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14Двойная продажа квартир
Уголовные дела «Западных Ворот 
Столицы»

Обязательно найти!
Международный день 
пропавших детей в Одинцово 106 Ленинградцы в Петербурге

Восемь блокадников из Одинцово 
побывали в городе своего военного детства

График отключения горячей 
воды по Одинцово 
и Одинцовскому району

стр. 12-13

    Почётными гостями празд-
ника стали также глава Один-

цовского района Андрей Иванов, 
заместитель председателя Пра-

вительства Московской области 
Ольга Забралова и министр об-
разования Подмосковья Марина 
Захарова.

«Поздравляю вас с послед-
ним звонком, с окончанием шко-
лы. У нас в Подмосковье 1412 
школ, 30 тысяч ребят оканчива-

ют школу в этот день. Я хочу по-
желать вам, чтобы предстоящие 
экзамены прошли успешно, что-
бы вы получили самые высокие 
баллы и продолжили обучение в 
лучших вузах», – обратился к ви-
новникам торжества Андрей Во-
робьёв. Губернатор также побла-
годарил родителей выпускников 
за достойное воспитание детей и 
отметил высокий профессиона-
лизм преподавателей.
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Главный последний звонок Одинцовского района 
по традиции прошёл в Захарово

н
цов
зам

Традиционные массовые гуляния, приуроченные к последнему звонку, прошли 
23 мая в музее-заповеднике Пушкина в деревне Захарово. В этом году гостями 
праздника стали свыше 1400 выпускников 11-х классов. Пожелать одинцовским 
ребятам успехов на предстоящих экзаменах и при поступлении в вузы на Пуш-
кинскую поляну приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ



№ 20 (609)   |  29  мая 2015 г. 2  |  В СТРАНЕ И МИРЕ

темы недели ТЕКСТ Николай ГОШКО

Стартовавшая в России вол-
на единых государственных 
экзаменов обошлась без 
коррупционных скандалов 
и утечек заданий. Рособр-
надзор сообщает, что во 
время проведения первых 
единых государственных 
экзаменов (ЕГЭ) не было 
зафиксировано никаких 
технологических сбоев или 
утечек. Отмечается, что 
онлайн-наблюдатели за-
фиксировали возможные 
нарушения, связанные с ис-
пользованием мобильных 
телефонов и шпаргалок.

Больше всего жалоб 
поступало в связи с недо-
статками организационно-
го процесса экзамена. «Об-
ратившиеся жаловались 
на неработающие рамки 
металлодетекторов, что, по 
их словам, позволяет про-
носить и использовать мо-
бильные телефоны 
в аудиториях. По 
рамкам метал-
лодетекторов 
надо выяс-
нять, куда 
ушли деньги 
и почему до-
рогостоящие 

рамки могли не работать. 
Нам рассказывали, что это 
панацея от проноса мо-
бильных устройств, однако 
практика показывает, что 
это не так», – сообщил обще-
ственности и журналистам 
представитель федерально-
го ведомства. 

В этом году в 
пунктах прове-

дения экзаме-
нов в 21 регио-
не установили 
системы пода-
вления сигна-

ла мобильной 
связи. Объем 

онлайн-наблюде-
ния на ЕГЭ увеличи-

ли в два раза. Как заявили 
в Рособрнадзоре, все случаи, 
которые вызывают сомне-
ния, обязательно проверя-
ются экспертами. В несколь-
ких регионах, впрочем, где 
наблюдатели указали на 
подозрительные ситуации, 
поспешили заверить, что 
опасения не подтвердились. 

Хакеры попытались 
атаковать сайт Федераль-
ного института педагоги-
ческих измерений (ФИПИ). 
Но попытка взлома была 
«успешно отбита» службами 
информационной безопас-
ности. Утечек материалов 
ЕГЭ нет.

Бесспорно, что второе место на 
«Евровидении-2015» – это резуль-
тат таланта, отличных вокальных 
данных и личного обаяния По-
лины Гагариной. Плюс хорошая 
мелодия, удачный текст и впечат-
ляющая сценическая постановка 
номера, органично вписавшиеся 
в формат международного музы-
кального конкурса. Свой плюс к 
победе добавила фамилия, давно 
и прочно, если не навсегда, став-
шая мировым и сверхпозитив-
ным брендом. 

Да что тут говорить! Наши 
песня и исполнительница, ко-
нечно, были лучшими в Вене. 
Шведский певец Монс Зелмерлев 
признался, что до последнего не 
мог поверить в свою победу на 
«Евровидении». Он был уверен, 
что первое место займет Полина 
Гагарина, поэтому даже всплак-
нул, когда Швеция начала обхо-
дить Россию. 

Почему и как «обошла», вы-
яснилось буквально сразу. «Бес-
пристрастные, толерантные, 
профессионально объективные 
и вне политики» члены жюри 
попросту искусственно занизи-
ли рейтинг Полине и завысили 
Монсу. Притом что зрительские 
симпатии, как показывают опу-
бликованные итоги телефонного 
голосования, были на стороне 
российской певицы. 

И это несмотря на то, что на-
кануне «Евровидения» западная 
пресса массированно травила 
Россию и открыто призывала ос-
вистать Гагарину.  

С улыбкой вспомнилось, как 
то ли озлобленные сумасшед-
шие, то ли проплаченные прово-
каторы раздували в Интернете и 
СМИ истерию на тему «народного 
бойкота» – мол, простые жители 
и предприниматели Евросоюза 
отказываются обслуживать рос-
сиян – оккупантов и агрессоров 
– в гостиницах, ресторанах и во-
обще требуют не пускать нас в Ев-

ропу… И тогда уже было ясно, что 
санкции – это домашнее задание 
американцев правительствам ЕС. 
А теперь дружное голосование 
европейцев за талант девушки из 
России – лишнее тому подтверж-
дение, что изолировать нас жела-
ют лишь те, кто мечтает едино-
лично торговать в Старом Свете 
и править миром.

Как русских «не любят», в 
Европе показывает телефонное 
голосование зрителей «Евровиде-
ния» – 12 баллов от Германии, по 
10 баллов от Франции и Италии, 
даже 8 баллов от Великобрита-
нии, где бесноватый премьер-
министр. Литовские зрители по-
ставили Россию на третье место, 
сразу после Латвии и Эстонии (из 
солидарности, понятное дело), 
которые, в свою очередь, прису-
дили Полине 10 и 12 баллов (!). По 
мнению слушателей и зрителей, 
Гагарина – лучшая.  

Но неизвестные нам члены 
жюри, вопреки воле своих на-
родов (в прямом смысле слова), 
не удержались от анонимного 
политиканства и мелочных пере-
дергиваний. «Евровидение» ро-
дилось в 1956 году как музыкаль-
ный, общественный инструмент 
борьбы за мир против войны. 
Сегодня конкурс всё больше на-
поминает поле битвы творче-
ства и красоты с политическими 
предубеждениями и моральным 
уродством. А уж в методологии 
подсчёта голосов Европа и вовсе, 
похоже, взяла на вооружение ста-
линское «Важно, не кто голосует, 
а кто подсчитывает голоса». Та-
кие вот на нынешнем «Еврови-
дении» случились старые песни 
о главном.

С другой стороны, наверное, 
неплохо и даже удачно, что фор-
мально мы заняли второе место. 
Не придется в следующем году 
тратиться на торжественный при-
ём «бородатых тёток» и «странно-
ватых дядек». Целее будет бюджет 
и нервы пенсионеров. 

Принят закон, обязывающий 
эвакуаторов возвращать во-
дителю автомобиль до нача-
ла движения эвакуатора. 

В яростных – до оже-
сточения и даже рукопри-
кладства – спорах автомо-
билистов с эвакуаторами, 
кажется, поставлена точка. 
Ключевое положение закона 
гласит, что «задержание ав-
томобиля прекращается не-
посредственно на месте его 
задержания в присутствии 
лица, которое может им 
управлять, если причина за-
держания автомобиля устра-
нена до начала движения 
эвакуатора»…

Проще говоря, если вы 
ошиблись с парковкой и ваш 
авто начали грузить на плат-
форму или уже погрузили, 
но ещё не поехали на штраф-
стоянку, а тут и вы подоспе-

ли, то эвакуаторы обязаны 
отменить эвакуацию и вер-
нуть вам автомобиль. Обяза-
ны. В противном случае они 
нарушат закон. 

В законе также имеется 
положение, обязывающее 
оповещать граждан об уста-

новке новых дорожных зна-
ков не менее чем за 20 дней 
до начала их действия. Речь 
идет о знаках, запрещающих 
въезд, стоянку, остановку 
либо обозначающих дорогу 
или проезжую часть с одно-
сторонним движением.

СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ

ТЕПЕРЬ КТО УСПЕЛ, ТОТ НЕ ОПОЗДАЛ

«ШПАРГАЛКУ ПОДНЯЛ – 
  ПИОНЕРСКУЮ ЧЕСТЬ УРОНИЛ»
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В Главном управлении соци-
альных коммуникаций Москов-
ской области состоялся круглый 
стол с руководителями националь-
ных общественных объединений 
Московской области. На нем об-
суждались вопросы участия на-
циональных общественных объ-
единений в конкурсе на премию 
губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье».

Заявки на премию «Наше 
Подмосковье» принимаются до 
30 августа, но желательно по-
дать их как можно раньше, что-
бы осталось время для исправле-
ния возможных неточностей в 
оформлении анкеты. В этом году в 
каждом муниципальном образова-
нии области открыты пункты по 
приему заявок на премию, любую 
консультацию по конкурсу можно 
получить в Главном управлении 
социальных коммуникаций Мо-
сковской области.

Конкурс на ежегодную губер-
наторскую премию «Наше Подмо-
сковье» проводится в третий раз и 
пройдет с 15 мая по 4 ноября 2015 
года. Первый этап премии «Наше 
Подмосковье-2015» – прием заявок 
– продлится с 15 мая по 30 августа. 
Второй этап –  оценка проектов – с 
1 сентября по 4 ноября. Награжде-
ние победителей состоится  26 но-
ября 2015 года.

Кроме новой номинации «Спа-
сибо деду за Победу», премии при-
суждаются по номинациям: «Твор-
ческое Подмосковье», «Доброе 
сердце», «Наследие Подмосковья», 
«Гражданский диалог», «Облик 
Подмосковья», «Новые возмож-
ности», «Активное Подмосковье», 
«Экология Подмосковья», «Больше 
чем профессия». В юбилейный год 
Победы лауреатами станут 1945 
участников.

Призовой фонд премии со-
ставляет 180 миллионов рублей. 
Соискатель первой премии в но-
минации «Спасибо деду за Побе-
ду» получит 335 тысяч рублей, 65 
соискателей второй премии – по 
150 тысяч рублей, 160 соискате-
лей третьей премии – по 70 тысяч 
рублей. Финал премии пройдет в 
том муниципалитете, от которого 
будет больше всего участников и 
победителей.

Консультации по участию в кон-
курсе и оформлению заявок можно 
получить в администрации Один-
цовского района.
Телефон: 8(495)593-11-44, 
Ахметова Виктория Алексеевна. 
e-mail: v_ahmetova@odin.ru

премия Губернатора Московской области

НАШЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ

Идёт прием заявок на 
участие в ежегодной 
губернаторской премии 
«Наше Подмосковье».

7 июня 
11:00
Пушкинская поляна 
Захарово 

Äåíü  Ïóøêèíà 
6 июня 

14:00
Музей-заповедник 
им. А.С. Пушкина
Большие Вязёмы

Подробности – в следующем выпуске «Одинцовской НЕДЕЛИ»

О ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИИ ВЛАСТИ И 
БИЗНЕСА 
Глава региона подчеркнул, 
насколько важен диалог 
власти и бизнеса. Он при-
звал глав городов и муници-
пальных районов более ак-
тивно поддерживать бизнес: 
«Мы должны быть лучшей 
территорией для ведения 
собственного дела», – под-
черкнул губернатор. Он и 
ранее обращал внимание на 
необходимость увеличения 
до 40 процентов доли малых 
предприятий в валовом ре-
гиональном продукте.

В 2014 году на поддерж-
ку малого и среднего биз-
неса в Московской области 
было выделено 1 миллиард 
140 миллионов рублей. В 
этом году уровень финан-
совой поддержки малых и 
средних предприятий уве-
личен до 1 миллиарда 300 
миллионов рублей.

В Подмосковье особое 
внимание уделяется вопро-
сам развития частного до-
школьного образования. 
Важность стимулирования 
малого предприниматель-
ства в этой сфере деятельно-
сти обусловлена тем, что к 
2016 году должна быть реше-
на проблема нехватки мест 
в детских садах для детей в 
возрасте от трех до семи лет. 

О ЕДИНОМ 
МИГРАЦИОННОМ 
ЦЕНТРЕ 
Губернатор обратил внима-
ние на необходимость совер-
шенствования деятельности 
Единого миграционного 
центра Московской области 
в части оформления патен-
тов на работу для иностран-
ных граждан: «Считаю, что 

мы можем увеличивать 
количество патентов. Пре-
пятствие этому – очереди, 
излишняя бюрократия. 
Наш миграционный центр 
нуждается в улучшении ра-
боты». Пункты приема доку-
ментов на получение патен-
тов на работу для мигрантов 
откроются в городах Подмо-
сковья с июня.

ПОЖАРООПАС-
НЫЙ СЕЗОН В 
ПОДМОСКОВЬЕ
Согласно постановлению 
губернатора с 25 апреля на 
территории Подмосковья 
введен особый противопо-
жарный режим.

Сформирована груп-
пировка Московской об-
ластной системы пре-
дупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
в составе которой свыше 
82 тысяч человек и восемь 
тысяч единиц техники. В 
лесах расположено 27 по-
жарно-химических стан-
ций, количество которых 
планируется увеличить до 
31. На предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий 
стихийных бедствий создан 
резервный фонд в размере 
550 миллионов рублей. 

К пожароопасным тер-
риториям в Московской 
области относятся 26 муни-
ципальных образований. В 

каждом из этих муниципали-
тетов созданы оперативные 
штабы. Для координации 
действий в пожароопасный 
период в Правительстве 
Московской области создан 
Центр межведомственно-
го взаимодействия по пре-
дупреждению и ликвидации 
пожаров. Для раннего обна-
ружения очагов возгорания 
в Московской области при-
меняется четырехуровне-
вая система мониторинга 
– наземное патрулирование, 
видеонаблюдение, авиараз-
ведка, мониторинг с помо-
щью спутниковых систем. 
На текущий  год запланиро-
вано около 700 маршрутов 
наземного патрулирования. 
Этот комплекс мероприятий 
осуществляется за счет сил 
и средств Комитета лесного 
хозяйства Московской об-
ласти, администраций му-
ниципальных образований, 
отделов МВД, местных гар-
низонов пожарной охраны, а 
также силами добровольцев.

Второй уровень мони-
торинга ведется с помощью 
видеокамер, которые уста-
навливаются на мачтах со-
товых операторов. В насто-
ящее время действуют 54 
видеокамеры – они охваты-
вают до 70 процентов терри-
тории лесного фонда.

В авиаразведке задей-
ствовано восемь воздушных 
судов, которые осуществля-
ют облет территории по 12 
утвержденным маршрутам 

авиапатрулирования. Обна-
ружение очагов возгорания 
также ведется из космоса с 
помощью спутниковых си-
стем. Для предотвращения 
торфяных пожаров реали-
зован полный комплекс мер 
по обводнению свыше 74 
тысяч гектаров торфяников 
на 76 наиболее пожароо-
пасных участках. С марта в 
гидротехнические соору-
жения систем обводнения 
торфяников Московской об-
ласти перекачано более 300 
тысяч кубических метров 
воды. 

В этом году на террито-
рии зон отдыха планируется 
оборудовать 1350 мест для 
разведения костров, кото-
рые будут находиться под 
особым контролем лесни-
ков и спасателей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 
 «В этом году мы строим 133 
детских сада, 21 школу, 50 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, 11 офисов врачей 
общей практики, 29 спор-
тивных сооружений, четы-
ре Дома культуры», – сооб-
щил Андрей Воробьёв.

К 1 июня 2016 года в экс-
плуатацию должны быть 
введены три перинаталь-
ных центра и два родиль-
ных дома. 

«В Московской области 
каждый год рождается на 
5,5-6 процентов детей боль-
ше, чем в предыдущем году. 
Наши родильные дома ис-
пытывают серьезную нагруз-
ку. Порядка 10 тысяч родов 
проходят в других субъектах. 
Для нас дело чести сдать эти 
объекты вовремя», – подчер-
кнул губернатор.

Строительство социаль-
ных объектов в Московской 
области ведется по типовым 
проектам, что позволяет со-
кратить затраты на проек-
тирование и снизить общую 
стоимость строительства.

На проектировании 21 
детского сада, например, сэ-
кономлено 567 миллионов 
рублей. 

Вопросы особого значения
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв 27 мая  провел очеред-
ное расширенное заседание областного правительства. Рассмотрены 
вопросы взаимодействия властей с представителями бизнеса, строи-
тельства объектов социальной инфраструктуры, подготовки к пожаро-
опасному периоду. 
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Г лава Подмосковья 
встретился с победи-
телями и призёрами 
Всероссийской олим-

пиады школьников, в ходе 
которой выпускники задали 
губернатору интересующие 
их вопросы. Андрей Воробьёв 
отметил, что благодаря высо-
кому уровню знаний они уже 
добились внушительных ре-
зультатов, и добавил, что бу-
дущее предоставит им больше 
свободы и возможностей для 
того, чтобы реализовать свои 
мечты. 

«Сегодня очень волнитель-
ный день, ведь это вызов буду-
щему, начало самостоятельной 
жизни. В жизни всегда хочется 
испытать большего, и теперь у 
вас есть такая возможность. 1 
сентября вы пойдете в другое 

учебное заведение, где не будет 
привычной школьной опеки и 
начнется серьезное понима-
ние, чего каждый из вас хочет 
добиться в жизни. Это очень 
интересное время у вас, и я по-
хорошему вам завидую», – ска-
зал Андрей Воробьёв. 

Андрей Иванов также от-
метил, что с окончанием шко-

лы для одинцовских ребят на-
ступает очень интересный и 
ответственный этап – взрослая 
жизнь, которая будет связана 
как с победами, так и с пора-
жениями. «Многие выпускни-
ки сейчас задаются одними и 
теми же вопросами: какой вы-
брать путь? Какая профессия 
будет востребована? Будет ли 

хорошей зарплата? Я бы хотел 
пожелать нашим ребятам не 
бояться экспериментировать, 
не бояться делать ошибки и по-
том начинать заново, с чистого 
листа. Нужно быть уверенны-
ми в себе. Ошибся – исправил 
– идёшь дальше. Каждый день 
нужно познавать что-то новое, 
накапливать жизненный опыт. 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Главный последний звонок 
Одинцовского района 
по традиции прошёл в Захарово
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С такой позицией всё получит-
ся», – сказал Андрей Иванов и 
пожелал одинцовским выпуск-
никам сдать все грядущие эк-
замены на «отлично».

В завершение беседы гу-
бернатор Подмосковья, глава 
Одинцовского района и вче-
рашние школьники сделали 
совместное селфи. 

На протяжении всего 
праздника на Пушкин-
ской поляне для гостей 
работали разнообразные 
интерактивные площадки. 
Например, все желающие 
могли принять участие в ма-
стер-классах по битбоксу и 
брейк-дансу, а также посетить 
выставки, представленные 
одинцовскими образователь-
ными учреждениями.

«Здесь, в Захарово, вы-
пускники собираются уже 16 

лет подряд. Это стало очень 
доброй и нужной традицией. 
В этом году мы постарались 

насытить программу различ-
ными интересными меро-

приятиями. Получилось 
очень ярко и современно. 
Я очень надеюсь, что се-
годняшним выпускникам 
понравится их последний 
звонок и они будут с те-

плотой вспоминать о нём 
спустя многие годы», – ска-

зал глава Одинцовского рай-
она. 

больше 

1400 
выпускников 11-х 
классов в этом 
году стали гостями 
праздника 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Кульминацией праздника на 
Пушкинской поляне стал боль-
шой концерт. Главным номером 
программы, как и на прошло-
годнем последнем звонке, стало 
выступление известной певицы 
МакSим. Праздник продолжился 
дискотекой под открытым небом.
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П редставители дви-
жения «Лиза Алерт» 
рассказали о работе 
добровольческих 

отрядов, об организации по-
исковых рейдов, ориентиро-
вании на местности, а также 
о том, что необходимо знать, 
чтобы не заблудиться в лесу. 
Отдельные лекции были про-
читаны для детей и их роди-
телей. Специалисты подроб-
но рассказали, как вести себя 
ребёнку, если он потерялся в 
лесу, на транспорте или в ином 
общественном месте, как об-
щаться с незнакомыми людь-
ми, что необходимо предпри-
нять в первую очередь.

«Если пропадает кто-то из 
близких, сразу же обращайтесь 
в полицию и звоните по кон-
тактному телефону на-
шего движения. Мы 
оперативно ор-
ганизуем поис-
ковые ме-

роприятия с привлечением 
местных СМИ и доброволь-
цев», – пояснила волонтёр дви-
жения «Лиза Алерт» Анастасия 
Курдаева. 

Начальник уголовного ро-
зыска МУ МВД «Одинцовское» 
майор полиции Екатерина Ге-

расименко рассказала, что в 
период с 2011 по 2014 год 

по Одинцовскому району 
поступило 220 сообще-
ний о безвестном ис-
чезновении детей. Разы-

скать удалось 118 детей, 
двое найдены мёртвыми. 
В остальных случаях дети 

благополучно возвра-
щались в семьи. 

Вместе с коллега-
ми майор полиции 
провела мастер-клас-

сы в рамках секции 
«Юный кри-

м и н а л и с т » . 
Детям пред-
лагалось изу-

чить основы 
д а к т и л о с к о -

пии, самостоятельно сняв от-
печатки пальцев. 

Профилактические бе-
седы для детей и родителей 
провела начальник отдела по 
делам несовершеннолетних 

подполковник полиции Юлия 
Анисимова. При участии пред-
ставителей районного Обще-
ственного совета при полиции 
она рассказала о том, какие 
меры необходимо предпри-

нять, чтобы дети не пропали 
без вести. 

Спасатели из московского 
отряда «СпасРезерв» предста-
вили оборудование, которое 
используется для ликвидации 
аварий и ЧС, научили пользо-
ваться средствами защиты и 
рассказали о действиях при 
тушении возгораний – желаю-
щим предлагалось выполнить 
упражнения с пожарными ру-
кавами. Кроме того, спасатели 
также провели инструктаж по 
оказанию первой помощи. 

На отдельном стенде раз-
местилась выставка детских 
рисунков на тему «Счастливая 
семья». Работы собирались и 
заранее, и рисовались непо-
средственно на месте. 

Завершилась акция запу-
ском в небо воздушных шаров 
с именами пропавших и до сих 
пор не найденных детей. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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ковые ме-
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двое найдены мёртвыми. 
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благополучно возвра-
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Вместе с коллега-
ми майор полиции 
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Профи
седы для
провела н
делам н

Чтобы ребёнок вернулся домой
Акция, приуроченная к Международному дню 
пропавших детей, прошла в центре Одинцово 
24 мая. На площади с лекциями и мастер-клас-
сами выступили представители волонтёрского 
движения «Лиза Алерт», поисково-спасательного 
отряда «СпасРезерв» и одинцовской полиции. 
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С 2011 по 2014 год по 
Одинцовскому району  
поступило 220 сообщений 
о безвестном исчезновении 
детей. Разыскать удалось 
118 детей, двое найдены 
мёртвыми. В остальных 
случаях дети сами благопо-
лучно возвращались в семьи. 

Андрей Иванов, 
глава Одинцовского 
района: 
– Сегодняшняя акция – про-
светительская. Совместно с 
полицией и спасателями мы 
поставили задачу рассказать 
жителям Одинцовского рай-
она о том, как вести себя в 
случае пропажи человека, 
куда обращаться, какие на-
выки и знания нужно иметь 
для поиска. 

Общественное поиско-
вое движение в России на-
бирает обороты – сегодня 
объединение «Лиза Алерт» 
известно даже за пределами 
нашей страны. Оно зароди-
лось несколько лет назад в 
Подмосковье, количество во-
лонтёров движения уже пре-
высило пять тысяч человек. 
С помощью акции, которая 
приурочена к Международ-
ному дню пропавших детей, 
мы хотим популяризировать 
этот формат взаимопомощи 
и привлечь внимание к про-
блеме исчезновения людей.

Международный день про-
павших детей ведёт свою 
историю с конца 70-х го-
дов. В этот день в 1979 году 
шестилетний американ-
ский школьник Эви-
ан Пейтс пропал 
по дороге домой. 
История полу-
чила широкий 
резонанс в СМИ, 
ребёнка искали 
всем миром, но 
не нашли. 

Спустя четыре 
года после этого события 
президент США Рональд 
Рейган объявил 25 мая На-
циональным днём пропав-
ших детей, а ещё через год, 
в 1984-м, был основан На-
циональный центр поиска 

пропавших и эксплуатиру-
емых детей. Вскоре данную 
инициативу поддержали и 
в ряде европейских стран, 

и в 1997 году был создан 
М е ж д у н а р о д н ы й 

центр поиска про-
павших и экс-
плуатируемых 
детей (ICMEC). 
Именно по его 
инициативе в 

2010 году был уч-
режден Междуна-

родный день пропав-
ших детей и установлена 

его дата – 25 мая.
Россия впервые офи-

циально присоединилась 
к традиции празднования 
Международного дня про-
павших детей в 2012 году.

НАША СПРАВКА
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С начала глава райо-
на осмотрел универ-
сальный стадион в 
сельском поселении 

Горское. Этот комплекс пред-
назначен для проведения со-
ревнований по футболу, хок-
кею на траве, лапте и другим 
играм. Он рассчитан на 100 
зрителей. Сейчас монтирует-
ся одна из двух стационарных 
трибун, строители уже начали 
установку комментаторской 
рубки и козырьков. Как отме-
тил руководитель администра-
ции Горского Александр Ким, 
на крыше корпуса, к которому 
примыкает трибуна, в теплое 
время года также планируется 
проводить ярмарки.

В ходе инспекции глава 
района осмотрел и само фут-
больное поле, в котором уже 
смонтирована дренажная 
система и насыпан полуме-
тровый слой гравия. Следу-

ющим шагом станет укладка 
искусственного покрытия. Его 
качество, как сообщили про-
ектировщики, соответствует 
требованиям, предъявляемым 
УЕФА. Для удобства зрителей 
и игроков с торца стадиона 
будет установлено электрон-
ное табло, а по его периметру 
– освещение для игры в темное 
время суток. Играть на поле 
можно будет даже зимой.

Одной из «изюминок» про-
екта в Горском является под-

земная парковка на 177 мест, 
расположенная под футболь-
ным стадионом. Глава района 
высоко оценил качество произ-
водимых работ и отметил, что 
с открытием стадиона Горское 
получит уникальный спортив-
ный объект: «Строительство 
здесь движется с опережением 
сроков, подрядчики добросо-
вестно и качественно выпол-
няют работы. По нашим рас-
чётам, стадион будет закончен 
на четыре месяца раньше, чем 

обозначено в контракте. Очень 
важная особенность проек-
та – просторная подземная 
парковка, которая позволит 
значительно разгрузить сосед-
ние дворы в поселке Горки-2». 
В свободное от матчей время 
стадион будет использоваться 
для проведения праздников, 
концертов и других массовых 
мероприятий.

Из Горок-2 инспекционная 
комиссия проехала в Одинцо-

во на Можайское шоссе, где 
возводится современный физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс. Он рассчитан на 
проведение тренировок и со-
ревнований по мини-футболу, 
гандболу, баскетболу, волейбо-
лу, теннису и борьбе.

В соответствии с кон-
трактом строительство ФОКа 
должно было завершиться 30 
апреля этого года, однако из-
за отставания подрядной орга-
низации по строительно-мон-
тажным работам и изменения 
технических условий срок сда-
чи объекта сдвинулся. Теперь 
ввести комплекс в эксплуата-
цию планируется не позднее 
30 июля.

«Темпы строительства нас 
не устраивают, срыв идёт уже 
на целый месяц. Мы будем 
контролировать стройку еже-
дневно и всячески стимулиро-
вать подрядчика выполнять 
свои обязательства по новым 
условиям – к концу июля. Этот 
ФОК оптимально спроекти-
рован, предназначен для са-
мых разных видов спорта. Его 
очень ждут наши жители. Фит-
нес-центры появляются, как 
грибы после дождя, а вот соци-
ально ориентированных объ-
ектов в Одинцово не хватает. 
После запуска этого комплекса 
мы постараемся тиражировать 
такие спортивные объекты во 
всех наших поселениях», – ска-
зал глава Одинцовского райо-
на.

Стоит отметить, что на 
первом этаже спортивного 
комплекса расположены спор-
тивный зал, инвентарные, две 
раздевалки с блоком душевых 
и санузлов, кабинет медицин-
ской помощи и другие вспо-
могательные помещения. Что 
касается второго этажа здания, 
то там будут оборудованы три-
буна, зал для борьбы, тренер-
ская и также раздевалки с ду-
шевыми.

Два крупных спортивных сооружения 
появятся летом в Одинцовском районе
Универсальный фут-
больный стадион в 
Горках-2 будет сдан на 
четыре месяца раньше 
намеченного срока – ко 
Дню поселка, намечен-
ному на 22 и 23 авгу-
ста. Этим летом также 
планируется завершить 
возведение ФОКа в 
Одинцово, строитель-
ство которого ранее 
«буксовало». Оба объ-
екта 21 мая проинспек-
тировал глава Одинцов-
ского района Андрей 
Иванов.

ФОТОФАКТ В ТЕМУ

В центре Одинцово появилась 
бесплатная велопарковка

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  
ФОТО Диана КОРОТАЕВА



№ 20 (609)   |  29  мая 2015 г.   | 9ОБЩЕСТВО

В назначенный день на 
футбольном поле возле 
дома №39 на Вокзаль-
ной улице в Одинцово 

собрались четыре команды. 
Организаторов футбольного 
турнира пришли поддержать 
их коллеги из Общественной 
палаты, которые на протяже-
нии всего матча подбадривали 
футболистов задорными «кри-
чалками».

Матч проводился на чет-
верти футбольного поля и со-
стоял из двух таймов по 20 ми-
нут. От каждой команды в нем 
участвовало шесть игроков. 
Игры проходили параллель-

но. По итогам первой встречи 
определялись две команды-по-
бедители, которые сражались 
во втором этапе за «золото». 
Проигравшие, соответственно, 
боролись между собой за тре-
тье место.

