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Наиболее важные моменты этой беседы – на стр.2

Губернатор с областным правительством

обсуждали в Одинцово проблемы района
28 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев 

провел совещание в Волейбольном центре в Одинцово, посвя-

щенное социально-экономическому развитию Одинцовского муни-

ципального района. В конце встречи губернатор подвел итоги и 

еще раз напомнил об острых проблемах района: благоустройство, 

транспорт, здравоохранение и военные городки. Для решения этих 

проблем необходимо 66 миллиардов  рублей.

В своем вступительном слове Андрей 
Воробьев отметил достижения Одинцов-
ского района, однако уточнил, что много 
накопилось и проблем. Решать их надо в 
короткие сроки.

«Проблем много — от мусора и 
нехватки парковок до создания делово-
го центра, который необходим Одинцо-
во. Главная задача — найти пути реше-
ния проблем. Перед началом совещания 
мы посетили районный вуз — ОГУ. Мы 
претендуем на то, что в Подмосковье 
должны быть высококвалифицированные 
специалисты, а выпускники должны быть 
нарасхват. Хотим реализовать в Один-
цово филиал МГИМО. Я прошу руково-
дителя районной администрации Андрея 
Иванова уделить этому внимание. Инте-
грацию с МГИМО начнем с 1 сентября 
2015 года».

После вступительной речи губерна-
тора  предоставили слово, на тот момент 
еще  и. о. руководителя  администрации 
Одинцовского района, Андрею Иванову.  

Андрей Робертович свой доклад начал с 
темы здравоохранения. И далее расска-
зал о «болевых точках» района и что 
планируется для их разрешения.

Содокладом на рабочем совещании 
в Одинцово выступил и глава сельского 
поселения Успенское Александр Смир-
нов. За четыре года бюджет этого посе-
ления вырос почти в пять раз, что позво-
ляет реализовывать многие социальные 
проблемы.

В ходе встречи Андрей Воробьев 
попросил рассказать о планах по стро-
ительству путепровода в Одинцовском 
районе. Оказалось, существующий 
проект середины 2000-х годов уста-
рел, как и его стоимость 2,5 миллио-
на  рублей. На встрече было доложено, 
что если в ближайшее время приступят 
к работе, то проект запустят уже через 
год. А в 2016 году путепровод будет 
построен. Андрей Воробьев поставил 
задачу одинцовским чиновникам — 
создать комиссию по данному вопросу и 

через месяц выйти с новыми предложе-
ниями, причем с расчетом на собствен-
ные силы, без привлечения федеральных 
средств. 

Министр транспорта Александр 
Зайцев в своем докладе особо отме-
тил дорожные проблемы микрорайона 
«Новая Трехгорка». Главные трудности — 
транспортная доступность и обслужива-
ние пассажиров. Планируется увеличить 
количество автобусов в пять  раз, на 
18 процентов увеличится и количество 

маршрутных такси.
По завершении рабочего совещания 

губернатор поблагодарил главу сель-
ского поселения Успенское Александра 
Смирнова и и. о. руководителя админи-
страции Одинцовского района Андрея 
Иванова за проделанную работу и выра-
зил надежду на продолжение плодотвор-
ного сотрудничества. 

По материалам пресс-службы

 администрации района

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Извещение о проведении открытого конкурса на размеще-
ние нестационарных объектов на территории городского посе-
ления Одинцово

Организатор конкурса: 

Администрация городского поселения Одинцово
Юридический адрес: 143000, Московская обл., г. Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, д. 29.
Форма конкурса: открытый.
Предмет конкурса: право на заключение договора на 

размещение нестационарных специализированных торговых 
объектов.

Срок, место и порядок принятия заявок:

Адрес: 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 29, кабинет 24.

Дата начала приема заявок: 14 апреля 2014 года.
Дата окончания приема заявок: 12 мая 2014 года.
Порядок представления заявок: с 10 до 13 часов (с поне-

дельника по пятницу).
Сведения о контактном лице по приему заявок: Мухина 

Лариса Николаевна,  Грибанова Виктория Давидовна, контакт-
ные телефоны: 8(498) 696-29-07, 8(498)696-29-12.

 Дополнительную информацию можно получить по 

адресу: 

143000, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29, кабинет 
24.

Контактное лицо: Грибанова В.Д., Мухина Л.Н., контактные 
телефоны: 8(498)696-29-07, 8(498)696-29-12, адрес электрон-
ной почты larnik60@gmail.com, vigribanova@gmail.com».

Вся конкурсная документация размещена на официальном 
сайте администрации городского поселения Одинцово: http://
www.odintsovo-gorod.ru  в разделе «Официальные документы», 
подраздел «Предпринимателям». 

Андрей Иванов без приставки и.о.
В Одинцовском историко-краеведческом музее прошел круглый стол с 

участием руководителя администрации Одинцовского района Андрея Иванова и 

главных редакторов  районных СМИ. Основной темой встречи стало подведение 

итогов ста дней работы руководителя районной администрации, тем более что 

Андрей Робертович буквально накануне «лишился» приставки и.о.

26 апреля26 апреля
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БОЛЬШОЙ СУББОТНИК В ГОРОДЕ

Андрей Иванов Андрей Иванов 

без приставки и.о.без приставки и.о.
Началась встреча с вполне 

логичного вопроса: чем запом-
нились первые дни на посту 
руководителя администрации 
района? И, как оказалось, те 
дни для Иванова были немного 
сумбурными и не совсем орга-
низованными…  

Что же касается сотого дня, 
субботы 5 апреля, – это уже 
был рядовой рабочий день. 
Утром –   объезд территории, 
затем вместе с митрополи-
том Крутицким и Коломенским 
Ювеналием посетили открытие 
фотовыставки в православ-
ном просветительском центре 
«Усово-Спасское». Провел ряд 
рабочих встреч с сотрудника-
ми администрации, во время 
которых была спланирована 
работа на следующую неделю, 
определены выездные меро-
приятия и так далее. Планиро-
вать работу, к сожалению, пока 
удается только по субботам, 
поскольку в другие дни свобод-
ного времени просто нет. Плюс 
к районным мероприятиям 
постоянно добавляются засе-
дания или совещания в прави-
тельстве Московской области. 
Поэтому постоянно приходится 
вносить коррективы в распла-
нированную работу.

По итогам встреч в эти 
первые сто дней Андрей Робер-
тович сделал следующее заяв-

ление: «Фактически  сейчас мы 
«запрыгнули в поезд» с опоз-
данием на год. Это произошло 
из-за противостояния между 
прежней районной властью и 
губернатором…».

Тут же последовал вопрос: 
что нужно сделать сегодня, 
чтобы «поставить поезд на 
рельсы»?

Иванов ответил, что «поезд 
на рельсы мы поставили». 
Теперь его нужно разогнать, 
чтобы он пошел полным ходом, 
чтобы жители района начали 
получать реальные результаты. 
«Недавно в администрацию на 
личный прием пришла семья из 
сельского поселения Часцов-
ское, 27 лет ожидающая в 
очереди улучшения жилищных 
условий, - рассказал Андрей 
Робертович. - За это время они 
не продвинулись ни на одну 
позицию. И что мне им расска-
зывать – про консолидирован-
ный бюджет района или другие 
достижения, когда они видят 
высотные дома по 25 этажей, 
но их ситуация так и не сдвину-
лась с мертвой точки? Поэто-
му я считаю, что только когда 
мы дадим жителям конкрет-
ный результат, который они 
будут ощущать, только тогда 
мы сможем сказать, что поезд 
наш разогнался и движется в 
нужном направлении».

Провальная ситуация и 
в здравоохранении района. 
Существует план ближайшего 
развития, согласно которому 
планируется реконструировать 
здание поликлиники №1 Один-
цовской ЦРБ и пристроить к 
нему новое. На той же террито-
рии появятся детская больница 
и хирургический корпус. Общий 
объем необходимых инвести-
ций составляет шесть милли-
ардов рублей. Пока изыскана 
только треть данной суммы. 
Кроме этого, в ближайшее 
время будет заложено строи-
тельство новой поликлиники в 
6-м микрорайоне города и уже 
начинается ремонт помещения 
для онкологической клиники. 

Параллельно ведутся пере-
говоры по изменению инвест-
контрактов по 2-му и 3-му 
микрорайонам Одинцово. В 
документах прописано долевое 
участие в строительстве поли-
клиники, но пока не обозначе-
ны сроки и конкретные цифры. 
Иванов уверен, что застрой-
щики пойдут  навстречу в этом 
вопросе.

Очередь в детские сады 
района сейчас составляет 1870 
мест, но есть уверенность, что  
в течение двух-трех лет она 
будет сведена к нулю. 

