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В стране детства

Город должен развиваться

Занимательная интерактивная
программа, множество конкурсов,
мастер-классов, игр и аттракционов
ждало ребят на площади Дворца культуры
в Международный день детей.
стр.

Для того, чтобы город был комфортным
для проживания, строительство нужно
начинать с социальных объектов, что
и предусмотрено проектом планировки
микрорайона Школьный.
стр.
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Мы делаем очень
важное дело заботимся о своем
уголке Земли!
2 июня в городском округе
Власиха в рамках Международного
дня очистки водоемов прошла
традиционная экологическая акция
«Чистые озера».
Безопасность

стр. 6

Парковка по закону
Проблема незаконного захвата
территории автовладельцами
и удаления бесхозного
автотранспорта будет решаться

О.В. Агафонова: «Программа А.Ю. Воробьева залог успешного развития Власихи»
Очередную победу в четвертом раунде предварительного голосования, по выбору единого кандидата, который
будет участвовать в сентябрьских выборах губернатора
Московской области от партии «Единая Россия», одержал
врио Губернатора Московской области А.Ю. Воробьев.
В составе делегации от городского округа Власиха
участие в «праймериз», который прошел 1 июня в Одинцово, приняла Глава городского округа Власиха О.В.
Агафонова, а также 30 человек от общественных организаций и объединений городского округа Власиха, местного отделения политической партии «Единая Россия».
В списке для голосования - пять фамилий: временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Воробьев,
председатель Московской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Николай
Зеликов, председатель Московского отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Александр Левченко, председатель региональной обще-

ственной организации «Общество защиты прав потребителей Московской области» Сидор Пак и руководитель
Химкинского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Мария Сахарова. Каждый кандидат выступил с предвыборной программой, в которой обозначил основные
направления своей дальнейшей деятельности.
В ходе своего выступления Андрей Юрьевич Воробьев представил первые результаты своей программы
и подчеркнул необходимость системного и поэтапного
достижения поставленных целей. «У нас очень большие
планы, я не сомневаюсь, что мы в состоянии их реализовать, но это невозможно сделать в одиночку. Я очень
рассчитываю, что наши идеи, наши желания изменить
качество жизни коснутся всех наших депутатов, всех
глав районов, партийцев и лидеров общественных организаций, всех, кто работает в Московской области» - отметил врио Губернатора Московской области.
Продолжение на 2 стр.
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Земельные участки многодетным семьям
Информация о ходе реализации
на территории городского округа
Власиха Московской области Закона
Московской области от 01.06.2011
№ 73/2011-ОЗ «О бесплатном
предоставлении земельных участков
многодетным семьям» по состоянию
на 28 мая 2013 года.
ЖКХ
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Тарифы ЖКУ
Разъяснения о введении
новых тарифов на жилищнокоммунальные услуги в городском
округе Власиха Московской
области с 1 июля 2013 года
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От первого лица

О.В. Агафонова: «Программа А.Ю. Воробьева залог успешного развития Власихи»
Продолжение. Начало на 1 стр.
Накануне «праймериз» для обсуждения предвыборной программы Губернатора на 6-ой Конференции Местного отделения Политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Власиха Московской области встретились представители общественных
объединений, действующих на территории городского округа Власиха
- депутаты Совета депутатов, члены
Местного Совета сторонников Партии, члены Местного штаба «Молодой
Гвардии Единой России», представители общественных организаций и объединений городского округа Власиха:
«Симпатрия», «Ветераны РВСН», «Содружество поколений», «Совет предпринимателей», «Союз женщин Подмосковья», «Пенсионеры Подмосковья»,
Общественной палаты, средств массовой информации. Приглашение
к обсуждению перспектив развития городского округа Власиха получил также секретарь местной первичной партийной организации КПРФ, однако,
ее представители не приняли участие
в Конференции.
«Предложенная Андреем Юрьевичем Воробьевым программа действий глобальна, сложна, но, как
практически единодушно отмечают все эксперты, абсолютно выполнима. Принять участие в ее реализации глава области приглашает
каждого, - отметила Секретарь местного отделения Партии Агафонова

Ольга Владимировна. - В программе
комплексно обозначены проблемы
развития территории, что очень важно для городского округа Власиха.
В частности, это состояние дорог, как
областного уровня, так и муниципальных. Два года назад мы начали прием
дорог в муниципальную собственность
и в прошлом году провели работы по
капитальному ремонту магистральных дорог. Но на сегодняшний день
муниципальный дорожный фонд не
сформирован, что ограничивает местный бюджет в решении вопросов по
организации капитального ремонта
внутриквартальных дорог. Сегодня вопрос формирования муниципального
дорожного фонда обозначается Губернатором в качестве основных».
Также одним из важных приоритетов, обозначенных в программе
Губернатора, является развитие и совершенствование социальной сферы.
В рамках реализации этого направления в летний период в городском округе
Власиха будет выполнен капитальный
ремонт здания средних классов МОУ
СОШ им. Попова, в активную фазу входит реализация программы ликвидации
очерёдности в детские дошкольные учреждения. «В этом году будет введен
в эксплуатацию детский сад на
190 мест по улице Заозерная, - подчеркнула Ольга Владимировна. - Начаты
проектно-изыскательные работы по
строительству 3-х этажного детского
сада на 280 мест с бассейном в мкр.
Школьный».

Одним из наиболее острых для жителей городского округа Власиха
является вопрос с организацией медицинского обслуживания на территории. Ольга Владимировна выступила
с предложением включить в программу
строительство городской больницы,
детской поликлиники, станции скорой
помощи (проектирование в 2013 году,
строительство в 2014 году), а также реабилитационного центра для инвалидов или при строительстве детской поликлиники спроектировать отделение
адаптации и реабилитации для детей с
ограниченными возможностями. Мероприятия по поддержке этой категории
детского населения уже начали реализовываться во Власихе - проектами предусмотрено оборудование детской площадки на Цветном бульваре, в начале июня
планируется открытие сенсорной комнаты во Дворце культуры для организации эффективного реабилитационного
пространства для детей-инвалидов.
Особое внимание в числе приоритетных направлений развития Власихи уделено наращиванию темпов строительства
жилья и очень важно, чтобы при этом
развивалась социальная инфраструктура.
Расселение людей из аварийного и ветхого жилья остается одной из самых важных задач, решаемых в городском округе.
В целях реализации программных мероприятий по развитию инфраструктуры
разработан план застройки микрорайона
Школьный, в рамках которого предусмотрено строительство 12-ти этажного
жилого дома, нового детского сада, тор-

гового центра, парковой зоны и развлекательного центра, молодежного центра,
общественно-делового центра, детского
досугового центра, а также комплекса
подземных гаражей и надземных паркингов в мкр. Школьном.
«Немаловажной является и организация мест массового отдыха для жителей. Для территорий военных городков эта проблема особенно актуальна
и на протяжении многих лет практически не решалась, потому как не входит
в функции военного управления, а является полномочиями органов местного самоуправления, - пояснила Глава. Другие направления, обозначенные
в программе Губернатора, также очень
важны и интересны для нашего городского округа. Поэтому, в соответствии
с областными программами, мы вносим
изменения в муниципальные, для того,
чтобы у нас появилась возможность реализовать их на нашей территории».
Согласно общему мнению, выраженному всеми участниками предварительного голосования, выдвинутая
программа развития - это совместная
программа действий власти всех уровней и каждого жителя Подмосковья
в отдельности. Поэтому неудивительно, что делегаты конференции единогласно поддержали ее реализацию.
«Сегодня губернаторские программы - это залог успешного развития муниципального образования», - подчеркнула Ольга Владимировна.
Олеся Стешенко

Коротко
Политика

Социальная сфера

О.В. Агафонова назначена
председателем Комиссии
по проблемам закрытых
военных городков при
Совете муниципальных
образований
На заседании Президиума
Совета муниципальных образований Московской области, которое прошло 4 июня
в Московской областной Думе,
было единогласно поддержано
предложение Главы городского
округа Власиха о создании при
Совете комиссии по проблемам
закрытых военных городков.