Несмотря на то, что сорев-
нования были любительски-
ми, и главным в них была все-

таки не победа, а 
участие, эмоции 
и адреналин во 
время борьбы 
за мяч порой 
зашкаливали и 
у игроков, и у 
зрителей.

Вот как про-
комментир овал 
матч организатор 
турнира, консультант-
эксперт Общественной палаты 
Дмитрий Говердовский:

– В советские годы свои 
футбольные и хоккейные 
«сборные» были практически 
у каждого предприятия, а по-
добные товарищеские встречи 
проходили регулярно и всег-
да собирали много зрителей. 
Сейчас мы хотим их возродить 
и на своем примере привить 
подрастающему поколению 

любовь к дворо-
вому спорту и 

здоровому об-
разу жизни в 
целом. Поле, 
на котором 
мы сегодня 

играем, нам 
предоставила 

администрация 
города Одинцово. 

Здесь хорошее искус-
ственное покрытие, поэтому 
прошедший накануне ливень 
ничуть не помешал нашему 
матчу. Такое мероприятие про-
водится впервые, но я надеюсь, 
что любительские футбольные 
матчи со временем станут в 
Одинцовском районе доброй 
традицией. 

Победителем турнира ста-
ла команда предпринимате-
лей. Поздравляем!

 Министерство обороны Рос-
сии с 16 по 19 июня проведет 
Международный военно-техни-
ческий форум «АРМИЯ-2015». 
Масштабное мероприятие со-
стоится на базе военно-патрио-
тического парка культуры и 
отдыха Вооруженных сил РФ 
«Патриот» в Кубинке. Мини-
стерство обороны России впер-
вые проведет выставочное 
мероприятие такого масшта-
ба. Более 500 компаний пред-
ставят свои экспонаты. Общая 
площадь парка – 5414 гектаров. 
Территория конгрессно-вы-
ставочного центра – это 40000 
квадратных метров в павильо-
не и 120000 квадратных ме-
тров на открытой площадке. 
Здесь разместится статическая 
экспозиция вооружения, воен-
ной и специальной техники, 
средств материально-техни-
ческого обеспечения, а также 
средств обеспечения повсед-
невной деятельности армии и 
быта военнослужащих. В тече-
ние четырех дней организато-
ры планируют принять более 

100000 посетителей.  
На форуме будут продемон-

стрированы новейшие дости-
жения в области технологий в 
военной сфере. Государствен-
ные корпорации, предприятия 
оборонно-промышленного 
комплекса, ведущие научно-ис-
следовательские организации, 
высшие учебные заведения, 
разработчики и производи-
тели вооружения, военной и 
специальной техники, а также 
зарубежные партнеры пред-
ставят инновационные идеи 
и достижения в сфере высоко-
технологичного производства.

Возможности непосред-
ственного общения с веду-
щими специалистами, обмен 
мнениями по перспективным 
конструкторским решениям, 
прорывным технологиям и их 
практическому применению 
послужат развитию военной 
мысли, укреплению междуна-
родного военно-технического 
сотрудничества, патриотиче-
скому воспитанию молодежи.

Демонстрационная про-

грамма развернется на терри-
тории трех кластеров. Авиа-
ционный в Кубинке – это 43 
единицы боевых воздушных 
машин. Среди них самолеты, 
вертолеты, вооружение и во-
енная техника войск воздуш-
но-космической и противовоз-
душной обороны. Кроме того, 
будут созданы условия для по-

летов военной авиации и пи-
лотажных групп «Русские витя-
зи», «Стрижи», «Беркут».

Сухопутный и водный кла-
стеры расположатся на поли-
гоне «Алабино». Там разместят 
75 единиц боевой техники. Это 
новейшие танки, САУ, БПМ и 
бронетранспортеры, современ-
ная автомобильная и роботи-

зированная техника, а также 
беспилотные комплексы. 

Обязательной частью фору-
ма станет деловая программа, 
включающая в себя не только 
круглые столы и учебные се-
минары с участием представи-
телей органов военного управ-
ления, но и десятки секций 
научно-технического совета 
Министерства обороны РФ. 

Форум носит междуна-
родный характер, уникаль-
ной особенностью которого 
станет прецедентный формат 
индивидуальной презентации 
и испытаний техники для по-
тенциальных иностранных 
покупателей. Такой подход к 
демонстрационной программе 
будет впервые использован для 
российских профессиональ-
ных выставок в военно-про-
мышленном комплексе.

Для участия в мероприя-
тиях деловой программы фо-
рума необходимо пройти ре-
гистрацию в его дирекции. Вся 
информация на сайте www.
rusarmyexpo.ru. 

Счёт в пользу футбольной традиции

Международный форум «АРМИЯ-2015» в Кубинке
АНОНС

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уважаемые 
предприниматели! 

От всей души 
поздравляю вас с 

профессиональным 
праздником!

Вы – энергичные, иници-
ативные и созидательные 
люди. Благодаря вашим 
усилиям едут поезда и 
взлетают самолёты, возво-
дится жильё и собираются 
автомобили, выращивает-
ся хлеб и наполняются то-
варами полки магазинов. 
Вы создаёте рабочие места 
и открываете новые про-
екты, становясь двигателя-
ми прогресса.  

Желаю вам деловых успе-
хов и стабильного рынка, 
надёжных партнёров и но-
вых бизнес-идей, честной 
конкуренции и уверенно-
сти в завтрашнем дне!

С уважением, 
глава Одинцовского района

Андрей Иванов

В Одинцово 23 мая по 
инициативе районной 
Общественной палаты 
прошел товарищеский 
футбольный матч в 
честь Дня российского 
предпринимателя.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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О беспечение безопас-
ного отдыха детей в 
период летней оздо-
ровительной кампа-

нии стало центральной темой 
очередного заседания район-
ной антитеррористической 
комиссии, которое состоялось 
21 мая. В нём приняли участие 
главы городских и сельских по-
селений, а также руководители 
детских оздоровительных лаге-
рей.

Открывая заседание, заме-
ститель руководителя админи-

страции района Максим Шир-
манов подчеркнул, что данный 
вопрос находится на контроле 
губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва и главы 
Одинцовского района Андрея 
Иванова – оздоровительные 
учреждения должны соответ-
ствовать стандартам безопасно-
сти, разработанным Министер-
ством образования области.

В соответствии с планом ра-
боты Управления образования 
и постановлением администра-
ции района по организации от-
дыха, оздоровления, занятости 
детей в 2015 году, организова-
ны различные формы объеди-
нений. В первую очередь это 

оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием при образо-
вательных учреждениях. Здесь 
готовы принять около двух с 
половиной тысяч  детей.

Заместитель начальника 
Управления образования Олег 
Дмитриев сообщил, что выде-
лены деньги на приобретение 
путевок в загородные санатор-
но-оздоровительные лагеря. Из 
них 327 – на Черноморское 
побережье. В Крым поедут 115 
детей, а в Анапу – 212. Есть пу-
тевки и в Подмосковье.

Будут созданы ученические 
бригады по ремонту и благо-
устройству муниципальных 
образовательных учреждений. 

Ориентировочно они рассчи-
таны примерно на тысячу стар-
шеклассников. Заработная пла-
та на одного человека составит 
порядка 6000 рублей.

Участниками экологиче-
ских отрядов станут три сотни 
учащихся. К летним походам 
и экскурсиям привлекут 6752 
человека, учебно-тренировоч-
ным сборам – 637. А индиви-
дуальное трудоустройство в 
Москве и Одинцовском районе 
коснётся 1085 человек. Всего 
же появится более 200 форм за-
нятости детей. 

Что касается загородных 
лагерей, то всего в районе их 
семь, но загружены они менее 

чем наполовину. 
Начальник Финансово-

казначейского управления, 
заместитель руководителя ад-
министрации Раиса Анашкина 
сообщила, что в бюджете райо-
на на летнюю оздоровительную 
кампанию предусмотрено 30 
миллионов 412 тысяч рублей.

В ходе заседания комис-
сии были обсуждены еще не-
сколько важных тем, в том 
числе вопросы безопасности 
проведения ЕГЭ и ГИА, итоги 
проведения массовых весенних 
праздников, а также совершен-
ствование антитеррористи-
ческой защищенности обще-
ственного транспорта.

У головное дело по 
факту двойных про-
даж в ЖК  «Западные 
Ворота Столицы» 

возбуждено после вмешатель-
ства областного правитель-
ства. По делу об ущербе в особо 
крупном размере проводит-
ся следственная проверка. В 
Министерстве строительного 

комплекса области открыта 
запись на приём. Здесь готовы 
помочь осуществить правовую 
проверку документов и внести 
граждан в сводный реестр по-
страдавших соинвесторов на 
территории Московской обла-
сти. Об этом сообщил   замести-
тель председателя региональ-
ного правительства Герман 

Елянюшкин на  встрече с жите-
лями в Одинцово. На ней при-
сутствовало более 400 граждан, 
которые ждут свои квартиры 
уже 13 лет. 

На данный момент в пра-
вительстве региона готовится 
«дорожная карта» по решению 

проблем свыше 1000 человек. 
Общая площадь застройки ком-
плекса – более 200 тыс. кв. ме-
тров жилья. Из семи корпусов 
введён в эксплуатацию только 
один, начато строительство 
трех, строительство оставших-
ся даже не начиналось. 

«Власти региона просят 
жителей включиться в след-
ственный процесс, обращаться 
в прокуратуру и приносить до-
кументы в Минстрой области. 
Только совместные действия 
помогут нам максимально бы-
стро решить проблему», – ска-
зал в конце встречи Герман 
Елянюшкин.

Городская прокурату-
ра в порядке надзора 
изучила материалы МУ 
МВД России «Один-
цовское» о незаконной 
деятельности ООО «Тэ-
ка-Сервис» по добыче 
песка в районе аэродро-
ма Кубинка. 

С 2013 года по настоящее 
время руководство ООО 
«Тэка-Сервис», вопреки 
решению Одинцовско-

го городского суда от 12.07.2012 
года о запрете деятельности по 
строительству рыбоводных 
нагульных прудов с попутной 

добычей песка на земельном 
участке в районе аэродрома 

Кубинка, самовольно продол-
жало делать это, создавая угро-

зу авиационной безопасности 
в районе аэродрома. 

В МУ МВД России «Один-
цовское» после проверки 
данного факта было принято 
решение об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. Город-
ская прокуратура признала 
это решение  незаконным и 
отменила его, возвратив  ма-
териал для проведения допол-
нительной проверки. Были 
приняты во внимание и много-
численные жалобы жителей 
домов, расположенных вблизи 
данного карьера. В результате 
очередного выезда на место со-
трудники УВД установили, что 
запрещенная деятельность не 

прекращена и имеет систем-
ный отлаженный механизм. 
Отдел дознания МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское» 26 мая воз-
будил уголовное дело по факту 
самоуправных действий руко-
водителей ООО «Тэка-Сервис». 

Кроме того, городской про-
куратурой инициировано воз-
буждение уголовного дела и в 
отношении генерального ди-
ректора ООО «Тэка-Сервис» К.В. 
Федосеевой.

В настоящее время уста-
навливается сумма ущерба, на-
несенная ООО «Тэка-Сервис» в 
результате незаконной добычи 
песка. 

Куда привёл песок у взлётной полосы

Оздоровительные учреждения 
Одинцовского района готовы к приему детей

Проблемный объект «Западные Ворота Столицы» 
ждёт громкий уголовный процесс
Городская прокуратура Одинцовского района воз-
будила уголовные дела в отношении вице-прези-
дента ООО «Корпорация «Союз-Возрождение» 
А.Б. Воробьёва и президента ЗАО «ИСК «ЭНБИЭМ» 
М.А. Бабеля. Основная инкриминируемая им ста-
тья со сроком до 10 лет лишения свободы – мо-
шенничество в особо крупном размере по факту 
двойных продаж квартир. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Валерий ЖУКОВ 

Для решения вопроса 
о включении в реестр 
обманутых дольщиков 
необходимо предвари-
тельно записаться на 
прием в Министерстве 
строительного комплекса 
Московской области по 
телефону горячей линии 
8(498)626-33-51 в ра-
бочие дни: понедельник-
четверг с 9.00 до 15.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00.

АКТУАЛЬНО
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М осковская об-
ластная олим-
пиада Все-
р о с с и й с к о г о 

интеллектуального движения 
«Умники и умницы» стартовала 
в 2013 году в Доме Правитель-
ства, когда Ареопаг возглав-
лял Андрей Воробьёв. Третий 
раз лучшие десятиклассники 
Подмосковья собрались, что-
бы померяться своими зна-

ниями. В Олимпиаде приняли 
участие представители всех 
муниципальных образований 
Московской области. Предва-
рительный отбор проходили 
150 участников. На финальной 
игре собрались 37 лучших вы-
пускников десятых классов из 
25 муниципалитетов. 

По традиции игру провели 
советник губернатора Москов-

ской области по культуре Нар-
мин Ширалиева и советник 
министра образования обла-
сти Алексей Гусев. 

«Я рада приветствовать 
ребят, для меня это совершен-
но особая история, игра, я не 
имела возможности участво-
вать в проекте «Умники и ум-
ницы», но  я училась в МГИМО 
и для меня понятие учитель 
неразрывно связано с автором 
и бессменным ведущим про-
екта Юрием Павловичем Вя-
земским», – сказала, открывая 
игру Нармин Ширалиева.

Обращаясь к участникам 
игры и членам Ареопага, рек-
тор ОГУ Артем Мальгин ска-
зал: «Я рад вас приветствовать 
в нашем университете, кото-
рый потихоньку становится 
филиалом МГИМО. Надеюсь, к 
1 сентября это произойдет, по 
крайней мере, сейчас мы ори-
ентируемся на то, что те, кто 
поступают в этом году, посту-

пают на программы МГИМО, 
так что играйте, побеждайте, 
выходите потом в телевизион-
ный этап олимпиады и прихо-
дите к нам!»

Народная артистка России, 
актриса МХТ имени Чехова Ма-
рина Зудина также обратилась 
к юным игрокам:  

«Мне кажется, у вас сей-
час самая счастливая пора, у 
вас все впереди. Наверное, 
кому-то больше пове-
зет, кому-то – мень-
ше, но, поверьте, 
вы молоды, та-
лантливы по 
определению, 
потому что вы 
попали сюда. 
А значит, вы до-
стойны этого». 

Министр об-
разования Московской 
области Марина Захарова на 
этот раз была главным судьей 
игры, председателем Арео-
пага. «Я хочу пожелать вам, 
чтобы вы верили в свои силы 
и чтобы всегда надеялись на 
победу», – напутствовала она 
школьников.

Исполняющая обязан-
ности руководителя адми-
нистрации Одинцовского 
района Татьяна Одинцова по-
приветствовала собравшихся 
от имени главы района Ан-
дрея Иванова, подчеркнув, что 
Одинцовская земля традици-
онно богата талантами. 

В финале Олимпиады на 
дорожки вышли девять игро-
ков, которые участвовали в 
трех агонах. Но прежде чем от-
вечать на вопросы, каждый из 
них состязался в красноречии. 
Конкурс красноречия предпо-
лагал выступление в течение 
сорока секунд на тему «Исто-
рия Великой Отечественной 
войны в истории моей семьи». 

Дипломы победителей, 
сертификаты участников, 

а также книги получи-
ли три школьника, 

которые примут 
участие уже в фе-
деральном сорев-
новании. Первый 
диплом вручили 

Даниэлю Майкша-
ку из Электростали, 

второй – Софье Анто-
новой из Дубны, третий 

– Карену Карапетяну из Орехо-
во-Зуевского района. 

По решению Ареопага, 
двумя призерами игры стали 
две школьницы. Одна из них 
– Вероника Николаева – полу-
чила специальный приз от ОГУ 
– право на бесплатное посеще-
ние подготовительных курсов 
МГИМО, которые пройдут в 
Одинцово. 

Кроме того, еще пять при-
зеров регионального этапа 
назвал сам Юрий Вяземский. 
Они, помимо трех победите-
лей, также примут участие в 
федеральном уровне соревно-
вания, съемки которого состо-
ятся в сентябре этого года. 

АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛЬНОЕ

Умники и умницы снова встретились в ОГУ
25 и 26 мая в Одинцовском гуманитарном уни-
верситете уже во второй раз состоялся регио-
нальный этап Московской областной олимпиады 
Всероссийского интеллектуального движения 
«Умники и умницы». В этом году темой олимпи-
ады стала Великая Отечественная война и те ее 
события, которые связаны с Подмосковьем. 

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  | ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО

Управление Росреестра по Московской 
области совместно с филиалом Феде-
рального государственного бюджет-
ного учреждения «Кадастровая палата 
Росреестра» за период с 2013 по 2015 
годы провело работу по гармонизации 
сведений Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП) с данными Госу-
дарственного кадастра недвижимости 
(ГКН) и исправлению в них ошибок.

  В настоящее время сопоставлено 99 про-
центов сведений о земельных участках и 
объектах капитального строительства.

 В целях повышения доступности го-
сударственных услуг, предоставляемых 
Росреестром, сокращено количество про-
цедур, необходимых для осуществления 
государственной регистрации права соб-
ственности. В 2014 году, например, ис-
ключено требование об обязательном 
нотариальном удостоверении копий учре-
дительных документов для юридических 
лиц. Это позволило снизить финансовые 
расходы организаций при оформлении 
прав собственности. 

  Правила   обращения   за    страховой   пен-
сией,   фиксированной  выплатой   к страховой   
пенсии    с   учетом   повышения   фиксирован-
ной  выплаты   к   страховой пенсии,   накопи-
тельной   пенсией,   в    том    числе   работо-
дателей,   и    пенсией   по государственному     
пенсионному    обеспечению,    их     назначе-
ния,    установления, перерасчета,    корректи-
ровки   их    размера, проведения проверок  до-
кументов, необходимых  для  их  установления,  
перевода с  одного  вида пенсии  на другой  в со-
ответствии с федеральными законами «О стра-
ховых пенсиях», «О   накопительной   пенсии»   
и   «О   государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской     Федерации»,      утвержден-
ные     приказом     Министерства     труда      и 
социальной  защиты  Российской  Федерации  от  
17.11.2014г.  №884н,  не  содержат положений о 
необходимости подтверждения факта  назначе-
ния пенсии, ее размера  и сроков  назначения 
пенсионным удостоверением.

Факт       назначения     пенсии       в      опреде-
ленном     размере      и      со      сроков, предусмо-
тренных      Законом,     может       подтверждать-
ся     справкой,     выдаваемой территориальным 
органом  ПФР. Это касается и лиц, не имеющих 
постоянного места жительства на территории 
Российской Федерации.

Справка вместо 
удостоверения

Росреестр 
информирует
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График отключения горячей воды 
по Одинцово и Одинцовскому району

Наименование и адрес котельной Сроки отключения ГВС (даты) Количество отключаемых от ГВС жилых домов, их адреса

май июнь июль август сентябрь

АО «Одинцовская теплосеть»
Котельная №1, г. Одинцово, ул. Садовая, 11   07.07 

20.07
  ул. Молодежная 2, 4, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 34; Можайское ш. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 

17, 19, 21, 3 к.2, 29 к.1, 1 к.1, 17 к.1, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 
49, 45а;  ул. Садовая 2, 6, 8, 8а, 10; ул. Пионерская 19

Котельная №1а , г. Одинцово, ул. М. Жукова, 16а  09.06 
22.06

   ул. Молодежная 1, 3, 5, 7, 9, 36, 38, 40, 42, 36а; ул. М.Жукова 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18; 
б-р Л.Новоселовой 14, 16, 18; ул. Садовая 12, 14, ул. М.Неделина 5, 7, 7а, 9, 13

Котельная №2, г. Одинцово, ул. Северная, 34  16.06 
29.06

   ул. Северная 28, 32, 40, 42, 44, 24, 26, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 30, 36; б-р Л.Новоселовой 2/1, 
2/2,4/1, 4/2, 4а, 2а, 10а, 10/1, 10/2, 12, 12а; ул. Жукова 13, 15, 17, 7/1, 7/2, 1, 3, 5, 1а, 11а; 
ул. Садовая 16, 18, 20, 26, 30, 32, 22а, 28, 28а

Котельная №3, г. Одинцово, ул. М.Бирюзова, 14б   01.07 
14.07

  ул. Северная 46, 48, 50, 52, 54, 62, 64, 59, 57, 55; б-р Л.Новоселовой 1, 3, 9, 11, 13, 15; 
ул. М.Бирюзова 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24/1, 24/2, 26, 28/1, 28/2, 30; 
ул. М.Жукова 43, 45, 47, 33, 35, 37, 41, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 49

Котельная №4, г. Одинцово, ул. Говорова, 22   01.07 
14.07

  Можайское ш. 63, 65, 67, 77, 79, 83, 85, 97, 99, 101, 127, 129, 131, 105, 107, 73, 75, 
111, 113, 115, 117, 91, 93, 89, 135, 137, 139, 153, 155, 157, 161, 143, 145, 165, 169, 122; 
Красногорское ш. 2, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 4, 6; ул. Чикина 1, 7, 3, 15, 17, 9, 11, 4, 6, 12; ул. 
Н.Спортивная 24, 26, 10, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 4/1, 4/2, 4/3; ул. Говорова 2, 4, 16, 18, 8, 6, 14, 
38, 40, 32, 36, 34, 30, 26, 28, 5, 7, 9, 11, 83, 85, 26а, 50, 52; ул. М.Жукова 34, 34а, 36, 40; ул. 
Крылова 1, 3, 2, 4, 6, 8, 16, 18, 23, 27, 14, 7, 15, 13, 25а

Котельная №6, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53а  23.06 06.07   Можайское ш. 100, 102, 104, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 112а, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 
94, 98, 130, 132, 134, 136, 80а; ул. Вокзальная 51, 39б

Котельная №7, г. Одинцово, Можайское ш., 50а  16.06 
29.06

   Можайское ш. 26, 30, 32, 22, 24, 34, 48, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70, 36, 38, 42, 44, 46, 40, 
76; ул. Свободы 2, 4; ул. 1-я Вокзальная 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 69; 
ул. Вокзальная 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 33, 35, 37; ул. Советская 1; 
ул. Толубко 1, 3/1/2/3/4; ул. Баковка 2, 4, 8

Котельная №8, г. Одинцово, ул. Комсомольская, 
16б

 23.06 06.07   ул. Комсомольская 1, 16/1/2/3, 9, 18, 20, 7, 7а, 2, 4, 6; ул. Сосновая 20, 22, 24, 28, 28а, 26, 
30, 32, 34; ул. Союзная 30, 32, 32а, 32б; ул. В.Пролетарская 37,16, 35; ул. Маковского 22

Котельная №8а, г. Одинцово, ул. Союзная, 7а   07.07 
20.07

  ул. Союзная 6/1/2, 8, 24, 4, 2, 10, 28; ул. Солнечная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 5, 7, 9, 26, 11, 16; 
ул. В.Пролетарская 3/1, 3/2, 5, 1/1, 1/2; ул. Комсомольская 5, 3; ул. Маковского 12, 6, 10, 2

Котельная «Одинцово-1», г. Одинцово, в/г № 315  09.06 
22.06

   ул. Ракетчиков 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58

Котельная «Отрадное», г. Одинцово, ул. Молодеж-
ная, 1в

  01.07 
14.07

  ул. Молодежная 1а, 1б

Котельная Городской бани, г. Одинцово, Можай-
ское ш., 8

05.05 
18.05

     

Котельная «Университет», г. Одинцово, 
ул. Н.Спортивная, 3а

   11.08 
24.08

  

Котельная «Горки-10», Одинцовский р-н, 
пос. Горки-10, стр. 45

  01.07 
14.07

  ж.д. №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 
29, 30, 31, ж.д. «Капстрой»

Котельная «Усово-Тупик», Одинцовский р-н, 
пос. Усово-Тупик, 11а

  21.07 03.08  ж.д. №№ 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13

Котельная «Каринское», Одинцовский р-н, 
с. Каринское, 1а

  01.07 
14.07

  с. Каринское, ж.д. №№ 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 26, 27

Котельная «Шарапово», Одинцовский р-н, 
с. Шарапово, 6а

 16.06 
29.06

   ж.д. №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Котельная «Летний Отдых», Одинцовский р-н, 
пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, 3а

  01.07 
14.07

  ул. Зеленая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12

Котельная «Зайцево», Одинцовский р-н, д. Зайце-
во, ул. Кокошкинское ш., 3

  01.07 
14.07

   

Котельная «Голаз», Одинцовски р-н, г.п. Большие 
Вяземы, д. Малые Вяземы, 1

   04.08 
17.08

 Петровское ш. 1, 3, 7

Котельная сан. им. Герцена, Одинцовский р-н, 
с.п. Никольское, пос. сан. им. А.И.Герцена

 02.06 
08.06

  08.09 
14.09

ж.д. №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 47, 48, 19, 20, 21, 24, 25, 45, 46, 49, 50, 51

Котельная «Петровское», Одинцовский р-н, 
г.п. Большие Вяземы

 09.06 
22.06

   Петровское ш., 5

Котельная «Ликино», Одинцовский р-н, д. Ликино   14.07 
27.07

  д. Ликино, ул. Новая 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Котельная «Саввинская Слобода», Одинцовский 
р-н, с.п. Ершовское, с. Саввинская Слобода, 
ул. Макарова

  14.07 
27.07

  с. Саввинская Слобода, ж.д. №№ 25, 26, 77, 73, 47, 19, 68, 48, 76, 70, 11, 39, 40, 41

Котельная «Андреевское», Одинцовский р-н, 
с.п. Ершовское, с. Андреевское

19.05 01.06    с. Андреевское, ж.д. №№ 2, 5

Котельная «Улитино», Одинцовский р-н, 
с.п. Ершовское, д. Улитино

19.05 01.06    2 ж. д. с.п. Ершовское, с. Улитино, ж.д. №№ 1, 4а

ОАО «РЭП Голицыно»
Котельная №3, г. Голицыно, Можайское шоссе, 75   13.07 

26.07
  ул. Ремизова 6; ул. Советская 48,50; 52 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 54 корп. 2, 3, 4; 

56 корп. 1, 3; 58, 60; Пограничный проезд 1

Котельная №9, г. Голицыно, пр-т Керамиков   13.07 
26.07

  Виндавский пр-т, ж.д . №№ 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46; 
пр-т Керамиков, ж.д. №№ 80, 82, 84, 86, 88, 92, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 78

Котельная №11, г. Голицыно, Пролетарский пр-т  15.06 
28.06

   пос. ДРСУ-4, ж.д. № 14
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График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в июне 2015 года

Представители исполнительных 
органов государственной власти 

Московской области

Госстройнадзор

Комитет лесного хозяйства

Министерство потребительского 
рынка и услуг

Государственное юридическое 
бюро по Московской области

Министерство образования

Дата 

приёма

3 ИЮНЯ
5 ИЮНЯ

8 ИЮНЯ

15 ИЮНЯ

22 ИЮНЯ

Время приема:
с 10.00 до 13.00

В соответствии с решением губернатора 
Московской области Андрея ВОРОБЬЁВА 
со 2 июня 2014 года в муниципальных об-
разованиях Московской области работают 
Общественные приемные исполнительных 
органов государственной власти Москов-
ской области.

На территории Одинцовского района упол-
номоченные работники центральных испол-
нительных органов государственной власти 
Московской области ведут приём жителей 
в соответствии с утвержденным графиком.

Место приема: г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 22 
                               (Волейбольно-спортивный комплекс)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

ОАО «РЭП Жаворонки»
Котельная №1, с. Жаворонки, ул. 30 лет Октября 12.05 

25.05
    ул. 30 лет Октября, ж.д. №№ 1б, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13

Котельная №4, с. Перхушково, 2  15.06 
28.06

   с. Перхушково, 12

Котельная №6, д. Крюково  15.06 
28.06

   д. Крюково, 6, 24

Котельная №9, г.п. Лесной городок, ул. Фасадная   13.07 
26.07

  ул. Фасадная, ж.д. №№ 1, 1а, 5а, 3, 9, 11; ул. Лесная, ж.д. №№ 8, 10; пер. Почтовый, 
ж.д. №№ 14, 15

Котельная №10, г.п. Лесной городок, ул. Фасадная   01.07 
14.07

  ул. Фасадная, ж.д. №№ 4, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 10а, 12, 14; 
ул. Энергетиков, ж.д. №2

Котельная №11, пос. ВНИИССОК, ОАО «ЖКХ Наро-
Осановское»

   06.07 
19.07

 ж.д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 8, 8а, 9а, 10

ОАО «ЖКХ Наро-Осановское»
Центральная котельная Чупряково  15.06 

28.06
   д. Чупряково 1, 2, 3, 5,1а, 2а, 9, 9а, 10, 11, 14, 23р/к, 22, 30, 24, 29, 30, 39, 39а, 37, 38, 39

Котельная №1 г. Кубинка  29.06 
12.07

   Можайское шоссе 60а, 60б, 60в

Котельная №2 г. Кубинка  06.07 
19.07

   Наро-Фоминское шоссе 3, 4, 5, 6, 7, 38

Котельная Ростелеком, п. Сосновка      д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

ОАО «Предприятие ЖКХ Шарапово»
Котельная д. Гигирево 18.05  

31.05
    2 ж.д. д. Гигирево, ж.д. №№ 1, 2

Котельная с. Никольское 19.05  
31.05

    1 ж.д. с. Никольское, ж.д. №52

ОАО «РЭП «Немчиновка»
Котельная р.п. Новоивановское  22.06 05.07   ул. Калинина, ж.д . №№ 2, 4, 6, 12, 14; ул. Мичурина, ж.д. №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17; 

ул. Агрохимиков, ж.д. №№ 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 19

Модульная котельная с. Ромашково, территория 
ГБСУ СО МО «Одинцовский дом-интернат»

  13.07 
20.07

  Одинцовский дом интернат

Котельная п. Западный д/о «Озера»   22.07 
30.07

  д/о «Озера», 1, 2, 5

МУП «Большие Вяземы»
Котельная №1, Городок-17   18.07 

31.07
  ж.д. №№ 29, 22/2, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 29/1, 31

Котельная №2, Городок-17    01.08 
14.08

 ж.д. №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 1а, 2, 2/1, 25

Котельная №3, ул. Институт  15.06  
28.06

   ул. Институт, ж.д. №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 16

Котельная №4, пос. Школьный    01.08 
14.08

 пос. Школьный, ж.д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12; Можайское шоссе, 
ж.д. №№ 1, 4, 5, 6, 7, 2, 3

МУП «ЖКХ Назарьево»
Котельная промзоны пос. Назарьево 13.05 

27.05
    ж.д. №№ 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Котельная пос. Матвейково    10.08 
24.08

 пос. Матвейково, ж.д. №№ 1, 2, 3, 3а, 7, 9

ОАО «ЖКХ «Горки-Х»
Котельная с. Успенское  22.06 06.07   ж.д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 50, 51, 1, 62, 63, 67, 34

Котельная п. Сосны   07.07 
28.07

  ж.д. №№ 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, д/п Успенское, д/о Успенское

ООО «КТТ-Дубки»
Водогрейная котельная ООО «КТТ-Дубки» п. ВНИ-
ИССОК, ул. Рябиновая, 4а

 15.06  
28.06

   ул. Березовая 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ул. Дружбы 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
27; ул. Рябиновая 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

ОАО «Стройполимер»
Котельная д. Хлюпино, ул. Заводская, 1а   01.07 

15.07
  ул. Заводская 6, 8, 13, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29

Электронная почта 
Главы Одинцовского 
муниципального района 
Андрея Иванова
a_ivanov@odin.ru
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Т акой подарок полу-
чили бывшие блокад-
ники в годовщину 
празднования 70-ле-

тия Победы в Великой Отече-
ственной войне от местного 
отделения партии «Родина». 
В Петербург поехали восемь 
бывших ленинградцев – Га-
лина Шаюк, Виктор Макаров, 
Анатолий Шонин, Сания Ми-
роничева, Валентина Анти-
пова, Ольга Мартовицкая, 
Нина Скорикова и Лариса 
Безуглая. От городской адми-
нистрации ветеранов сопро-
вождала главный специалист 
отдела по работе с органами 
территориального самоуправ-
ления Светлана Удалова. К 
одинцовской делегации в 
этом году присоединились 
пятеро студентов Московско-
го государственного универ-
ситета пищевых производств 
и журналист «Одинцовской 
НЕДЕЛИ». Понятно, что идея 
поездки с ветеранами пред-
ставителей поколения, родив-
шегося в период, значитель-
но отстоящий по времени 
от событий Великой Отече-
ственной войны, возникла не 
случайно. Передача истори-
ческого наследия была и есть 
одной из самых важных тем в 
воспитании молодёжи. Кроме 
того, предполагалось, что сту-
денты возьмут на себя часть 
волонтёрских задач. 