Также есть план строитель-
ства школ в новых микрорайо-

нах за счет инвестконтрактов. 
Правда, имеется небольшой 
перекос – в ряде поселений 
школы недозагружены, но 
одновременно с этим в городе 
Одинцово 40 процентов школ 
работают во вторую смену. 

Что касается проблемы 
парковок, а на сегодняшний 
день не хватает более 1000 
паркингов, то для её решения 
нужно ежегодно возводить в 
районе по 15-20 многоуровне-
вых стоянок. Исходя из себе-
стоимости – минимум 350 
тысяч на одно машиноместо – 
очень сложно заинтересовать 
инвесторов. А дороже – люди 
просто не будут покупать места. 
Необходимое количество 
наземных парковок построить 
невозможно, поскольку земля 
или в инвестконтрактах, или 
продана под различные учреж-
дения. Хотя на сегодняшний 
день удалось найти участки под 
15 многоуровневых парковок.  

«Ряд более глобальных 
проблем, – отметил Андрей 
Робертович, – будем решать 
при поддержке правительства 
Московской области. Напри-
мер, мы уже получили софи-
нансирование на продолжение 
строительства путепровода, 
который пройдет над железно-
дорожным полотном и соединит 
две части города Одинцово. На 
продолжение работ, на кото-
рые уже затрачено порядка 348 
миллионов рублей, из област-
ного бюджета району выделят 
2,4 миллиарда рублей».

Андрей Робертович считает, 
что нерешаемых проблем нет в 
принципе. Есть сложно реша-
емые проблемы, требующие 
больших усилий и существен-
ных денежных затрат. И есть 
проблемы, решаемые не сразу, 
а через определенное время. 
Но все они в конечном счёте 
будут нами решены.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Масштабный общеобластной субботник прошел  12 апреля. Утром на улицы и 

в парковые зоны городского поселения Одинцово   вышли не менее пяти тысяч 

человек.  Только сотрудников районной и городской администраций, а также 

муниципальных учреждений и предприятий вышло на субботник порядка 900 

человек. Более 200 человек на субботнике трудились представители учрежде-

ний культуры и спорта. У многих домов уполномоченные мэра и управляющие 

компании сорганизовали на субботник жителей этих домов.

В субботнике принял участие В субботнике принял участие 
и руководитель администрации и руководитель администрации 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. Он работал на Красно-
горском шоссе. Вооружившись 
бензопилой, Андрей Роберто-
вич валил сухостой и распили-

вал стволы упавших деревьев. стволы упавших деревьев. 
Во второй половине дня он Во второй половине дня он 
совершил объезд поселений, 
чтобы оценить качество и объем 
выполненных работ.

В этот день было задей-
ствовано 25 самосвалов, кото-

рые вывезли 910 кубометров 
мусора и веток. Было ликвиди-
ровано 86 кубометров мусора 
на стихийных свалках. Специ-
ализированные службы труди-
лись на очистке обочин дорог и 
водосточных лотков – 120 тысяч 
погонных метров. 

Были проведены обрезка и 
побелка 560 деревьев, обрезка 
942 погонных метров кустар-
ников, высажено порядка 170 

деревьев и более 400 кустар-
ников. И это далеко не полный 
список того, что успели сделать 
горожане за субботний день 12 
апреля.  

Напомним, что в соответ-
ствии с распоряжением губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва во всех 
муниципальных образованиях 
региона с 1 апреля проходит 
месячник по санитарной уборке 

Одинцовцы навели порядокОдинцовцы навели порядок

и благоустройству территорий. 
Кроме большого субботника 12 
апреля в городе постоянно идут 
каждодневная чистка и наведе-
ние порядка после зимы. Ну а 
еще один масштабный регио-
нальный субботник состоится 
26 апреля и пройдет он в рамках 
Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Весна».

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора
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ГЛАВНАЯ ДОРОГАВМЕСТЕ С МЭРОМГЛАВНАЯ ДОРОГАСОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Город прирастает 
большой семьей!

Отдел социальной поддержки населения создан в целях осущест-

вления разработки и реализации мер социальной поддержки, 

финансируемых из бюджета городского поселения Одинцово. И 

вот что в этом направлении было сделано в прошлом, 2013 году.

Социальное обеспечение жителей 
Одинцово осуществляют различные 
органы. Пенсионный фонд выплачи-
вает пенсии, ежемесячные денежные 
выплаты (ЕДВ). Управление социальной 
защиты населения предоставляет меры 
социальной поддержки в соответствии 
с Федеральным и областным законо-
дательством. Это денежные выплаты, 
компенсации, доплаты, предоставление 
права бесплатного проезда в пассажир-
ском транспорте общего пользования, 
обеспечение протезно-ортопедически-
ми изделиями, санаторно-курортными 
путевками и многое другое.

 Вместе с тем в городском поселении 
Одинцово действует комплекс допол-
нительных мер социальной поддержки 
граждан за счет бюджета города.         

Программа социальной поддержки 
населения за счет бюджета городского 
поселения включает в себя:

- предоставление муниципальных 
льгот в виде скидок в оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан;

-  выплаты многодетным семьям;
-  доплаты к пенсии ветеранам Вели-

кой Отечественной войны;
- оказание адресной материальной 

помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации;

-  ежемесячную денежную выплату 
лицам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Одинцово», при выхо-
де на пенсию.  

Муниципальные льготы предоставля-
ются в виде скидок по оплате жилищно-
коммунальных услуг и предоставляются 
они следующим категориям граждан:

-  участникам Великой Отечественной 
войны -  317 человек (2012 г. - 365);   

- военнослужащим, ставшим инвали-
дами 1-й или 2-й группы при исполне-
нии обязанностей военной службы -  20 

человек;
- родителям и вдовам военнослужа-

щих, погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы, участвуя в 
боевых действиях - 12 человек:                                                              

- лицам, награжденным медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 гг.» - 643 

человек;
 - семьям, воспитывающим детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей – 101 человек  (2012 г. 
– 88);                                            

 - семьям, получающим пенсию по 
потере кормильца на детей (на пери-
од получения пенсии) – 327 человек  
(2012 г. – 277);                                              

 - лицам, награжденным медалями 
«За доблестный труд на благо Один-

цовского района», «За доблестный труд 
на благо Одинцовского муниципаль-
ного района», достигшим пенсионного 
возраста, при отсутствии мер социаль-
ной поддержки по другим основаниям - 
84 человека;         

 - родителям и вдовам военнослужа-
щих, погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы в мирное время 
- 27 человек;

-   инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, проживающим в част-
ном жилищном фонде, т.к. Федеральный 
закон «О социальной защите инвалидов 
в РФ» предусматривает скидку в оплате 
за жилое помещение только для инва-
лидов, проживающих в муниципальном 
и государственном жилищных фондах - 
4  797 человек. 

Из них 131 семья, воспитывающая 
детей-инвалидов.

Муниципальные льготы на опла-

ту жилищно-коммунальных услуг в 

2013 году получили 6 328 человек. Из 

бюджета города на их предоставле-

ние было выделено 43 миллиона  765 

тысяч рублей.

Многодетная семья – это семья, 
имеющая трёх и более несовершенно-
летних детей. К многодетным семьям по 
мерам социальной поддержки приравни-
ваются семьи, утратившие статус много-
детных семей в связи с достижением 
одним или несколькими детьми совер-
шеннолетия, при условии, что совер-
шеннолетние дети обучаются в образо-
вательных учреждениях всех типов по 
очной форме обучения и не достигли 23 
лет. 

Из бюджета города многодетным 
семьям производятся компенсационные 
выплаты на приобретение комплекта 
детской одежды, школьной или спортив-
ной формы из расчета 6 000 рублей  в 
год на каждого ребенка. В 2013 году  660 
многодетных семей (в них 2 070 детей) 
получили компенсационные выплаты на 
общую сумму 12 миллионов  456 тысяч 
рублей.     

Наблюдается рост числа много-

детных семей в городе, так, в 2010 

году – 422 семьи, в 2011  – 510, в 

2012  –  591 семья,  в 2013  – 660 

семей. Больше всего семей, в кото-

рых воспитываются трое детей – 523 

семьи, четыре – 99 семей,  пять  – 

25 семей,  шесть –  7 семей,  семь 

– 3 семьи, восемь – 1 семья, девять 

– 2 семьи. Среди многодетных 58 

семей, в которых родились двойни, и 

8 семей, в которых родились  тройни.

Учитывая высокую значимость мате-
ринства, в связи с празднованием 
Международного дня матери 13 много-
детных матерей в ноябре прошлого года 
были награждены медалью «Материн-
ская слава Одинцовского района».

С января 2010 года   производятся 
ежемесячные доплаты к пенсии в разме-
ре 500 рублей участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны и труже-
никам тыла, достигшим возраста 85 лет 
и старше. В 2013 году  873 человека 
получили доплату к пенсии. Из бюджета 
города на указанную выплату было выде-
лено  5 миллионов  917 тысяч  рублей.

Гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, которую 
они не могут преодолеть самостоятель-
но, а также в случае имущественных 
потерь, вызванных чрезвычайными ситу-
ациями (стихийные бедствия, несчаст-
ные случаи, длительная тяжелая болезнь, 
требующая дорогостоящего лечения, 
и др.) из бюджета города оказывается 
адресная материальная помощь. Было 
проведено 18 заседаний комиссии по 
вопросам оказания адресной материаль-
ной помощи.

В 2013 году адресная материальная 
помощь была оказана 685 человекам на 
общую сумму  7 миллионов  43 тысячи 
рублей. 

  
Материальную помощь получили: 97 

инвалидов, 24 семьи, воспитывающие 
ребенка-инвалида, 32 ветерана Великой 
Отечественной войны, 6 одиноких мате-
рей, 48 одиноких пенсионеров, 9  семей, 
воспитывающих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 12 
многодетных матерей, 5 семей, оказав-
шихся в чрезвычайной ситуации (пожар, 
потоп), 400  малоимущих граждан. 

52 больным тяжелым заболеванием 
оказана материальная помощь на приоб-
ретение дорогостоящих лекарственных 
препаратов на сумму           2 миллиона  
482, 4 тысячи  рублей.

Производится ежемесячная выплата 
лицам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Одинцово», при выхо-
де на пенсию. В 2013 году было выпла-
чено 804 тысячи рублей.  

 
Всего в городском поселении 

Одинцово в 2013 году социальную 

поддержку получили 9 957 чело-

век, затраты бюджета составили 70 

миллионов  245,2 тысячи  рублей.

5 апреля  2014 года  после тяжёлой болезни  на 
80-м году жизни скончался полковник в отставке,  
ветеран  Войск  противовоздушной обороны, ветеран-
ликвидатор катастрофы на  Чернобыльской атомной  
электростанции  

БЕДРИЦКИЙ  Леонид  Емельянович.

Родился  в  многодетной  крестьянской  семье  в  
Республике Беларусь.  Детство  пришлось на  годы   
Великой  Отечественной войны.  Более трёх лет  прожил  
на  оккупированной   немцами территории.  Послево-
енный  период   – «трудное,  голодное  детство».

Леонид  Емельянович  в  Вооружённых   силах  
прошёл  путь  от курсанта   Ульяновского  военного  
училища  до  начальника  политического отдела  зенит-
но-ракетного   соединения  войск  ПВО.

Свыше  25  лет прослужил на различных должно-

стях  организационно  -  партийной работы.  В  1982 
году  уволен  из  Вооружённых  сил. Но продолжал  
трудиться  заместителем  начальника  Главного управ-
ления  Министерства  промсвязи  по  кадрам.

В 1986 году   дважды принимал  активное участие  
в ликвидации  последствий  Чернобыльской  катастро-
фы. На  его   долю  выпало ответственное  государ-
ственное  задание  по эвакуации  работников  заво-
да  «Юпитер»,  находившегося  в  городе  Припять,  с  
которой  успешно  справился,  сохранив тем самым  
жизнь и  здоровье  всем  семьям  этого  предприятия.

С учетом большого опыта  работы с  людьми  
Леонид  Емельянович  в  2011  году  избран  председа-
телем  Одинцовской  районной  общественной  орга-
низации  «Союз  инвалидов   «Чернобыль».

 Его отличали  высокая  ответственность,  компе-

тентность,  умение  нацелить  общественное  движе-
ние  чернобыльцев  на  решение  социально значи-
мых  проблем.  Он организовал   взаимодействие   и  
слаженную  работу  с  муниципальной  властью.  

Доброжелателеный,  отзывчивый,  внимательный,  
старался  быть полезным людям.  Пользовался авто-
ритетом  и  уважением  у  ветеранов  и  руководства    
района  и  городского  поселения  Одинцово.

Выражаем  искренние соболезнования  семье  
Леонида  Емельяновича, его  родным  и  близким.   
Глубоко скорбим  по поводу утраты   нашего  боевого  
друга  и ликвидатора-чернобыльца.

                Одинцовская   районная  общественная
организация   «Союз  инвалидов  «Чернобыль»,  

ветераны   Вооружённых   сил   
Одинцовского  района.                      

3 апреля в учебно-методическом 
центре «Развитие образования» состоя-
лось утверждение кандидатов из числа 
педагогов одинцовского района на полу-
чение гранта губернатора Московской 
области за высокие достижения в педа-
гогической деятельности. 

3 апреля руководитель администра-
ции Одинцовского района Андрей Иванов 
представил нового главного врача Один-
цовской центральной больницы Ольгу 
Мисюкевич – врача высшей категории, 
кандидата медицинских наук. 

3 - 6  апреля  в Муниципаль-
ном выставочном центре "Одинцово - 
ЭКСПО"  состоялась ежегодная выставка 
«Недвижимость и строительство».

 5 апреля в 1-й городской библиотеке 
состоялись выставка и отбор творческих 
работ ветеранов Великой Отечественной 
войны  на областной этап смотра твор-
чества ветеранских организаций.  Меро-
приятие приурочено к 70-летию Победы.

6 апреля в Одинцовском историко-
краеведческом музее открылась персо-
нальная фотовыставка члена Союза 
художников России, руководителя школы 
современной  фотографии «Фото-
Фьюжн»  Марины  Соболевой под назва-
ниием «Лица». 

9 апреля на базе средней общеоб-
разовательной  школы № 16 состоялся 
15-й  конкурс среди школьниц «Юный 
кутюрье». В нем приняли участие 122 
участницы из 35 школ Одинцовского 
района. 

13 апреля в КСЦ «Мечта» состоялся  
концерт  «Родные напевы», где выступи-
ли фольклорные ансамбли «Родник» и 
«Земляки». 

15 апреля состоялось открытие 
Московской  областной  Вахты памя-
ти-2014 в д. Нефедьево  Красногорского 
муниципального  района. В нём приня-
ли участие представители Одинцовского 
района. 

17 апреля в 11 часов в администра-
ции Одинцовского района состоится 
торжественное мероприятие, посвящен-
ное    Празднику труда.

18 апреля в 14 часов в гимназии 
№ 17 начнется историко-краеведческая 
викторина «Брейн-ринг».

19  апреля пройдут комплексные  
соревнования по реконструкции исто-
рических событий «Одинцовский рубеж» 
(стрельба из лука, метание копья, владе-
ние мечом). Начало в 12 часов  на стар-
товой поляне лазутинской лыжероллер-
ной трассы. 

22 апреля в 14 часов  в детском 
доме «Благо» состоятся день открытых 
дверей и праздник «Пасха Красная».

В районном Доме культуры и твор-
чества   (ГДО) по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 26, тел. (495) 
599-33-53; (495) 590-66-26): 

22 апреля в 15 часов пройдет меро-
приятие «Мужество, патриотизм, геро-
изм ликвидаторов ЧАЭС», посвящено 
Дню памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах;

23 апреля в 19 часов – концерт 
Марины Девятовой «Торжество народной 
песни». 

Билеты в кассе ГДО;
28 апреля в 18 часов «Уголок России 

– отчий дом». Концерт, посвященный 
69-й годовщине  Победы в Великой 
Отечественной войне. Вход бесплатный.

НОВОСТИ 
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ



4
ЕСЛИ В ДОМЕ У ВАС ГАЗ…
Правительством Московской области утверж-

ден план газификации населенных пунктов Москов-

ской области до 2017 года. Газификация призвана 

улучшить уровень жизни и быта населения и будет 

способствовать развитию региона в целом. Однако 

газ  в доме – это не только благо, но и фактор повы-

шенной опасности.

Наибольший интерес у потребителей вызыва-

ет обсуждение порядка заключения договоров на 

техническое обслуживание и ремонт внутридомового 

(ВДГО)  и внутриквартирного (ВКГО)  газового обору-

дования. Учитывая актуальность темы, мы отвечаем 

на вопросы по техническому обслуживанию, посколь-

ку от состояния и правильного использования газо-

вого оборудования зависит жизнь не только самих 

домочадцев, но и их соседей.

Договор на безопасность
- Почему необходимо 

заключать договор на техни-

ческое обслуживание ВДГО?

- В соответствии с Поста-
новлением правительства РФ 
от 21.07.2008 № 549 «О поряд-
ке поставки газа для обеспе-
чения коммунально-бытовых 
нужд граждан» абонент обязан  
обеспечивать надлежащее 
техническое состояние внутри-
домового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния, своевременно заключать 
договор о техническом обслу-
живании и ремонте ВДГО. 
Абонент может заключить дого-
вор на техническое обслужива-
ние с ГУП МО «Мособлгаз» или 
другой специализированной 
организацией – в Одинцово 
– это «Одинцовомежрайгаз». 
Организация расположена по 
адресу: Одинцово, Транспорт-
ный проезд, д. 5,  телефон 
–8 (495) 593-33-50.  (В этом 
случае впоследствии  следует 
предоставить копию договора 
в «Мособлгаз».)