Трудовое лето.
Стартовала кампания
по временному
трудоустройству
несовершеннолетних
В соответствии с поручением Главы городского округа Власиха О.В. Агафоновой
комитет по социальным вопросам администрации совместно
муниципальными
предприятиями и предпринимателями Власихи разработал программу предоставления
рабочих
мест
подросткам в период школьных каникул.

Встреча
с предпринимателями
Основные перспективы развития территории городского округа были обозначены
на встрече Главы городского
округа Власиха О.В. Агафоновой с предпринимателями.
Закон

День социального
обслуживания
6 июня во Дворце культуры
городского округа Власиха
прошло мероприятие по комплексному социальному обслуживанию
военнослужащих,
членов их семей и жителей городского округа Власиха.

Особый режим
в Московской области
Постановлением временно
исполняющего обязанности
губернатора Московской области от 26.04.2013 г. № 104-ПГ
в связи с возможным осложнением пожарной обстановки
в лесах на территории Московской области введен особый
противопожарный режим.

Лето в оздоровительном
лагере
30 детей отправились 2 июня
на отдых в детский лагерь
«Энергетик» в Рузский район
Подмосковья по бесплатным
путевкам, предоставленным
администрацией городского
округа Власиха в рамках летней оздоровительной компании.

Интересное лето
В соответствии с постановлением
Главы
городского округа Власиха
О.В. Агафоновой учреждениями культуры и дополнительного образования реализуется программа мероприятий
по организации занятости
детей в период летних каникул.
ЖКХ и благоустройство
Детские площадки
должны быть
безопасными!
Во исполнение поручения
Главы городского округа Власиха О.В. Агафоновой об обеспечении безопасности на
детских и спортивных площадках, МУП «Расчетно-кассовый центр» проводит работы по демонтажу аварийных
элементов и конструкций.
Ремонтные работы
на дорогах Власихи
продолжаются
Для обеспечения нормативного
функционирования улично-дорожной сети
коммунальщики приступили
к аварийно-ямочному ремонту критических участков
магистральной дороги по
улице Маршала Жукова (на
повороте у служебного здания №2).

МУП «РКЦ» восстанавливает
канализационные сети
В рамках запланированных
работ по реконструкции устаревших коммуникаций МУП
«Расчетно-кассовый
центр»
производят замену аварийных
участков самотечного канализационного коллектора в микрорайонах.
Теплосберегающие
технологии
МУП
«Благоустройство
и развитие» проводит работы
по восстановлению изоляции
на теплотрассах.
Перебоев не будет
ОАО «Оборонэнерго» приступило к работам по запуску
системы
электроснабжения
школы имени А.С. Попова по
постоянной схеме.
Образование
Экзаменационный старт
В самом разгаре сдача единого государственного экзамена для 148 выпускников
11-х классов муниципальных
школ имени А.С. Попова
и «Перспектива».
«Бабушки онлайн»
В самом разгаре занятия
по компьютерной грамотности, организованные МБУК
«Компас» при поддержке Главы городского округа Власиха

О.В. Агафоновой, для людей
старшего возраста.
Здравоохранение
Шанс на спасение
Почти три десятка жителей
городского округа приняли
участие в уже традиционном
для Власихи Дне донора.
Культура
Танцевальные итоги
25 мая отчетным концертом
завершил учебный сезон 20122013 годов коллектив студии
бально-спортивного танца «Линия танца» Андрея Фролова.
«Фантазии» - 15 лет!
26 мая большим концертом,
состоящим из 36 номеров,
встретил свой пятнадцатый
День рождения коллектив вокальной студии «Фантазия», которым все эти годы бессменно
руководит Елена Никитенко.
Отдавать приятнее,
чем брать
Коллекция автографов библиотеки МБУК «Компас»
пополнилась
уникальными
экземплярами - автографы
знаменитых спортсменов, артистов и писателей Советского Союза передал библиотеке
постоянный читатель, житель
Власихи, Абрам Борисович
Хасин.
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Праздник

В стране детства
Несмотря на то, что обычно развлекательная программа большинства праздников направлена, в первую очередь, на детскую аудиторию, международный день детей, который сегодня с широким размахом прошел на центральной площади Власихи, смог все же
выбиться из общего числа праздничных мероприятий.
Это особенно отметила Глава городского округа Власиха О.В. Агафонова,
высоко оценив подготовку и организацию праздника муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования.
В течение всего дня, благодаря продуманной программе и совместному
участию всех учреждений, маленьким
жителям городского округа было чем
заняться.
На площадке МБУК «Библиотека информационный центр «Компас»
была представлена экспозиция детских книг из библиотечного фонда
и рисунков, которые рисуют юные читатели библиотеки к различным праздникам. Все, у кого поет душа, могли исполнить здесь караоке своих любимых
детских песен, а для тех, кто принимал
участие в акции «Напиши письмо космонавту», именно в день защиты детей
были подведены итоги. 7 победителей
конкурса были награждены портретами космонавтов с автографами, эксклюзивными магнитами, космическими эмблемами, и, что, пожалуй, самое
важное, получили от космонавтов ответы на свои вопросы о космических
буднях. Кроме того, «Компас» помог
малышам воплотить заветную мечту
каждого ребенка - создать город своей
мечты. Вместе с сотрудниками учреждения, педагогами ДШИ «Гармония»
и участниками молодежного актива
«Время», ребята, вооружившись яркими красками и кисточками, разрисовывали картонные домики, которые как
грибы выросли на детской площадке.

Для самых-самых маленьких жителей
Власихи была организована безопасная игровая площадка с мягкими домиками, горкой и сухими бассейнами,
наполненными разноцветными шариками.
Тренеры ДЮСШ организовали шахматный блицтурнир, в котором в товарищеских партиях смогли встретиться
шахматисты разного возраста и профессионального уровня.
Мастер-классы по изготовлению открыток с аппликациями летней тематики, созданию бабочек из цветной

бумаги и бумажных цветов провели педагоги творческих объединений ЦДТ
«Созвездие».
Руководители кружков «История родного края», «Военно-патриотическое
воспитание», «История России и славянской Руси» молодежного центра «Илья
Муромец» научили ребят лепить из глины
русские народные свистульки в форме
птичек и предоставили всем желающим
возможность запустить воздушных змеев.
Участники же молодежного актива
«Время» помогали ребятам разрисовывать и украшать всевозможными спосо-