Насколько дороги подоб-
ные выезды бывшим ленин-
градцам, недооценить трудно. 

Ведь сегодня в силу почтенно-
го возраста большинству из 
них уже тяжело да и несколько 
рискованно самостоятельно 
отправляться в такие путеше-
ствия. А потому для многих 
эта поездка – чудесная возмож-
ность побывать в городе дет-
ства, навестить дорогие моги-
лы и увидеться с родными. Всё 
послеобеденное время, свобод-
ное от плановых экскурсий, ве-
тераны посвятили таким лич-
ным встречам. Несмотря на 
большой разброс адресов, все 
планы удалось осуществить. 

Ветераны навестили близких 
на Васильевском острове, в 
Ленинском, Петроградском и 
Приморском районах и даже 
(здесь отдельное спасибо сту-
дентам) в пригороде Петербур-
га Сестрорецке. 

Первый день начался с по-
сещения Монумента героиче-
ским защитникам Ленинграда. 
Одинцовская делегация по-
бывала у мемориального ком-
плекса, а в музее, где собраны 
свидетельства великого под-
вига защитников города, пере-

жившие блокаду вспомнили 
многие героические страницы 
родного города. 

Эти цифры сегодня мож-
но найти повсюду, но не будет 
лишним привести их вновь. 

Первая воздушная тревога 
была объявлена в Ленинграде 
уже в ночь на 23 июня. Первые 
бомбардировки города нача-
лись 4 сентября, а 8 сентября 
гитлеровские войска захвати-
ли Шлиссельбург. Ленинград 
оказался в блокаде немецких, 
финских и испанских (Голу-

бая дивизия) войск. Блокадное 
кольцо замкнулось 8 сентября 
1941 года. Прорыв кольца осу-
ществлён 18 января 1943 года. 
Полное снятие блокады про-
изошло 27 января 1944 года.

8 сентября город уже вов-
сю бомбили. После того как 
пожар от зажигательных бомб 
уничтожил Бадаевские скла-
ды, начались серьёзные про-
блемы с обеспечением жите-
лей продовольствием. Самым 
страшным испытанием для 
ленинградцев стал голод. От 
голода в Ленинграде погибло в 
десятки раз больше людей, чем 
от налетов и артобстрелов. В 
ноябре 1941 года дневная нор-
ма хлеба для рабочих составля-
ла 250 грамм на человека, для 
служащих, детей и иждивен-
цев – по 125 грамм.

По данным довоенной 
статистики, в Ленинграде на 
1 января 1941 года прожива-
ло два миллиона 544 тысячи 
жителей. Смертность в месяц 
в мирное время составляла 
примерно три тысячи человек. 
В январе-феврале 1942 года в 
блокадном городе ежемесячно 
умирали примерно 130 тысяч 
человек. В марте того же года 
умерли 100 тысяч человек, 
в мае – 50 тысяч, в июле – 25 
тысяч. За этот первый, самый 
страшный год блокады погиб-
ли примерно 780 тысяч ленин-
градцев.

Нечеловеческие страдания 
не сломили дух ленинградцев. 
Город не просто выживал, но 
ещё и выпускал для фронта 
танки, артиллерийские ору-
дия, миномёты, пулемёты, ав-
томаты, снаряды, мины. Всего 
около 100 видов оборонной 
продукции. В самые суровые 
годы здесь работало порядка 
50 предприятий, производив-
ших вооружение и боеприпа-
сы. 

Невозможно не вспом-
нить и легендарную Седьмую 
симфонию Шостаковича, про-
звучавшую 9 августа в бло-
кадном Ленинграде. Концерт 

Одинцовцы, предста-
вители местной обще-
ственной организации 
участников обороны 
и жителей блокадного 
Ленинграда, возвра-
тились из недельного 
экскурсионного тура по 
Санкт-Петербургу. 

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Ленинградцев встречал Петербург 
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транслировался на весь мир. 
Несмотря на бомбы и авиауда-
ры, в филармонии, где звучала 
симфония, были зажжены все 
люстры. 

Нельзя забыть и о подвиге 
учёных Ленинградского Все-
союзного института растени-
еводства, в котором хранился 
гигантский семенной фонд 
– несколько тонн уникальных 
зерновых культур. За годы бло-
кады из фонда не было утра-
чено ни одного зерна, хотя 28 
сотрудников института умерли 
от голода.

 На протяжении всего пе-
риода блокады была открыта 
Государственная Публичная 
библиотека при Академии 
наук, и ни на один день не пре-
кращало трансляции Ленин-
градское радио.  

В этот же день одинцовцы 
посетили Пискаревское мемо-
риальное кладбище – самое 
большое кладбище жертв Вто-
рой мировой войны. Здесь в 
186 братских могилах покоят-
ся 420 тысяч жителей города, 
погибших от голода, бомбе-
жек, обстрелов, и 70 тысяч во-
инов-защитников Ленинграда. 
У нас, не знавших войны, в 
этом месте просто дух захва-
тило от увиденного масштаба 
бедствия. А ветераны плакали, 
читая записки на венках мо-
гил. 

Во время автобусного 
переезда от одного объекта к 
другому гид вел обзорную экс-
курсию по городу. Мы увидели 
подъездной дворец Екатери-
ны, Московский парк, кирпич-
ный завод, в горячем цеху 
которого в блокаду сжигали 
тела умерших от голода людей. 
Увидели дореволюционную за-
стройку 19-20 века на выезде 
из центра города, здание ад-
министрации, купола храмов 
Новодевичьего монастыря, на 
кладбище которого похороне-
ны Михаил Врубель и Фёдор 
Тютчев. Увидели «доходные 
дома» на Московском проспек-
те, между Садовой улицей и 
рекой Фонтанкой, посмотрели 
замок Воронцова, созданный 
по проекту придворного архи-
тектора Анны Иоанновны Вар-
фоломея Растрелли, и многое 
другое.

В ВОЕННО-
МОРСКОЙ СТОЛИЦЕ 
РОССИИ
На следующий день наша груп-
па отправилась в Кронштадт. 
Здесь на отмели острова с гео-
графическим названием Кот-
лин в 1703 году Пётр I начал 
возводить крепость. Первый 
форт был построен за одну 
зиму 1703-1704 года на насы-
панном острове.

На въезде в военно-мор-
скую столицу России поразила 
искусственная дамба длиною 
более 20 километров. По ней 
наша группа въезжала в Крон-
штадт. Нам объяснили, что это 
щит Петербурга, назначение 
которого предотвращать наво-
днения, вызванные нагонной 
балтийской волной. Когда вода 
в Финском заливе поднимает-
ся выше установленной нор-
мы, дамба перекрывает часть 
залива и блокирует попадание 
избытка воды в Неву. 

Совсем еще недавно, в на-
чале 90-х, остров был закрыт 
для посещения туристов, по-
тому что здесь располагалась 

база Военно-морского флота. 
Сегодня Кронштадт – торговый 
порт, где ремонтируют кораб-
ли и готовят кадры для флота. 
Кстати, в одном из закрытых 
доков «Города морской славы» 
стоит на ремонте и крейсер 
«Аврора». 

В ходе экскурсии мы по-
знакомились с основными до-
стопримечательностями Крон-
штадта. Проехали на автобусе 

вдоль длинных стен Адмирал-
тейства Петра I, окружённого 
обводным каналом, и по един-
ственной в России чугунной 
мостовой. Побывали и в музее 
истории Кронштадта. Посмо-
трели Петровский сухой док – 
уникальное гидротехническое 
строение XVIII века. 

Побывали на Синем мо-
сту через Обводный канал. 
Здесь сфотографировались у 

Кронштадтского футштока 
– приспособления для изме-
рения высоты уровня Балтий-
ского моря. Видели памятник 
блокадной рыбке колюшке, 
установленный по инициа-
тиве Кронштадтского Совета 
ветеранов. Эта мелкая непри-
метная рыбёшка получила на-
звание за свою чрезвычайную 
колючесть. Но во время блока-
ды именно она спасала жизни 
многих голодных людей.

Вышли на набережную Пе-
тровской гавани, где базируют-
ся  военные корабли. Издали 
посмотрели на защитный Пе-
тровский мол и как вода Фин-
ского залива впадает в Балтий-
ское море. 

С Кронштадтом связаны 
имена Александра Попова и 
Альфреда Нобеля. Выдающий-
ся русский мореплаватель 
Пётр Пахтусов родился здесь. 
А знаменитый Иван Айвазов-
ский неоднократно приезжал 
в Кронштадт писать картины.

Конечно же, посетили от-
реставрированный недавно 
знаменитый Морской собор во 
имя святителя Николая Чудот-
ворца и памятник адмиралу 
Макарову, пять лет командо-
вавшему Кронштадтским пор-
том и положившему немало 
сил на строительство собора. 
Все желающие побывали в 
квартире известного всему 
православному миру святого 
праведного Иоанна Кронштад-
ского.

В последующие дни один-
цовцы смогли лицезреть 
Янтарную комнату Екатери-
нинского дворца в государ-
ственном Царскосельском 
музее-заповеднике. Янтарные 
панно и резные позолоченные 
двери, утраченные в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
восстановлены русскими ма-
стерами. И теперь шедевр не-
когда прусского искусства счи-
тается «девятым чудом света».

А ещё посетили соседству-
ющие на бывшей Большой 
Дворянской улице особняки, 
принадлежавшие до револю-
ции приме-балерине импе-
раторских театров Матильде 
Кшесинской и крупному лесо-
промышленнику, барону Васи-
лию Бранту. Теперь оба здания 
занимает Музей политической 
истории России. В день отъезда 
состоялась автобусная экскур-
сионная прогулка «Прощание с 
Петербургом».

Участники поездки получи-
ли массу ярких незабываемых 
впечатлений, за что просили 
через газету поблагодарить 
всех организаторов, а так-
же сопровождающую группы 
Светлану Удалову за внимание 
и заботу. 
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О н проводился для 
учеников районных 
школ, воспитанни-
ков детских домов 

и детей с ограниченными воз-
можностями. С самого утра воз-
ле районного Дома культуры и 
творчества представители отря-
дов ЮИД и сотрудники право-
порядка проводили викторины 
и конкурсы на знание Правил 
дорожного движения. Рядом 
с интерактивными площадка-
ми дежурили члены известных 
мотоклубов «Русские дороги» 
и «Blacksmiths MC». Байкеры 
охотно общались с подростка-
ми, рассказывали об устройстве 
мотоциклов и разрешали  всем 
желающим сфотографировать-
ся верхом на «железных конях». 
Родителей, которые сопрово-
ждали своих чад, заинтересо-
вала выставка полицейских 
автомобилей, где современные 
патрульные машины ДПС сосед-
ствовали с легендарной мили-
цейской «Волгой». Малыши тем 
временем участвовали в конкур-
се тематических рисунков на 
асфальте и играли с ростовыми 
куклами Зебры, Медведя, Чебу-
рашки и Единорога. В Едином 
дне детской дорожной безопас-
ности принимали участие и во-
лонтеры благотворительного 
фонда «Лизонька», которые 
раздавали памятные сувениры 
и проводили сбор средств в по-
мощь тяжело больным детям 
Одинцовского района.

– Совсем скоро начнутся 
летние каникулы, и мы хотим в 
такой интерактивной форме ос-
вежить в памяти школьников и 
их родителей основные Правила 
дорожного движения. Сегодняш-
нее мероприятие проводится в 
рамках Дня пропаганды ГИБДД 
в Одинцовском районе. Боль-
шую помощь в его организации 
нашему управлению оказала 
районная администрация, Об-
щественный совет при Межму-
ниципальном управлении МВД 
России «Одинцовское» и Обще-
ственная палата Одинцовско-
го района,  – рассказывает 
старший государственный 
инспектор по пропаганде 
безопасности дорож-
ного движения Меж-
м у н и ц и п а л ь н о г о 
управления МВД Рос-
сии «Одинцовское» 
Евгения Воронина.

В полдень ребята 
отправились в акто-
вый зал Дома культуры 
и творчества. Там их 
встретили начальник 
ГИБДД Одинцовского 
района Владимир Егоров 
и заместитель начальни-
ка районного управления 
образования по экономи-
ке Марина Парадовская, 

которые пожелали школьни-
кам провести летние каникулы 
хорошо и с пользой. А потом 

все  увидели увлекательный 
спектакль Московского театра 
иллюзий «Волшебная дорога». В 
нем участвовали и фокусники, и 
клоуны, но больше всего юным 
зрителям  понравились высту-
пления четвероногих артистов, 

доказавших, что выучить Прави-
ла дорожного движения могут 
не только люди, но и животные. 
Обезьяна, которая ездила по 
«змейке», как на экзамене в ав-
тошколе, и умная лошадка Чуня, 
различающая цвета светофора, 
вызвали у школьников непод-
дельный восторг и настоящую 
бурю эмоций.

Надеемся, что такой нео-
бычный урок безопасности при-

несет результаты, и грядущее 
лето в Одинцовском рай-

оне пройдет без непри-
ятных происшествий 

с маленькими пе-
шеходами.
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нного управления 
ания по экономи-
ина Парадовская,

вызвали у школьников непод-
дельный восторг и настоящую 
бурю эмоций.

Надеемся, что такой нео-
бычный урок безопасности при-

несет результаты, и грядущее 
лето в Одинцовском рай-

оне пройдет без непри-
ятных происшествий 

с маленькими пе-
шеходами.

В Одинцово 24 мая прошел Единый день детской 
дорожной безопасности.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО Диана КОРОТАЕВА, Михаил БАШТАНЕНКО

ы 
м 

О

Уроки безопасности от Чуни 

29 мая в 14:00 в Волейбольном центре
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АКТУАЛЬНО

Свет ЗемлиРайонный праздник День 
Земли собрал в Волей-
больном центре Одинцо-
во десятки школьников, 
которые приняли участие 
в этапах одноименного 
конкурса. В этом году 
конкурс включал вопросы 
и задания, связанные с 
изучением темы света.

Б олее 1600 учащихся из 47 об-
разовательных учреждений 
Одинцовского района приня-
ли участие в пяти этапах кон-

курса. День Земли отмечают во многих 
странах. Его еще называют днем воды, 
земли, воздуха и света – всего того, что 
необходимо для жизни на планете. 
Школьники участвовали в экологи-
ческой викторине и научно-прак-
тической экологической конфе-
ренции, конкурсах экологических 
рисунков, фотографий и экологи-
ческих проектов, проводили эко-
логические акции. 

В конференции школьников 
«Свет жизни» победили учени-
цы 14-й гимназии, в эколо-
гической викторине «Свет 
в природе» лучшей стала 
Лесногородская школа. 

Больше всего 
школьников приняли 
участие в конкурсе эко-
логических акций. Каж-

дый месяц им предлагали определен-
ную тему. Здесь победу одержала 
Одинцовская гимназия №11. 
О значении света в жизни 

растений школьни-
кам предложили 

порассуждать 
в конкурсе 
проектов. И 
в этом этапе 
лучшим при-

знан ученик гим-
назии №14. 

Конкурс эко-
логических ри-
сунков и фотографий 
– самый красочный 
этап районного эколо-
гического конкурса. 
Лучший экорисунок 
среди воспитанников 

начальной школы предло-
жила ученица Один-

цовского лицея 
№2, среди детей 

среднего возрас-
та победила 
ученица Заха-
ровской шко-
лы, старшего 
– воспитанни-
ца Каринской 

школы.  
В конкурсе 

фотографий побе-
дителями стали вос-

питанники Одинцов-
ского центра эстетического 

воспитания, гимназии №11 и Саввин-
ской средней школы. В общем зачете 
главную награду конкурса получила 
Захаровская школа. Победители полу-
чили заслуженные грамоты и подарки.   

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА 

вали в экологи-
научно-прак-

ской конфе-
кологических 
ий и экологи-
роводили эко-

школьников 
ли учени-
эколо-

«Свет 
тала 

ла. 
его 

яли 
ко-
аж-

растений шко
кам предлож

порассужд
в конку
проектов. 
в этом эт
лучшим 

знан ученик
назии №14

Конк
логичес
сунков
– са
этап
гиче
Лучш
сред

«Стрелка» 
  для школьников   
  и студентов

  В Московской области раз-
работан новый дизайн единой 
транспортной карты «Стрелка» 
для школьников и студентов.

Учащиеся образовательных уч-
реждений Подмосковья полу-
чили возможность льготного 
проезда по единой транспорт-
ной карте «Стрелка», в том чис-
ле и на автобусах междугород-
ного сообщения. 

Карты для учащихся «Стрелка» 
предусматривают 50-процент-
ную скидку на проезд.

Напомним, что уже с 1 июня 
картой «Стрелка» можно будет 
расплатиться на 95 процентах 
маршрутов по регулируемым 
тарифам, в работу также влива-
ются и маршруты, работающие 
по нерегулируемым тарифам. 
Это необходимо для обеспе-
чения единого транспортного 
пространства для пассажиров. 

П роводное радио в 
Одинцовском райо-
не просуществова-
ло 83 года. Первые 

его слушатели включили свой 
радиоприёмник 30 апреля 1932 
года. С самого начала вещания 
в эфире стали звучать актуаль-
ные новости о событиях, кото-
рые происходят не где-то там, 
а именно в том месте, где мы 
живем. Близко и понятно. Воз-
можно, даже на твоей улице. 

Районное радио было фи-
лиалом подмосковного ве-
щания, и долгие годы его вы-
пуски выходили ежедневно, 
кроме выходных. В последнее 
время количество эфиров со-

кратилось до трех в неделю. 
Конечно, такой радио-формат 
уже устарел. Использование 
так долго служившей «кнопки» 
сейчас актуально только для 
оповещения населения по ли-
нии гражданской обороны. 

В коллективе редакции 
«Радио Одинцова» работали за-
мечательные журналисты. Бо-
лее десяти лет звучали в эфире  
голоса Елены Коблюк и Вален-
тины Ильиной. К тому же Еле-
на дала путевку в жизнь цело-

му штату профессиональных 
радио- и телеведущих. Новую 
страницу  в работе одинцовско-
го радио открыл Леонид Пига-
рин. Особенно удавались ему  
спортивные передачи. Нельзя 
не вспомнить и Нину Седову. 
Стартом в большую спортив-
ную журналистику для нее ста-
ло именно «Радио Одинцова». 
Кстати, недавно вышла ее кни-
га стихов и воспоминаний. 

Прекрасным звукорежис-
сером долгие годы работала 

Татьяна Сергеева. Высокопро-
фессиональный специалист, 
она к тому же всегда творчески 
подходила к каждому материа-
лу, выпускаемому в эфир.  

Завершить вещание «Радио 
Одинцова» пришлось Маргари-
те Богдановой, которая успеш-
но вела эфиры на протяжении 
последних пяти лет существо-
вания редакции, и звуковику 
Станиславу Трифонову. За пле-
чами «Радио Одинцова» слав-
ный путь, в архиве редакции  
множество наград разного 
уровня. Здесь всегда работали 
ответственные и талантливые 
люди.

Маргарита Богданова под-
черкнула: «Нашей редакции 
везло на сотрудников. Пусть 
нас в штате и немного, но мы 
были всегда командой. Думаю, 
у каждого что-то надломилось, 
когда мы узнали о закрытии 
районного радио. Это совер-
шенно необыкновенная рабо-
та. На первый взгляд, легкая, 
но только мы знаем, сколько 
труда нужно приложить, что-
бы найти информационный 
повод, съездить на мероприя-

тие, поговорить с людьми, от-
писать материал, начитать все 
и подготовить эфир. Но звонки 
наших радиослушателей го-
ворили нам, что нас слушают, 
нам верят и мы нужны».

Станислав Трифонов до-
бавил: «Нам официально объ-
явили о скором прекращении  
вещания в скором времени, 
мы знали об этом,  но в эфире 
наш диктор не решался озву-
чить эту информацию заранее. 
Мы готовили такой… прощаль-
ный, что ли, эфир…» Поэтому 
сказать «До свидания, уважае-
мые радиослушатели!» можем 
только вот так – со страниц 
газеты». 

Возможно, местное радио 
видоизменится и возродится 
в Одинцовском районе. По-
живем – увидим… А пока что 
традиционное прощание, как 
после каждого эфира: «До сви-
дания, уважаемые радиослу-
шатели!» Сегодня «Радио Один-
цова» говорит это в последний 
раз. Через газету… И благода-
рит всех, кто слушал его, зво-
нил, поддерживал и ободрял.

«Радио Одинцова» прощается и благодарит 
Вещание Одинцовского 
районного радио пре-
рвано 25 мая. Причем, 
к большому сожалению 
постоянных слушателей, 
прощание было именно 
прерванным. 
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КРИЗИС 
ЗА ГОРИЗОНТОМ
Интереснее всего долгосроч-
ные последствия кризиса для 
городов. Вопреки ожидани-
ям, кризис 2008 года пока не 
повлек за собой очевидных 
структурных сдвигов. Но есть 
яркие примеры в прошлом. 
Нефтяной кризис 1973 года, 
когда цена нефти за считан-
ные дни взлетела с $3 до $12 
за баррель, во многом открыл 
для азиатских производителей 
автомобильный рынок США. 
В эпоху дорогого топлива ста-
ла цениться экономичность 
японских машин, а спрос на 
мощные, но неэффективные 
автомобили американского 
производства стал снижаться. 
С этого момента можно отсчи-
тывать кризис американского 
автопрома, отголоском которо-
го стал многолетний упадок и 
недавнее банкротство Детрой-
та.

Именно на фоне таких мас-
штабных структурных сдвигов 
становится ясна устойчивость 
городской экономики и ее 
способность адаптироваться 
к изменяющимся внешним 
условиям. Деиндустриали-
зация второй половины XX 
века подарила нам множе-
ство примеров заката и пере-
рождения городов. Детройт, 
Ливерпуль и Ньюкасл навсег-
да утратили свой былой вес. 
Нью-Йорк и Лондон, утратив 

статус портовых столиц, пере-
родились в финансовые цен-
тры. Английский Манчестер 
и испанский Бильбао благо-
даря многолетней продуман-
ной экономической политике 
смогли изменить свою судьбу, 
переродившись из индустри-
альных гигантов в центры кре-
ативной экономики. 

Эдвард Глейзер проанали-
зировал способность города 
перерождаться в ответ на мас-
штабные перемены в эконо-
мике на примере Бостона. Он 
пришел к выводу, что городу, 
чтобы противостоять струк-
турным кризисам, нужны три 
качества.

Во-первых, это разнопла-
новый характер экономики – 
низкий уровень зависимости 
от одной индустрии или одно-

го предприятия. Чем более раз-
носторонняя у города эконо-
мика, тем ниже вероятность, 
что кризис в одной индустрии 
будет означать для него смер-
тельный приговор.

 Во-вторых, это лояльность 
населения и бизнеса своему го-
роду. Разница между Бостоном 
и Детройтом в период круп-
ных структурных сдвигов во 
многом сводится к тому, что 
из кризисного Детройта уеха-
ла наиболее благополучная 
часть населения; в Бостоне та-
кой утечки мозгов не наблю-
далось. Отчасти это связано с 
привлекательной городской 
средой, наличием престиж-
ных университетов и богатой 
историей, что формирует при-
вязанность людей к городу. И 
потеряв работу, они первым 

делом не ищут, куда уехать, а 
ищут новые возможности на 
старом месте. Сильный город, 
таким образом, отвечает на 
кризис инновациями, а не мас-
совыми отъездами.

В-третьих, это способность 
города накапливать и приум-
ножать человеческий капитал. 
Одна из глубинных проблем 
индустриальных городов сво-
дилась к тому, что на пике их 
могущества пределом мечта-
ния для населения была рабо-
та у сборочного конвейера, в 
ходе которой не формируются 
навыки, применимые в других 
отраслях. Это делает и людей, 
и город беззащитными перед 
кризисом. Города, способные 
преодолеть невзгоды, – это 
города, где люди постоянно 
развивают навыки, которые 

востребованы экономикой се-
годня и будут востребованы 
завтра. В XVIII веке Бостон был 
столицей мореплавания, к кон-
цу XIX стал промышленным 
гигантом, а сегодня – это центр 
высоких технологий. Именно 
благодаря тому, что Бостону 
удается привлекать и разви-
вать таланты, он смог преодо-
леть два масштабных структур-
ных кризиса за последние 200 
лет.

Стоит добавить к этому пе-
речню способность городских 
властей влиять на долгосроч-
ную стратегию развития горо-
да. Это совсем не тривиальная 
задача для городов, вечно огра-
ниченных в ресурсах, завися-
щих от милости высших ин-
станций и часто ограниченных 
четырехлетними политически-
ми циклами. Далеко не все в 
таких условиях способны мыс-
лить 20-30-летними горизонта-
ми и решаться на вложения, 
результаты которых можно 
будет увидеть через десятиле-
тия. Бирмингем, когда-то счи-
тавшийся «городом тысячи ре-
месел», более 20 лет находился 
в глубоком упадке. И только в 
2000-х после масштабных ин-
вестиций в инфраструктуру и 
городскую среду стал медленно 
возвращать себе звание второ-
го экономического полюса Ан-
глии, но это потребовало более 
десятка лет и множества непо-
пулярных решений.

ГОРОДСКОЙ ВАКУУМ
Возникает вопрос, какие же 
структурные сдвиги ждут рос-
сийские города? Пойдет ли 
Россия по мобилизационному 
или модернизационному пути, 
позволят ли цены на нефть и 
санкции и дальше эксплуати-
ровать ресурсную ренту?

Российские города суще-
ствуют в неком вакууме, изо-
лированные от политических 
и рыночных законов. Успех 
администраций часто измеря-
ется не созданными рабочими 
местами, а способностью от-
стоять популярность партии 
власти, бюджеты слабо связа-
ны с ростом городской эконо-
мики, а значимые экономи-

Как российским городам 
развиваться в кризис

ТЕКСТ   Продолжение статьи от 20.05.2015
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ческие катаклизмы решаются 
административным путем или 
заливаются деньгами.

Сегодня, однако, появляет-
ся ощущение, что этот вакуум 
не вечен. Когда поддерживать 
упадочные предприятия и ре-
структурировать кредиты за 
счет резервных фондов будет 
уже невозможно, к кризису ока-
жутся готовы города, сумевшие 
создать условия для формирова-
ния новой экономики, основан-
ной на человеческом капитале 
и инновациях, готовые прини-
мать и исполнять болезненные 
стратегические решения. К этой 
суровой реальности уже надо го-
товиться.

ГОРОД – ЖИВУЧАЯ 
СИСТЕМА
Здесь, разумеется, возникает во-
прос об уровне полномочий на-
ших городов. Многие заметят, 
что все примеры крупномас-
штабных городских инициатив 
последних лет – Пермь, Калуга, 
Уфа – связаны все-таки с поли-
тикой региональных властей. 
И это понятно: судьбы городов 
вершат не одни мэры. Наибо-
лее успешные в экономическом 
плане города зачастую опирают-
ся на коалиции, включающие 
представителей администрации 
и бизнеса. Механизмы взаимо-
действия бывают разными. В 
странах Южной Америки они за-

частую весьма неформальны, в 
Европе же и США распростране-
ны городские агентства эконо-
мического развития, вынесен-
ные за пределы администрации 
и зачастую финансируемые 
местными компаниями.

Готов ли российский бизнес 
сыграть лидирующую роль в 
развитии городов? Сейчас, на-
верное, нет. Но первым шагом 
может стать налаживание вза-
имодействия между компания-
ми, городскими администраци-
ями и ассоциациями горожан. 
Наличие такой коалиции, гото-
вой работать на благо города, – 
лучшая страховка от кризиса.

Города – на удивление живу-
чие системы. Рим, Афины, Стам-
бул пережили взлеты и падения 
целых цивилизаций. В XX веке 
города восстанавливались после 
войн, голода, социальных взры-
вов и экономических невзгод, 
несопоставимых с тем, что гро-
зит нам сегодня. Два года назад 
Брюс Катц, видный американ-
ский эксперт-урбанист, написал 
книгу «Городская революция». В 

ней он утверждает, что в услови-
ях неспособности государствен-
ной власти решать самые важ-
ные вопросы экономического 
развития (как было в США в по-
следние годы из-за разногласий 
между демократами и республи-
канцами) города должны стать 
лидерами этого процесса. Вла-
сти городов более прагматичны, 
у них есть быстрая обратная 
связь с населением, а управле-
ние менее политизировано. Все 
это позволяет им принимать 
решения, нацеленные на благо 
людей, и исполнять их быстрее.

