе 7 лет назад. 
Тогда многие из нынеш-
них участников были совсем 
маленькими. На мой взгляд — 
это прекрасное мероприятие, 
которое дарит много ярких 
эмоций и зрителям, и самим 
танцорам. Пользуясь случаем, 

я хочу еще раз поблагодарить 
вице-президента Московской 
федерации спортивного танца 
Олега Кудинова и мэра Один-
цова Александра Гусева за этот 
добрый культурный праздник. 
«Очень надеюсь, что такой 
танцевальный турнир состоит-
ся в наших краях еще не раз», 
— поделился впечатлениями 
с нашим корреспондентом 
начальник отдела по делам 
молодежи, культуре и спор-
ту администрации городского 
поселения Одинцово Алексей 
Проскурин.

Наблюдать за танцевальной 
«битвой» было одно удоволь-
ствие. Все участники были 
настолько грациозны, талант-
ливы и артистичны, что арби-
трам турнира, которым пред-
стояло во всех возрастных 
группах выбирать «лучших из 
лучших», можно было толь-
ко посочувствовать. Особен-
но напряженными выдались 
финальные выступления, 
ведь, когда до победы остает-
ся «последний рывок», занять 
пер  вое место одинаково хочет-
ся всем участникам. Танцоров 
го    рячо поддерживали их роди-
тели и педагоги, которые пере-
живали даже больше самих 
выступающих. В перерывах 
между номерами настроение 
публике поднимал известный 
аккордеонист-виртуоз Сергей 

Корнышев. В ходе церемо-
нии открытия также выступали 
одинцовские таланты, которые 
сегодня сконцентрированы в 
Центре народного творчества 
и методической работы.

Одинцово на этом турни-
ре представляли 16 пар, еще 
восемь приехали из Голицы-
на. По итогам турнира первые 
места нашим землякам завое-
вать не удалось, зато «серебра» 
у одинцовских ребят сразу два. 
Воспитанники КСЦ «Мечта» 
Лилия Колпакова и Иван Мель-
ников заняли второе место в 
группе «Юниоры-1» в стандарт-
ной программе. Их товарищи 
Дарья Клычникова и Александр 
Лядов, которые тоже зани-
маются танцами, в «Мечте» 
оказались на второй строчке в 
стандартной программе класса  
«Е 10-11 лет», а также завоева-
ли третье место в латиноаме-
риканской программе. Кроме 
того, мы не можем не порадо-
ваться за наших соседей из 
Голицына — Марию Киселеву и 
Мадьяра Каскенова, чья лати-
ноамериканская программа 
получила второе место в клас-
се «Е 10-11 лет».

А еще в ходе этого турнира 
организаторы внесли ориги-
нальное предложение выйти 
на танцпол всем желающим. И 
в ритме танго, вальса, польки в 
едином порыве танцевали юные 
и опытные пары, их родители, 
судьи и даже случайно загля-
нувшие в «Мечту» зрители…

Елизавета АНТОНОВА
Фото 

Виктора МАЛЬЧЕВСКОГО

Танцевальные выходные
4 и 5 апреля в КСЦ «Мечта» прошел турнир по танцам 

на Кубок главы городского поселения Одинцово Алек-
сандра Гусева. И, как отметили организаторы, со 
следующего года при поддержке мэра города такие 
состязания будут проходить дважды в год.

Основные расходы администрации городского поселения Одинцово 
в I квартале 2015 года

Ежемесячная оплата за оказание услуг по созданию социнформационной радиопрограммы 
против употребления табачных изделий

47 200  руб.

Ежемесячная оплата услуг за предоставление канала связи для автоматического программного 
комплекса «Безопасный город»

499 999 руб. 

Содержание и уборка автодорог общего пользования в городском поселении Одинцово 9 940 050 руб.

Содержание территории для временного складирования снега 1 399 075,51 руб.

Оплата услуг по заливке и расчистке 6 катков в рамках «Русская Зима-2015» 1 350 106,65  руб.

Аренда арочных металлодетекторов во время проведения городских мероприятий 42 897,08 руб.

Благоустройство и уборка территории городского поселения Одинцово в I квартале 3 620 529,77 руб.

Оплата услуг по содержанию внутриквартальных дорог 3 096 885,20 руб.

Укатка лыжной трассы в рамках «Русская Зима-2015» (9 км) 2 844 594,74 руб.

Услуги по содержанию и техобслуживанию Системы безопасности города на территории 
микрорайонов 1,3,8, «Новая Трёхгорка»

985 229,20 руб.

Услуги по содержанию и техобслуживанию Системы безопасности города на территории 
микрорайонов 1,4,5,7, «Кутузовский»

1 414 560,34 руб.

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории 
городского поселения Одинцово в 1-м полугодии 2015 г. 

1 184 718,89 руб.

Содержание и уборка автодорог общего пользования в городском поселении Одинцово
(всего протяженность дорог 110 км)

35 372 876,78 руб.

Организация и проведедение мероприятий «Широкая Масленица» 575 200 руб.

Закупка хозяйственного инвентаря для проведения общегородских субботников 288 212,67 руб.

Перечисление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение 
муниципального задания за I квартал 2015 года

111 371 000,00 

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
16 апреля 

состоится областной день 
приёма граждан по вопросам 

ветеранов Великой Отечественной 
войны

В соответствии с утверждённым гу  -
бер  натором Московской области гра -
фиком 16 апреля с 10 часов в приёмной 
Правительства Московской области 
(г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 
10/13, стр. 2, тел. 8 (495) 650-31-05,  
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-33-31) 
сос   тоится областной день приёма граж-
дан по вопросам ветеранов Великой 
Отечест венной войны.

В городском поселении Одинцово 
приём проведет глава городского посе-
ления Одинцово Александр Альбертович 
ГУСЕВ. 

Прием пройдет с 10 до 17 часов в 
здании администрации городского посе-
ления Одинцово по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д.29, каб. № 1. 