Договор на техниче-
ское обслуживание газово-
го оборудования специали-
стами ГУП МО «Мособлгаз» 
можно заключить в филиа-
ле компании, в зоне обслу-
живания которого находит-
ся домовладение. Согласно 
договору «Мос облгаз» оказы-
вает услуги по техническо-
му обслуживанию, ремонту 
и аварийно-диспетчерскому 
обеспечению внутридомово-
го  газового оборудования и 
выступает гарантом безопас-
ности работы имеющегося 
оборудования.

- Имеет ли право 

«Мособл газ» отключить газ в 

случае отсутствия у абонен-

та договора на техническое 

обслуживание ВДГО?

- В случае отсутствия дого-
вора на техническое обслу-
живание согласно «Правилам 
пользования газом в части 
обеспечения безопасности 
при использовании и содержа-
нии внутридомового и внутри-
квартирного газового обору-
дования при предоставлении 
коммунальной услуги по газо-
снабжению», утвержденным 
Постановлением правитель-
ства Российской Федерации 
от 14 мая 2013г.  № 410, ГУП 
МО «Мособлгаз» имеет право 
приостановить подачу газа с 
предварительным письменным 
уведомлением абонента.

- Где можно посмотреть 

образец договора на техни-

ческое обслуживание газо-

вого оборудования?

- Ознакомиться с дого-
вором можно на сайте www.
mosoblgaz.ru в разделе «Техни-
ческое обслуживание ГО».

- С какой периодично-

стью проводится техниче-

ское обслуживание обору-

дования?

- Техническое обслужи-
вание бытовых газовых плит, 
водонагревателей с единич-
ной тепловой мощностью до 
30 кВт включительно при сроке 
эксплуатации не более 15 лет 
проводится в соответствии с 
требованиями предприятий-
изготовителей, а при отсутствии 
требований - не реже одного 
раза в 3 года. Если срок эксплу-
атации превышает 15 лет – то не 
реже одного раза в год. Аварий-
но-диспетчерское обеспечение 
осуществляется круглосуточно. 
Подробнее о сроках техническо-
го обслуживания можно узнать 
из Приложения № 3 к догово-
ру, который размещен на сайте 
«Мособлгаза».

- От чего зависит цена 

договора и на какой срок он 

заключается?

- Цена договора зависит 
от марки и количества уста-
новленного оборудования. 
Стоимость работ по ремонту 
ВДГО не включена в стоимость 
работ по техническому обслу-
живанию и определяется по 
прейскуранту. В свою очередь, 
в стоимость работ по ремонту 
ВДГО не включена стоимость 
материалов. Прейскурант 
на работы по ремонту ВДГО 
размещен на сайте ГУП МО 
«Мособлгаз» в разделе «Прей-
скуранты». На все работы по 
ремонту ВДГО устанавлива-
ется гарантийный срок - один 
год. Договор на техническое 
обслуживание заключается на 
три года.

По всем вопросам, связан-
ным с заключением договоров 
на техническое обслужива-
ние внутридомового газового 
оборудования, можно обра-
щаться в филиалы ГУП МО 
«Мособлгаз» или позвонить 
по телефону «горячей линии» 
8-800-200-24-09.
                                                                                              

Информация предоставле-

на пресс-службой ГУП МО 

«Мособлгаз»

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Чтобы работа шла
без сучка и задоринки

3 апреля мэр города Одинцово Александр Гусев 

проинспектировал подразделения муниципальных 

служб, отвечающих за своевременную опиловку 

аварийных деревьев.

В инспектировании принима-
ли участие более сорока чело-
век из профильных бригад МБУ 
«Одинцовское городское хозяй-
ство», ООО «Коммунальные услу-
ги», МУП «Управление жилищного 
хозяйства», ОАО «Одинцовская 
электросеть» и Одинцовского 
ДРСУ.

Сначала глава городского 
поселения осмотрел «арсенал» 
средств, применяемых рабочими 
при опиловке и обрезке дере-
вьев и кустарников, пообщался 
с сотрудниками и руководите-
лями вышеуказанных организа-
ций, уточнив при этом уровень 
зарплат в трудовых коллективах, 
условия работы, а также осна-
щенность бригад необходимым 
оборудованием. Затем, уже 
непосредственно с директорами, 
Александр Альбертович обсу-
дил фронт работ, связанных с 
оперативным прибытием бригад 
на место аварийного вызова, 
нехватку узкопрофильных специ-
алистов, проблемы с посадками 
деревьев (нередко их высажи-
вают под проводами ЛЭП, на 
местах пролегания кабелей или 
труб и т.п.). 

Отдельно встал вопрос о 
правовой базе работ по устра-
нению с территории города 
аварийных деревьев. К сожале-
нию, бывали случаи, когда из-за 
отсутствия конкретных специ-

алистов документы на выпили-
вание деревьев оформлялись 
с неточностями, и работы по 
благоустройству  автоматически 
переквалифицировались в само-
вольную вырубку.

В конце рейда Александр 
Гусев обязал начальника отдела 
по благоустройству и озелене-
нию территории администрации 
городского поселения Одинцово 
Геннадия Нарыжного в кратчай-
шие сроки подготовить доклад по 
проблемным вопросам и путям 

их решения.
То, что глава городского посе-

ления Одинцово взял под личный 
контроль деятельность и рабо-
тоспособность данных подраз-
делений, объясняется довольно 
просто. Как уточнил корреспон-
денту «Новости Одинцово» Алек-
сандр Гусев: «Уже принято реше-
ние о проведении в текущем 
году комплекса работ по благо-
устройству ряда территорий в 
каждом микрорайоне города. На 
данных участках будут высажены 

многолетние деревья, куль-
турные растения и цветы, 
а также посажены газоны. 
Параллельно будут прове-
дены работы по опиловке 
старых деревьев, подрез-
ке кустарников и покосу 
дикой поросли, портящей 
вид детских площадок, зон 
отдыха и мешающей прохо-
ду жителей».

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

«Обманули. Так подло и низко…»
 Как много уже писали и говорили о необходимо-

сти быть бдительными и не пускать в квартиру чужих 

людей! 

Но увы, пострадавших от мошенников разных 

мастей не становится меньше. Вдвойне обидно, что 

это, как правило, наши дедушки и бабушки – наибо-

лее незащищенные слои населения. Вот недавняя 

история, произошедшая 5 апреля в полдень на улице 

Северной  в  Одинцово.

Прикрывшись заботой о 
пожилом человеке, выдав себя 
за сотрудников медицинско-
го центра, трое гостей –моло-
дые, примерно тридцатилетние 
женщина и двое  мужчин  -  позво-
нили в дверь. Назвав ветерана по 
имени и отчеству,   предложи-
ли  прибор «от всех болезней». 
Хозяин  как вежливый человек  
пригласил пройти в квартиру. Он 
раздумывал, расспрашивал  о 
«медицинском чуде». В это время 
одна из «медработников» отошла 
якобы в туалет. Ее не было 
всего пару минут. Потом гости, 
не убедив старика приобрести 
прибор,  пожелали здоровья и 
ушли. Зайдя в соседнюю комна-
ту,  хозяин ахнул – все его сбере-

жения, хранившиеся на черный 
день,  исчезли! 

У ветерана навернулись 
слёзы: «Не денег жалко, обидно, 
что обманули. Так подло и низко».

Да, очень обидно. Наши 
старики с годами становят-
ся такими доверчивыми. Они 
тянутся к людям, и им приятно 
пообщаться, рассказать о своих 
проблемах, пожаловаться на 
здоровье. Мошенники пользуют-
ся этим без зазрения совести. 
Как будто у них нет своих роди-
телей, как будто они не боятся 
совершать грешные поступки.  
Поэтому хочется еще и еще раз 
попросить, предупредить, предо-
стеречь  – не пускайте в свой дом 
чужих людей! Будьте бдитель-

ны сами и научите этому  своих 
близких.  

НЕ ВЕРЬТЕ УШАМ СВОИМ, 
услышав за дверью фразы: «Мы 
из ЖЭКа», «Мы из Пенсионного 
фонда, служба газа…   Нужно 
требовать предъявить удостове-
рение, не полениться, позвонить 
в ЖЭК, Пенсионный, службу газа. 
Как правило, жулики не дожида-
ются результатов  этого звонка, 
а столкнувшись с бдительностью 
граждан, скрываются самостоя-
тельно. Нельзя  покупать у незна-
комых людей товар, который, в 
лучшем случае,  будет продан  на 
порядок дороже, чем в магазине, 
а в худшем – вы можете нарвать-
ся на воров и грабителей. 