бами воздушные шары, а также провели
зажигательную утреннюю зарядку, с которой, как и полагается согласно правильному распорядку дня, и началось 1 июня.
Продолжила празднование Дня детей интерактивная программа «Веселые ребята», во время которой дети
вместе с Машей и Медведем, аниматорами Лялей и Масяней играли в различные игры и преодолевали препятствия
в виде паутины, ручейка и мягкого тоннеля. Затем в зрительном зале Дворца
культуры состоялся детский кинопоказ.
На протяжении всего дня на площади
Дворца культуры работали аттракционы. Число батутов 1 июня превысило
все ожидания: замок принцесс, автомобильная трасса, подводный мир, лесная
полянка… Впервые на Власихе работал
и 5D-кинотеатр, и уже традиционно
продавались воздушные шары, попкорн
и сладкая вата, без которых не обходится ни одно праздничное торжество.
В завершение первого дня лета Дворец
культуры организовал детскую дискотеку, во время которой мастер-класс по
исполнению восточных танцев, польки
современных танцев провели для ребят
герои музыкальной интермедии «В гостях у сказки, или Новые приключения
Буратино». Интерактивная программа
по мотивам известной детской сказки о
деревянном мальчике, представленная
артистами шоу-балета «Дэнс-ателье»,
прошла под девизом «Надо не только
дрыгать ногами, но и шевелить мозгами». Поэтому неудивительно, что герои
сказки не только танцевали и веселили
ребят, но и проверяли их знания.
Подводя итог первого дня лета, можно
смело сказать, что международный день
детей зарядил ребят положительными
эмоциями, которых еще надолго хватит
для реализации их неуёмной фантазии.
Марина Воронина

Новости, события, даты

Мы делаем очень важное дело - заботимся
о своем уголке Земли!
2 июня в городском округе Власиха в рамках Международного дня очистки водоемов
прошла традиционная экологическая акция «Чистые озера».
«Мы сегодня собрались здесь для
того, чтобы привести в порядок территорию для отдыха жителей и сохранить красоту природы верхнего озера, - отметила Глава городского округа
Власиха О.В. Агафонова. - В перспективе хотелось бы оборудовать здесь
полноценную зону отдыха. Такая возможность появится, когда прибрежная
территория будет передана в муниципальную собственность».
Инициативу Главы по проведению
экологической акции поддержали
представители общественных организаций, муниципальных предприятий
и учреждений города, сотрудники администрации и просто неравнодушные
горожане.
24 сертифицированных дайвера общественной организации «Симпатрия»
вместе с поисковым клубом «Вымпел»
из Одинцово очистили подводную акваторию, а «сухопутные» помощники
провели уборку береговой линии со
стороны Цветного бульвара и со стороны микрорайона Заозерный. Всего в
очистке прибрежной полосы и водной
глади Верхнего озера приняли участие
более сотни человек.

Все участники акции были обеспечены инвентарем для уборки. Люди целыми семьями с детьми, заразившись
экологическим энтузиазмом и вооружившись граблями, лопатами и мусорными мешками, очищали от мусора
пляж, близлежащий лесок, прибрежную зону. сего в очистке прибрежной
полосы и водной глади Верхнего озера
приняли участие более сотни человек.
«Такая акция, объединяющая людей
различных профессий, социальных слоев и взглядов на жизнь в решении общей
для всех задачи - сделать свою жизнь безопаснее и краше, а наши любимые водоёмы чище - очень востребована в современном обществе. Свидетельство тому
- присоединение к акции большого числа
граждан и организаций, включая органы
власти. Акция «Чистые озера» уже стала
для Власихи продолжением деятельности
на местах по наведению порядка в своем
доме», - прокомментировал свое участие
в мероприятии житель микрорайона
Спортивный Виктор Алёшин, который
пришел со своей семьей - женой Алёной и
дочерью Марией.
«Хочется, чтобы наш город и озера
были чистыми. Мы хотим убрать озе-

ро, чтобы было чисто, красиво, чтобы
можно было прийти сюда отдохнуть
с семьей, детьми и внуками», - говорит
Лидия Ивановна, жительница Цветного бульвара, присоединившаяся к уборке территории с внуком Мишенькой.
Несмотря на временами хмурившееся небо и даже, хотя и сильный, но кра-

тковременный дождь, настроение царило бодрое и весёлое. В продолжение
вчерашнего Дня защиты детей на поляне играла задорная детская музыка,
сотрудники Дворца культуры организовали для детей спортивно-развлекательную программу. Пока взрослые собирали в мешки мусор, малыши играли
в бадминтон, крутили обруч, перекидывали мяч и запускали воздушных змеев.
А в завершение отправили в небо почти настоящие дирижабли.
Ну а Молодежный центр «Илья Муромец», как обычно, приготовил на полевой кухне полюбившуюся жителям
гречневую кашу с тушенкой и горячий
сладкий чай, за которым выстроилась
очередь проголодавшихся тружеников.
Подводя итоги акции, О.В. Агафонова поблагодарила всех участников мероприятия за поддержку, и выразила
уверенность в том, что сделать чище не
только озеро, но и весь городок, можно
благодаря совместным усилиям органов местного самоуправления, учреждений и, конечно, самих жителей.
Традиция проведения экологической акции «Чистые озера» должна продолжаться, и тогда наши водоемы, которые являются гордостью Власихи, будут еще чище,
и отдыхать на них будет еще комфортнее.
Марина Брусникина
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Город должен
«Нам крайне важно
сделать так, чтобы
социальная инфраструктура
не запаздывала. Иначе
получается, что новоселы
въезжают в новый дом
и испытывают
разочарование. Задача строить много,
но строить с умом».
Врио Губернатора
Московской области
А.Ю. Воробьев
Действительно, для того, чтобы город
был комфортным для проживания, строительство нужно начинать с социальных
объектов. Реализация многих проектов
становится возможной в рамках программы, представленной врио Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева «Наше
Подмосковье. Приоритеты развития».
Один из важных вопросов, решенных
органами местного самоуправления на
сегодняшний день, - согласование Департаментом имущественных отношений Министерства обороны проекта границ по
микрорайонам. После оформления этих
земельных участков в муниципальную собственность, органы местного самоуправления получат право развивать территорию,
делать проекты планировки, разрабатывать градостроительные планы. На сегодняшний день единственный доступный
для развития - микрорайон Школьный.
Поэтому разработанный проект планировки этого микрорайона был вынесен
на публичные слушания, которые, в соответствии с постановлением Главы городского округа Власиха и решением Совета
депутатов, впервые прошли в истории нашего города.
Проект планировки и проект межевания жилой застройки представили начальник отдела экспериментального градостроительного проектирования ГУП
МО «НИиПИ градостроительства» - главный архитектор проекта Н.И. Власова
и начальник отдела проектов межевания
В.В. Дехтерёва. Проект планировки разработан в соответствии с действующими
нормативными актами Российской Федерации, Московской области, городского
округа Власиха и ведомственными нормативными документами и предусматривает
размещение объектов благоустройства,
социального, транспортного, инженернотехнического обеспечения, необходимых
для функционирования территории.
В границах планируемой территории
в настоящее время расположены 14-ти
и 16-ти этажные дома, здание школы «Перспектива», детского сада №1, КЭУ, две
хозяйственные постройки, два магазина,
индивидуальные гаражи и объекты инженерной инфраструктуры. Транспортное
обслуживание осуществляется по внутриквартальным проездам и, вследствие отсутствия сквозного проезда, в микрорайоне
часто затруднено движение и возникают
заторы. Хранение автомобилей осуществляется в основном на открытых стоянках,
организованных за счет расширения проезжей части, а также на открытой стоянке
севернее жилого дома №9.
Наиболее значимыми ограничениями
использования планируемой территории
являются санитарно-защитные зоны котельных и столярного цеха, индивидуальных гаражей, которая распространяется
как на территорию, так и на учебные
корпуса школы Перспектива, канализационных насосных станций хозяйственно-бытовых и дождевых вод. К ограниче-

ниям использования территории также
относятся охранные зоны инженерных
сетей и нормируемые расстояния от отдельно стоящих сооружений инженерной
инфраструктуры и инженерных сетей до
нормируемых объектов.
Основная задача проекта планировки определение элементов планировочной
структуры городского округа Власиха,
размещение объектов социальной инфраструктуры, включая объекты местного
значения, определение зон планируемого размещения указанных объектов, параметров застройки, определение характеристик развития системы социального,
транспортного, инженерно-технического
обеспечения, необходимых для функционирования территории.
В представленном проекте планировки
предусмотрено строительство детского
дошкольного учреждения на 280 мест,
12-ти этажного жилого дома, плоскостных спортивных сооружений, размещение комплекса подземных гаражей
и надземных паркингов, а также других
объектов социальной инфраструктуры,
и формирование непрерывной системы
озелененных территорий вокруг основных транспортных узлов.