Вот только для этого горо-
дам нужны еще и базовые усло-
вия: бюджетные полномочия, 
экономический климат, в ко-
тором может сформироваться 
динамичная прослойка малых и 
средних предприятий, базовые 
институты охраны частной соб-
ственности, транспортная ин-
фраструктура и т. д. И каков бы 
ни был потенциал городов, без 
реформы базовых институтов 
вряд ли что-то удастся.

Города, способные преодо-
леть невзгоды, – это города, 
где люди постоянно разви-
вают навыки, которые вос-
требованы экономикой.
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М ежду тем, этот путь Павел 
Черноусов считает во мно-
гом предопределенным, 
поскольку карате, и это 

сейчас известно многим, не просто вид 
спорта или боевого искусства, это еще 
и система философии и воспитания 
человека. Сенсей Хидетака Нишияма, 
один из основателей ITKF, полагал об-
разовательный аспект традиционного 
карате чрезвычайно важным. Ниши-
яма преподавал карате по всему миру, 
был награжден высшими наградами 
Японии, Польши, а в США даже был 
удостоен подъема в его честь флага над 
Белым домом в день семидесятилетия 
– так американцы оценили вклад этого 
человека в развитие здоровья нации.

Павел Черноусов отмечает: «Карате 
– это тот самый рычаг, с помощью ко-
торого мы можем реально начать зани-
маться здоровьем нации, а не просто го-
ворить, как это важно. Надо создавать 
привычки здорового образа жизни. Мы 
все полны теоретических штампов, все 
знают, что здоровый образ жизни – это 
не пить, не курить, заниматься спор-
том. Но идеи теоретиков не работают, 
потому что системы воспитания по-
лезных привычек нет. Человек, кото-
рого научили в детстве чистить зубы, 
по-другому уже просто не сможет и 
передаст этот навык своим детям. Ка-
рате формирует именно набор здоро-
вых привычек, ежедневных практик 
и упражнений, и любая нация может 
быть такой же здоровой, как японцы, 
где правильное воспитание ребенка яв-
ляется частью семейной культуры».

– Павел Валентинович, исторически 
у карате в России сложился несколько 
негативный образ. Ведь когда-то его 
запрещали, увлекающиеся этим ви-
дом единоборства занимались тайно, 

на грани конфликта с законом – не то 
спорт смены, не то группировка... 

– Я больше 30 лет преподаю карате 
и вижу значительные изменения в под-
ходе и оценках. Это заметно по родите-
лям. Если раньше ребенка приводили с 
целью научить драться, научить себя за-
щищать, то сейчас многие уже прекрас-

но понимают, что карате – это система 
воспитания. Задача карате – не научить 
маленького человека расталкивать дру-
гих, а сделать его нормальным, вменя-
емым, социально адаптированным чле-
ном общества. Не хочу даже объединять 
карате и традиционное карате. Под сло-
вом «карате» в России понимается чи-

стый спорт. И ничего хорошего в этом 
нет. Потому что спортивное карате об-
ладает всеми плюсами и минусами лю-
бого вида спорта. Оздоровительный мо-
мент в нем упускается, большой спорт, 
спорт высших достижений, на самом 
деле здоровье губит. Да, спорт закаляет 
волю, делает человека целеустремлен-
ным, умеющим подниматься после па-
дений. Но с точки зрения физического 
здоровья... Традиционное же карате 
предназначено для развития человека 
относительно себя самого. Быть сегод-
ня лучше, чем вчера, завтра лучше, чем 
сегодня. Моя задача – объяснить роди-
телям, что главное – развитие ребен-
ка. Не важно, что он не занял высоких 
мест, посмотрите, чего он достиг в соб-
ственном развитии. Научитесь чувство-
вать это, замечать и поощрять ребенка. 
Ведь он делает огромную работу. Сегод-
ня детей в карате приводят достаточно 
интеллектуальные люди. От прежнего, 
«рукопашного» варианта карате, мы, к 
счастью, уже ушли. Поле традиционно-
го карате – быть тренировочной, воспи-
тательной, образовательной системой, 
где с хорошей терминологией в препо-
давании и с большой собственной ув-
леченностью ребенка формируется его 
личность. Мы не только технику едино-
борства преподаем, но и объясняем и 
помогаем найти себя в жизни, в обще-
стве, в отношениях с друзьями, а в даль-
нейшем и в поиске ответов на вопросы 
– кто ты, для чего пришел в этот мир.

Во многих странах, где это поняли, 
развитию карате оказывается большая 
государственная поддержка. У нас оно 
фактически на самоокупаемости, ве-
дется силами энтузиастов и за счет ро-
дителей. Государственная поддержка 
очень нужна. Мы делаем почти невоз-
можное – пытаемся не просто выжить 
без поддержки, но и создать сильную, 
жизнеспособную систему клубов, пред-
ставленных высоко-профессиональ-
ными инструкторами, дипломирован-
ными международным институтом 
традиционного карате. Да, занятиями 
мы зарабатываем свой кусок хлеба, но 
еще ведь нужно вкладывать средства в 
развитие – на спорт, на семинары, на 
поездки. Мы все «фаны» – то, что зараба-
тываем, тратим на свое увлечение. Хотя 
не все так уж плохо, есть перспективы 
в признании традиционного карате 
как образовательной системы на офи-

циальном, пока что региональном, 
уровне – Алтай, Иркутск.

– У нас поддержку получают пре-
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ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН

Карате для всех!В гостях у «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» – Павел Ва-
лентинович Черноусов, 
президент Объединенной 
Федерации традицион-
ного каратэ России, 5 
дан (ITKF), судья между-
народной категории. По 
первому образованию 
– учитель, преподаватель 
физики и астрономии. Ув-
лекся карате еще студен-
том, не подозревая, что 
запретное в те годы еди-
ноборство станет делом 
всей жизни. Вряд ли он 
предполагал, что судьба 
опишет круг и вернет от 
изучения техник восточ-
ного боевого искусства к 
идеям воспитания гармо-
ничной и целостной лич-
ности, присущим высоко 
гуманистической россий-
ской педагогике.

Наши спортсмены – в 
составе сборной Рос-
сии по традиционно-
му карате, участники 
чемпионатов и детских 
кубков мира, принес-
шие в общую копилку 
немало медалей.

Наши контакты:

тел.:     8 (498) 602-38-43, 
              8 (903) 517-77-77,
e-mail:  support@itkf-russia.ru
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жде всего «олимпийские» виды спорта. 
Каковы перспективы карате попасть в 
программу Олимпиад?

–  Для традиционного карате это 
просто не нужно, и даже может оказать-
ся вредным – в связи с нашим обычаем 
пытаться принизить все, что не служит 
главной цели. В данном случае – заво-
еванию наград. Но в целом, как мне ка-
жется, карате заслуживает того, чтобы 
попасть в программу Олимпиад – ведь 
не просто десятки, сотни миллионов 
им занимаются.

– Может быть, этому есть какие-
то технические препятствия – к приме-
ру, карате трудно судить? 

– В рамках Международной феде-
рации судейству уделяется огромное 
внимание. Для непосвященного чело-
века – да, очень трудно понять, за что 
при бесконтактном ударе выставляют-
ся оценки. Ведь это не бокс, где можно 
посчитать, кто сколько раз попал, или  
кто-то упал и не встал, и все ясно. И 
не футбол, где тоже все понятно мно-
жеству болельщиков. Тем не менее су-
действо в карате вполне объективно. 
Просто это не на поверхности, и не-
посвященному не видно. Это требует 
определенного развития.

– Не ощущаете ли вы излишней кон-
куренции? Сколько разных школ, стилей 
карате, и все уверяют, что именно они 
самые лучшие... Мало того, чуть ли не 
каждая такая школа устраивает «чем-
пионаты мира», с которых дети приез-

жают с кубками, наградами, поясами. 
Есть ли смысл в таком изобилии раз-
личных методик, стилей и школ? 

– А какой смысл в изобилии жизни 
на Земле? Пусть будут только медведь и 
волк, а остальных – что, под корень? Все 
школы, на самом деле, ведут к верши-
не, к настоящему мастерству, которое 
в принципе надстильно. Там, где высо-
кий класс, люди находят общий язык в 
любой области – музыканты, ученые, 
представители религии. Внизу могут 
сражаться друг с другом не на жизнь, 
а на смерть, объявлять крестовые по-
ходы и джихады, а достигшие вершин 
оказываются философами и не находят 
никаких противоречий. Так и со стиля-
ми – если это плохо и непрофессиональ-
но, то это плохо в любом стиле, в том 
числе и в традиционном карате.

– Карате в Одинцово. Как это было, 
как есть, как будет?

– В городе отличные возможности 
для развития карате. Мы этот потен-
циал, собственно, и заложили в 90-е 
годы. Сегодня здесь работают порядка 
десяти хороших, сильных тренеров, в 
их числе и мои ученики, которые «от-
почковались» и создали свои клубы. В 
единоборствах, как и во многом дру-
гом, надо считаться с амбициями. Пока 
молодость – нет мудрости, проходит 
какое-то количество лет – приходит и 
понимание. Я благодарен всем своим 
учителям, от каждого я получил что-то 
полезное. Но это не значит, что я, как 
это принято у самураев, буду предан 

учителю до гробовой доски. Если пой-
му, что дорос до чего-то и остановился 
в развитии, пойду дальше – искать дру-
гого учителя, другую школу. Такое про-
исходило за мою жизнь несколько раз. 
Несколько раз думал, что знаю о карате 
все, а потом открывались новые 
высоты, приходило новое 
понимание.

В Одинцово есть хо-
рошие мастера и пре-
подаватели, от 2 до 4 
дана. Приходили ко 
мне, когда им было 
7-8 лет, сегодня им 
за тридцать. Наши 
спортсмены – в соста-
ве сборной России по 
традиционному карате, 
участники чемпионатов и 
детских кубков мира, принес-
шие в общую копилку немало медалей.

Одинцово – реальный центр тра-
диционного карате. Здесь нам удалось 
создать работающую систему: мы до-
ставляем в наш город со всего мира 
бесценные знания, и они отсюда идут 
дальше по стране. Сюда, именно в наш 
город, а не в Москву, приезжают выда-
ющиеся специалисты – президент Меж-
дународной федерации традиционного 
карате Влодзимеж Квечинский; лучшие 
ее мастера, 7, 8 даны, яркие, выдающи-
еся личности, такие как Нельсон Кар-
рион, Ави Рока. Обычно, дважды в год, 
на семинары в Одинцово собираются 
со всей страны инструкторы традици-
онного карате. Все это на самоокупае-
мости – хотя попробуйте за свой счет 
прилететь в Москву, к примеру, из Ир-
кутска. К счастью, карате, которое мы 
распространяем, очень востребовано, 
желающих заниматься – множество.

Ну а что касается вопроса как бу-
дет... В ноябре прошлого года я, в ка-
честве эксперимента, открыл необыч-
ную группу. Дело в том, что в рамках 
института традиционного карате мы 

разрабатываем методики, как работать 
с разными возрастами – дошкольни-
ками, школьниками, взрослыми... Я 
пригласил тех, кому 50, 60 лет и даже 
«за». Собралось человек 12-15. Начинал 
занятия с некоторой опаской – думал, 
немножко походят и бросят. Дела, дети, 
внуки, проблемы… И что вы думаете? 
Они продолжают занятия. Мало того, 
занимающихся в этой группе становит-
ся больше. Интересуются – а можно мы 
детей приведем? А «детям» – по 30-40 
лет. У меня есть интересный пример. 
Восьмилетняя девочка успешно высту-
пает на соревнованиях, и постепенно 
вся семья – мама, бабушка – втянулись 
в занятия. Это действительно очень 
трогательно наблюдать, такое семей-
ное единение вокруг общего дела, как 
они друг друга поддерживают, опекают, 
гордятся достижениями…

То, что я делаю на этих занятиях – 
это лучшее из йоги, цигуна, традици-
онного карате, отобранное на междуна-
родных семинарах, которых я прошел 
больше сотни, и адаптировано к воз-
расту и возможностям. Существенный 
оздоровительный эффект карате в том, 
что в его технику встроено диафраг-
мальное контракционное дыхание. 

Каждый раз вы, занимаясь, де-
лаете мощную профилакти-

ку всех систем организма 
– незаметно, исподволь, 

но эффект приходит, 
люди вдруг начинают 
ощущать, что им ста-
новится лучше. В та-
ких занятиях – секрет 
реального долголетия. 

Не только в физиче-
ском, но и в эмоцио-

нальном плане.

– Столкнулся с такой те-
мой, как конкуренция тренеров за под-
ростков, занимающихся спортом.

– Честно говоря, вряд ли здесь есть 
особая проблема. Я бы даже поставил 
карате  немного в сторону – оно ведь, 
прежде всего, воспитание. Для того 
чтобы вырастить сильного мастера ка-
рате, однозначно требуется интеллект. 
А интеллектуала невозможно ограни-
чить занятием одним лишь карате. Все, 
что касается искусства, нам подходит. 
Музыка, наука – тоже подходят. Другие 
виды спорта – прекрасно. Ничто не ме-
шает каратисту быть, ко всему проче-
му, еще и футболистом, теннисистом, 
кем угодно. У меня некоторые ребята 
прекрасно показывали себя, к приме-
ру, в футболе. В карате они получают 
хорошую растяжку, чувство дистанции, 
технику и амплитуду движения, работу 
ног.

– А вы можете посоветовать уче-
нику, который остановился в развитии, 
оставить занятия – «это не твое»?

– Не могу. Потому что карате – это 
для всех.
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В озможно ли выглядеть 
стильно, не отходя от 
рамок дресс-кода, и 
при этом подчеркнуть 

свою индивидуальность?
Стилист-имиджмейкер 

Александра Бакаляс подгото-
вила для читателей «НЕДЕЛИ» 
несколько подсказок, которые 
помогут выглядеть стильно и 
оставаться в рамках правил де-
ловой среды. 

1.  Строгую деловую одеж-
ду могут разбавить необычные 
креативные запонки, напри-
мер, в виде часового механиз-
ма, детали от компьютера или 
же в виде шкалы скорости.

Здесь развернуть свою 
фантазию вы можете настоль-
ко, насколько позволяют ваши 
внутренние предпочтения. 
При этом помните, что такие 
акцентные вещи могут го-
ворить о вашем характере и 
жизненных позициях, так что 
не увлекайтесь. Постарайтесь, 
чтобы ваше самовыражение 
совпадало с образом, который 
вы позиционируете.

2.  Интересный прием, 
когда рисунок на галстуке по-
вторяет рисунок на запон-
ках. В магазинах в 
последнее время 
можно встретить 
подобные ком-
плекты, а если 
рисунок не 
замысловат, 
то можно 
постараться 
составить по-
добный ком-
плект самосто-
ятельно. 

Так, напри-
мер, к темному гал-
стуку в полоску можно 
легко найти темные запонки 
с одной полосой, в повторяю-
щейся цветовой гамме с гал-

стуком. Или если на галстуке 
рисунок в ромб или же горох, 
подберите к нему запонки по 
форме, повторяющую эти изо-
бражения; в этом варианте за-
понки могут быть однотонны-
ми.

3.  Платок в кармане пид-
жака. Некоторые считают, что 
нагрудный платок – это аксес-
суар для торжеств и не могут 
его представить в другом об-
разе. Но последнее время все 
больше мужчин возвращают 
его в свой гардероб. Первы-
ми возвращать этот аксессуар 
в привычный обиход стали 
мужчины творческих профес-
сий. Платок ни в коем случае 
не должен повторять принт на 
галстуке. Он может подчерки-
вать его лишь тонально и сти-
листически. Подбирать платок 
по цвету довольно просто. Са-
мый легкий вариант – выбрать 
цвета, которые встречаются в 
одежде. 

4.  Часы сегодня являются 
не функциональным гадже-

том, а скорее стильным 
аксессуаром. Общее 

правило здесь 
состоит в том, 

чтобы купить 
самые до-
рогие часы, 
какие вы 
м о ж е т е 
себе позво-
лить. Лучше 

ходить без 
часов, чем но-

сить дешевые, 
явно низкого ка-

чества модели.
Однако тем, кто мо-

жет купить дорогой аксессуар, 
не следует впадать в крайно-
сти – роскошные часы, инкру-

стированные драгоценными 
камнями, с элегантным дело-
вым костюмом будут выгля-
деть неуместно. Самые лучшие 
часы, как правило, очень про-
сты на вид – но в них безоши-
бочно угадывается качество, 
тонкий вкус и безупречный 
стиль. Здесь можете поиграть 
на вариациях подбора ремеш-
ка к часам, он может быть 
схож по цвету и текстуре с рем-
нем, обу вью или же с запонкой 
для галстука.

5.  Галстук-бабочка. Один 
из стильных деловых аксес-
суаров. Его можно с легкость 
найти сегодня в магазинах с 
разной вариацией рисунков 
и материала, из которого они 
сделаны. Это могут быть де-

ним, плотная вязка, а на пике 
популярности сегодня – гал-
стук-бабочка из дерева, этот 
вариант для самых смелых 
любителей поиграть на тему 
классики. Такой аксессуар вы-
игрышно смотрится в более 
свободном офисном дресс-коде 
– больше, конечно же, в креа-
тивной среде – пиар, реклама, 
маркетинг и пр. «Бабочка» иде-
ально подходит к рубашке в 
клетку, из денима и прочих на-
туральных материалов.

6.  Шейный платок – это 
отличный аксессуар, который 
вновь набирает популярность. 
Мало кто знает, но шейный 
платок долгие годы был исклю-
чительно мужским аксессуа-
ром. Его носили воины в Древ-

нем Китае, мужчины Древнего 
Египта и Рима. Сейчас он явля-
ется прекрасным дополнени-
ем к серьезному образу. 

Самое главное в выборе 
платка – это подбор цвета. 
Платок будет находиться бли-
же всего к лицу и может либо 
подчеркнуть вашу природную 
красоту, либо придать лицу 
болезненный и уставший вид. 
Этот элемент должен сочетать-
ся с общим ансамблем по цве-
ту. Он может быть в тон одно-
го из предметов одежды или 
аксессуаров. Его можно про-
сто завязать или закреплять 
специальным зажимом или 
кольцом. Использовать платок 
гораздо удобнее и проще, чем 
галстук. С платком можно не 
застегивать верхние пуговицы 

Деревянная бабочка 
для самых современных 
мужчин офиса

Большинство из нас 
70% своего времени 
проводит на работе в 
офисе, так что пра-
вила в выборе одеж-
ды зачастую задают 
наши работодатели. 
И если женщины 
всегда найдут воз-
можность разнообра-
зить свой внешний 
вид, то представи-
телям сильного пола 
приходится сложнее. 
Поэтому сегодня 
наша рубрика це-
ликом и полностью 
посвящена деловым 
мужчинам.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА
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рубашки. С ним вы будете чув-
ствовать себя свободнее.

7.  Ремень. Стоит попробо-
вать подобрать ремень таким 
образом, чтобы он сочетался 
с ремешком от ваших часов, а 
пряжка ремня хотя бы немно-
го соответствовала цифербла-
ту. Если вы покупаете дорогой 
ремень, следует позаботиться о 
том, чтобы костюм составлял с 
ним единый ансамбль. К доро-
гому костюму никогда не стоит 
покупать дешевый ремень, это 
сильно бросается в глаза.

8.  Формы. Классическая 
деловая одежда со временем 
и под влиянием модных тен-
денций эволюционирует. От-
личить современный деловой 
костюм от костюма прошлых 
модных веяний можно, как ми-
нимум, по форме кроя. Костюм 
должен быть всегда современ-
ным, никому не хочется иметь 
дело с человеком, который 
живет прошлым и не шагает в 
ногу со временем. Более того, 

формы кроя могут позволить 
выделиться среди коллег и 
партнеров, при этом остава-
ясь в рамках деловых правил. 
Отличительными чертами ва-
шего стиля могут быть детали 
кроя, такие как воротник-стой-
ка или же асимметрия самого 
кроя. 

9.  Единственный акцент-
ный аксессуар. Сделайте свой 
любимый аксессуар фишкой, 
которая придаст узнаваемость 
вашему образу. Например, если 
любите часы или галстуки или 
же запонки, пусть у вас будет 
коллекция самых необычных 

стильных аксессуаров, по кото-
рым вас будут узнавать в обще-
стве.

10.  Аккуратность. Самая 
важная и, пожалуй, значимая 
деталь вашего внешнего вида 
– это аккуратность во всем, на-
чиная от свежести и ухожен-
ности волос, ногтей и закан-
чивая чистотой и опрятностью 
обуви. Если вы всегда будете 
выглядеть ухоженно, любая 
деталь вашего гардероба бу-
дет смотреться на вас стиль-
но. Уделяйте особое внимание 
деталям. Мелочей во внешнем 
виде не существует.

Самые лучшие часы, как 
правило, очень просты на 
вид – но в них безошибоч-
но угадывается качество, 
тонкий вкус и безупречный 
стиль. 

МОККО СО ЛЬДОМ 
И МАНДАРИНОМ
Молоко 2 стакана, какао 0,3 
стакана, сахар 0,3 стакана, 
кофе молотый 1 ст. ложка, 
корица 1/2 ч. ложки, орех му-
скатный молотый 0,3 ч. лож-
ки, мандарины 3 штуки, слив-
ки 35% 0,3 стакана.
1. Влейте в маленькую ем-
кость молоко.
2. Добавьте какао-порошок, 
сахар, кофе. Всыпьте корицу 
и мускатный орех. Добавьте 
сок 3 мандаринов.
3. Нагревайте, все время по-
мешивая. Кофе не должен за-
кипеть.
4. Продолжайте мешать до за-
густения (около 6 минут).
5. Заполните 2 бокала льдом.
6. Вылейте кофе. Добавьте 
сливки. Украсьте мандари-
ном.

СУПЕРЭНЕРГЕТИК
Вода 30 мл, какао 2 ч. ложки, 
кофе растворимый 1 ч. лож-
ка, сахар 2 ч. ложки, яйцо ку-
риное 1 шт., молоко 400 мл, 
ростки пшеницы 1 ч. ложка 
(можно и без них).

1. Залить какао и кофе кипят-
ком, размешать.

2. Добавить сахар, яйцо, пше-
ницу и молоко.

3. Залить все в блендер и 
взбить на большой скорости.

ШОКОЛАДНЫЙ 
ШЕЙК
Сахар 30 г, вода 30 мл, какао 
30 г, молоко 250 мл, сок апель-
синовый 125 мл, мороженое 
шоколадное 2 ст. ложки.

1. Смешайте какао, сахар и 

горячую воду. Доведите до ки-
пения.

2. Подождите, пока сахар не 
растворится, затем охладите.

3. Добавьте холодное молоко, 
свежевыжатый апельсино-
вый сок и мороженое. Взби-
вайте 10 секунд.

Ну и необычный летний ре-
цепт для настоящих сладкое-
жек.

ВАРЕНЬЕ ИЗ МЯТЫ
Не только необычно и прият-
но на вкус, но и помогает при 
простудных и желудочных за-
болеваниях.
200-300 гр мяты,
0,5 л воды (я налила поболь-
ше, просто так подумалось и 
сделала правильно),
1-2 лимона (лучше на вкус и 
запах),
1 кг сахара (если побольше 
воды, то и сахара побольше).

Итак... собранные листочки 
мяты вместе с веточками и 
стебельками (а я и с цветоч-
ками), лимоны, порезанные 
вместе со «шкуркой», залить 
водой и варить 10 минут. На-
стоять это колдовское варево 
одни сутки. Через сутки массу 
отжать, а настой процедить. 
Добавить сахар и варить до 
готовности. Слово готовность 
меня напугало, но... варила 
часа два на маленьком огне, 
снимая пенку. Потом позже... 
часа через три еще провари-
ла и разлила в банки. В кры-
шечку лучше положить перга-
мент, чтобы из-за конденсата 
не появилась плесень через 
некоторое время. Вот и все... 
Зимой, не дай бог вам просту-
диться, будет у вас лекарство 
или просто сладкое «лето».

Для истинных 
сладкоежек

Ну а чтобы представительницы прекрасного 
пола не чувствовали себя незаслуженно забы-
тыми, мы подобрали вам несколько рецептов, 
которые, уверена, оценит каждая женщина. 
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П очему так? – уточняю 
у директора гимна-
зии Ольги Писаре-
вой, наблюдая, как 

с трудом помещающиеся за 
партами выпускники слушают 
напутствия учителей и вспоми-
нают детство.

– Потому что всё меняется. 
Давно изменился даже формат 
сдачи выпускных экзаменов, а 
вот выпускной звонок много 
лет проходит по неизменному 
сценарию, – отвечает Ольга Ев-
геньевна. –  Я 30 лет работаю в 
школе и не вижу особой раз-
ницы между прошлогодним 
последним звонком и тем, ко-
торый я наблюдала годы на-
зад. И хотя событие само по 
себе трогательное,  но дети 
читают стихи о школе, кото-
рые сейчас легко найти в ин-
тернете, а не сочиняют сами, 
как это было когда-то. В этом 
году, посовещавшись, мы ре-
шили провести этот день по-
другому. Планировался он у 
нас как последний учебный. То 
есть не только день последнего 
звонка, но и последних уроков. 
Мы встретили детей на крыль-
це, прошли в первые классы, 
учителя поиграли с ними, как 
с малышами, они порисова-
ли, вспомнили всё, что было 
много лет назад. Потом  к нам 
зашли первоклассники, чтобы 
поздравить выпускников. А на 
мини-уроках русского языка и 
математики учителя вспомни-
ли, что происходило с сегод-
няшними выпускниками за 

последние годы.
Планировали мы всё, ко-

нечно, более широко, соби-
рались провести  несколько 
более длинных, специально 
подготовленных уроков, но в 
последний момент сообщили, 
что  к  11.30 нам уже надо быть  
в Захарово. Так что вместо пол-
ного последнего учебного дня 
он получился сильно сокра-
щённым. В будущем году опро-
буем развернутую версию на 
нынешних десятиклассниках. 
А может быть, вообще при-
думаем что-то совершенно но-
вое.

«НА ПРОЩАНИЕ 
  СО ШКОЛОЙ 
  НУЖЕН ЕЩЁ 
  ОДИН ГОД»

Многие девчонки, сидящие 
за партами, вытирают слёзы. 
Чудно, если честно. Вспоми-
наю свой последний звонок, 
и как-то не приходят на па-
мять слёзы одноклассниц или 
собственные рыдания. А тут в 
обоих классах одна и та же кар-
тинка.

 Даже в коридоре от ме-
нее склонных к сантиментам 
парней можно услышать: «Хва-
тит плакать, в класс пора. По-
плачете потом – целый день 
впереди». И такая несколько 
ироничная мужская реакция 
мне более понятна – выпуск из 
школы, свобода же, радовать-
ся надо. Останавливаю на 
крыльце одну из плачущих 
выпускниц – Аню Андрее-
ву из 11 «Б»  – и уточняю,  
по какому, собственно, 
поводу слёзы?

– Ну как же, послед-
ний учебный день, всё 
заканчивается, – удив-
ленно смотрит на меня 
девушка, явно недоуме-

вая, как можно не понимать 
таких простых вещей и… сно-
ва плачет.

– А что было самым за-
помнившимся в твоем 1 сен-
тября?

– Первая учительница, ко-
нечно, Ольга Викторовна Васи-
льева.  Она до сих пор работает 
в гимназии. С ней связаны са-
мые первые школьные воспо-
минания, всё самое дорогое и 
ценное, что остаётся в памяти 
любого первоклассника. И ког-
да выпускались из начальной 
школы, уходили от неё, пом-
ню, мы тоже плакали, дума-
ли, что больше её не увидим. 
Тогда, казалось, что это самый 
печальный школьный день. И 
вот семь лет спустя мы снова 
уходим. И сегодня, конечно, 
грустнее, чем было тогда.

– А в старших классах был 
какой-то педагог, который 
стал таким же дорогим, как 

первая учительница? Ну если не 
классного руководителя вспом-
нить, а кого-то ещё?

– У нас таких учителей  
много было. Козырицкая Еле-
на Сергеевна, учительница по 
математике, например. У нас с 
ней были чисто человеческие 
отношения, когда можно не 
только по учёбе что-то обсу-
дить, но и поговорить о чем-то, 
важным лично для тебя. Один 
раз я к Елене Сергеевне, пом-
ню, даже за советом по поводу 
отношений со своим молодым 
человеком обращалась.

– И как, хороший совет по-
лучила?

– Очень. Спрашивала зи-
мой, а сейчас уже лето, и мы до 
сих пор вместе. 

Аня улыбается, хотя глаза 
всё ещё покрасневшие от слёз. 
В шутку задаю вопрос:

– Ну вот сейчас ты пла-
чешь, а если бы предложили 
остаться ещё на год в школе?

– Осталась бы, конечно, 
– совершенно неожиданно 
отвечает выпускница. – Мне 
кажется, что год – это как раз 
срок, за который можно что-
то изменить, успеть то, что не 
успел, провести больше време-
ни с учителями и одноклассни-
ками, а не тратить его на под-
готовку к экзаменам. Если бы 
решала я, я бы давала выпуск-
никам ещё один год просто на 
прощание со школой и друг 
другом. Будет легче уходить.

ХОРОШО, ЧТО ВСЁ 
МЕНЯЕТСЯ
Пока в зале зачитывается 
пофамильный приказ об 
окончании гимназии, есть 
возможность рассмотреть вы-
пускников. Ребята в костюмах, 
девчонки в коричневой школь-
ной форме, стилизованной под 
советскую, в  белых фартуках. 
Конечно, если скользнуть 
взглядом ниже и после кру-
жевных гольфиков упереться в 
высоченные шпильки на ногах 
некоторых одиннадцатикласс-
ниц, соседствующих со вполне 
себе удобным мужскими кеда-
ми, невольно улыбаешься. Как 
ни пытайся соблюсти темати-
ку – от времени не убежишь. 

– Почему вообще советскую 
форму взяли за основу? – уточ-
няю у девчонок после заверше-
ния официальной части. 

– Ну это своего рода дань 
традиции, – разводит руками 
выпускница 11 «Б» Катя Черни-
кова. – Мы сами такую школь-
ную форму не застали, но ког-
да нам предложили одеться 
именно так, все эту идею под-
держали. Почему бы не попро-
бовать?

– Как ощущаете себя в та-
ком виде?

– Чудно, если честно. 
Идешь по улице, все прохожие 
оборачиваются. Хотя на один 
день  это даже здорово.