И еще: чаще общайтесь со 
своими стариками, звоните им, 
навещайте  их,  интересуйтесь  
настроением, пусть они поделят-
ся своими проблемами,  желани-
ями  с вами, родными людьми,  и 
тогда, возможно,  они не будут 
стремиться к общению с чужи-
ми, которые могут стать для них 
большой бедой.  

 Елена ЩЕПЕЛИНА
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ВСЕ ТАЛАНТЫ В ГОСТИ К НАМ

И мир улыбнулся Одинцову
В 11-й  раз весна в Одинцово пришла  с 

«Улыбкой мира». С 4 по 6 апреля в Культурно-

спортивном центре «Мечта» выступали  порядка 

350 юных вокалистов, музыкантов, авторов  и 

творческих коллективов. Глава городского посе-

ления Одинцово Александр Гусев  в очередной  

раз распахнул двери  ассамблее  современного 

искусства,  которая собирает самую талантли-

вую молодежь  России.

Большинство талантов  
прибыло из нашего родного 
Подмосковья – Химок, Каши-
ры, Волоколамска, Бронниц, 
Можайска, Дмитрова, Наро-
Фоминска, Долгопрудно-
го, Красногорска, Балашихи, 
Солнечногорска, Орехово-

Зуево, Мытищ, Подольска, 
Коломны, Воскресенска, Желез-
нодорожного, Клина, Талдома, 
Ступино,  Краснознаменска и, 
конечно же, из Одинцово. Наш 
город и район представляли 
более 70 солистов,  саксофо-
нист Даниил Вершинин, дуэт 
Усманова и Машонская, а также 
ансамбли «Экипаж», «Радость», 
«Капель», «Восьмушки», «Звезд-
ный дождь», «Ералаш» и «Соло-
вушка».

Россию также  представля-
ли  Москва,  Ярославль, Ново-
сибирск, Смоленск, Улан-Удэ, 
Воронеж, Рыбинск, Кострома, 
Калуга,  Краснодар, Владимир, 
Архангельск, Самара, Татарстан  
и даже  были ребята  из Казах-
стана и Беларуси. 

Почетное жюри традици-
онно возглавлял народный 
артист России Евгений Крыла-
тов, рядом с ним были руко-
водитель и автор проекта 
«Улыбка мира» Андрей Варла-
мов, народный артист России 

Бедрос Киркоров, редактор-
консультант Международного 
проекта «Детское Евровидение» 
Кира Чен и профессор кафедры 
духовых оркестров и ансам-
блей МГУКИ Виктор Васильев.  
В расширенный состав жюри 
вошли многие известные в мире 
музыки и искусства люди, в их 
числе был и одинцовец, совет-
ник мэра по культуре Александр 
Коротков.

После торжественного 
открытия «Улыбки» 4 апреля 
первыми стали соревновать-
ся  номинанты «Новой  детской  
песни». Среди авторов были 
маститая Лариса Рубальская, 
Александр Яковлев, Сергей 
Баяндин, Дмитрий Дунаев, 
Ирина Туманова и еще целый 
ряд детских поэтов-песенников. 
Но были и совсем юные - три 
участницы до 16 лет и одна из 
них жительница Жуковки Алиса 
Трошенкова.

Затем в борьбу  вступили 
ансамбли в номинации «Вокал».  

За три дня фестиваля были и 
конкурсы, и круглые столы, и 
мастер-классы. Самая обшир-
ная категория -  это  соли-
сты. Ребята были разбиты на 
несколько групп по возрастам: 
до 8 лет, 9-10 лет, 11-13, 14-16 
и 17-25лет. Гран-при в самой 
старшей группе получила всем 
известная в Одинцово Елена 
Ракуто.

Это нам «Улыбнулась» весна, 
а в конце  октября будет еще 
предзимняя «Улыбка мира». 
Тогда в Одинцово своё мастер-
ство приедут показать хоре-
ографические и театральные 
коллективы, чтецы и гитаристы.  

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото 

Виктора МАЛЬЧЕВСКОГО

Детективный юбилей
В  воскресный вечер 6 апреля  в одинцовском клубе  «Амбаръ»  было очень 

оживленно:  на свое    295-е   заседание собрались члены Международного 

«Детектив-Клуба», который на протяжении многих лет возглавляет  наш  земляк  

Виктор  Дудинов.

Прошедшая встреча  оказа-
лась   юбилейной.  Клубу, 
созданному  в 1994 году, испол-
нилось 20 лет.  «Детектив-
Клуб» объединил самых разных 
людей.  Среди его членов  
известные артисты, музыканты, 
писатели, бизнесмены, полити-
ки, чиновники.   А все вместе 
они – поклонники детективного 
жанра.

Одинцово, как всегда, 
гостеприимно и радушно встре-
тил    своих гостей.  Еще бы,   
какие  имена!   Люди-леген-
ды:  Зинаида Кириенко, Тама-
ра Семина, Наталья Гвоздико-
ва, Ирина Грибулина, Татьяна  
Судец,  Александр Добронра-
вов, Аристарх Ливанов, Борис 
Химичев, Олег Марусев, Борис   
Грачевский,  Александр Инша-
ков, Любовь Терехова,  Олег 
Иванов, Симон Осиашвили…      
Там,  где  собираются  твор-
ческие люди, всегда  шутки, 
розыгрыши, стихи,  песни. Но   
на этот раз выступали не толь-
ко гости. 

 Одинцовские артисты – 
Муниципальный театр   под 

управлением заслуженной 
артистки России   Натальи 
Бондаревой   и    народный 
коллектив,  ансамбль    русской 
песни  «Россияночка»   под 
управлением  заслуженного 
работника культуры Москов-
ской области Сергея Ижукина – 
не только порадовали   своими 
выступлениями, но и получили 
заслуженный  шквал   аплодис-
ментов   от  именитых  профес-
сионалов.

С   20-летним  юбилеем  
Международного  «Детектив-
Клуба»   гостей  поздравил  мэр 
Одинцово Александр  Гусев, 
по приглашению которого и 
состоялась эта встреча друзей 
в Одинцово.

В  члены клуба были приня-
ты новые  лица.  Кстати,  обряд 
посвящения   очень  забав-
ный: под общий смех  и шутки  
мужчинам обрезают галстуки, 
женщинам  -  локон волос.

А веселье продолжалось до 
позднего вечера…
                 Елена СЕРГЕЕВА

Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА
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В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, ст.28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением 
правительства МО от 23.04.2009 г. №314/14, 
Решением Совета депутатов городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 20.07.2009 г. 
№ 9/35, Передаточным актом имущества Один-
цовского муниципального района Московской  
области и передаваемого в собственность 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
03.08.2009 г., Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области и Положением о поряд-

ке проведения публичных слушаний в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 

17  ч. 00 мин. 29 апреля 2014 г. по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Бирюзова, д. 30 по вопросу рассмотрения 
проектов межевания территорий, расположен-
ных в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, а именно:

1.1. Проект межевания территории, 
занятой автомобильной дорогой (подъезд к 
кладбищу Лайково), с местоположением  севе-
ро-восточная часть кадастрового квартала 
50:20:0040111.

1.2. Проект межевания территории, заня-
той помещениями (нежилыми), с местоположе-
нием в г. Одинцово, Можайское шоссе.

1.3. Проект межевания территории, заня-
той детской игровой площадкой, с местополо-
жением в г. Одинцово, ул. Маршала Жукова.

2. Создать рабочую группу для организации 
и проведения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии Козлова А.В. - 
заместителя главы администрации городского 
поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Кудрявцева В.А. - заместителя главы адми-

нистрации городского поселения Одинцово.
- Гуреевой Л.В. - главного специалиста 

отдела землепользования Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом и землеполь-
зованию администрации городского поселения 
Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения 
принимаются с 10.00 до 18.00 часов с 11 апреля 
2014 года по 28 апреля 2014 года в письменном 
виде по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жуко-
ва, дом 29, комн. 29, тел.(498) 696-28-98.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителей 
главы администрации городского поселения 
Одинцово Козлова А.В. и Кудрявцева В.А. 

 5. Опубликовать настоящее Поста-
новление в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района.