В рамках развития инженерной инфраструктуры будет проведена реконструкция существующих и строительство новых инженерных сооружений и сетей,
необходимых для обеспечения благоприятных условий для жизни.
Освоение территории планируется
в две очереди, при этом расчетная емкость объектов социальной инфраструктуры выполнена больше, чем на планируемую территорию. Первоочередными
являются работы по строительству детского сада, развитию дорожной сети
и оборудованию парковочных мест,

а также объектов социально-бытового
назначения.
Проект планировки предусматривает
также максимальное сохранение существующих зеленых насаждений и компенсационную посадку новых.
В ходе общественных обсуждений проекта поступил ряд рациональных предложений, в соответствии с которыми Глава
городского округа О.В. Агафонова дала
поручение доработать проект. Это вопрос организации кругового транспортного сообщения на одном из участков
дороги, сквозного проезда или развязки

Проект планировки терри
расположенной в южной части городско

Схема архитек

«Проект планировки
территории составлен
в соответствии
с письменными
обращениями и устными
пожеланиями жителей»
Глава городского округа
Власиха О.В. Агафонова
Удачно впишутся в инфраструктуру микрорайона общественно-деловой, молодежный и детский досуговый центр, а также
центр спортивно-развлекательного назначения. Кроме того, проектом предложено
изменить функциональное назначение первых этажей и использовать их под объекты
общественно-делового назначения.
Планируемый жилой дом, имеющий
Г-образную форму, организует замкнутое
дворовое пространство. Достаточно большая территория позволяет организовать
все необходимые для отдыха площадки,
в комплексе с которыми проработан вопрос организации «карманов» для временного хранения автомобилей жителей.
Для решения проблем с транспортным
обслуживанием проработана система
транспортного сообщения. В рамках организации улично-дорожной сети планируется улица районного значения с шириной проезжей части 8 метров, улицы
жилой застройке шириной 6 метров, внутриквартальные проезды и непрерывная
сеть велосипедных дорожек.
По планируемой улице районного значения до ул. Лесная предлагается продлить маршрут общественного транспорта, обслуживающий микрорайон
Школьный, с организацией новых остановочных пунктов.
Постоянное хранение легковых автомобилей планируется организовать
в пределах пешеходной доступности.
Для этого предусмотрено строительство
многоуровневого наземного и двух подземных гаражей-стоянок - на придомовой
территории и под плоскостными спортивными сооружениями. Стоянки для
временного хранения машин будут размещены вдоль проезжих частей улиц и проездов на придомовых территориях. Кроме
того, подземные стоянки предусмотрены
в спортивно-развлекательном и общественно-деловом центре, а открытые - на территории детского досугового и молодежного
центров, а также детской поликлиники.

Эксплуатация зданий и с
Обозначение
на схеме
1
2
3
4
5

Параметры развития территории
Поз.

Наименование показателей

1 Площадь элемента планировочной структуры всего, в том числе
1.1. Площадь застройки:
- жилых домов
- детского сада
- зданий социально-культурного назначения
- зданий и сооружений коммунально-хозяйственного назначения
1.2. Территория с твердым покрытием (проезды, тротуары, площадки)
1.3. Озелененные территории:

Единица
измерения
га
га
га
га
га
га
га

Показатель

га

5,1

- скверы, бульвары
га
- древесно-кустарниковая растительность
га
- внутриквартальное озеленение
га
- озеленение улиц, общественных пространств
га
- озелененные ограниченного пользования (детского сада)
га
- озелененные активного пользования (физкультурно-спортивных сооружений)
га
1.4. Детские, спортивные площадки
га
1.5. Плоскостные спортивные сооружения
га
2. Общая площадь планируемого жилого дома, в том числе
тыс.кв.м.
- общая площадь жилых помещений
тыс.кв.м.
3. Плотность жилой застройки
тыс.кв.м./га
4. Коэффициент застройки жилыми домами
%

11,2
1,2
0,7
0,1
0,3
0,1
4,4
0,8
0,2
2,5
0,6
0,8
0,2
0,2
0,3
22,4
14,5
5,4
7

Наи

Жилой дом с объектам
этаже, с подземным гар
Жилой дом с изменени
этажа под объекты обсл
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом

11

Детская поликлиника н
ствующего здания квар
Детский сад на 280 ме
Детский досуговый це
Спортивно-развлекат
на 50 машино-мест
Общественно-делово
машино-мест
Молодежный центр

12
13
14

Многоуровневый гараж
Подземный гараж-сто
Подземный гараж-сто

15
16
17
18
19
20
21

Трансформаторная по
Центральный теплово
Трансформаторная по
Трансформаторная по
Насосная станция дре
Канализационная нас
Канализационная нас

6
7
8
9
10
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Архитектура и строительство

н развиваться
к школе и планируемому детскому саду,
а также предложение высадить аллею памяти героям ВОВ в рамках мероприятий
по озеленению территории.
В то же время, некоторые жители
микрорайона уверены, что целесообразность в строительстве жилого дома
и нового дошкольного учреждения отсутствует, и выступают с предложением
разместить на этой территории торговые
объекты и гаражи.
Не секрет, что на данный момент в очереди на предоставление места в детском
саду стоит почти полторы тысячи детей

и с каждым днем их число увеличивается.
А планируемый жилой дом предназначен
для формирования муниципального квартирного фонда, в рамках которого будет
производиться обеспечение жильем
очередников, педагогов, медицинских
работников, ветеранов Великой Отечественной войны и расселение аварийных
квартир.
«Строительство жилого дома необходимо.
Мы надеемся, что квартиры в нем будут
предоставляться как в качестве служебного
жилья, так и на условиях ипотеки, для работ-

итории жилой застройки,
ого округа Власиха Московской области

ктурно-планировочной организации территории. Масштаб 1:1000

«Слушания, которые прошли по проекту реконструкции микрорайона Школьный, показали, что для некоторой части населения, которая
решила свои вопросы на сегодняшний день - имеет квартиры, машины, дачи, - проблемы города
не актуальны. Тем не менее, остро стоит проблема обеспечения детей детскими дошкольными
учреждениями - 1428 детей зарегистрировано
в очереди на предоставление места в детском
саду, поэтому я полностью поддерживаю развитие системы дошкольного образования».
Начальник отдела образования
В.Ю. Меховников

«Нам, молодым родителям, приходится
тяжело, когда работает только папа. А для
того, чтобы мама могла выйти на работу, если
рядом нет бабушек и дедушек, должна быть возможность устроить ребенка в детский сад. Сейчас это очень сложно - большие очереди, много
льготников, поэтому детский сад нужен. Мы,
конечно, уже до школы дорастем, к тому времени, как его построят, но тем, у кого малыш
только родился это очень нужно»!
Ольга И.