– А в повседневной жизни 
такая школьная форма, толь-
ко с чёрным фартуком, как это 
было раньше, вас бы устрои-
ла?

– Нет, спасибо, – пере-
глядываются, смеясь, вы-
пускницы. – Всё-таки мода в 
гимназии тоже важна. Так что 

хорошо, что всё меняется.

День последних уроков
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с пора. По-
елый день 
несколько 

я реакция 
– выпуск из 
, радовать-
иваю на 
лачущих 
Андрее-
очняю,  
венно, 

ослед-
, всё 
удив-
меня 
оуме-

стал таким же дорогим, как 
отношений со своим молодым 
человеком обращалась.

тра
вы
ков
ную
да
им
дер
бов

ком

Иде
обо
ден

та
ко с
бы
л

гл
п
ги

хор

Что такое последний 
звонок? Шарики, бан-
тики, ленточки через 
плечо, прощание с 
учителями. Ну и чаще 
всего – концерт от вы-
пускников по довольно 
стандартной схеме:  
стихи, песни, танцы, 
номер от первоклассни-
ков, номер от учителей, 
пожелания родителей. 
В общем, торжественно 
и довольно одинаково. 
Если только дирек-
ция твоего учебного 
заведения не решит 
всё переиграть. Вот в 
Одинцовской гимназии 
№7 и решили, что пора 
что-то менять. Так что 
день последнего звон-
ка одиннадцатикласс-
ники начали там же, 
где школьный звонок 
звучал для них в пер-
вый  раз – в начальной 
школе, за партами.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

р
е
кл
а
м
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КОМПАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ:

р
е
кл
а
м
а8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru

г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд, 1 этаж, офис 112, 113

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

ре
кл
ам

а

ТАОС
АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ

На рынке недвижимости с 1996 года!

ПОКУПКА,   ПРОДАЖА   НЕДВИЖИМОСТИ

• Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения, мены
• Регистрация прав на недвижимое имущество
• Кадастровые паспорта       • БТИ       • Топография       • Технические планы 
• Оформление жилых домов и садовых участков в собственность 
• Бесплатные консультации

Умеренные 
цены!

8 (495) 599-92-55 
8 (495) 593-94-88
8 (926) 529-25-23

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
(центральный вход, 1 этаж)

www.taos-odin.ru
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Ответы на сканворд

По горизонтали:
Кастаньеты. Днище. Стелька. 
Аванс. Орясина. Ехидна. 
Аномалия. Нагота. Ариэль. 
Осанка. Урок. Дацюк. Реклама. 
Удод. Девчата. Усердие. Рельс. 
Берлога. Норка. Таран. Лексика. 
Ткемали. Козлы. Пакля.

По вертикали: 
Алебарда. Роль. Гнев. Алиби. 
Цидулька. Экю. Ось. Кессон. 
Кудесник. Рань. Око. Стезя. 
Раз. Саго. Альбинос. Дебаты. 
Нотабене. Атаман. Вертеп. Кулич. 
Лама. Луара. Анорак. Омут. Галл. 
Земляника. Алания.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ФИРМЕННЫЕ СТОЙКИ
 Администрация Одинцовского района    
 (ул. Маршала Жукова, д. 28)

 Г. п. Одинцово (администрация) (ул. Маршала   
 Жукова, д. 29)

 Одинцовский Центр занятости населения   
 (ул. Маршала  Жукова, д. 25)

 Управление образования (ул. Молодежная, д. 16Б,   
 школа №15)

 Аптека  «Прайм Групп №1» (ул. Вокзальная, д. 3Б)

 Мед. центр  «Телла ОН Клиник» (Можайское   
 шоссе, д. 55)

 Одиновский гуманитарный университет   
 (ул. Ново-Спортивная, д. 3)

 Одинцовская детская школа искусств    
 (Можайское ш., д. 147)

 Волейбольный центр МО (ул. Маршала  Жукова, д. 22)

 Ледовый дворец (ул. Молодежная,  д. 15)

 Гарнизонный Дом офицеров (ГДО) (ул. Маршала   
 Жукова, д. 26)

 Банк «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, д. 16)

 Рынок «Подворье» (ул. Свободы, д. 12)

 Боулинг-клуб «Амбаръ» (ул. Свободы, д. 1)

 ТЦ  «Север» (ул. Садовая, д. 26)

 ТЦ «Наташа» (ул. Союзная, д. 1А)

 Выставочный центр «Одинцово-Экспо»  (ул. Маршала  
 Неделина, д. 21)

 «ТРК Одинцово» (телевидение)    
 (ул. Молодёжная, д. 46)

 Комплекс «Семья» (б-р Любы Новоселовой,  д. 6А)

 Ресторан «Виктория» (б-р Любы Новоселовой, д. 5)

 Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, д. 71)

 Торговый комплекс «Каравай»    
 (Можайское шоссе, д. 119Б)

 М-н «Автотрек» (автозапчасти)    
 (Можайское шоссе, д. 153В)

 Торговый центр на Вокзальной    
 (ул. Вокзальная, д. 51Б, 1-й эт.)

 ТРЦ «Кочубей» (п. ВНИИССОК, ул. Маршала   
 Кутузова, д. 5А)

 ТЦ «Евродом» (д. Акулово, ул. Дальняя, д. 15)

 Торгово-развлекательный центр «Гусарская баллада»   
 (п. ВНИИССОК, ул. Дениса  Давыдова, д. 7)

 Продовольственный рынок  «Одинцовский  
 базарчик» (б-р Любы Новосёловой, д. 17)

 Клиническая больница №123    
 (Красногорское ш., д. 15)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Взрослые дочери»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Взрослые дочери»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ»
23.55 «Последний романтик контрразвед-
ки». (12+)
00.50 «Московский детектив. Чёрная 
оспа». (12+)
01.55 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»

02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
03.45 «Полиграф». (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ»
09.40 Х/ф «БАЛАМУТ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СИДЕЛКА»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Колбаска варёная» 
(16+)
15.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Без обмана. «Колбаска копчёная» 
(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА»
03.40 Д/ф «Бегство из рая»
04.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
13.00 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
13.05 Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая великие 
страницы. Фортепиано. Ведущий Борис 
Березовский. 1 ч.
14.00 Д/с «Восход цивилизации». «Как 
греки изменили мир»
14.50 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Июнь» («Баркарола»). Исполняет Андрей 
Коробейников
15.10 «Пушкин и судьбы русской культу-
ры». «Борис Годунов». (*)
16.10 «Сати. Нескучная классика. . .» - 5 лет 
в эфире
16.50 Д/с «Истории в фарфоре». «Цена 
секрета»
17.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Каннский МКФ
18.05 Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая великие 
страницы. Фортепиано. Ведущий Борис 
Березовский. 2 ч.
19.15 Главная роль
19.30 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Июнь» («Баркарола»). Исполняет Андрей 
Коробейников
19.35 Искусственный отбор
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Владимир На-
боков». Авторская программа Игоря 
Золотусского. (*)
21.10 «Правила жизни»
21.40 Власть факта. «Искусство перевода»
22.20 Д/с «Восход цивилизации». «Как 
греки изменили мир»
23.10 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Июнь» («Баркарола»). Исполняет Андрей 

Коробейников
23.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
01.20 Николай Луганский и Государствен-
ный квартет им. А. П. Бородина
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Панорама дня. Live
08.15 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «АГЕНТ»
16.20 «Опыты дилетанта». Танки в городе
16.50 «Опыты дилетанта». Экстремальное 
вождение
17.25 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». «Одиннадцатый цех»
19.25 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». «Казимир»
21.20 «Штурм Берлина. В логове зверя» 
(16+)
22.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.25 Большой спорт
00.50 «Эволюция»
02.00 Смешанные единоборства (16+)
04.05 «Люди воды. Мурманск» (12+)
05.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин»
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
09.00 «Нереальная история». (16+) Сатири-
ческий альманах
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+) Ситком
12.30 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
13.30, 22.50 «Ералаш»
14.45 Х/ф «ВАСАБИ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Весь 
апрель - никому» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»

23.00 Т/с «ГРИММ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
03.00 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Кунг-туфли» 31 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«В отпуск всей семьей» 159 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
77 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Кросопе-
да / Награда» 6 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 178 с.
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 179 с.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 180 с.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 181 с.
13.30 «УНИВЕР». «Проверка» (16+). 
Ситком. 88 с.
14.00 «УНИВЕР». «Предложение» (16+). 
Ситком. 89 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 182 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 183 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 184 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 185 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 186 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 187 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 188 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 189 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 190 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 191 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 65 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 66 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 142 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 7 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ»
02.40 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 9 с.
03.35 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 10 с.
04.25 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 11 с.
05.15 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 12 с.
06.10 Х/ф «Женская лига. Банановый рай» 
8 с.

2 ИЮНЯ, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Взрослые дочери»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ»
23.55 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.50 «Праздник тысячи подношений»
01.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
02.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
03.20 «Русский чернозём»

04.20 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
09.30 Х/ф «СВОИ ДЕТИ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Поколение большого пальца». (12+)
23.05 Без обмана. «Колбаска варёная» 
(16+)
00.30 «Повелитель интеллекта. Татьяна 
Черниговская» (12+)
01.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ»
05.00 «Хроники московского быта. Горь-
ко!» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
01.55 «Спето в СССР» (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
13.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Парк князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его сад»
13.55 «Линия жизни». Галина Писаренко. (*)
14.50 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Май» («Белые ночи»). Исполняет Лукас 
Генюшас
15.10 «Пушкин и судьбы русской культу-
ры». «Поэт и толпа». (*)
16.00 Д/ф «Александр Вишневский. Оско-
лок в сердце»
16.25 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
18.05 Международный конкурс им. П.И. 
Чайковского. Вспоминая великие страницы. 
Фортепиано. Ведущий Борис Березовский. 
1 ч.
19.15 Главная роль
19.30 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Май» («Белые ночи»). Исполняет Лукас 
Генюшас
19.35 «Сати. Нескучная классика. . .» - 5 лет 
в эфире
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов». Авторская программа Игоря 
Золотусского. (*)
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.50 Д/ф «Горячее сердце»
23.10 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Май» («Белые ночи»). Исполняет Лукас 
Генюшас
23.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Каннский МКФ
00.20 Концерт «Вена, Площадь Героев»
01.35 Д/ф «Эдгар По»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Парк князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его сад»

06.30 Панорама дня. Live
08.15 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «АГЕНТ»
16.25 «24 кадра» (16+)
17.25 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». «Ягдкоманда»
19.30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». «Возвращение коллекции»
21.30 «Цена победы. Генерал Горбатов»
22.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.20 Большой спорт
00.40 «Эволюция»
02.10 «Опыты дилетанта». Экстремальное 
вождение
02.40 «24 кадра» (16+)
03.10 «Трон»
03.40 «Наука на колесах»
04.10 «Люди воды. Дальний Восток» (12+)
05.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин»
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
09.00 «Нереальная история». (16+) Сатири-
ческий альманах
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+) Ситком
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Назад 
в булошную!» Часть II (16+)
13.30, 22.40 «Ералаш»
14.40 Х/ф «ЖИРДЯИ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! 
Стипенсия» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
21.00 Х/ф «ВАСАБИ»
23.00 Т/с «ГРИММ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
03.45 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «По, который закричал «при-
зрак» 30 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Кисло-сладкий кальмар. Глазастый худож-
ник» 158 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие пизанги. Курс руководителей» 
76 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Крейсер / 
Мамагеддон» 5 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
13.30 «УНИВЕР». «Друзья» (16+). Ситком. 
87 с.
14.00 «УНИВЕР». «Проверка» (16+). Ситком. 
88 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Бен-
зин» 41 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Психо-
треннинг» 42 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Кабель-
щик» 43 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Лифт» 
44 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Дарт 
Вейдер» 45 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Футбол. 
Решающий матч» 46 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Пред-
ложение» 47 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Шерлок 
Ознобихин и доктор Базанов» 48 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Власте-
лин Колец» 49 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «День 
Валентина» 50 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 64 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 65 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 141 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ»
03.25 Х/ф «ХОР». «Все или ничего» 88 с.
04.10 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 6 с.
05.10 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 7 с.
06.05 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 8 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Взрослые дочери»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мама-детектив»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ»
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
00.35 «Последняя миссия. Операция в 
Кабуле». (12+)
01.35 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»

02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
03.35 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
10.05 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Колбаска копчёная» 
(16+)
15.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Мать всех во-
ров» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
05.20 Д/ф «Купание с китами-убийцами»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС МАРКЕР»
13.05 Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая великие 
страницы. Фортепиано. Ведущий Борис 
Березовский. 2 ч.
14.00 Д/с «Восход цивилизации». «Как 
римляне изменили мир»
14.55 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Июль» («Песнь косаря»). Исполняет Дани-
ил Харитонов
15.10 «Пушкин и судьбы русской культу-
ры». «19 октября». (*)
15.40 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков - 
звезда в созвездии Скорпиона»
16.10 Искусственный отбор
16.50 Д/с «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.05 Международный конкурс им. П.И. 
Чайковского. Вспоминая великие страни-
цы. Скрипка. Ведущий Сергей Стадлер. 1 ч.
19.15 Главная роль
19.30 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Июль» («Песнь косаря»). Исполняет Дани-
ил Харитонов
19.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев». 
Авторская программа Игоря Золотусского. 
(*)
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Незаданные вопросы»
22.20 Д/с «Восход цивилизации». «Как 
римляне изменили мир»
23.10 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Июль» («Песнь косаря»). Исполняет Дани-
ил Харитонов
23.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС МАРКЕР»

01.30 Д/ф «Василий Ладюк: Уроки пения»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Панорама дня. Live
08.15 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «АГЕНТ»
16.20 «Смертельные опыты». Авиация
16.50 «Игорь Сикорский. Витязь неба»
17.45 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». «Спасти академика»
19.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.05 «Эволюция»
01.35 «Смертельные опыты». Авиация
02.05 «Моя рыбалка»
02.45 «Диалоги о рыбалке»
03.25 «Язь против еды»
04.05 «Люди воды. Поморы» (12+)
05.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин»
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
09.00 «Нереальная история». (16+) Сати-
рический альманах
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+) Ситком
12.30 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
13.30 «Ералаш»
14.45 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
23.00 Т/с «ГРИММ»

00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
03.00 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Близкие враги» 32 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Патрик в домоотпуске. Победа над план-
ктоном» 160 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Туннель любви. Идеальный день шкипе-
ра» 78 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Гипноз / 
Мальцы удальцы» 7 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
13.30 «УНИВЕР». «Предложение» (16+). 
Ситком. 89 с.
14.00 «УНИВЕР». «Фамилия» (16+). Ситком. 
90 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Покер» 28 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Романтика» 29 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кристина + Антон» 30 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Монетка» 31 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Первый секс» 32 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Ох-
хо-хо» 33 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кузя и гей» 34 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Сплит» 35 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Примирение» 36 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Инцидент» 37 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
143 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 8 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
02.40 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Мама-детектив»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мама-детектив»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ»
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.35 Х/ф «Тайна трёх океанов»
01.45 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»

03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
10.05 Д/ф «Уно моменто Семёна Фарады»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СИБИРЯК»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Мать всех воров» 
(16+)
15.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Живой космос». (12+)
23.05 Д/ф «Обращение неверных»
00.30 Д/ф «Другие. Дети Большой Мед-
ведицы»
02.15 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
04.05 Тайны нашего кино. «Ворошилов-
ский стрелок» (12+)
04.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
13.10 Международный конкурс им. П.И. 
Чайковского. Вспоминая великие страни-
цы. Скрипка. Ведущий Сергей Стадлер. 1 ч.
14.05 Д/с «Восход цивилизации». «Как 
викинги изменили мир»
14.55 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Август» («Жатва»). Исполняет Николай 
Луганский
15.10 «Пушкин и судьбы русской культу-
ры». «Поэзия и совесть». (*)
15.40 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш про-
фессор»
16.10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.50 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто не с 
нами, тот против нас»
17.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»
18.05 Международный конкурс им. П.И. 
Чайковского. Вспоминая великие страни-
цы. Скрипка. Ведущий Сергей Стадлер. 2 ч.
19.15 Главная роль
19.30 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Август» («Жатва»). Исполняет Николай 
Луганский
19.35 Черные дыры. Белые пятна
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков». Авторская программа Игоря 
Золотусского. (*)
21.10 «Правила жизни»
21.35 «Культурная революция»
22.20 Д/с «Восход цивилизации». «Как 
викинги изменили мир»
23.10 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Август» («Жатва»). Исполняет Николай 
Луганский

23.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Хэинса. Храм печатного слова»
01.55 «Наблюдатель». (*)

06.30 Панорама дня. Live
08.15 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «АГЕНТ»
15.30 «Полигон». Тяжелый десант
16.00 «Полигон». Артиллерия Балтики
16.30 «Битва за сверхзвук. Правда о 
ТУ-144»
17.25 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». «Задание, которого не было»
19.25 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». «Экономический удар»
21.30 «Последняя миссия «Охотника»
22.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.20 Большой спорт
00.40 «Эволюция» (16+)
01.40 Смешанные единоборства (16+)
03.50 «Люди воды. Байкал» (12+)
04.40 Х/ф «ПУТЬ»

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин»
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
09.00 «Нереальная история». (16+) Сати-
рический альманах
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+) Ситком
12.30 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
13.30 «Ералаш»
14.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
16.50 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
23.00 Т/с «ГРИММ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
02.00 Х/ф «ПИРАНЬИ»

03.35 «Животный смех». (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Выход дракона» 33 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Луноотпуск. Мистер Крабс берет отпуск» 
161 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Пингвин, который меня любил» 79 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Стороже-
вой пёс / Собачья жизнь» 8 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 27 с.
12.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 28 с.
12.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 29 с.
13.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 30 с.
13.30 «УНИВЕР». «Фамилия» (16+). Ситком. 
90 с.
14.00 «УНИВЕР». «Свадебное платье» 
(16+). Ситком. 91 с.
14.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 31 с.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 32 с.
15.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 33 с.
16.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 34 с.
16.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 35 с.
17.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 36 с.
17.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 37 с.
18.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 38 с.
18.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 39 с.
19.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 40 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 67 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 68 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 144 
с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 9 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: 
НАЧАЛО»
03.00 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.05 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 18 с.
03.55 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 19 с.
04.45 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 20 с.
05.35 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 21 с.
06.25 Х/ф «Женская лига. Банановый рай» 
9 с.

4 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

3 ИЮНЯ, СРЕДА
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Школьный вальс»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Виктор Тихонов. Последний из 
атлантов» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Обыкновенное чудо»
15.15 Х/ф «Обыкновенное чудо»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 Коллекция Первого канала. «ДОстоя-
ние РЕспублики: Анна Герман» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!» (S)
01.35 Х/ф «Без предела»
03.35 Х/ф «Субмарина»

04.55 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.30 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Освободители». «Саперы». (12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
14.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
15.10 Субботний вечер
17.05 «Улица Весёлая». (12+)
18.00 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ»
00.40 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ»
02.40 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО»
04.20 Комната смеха. до 05.01

06.20 Марш-бросок (12+)
06.55 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.15 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
10.35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
12.45 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ»
14.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА»
16.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.40 «На руинах перемирия». (16+)
02.15 Х/ф «СИБИРЯК»
04.05 Д/ф «Владислав Стржельчик. Вель-
можный пан советского экрана»
04.55 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стре-
лочник судьбы»

05.40 Т/с «ПЛЯЖ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым

20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Футбол. «Ювентус» - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов УЕФА. Финал. 
Прямая трансляция
23.40 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК»
01.35 «Виктор Тихонов» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
11.45 Большая семья. Борис Щербаков. Ве-
дущие Юрий Стоянов и Александр Карлов
12.40 Пряничный домик. «Чернь по 
серебру». (*)
13.05 Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая великие 
страницы. Сольное пение. Ведущая Тамара 
Синявская. 1 ч.
14.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли там 
театр?!»
15.25 Пушкинский день России. «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным. «А. С. Пушкин. 
«Капитанская дочка»
16.05 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
17.45 Вспоминая Святослава Бэлзу. «Линия 
жизни». (*)
18.35 Святославу Бэлзе посвящается. . . 
Вечер в Большом зале консерватории
20.30 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ»
23.10 «Белая студия»
23.50 Концерт «Любимые романсы и 
песни»
00.55 Д/ф «Летающие монстры»
01.35 М/ф «Рыцарский роман». «Дарю 
тебе звезду»
01.55 «Искатели». «Завещание Стеллец-
кого»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Петра. Город мертвых, построенный 
набатеями»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»

09.30 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
11.45 Большой спорт
12.05 «Победа за нами!» (16+)
13.45 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Игла»
15.30 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Донор»
17.10 Большой спорт
17.30 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из Ингушетии (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при Канады. Квали-
фикация. Прямая трансляция
21.05 Большой спорт
21.25 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Солнечный 
ветер»
23.05 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Персид-
ский огонь»
00.50 «Опыты дилетанта». Танки в городе
01.20 «Полигон». Тяжелый десант
01.50 «Следственный эксперимент». Не-
мые свидетели
02.20 «Человек мира». Бутылка с Мадейры
03.15 «Максимальное приближение». 
Макао
04.05 Профессиональный бокс

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Чаплин»
07.10 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Чаплин»
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
09.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
11.45 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ»
14.30 Шоу «Уральских пельменей». «Смеш-
няги» (16+)
15.50 «Ералаш»
16.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
17.00 М/с «Рождественские истории»
17.25 «Кот Гром и заколдованный дом» 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. США - Бельгия, 2013 г.
19.00 ! «Взвешенные люди» (16+)
20.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+). Фэнтези. 
США, 2010 г.
22.35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
01.15 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ»
04.00 «Животный смех». (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 41 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Неведем чистоту в Бикини Боттом. Друг 
для Гери» 131 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Твое, мое и опять мое. Жадный Крабс» 
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Проклятие над Бикини Боттом. Сквидвард 
в стране кларнетов» 133 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 52 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «13 РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ»
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
03.25 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 
05.10 Х/ф «Женская лига. Банановый рай» 
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Мальтийский богомол» 40 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Только по приглашению» 41 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Мама-детектив»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Коллекция Первого канала. «Голос». 
Второй сезон. Лучшее (S)
23.55 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.50 Х/ф «Хозяин морей: На краю земли»
03.20 Х/ф «Воспитание Аризоны»
05.10 Контрольная закупка до 05.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.50 «О самом главном». Ток-шоу
10.45 Мусульмане
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА»
00.50 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
02.45 Горячая десятка. (12+)
03.50 Комната смеха. до 04.50

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ»
10.05 Д/ф «Владислав Стржельчик. Вель-

можный пан советского экрана»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
13.55 «Обложка. Главная жена страны» 
(16+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Обращение неверных»
15.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА»
22.30 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА». Продол-
жение телесериала. (16+)
00.05 Д/ф «Тайны двойников»
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
03.50 Д/ф «Вспомнить всё»
04.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
21.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
23.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
01.25 «Тайны любви» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «И ВЕЧНЫЙ БОЙ. . . ИЗ ЖИЗНИ 
АЛЕКСАНДРА БЛОКА»
11.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Негев - обитель в пустыне»
11.50 Д/ф «Илья Остроухов. Гениальный 
дилетант»
12.30 «Письма из провинции». Димитров-
град (Ульяновская область). (*)
12.55 Международный конкурс им. П.И. 
Чайковского. Вспоминая великие страни-
цы. Скрипка. Ведущий Сергей Стадлер. 2 ч.
13.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
15.10 «Пушкин и судьбы русской культу-
ры». «Цена слова». (*)
15.40 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сеченов»
16.10 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/с «Истории в фарфоре». «Фарфо-
ровые судьбы»
17.20 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье»
18.05 Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая великие 
страницы. Сольное пение. Ведущая Тамара 
Синявская. 1 ч.
19.20 «Искатели». «Загадка Медного 
всадника»
20.05 Д/ф «Елена Блаватская»
20.15 Х/ф «80 лет Кахи Кавсадзе. «КОРО-
ЛИ И КАПУСТА»
22.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли там 
театр?!»
00.00 Х/ф «АБЕЛЬ»
01.40 М/ф «Приливы туда-сюда». «Дождь 
сверху вниз»
01.55 «Искатели». «Загадка Медного 
всадника»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Негев - обитель в пустыне»

06.30 Панорама дня. Live
08.15 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
15.30 «Смертельные опыты». Космонав-
тика
16.00 «Битва за космос. История русского 
«шаттла»
16.50 «Звездные войны Владимира 
Челомея»
17.45 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР». «Троянский конь»
19.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.05 «Эволюция»
01.35 «Полигон». Артиллерия Балтики
02.05 «Полигон». Эшелон
02.30 «Прототипы». Горбатый
03.50 «Люди воды. Черное море» (12+)
04.45 Смешанные единоборства. Чемпио-
нат России (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин»
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
09.00 «Нереальная история». (16+) 
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+) Ситком
12.30 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
13.30 «Ералаш»
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «Смеш-
няги» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 ! «Большой вопрос». Третий сезон 
(16+)
00.00 Х/ф «ПИРАНЬИ»
01.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
04.20 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Выход дракона» 34 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Шарики за ролики. Добрый вечер! До-
брый Чак!» 80 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Пёс 
громовержедс / Папа Крыс» 9 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу

10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «Холостяк». 3 сезон (16+). 13 с.
13.00 «УНИВЕР». «Свадебное платье» 
(16+). Ситком. 91 с.
13.30 «УНИВЕР». «Свадьба Тани» (16+). 
Ситком. 92 с.
14.00 «УНИВЕР». «Мужик в доме» (16+). 
Ситком. 93 с.
14.30 «УНИВЕР». «Скрытая камера» (16+). 
Ситком. 21 с.
15.00 «УНИВЕР». «День рождения Тани» 
(16+). Ситком. 22 с.
15.30 «УНИВЕР». «Шкаф» (16+). Ситком. 
23 с.
16.00 «УНИВЕР». «Аппендицит» (16+). 
Ситком. 24 с.
16.30 «УНИВЕР». «Усатый Саня» (16+). 
Ситком. 25 с.
17.00 «УНИВЕР». «Стрижка» (16+). Ситком. 
26 с.
17.30 «УНИВЕР». «Каратисты» (16+). 
Ситком. 27 с.
18.00 «УНИВЕР». «Хомяки» (16+). Ситком. 
28 с.
18.30 «УНИВЕР». «Гошино радио» (16+). 
Ситком. 29 с.
19.00 «УНИВЕР». «Джессика Альба» (16+). 
Ситком. 30 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 68 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» (Return to House on Haunted 
Hill). (18+). Ужасы. США, 2007 г.
03.40 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 22 с.
04.30 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 23 с.
05.20 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 24 с.
06.10 Х/ф «Женская лига. Банановый рай» 
10 с.

5 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

6 ИЮНЯ, СУББОТА

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДБОР, НАСТРОЙКА
Изготовление индивидуальных 
вкладышей, батарейки, 
аксессуары.

г. Одинцово, Можайское ш., 71В, г. Одинцово, Можайское ш., 71В, 
2 этаж, офис 15, ТЦ «Галерея» 2 этаж, офис 15, ТЦ «Галерея» 
(5 мин. пешком от ст. Одинцово)(5 мин. пешком от ст. Одинцово)

8(499) 394-18-018(499) 394-18-01
Возможны противопоказания. 

Ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Акция! Скидка 20%
на аппараты

пр-во Швейцария
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05.40 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «В наше время» (12+)
06.40 Х/ф «Тачек». «Самолеты»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Т/с «Брак по завещанию»
17.00 «Парк». Новое летнее телевидение
19.00 «Точь-в-точь». Лучшее (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Мистер и миссис СМИ» (16+)
00.15 Х/ф «Контрабанда»
02.15 Х/ф «Леди-ястреб»
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.20 «Живой звук»
16.10 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.35 Торжественная церемония открытия 
XXVI кинофестиваля «Кинотавр»
01.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»
03.30 «Планета собак»
04.05 Комната смеха. до 04.57

05.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ЗАЙЧИК»

10.00 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Тайны нашего кино. «Возвращение 
«Святого Луки» (12+)
12.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
14.10 «Смех с доставкой на дом». Юмори-
стический концерт (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
17.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
02.15 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ»
03.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»

06.05 Т/с «ПЛЯЖ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
00.40 «М-1. Лучшие бои» (16+)
01.45 Т/с «ПЛЯЖ»
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»

11.45 «Легенды мирового кино». Геннадий 
Шпаликов
12.15 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Птицы в русском 
фольклоре». (*)
12.40 Гении и злодеи. Луи Брайль. (*)
13.10 Д/ф «Летающие монстры»
13.50 «Пешком. . .» От Москвы до Берлина
14.20 «Это было недавно, это было дав-
но. . .» Оркестр имени Н. П. Осипова
15.25 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 
ДУХЕ»
16.35 Д/ф «Владимир Самойлов. В ярост-
ном мире лицедейства»
17.15 «Искатели». «Бермудский треуголь-
ник Белого моря»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Концерт «Любимые романсы и 
песни»
19.45 Юбилей Татьяны Друбич. «Те, с ко-
торыми я. . .» Авторская программа Сергея 
Соловьева. (*)
20.45 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
22.15 Борис Березовский, Зубин Мета и 
Оркестр Maggio Musicale Fiorentino на 
VI Международном фестивале Мстислава 
Ростроповича
23.55 Д/ф «Борис Березовский. Музыка 
для праздника»
00.35 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 
ДУХЕ»
01.45 М/ф «Буревестник»
01.55 «Искатели». «Бермудский треуголь-
ник Белого моря»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Феррара - обитель муз и средоточие 
власти»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ»
11.45 Большой спорт
12.05 «Победа за нами!» (16+)
14.10 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Солнечный 
ветер»
15.50 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Персид-
ский огонь»
17.30 Большой спорт
17.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Белоруссия. Прямая трансляция
19.55 «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко»
20.45 Формула-1. Гран-при Канады. Пря-
мая трансляция

23.15 Большой спорт
23.35 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из Ингушетии (16+)
02.00 «НЕпростые вещи». Газета
02.25 «НЕпростые вещи». Путь скрепки
02.55 «За кадром». Таиланд
03.55 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Чаплин»
07.10 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Чаплин»
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
09.35 «Мастершеф» (16+)
11.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
12.00 М/с «Рождественские истории»
12.25 «Кот Гром и заколдованный дом» 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. США - Бельгия, 2013 г.
14.00 «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу. Ведущая - Юлия Ковальчук
15.30 «Ералаш»
16.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ»
00.25 ! «Большой вопрос». Третий сезон 
(16+). Развлекательно-интеллектуальное 
шоу
01.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
02.55 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 5 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Последняя линия обороны Губки Боба» 
134 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Назад в прошлое. Клуб плохих парней 
«Злодеи» 135 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«День без слез. Летняя работа» 136 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 75 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 76 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Сделано со вкусом» (16+). 12 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 Х/ф «Делай ноги»
15.05 Х/ф «Делай ноги-2»

17.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 63 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 64 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 65 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 66 с.
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 67 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 68 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+). 22 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 55 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «СЫН»
02.55 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»
04.40 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 3 с.
05.30 Х/ф «Женская лига. Банановый рай» 
12 с.
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Полуночный странник» 42 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Догнать посыльного» 43 с.