А.А. Гусев,
глава городского

 поселения Одинцово

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.02.2014 года № 148

Об утверждении Регламента информационного взаимодействия лиц, 

осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в много-

квартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 

при предоставлении информации»

В целях реализации части 4 статьи 165 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Постановлением правительства Российской Федера-
ции от 28.12.2012 г.       № 1468 «О порядке предостав-
ления органам местного самоуправления информации 
лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необ-
ходимых для предоставления коммунальных услуг, и 
(или) оказывающих коммунальные услуги в многоквар-
тирных и жилых домах либо услуги (работы) по содер-
жанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах», Приказом 
Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Российской Федерации от 
08.04.2013 года №112/ГС «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по разработке органами мест-
ного самоуправления регламентов информационно-
го взаимодействия лиц, осуществляющих поставки 
ресурсов, необходимых для предоставления комму-
нальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные 
услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги 
(работы) по содержанию и ремонту общего имуще-

ства собственников помещений в многоквартирных 
домах, при предоставлении информации», Приказом 
Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству Российской Федерации от 
08.04.2013 года №113/ГС   «Об утверждении формы 
электронного паспорта многоквартирного дома, 

формы электронного документа о состоянии располо-
женных на территориях муниципальных образований 
объектов коммунальной и инженерной инфраструкту-
ры и порядка заполнения указанных документов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Регламент по информационно-

му взаимодействию лиц, осуществляющих поставки 
ресурсов, необходимых для предоставления комму-
нальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные 
услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги 
(работы) по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, 
при предоставлении информации (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в 
средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района.

3. Контроль за исполнением Постановления 
оставляю за собой.

 А.А.  Гусев,
глава  городского 

поселения Одинцово

РЕГЛАМЕНТ
информационного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необхо-

димых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные 

услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, при предостав-

лении информации

 Администрация городского поселения Одинцово 
в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации информирует о возможном или предстоя-
щем предоставлении ОАО «Одинцовская электросеть» 
земельного участка площадью 50 кв.м, расположенно-
го в границах городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в г. Одинцово, 4-й км Красногор-
ского шоссе.

1. Перечень лиц, ответствен-

ных за информационное взаимодей-

ствие.

Участниками информационного взаи-
модействия являются:

-администрация  городского поселе-
ния Одинцово;

-организации, осуществляющие 
поставку в многоквартирные дома ресур-
сов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг (далее – ресурсо-
снабжающие организации);

-организации, осуществляющие 
предоставление коммунальных услуг в 
многоквартирных и жилых домах (управ-
ляющие организации, ТСЖ, жилищные 
кооперативы, жилищно-строительные 
кооперативы и иные специализированные 
потребительские кооперативы); 

-ресурсоснабжающие организации, 
если ими заключен с собственниками 
помещений в многоквартирном доме, 
избравшими способ управления много-
квартирным домом непосредственное 
управление, договор предоставления 
коммунальных услуг;

-лица, оказывающие услуги (выпол-
няющие работы) по содержанию и ремон-
ту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах на 
основании договоров, предусматриваю-
щих оказание таких услуг (выполнение 
таких работ), в том числе управляющие 
организации, а также товарищества и 
кооперативы, оказывающие такие услу-
ги (выполняющие такие работы), если 
собственниками помещений в многоквар-
тирном доме избран способ управления - 
непосредственное управление;

  -лица, отвечающие за эксплуатацию 
объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры на территории городско-
го  поселения  Одинцово.

  2. Описание информационного 

взаимодействия при передаче инфор-

мации.

2.1. Описание информационного 

взаимодействия при передаче инфор-

мации в форме электронного паспорта 

многоквартирного дома и электронно-

го паспорта жилого дома.

2.1.1. Обязанность по предоставле-
нию информации в форме электронного 
паспорта многоквартирного дома и элек-
тронного паспорта жилого дома возни-
кает у лиц, осуществляющих оказание 
коммунальных услуг в многоквартирных и 
жилых домах,  осуществляющих поставку в 
многоквартирные дома ресурсов, необхо-
димых для предоставления коммунальных 
услуг, оказание услуг (выполнение работ) 
по содержанию и ремонту общего имуще-

ства собственников помещений в много-
квартирном доме со дня заключения соот-
ветствующего договора на оказание услуг 
(выполнение работ).

2.1.2. Информация в форме электрон-
ного паспорта многоквартирного дома 
и электронного паспорта жилого дома 
(форма электронного паспорта утвержде-
на Приказом Госстроя РФ от 08.04.2013 
года №113/ГС «Об утверждении формы 
электронного паспорта многоквартирного 
дома, формы электронного документа о 
состоянии расположенных на территори-
ях муниципальных образований объектов 
коммунальной и инженерной инфраструк-
туры и порядка заполнения указанных 
документов») передается на официальный 
сайт администрации городского поселе-
ния Одинцово в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет - www.
odintsovo-gorod.ru.

2.1.3. Порядок заполнения формы 
электронного паспорта многоквартирно-
го дома и электронного паспорта жилого 
дома определен Приказом Госстроя РФ от 
08.04.2013года №113/ГС «Об утвержде-
нии формы электронного паспорта много-
квартирного дома, формы электронного 
документа о состоянии расположенных на 
территориях муниципальных образований 
объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и порядка заполнения 
указанных документов». 

2.1.4. С момента возникновения 
обязанности по предоставлению инфор-
мации ежемесячно до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, лицо, осущест-
вляющее поставку коммунальных ресурсов 
и (или) оказание услуг,  заполняет форму 
электронного паспорта и направляет на 
выделенный адрес электронной почты 
администрации городского поселения 
Одинцово в форме электронного докумен-
та,  подписанного лицом, имеющим право 
действовать  без доверенности от имени 
организации, либо лицом, уполномочен-
ным на подписание указанного документа  
доверенностью с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписи. При этом электронная подпись 
передается  отдельным файлом в рамках 
единого сеанса  электронного обмена 
(транзакции). 

2.1.5. Форма электронного паспор-
та заполняется отдельно по каждому    
многоквартирному дому или жилому дому 
в части, касающейся поставляемых ими 
ресурсов, необходимых для предостав-
ления коммунальных услуг, оказываемых 
услуг (выполняемых работ).

2.1.6. Администрация городско-
го поселения Одинцово обеспечивает 

направление автоматического ответного 
сообщения о факте получения информа-
ции.

2.1.7.  В случае некорректного запол-
нения и (или) некорректного подписания 
формы электронного паспорта лицом, 
осуществляющим поставку коммунальных 
ресурсов и (или) оказание услуг, админи-
страция городского поселения Одинцово  
в течение  двух рабочих дней со дня полу-
чения электронного паспорта направляет 
посредством выделенного адреса элек-
тронной почты соответствующее извеще-
ние о необходимости внесения коррек-
тировок с указанием замечаний, которые 
необходимо устранить.

2.1.8. Лицо, осуществляющее постав-
ку коммунальных ресурсов и (или) оказа-
ние услуг, получившее извещение, обяза-
но в течение пяти рабочих дней устранить 
замечания, перечисленные в извещении 
администрации городского поселения 
Одинцово,  и направить доработанную 
форму электронного паспорта в адрес 
администрации городского поселения 
Одинцово.

2.1.9. Обязанность по предоставле-
нию информации лицом, осуществляющим 
поставку коммунальных ресурсов и (или) 
оказание услуг, считается выполненной 
при получении автоматического ответно-
го сообщения, предусмотренного пунктом 
2.7 настоящего Регламента, при условии 
надлежащего заполнения и подписания 
формы электронного паспорта.

2.2. Описание информационного 

взаимодействия при передаче инфор-

мации в форме электронного доку-

мента о состоянии расположенных на 

территориях муниципальных образо-

ваний объектов коммунальной и инже-

нерной инфраструктуры.  
2.2.1. Обязанность по предоставле-

нию информации в форме электронного 
документа о состоянии расположенных 
на территориях муниципальных образо-
ваний объектов коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры возникает у лиц, 
осуществляющих оказание коммунальных 
услуг в многоквартирных и жилых домах,  
осуществляющих поставку в многоквар-
тирные дома ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, 
оказание услуг (выполнение работ) по 
содержанию и ремонту общего имуще-
ства собственников помещений в много-
квартирном доме со дня заключения соот-
ветствующего договора на оказание услуг 
(выполнение работ).

2.2.2. Информация в форме элек-
тронного документа о состоянии распо-
ложенных на территориях муниципальных 

образований объектов коммунальной и 
инженерной инфраструктуры (форма элек-
тронного документа утверждена Приказом 
Госстроя РФ от 08.04.2013года №113/ГС 
«Об утверждении формы электронного 
паспорта многоквартирного дома, формы 
электронного документа о состоянии 
расположенных на территориях муници-
пальных образований объектов комму-
нальной и инженерной инфраструктуры 
и порядка заполнения указанных доку-
ментов») передается на официальный 
сайт администрации городского поселе-
ния Одинцово в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет - www.
odintsovo-gorod.ru.

2.2.3. Порядок заполнения форм элек-
тронного документа о состоянии располо-
женных на территориях муниципальных 
образований объектов коммунальной и 
инженерной инфраструктуры установле-
на Приказом Госстроя РФ от 08.04.2013 
года №113/ГС «Об утверждении формы 
электронного паспорта многоквартирного 
дома, формы электронного документа о 
состоянии расположенных на территори-
ях муниципальных образований объектов 
коммунальной и инженерной инфраструк-
туры и порядка заполнения указанных 
документов».