Условные обозначения
Границы
территории подготовки проекта
планировки (планируемой территории)
элемента планировочной структуры
планируемые красные линии
Здания и сооружения
жилые
коммунально-хозяйственного
назначения
учреждения образования
(школы, детские сады)
бассейн в составе школы
социально-культурного назначения
Кол., ед.

Этажность

Примечание

12

1-я очередь строительства

16

Существующий

16
14
14

Существующий
Существующий
Существующий

1

1-я очередь строительства

3
до 2-х

1-я очередь строительства
2-я очередь строительства

до 2-х

2-я очередь строительства

1

до 2-х

2-я очередь строительства

1
Объекты транспортной инфраструктуры
ж-стоянка на 100 машино-мест
1
оянка на 300 машино-мест
1
оянка на 153 машино-мест
1
Объекты инженерной инфраструктуры
одстанция
1
ой пункт (реконструкция)
1
одстанция № 25
1
одстанция
1
енажных вод
1
сосная станция
1
сосная станция подземная
1

до 2-х

2-я очередь строительства

5
2
2

2-я очередь строительства
2-я очередь строительства
2-я очередь строительства

1
1
1
1
1
1
1

1-я очередь строительства
1-я очередь строительства
Существующая
Существующая
Существующая
Существующая
Существующая

Объекты жилищного строительства
ми общественного назначения на первом
1
ражом-стоянкой на 212 машино-мест
иями функционального использования первого
1
луживания
1
1
1
Объекты социальной инфраструктуры
на 190 посещений в смену (реконструкция суще1
ртирно-эксплуатационного учреждения)
ест
1
ентр
1
тельный центр с подземной автостоянкой
1

ой центр с подземной автостоянкой на 50

«Очень хорошо, что продумано и развитие
социальной инфраструктуры - действительно, сейчас нам очень не хватает магазинов или
торгового центра, стоянок для автомобилей.
Конечно, не всё сразу появится, но мы уверены,
что в Школьном будет красиво и удобно».
Максим и Елена Новиковы,
жители микрорайона Школьный

«Хотелось бы, чтобы приняли во внимание
транспортное сообщение, ведь, если количество
жителей микрорайона увеличится в связи со
строительством нового дома, то проблемы загруженности дорог тоже увеличатся».
Олег Борисов

сооружений

именование сооружений

ников муниципальных учреждений, прежде
всего, образования».
Заслуженный учитель школы
им. А. С. Попова Л.С. Парфенова

Территории
скверов, бульваров
древесно-кустарниковой
растительности
озеленённые внутриквартальные
озеленённые улиц,
общественных пространств
озеленённые ограниченного
пользования (детского сада)
озеленённые активного
пользования (физкультурноспортивных сооружений)
детских, спортивных площадок
коммунально-хозяйственного
назначения
первого этапа освоения территории
второго этапа освоения территории
Объекты транспортной
инфраструктуры
проезжие части улиц, проезды,
площадки с твердым покрытием
тротуары, пешеходные дорожки,
площадки отдыха
велосипедные дорожки
пешеходные общественные
пространства
остановки общественного транспорта
подземные гаражи-стоянки
Прочее
планируемые здания и сооружения
ограждения планируемые
ликвидируемые здания и сооружения
на первый этап освоения
ликвидируемые здания и сооружения
на второй этап освоения

Беспокойство жителей вызвала и планируемая застройка в условиях заболоченности
территории микрорайона. Действительно,
в рамках проекта 15+15, разработанного Министерством обороны, территория не была
освоена полностью - не был выполнен дренаж, вследствие чего произошло частичное
заболачивание почвы и в данный момент
требуется ее восстановление. Проектировщики заверили, что современные технологии строительства подразумевают обязательный дренаж почвы, и все работы будут
проводиться в соответствии с условиями
и требованиями безопасности. Кроме того,
все объекты на планируемой территории
в обязательном порядке будут приспособлены для маломобильных групп населения организованы тротуарные съезды, оборудованы входы в здания и стоянки автомобильного транспорта инвалидов.

«Город должен
развиваться. Сегодня мы
впервые обсудили проект
планировки, предложения
по каждому объекту будут
учтены и рассмотрены на
заседаниях Общественной
палаты и Совета депутатов.
И в дальнейшем, каждый
проект будет обязательно
обсуждаться с жителями».
Глава городского округа
Власиха О.В. Агафонова
Разумеется, реализация проекта планировки микрорайона Школьный - дело не
одного дня и даже не одного года. В то

же время, это первый шаг на пути формирования нового города - современного,
удобного, комфортного для жизни.
Это долгосрочная стратегия развития
территории Власихи, реализация которой
становится возможной в рамках программы, представленной врио Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева «Наше
Подмосковье. Приоритеты развития».
Так, в рамках программы по дошкольным
образовательным учреждениям, проводится строительство детского сада на
190 мест в микрорайоне Заозерный,
а также проектирование детского сада на
280 мест в микрорайоне Школьный.

«При поддержке
командующего РВСН
С.В. Каракаева мы
продолжаем решать
вопрос о передаче здания
в/ч 12470 для временного
размещения детской
поликлиники, чтобы затем
в рамках губернаторской
программы вести работу
над проектированием и
строительством нового
здания поликлиники».
Глава городского округа
Власиха О.В. Агафонова
На сегодняшний день решение многих
вопросов, связанных со строительством
новых или реконструкцией существующих объектов, благоустройством территории, затруднено в условиях закрытого
административно-территориального образования. Это связано с тем, что земля
имеет статус категории обороны, и муниципалитет ограничен в своих возможностях по ее использованию. Но в то же время полномочия по решению социальных
вопросов, развитию социальной инфраструктуры целиком относятся к ведению
органов местного самоуправления. Это
вызывает противоречие между стремлением к позитивным преобразованиям,
и возможностью к их реализации.
Проблемы, возникающие в нашем
городском округе, в большей степени
типичны для многих муниципальных
образований Московской области, как
для высвобождаемых военных городков,
которые передаются муниципалитетам
или субъектам федерации, так и тех, где
объекты военного ведомства остаются основными градообразующими объектами.
В таких условиях их решение возможно
только при организации взаимодействия
с Министерством обороны.
Совет муниципальных образований Московской области, в Президиум которого
входит Глава городского округа Власиха,
созданная при Совете комиссия по проблемам закрытых военных городков и комиссия по закрытым военным городкам при
Московской областной Думе, председателем которых является Ольга Владимировна Агафонова, обобщают и обозначают эти
проблемы на региональном и федеральном
уровне, инициируют внесение изменений
и дополнений в действующие нормативные
акты по проблемам жизнедеятельности
закрытых военных городков и закрытых
административно-территориальных образований. Это вселяет уверенность в том,
что рано или поздно они будут решены и у
органов местного самоуправления городского округа Власиха будет законная возможность реализовать все проекты и задумки, благодаря которым наш город станет
лучше, удобнее и комфортнее для жизни.
Олеся Стешенко
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Социальная поддержка
Информация о ходе реализации на территории
городского округа Власиха
Московской области Закона Московской области от
01.06.2011 № 73/2011-ОЗ
«О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям» по
состоянию на 28.05.2013 г.
На территории поселка Власиха
проживает 123 семьи, имеющих троих
и более детей.
В администрацию городского округа
Власиха поступило 98 заявлений о бесплатном предоставлении земельного
участка многодетной семье (54 - в 2011
г., 34 - в 2012 г., 10 - в 2013 г.).
Принято 71 решение о постановке на
учет в целях предоставления земельного участка, из которых:
- вставших на учет на получение земельного участка для индивидуального
жилищного строительства - 49;
- вставших на учет на получение земельного участка для дачного строительства - 22.
4 заявления находятся на рассмотрении в администрации (направлено заявление в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Московской области
о сведениях, содержащихся в ЕГРП).
23 семьям отказано в постановке на учет
по объективным причинам, как несоответствующим требованиям Закона Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ
(в ред. от 25.10.2012) «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области».
Председатель комитета
социально-экономического
развития, управления
муниципальным имуществом
З.А. Танская