7 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

В редакцию 
газеты  

8 (495) 508-86-98
с 9.00 до 18.00

требуется

КУРЬЕР
с личным 

автомобилемавтомобилем

8 (495) 591-63-177По вопросам рекламы
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КУПЛЮ

 Автомобиль куплю 
срочно за наличные в день 
обращения. Оформление лю-
бое. Выезд. Техосмотр, ОСА-
ГО, ДКП. Тел.: 8-926-233-75-07, 
8-967-138-92-51

 Автовыкуп. Купим бы-
стро, дорого, оценка бес-
платная. Тел. 8-903-761-00-67, 
Алексей

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственни-

ка офисных помещений от 
18 до 100 кв. м. Б-р Любы 
Новосёловой, д. 6а. Тел./факс 
8 (495) 599-94-10; тел.: 8 (495) 
599-22-57, 8-916-523-78-85

ПРОДАМ
 Продам участок с ком-

муникациями в дачном по-
селке, Московская область, 

Можайский район. 180000 
руб. Тел. 8 (495) 231-92-04

 Продам земельный уча-
сток 10 соток с электриче-
ством на берегу р. Протва, 
вблизи д. Андреевское, Мо-
жайский район. 380000 руб. 
Рассрочка без процентов 12 
мес. Тел. 8 (495) 540-40-52

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Компания приглашает 

на работу техника-электри-
ка. График: 1/3, Одинцовский 
район. Тел.: 8 (495) 782-18-07 
(доб. 4383), 8 (499) 968-66-86

 Требуется дворник. 
График: 6/1, с 8.00 до 19.00, 
Одинцовский р-н, з/п  по до-
говоренности. Тел.: 8 (495) 
782-18-07, 8 (499) 698-66-86, 
8-968-771-54-19

  Требуется садовник в 
частный дом. График: 5/2, 
с 9.00 до 18.00. Необходимо 
профильное образование. 
Одинцовский р-н, з/п по до-
говоренности. Тел.: 8 (495) 
782-18-07, 8 (499) 968-66-86, 8 
(968) 771-54-19

 В ООО «МТК ФР» требу-
ются: грузчики, з/п от 25000 
до 40000 руб., водители по-
грузчиков, з/п от 27500 до 
45000 руб. Для работы на 
складе. График: 5/2. Оформ-
ление по ТК. Место работы: 
МО, г. Одинцово. Тел.: 8 (915) 
081-77-73 (Иван), 8 (916) 912-
24-92, 8 (495) 231-20-93 (Юрий) 

 В компанию Fast and 
Shine в г. Одинцово и г. Го-
лицыно требуются авто-
мойщики, специалисты по 
полимерной (сухой) мойке 
автомобилей, администра-
торы. Опыт работы привет-
ствуется. З/п автомойщика 
30% от заказа, администрато-
ра – от 30000 руб. + премии. 
Тел. 8-926-678-72-11

 Компания ООО «Авто-
Системы» приглашает на 
работу автоэлектрика. Тех-
ническая грамотность. Пол-
ный соцпакет, спецодежда, 
теплое помещение. З/п от 
30000 рублей. Пос. Большие 
Вяземы. График: 5/2, с 9.00 
до 18.00. Тел.: 8-905-551-10-16, 
8-903-138-93-60

УСЛУГИ

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабе-
ля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», элек-
трика – установка и ремонт 
розеток, люстр, вытяжек. Ре-
монт электроплит. Тел. 8-915-
438-77-10

 Туалеты деревянные 
дачные, домики для колод-
цев, будки для собак, от про-
изводителя. Тел. 8-926-606-29-
29

 Грузоперевозки. Все 
направления. 100% сохран-
ность. Недорого. Тел. 8-916-
024-16-09

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование           
высшее юридическое.

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.
Запись на собеседование: 

(495) 596-80-93 доб. 113, 8-925-381-53-83

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕН-
НОГО  ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ.  Образование 
среднее полное, возраст от 21 года, м/ж, гражданство РФ.

Запись на собеседование: 

(495) 590-80-95, 8-985-611-70-47

АДРЕС ОТДЕЛА:  Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 117 

В Одинцовский районный отдел судебных 
приставов проводится набор на вакантные 
должности федеральной государственной 

гражданской службы:
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Одинцовской Недели

Высокое качество и низкие цены

8-916-815-29-59
8-495-727-56-82

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 

 Корпоративное фото 

 Репортажи 

 Семейная и детская фотография

 Праздники и концерты

 Архитектурная и интерьерная фотография
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Международный союз железных до-
рог при поддержке железнодорожного со-
общества всего мира совместно с комис-
сией Европейского Союза и Европейской 
Экономической комиссией ООН в целях 
предупреждения аварийности на железно-
дорожных переездах объявил 3 июня Меж-
дународным днём безопасности на желез-
нодорожных переездах. Данная инициатива 
поддержана во многих странах мира. 

ОАО «РЖД» присоединяется к данной ак-
ции. 3 июня 2015 года с целью укрепления 
дорожной дисциплины и предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий бу-
дут проведены рейды железнодорожных 
переездов 14 км перегона Кунцево-2 – Усо-
во, 78 км станции Тучково, 42 км перегона 
Одинцово – Голицыно, 99 км перегона Доро-
хово – Можайск, 106 км перегона Дорохово 
– Можайск.

Безопасный переезд
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт в стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40 ре
кл
ам

а
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МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9.00 до 18.00. Тел. 8 (495) 508-86-00 (доб. 103)

• МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ • ОФИЦИАНТ• МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ • ОФИЦИАНТ

• МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ • КУРЬЕР• МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ • КУРЬЕР
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

8 (495) 591-63-17
По вопросам рекламы

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ООО «Быттехника»

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА ДОМУ
импортной и отечественной 

бытовой техники

г. Одинцово, Можайское ш.,151
8 (495) 591-07-41 
8 (495) 505-95-35 
8 (495) 509-10-09

СКИДКИ, ГАРАНТИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМ 
ДОГОВОРА
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ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85,  
8 (495) 590-86-66,  
8 (495) 591-66-74 c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
áåç âûõîäíûõ

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

ре
кл
ам

а

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

АКЦИЯ: 
чистка зубов 

AIR FLOW 1000 руб. 
+ консультация 

в подарок

www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

СТОМАТОЛОГИЯ

ре
кл
ам

аÊëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà СКИДКИСКИДКИ  

от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-967-0268-967-026-91-94-91-94
8-916-253-72-358-916-253-72-35
8-916-6288-916-628-42--42-6969

ре
кл
ам

а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

В редакцию газеты  

8 (495) 508-86-98
с 9.00 до18.00

требуется

КУРЬЕР

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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№ 20 (609)   |  29  мая 2015 г. 

18.05.2015 г. № 897        

О подготовке и проведении купального сезона на водных объек-
тах Одинцовского муниципального района в 2015 году

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлений Прави-
тельства Московской области от28.09.2007 № 732/21 «Правила ох-
раны жизни людей на водных объектах Московской области» и от 
04.07.2007 № 494/21 «Правила пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в Московской области», постанов-
ления Главы Одинцовского муниципального района от 26.04.2012           
№ 59–ПГл«Об обеспечении безопасности и охраны жизни людей 
на водных объектах на территории Одинцовского муниципального 
района»,в целях подготовки к купальному сезону 2015 года и повы-

шения готовности нештатных общественных спасательных постов к 
проведению мероприятий по обеспечению безопасности людей и 
предупреждения несчастных случаев на воде, пунктов первой меди-
цинской помощи,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1.1. План мероприятий по подготовке и проведению купаль-

ного сезона 2015 года на водных объектах Одинцовского муници-
пального района (прилагается).

1.2. Перечень мест массового отдыха населения на воде в ку-
пальном сезоне 2015 года (прилагается).

2.Рекомендовать руководителям организаций, эксплуатирую-
щих места массового отдыха населения на водных объектах (пляжи) 
своими приказами установить сроки купального сезона.

3.Руководителям администрацийгородских и сельских посе-

лений Одинцовского муниципального района:
3.1. Определить перечень мест массового отдыха на воде и 

стихийных пляжей на подведомственных территориях в купальном 
сезоне 2015 года.

3.2. Совместно с руководителями предприятий, учреждений, 
организаций независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, водопользователями, несущими ответственность 
за состояние безопасности жизни людей на закрепленных за ними 
водоемах в срок до 25мая 2015 года:

3.2.1.Обеспечить проведение мероприятий по обустройству 
мест массового отдыха населения на водных объектах в соответствии 
с «Правилами охраны жизни людей на водных объектах» и «Планом 
мероприятий по подготовке и проведению купального сезона 2015 
года на водных объектах Одинцовского муниципального района».

3.2.2. Принять меры по развертыванию нештатных обще-
ственных спасательных постов, пунктов первой медицинской по-

мощи.
3.2.3. Обеспечить несанкционированные места отдыха насе-

ления на водных объектах средствами наглядной агитации запре-
щающего характера, на которых отражать оперативную информа-
цию о фактах гибели людей на данном участке и других несчастных 
случаев.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те Администрации Одинцовского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

6. Контроль заисполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Ширманова М.В.

И.о. Руководителя Администрации Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

Утвержден
постановлением Администрации Одинцовского  муниципального района

№ п/п Мероприятия Время проведения Исполнители

1. Проведение совещания с владельцами (арендато-
рами) водных объектов по вопросам планирования, 
подготовки и обеспечения безопасности людей на 
закрепленных водных объектах в купальном сезоне 
2015 года

до 15 мая 2015 года Руководители администраций город-
ских и сельских поселений

2. Проведение заключения (перезаключения) договоров 
с водопользователями (арендаторами) с обязатель-
ным внесением в договора ответственности водополь-
зователей (арендаторов) за обеспечение безопасно-
сти и охраны жизни людей на водном объекте

до 25 мая 2015 года Руководители администраций город-
ских и сельских поселений

3. Разработка и утверждение Планов мероприятий по 
подготовке мест массового отдыха людей на водных 
объектах (организованных и неорганизованных) к 
купальному сезону 2015 года

до 25 мая 2015 года Руководители администраций город-
ских и сельских поселений

4. Проведение заседания Комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности района, поселений по 
вопросу подготовки и проведения купальногосезона 
на водных объектах Одинцовскогомуниципального 
района в 2015 году

до 25 мая 2015 года Аппарат КЧС и ОПБ Одинцовского 
муниципального района, поселений

5. Приведение «зон рекреации» в соответствие с гл. III 
«Правил охраны жизни людей на водных объектах»

до 29 мая 2015 года Руководители администраций 
городских и сельских поселений, 
руководители организаций

6. Установление в местах массового отдыха населения 
знаков безопасности на воде в соответствии с гл. VIII 
«Правил охраны жизни людей на водных объектах»

до 25 мая 2015 года Руководители администраций 
городских и сельских поселений, 
руководители организаций

7. Обучение нештатных общественных спасательных по-
стов в ГКУ Московской области «Специальный центр 
«Звенигород»

до 25 мая 2015 года Руководители организаций

8. Развертывание в местах массового отдыха людей на 
водных объектахнештатных общественных спасатель-
ных постови пунктов медицинской помощи

с 1 июня по 15 сентя-
бря 2015 года

Руководители организаций

9. Проведение проверки готовности мест отдыха на-
селения к купальному сезону и наличия служебной и 
технической документации на водный объект

до 25 мая 2015 года Руководители администраций 
городских и сельских поселений со-
вместно с представителями ГИМС

10. Информирование населения через СМИ о водных 
объектах, разрешенных для использования как мест 
массового отдыха населения на воде в купальном 
сезоне 2015 года

до 25 мая 2015 года Руководители администраций 
городских и сельских поселений, 
руководители организаций

11. Проведение технического освиде-тельствованиямест 
массового отдыха населения на воде (пляжей), в том 
числе несанкционированных мест купания

до 1июня 2015 года Руководители организаций

12. Проведение совещания по вопросам обеспечения 
безопасности детей на водных объектах в 2015 году 
с руководителямиобщеобразовательных учреждений, 
детских оздоровительных лагерей

до 25 мая 2015 года Руководители администраций 
городских и сельских поселений со-
вместно с представителями ГИМС

13. Проведение месячника безопасности на водных объ-
ектах в детских оздоровительных лагерях

июнь 2015 года Руководители администраций 
городских и сельских поселений со-
вместно с представителями ГИМС

14. Обеспечение постоянного контроля за соблюдением 
«Правил охраны жизни людей на водных объектах» в 
купальном сезоне 2015 года

с 1 июня по 15 сентя-
бря 2015 года

Руководители администраций 
городских и сельских поселений со-
вместно с представителями ГИМС

15. Проведение санитарно-эпидемиологического обсле-
дования водных объектов. Обеспечениеконтроля за 
санитарным состоянием и пригодностью поверхност-
ных вод для купания в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации

до 25 мая 2015 года и 
на период купального 
сезона

Одинцовский филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Москов-
ской области»

16. Проведение профилактической работы по предупреж-
дению несчастных случаев с людьми на воде среди 
населения в соответствии с сезонами года

с 1 июня по 15 сентя-
бря 2015 года

Руководители администраций 
городских и сельских поселений со-
вместно с представителями ГИМС

17. Организация публикации статей, памяток в официаль-
ных средствах массовой информации о соблюдении 
простейших правил поведения на воде и несчастных 
случаях, связанных с гибелью людей на водных 
объектах

с 25 мая по 15 сентя-
бря 2015 года

Руководители администраций город-
ских и сельских поселений

Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района М.В. Ширманов

Утвержден
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района

№ 
п/п

Наименование пляжа Эксплуатирующая организация Фактический адрес Количество нештат-
ных общественных 
спасательных постов

1. Пляж некоммерче-
ского партнерства  
«Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс 
«Рублево»

НП «ФОК «Рублево» Московская область, Одинцов-
ский район,  1 км Мякининского 
шоссе

1

2. Пляж дома отдыха «По-
кровское»

Дом отдыха «Покровское» Московская область, Одинцов-
ский район, с. Покровское

1

3. Пляж пансионата 
«Лесные дали»

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Рублево-
Звенигородский лечебно-оздоро-
вительный комплекс» Управления 
делами Президента РФ

Московская область, Одинцов-
ский район, пансионат «Лесные 
дали»

1

4. Пляж пансионата 
«Поляны»

Московская область, Один-
цовский район, пансионат 
«Поляны»

1

5. Пляж оздоровительного 
комплекса «Сосны»

Московская область, Одинцов-
ский район, оздоровительный 
комплекс «Сосны»

1

6. Пляж базы отдыха 
«Звенигородка»

Центральный Банк РФ Московская область, Один-
цовский район, база отдыха 
«Звенигородка»

1

Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района М.В. Ширманов

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению купального сезона 2015 года на водных объектах Одинцовского муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ
мест массового отдыха населения на воде в купальном сезоне 2015 года
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25.05.2015 г. № 1/14     

О внесении изменений  и дополнений в решение Совета депу-
татов сельского поселения Часцовское от 13.11.2013 г. № 2/49 
«Об установлении земельного  налога на территории сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (с изм. и доп., внесёнными решениями Совета 
депутатов от 26.11.2013 г. № 1/50, от 28.05.2014 г.  № 4/56, от 
16.06.2014 г. № 4/57, от 27.10.2014 г. № 2/3, от 19.11.2014 г. № 
2/4, от 24.03.2015 г. № 3/9)

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации,  руководствуясь рекомендательным письмом Замести-
теля председателя Правительства Московской области А.А. Чупра-
кова  от 18.05.2015 г. № исх-7272/12, Совет депутатов сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

Часцовское от 13.11.2013 г. № 2/49 «Об установлении земельного 
налога на территории сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области (с изм. и доп., 
внесёнными решениями Совета депутатов от 26.11.2013 г. № 1/50, 
от 28.05.2014 г. № 4/56, от 16.06.2014 г. № 4/57, от 27.10.2014 г. № 
2/3, от 19.11.2014 г. № 2/4, от 24.03.2015 г. № 3/9) следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Дополнить пунктом 7.1 в следующей редакции:
«7.1. Освободить от уплаты земельного налога в размере 

50 процентов от исчисляемой суммы налога в отношении одного 
земельного участка, признаваемого объектом налогообложения 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на 

территории Московской области по выбору налогоплательщика, 
площадью до 0,25 га (включительно), предназначенного для ин-
дивидуального жилищного строительства, личного подсобного и 
дачного хозяйства (строительства), садоводства и огородничества, 
нижеследующие категории налогоплательщиков – физических лиц, 
имеющих в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненно наследуемом владении земельные участки, ука-
занные в настоящем пункте:

- малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие 
граждане, среднегодовой доход которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленной в Московской области на душу 
населения;

- семьи, имеющие трёх и более несовершеннолетних детей, 
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленной в Московской области на душу населения;

- пенсионеры по возрасту, доход которых ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установленной в Московской 
области для пенсионеров.

7.1.2. Налоговую льготу для категорий налогоплательщиков, 
указанных в подпункте 1 и 2 пункта 7.1.  предоставлять только од-
ному из членов семьи в отношении одного земельного участка, на-
ходящегося в его собственности.

7.1.3. Расчёт среднедушевого дохода семьи, дохода одиноко 
проживающего гражданина и дохода пенсионера производится, 
исходя из суммы доходов за последний квартал года, предшеству-
ющего налоговому периоду, по которому предоставляется льгота, 
в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О порядке  учёта доходов и расчёта среднедушевого 
дохода семьи  и дохода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им государственной со-
циальной помощи» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.08.2003 г. № 512 «О перечне видов дохода оди-

ноко проживающего гражданина для оказания им государствен-
ной социальной помощи».

7.1.4. Расчёт доходов и подтверждение  статуса граждани-
на, имеющего  право на льготы, осуществляется при обращении 
в территориальные структурные подразделения Министерства 
социальной защиты населения Московской области по месту жи-
тельства налогоплательщика (для жителей Московской области) с 
выдачей справки:

- семьям и одиноко проживающему гражданину – о призна-
нии малоимущими;

- семьям, имеющим трёх и более несовершеннолетних детей 
– о признании многодетными и малоимущими;

- пенсионерам – о подтверждении доходов ниже двукрат-
ной величины прожиточного минимума, установленной в Москов-
ской области для пенсионеров.

Для граждан, не проживающих в Московской области, но 
имеющих земельный участок, доход подтверждается справками 
(сведениями), выданными органами социальной защиты населе-
ния по месту жительства.

7.1.5. Установить, что для случаев, когда налогоплательщик 
относятся к нескольким категориям, указанным в пункте 7.1. на-
стоящего решения, льготу предоставлять только по одному из ос-
нований.

7.1.6. В целях предоставления налоговой льготы налогопла-
тельщик представляет в территориальный налоговый орган по ме-
сту расположения земельного участка на территории Московской 
области следующие документы:

- заявление о предоставлении льгот по земельному налогу;
- пенсионное удостоверение (для пенсионеров);
- документ, подтверждающий личность;
- справку, выданную органами социальной защиты на-

селения по месту жительства (территориальными структурными 

подразделениями Министерства социальной защиты населения 
Московской области).

1.3. Пункт 8. исключить.
1.3. Пункт 10.2 изложить в следующей редакции:
«10.2. Налогоплательщики – физические лица,  имеющие 

право на налоговые льготы, самостоятельно представляют доку-
менты, подтверждающие такое право, в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка, признаваемого объектом нало-
гообложения в соответствии со статьёй 389 Налогового кодекса 
Российской Федерации».

1.4. Пункт 11.2 исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Установить, что указанные в настоящем решении льготы, 
носят заявительный характер.

4. Администрации сельского поселения Часцовское про-
информировать налогоплательщиков - физических лиц о целесо-
образности представления в налоговые органы документов, под-
тверждающих право на применение налоговых льгот до 1 июля 
2015 года.

5. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования, а по пункту 7.1 - с 
01.01.2014 года.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
руководителя администрации сельского поселения Часцовское 
Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

07.04.2015 г. № 4/8        

Об утверждении Положения о добровольных народных дружи-
нах в сельском поселении Горское Одинцовского муниципального 
района 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.04.2014 № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка», от 

07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», постановлением Правительства 
РФ от 22.09.1993    N 959 «О мерах по усилению общественного 
порядка на улицах городов и других населенных пунктов Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 12.01.2005 N 
4/2005-ОЗ «О народных дружинах в Московской области», Устава 
сельского поселения Горское и в целях обеспечения обществен-
ного порядка, профилактики и предотвращения преступлений 
и правонарушений, в том числе уличной преступности в  обще-
ственных местах населенных пунктов сельского поселения Гор-
ское, Совет депутатов сельского поселения Горское 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о добровольных народных дружи-

нах в сельском поселении Горское Одинцовского Муниципального 
района Московской области (приложение).

2. Признать утратившим силу Положение о добровольных 
народных дружинах в сельском поселении Горское Одинцовского 
муниципального района утвержденное Решением Совета депута-
тов от 20.11.2012 года № 6/29.

3. Опубликовать данное решение в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Горское.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на руководителя администрации сельского поселения Горское 
Кима А.Е. 

Глава сельского поселения Горское                                                    
Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено
Решением Совета депутатов сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области
 от 7 апреля  2015 г. № 4/8

1. Общие положения

1.1. Добровольная народная дружина (далее - ДНД) созда-
ется по месту жительства граждан или на базе предприятий, ор-
ганизаций или учреждений для содействия правоохранительным 
органам в укреплении общественного порядка, борьбе с право-
нарушениями, профилактике и предотвращении преступлений и 
правонарушений.

Народная дружина является добровольным объединением 
граждан и решает стоящие перед ней задачи во взаимодействии 
с органами государственной власти, органами местного само-
управления, правоохранительными и иными органами и обще-
ственными объединениями граждан на основе принципов добро-
вольности, законности, гуманности, соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина.

1.2. В своей работе ДНД руководствуется Конституцией РФ, 
законами Российской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами 
Московской области и органов местного самоуправления сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

1.3. В добровольную народную дружину принимаются 
граждане Российской Федерации, проживающие на террито-
рии сельского поселения Горское, достигшие 18 лет, способные 
по своим личным и деловым качествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья оказывать содействие правоохранитель-
ным органам в охране общественного порядка и обеспечении 
общественной безопасности, предупреждении и пресечении 
преступлений и административных правонарушений, раскрытии 
преступлений.

       1.4. В дружине не могут состоять граждане:
  - имеющие судимость;
- состоящие на учете в медицинских учреждениях по пово-

ду психических заболеваний, наркомании и алкоголизма;
- имеющие административные наказания за правонаруше-

ния, посягающие на общественный порядок или установленный 
порядок управления;

- признанные по решению суда недееспособными или 
ограничено дееспособными;

- имеющие заболевания или физические недостатки, ко-
торые по заключению медицинского учреждения препятствуют 
выполнению обязанностей дружинника.

  1.5. Руководство добровольными народными дру-
жинами осуществляется штабом ДНД.

1.6. Противодействие законной деятельности народных 
дружинников, посягательство на жизнь, здоровье, достоинство 
в связи с их деятельностью по охране общественного порядка 
влекут за собой ответственность в соответствии с законодатель-
ством РФ.

1.7. В целях координации взаимодействия органов мест-
ного самоуправления, правоохранительных органов и народных 
дружин по решению вопросов по охране общественного поряд-
ка, предупреждению и пресечению правонарушений в админи-
страции сельского поселения Горское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области создается штаб ДНД.

2. Основные задачи народных дружин

2.1. Основными задачами народных дружин являются со-
действие правоохранительным органам в охране общественного 
порядка, участие в предупреждении и пресечении правонаруше-
ний.

2.2. Народные дружинники совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов выполняют следующие возложен-
ные на них задачи:

- участвуют в обеспечении правопорядка в общественных 
местах, в том числе при проведении массовых общественно-по-
литических, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий;

- участвуют в мероприятиях по предупреждению и пресе-
чению правонарушений;

- осуществляют взаимодействие и оказывают содействие в 
работе антитеррористических комиссий;

- принимают участие в организации помощи лицам, по-
страдавшим от несчастных случаев или правонарушений, а также 
находящимся в беспомощном состоянии;

- участвуют в поддержании общественного порядка при 
стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях;

- участвуют в иных мероприятиях, связанных с охраной 
общественного порядка.

3. Порядок формирования добровольной народной дру-
жины

3.1. Добровольная народная дружина формируется на ор-
ганизационном собрании лиц, желающих вступить в дружину по 
месту жительства или работы.

3.2. Прием в народную дружину производится на строго 
добровольных началах в индивидуальном порядке на общем со-
брании дружинников.

3.3. Лицо, подобранное в качестве кандидата в народные 
дружинники, тщательно изучается. О результатах изучения лично-
сти кандидата участковым уполномоченным полиции докладыва-
ется рапортом руководству органа внутренних дел о возможно-
сти либо невозможности его оформления в качестве народного 
дружинника. К рапорту участкового уполномоченного полиции 
прилагаются личное заявление кандидата с просьбой о его за-
числении народным дружинником, две фотографии размером 
4 x 5 см, справка о результатах проверки по соответствующим 
учетам органов внутренних дел, а при необходимости - характе-
ристика-рекомендация с места работы либо учебы.

Зачисление граждан в ряды народных дружинников осу-
ществляется приказом Начальника  Успенского отдела полиции 
Межмуниципального управления МВД России «Одинцовское».

На общем собрании дружинников избираются командир 
группы и его заместитель.

3.4. На каждого дружинника составляется учетная карточка 
дружинника (приложение № 1).

3.5. Каждый дружинник принимает торжественное обе-
щание (приложение № 2) добросовестного исполнения своего 
общественного долга по обеспечению охраны правопорядка и 
борьбы с правонарушениями.

3.6. Дружиннику начальник штаба (или его заместитель) 
вручает удостоверение установленного главой сельского посе-
ления Горское образца, нагрудный знак и памятку дружинника, в 
которой излагаются основные обязанности и права дружинника 
(приложение № 3).

3.7. Дружинник, не выполняющий свои обязанности, исклю-
чается из народной дружины. Решение об исключении принима-
ется большинством голосов на общем собрании дружинников 
или заседании штаба дружины. Исключенный из дружины сдает 
удостоверение и нагрудный знак дружинника и не может быть 
повторно принят в дружину.

Дружинники, обратившиеся с просьбой об освобождении 
их от обязанностей дружинника, выбывают из состава дружины. 
Решение о выбытии принимается штабом. Гражданин, выбывший 
из состава добровольной народной дружины, сдает свое удосто-
верение и нагрудный знак дружинника.

4. Структура народных дружин

4.1. Для непосредственного руководства работой и коор-
динации деятельности народных дружин на территории сельско-
го поселения Горское создается штаб народных дружин сельского 

поселения, в состав которого входят:
- заместитель главы администрации сельского поселения 

Горское - начальник штаба;
- заместитель начальника полиции (по охране обществен-

ного порядка) Успенского отдела полиции Межмуниципального 
управления МВД России «Одинцовское»;

- представители администрации сельского поселения Гор-
ское;

- руководители общественных организаций, расположен-
ных на территории сельского поселения Горское;

- сотрудники Успенского отдела полиции Межмуниципаль-
ного управления МВД России «Одинцовское»;

- командир добровольной народной дружины сельского 
поселения Горское.

5. Реестр народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности 

5.1. Народные дружины и общественные объединения 
правоохранительной направленности подлежат включению в 
региональный реестр.

5.2. Региональный реестр ведет территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел (далее - федеральный орган исполнительной власти в сфере 
внутренних дел), по месту создания народной дружины или об-
щественного объединения правоохранительной направленности.

5.3. Внесение в региональный реестр народной дружины 
или общественного объединения правоохранительной направ-
ленности осуществляется при представлении следующих доку-
ментов:

- заявление о внесении народной дружины или обществен-
ного объединения правоохранительной направленности в регио-
нальный реестр, подписанное уполномоченным лицом;

- устав народной дружины или общественного объедине-
ния правоохранительной направленности.

5.4. В региональном реестре должны содержаться следу-
ющие сведения:

- сведения о командире народной дружины или об учре-
дителях общественного объединения правоохранительной на-
правленности;

- место создания народной дружины или общественного 
объединения правоохранительной направленности;

- территория, на которой народная дружина или обще-
ственное объединение правоохранительной направленности 
участвует в охране общественного порядка;

- дата включения народной дружины или общественного 
объединения правоохранительной направленности в региональ-
ный реестр;

- основание и дата прекращения деятельности народной 
дружины или общественного объединения правоохранительной 
направленности.

5.5. Порядок формирования и ведения регионального рее-
стра определяется федеральным органом исполнительной власти 
в сфере внутренних дел.

6. Права народных дружинников

6.1. Народные дружинники при участии в охране обще-
ственного порядка имеют право:

- требовать от граждан и должностных лиц прекратить 
противоправные деяния;

- принимать меры по охране места происшествия, а так-
же по обеспечению сохранности вещественных доказательств 
совершения правонарушения с последующей передачей их со-
трудникам полиции;

- оказывать содействие полиции при выполнении возло-
женных на нее Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 
3-ФЗ «О полиции» обязанностей в сфере охраны общественного 
порядка;

- применять физическую силу в случаях и порядке, пред-
усмотренных настоящим Федеральным законом;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами.

6.2. Народные дружинники вправе отказаться от исполне-
ния возложенных на них обязанностей в случае, если имеются 
достаточные основания полагать, что их жизнь и здоровье могут 
подвергнуться опасности.

7. Обязанности народных дружинников

7.1. Народные дружинники при участии в охране обще-
ственного порядка обязаны:

- знать и соблюдать требования законодательных и иных 
нормативных правовых актов в сфере охраны общественного 
порядка;

- при объявлении сбора народной дружины прибывать к 
месту сбора в установленном порядке;

- соблюдать права и законные интересы граждан, обще-
ственных объединений, религиозных и иных организаций;

- принимать меры по предотвращению и пресечению 
правонарушений;

- выполнять требования уполномоченных сотрудников 
органов внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных 
органов, не противоречащие законодательству Российской Фе-
дерации;

- оказывать первую помощь гражданам при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболевани-
ях, угрожающих их жизни и здоровью, при наличии соответствую-
щей подготовки и (или) навыков;

- иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым об-
ращено требование о прекращении противоправного деяния, 
удостоверение установленного образца.