2.2.4. С момента возникновения 
обязанности по предоставлению инфор-
мации ежемесячно до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, лицо, осущест-
вляющее поставку коммунальных ресур-
сов и (или) оказание услуг,  заполняет 
форму электронного документа о состо-
янии расположенных на территориях 
муниципальных образований объектов 
коммунальной и инженерной инфра-
структуры и направляет на выделенный 
адрес электронной почты администрации 
городского поселения Одинцово в форме 
электронного документа,  подписанного 
лицом, имеющим право действовать  без 
доверенности от имени организации, либо 
лицом, уполномоченным на подписание 
указанного документа  доверенностью с 
использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи. При этом 
электронная подпись передается  отдель-
ным файлом в рамках единого сеанса  
электронного обмена (транзакции). 

2.2.5. Администрация городско-
го поселения Одинцово обеспечивает 
направление автоматического ответного 
сообщения о факте получения информа-
ции.

2.2.6.  В случае некорректного запол-
нения и (или) некорректного подписания 
формы электронного документа лицом, 
осуществляющим поставку коммунальных 
ресурсов и (или) оказание услуг, админи-
страция городского поселения Одинцово  
в течение  двух рабочих дней со дня полу-
чения электронного паспорта направляет 
посредством выделенного адреса элек-
тронной почты соответствующее извеще-
ние о необходимости внесения коррек-
тировок с указанием замечаний, которые 
необходимо устранить.

2.2.7. Лицо, осуществляющее постав-

ку коммунальных ресурсов и (или) оказа-
ние услуг, получившее извещение, обяза-
но в течение пяти рабочих дней устранить 
замечания, перечисленные в извещении 
администрации городского поселения 
Одинцово,  и направить доработанную 
форму электронного документа в адрес 
администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2.8. Обязанность по предоставле-
нию информации лицом, осуществляющим 
поставку коммунальных ресурсов и (или) 
оказание услуг, считается выполненной 
при получении автоматического ответно-
го сообщения, предусмотренного пунктом 
3.5 настоящего Регламента, при условии 
надлежащего заполнения и подписания 
формы электронного документа.

2.3. Описание информационного 

взаимодействия при передаче изве-

щения об изменении перечня домов, 

для которых осуществляется поставка 

ресурсов, необходимых для предо-

ставления коммунальных услуг, и (или) 

в которых осуществляется предостав-

ление коммунальных услуг, оказание 

услуг (выполнение работ) по содер-

жанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в много-

квартирных домах, либо об измене-

нии перечня услуг (работ, ресурсов), 

поставляемых в каждый дом.

2.3.1. Лица, осуществляющие постав-
ку коммунальных ресурсов и (или) оказа-
ние услуг, обязаны направить извещение 
в администрацию городского поселения 
Одинцово об изменении перечня домов, 
для которых осуществляется предостав-
ление коммунальных услуг, оказание услуг 
(выполнение работ) по содержанию и 
ремонту общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, 
либо об изменении перечня услуг (работ, 
ресурсов), поставляемых в каждый дом. 
Извещение должно быть направлено в 
течение 10 дней со дня произошедших 
изменений с приложением документов, 
подтверждающих эти изменения.

2.3.2. Администрация городско-
го поселения Одинцово обеспечивает 
направление автоматического ответного 
сообщения о факте получения информа-
ции.

3. Описание организации контроля 

своевременности и полноты предо-

ставляемой информации в органы 

местного самоуправления.

1.1.  Контроль за своевремен-
ностью и полнотой предоставляемой 
информации лицами, осуществляющими 
поставку коммунальных ресурсов  и (или) 
оказание услуг, осуществляется админи-
страцией городского поселения Одинцо-
во.

1.2. При несоответствии предо-
ставленной в администрацию городско-
го поселения Одинцово информации 
претензии по этому факту направляются в 
Главное управление Московской области  
«Государственная  жилищная инспекция 
Московской области» для рассмотрения и 
принятия мер.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.04.2014 года  № 277

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

проектов межевания территорий, расположенных в границах город-

ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области, с местоположением в г. Одинцово,  для уста-

новления границ земельных участков, предназначенных для разме-

щения объектов капитального строительства местного значения
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В Одинцово на чемпи-
онат России по спортив-
ной акробатике приехали 
спортсмены из Башкорто-
стана, Татарстана, Ханты-
Мансийска, Хабаровска, 
Красноярска, Челябинска, 
Пермского края, Сарато-
ва, Волгограда, Астрахани, 
Кургана, Ярославля, Твери, 
Брянска, Кирова, Краснода-
ра, Воронежа, Белгорода, 
Санкт-Петербурга и Москвы. 
Боюсь, что я далеко не все 
города и регионы назвал, 
настолько обширна геогра-
фия спортивной акробатики 
России.

По три раза лучшие из 
лучших выходили на сорев-
новательный помост. Зрели-
ще было удивительное, и 
очень жаль, что для многих 
одинцовцев этот турнир 
прошёл незамеченным. Хотя 
вход был свободным.

Акробатическая школа 
Одинцовского района была 
представлена в трёх номи-
нациях из пяти.  В мужской 
паре Николай Супрунов 
представлял Одинцово, а 
Игорь Мишев – Красно-
дар.    Из двадцати мужских 
пар они были лучшими все 
три соревновательных дня.  

Николай Супрунов трени-
руется под руководством 
Теймураза Гургенидзе.

Гургенидзе – великая 
фамилия в спортивной акро-
батике. Можно смело назы-
вать легендой отечествен-
ной спортивной акробатики 
28-летнего брата Теймура-
за  – Реваза Гургенидзе. 
Как, впрочем, и их родите-
лей, известнейших тренеров 
Владимира Гургенидзе и 
Ларису Гургенидзе-Таварке-
ладзе.

Реваз Гургенидзе и на 
этом чемпионате выступал в 
смешанной паре, его напар-

ницей была 18-летняя Мари-
на Чернова. И, как пони-
маете, лидерами они были 
априори, что и подтвердили 
во всех трех выступлениях.

Еще одно «золото» или 
четыре, как кому удобней 
считать, Одинцову принес 
мужской квартет: Валентин 
Четверкин (1996 года рожде-
ния), Максим Чулков (1988), 
Александр Курасов (1992) и 
Дмитрий Брызгалов (1991).

Лишь в парах и тройках 
девушек мы не были пред-
ставлены, но надеемся, что 
скоро и это будет исправ-
лено. Ведь на сегодня спор-
тивная акробатика не толь-
ко успешно развивается в 
Старом городке, охватывая 
всю западную часть Один-
цовского района, а и в самом 
Одинцово.  Сегодня на базе 
ОГУ для спортивных акроба-
тов созданы просто идеаль-
ные условия.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Уже традиционно специали-

сты муниципального городского 

Центра спорта и отдыха прово-

дят по выходным турниры для 

жителей 5-го  микрорайона.  

Уже играли в хоккей и волей-

бол, соревновались в айсштоке, 

и вот дошла очередь до баскет-

бола, вернее, его уличной 

разновидности – стритбола.

Неудивительно, что главным лицом 
на баскетбольной площадке у дома 
№ 6 по бульвару Маршала Крыло-
ва был известный в городе спортор-
ганизатор Владимир Соснов. На его 
призыв посоревноваться в точно-
сти бросков и поиграть откликнулись 
порядка 30 человек.

Каждый из участников провел по 
пять бросков в баскетбольную корзи-
ну с разных точек. В результате чело-
век семь набрали по три зачетных 
броска, проводить переброску не 
стали, а решили выбрать победителя 
и призеров по возрасту. Чем ты млад-
ше, тем больше шансов на выигрыш. В 
итоге лидером стал 13-летний Виктор 
Языков. На втором и третьем местах 
14-летний Тимофей Калашников и 
15-летний Михаил Садаев.

Затем начались командные 
поединки.  Команд набралось шесть, 
и их разбили на две группы.  В первой 
лидером стала команда Н. Андрю-
щенко, одержавшая две победы. На 
втором команда Умара, обыгравшая 
со счетом 7:6 команду Е. Пономарева.

Во второй группе лидером стала 
команда Д. Горлова с двумя победами. 
На второй строчке команда Витков-
ского, обыгравшего команду Скибы со 
счетом 5:4.

В итоге за главный приз сошлись 
баскетбольные дружины Горлова и 
Андрющенко. Со счетом 8:4 победил 
Андрющенко со товарищами. 

За третье место поборолись коман-
ды Умара и Витковского.  Со счетом 
8:5 выиграли стритболисты под води-
тельством Умара.