Муниципальное имущество

Достояние Власихи

Жителей городского округа Власиха интересует возможность отдыха
и купания на водных объектах, расположенных в границах п. Власиха. Администрацию городского округа Власиха
волнуют вопросы создания условий
для организации и обустройства мест
массового отдыха населения на водных объектах, обеспечение текущего
рационального использования водных
объектов, их восстановление и охраны. Решение этих вопросов зависит
от многих факторов, от собственности
до финансирования работ по очистке
озер и близлежащей территории. Немного истории. Территория поселка
Власиха, по результатам анализа, проведенного ГУП МО «НИиПИ градостроительства», дренируется рекой
Закза. На реке Закза образованы три
прирусловых пруда: площадь зеркала
пруда 1 - 31000 кв.м., площадь зеркала
пруда 2 - 22800 кв, м. площадь зеркала

пруда - 35000 кв. м. Пруды разделены
гидросооружениями - двумя дамбами.
Гидротехнические сооружения, расположенные на территории муниципального образования, по информации органов военного управления Ракетных
войск стратегического назначения
в реестр федерального имущества не
вносились. Таким образом, в реестре
федерального имущества не значатся,
но находятся в границах земельного
участка, отнесенного к федеральной
собственности РФ и закрепленного
на праве бессрочного (постоянного)
пользования за ФГКУ «Центральное
территориальное управление имущественных отношений» Министерства
обороны РФ.
Главой городского округа Власиха
О.В.Агафоновой были
направлены
запросы в отдел водных ресурсов Московско - Окского бассейнового водного управления по Московской области,

в Министерство экологии и природопользования Московской области,
уполномоченному органу собственника
земельного участка с целью получения
сведений о водных объектах и гидротехнических сооружениях (дамбах).
Эти сведения необходимы для исполнения органами местного самоуправления полномочий, на законных основаниях, по обеспечению безопасности
людей на водных объектах и содержанию близлежащей территории.
В ответе начальника управления
ФГКУ «Центральное территориальное
управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ содержится информация, что при реорганизации ФГКЭУ «328 ЭТК» документы
о водных объектах и гидротехнических
сооружениях на баланс ФГКУ «Центральное ТУИО» Минобороны России
не передавались. В связи с чем, в ФГКУ
«Центральное ТУИО» Минобороны
России организована работа по сбору
данной информации, после получения
которой ФГКУ «Центральное ТУИО»
Минобороны России направит ее
в адрес администрации городского
округа Власиха.
Для содержания водных объектов
необходимо проводить регулярные
мероприятий, для которых требуются немалые средства и чтобы получить их, прежде всего, необходимо
поставить эти объекты на учет. В этом
направлении и будет работать администрация. О наших дальнейших действиях будем регулярно информировать население.
Председатель комитета
социально-экономического
развития, управления
муниципальным имуществом
администрации городского
округа Власиха
З.А.Танская

Безопасность

Парковка по закону
Брошенные автомобили, постепенно заполняющиеся горами мусора, а также служащие пристанищем для социально-опасных элементов общества, машины, припаркованные на газонах, тротуарах и даже на детских площадках - бич любого города, в котором не оборудовано достаточное количество парковочных мест. Усугубляет ситуацию то, что треть территории
городского округа занята гаражами, которые не используются по назначению - для хранения
автомобилей, а задействованы под другие цели или попросту пустуют.
Проектом планировки и реконструкции микрорайона Школьный предусмотрены надземные и подземные
паркинги, парковочные площадки на
придомовых территориях и в торговоделовых центрах. А как быть другим
микрорайонам, земля в которых еще не
передана в муниципальную собственность и не позволяет планировать строительство таких объектов?
«На сегодняшний день Департамент
имущественных отношений Министерства обороны согласовал нам передачу
земельных участков в границах микрорайонов, - поясняет Глава городского
округа Власиха О.В. Агафонова. - Надо
отметить, что, если бы при формировании органов местного самоуправления
мы не приняли бы в муниципальную
собственность многоквартирные дома
и другие объекты без земли, то сейчас имущество передавалось бы нам с
участком земли только под объектом.
Сейчас же мы имеем возможность получить земли в границах микрорайонов».

А пока для решения вопроса с хранением автомобилей в нашем городском
округе оборудуются гостевые парковки
на участках территории, прилегающих
к дорогам, расширяются проезжие части
дорог с оборудованием заездных карманов. Это частично позволяет разгрузить
тротуары и газоны, но, к сожалению, не
решает проблему полностью, ведь количество машин во Власихе неуклонно растёт. Кроме того, на сегодняшний день
практически во всех микрорайонах нашего городка есть проблема незаконного
захвата территории автовладельцами.
Вопросы ликвидации несанкционированных парковок и удаления бесхозного автотранспорта обсуждались
на совещании, проведенном исполняющим обязанности руководителя администрации С.М. Тарасовым с участием
представителей
территориальных
органов Госадмтехнадзора, военного
управления, МУ МВД «Власиха».
В ходе дискуссии были выработаны пути совместных действий орга-

нов военного управления, МУ МВД
«Власиха», Госадмтехнадзора и администрации по наведению порядка и
устранению нарушений в этом направлении. Будет создана межведомственная комиссия, которая будет выявлять
нарушителей и на основании решения
органов технадзора принимать меры
по устранению проблемы.

На совещании ещё раз было подчёркнуто, что самовольная установка антипарковочных устройств, ограждение
мест парковки автомобилей цепями,
заборами и другими, препятствующими свободной парковке автомобилей
устройствами, является административным правонарушением.
В ближайшие дни администрацией
городского округа будет организовано
проведение работ по демонтажу данных устройств в микрорайонах городского округа.
Также остро стоит вопрос брошенного автотранспорта на территории
округа. Причем в настоящее время 7 из
25 автомобилей размещены на газонах
и тротуарах, в нарушение не только
правил дорожного движения, но и безопасности окружающих и внешнего облика микрорайонов.
В настоящее время органами внутренних дел проводится работа по
установлению владельцев брошенных
автомобилей.
В соответствии с принятым Московской областной Думой в первом чтении
законом, на муниципальном уровне
разрабатывается нормативная база для
определения законодательных механизмов принятия решения по эвакуации по каждому такому случаю.
Олеся Стешенко
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Жилищно-коммунальное хозяйство