7.2. Народные дружинники могут привлекаться к участию 
в охране общественного порядка в их рабочее или учебное вре-
мя с согласия руководителя организации по месту их работы или 
учебы.

8. Порядок осуществления деятельности народной дружи-
ны

8.1. Добровольная народная дружина осуществляет свою 
деятельность в непосредственном взаимодействии со штатными 
сотрудниками Успенского отдела полиции Межмуниципального 
управления МВД России «Одинцовское» путем:

- патрулирования и выставления постов на улицах, площа-
дях, в парках и других общественных местах, проведения рейдов 
по выявлению правонарушений и лиц, их совершивших;

- проведения индивидуальной воспитательной работы с 
лицами, допускающими правонарушения, разъяснения гражда-
нам законодательства, проведения бесед с родителями несовер-
шеннолетних, допускающих правонарушения;

- использования средств печати, радио в целях профилак-
тики правонарушений.

9. Порядок взаимодействия добровольной народной дру-
жины с правоохранительными органами и органами местного 
самоуправления

9.1. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния Горское и правоохранительные органы оказывают народным 
дружинам правовую помощь и содействие в организации их дея-
тельности, а также могут оказывать финансовую помощь и содей-
ствие в организации прохождения специальной и физической 
подготовки, в том числе на умение оказывать первую помощь 
пострадавшим.

10. Руководство деятельностью добровольной народной 
дружины

10.1. Руководство добровольной народной дружиной осу-
ществляет штаб ДНД.

10.2. Оперативное руководство работой дружинников осу-
ществляет Успенский отдел полиции Межмуниципального управ-

ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольных народных дружинах в сельском поселении Горское Одинцовского муниципального района
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Приложение № 3
к Положению

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ ДРУЖИННИКА ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ 
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГОРСКОЕ

Примечания:

1. Обложка удостоверения дружинника изготавливается из коленкора зеленого цвета. Внутренняя часть удостоверения дру-
жинника изготавливается из бумаги с защитной сеткой и имеет в развернутом виде размер 6,5 x 19,5 см.

2. Бланки удостоверений дружинника изготавливаются администрацией сельского поселения Горское и передаются в Успен-
ский ОП МУ МВД России «Одинцовское».

3. В удостоверении дружинника после слов «является народным дружинником сельского поселения Горское по ___________» 
указывается название населенного пункта сельского поселения Горское.

4. Удостоверение дружинника выдается на срок не более 2 лет, после чего оно может быть продлено на тот же срок.
5. Учет удостоверений дружинника, а также выдача удостоверений осуществляются Успенским ОП МУ МВД России «Один-

цовское».
6. Сверка учетов действующих и выбывших (в отчетный период) народных дружинников осуществляется не реже одного раза 

в год заинтересованными службами.

25.05.2015 г.  № 1/10       

О земельном налоге на территории сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
признании утратившим силу Решения Совета депутатов сельско-
го поселения Горское № 5/37 от 15.10.2013 г. «О земельном на-
логе на территории сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области», с изменениями и 
дополнениями

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Совет депутатов сель-

ского поселения Горское 
Р Е Ш И Л :

1. Установить на территории сельского поселения Горское 
земельный налог.

 2. Установить следующие налоговые ставки в отно-
шении земельных участков:

2.1. 0,3 процента - в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного использова-
ния в поселениях и используемых для сельскохозяйственного 
производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам ин-

женерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества или животновод-
ства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд;

2.2. 0,5 процента - в отношении земельных участков, предо-
ставленных:

- гаражно-строительным кооперативам и физическим ли-
цам в гаражно-строительных кооперативах;

2.3. 1,5 процента - в отношении прочих земельных участ-
ков, приобретенных (предоставленных) для дачного хозяйства 

(дачного строительства) коммерческим организациям;
 2.4.  1 процент – в отношении прочих земельных участков 

с категорией  «земли особо охраняемых территорий» и с разре-
шенным видом использования «для рекреационных целей».

3. Установить отчетными периодами для налогоплатель-
щиков - организаций - первый квартал, второй квартал и третий 
квартал календарного года.

4. Определить следующие порядок и сроки уплаты налога 
и авансовых платежей по налогу:

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по исте-
чении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками-
организациями 1 февраля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом. 

4.2. Налогоплательщики - организации, уплачивают аван-
совые платежи по налогу 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

ления МВД России «Одинцовское» (далее - Отдел) который:
- организует изучение дружинниками законодательства 

РФ, занятия по физической подготовке дружинников, обучение 
их формам и методам борьбы с правонарушителями;

- планирует работу дружины, инструктирует дружинников 
и контролирует их деятельность, ведет учет результатов работы 
дружины, готовит для обсуждения на собрании дружинников во-
просы организации и деятельности дружины;

- один раз в год информирует Совет депутатов сельского 
поселения Горское о своей деятельности;

- ходатайствует перед штабом ДНД о поощрении наиболее 
отличившихся дружинников;

- ведет табельный учет выходов дружинников на дежур-
ство по охране общественного порядка (приложение № 4).

10.3. Штаб ДНД:
- проводит организационную работу по созданию дружин и 

совершенствованию их деятельности;
- планирует работу ДНД, разрабатывает мероприятия по 

взаимодействию дружин;
- проверяет деятельность дружин, принимает меры к устра-

нению выявленных недостатков;
- принимает участие в разработке и осуществлении меро-

приятий по предупреждению правонарушений;
- ходатайствует перед руководителями предприятий, уч-

реждений и организаций, администрацией сельского поселения 
Горское о поощрении наиболее отличившихся дружинников;

- отчитывается перед администрацией сельского поселе-
ния Горское о проделанной работе один раз в год на заседании 
администрации.

11. Ограничения, связанные с участием граждан в охране 
общественного порядка   

11.1. Граждане, участвующие в охране общественного 
порядка, не вправе выдавать себя за сотрудников органов вну-
тренних дел (полиции) или иных правоохранительных органов, а 
также осуществлять деятельность, отнесенную законодательством 
Российской Федерации к исключительной компетенции этих ор-
ганов.

11.2. Участие граждан в мероприятиях по охране обще-
ственного порядка, заведомо предполагающих угрозу их жизни 

и здоровью, не допускается.
12. Гарантии правовой защиты
12.1. Дружинники при исполнении обязанностей по обе-

спечению правопорядка находятся под защитой государства.
12.2. Законные требования дружинника обязательны для 

исполнения гражданами и должностными лицами Российской 
Федерации, иностранными гражданами и лицами без граждан-
ства.

12.3. Неповиновение законным требованиям дружинника 
или действия, препятствующие исполнению возложенных на него 
обязанностей, а также посягательство на жизнь, здоровье, честь 
и достоинство дружинника при исполнении им обязанностей по 
охране общественного порядка влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

12.4. Никто не имеет права принуждать дружинника испол-
нять обязанности, которые не возложены на него действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Поло-
жением.

13. Гарантии социальной защиты
13.1. Ущерб, причиненный жизни и здоровью дружинника 

при исполнении им обязанностей по обеспечению общественно-
го порядка, возмещается в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

13.2. Предприятия, учреждения и организации, на базе ко-
торых создаются добровольные народные дружины, вправе:

- заключать договоры страхования жизни и здоровья дру-
жинников на случай причинения вреда в период выполнения ими 
функций по охране общественного порядка;

- осуществлять доплату к заработной плате дружинников;
- при заключении коллективных договоров предусматри-

вать возможность предоставления дружинникам дополнительных 
оплачиваемых отпусков.

14. Меры поощрения народных дружинников
14.1. Для поощрения народных дружинников, активно 

участвующих в охране общественного порядка, администрация 
сельского поселения Горское, Успенский отдел полиции Межму-
ниципального управления МВД России «Одинцовское» в преде-
лах своих полномочий могут принимать следующие формы мо-
рального и материального поощрения:

- награждение благодарственным письмом;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение ценными подарками;
- выдача денежной премии.
14.2. За особые заслуги в деле охраны общественного 

порядка, проявленные при этом мужество и героизм народные 
дружинники могут быть представлены к награждению государ-
ственными наградами Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

14.3. Предприятия, организации, учреждения, органы тер-
риториального общественного самоуправления и иные органы 
и объединения могут применять к дружиннику за счет своих 
средств иные дополнительные льготы, поощрения и награждения.

14.4. Народным дружинникам по месту работы предостав-
ляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения зара-
ботной платы продолжительностью до десяти календарных дней.

15. Общие условия и пределы применения народными 
дружинниками физической силы

15.1. Народные дружинники при участии в охране обще-
ственного порядка могут применять физическую силу для устра-
нения опасности, непосредственно угрожающей им или иным 
лицам, в состоянии необходимой обороны или крайней необхо-
димости в пределах, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

15.2. Перед применением физической силы народный 
дружинник обязан сообщить лицу, в отношении которого предпо-
лагается ее применение, что он является народным дружинником, 
предупредить о своем намерении и предоставить данному лицу 
возможность для прекращения действий, угрожающих жизни и 
здоровью народного дружинника или иных лиц.

15.3. Народный дружинник имеет право не предупреждать 
о своем намерении применить физическую силу, если промедле-
ние в ее применении создает непосредственную угрозу жизни и 
здоровью граждан или народного дружинника либо может по-
влечь иные тяжкие последствия.

15.4. Народный дружинник при применении физической 
силы действует с учетом создавшейся обстановки, характера и 
степени опасности действий лиц, в отношении которых приме-
няется физическая сила, характера и силы оказываемого ими 

сопротивления.
15.5. Народный дружинник обязан оказать гражданину, 

получившему телесные повреждения в результате применения 
физической силы, первую помощь, а также в случае необходи-
мости принять меры по обеспечению оказания ему медицинской 
помощи в возможно короткий срок.

15.6. О применении физической силы, в результате кото-
рого причинен вред здоровью гражданина, народный дружинник 
обязан незамедлительно уведомить командира народной дру-
жины, который не позднее трех часов с момента ее применения 
информирует об этом соответствующий территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел.

15.7. Народным дружинникам при участии в охране обще-
ственного порядка запрещается применять физическую силу для 
пресечения правонарушений, за исключением случаев, указан-
ных в части 14.1 настоящей статьи, а также в отношении женщин 
с видимыми признаками беременности, лиц с явными признака-
ми инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очеви-
ден или известен, за исключением случаев совершения указан-
ными лицами вооруженного либо группового нападения.

16. Ответственность народных дружинников
16.1. За противоправные действия народные дружинники 

несут ответственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации.

16.2. Действия народных дружинников, нарушающие права 
и законные интересы граждан, общественных объединений, ре-
лигиозных и иных организаций, могут быть обжалованы в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

17. Материально-техническое обеспечение ДНД
Необходимыми помещениями, инвентарем, мебелью, сред-

ствами связи, канцелярскими принадлежностями добровольная 
народная дружина обеспечивается администрацией сельского 
поселения Горское в пределах своих полномочий, а также  пред-
приятиями, организациями и учреждениями, на базе которых 
формируется ДНД.

Приложение № 1
к Положению

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ДРУЖИННИКА ______________________________________
(указывается наименование населенного пункта)

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГОРСКОЕ

Фамилия _________________________________________________
Имя _____________________________________________________
Отчество ________________________________________________

    Паспорт (серия, номер, кем выдан) _______________________________________________________________________________________________

    Дата и место рождения ____________________________________________________________________________________________________________
    Место жительства __________________________________________________________________________________________________________________
    Номер телефона: домашнего _____________________________________________
  служебного ____________________________________________

    Основание зачисления дружинника
___________________________________________________________________________

    Начальник штаба ДНД _____________________ _____________________________
                              (подпись)            (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Положению

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ ЧЛЕНА ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГОРСКОЕ

Я, гражданин Российской Федерации _____________________________________________________________________________________________,
вступая  в  члены  добровольной  народной дружины сельского поселения  Горское,   даю  торжественное  обещание:  быть  

мужественным,  бдительным И дисциплинированным  дружинником,  вести  непримиримую  борьбу с нарушениями общественного 
порядка и правонарушениями, строго соблюдать законодательство Российской Федерации, Московской области и нормативно-пра-
вовые акты органов местного самоуправления.

    Я  обязуюсь  честно  и  добросовестно выполнять все возложенные на меня обязанности,  самоотверженно  защищать  права 
и законные интересы граждан и общества.

_____________________________________  ____________________________________
              (подпись)                          (инициалы, фамилия)
    «____» ______________ 201____ года.

Приложение № 4
к Положению

ТАБЕЛЬ УЧЕТА ДЕЖУРСТВА ДРУЖИННИКОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГОРСКОЕ

№ п/п Ф.И.О. дружинника Отработано часов       

  
     Начальник штаба ДНД ___________________________  ______________________
                           (инициалы, фамилия)             (подпись)

ФОТО

УДОСТОВЕРЕНИЕ №__

Является членом добровольной 
народной дружины в сельском 
поселении Горское по ____________________

Заместитель Главы администрации 
сельского поселения Горское
______________

Добровольная народная дружина 
в сельском поселении Горское

Действительно до
«__»________20__г.
Продлено 
«__»________20__г.
Продлено
«__»________20__г.
Подпись дружинника
____________ подпись

УДОСТОВЕРЕНИЕ ДРУЖИННИКА
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25.05.2015 г. № 11/2       

Об утверждении положения о порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан в городском поселении Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, Совет депутатов городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района Московской области:

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке реализации право-

творческой инициативы граждан в городском поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения Заречье.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на руководителяАдминистрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района. 

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение
к решению Совета депутатов городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Московской области

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан в  городское поселение Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области (далее - По-
ложение), разработано в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального районаМосковской области и 
регулирует порядок реализации правотворческой инициативы 
граждан, обладающих избирательным правом в городском по-
селении Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее - правотворческая инициатива), принятие к 
рассмотрению и рассмотрение проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, внесенных инициа-
тивной группой граждан в органы местного самоуправления или 
должностным лицам местного самоуправления, в компетенцию 
которых входит принятие соответствующего муниципального 
правового акта.

1.2. Правотворческая инициатива является формой не-

посредственного участия населения в осуществлении местного 
самоуправления.

1.3. Предметом правотворческой инициативы не могут яв-
ляется вопросы о принятии бюджета городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального районаМосковской области, 
внесении в бюджет городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального районаМосковской области изменений и (или) 
дополнений.

1.4. В целях настоящего Положения под правотворческой 
инициативой понимается право граждан, обладающих избира-
тельным правом, вносить на рассмотрение органов или долж-
ностных лиц местного самоуправления проекты муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения в компетенцию 
которых входит принятие соответствующего муниципального 
правового акта.

1.5. Правотворческая инициатива может быть реализована 
путем внесения в органы местного самоуправления или долж-
ностным лицам местного самоуправления:

а) проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения;

б) проектов муниципальных правовых актов о внесении 
изменений и (или) дополнений в действующие муниципальные 
правовые акты по вопросам местного значения;

в) проектов муниципальных правовых актов о признании 
утратившими силу ранее принятых муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения.

2. Порядок формирования инициативной группы

2.1. Для реализации правотворческой инициативы на до-
бровольных началах формируется инициативная группа граждан, 
обладающих избирательным правом (далее - инициативная груп-
па), численностью не менее 110 человек.

2.2. Формирование инициативной группы производится на 
собрании или другом публичном мероприятии (далее - собрание).

2.3. Инициативная группа считается созданной с момента 
принятия решения о ее создании. Указанное решение оформля-
ется протоколом собрания, в котором указываются следующие 
сведения:

- дата, время и место проведения собрания;
- повестка собрания;
- решения, принятые по вопросам повестки собрания, и ре-

зультаты голосования по ним;
- количество присутствующих на собрании членов иници-

ативной группы;
- количество членов инициативной группы (не более 3), 

уполномоченных представлять инициативную группу (далее - 
уполномоченные представители) при внесении и рассмотрении 
проектов муниципальных правовых актов в органы местного са-
моуправления (должностным лицам);

- наименование проекта муниципального правового акта, 
вносимого на рассмотрение соответствующего органа местного 
самоуправления (должностного лица), с указанием органа (долж-
ностного лица), на рассмотрение которого представляются доку-
менты;

- адреса регистрации по месту жительства, день, месяц и 

год рождения уполномоченных представителей инициативной 
группы.

2.4. К протоколу прилагается список членов инициативной 
группы, который оформляется в соответствии с приложением к 
настоящему Положению. В список инициативной группы включа-
ются следующие сведения о гражданине: фамилия, имя, отчество, 
день, месяц и год рождения, адрес регистрации по месту житель-
ства. Гражданин собственноручно расписывается в соответствую-
щей графе списка инициативной группы и ставит дату внесения 
подписи. Внесение гражданина в список инициативной группы 
производится на добровольной основе.

В графе «Примечание» списка инициативной группы на-
против фамилии уполномоченных представителей делается по-
метка «уполномоченный представитель».

3. Внесение проекта муниципального правового акта
в порядке реализации правотворческой инициативы

3.1. В целях реализации правотворческой инициативы, 
уполномоченные представители направляют в орган местного 
самоуправления или должностному лицу местного самоуправле-
ния, в компетенцию которого входит принятие соответствующего 
муниципального правового акта, следующие документы:

- проект муниципального правового акта;
- пояснительную записку с обоснованием необходимости 

принятия данного муниципального правового акта;
- финансово-экономическое обоснование;
- список инициативной группы, оформленный в установ-

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района

Московской области

26.05.2015 г. № 2/10       

Об установлении и введении в действие с 1 января 2014 года на 
территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области налоговых льгот в виде 
уменьшения исчисленной суммы земельного налога

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Земельным кодексом  Российской  Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федерации», законом 
Московской области от 17.06.2003 № 63/2003-ОЗ «О предельных 
размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в соб-
ственность на территории Московской области», учитывая реко-
мендации заместителя Председателя Правительства Московской 
области А.А.Чупракова, изложенные в письме от 18.05.2015 № исх-
7272/12, в соответствии с Уставом сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
Совет депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2014 года 

на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области налоговые льготы 
в виде уменьшения исчисленной суммы земельного налога на 50 
процентов в отношении одного земельного участка на территории 
Московской области по выбору налогоплательщика, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строительства, личного 
подсобного и дачного хозяйства (строительства), садоводства и 
огородничества.

2. Налоговые льготы предоставить следующим категориям 
налогоплательщиков – физических лиц, имеющим в собственно-
сти, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном на-
следуемом владении земельные участки на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, указанные в п. 1 настоящего решения:

2.1. малоимущим семьям и малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Московской области на 
душу населения;

2.2. пенсионерам, доход которых ниже двукратной величи-
ны прожиточного минимума, установленной в Московской области 
для пенсионеров.

3. Установить, что налоговая льгота для категорий налого-
плательщиков, указанных в  п. 2.1 предоставляется одному из чле-
нов семьи, по одному земельному участку.

4. Расчет среднедушевого дохода семьи, дохода одиноко 
проживающего гражданина и дохода пенсионера производить, 
исходя из суммы доходов за последний квартал года, предшеству-
ющего налоговому периоду, по которому предоставляется льгота, 
в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2003 
№ 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им государственной со-
циальной помощи» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.08.2003 года № 512 «О перечне видов доходов, 
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для оказания им государ-
ственной социальной помощи».

5. Для случаев, когда налогоплательщик относится к не-
скольким категориям, предусмотренным п. 2.1 и 2.2, льготу предо-
ставлять по одному из оснований.Льгота, предусмотренная на-
стоящим решением, предоставляется на часть земельного участка, 
размер которого не превышает максимальный размер земельных 
участков, предоставляемых гражданам в собственность для веде-
ния: садоводства – 0,15 га, огородничества – 0,10 га, дачного строи-
тельства – 0,25 га, для индивидуального жилищного строительства 
– 0,25 га, для ведения личного подсобного хозяйства – 0,25 га.

6. Документы, подтверждающие право на применение на-
логовых льгот согласно настоящему решению, предоставляются 

налогоплательщиками в налоговые органы до июля месяца года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

7. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации и разместить на сайте Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2014.

9. Администрации сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области:

- проинформировать налогоплательщиков о целесообраз-
ности представления в налоговые органы документов, подтверж-
дающих право на применение налоговых льгот до 01.07.2015;

- организовать мероприятия по информированию населе-
ния об устанавливаемых льготах, порядке их применения за на-
логовый период 2014 года.

10. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Руководителя Администрации сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области Н.И.Толстых.

Глава сельского поселения Назарьевское  М.А.Шибанова

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

налогового периода.
5. Налогоплательщики - имеющие право на уменьшение 

налоговой базы в соответствии со ст. 391 НК РФ и налоговые 
льготы, установленные настоящим решением, представляют под-
тверждающие документы в налоговый орган по месту нахожде-
ния земельного участка.

          6. Освободить от налогообложения земельным на-
логом следующие категории налогоплательщиков - физических 
лиц - в отношении одного земельного участка, расположенного 
на территории сельского поселения Горское:

6.1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, 
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Сла-
вы;

6.2.  инвалидов I и II  групп инвалидности
6.3.  инвалиды с детства, а также семьи, имеющие детей-

инвалидов;
6.4. ветераны, инвалиды и участники Великой Отечествен-

ной войны, боевых действий, а также граждане, на которых за-
конодательством распространены социальные гарантии и льготы 
участников Великой Отечественной войны;

6.5. физические лица, имеющие право на получение соци-
альной поддержки в соответствии с Законом Российской Федера-
ции «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (с 
учетом изменений и дополнений), в соответствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защи-
те граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в  1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
«Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне»;

6.6 физические лица, принимавшие в составе подразде-
лений особого риска непосредственное участие в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объектах;

6.7. физические лица, получившие или перенесшие луче-
вую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, 

учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных уста-
новок, включая ядерное оружие и космическую технику;

6.8. лица, награжденные званием «Почетный гражданин 
города Одинцово», «Почетный гражданин Московской области».

7. Предоставить налоговые льготы в виде уменьшения ис-
численной суммы земельного налога на 50 процентов в отноше-
нии одного земельного участка, расположенного на территории 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, по выбору налогоплательщика, пред-
назначенного для индивидуального жилищного строительства, 
личного подсобного и дачного хозяйства (строительства), садо-
водства и огородничества следующим категориям физических 
лиц:

7.1. малоимущим семьям и малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Московской области 
на душу населения;

7.2. семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних 
детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленной в Московской области на душу 
населения;

7.3 пенсионерам, доход которых ниже двукратной величи-
ны прожиточного минимума, установленной в Московской обла-
сти для пенсионеров.

8. Установить, что для случаев, когда налогоплательщики 
относятся  к нескольким категориям, указанным в п. 7. настоящего 
решения, льготу предоставлять по одному из оснований.

    Налоговая льгота для категорий налогоплательщиков, 
указанных в пункте 7.1. и 7.2. предоставляется одному из членов 
семьи.

Расчет среднедушевого дохода семьи, дохода одиноко 
проживающего гражданина и дохода пенсионера производить, 
исходя из суммы доходов за последний квартал года, предше-
ствующего налоговому периоду, по которому предоставляется 
льгота, в порядке, установленном Федеральным законом от 
05.04.2003 №44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета средне-
душевого дохода семьи и одиноко проживающего гражданина 
для признания их малоимущими и оказания им государственной 
социальной помощи» и постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 20.08.2003 года № 512 «О перечне видов до-
ходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи 
и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи».

    Расчет доходов и подтверждение статуса гражданина, 
имеющего право

на льготы, осуществляется при обращении в территори-
альные структурные подразделения Министерства социальной 
защиты населения Московской области

по месту жительства налогоплательщика (для жителей Мо-
сковской области)

с выдачей справки: 
- семьям и одиноко проживающему гражданину – о при-

знании малоимущими;
- семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних де-

тей – о признании многодетными и малоимущими;
- пенсионерам – о подтверждении доходов ниже двукрат-

ной величины прожиточного минимума, установленной в Мо-
сковской области для пенсионеров.

Для граждан, не проживающих в Московской области, но 
имеющих земельный участок, доход подтверждается справками 
(сведениями), выданными органами социальной защиты населе-
ния по месту жительства.

В целях предоставления налоговой льготы налогоплатель-
щик должен обратиться в территориальные налоговые органы по 
месту расположения земельного участка на территории Москов-
ской области с предоставлением следующих документов:

- заявления о предоставлении льгот по земельному налогу;
- пенсионного удостоверения (для пенсионеров);
- документа, удостоверяющего личность;
- справки, выданной органами социальной защиты на-

селения по месту жительства (территориальными структурными 
подразделениями Министерства социальной защиты населения 
Московской области).

9. Освободить в размере 30 процентов от начисленной 
суммы налога - работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных, осуществляющих свою деятельность в 
общественных объединениях пожарной охраны, созданных на 

территории сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

10. Освободить от налогообложения земельным налогом в 
полном размере органы местного самоуправления сельского по-
селения Горское и Одинцовского муниципального района – в от-
ношении земельных участков, занятых объектами недвижимости, 
используемыми для основной деятельности;

11. Установить, что указанные в настоящем решении льготы 
носят заявительный характер.

12. Налогоплательщики – юридические лица, представляют 
документы, подтверждающие право на льготы, в налоговый орган 
одновременно с представлением декларации

13. Администрации сельского поселения Горское провести 
разъяснительную работу среди населения по применению насто-
ящего решения.

14.  Решение Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское № 5/37 от 15.10.2013 г. с изменениями и дополнениями, 
внесенными Решением Совета депутатов сельского поселения 
Горское № 1/38 от 22.11.2013 г. , Решением Совета депутатов 
сельского поселения Горское № 1/41 от 27.03.2014,Решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Горское № 7/43 от 
06.05.2014 г. , Решением Совета депутатов сельского поселения 
Горское № 3/9 от 14.05.2015 г.  считать утратившим силу.

15. Настоящее решение  вступает в силу с момента офици-
ального опубликования, за исключением пунктов 7-8,   вступаю-
щих в силу с   01.01.2014 г.

16. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области не позднее 01.06.2015 года и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

17. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на начальника отдела экономики, планирования, бухгал-
терского учета и отчетности администрации сельского поселения 
Горское Л.Е.Кузнецову.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина
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ленном порядке, с указанием ее членов, уполномоченных пред-
ставлять группу при внесении и рассмотрении проекта муници-
пального правового акта;

- протокол собрания (оригинал), оформленный по прави-
лам пункта 2.3 настоящего Положения;

- список членов инициативной группы (оригинал), оформ-
ленный по правилам пункта 2.4 настоящего Положения.

3.2. Муниципальный правовой акт, принятие которого не 
входит в компетенцию органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления, направляется в 
течение 7 дней со дня регистрации со всеми документами в со-
ответствующий орган или должностному лицу, в компетенцию 
которого входит принятие представленного акта.

3.3. По представленным уполномоченными представителя-
ми документам, проводится проверка на предмет правильности 
оформления и достоверности содержащихся в них сведений (в 
соответствии с п. 3.1 настоящего Положения) соответствующим 
органом или должностным лицом в течение 30 дней со дня ре-
гистрации.

3.4. В случае если представленные документы не соответ-
ствуют требованиям пункта 3.1 настоящего Положения, докумен-
ты возвращаются уполномоченным представителям с мотивиро-
ванным отказом в их рассмотрении.

3.5. Отказ в рассмотрении документов органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправ-
ления может быть обжалован в установленном законом порядке 
и не является препятствием для повторного внесения уполномо-
ченными представителями проекта муниципального правового 
акта в порядке реализации правотворческой инициативы при 
условии устранения допущенных нарушений.

4. Рассмотрение проекта муниципального правового акта

4.1. Проект муниципального правового акта, внесенный 
в порядке реализации правотворческой инициативы, подлежит 
обязательному рассмотрению органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправления, к компетен-
ции которого относится принятие соответствующего акта, в тече-
ние 3 месяцев со дня его регистрации.

4.2. Не позднее чем за 5 дней до даты рассмотрения про-
екта муниципального правового акта соответствующий орган 

местного самоуправления или должностное лицо местного само-
управления в письменной форме уведомляет уполномоченных 
представителей инициативной группы о дате и времени рассмо-
трения представленного инициативной группой проекта муници-
пального правового акта.

4.3. При рассмотрении проекта муниципального правово-
го акта уполномоченным представителям инициативной группы 
обеспечивается возможность непосредственного участия. Ука-
занные представители имеют право доклада или содоклада по 
рассматриваемому проекту муниципального правового акта; им 
предоставляется возможность давать свои пояснения, замечания 
и предложения.

4.4. В случае если принятие муниципального правового 
акта, проект которого внесен в порядке реализации правотвор-
ческой инициативы, относится к компетенции Совета депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
районаМосковской области, указанный проект рассматривается 
на открытом заседании Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального районаМосковской об-
ласти.

5. Решение по результатам рассмотрения проектамуници-
пального  правового акта, внесенного в порядкеправотворческой 
инициативы

5.1. По результатам рассмотрения проекта муниципально-
го правового акта соответствующий орган местного самоуправ-
ления или должностное лицо местного самоуправления:

- принимает муниципальный правовой акт;
- отказывает в принятии проекта муниципального право-

вого акта.
5.2. Муниципальный правовой акт, принятый органом 

местного самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления по результатам рассмотрения проекта муници-
пального правового акта вступает в законную силу в соответствии 
с действующим законодательством.

В случае отказа в принятии такого муниципального право-
вого акта принятое решение органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправления должно быть 
мотивированным и содержать основания отказа.

5.3. Результат рассмотрения проекта муниципального 
правового акта в течение 10 дней в письменной форме доводит-
ся органом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления до сведения внесшей его инициатив-
ной группы граждан.

5.4. Представители инициативной группы вправе обжало-

вать в установленном законом порядке решение, принятое по 
результатам рассмотрения проекта муниципального правового 
акта, внесенного в порядке реализации правотворческой иници-
ативы граждан.