Следующим этапом, по словам 
Владимира Соснова, станет женский 
баскетбольный турнир, а в конце апре-
ля пройдет необычный футбольный 
турнир. Игра будет проходить сразу 
на трое ворот?!  Как это будет, посмо-
трим!

А еще в мае Владимир Соснов 
обещает провести Спартакиаду по 
сдаче норм ГТО. Кто не помнит, это 
расшифровывается как – готов к труду 
и обороне.

Весну Весну 
открывает открывает 
стритболстритбол

Два брата-акробата…
С 2 по 5 апреля в спортивном комплексе  ОГУ прошёл чемпионат России 

по спортивной акробатике. В соревнованиях приняли  участие сильней-

шие спортсмены страны  от 14 лет и старше. В пяти номинациях одинцов-

ские акробаты завоевали три «золота» - смешанная пара, мужская пара и 

мужской квартет. И все эти победы мы связываем с именами двух братьев 

– Реваза и Теймураза Гургенидзе и, конечно же, с именами их знамени-

тейших в спортивной акробатике родителей – Владимиром Гургенидзе и 

Ларисой Гургенидзе-Таваркеладзе.

Кубок прописали в Одинцово!
Команда городского поселения Одинцово, одержав девять побед 

в девяти играх чемпионата района по хоккею среди любительских 

команд,  завоевала  титул чемпиона и на целый год прописала 

переходящий Кубок  в нашем городе.

 Турнир проходил непросто, свои 
коррективы вносила погода, ведь 
многие матчи планировались на откры-
тых хоккейных коробках.  Но, как бы там 
ни было, 30 марта состоялись главный 
финал и вручение заслуженных наград 
победителю и призёрам.  Первыми 
на лед Одинцовского муниципально-
го центра хоккея и фигурного катания 
вышли команды сельских поселений 
Успенское и Барвиха. Им предстоя-
ло определить обладателя третьего 
места. Довольно быстро Барвиха пове-
ла со счётом 2:0, но «Снежинка» (сель-
ское поселение Успенское) восста-
новила голевое равновесие, а затем 
стала уверенно  уходить вперёд. Итог 
игры – 8:4 в пользу «Снежинки».

Ну а затем начался главный финал 
между командами городского поселе-
ния Одинцово и сельского поселения 
Горское. Конечно же, в Горках-2 умеют 
играть в хоккей, но в этот день явным 
фаворитом смотрелось Одинцово. Уже 
в первом периоде Алексей Раводин 
с передачи Рената Гатина открывает 
счёт одинцовским шайбам, а затем 
Александр Якунин уводит свою коман-
ду на перерыв, ведя – 2:0. 

Во втором периоде Павел Кузов-
кин и Ренат Гатин делают счет 4:0, 
лишь только после этого хоккеисты из 
Горок-2 смогли реализовать свой шанс 
– 4:1.  Затем Павел Кузовкин забивает 
еще одну шайбу – 5:1. К этому време-
ни за игрой одинцовцев наблюдал 
подъехавший в Ледовый глава город-
ского поселения Александр Гусев, а 
за хоккеистов Горок-2 эмоционально 
переживала глава их сельского посе-
ления Надежда Исайкина. Трибуны 
скандировали то «Одинцово, Одинцо-

во!», то «Горки, Горки!»
Накал борьбы в третьем перио-

де явно возрос. Хоккеисты Горок-2 
прибавили в движении, и одиновцы, не 
всегда успевая, начали фолить. А это 
гарантированные две минуты штрафа. 
Горки своего шанса дождались, забив 
вторую шайбу, правда, Алексей Раво-
дин из Одинцово восстановил отрыв в 
четыре шайбы – 6:2. Но всё же послед-
няя, но не решающая шайба осталась 
за командой сельского поселения 
Горское – 6:3.

А затем началась церемония 
награждения, в которой  приняли 
участие представители почти всех 
поселений.  Каждой команде был 
вручен маленький дубликат главного 
кубка, награждение проводили заме-
ститель руководителя администрации 

района Татьяна Медведева и предсе-
датель комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту Олег Ломакин. Они 
же вручали медали и кубки призерам и 
победителям, а затем индивидуальные 
призы лучшему вратарю, нападающе-
му и защитнику.

Второй чемпионат района по 
хоккею завершен, в нём приняли 
участие 13 команд, и мы теперь будем 
ждать третий с надеждой, что уже все 
поселения района заявят в нем свои 
команды. Надежды эти основаны не на 
пустом месте, ведь не только в городе 
с каждым годом всё больше становит-
ся открытых хоккейных коробок, а и 
во всех муниципальных образованиях 
района.  Некоторые из них даже отме-
чены специальными дипломами губер-
натора Подмосковья.

Полосу подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ
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Уважаемые ветераны Великой  Отечественной войны и 

труженики тыла г.Одинцово!

В рамках проходящего Года культуры  в Российской 
Федерации и в преддверии Великого Дня Победы приглашаем 

вас 28 апреля  на праздничную концертную программу
«Уголок России – отчий дом!»

с участием ведущих деятелей культуры и искусства 
Российской Федерации:

- народного артиста России, лауреата Государственной 
премии РФ, диктора ЦТ – Виктора Балашова;

- экс-солистки Государственного академического хора им. 
Пятницкого, заслуженной артистки России – 

Светланы Бочковой;  
 - солистки оперетты, заслуженной артистки России – 

Марины Новик;  
- хореографического дуэта «Фантазия», заслуженных 
артистов России – Натальи и Андрея Митиных;

- музыкального эксцентрика, мультимузыканта, 
заслуженного артиста России – Александра  Варнаева.
Ведущий концерта лауреат премии Республики Беларусь, 

руководитель общественного творческого союза «Славянский 
круг»,  композитор, поэт Сергей  Косточко.

Начало концерта в 18 часов.  Вход свободный 

Ждём вас на празднике дружбы, песни и добра!

«Одинцовская свадьба -2014»
Под таким названием на исходе марта в Волей-

больном центре прошла первая свадебная выставка 

Одинцовского района. Её организаторы обещают, 

что такое действо теперь станет традиционным и 

ежегодным.

В самый популярный для 
будущих супругов  и  работ-
ников ЗАГСов день недели – в 
субботу в  одном месте собра-
лись фотографы, видеоопера-
торы, ведущие свадеб, деко-
раторы, флористы, кондитеры, 
представители туристических 
фирм, свадебных и ювелирных 
салонов, иллюзионисты, виза-
жисты, стилисты. Словом, все 
специалисты, на чьи  плечи 
ложится огромная ответствен-
ность за организацию  празд-
ника для молодых супружеских 
пар. Организаторы выстав-
ки, творческое объединение 
PrimeArtGroup, постарались 
на славу: устроили настоящую 
свадьбу с реальными молодо-
женами, гостями и артистами.

Так, какая же она, «Один-
цовская свадьба-2014»?

Во-первых,  гостеприимная. 
На свадьбу приехали популяр-
ная  группа «Унесенные ветром» 
из Москвы, барабанщики Enjoy 
Drumming, танцоры, иллюзио-
нист Максим Бельский и многие 
другие. Артисты с удовольстви-
ем встречали  и развлекали  
гостей. Даже бармены в этот 
день устроили настоящее шоу.

Во-вторых,   красивая и 
модная. Свадебные салоны 
показали дефиле моделей в 
свадебных платьях, а салоны 
красоты прямо на выставке 
создавали волшебные образы 
девушек в Beauty-зоне (специ-
ально отведенном для этого 
месте). Кроме того,  здесь 
можно было увидеть новый вид 
изобразительного искусства 
– рисунки по воде, который 
вместе с рисованием песком  

набирает сейчас популярность, 
а декораторы, в свою очередь, 
показали различные стили 
оформления свадеб.

В-третьих, выставка прошла 
с королевским размахом. Гене-
ральный спонсор – гостинич-
но-развлекательный комплекс 
«Голицын клуб» – приготовил 
щедрые подарки для победите-
лей разнообразных конкурсов. 
А московское свадебное агент-
ство «Crazy Wedding» вообще 
предложило в качестве подар-
ка бесплатное проведение 
свадебного торжества (которое 
включает профессионального 
фотографа, ведущего, рекви-
зит, техническое оснащение и 
многое другое), как говорится, 

«свадьба под ключ». Счастливая 
пара победителей запланирова-
ла свадьбу на апрель.

На сегодняшний день труд-
но говорить о каких-либо 
модных тенденциях в органи-
зации свадеб. Все зависит от 
фантазии самих молодоженов: 
кому-то нравится традиционная 
европейская свадьба, а кто-то 
предпочитает  некий креатив…  
Но в любом случаем мы  жела-
ем одинцовским молодоженам 
долгой и счастливой семей-
ной жизни, а выставке - новых 
участников и ярких интересных 
проектов.

Ольга ЧЕЧИНА

Фото автора