Разъяснения о введении новых тарифов
на жилищно-коммунальные услуги в городском округе
Власиха Московской области с 01 июля 2013 года
Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги - вопрос, волнующий всех,
и, понятно, малоприятный. И вновь он обретает актуальность. С 1 июля 2013 года
ожидается увеличение тарифов на коммунальные услуги.
Об ожидаемом повышении тарифов за ЖКУ было известно еще в конце прошлого
года. Тарифы на 2013 год на услуги в сфере теплоснабжения, горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения, для ресурсоснабжающей организации муниципального унитарного предприятия «Благоустройство и развитие» городского округа Власиха Московской области, установлены распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области от 30.11.2012 № 125-Р и от 25.12.2012 № 153-Р.
Отметим, что если в 2012 году тарифы были повышены дважды, то в нынешнем году
это произойдет один раз - с 1 июля. В первом полугодии 2013 г., как известно, повышения тарифов не было, они оставались на уровне декабря 2012 г. В городском округе
Власиха повышение тарифов произойдет на 11,3%, что является меньшим, чем прогнозируемое повышение. Повышение платы граждан за жилое помещение в жилищном фонде происходит в пределах прогнозируемого индекса инфляции (5,9%), в соответствии с параметрами Прогноза министерства экономики Московской области.
С целью определения размера платы населения с 1 июля 2013 года за содержание
и ремонт жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства, в многоквартирных жилых домах на территории городского округа Власиха Московской
области, управление которыми осуществляется муниципальным унитарным предприятием городского округа Власиха «Расчетно-кассовый центр «Власиха» (таблица № 1), коммунальные услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием городского округа Власиха «Расчетно-кассовый центр «Власиха» (таблица
№ 2), 29.05.2013 года Советом депутатов городского округа Власиха Московской области было принято Решение «Об установлении с 1 июля 2013 года размера платы
граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в многоквартирных домах городского округа Власиха Московской области» № 58/28.
Данным решением Совет депутатов утвердил размер платы граждан за жилое помещение при неизменном наборе и объёме потребляемых услуг, порядок расчета
размера платы за коммунальные услуги с учетом уровня оплаты населением услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Таблица 1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства, для нанимателей муниципального жилищного фонда и для собственников помещений в многоквартирных домах, которые на их общих собраниях не приняли решение об установлении размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения, управление которых осуществляет Муниципальное
унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр «Власиха» городского округа
Власиха Московской области:

№
п/п

Виды благоустройства жилого фонда

1
1.

2.

2

Размер платы
в месяц
с НДС (руб./
кв.м)
с 01.07.2013 г.
3

Жилые дома, имеющие все виды благоустройства,
необорудованные газовыми приборами

32,41

текущий ремонт общего имущества жилого дома
содержание общего имущества в многоквартирном доме
работы по управлению многоквартирным домом
уборка придомовой территории
уборка лестничных клеток
обслуживание мусоропровода
обслуживание и содержание лифтового хозяйства
вывоз и захоронение ТБО

6,10
2,02
1,18
3,89
3,55
3,06
7,16
5,45

Жилые дома, имеющие все виды благоустройства,
оборудованные газовыми приборами

32,50

в том числе обслуживание внутридомового газового
оборудования

0,09

3.

4.
1

5.

6.

Жилые дома, имеющие все виды благоустройства,
кроме лифта, необорудованные газовыми приборами

25,25*

текущий ремонт общего имущества жилого дома
содержание общего имущества в многоквартирном доме
работы по управлению многоквартирным домом
уборка придомовой территории
уборка лестничных клеток
обслуживание мусоропровода
вывоз и захоронение ТБО

6,10
2,02
1,18
3,89
3,55
3,06
5,45

Жилые дома, имеющие все виды благоустройства,
кроме лифта, оборудованные газовыми приборами

25,34*

2
в том числе обслуживание внутридомового газового
оборудования
Жилые дома, имеющие все виды благоустройства,
кроме мусоропровода и лифта, необорудованные
газовыми приборами
текущий ремонт общего имущества жилого дома
содержание общего имущества в многоквартирном доме
работы по управлению многоквартирным домом
уборка придомовой территории
уборка лестничных клеток
вывоз и захоронение ТБО
Жилые дома, имеющие все виды благоустройства,
кроме мусоропровода и лифта, оборудованные
газовыми приборами
в том числе обслуживание внутридомового газового
оборудования

3
0,09
22,19
6,10
2,02
1,18
3,89
3,55
5,45
22,28
0,09

* Применяется также для граждан, проживающих на первых этажах жилых домов с
лифтами
Таблица 2. Тарифы для населения на коммунальные услуги, предоставляемые управляющей организацией Муниципальным унитарным предприятием городского округа
Власиха Московской области «Расчетно-кассовый центр «Власиха», с учетом экономически обоснованных тарифов, утвержденных органами государственной власти Московской области для ресурсоснабжающей организации Муниципального унитарного
предприятия «Благоустройство и развитие» городского округа Власиха Московской
области, и сложившегося с 2011 года уровня оплаты услуг теплоснабжения и горячего
водоснабжения по отношению к экономически обоснованному тарифу.
Вид услуги
Отопление жилых домов
Подогрев холодной воды
для расчёта тарифа на услуги
горячего водоснабжения
Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
Водоотведение

руб./Гкал

Тариф (с НДС)
для населения/экономически
обоснованный (с 01.07.2013г.)
1179,53/1387,68

руб./Гкал

1179,53/1387,68

руб./куб.м
руб./куб.м
руб./куб.м

14,30/14,30
72,69/82,99
14,47/14,47

Ед.
измерения

Теплоснабжение - одна из самых затратных частей квартплаты. Поэтому Совет депутатов городского округа Власиха установил для жителей поселка Власиха льготный тариф на теплоснабжение и горячее водоснабжение с учетом уровня оплаты
услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения по отношению к экономически
обоснованному тарифу.
Недополученные ресурсоснабжающей организацией доходы, вследствие применения льготного тарифа для жителей, будут компенсированы из бюджета городского округа. Размер компенсации составит более 20 миллионов рублей в год.
Отдел ЖКХ и энергетики

Консультация

Для вас, вступающие в брак. Условия заключения брака
Для государственной регистрации
заключения брака должны быть соблюдены следующие условия заключения
брака:
- государственная регистрация заключения брака возможна только между мужчиной и женщиной,
- взаимное добровольное согласие
мужчины и женщины, вступающих
в брак,
- достижение брачного возраста.
В России он равен 18 годам для женщин
и мужчин. Семейный кодекс Российской Федерации не устанавливает никакого предельного возраста вступления
в брак. Не существует никаких ограничений относительно разницы в возрасте

между будущими супругами. Семейным
кодексом РФ предусматривается возможность снижения брачного возраста.
Разрешение на брак несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет выдается органами местного самоуправления
по месту жительства лиц, желающих
вступить в брак. В том случае, если достигший 16 лет человек, которому был
снижен брачный возраст, зарегистрирует брак, он с момента вступления в брак
приобретает гражданскую дееспособность в полном объеме.
- отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака. Не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже

состоит в другом зарегистрированном
браке; близкими родственниками (по
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками); полнородными
и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) и братьями и сестрами;
усыновителями и усыновленными; лицами, из которых, хотя бы одно лицо
признано судом недееспособным вследствие психического расстройства.
Также важно помнить, что в Семейном
кодексе есть положение о том, что лица,
вступающие в брак, имеют право на бесплатное медицинское обследование консультирование по медико-генетическим
вопросам и по проблемам планирования

семьи в государственных учреждениях
по месту жительства. Но проведение
указанных действий возможно только
с согласия супругов. Медицинская тема
присутствует и в другой норме Кодекса,
указывающей на возможность признания брака недействительным: в случае
если будущий супруг скрыл от своего партнера наличие у него венерического заболевания или ВИЧ-инфекции.
(Продолжение следует)
Заведующий Власихинским
отделом ЗАГС Главного
управления ЗАГС
Московской области
О.А.Коваль
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Официально

Важно

Уважаемые жители!
Администрация городского округа Власиха
убедительно просит Вас до 10.06.2013 года демонтировать незаконно установленные антипарковочные барьеры (столбики, цепи и т.д.),
препятствующие свободной парковке автомобильного транспорта жителей, на придомовой
территории многоквартирных домов.
После указанного срока, установленные антипарковочные устройства (столбики, цепи
и т.д.), будут демонтированы.

Уведомление о размещении
на официальном сайте городского
округа Власиха Московской
области проекта схемы
теплоснабжения городского округа
Власиха Московской области
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154
«О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждению» и распоряжением руководителя администрации городского округа Власиха Московской области
от 04.06.2013 №389-Р-адм на официальном сайте городского округа Власиха Московской области http://vlasiha-zato.ru размещен проект
схемы развития системы теплоснабжения городского округа Власиха Московской области
на период с 2013 по 2028 годы.
Все заинтересованные лица и организации могут изучить указанный проект и направить свои
предложения и замечания по проекту до 15 июля
2013 года в адрес комитета по вопросам ЖКХ
и строительства администрации городского
округа Власиха по адресу: 143010, Московская
область, п.Власиха, ул. Маршала Жукова, д.
8, тел./факс: (495) 598-51-92 или на адрес электронной почты: nogkh@vlasiha-zato.ru.
Заместитель руководителя
администрации по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
и строительства Кострикин С.Б.

Оперативно-профилактическая
операция «МАК - 2013»
Уважаемые жители городского округа Власиха!
В период с 27 мая 2012 г. по 20 октября 2013 г
на территории Московской области проводится оперативно-профилактическая операция
«МАК - 2013».
Если вам стало известно о местах возможного произрастания дикорастущих растений,
содержащих наркотические вещества, лицах
возможно причастных к незаконному культивированию наркосодержащих растений, а также о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств, просим сообщить
по телефонам Межмуниципального управления МВД России «Власиха»:
8-495-598-46-46 - дежурная часть;
8-495-598-76-19 - телефон доверия (принимаются анонимные обращения).
Или по телефону 8-495-598-51-79 - управления территориальной безопасности администрации городского округа Власиха.
Также информируем о телефонах 8 Службы
Управления ФСКН России по Московской области:
8-495-599-42-58 - дежурная часть;
8-495-599-40-74 - телефон доверия.
Электронный адрес: odintsovo@gnkmo.ru.
Управление территориальной
безопасности администрации
городского округа Власиха.

Учредители:
Совет депутатов городского округа
Власиха Московской области
Администрация городского округа
Власиха Московской области

Вниманию гостей Одинцовского района!
В связи с увеличением численности застрахованных
лиц, пребывающих в Московской области в период летних отпусков и имеющих полисы ОМС, выданные на
территории других субъектов Российской Федерации,
Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Московской области сообщает.
Полис обязательного медицинского страхования является не только документом, удостоверяющим право
застрахованного лица на бесплатное оказание ему медицинской помощи, в том числе скорой в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования,
а так же и финансовым документом, подтверждающим
оплату из средств обязательного медицинского страхования медицинской организации за оказанную ею медицинскую помощь застрахованному лицу.

В соответствии с законодательством Российской Федерации предъявление полиса ОМС застрахованным
лицом при обращении в медицинскую организацию, за
исключением оказания экстренной медицинской помощи, является его обязанностью.
При обращении за медицинской помощью кроме полиса при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской организацией и медицинским работником гражданину безотлагательно, бесплатно и без
обязательного предъявления полиса обязательного медицинского страхования.
Директор Одинцовского филиала ТФОМС МО
Н.Н.Мухина

Спрашивали? Отвечаем!
Вопрос:

Добрый день! Подскажите пожалуйста, имею ли
я право на приватизацию своей квартиры (уволен из
ВС в 2005 г по состоянию здоровья). В данный момент
квартира является служебной. Кто и где мне может дать
точный ответ, что для этого нужно сделать. И ещё ответьте пожалуйста, появились слухи, что по распоряжению министра обороны, служебные квартиры запрещено приватизировать, если это так, как быть в моем
случае? Спасибо.
Дмитрий,
п. Власиха, ул. Заозёрная

Ответ:

В соответствии со ст. 4. Закона о приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1, не
подлежат приватизации жилые помещения, находящиеся
в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых
военных городков, а также служебные жилые помещения, за
исключением жилищного фонда совхозов и других сельско-

хозяйственных предприятий, к ним приравненных, и находящийся в сельской местности жилищный фонд стационарных
учреждений социальной защиты населения.
Передача жилых помещений в собственность граждан осуществляется уполномоченными собственниками указанных
жилых помещений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также государственными
или муниципальными унитарными предприятиями, за которыми закреплен жилищный фонд на праве хозяйственного
ведения, государственными или муниципальными учреждениями, казенными предприятиями, в оперативное управление которых передан жилищный фонд (статья 6).
Для решения своего жилищного вопроса, Вам необходимо обратиться к собственнику занимаемой Вами квартиры,
т.е. в Департамент жилищного обеспечения Минобороны
России с заявлением, в котором изложена просьба передать
занимаемое служебное помещение в собственность в порядке бесплатной приватизации.
В случае отказа, Вы можете решить вопрос передачи жилого помещения в собственность в судебном порядке.

Отдел учета, распределения и приватизации
жилой площади администрации г.о. Власиха

Объявления
Коломенский Кремль - в фаворитах
конкурса «Россия 10»
Кремль подмосковной Коломны стал одним из
лидеров первого этапа федерального конкурса
«Россия 10», который реализуется по инициативе
телеканала «Россия 1» и Русского географического общества. Он призван повысить туристическую
привлекательность регионов и популяризировать
имидж страны как сокровищницы культурно-исторического наследия.
Собранные в ходе реализации проекта материалы обязательно будут использованы при создании
в Московской области ландшафтного «Парка «Россия»». Для этого сейчас нужно набрать как можно больше голосов на сайте проекта «Россия10»
(www.10russia.ru).

Конкурс
В целях повышения престижа семьи и семейных ценностей, популяризации и поддержки традиций проведения
семейного досуга и раскрытия творческого потенциала родителей в начале июля на Власихе вновь состоится уже полюбившийся многим молодым мамам и папам конкурс «Парад колясок», посвященный Дню семьи, любви и верности.
Конкурс будет оцениваться по следующим номинациям:
• «Семейный экипаж»;
• «Семья изобретателей»;
• «Счастья много не бывает»;
• «Гран-при»;
• «Приз зрительских симпатий».
Заявки на участие в открытом конкурсе «Парад
колясок» принимаются с 6 июня по 7 июля 2013
года по телефону: 8 (495) 592-42-78
Приглашаем всех желающих принять участие!

В 2013 году Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище
(военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова
проводит набор курсантов для обучения по программам высшего (ВПО)
и среднего профессионального образования (СПО).
Специальности ВПО:
• «Управление персоналом»;
• «Перевод и переводоведение»;
• «Информационные технологии и системы
специальной связи».

Специальности СПО:
• «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;
• «Системы связи и системы телекоммуникации»;
• «Многоканальные телекоммуникационные системы»;
• «Радиосвязь, радиовещание и телевидение».

Выпускники ВПО получают диплом общего образца о высшем профессиональном образовании с присвоением
первого офицерского звания «лейтенант»; выпускники СПО получают диплом о среднем профессиональном образовании
с присвоением воинского звания «сержант» с дальнейшим назначением на должность в Воздушно-десантных войсках.
Командование училища крайне заинтересовано в том, чтобы представители Московской области
имели возможность получить образование по соответствующим образовательным программам. В связи с этим прошу Вас
оказать содействие отделам военного комиссариата Московской области по информированию желающих обучаться
в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище (военном институте) имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

С дополнительной информацией о вузе можно ознакомиться на сайте училища: rvvdku-vi.ru.
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