25.05.2015 г. № 11/1      

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского  поселения Заречье от 14.11.2014 № 4/2

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района, в целях обеспечения со-
циальной защищенности налогоплательщиков, Совет депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области 

РЕШИЛ:
 1. Внести изменения в решение Совета депутатов городско-

го поселения Заречье от 14.11.2014 № 4/2 «О земельном налоге на 
территории городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области и признании утратившими 
силу решений Совета депутатов от 12.10.2010 № 1/6, от 24.11.2011 
№ 2/13, от 23.04.2013 № 2/3, от 20.06.2013 № 2/5, от 03.09.2014 
№ 2/9», с изменениями и дополнениями от 19.02.2015 № 8/1, от 
27.04.2015 № 10/2:

1.2.Пункт 6 дополнить п.п. 6.1.6. следующего содержания:
- «в размере 50 процентов от начисленной суммы нало-

га: - малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие 
граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожи-
точного минимум, установленной в Московской области на душу 
населения. Расчет среднедушевого дохода семьи, дохода одиноко 
проживающего гражданина производить, исходя из суммы дохо-
дов за последний квартал года, предшествующего налоговому пе-
риоду, по которому предоставляется льгота, в порядке, установлен-

ном Федеральным законом  от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке 
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одино-
ко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 
оказания им государственной социальной помощи» и постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 года № 
512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете средне-
душевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего граж-
данина для оказания им государственной социальной помощи».

1.3.Пункт 6 дополнить п.п. 6.1.7. следующего содержания:
- «налоговая льгота для категорий налогоплательщиков 

п.п.6.1.1. – п.п.6.1.6. предоставляется одному из членов семьи».
1.4.Пункт 6 дополнить п.п. 6.2.3. следующего содержания:
- «налоговая льгота для категорий налогоплательщиков 

п.п.6.2.1. и п.п.6.2.2. предоставляется одному из членов семьи».  
1.5. Пункт 6 дополнить пунктом 6.3.
- «для случаев, когда налогоплательщик относится к не-

скольким категориям, предусмотренным п.п.6.1.1. – п.п.6.1.6 и 
п.п.6.2.1- п.п.6.2.2. настоящего решения, льготу предоставлять по 
одному из оснований».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения Заречье.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 
года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя Администрации городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района Московской области. 

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение
к  решению  Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское  Одинцовского муниципального района  
Московской области
от 19.05.2015г. № 129/3

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с приказом Министерства экономического развития РФ от 
30.08.2011 N 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества» 
и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Московской области и муниципального образования го-
родское поселение Новоивановское, регулирующими отношения, 
возникающие при управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок учета 
муниципального имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования Городское поселение Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района  Московской области 
(далее - муниципальное имущество), и ведения реестра муници-
пальной собственности (далее именуется «Реестр»), в том числе:

1.2.1. Состав информации о муниципальном имуществе, 
принадлежащем на вещном праве или в силу закона органам 
местного самоуправления, муниципальным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям, иным лицам (далее - Пра-

вообладатель) и подлежащем учету в Реестре.

1.2.2. Порядок внесения сведений об имуществе в Реестр.
1.2.3. Общие требования к порядку предоставления ин-

формации из Реестра.
1.3. Под Реестром муниципальной собственности понима-

ется информационная система, содержащая перечень объектов 
муниципальной собственности и сведения, характеризующие 
данные объекты.

1.4. Учет и ведение Реестра осуществляется с целью сбора, 
регистрации и обобщении полной и достоверной информации о 
муниципальном имуществе.

1.5. Собственником Реестра является муниципальное об-
разование Городское поселение Новоивановское Одинцовского 
муниципального района  Московской области (далее - муници-
пальное образование).

1.6. Финансирование работ по организации учета и веде-
нию Реестра осуществляется из бюджета городского поселения 
Новоивановское.

1.7. Организацию учета муниципального имущества и 
ведение Реестра осуществляет администрация городского по-
селения Новоивановское, которая является держателем Реестра 
(далее - администрация).

1.8. При осуществлении полномочий, указанных в п. 1.6 
данного Положения, администрация обязана:

- обеспечивать соблюдение правил ведения Реестра и тре-
бований, предъявляемых к системе ведения Реестра;

- обеспечивать соблюдение прав доступа к Реестру и за-
щиту государственной и коммерческой тайны;

- осуществлять информационно-справочное обслужива-
ние, выдавать выписки из Реестров.

1.9. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. 
В случае несоответствия информации на указанных носителях 
приоритет имеет информация на бумажных носителях.

1.10. Реестр должен храниться и обрабатываться в местах, 
недоступных для посторонних лиц, с соблюдением условий, обе-
спечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и 
подделки информации.

1.11. Документы Реестра хранятся в соответствии с Феде-
ральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации».

II. Объекты учета

2.1. Объектами учета в Реестре являются:
2.1.1. Муниципальное недвижимое имущество:
- объекты, прочно связанные с землей, перемещение кото-

рых без соразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 
числе здания, строения, сооружения или объекты незавершенно-
го строительства, жилые и нежилые помещения и иное имуще-
ство, отнесенное законом к недвижимости;

- земельные участки.

2.1.2. Муниципальное движимое имущество:
- акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале 

хозяйственного общества или товарищества;
- иное не относящееся к недвижимости имущество, перво-

начальная (восстановительная) стоимость которого превышает 
500 МРОТ (минимальных размеров оплаты труда);

- особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

автономными и бюджетными муниципальными учреждения-
ми и определенное в соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и порядком, 
установленным постановлением администрации муниципально-
го образования Городское поселение Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района  Московской области.

 2.1.3. Юридические лица, учредителем (участником) кото-
рых является муниципальное образование:

- муниципальные унитарные предприятия;
- муниципальные учреждения;
- хозяйственные общества, товарищества, акции, доли 

(вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат 
муниципальному образованию;

- иные юридические лица.

III. Сведения, характеризующие объекты учета и подлежа-
щие внесению в Реестр

3.1. Реестр состоит из 3 разделов. Разделы 1 и 2 группи-
руются по видам имущества и содержат сведения о сделках с 
имуществом. Раздел 3 группируется по организационно-право-
вым формам лиц.

3.2. В раздел 1 включаются сведения о муниципальном не-
движимом имуществе, в том числе:

- наименование недвижимого имущества;
- адрес (местоположение) недвижимого имущества;
- кадастровый номер муниципального недвижимого иму-

щества;
- площадь, протяженность и (или) иные параметры, харак-

теризующие физические свойства недвижимого имущества;

ПОЛОЖЕНИЕ
об учете муниципального имущества и ведении реестра муниципальной собственности муниципального образования городское поселение 

Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение
к Положению о порядке реализации
правотворческой инициативы граждан
в городском поселении Заречье Одинцовского 
муниципального района
Московской области

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ГРАЖДАН ПО ВНЕСЕНИЮ ПРОЕКТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА

            __________________________________________________
            (вид и наименование муниципального правового акта)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем внесение в порядке реализации правотворческой инициативы граждан проекта муни-
ципального правового акта

___________________________________________________________________________
            (вид и наименование муниципального правового акта)

N   п/п Фамилия, имя,  от-
чество      

Дата, месяц    и год 
рождения

Адрес места  жи-
тельства   

Подпись и дата ее 
внесения   

Примечание

1  

2  

19.05.2015 г. № 129/3      

Об утверждении положения  об учете муниципального имуще-
ства и ведении реестра муниципальной собственности городско-
го поселения Новоивановское  Одинцовского муниципального 
района  Московской области

 В целях приведения нормативных актов муниципально-
го образования «Городское поселение Новоивановское Один-

цовского муниципального района Московской области» в соот-
ветствие с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также совершенствования порядка 
учета и управления муниципальным имуществом, в соответствии 
с Уставом муниципального образования Городское поселение 
Новоивановское Одинцовского муниципального района  Мо-
сковской области Совет депутатов муниципального образования 
Городское поселение Новоивановское Одинцовского муници-
пального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об учете муниципального иму-

щества и ведении реестра муниципальной собственности муни-
ципального образования Городское поселение Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу Приложение №2 в части ре-
шения Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
14.12.2008 N 24/2 «О порядке формирования, управления и рас-

поряжения собственностью муниципального образования город-
ское поселение Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области «.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                
Р.А. Трошин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области
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Утверждено
решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района  
Московской области от 19.05.2015 № 129/4

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о приватизации имущества, 
находящегося в собственности городского поселения Новоива-
новское  Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (далее по тексту - Положение), разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным 
законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

1.2. Положение определяет порядок отчуждения иму-
щества, находящегося в собственности городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (далее по тексту - муниципальное имущество), 
в собственность физических и (или) юридических лиц, а также 
субъектов малого и среднего предпринимательства, арендаторов 
муниципального имущества.

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется 
на отношения, возникающие при отчуждении:

1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, 
на которых расположены объекты недвижимости, в том числе 
имущественные комплексы;

2) природных ресурсов;
3) муниципального жилищного фонда;
4) муниципального имущества, находящегося за предела-

ми территории Российской Федерации;
5) муниципального имущества в случаях, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации;
6) безвозмездно в собственность религиозных организа-

ций для использования в соответствующих целях культовых зда-
ний и сооружений с относящимися к ним земельными участками 
и иного находящегося в муниципальной собственности имуще-
ства религиозного назначения, а также безвозмездно в собствен-
ность общероссийских общественных организаций инвалидов 
и организаций, единственными учредителями которых являются 
общероссийские общественные организации инвалидов, земель-
ных участков, которые находятся в муниципальной собственности 
и на которых расположены здания, строения и сооружения, на-
ходящиеся в собственности указанных организаций;

7) муниципального имущества в собственность некоммер-
ческих организаций, созданных при преобразовании муници-
пальных учреждений;

8) муниципальными унитарными предприятиями, муници-
пальными учреждениями имущества, закрепленного за ними в 

хозяйственном ведении или оперативном управлении;
9) муниципального имущества на основании судебного 

решения;
10) акций в предусмотренных федеральными законами 

случаях возникновения у муниципального образования права 
требовать выкупа их акционерным обществом;

11) акций открытого акционерного общества, а также цен-
ных бумаг, конвертируемых в акции открытого акционерного 
общества, в случае их выкупа в порядке, установленном статьей 
84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах».

Отчуждение указанного в настоящем пункте муниципаль-
ного имущества регулируется иными федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами.

1.4. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное 
федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот 
которых не допускается (объектам, изъятым из оборота), а также 
имущество, которое в порядке, установленном федеральными 
законами, может находиться только в муниципальной собствен-
ности.

1.5. Приватизация муниципального имущества представ-
ляет собой возмездное отчуждение находящегося в муници-
пальной собственности имущества в собственность физических 
и юридических лиц.

1.6. Приватизацию муниципального имущества, в том числе 
функцию продавца, осуществляет администрация городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
(далее по тексту - администрация) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о приватизации и настоящим По-
ложением.

1.7. Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов, кроме случаев внесения муни-
ципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы 
открытых акционерных обществ.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не рас-
пространяются на собственников объектов недвижимости, не яв-
ляющихся самовольными постройками и расположенных на от-
носящихся к муниципальной собственности земельных участках, 
при приобретении указанными собственниками этих земельных 
участков.

2. Планирование приватизации муниципального имуще-
ства

2.1. Прогнозный план приватизации муниципального иму-
щества составляется администрацией и направляется в Совет де-
путатов городского поселения Новоивановское для утверждения 
на срок от одного года до трех лет.

2.2. Прогнозный план содержит перечень муниципальных 

унитарных предприятий, а также находящихся в муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ, долей в 
уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, 
иного муниципального имущества, которое планируется привати-
зировать в соответствующем периоде.

2.3. Прогнозный план может быть изменен и дополнен в 
течение периода в порядке, установленном п. 2.1 настоящего По-
ложения.

3. Порядок и способы приватизации муниципального иму-
щества

3.1. Начальная цена приватизируемого муниципального 
имущества устанавливается администрацией на основании от-
чета об оценке рыночной стоимости муниципального имущества, 
составленного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

3.2. Способы приватизации муниципального имущества.
3.2.1. Приватизация муниципального имущества осущест-

вляется только нижеуказанными способами:
1) преобразование унитарного предприятия в открытое 

акционерное общество;
2) продажа муниципального имущества на аукционе;
3) продажа акций открытых акционерных обществ на спе-

циализированном аукционе;
4) продажа муниципального имущества на конкурсе;
5) продажа акций открытых акционерных обществ через 

организатора торговли на рынке ценных бумаг;
6) продажа муниципального имущества посредством пу-

бличного предложения;
7) продажа муниципального имущества без объявления 

цены;
8) внесение муниципального имущества в качестве вклада 

в уставные капиталы открытых акционерных обществ;
9) продажа акций открытых акционерных обществ по ре-

зультатам доверительного управления;
10) преобразование унитарного предприятия в общество с 

ограниченной ответственностью.
3.2.2. Приватизация имущественных комплексов унитар-

ных предприятий осуществляется путем их преобразования в 
хозяйственные общества.

Приватизация имущественного комплекса унитарного 
предприятия в случае, если определенный в соответствии со ст. 
11 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ размер устав-
ного капитала хозяйственного общества, создаваемого в про-
цессе приватизации, равен минимальному размеру уставного 
капитала открытого акционерного общества, установленному 
законодательством Российской Федерации, или превышает его, 
осуществляется путем преобразования унитарного предприятия 
в открытое акционерное общество.

В случае если один из таких показателей деятельности 
этого унитарного предприятия, как средняя численность ра-
ботников или выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 
учета налога на добавленную стоимость, определенные за пред-
шествующие приватизации три календарных года, либо сумма 

остаточной стоимости его основных средств и нематериальных 
активов на последнюю отчетную дату не превышает предельное 
значение, установленное в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» для субъектов малого 
предпринимательства, приватизация имущественного комплек-
са может быть осуществлена также путем его преобразования в 
общество с ограниченной ответственностью.

В случае если определенный в соответствии со ст. 11 Фе-
дерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ размер уставного 
капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе 
приватизации, ниже минимального размера уставного капитала 
открытого акционерного общества, установленного законода-
тельством Российской Федерации, приватизация имуществен-
ного комплекса унитарного предприятия осуществляется путем 
преобразования унитарного предприятия в общество с ограни-
ченной ответственностью.

3.3. Порядок принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества.

3.3.1. Решение об условиях приватизации муниципального 
имущества подготавливается и принимается в сроки, позволяю-
щие обеспечить приватизацию в соответствии с прогнозным пла-
ном приватизации муниципального имущества.

3.3.2. Для подготовки и принятия решения об условиях 
приватизации муниципального имущества распоряжением адми-
нистрации назначается комиссия по приватизации муниципаль-
ного имущества (далее по тексту - комиссия), состоящая из работ-
ников администрации. Решение принимается комиссией простым 
большинством голосов от списочного состава и представляется 
главе городского поселения Новоивановское на утверждение.

3.3.3. В решении об условиях приватизации должны содер-
жаться следующие сведения:

1) наименование имущества и иные позволяющие его ин-
дивидуализировать данные (характеристика имущества);

2) способ приватизации имущества;
3) начальная цена имущества;
4) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
5) иные необходимые для приватизации имущества све-

дения.
В случае приватизации имущественного комплекса уни-

тарного предприятия решением об условиях приватизации также 
утверждаются:

1) состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса унитарного предприятия, определенный в соответ-
ствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества»;

2) перечень объектов (в том числе исключительных прав), 
не подлежащих приватизации в составе имущественного ком-
плекса унитарного предприятия;

3) размер уставного капитала открытого акционерного 
общества или общества с ограниченной ответственностью, созда-
ваемого посредством преобразования унитарного предприятия;

4) количество, категории и номинальная стоимость акций 
открытого акционерного общества или номинальная стоимость 

ПОЛОЖЕНИЕ
о приватизации имущества, находящегося в собственности городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Московской области

19.05.2015 г. № 129/4     

Об утверждении положения  о приватизации имущества, находя-
щегося в собственности городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 N 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения 
Новоивановское  Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области, Совет депутатов городского поселения Ново-
ивановское  Одинцовского муниципального района Московской 
области 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о приватизации имущества, на-
ходящегося в собственности городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 

(прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района.

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 

за собой.
Глава городского поселения Новоивановское                                                                

Р.А. Трошин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

- сведения о балансовой стоимости и начисленной амор-
тизации (износе);

- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имуще-
ства;

- даты возникновения и прекращения права муниципаль-
ной собственности на недвижимое имущество;

- реквизиты документов - оснований возникновения (пре-
кращения) права муниципальной собственности на недвижимое 
имущество;

- сведения о Правообладателе муниципального недвижи-
мого имущества;

- реквизиты документов - оснований возникновения (пре-
кращения) вещного права на недвижимое имущество;

- сведения об установленных в отношении муниципаль-
ного недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с 
указанием основания и даты их возникновения и прекращения.

3.3. В раздел 2 включаются сведения о муниципальном 
движимом имуществе, в том числе:

3.3.1. В отношении муниципального движимого имущества:
- наименование движимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости и начисленной амор-

тизации (износе);
- даты возникновения и прекращения права муниципаль-

ной собственности на движимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (пре-

кращения) права муниципальной собственности на движимое 
имущество;

- сведения о Правообладателе муниципального движимого 
имущества;

- сведения об установленных в отношении муниципально-
го движимого имущества ограничениях (обременениях) с указа-
нием основания и даты их возникновения и прекращения.

3.3.2. В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 
Реестра также включаются сведения:

- наименование акционерного общества - эмитента, его ос-
новной государственный регистрационный номер;

- количество акций, выпущенных акционерным обществом, 
и размер доли в уставном капитале, принадлежащей муници-
пальному образованию, в процентах;

- номинальная стоимость акций.

3.3.3. В отношении долей (вкладов) в уставных капиталах 
хозяйственных обществ в раздел 2 Реестра дополнительно вклю-
чаются сведения:

- наименование хозяйственного общества, его основной 
государственный регистрационный номер;

- размер уставного капитала хозяйственного общества и 
доля муниципального образования в уставном капитале в про-
центах.

3.4. В раздел 3 включаются сведения о муниципальных 
унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяй-
ственных обществах, акции, доли (вклады) в уставном капитале 
которых принадлежат муниципальному образованию, иных юри-
дических лицах, в которых муниципальное образование является 
учредителем (участником), в том числе:

- полное наименование и организационно-правовая фор-
ма юридического лица;

- адрес (местонахождение);
- основной государственный регистрационный номер и 

дата государственной регистрации;
- реквизиты документа - основания создания юридическо-

го лица (участия муниципального образования в создании (устав-
ном капитале) юридического лица);

- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных 
предприятий);

- размер доли, принадлежащей муниципальному обра-
зованию в уставном капитале, в процентах (для хозяйственных 
обществ);

- данные о балансовой и остаточной стоимости основных 
средств (фондов) (для муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий);

- среднесписочная численность работников (для муници-
пальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий).

IV. Порядок осуществления учета и ведения Реестра
4.1. Ведение Реестра означает выполнение следующих 

процедур:
- включение объектов учета в Реестр;
- внесение в Реестр записей об изменении сведений об 

объектах учета;
- исключение из Реестра сведений об объектах учета.

4.2. Внесение в Реестр сведений об объектах учета и за-
писей об изменении сведений о них осуществляется на основе 
письменного заявления Правообладателя недвижимого и (или) 
движимого имущества, сведения о котором подлежат включению 
в разделы 1 и 2 Реестра, или лица, сведения о котором подлежат 
включению в раздел 3 Реестра.

4.3. Сведения о создании муниципальным образованием 
муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреж-
дений, хозяйственных обществ и иных юридических лиц, а также 
об участии муниципального образования в юридических лицах 
вносятся в Реестр на основании принятых решений о создании 
(участии в создании) таких юридических лиц.

4.4. Внесение в Реестр записей об изменении сведений 
о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных уч-
реждениях и иных лицах осуществляется на основании письмен-
ных заявлений указанных лиц, к которым прилагаются заверен-
ные копии документов, подтверждающих изменение сведений. 
Соответствующие заявления предоставляются в администрацию 
в 2-недельный срок с момента изменения сведений об объектах 
учета.

4.5. Заявление с приложением заверенных копий докумен-
тов предоставляется в администрацию городского поселения Но-
воивановское Одинцовского муниципального района в 2-недель-
ный срок с момента возникновения, изменения или прекращения 
права на объекты учета.

4.6. В отношении объектов казны городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района сведе-
ния об объектах учета вносятся в Реестр по постановлению адми-
нистрации, подготовленному на основании надлежащим образом 
заверенных копий документов, подтверждающих приобретение 
муниципальным образованием имущества, возникновение, из-
менение, прекращение права муниципальной собственности на 
имущество, изменение сведений об объектах учета.

Копии указанных документов предоставляются в админи-
страцию (в отдел, ответственный за ведение Реестра) в 2-недель-
ный срок с момента возникновения, изменения или прекращения 
права муниципального образования на имущество (изменения 
сведений об объекте учета) должностными лицами администра-
ции городского поселения Новоивановское, ответственными за 

оформление соответствующих документов.

4.7. В случае если установлено, что имущество не относится 
к объектам учета либо имущество не находится в собственности 
городского поселения Новоивановское, не подтверждены права 
лица на муниципальное имущество, Правообладателем не пред-
ставлены или представлены не полностью документы, необходи-
мые для включения сведений в Реестр, администрация принимает 
решение об отказе включения сведений об имуществе в Реестр.

4.8. При принятии решения об отказе включения в Реестр 
сведений об объекте учета Правообладателю направляется пись-
менное сообщение об отказе с указанием его причины.

4.9. Решение администрации об отказе включения в Реестр 
сведений об объектах учета может быть обжаловано Правооб-
ладателем в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

V. Порядок представления информации, содержащейся в 
Реестре

5.1. Сведения об объектах учета, содержащихся в Реестре 
муниципального имущества, носят открытый характер и предо-
ставляются любым заинтересованным лицам в виде выписок из 
Реестра.

5.2. Предоставление сведений об объектах учета осущест-
вляется администрацией муниципального образования на осно-
вании письменных запросов (заявлений) в 10-дневный срок со 
дня поступления запроса.

VI. Последствия нарушения порядка учета и ведения Рее-
стра, а также порядка предоставления информации, содержащей-
ся в Реестре

6.1. Нарушение порядка учета и ведения Реестра, а также 
порядка предоставления информации, содержащейся в Реестре, 
установленного настоящим Положением и иными нормативными 
правовыми актами, принятыми во исполнение и в соответствии 
с настоящим Положением, влечет для лиц, занимающих муници-
пальные должности, ответственность, предусмотренную действу-
ющим законодательством.
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доли участника общества с ограниченной ответственностью - му-
ниципального образования.

3.3.4. Комиссия выполняет следующие функции помимо 
указанной в п. 3.3.2:

1) определяет на основании отчета об оценке имущества, 
составленного в соответствии с законодательством РФ об оце-
ночной деятельности, начальную цену продаваемого имущества;

2) рассматривает заявки претендентов на участие в торгах;
3) принимает решение о допуске претендентов к участию в 

торгах или об отказе в допуске к участию в торгах;
4) определяет сроки и условия внесения задатков участ-

никами торгов;
5) проводит торги и определяет победителя торгов;
6) оформляет и подписывает протокол об итогах торгов;
7) принимает решение о признании торгов несостоявши-

мися в случаях, установленных законодательством;
8) осуществляет иные функции, предусмотренные настоя-

щим Положением и приложениями (не приводятся) к нему.
3.4. Информационное обеспечение приватизации муници-

пального имущества.
3.4.1. Под информационным обеспечением приватизации 

муниципального имущества понимаются мероприятия, направ-
ленные на создание возможности свободного доступа неограни-
ченного круга лиц к информации о приватизации и включающие 
в себя опубликование в средствах массовой информации, в ин-
формационных системах общего пользования:

1) прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества;

2) ежегодных отчетов о результатах приватизации муници-
пального имущества;

3) решений об условиях приватизации муниципального 
имущества;

4) информационных сообщений о продаже муниципаль-
ного имущества;

5) информационных сообщений об итогах продажи муни-
ципального имущества.

Информация о приватизации муниципального имущества, 
указанная в настоящем пункте, размещается на официальном 
сайте в сети Интернет (далее - сайт городского поселения Ново-
ивановское), а также на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации, 
и подлежит опубликованию в официальном печатном издании.

3.4.2. Информационное сообщение о продаже муници-
пального имущества должно быть опубликовано, а также раз-
мещено на сайте городского поселения Новоивановское, офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов (далее - сайты в 
сети Интернет) не менее чем за тридцать дней до дня осущест-
вления продажи указанного имущества, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации.

3.4.3. Информационное сообщение о продаже муници-
пального имущества, подлежащее опубликованию в официаль-
ном печатном издании, должно содержать следующие сведения:

1) наименование органа местного самоуправления, при-
нявшего решение об условиях приватизации имущества, рекви-
зиты указанного решения;

2) наименование имущества и иные позволяющие его ин-
дивидуализировать данные (характеристика имущества);

3) способ приватизации муниципального имущества;
4) начальная цена продажи муниципального имущества;
5) форма подачи предложений о цене муниципального 

имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты сче-

тов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходи-

мые реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок 

(предложений);
9) исчерпывающий перечень представляемых покупателя-

ми документов и требования к их оформлению;
10) срок заключения договора купли-продажи муници-

пального имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной инфор-

мацией, условиями договора купли-продажи муниципального 
имущества;

12) ограничения участия отдельных категорий физических 
и юридических лиц в приватизации муниципального имущества;

13) порядок определения победителей (при проведении 
аукциона, специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, 
имеющих право приобретения муниципального имущества (при 
проведении его продажи посредством публичного предложения 
и без объявления цены);

14) место и срок подведения итогов продажи муниципаль-
ного имущества.

3.4.4. При продаже акций открытого акционерного обще-
ства или обществ с ограниченной ответственностью, находящих-
ся в муниципальной собственности, обязательному включению в 
информационное сообщение подлежат также следующие сведе-
ния:

1) полное наименование, почтовый адрес и место нахож-
дения открытого акционерного общества или обществ с ограни-
ченной ответственностью;

2) размер уставного капитала хозяйственного общества, 
общее количество, номинальная стоимость и категории выпу-
щенных акций открытого акционерного общества или размер и 
номинальная стоимость доли в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, принадлежащей муниципаль-
ному образованию;

3) перечень основной продукции (работ, услуг), производ-
ство которой осуществляется открытым акционерным обществом 
или обществами с ограниченной ответственностью;

4) условия конкурса при продаже акций открытого акци-
онерного общества или обществ с ограниченной ответственно-
стью на конкурсе;

5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяй-
ствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъ-
ектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере 
более чем 35 процентов.

3.4.5. Информационное сообщение о продаже муници-
пального имущества, размещаемое на сайте городского поселе-
ния Новоивановское, наряду со сведениями, предусмотренными 
пунктами 3.4.3, 3.4.4 настоящего Положения, должно содержать 
следующие сведения:

1) требования к оформлению представляемых покупателя-
ми документов;

2) бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате опубликования 
информационного сообщения;

3) площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества;

4) численность работников хозяйственного общества;
5) площадь и перечень объектов недвижимого имущества 

хозяйственного общества с указанием действующих обремене-
ний и установленных при приватизации обременений;

6) информация обо всех предыдущих торгах по продаже 
данного имущества, которые не состоялись, были отменены, при-

знаны недействительными, с указанием соответствующей при-
чины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная 
причина).

3.4.6. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести 
муниципальное имущество (далее - претендент), имеет право 
предварительного ознакомления с информацией о подлежащем 
приватизации имуществе.

3.4.7. Информация о результатах сделок приватизации 
муниципального имущества подлежит опубликованию в офици-
альном печатном издании и размещению на сайте городского 
поселения Новоивановское в месячный срок со дня совершения 
указанных сделок.

Обязательному опубликованию подлежит следующая ин-
формация о совершенных сделках приватизации муниципаль-
ного имущества:

1) наименование имущества и иные позволяющие его ин-
дивидуализировать сведения (характеристика имущества);

2) дата и место проведения торгов;
3) наименование продавца муниципального имущества;
4) количество поданных заявок;
5) лица, признанные участниками торгов;
6) цена сделки приватизации;
7) имя физического лица или наименование юридического 

лица - покупателя.
3.5. Документы, представляемые покупателями муници-

пального имущества:
3.5.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют 

следующие документы:
Юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

3) документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

3.5.2. Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

4. Обременения приватизируемого муниципального иму-
щества

4.1. При отчуждении муниципального имущества в порядке 
приватизации соответствующее имущество может быть обреме-
нено ограничениями, предусмотренными федеральным законо-
дательством, публичным сервитутом.

4.2. Ограничениями могут являться:
1) обязанность использовать приобретенное в порядке 

приватизации муниципальное имущество по определенному на-
значению, в том числе объекты социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения;

2) обязанность содержать имущество, не включенное в со-
став приватизированного имущественного комплекса унитарного 
предприятия и связанное по своим техническим характеристи-
кам, месту нахождения (для объектов недвижимости), назначе-
нию с приватизированным имуществом, обязанность содержать 
объекты гражданской обороны, объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, имущество мобилизацион-
ного назначения;

3) иные обязанности, предусмотренные федеральным за-
коном или в установленном им порядке.

4.3. Публичным сервитутом может являться обязанность 
собственника допускать ограниченное использование привати-
зированного муниципального имущества (в том числе земель-
ных участков и других объектов недвижимости) иными лицами, 
а именно:

1) обеспечивать беспрепятственный доступ, проход, про-
езд;

2) обеспечивать возможность размещения межевых, гео-
дезических и иных знаков;

3) обеспечивать возможность прокладки и использования 
линий электропередачи, связи и трубопроводов, систем водо-
снабжения, канализации и мелиорации.

4.4. Решение об установлении обременения, в том числе 
публичного сервитута, принимается одновременно с принятием 
решения об условиях приватизации муниципального имущества.

Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях, 
если об его установлении принято соответствующее решение, яв-
ляется существенным условием сделки приватизации. Сведения 
об установлении обременения, в том числе публичного сервитута, 
должны быть указаны в информационном сообщении о привати-
зации муниципального имущества.

4.5. Переход прав на муниципальное имущество, обреме-
ненное публичным сервитутом, не влечет за собой прекращение 
публичного сервитута.

Предусмотренные п. 4 настоящего Положения ограниче-
ния прав собственника имущества, приобретенного в порядке 
приватизации муниципального имущества, сохраняются при всех 
сделках с этим имуществом вплоть до их отмены (прекращения 
публичного сервитута).

4.6. В случае нарушения собственником имущества, приоб-
ретенного в порядке приватизации муниципального имущества, 
установленного обременения, в том числе условий публичного 
сервитута, на основании решения суда:

1) указанное лицо может быть обязано исполнить в натуре 
условия обременения, в том числе публичного сервитута;

2) с указанного лица могут быть взысканы убытки, причи-
ненные нарушением условий обременения, в том числе публич-
ного сервитута, в доход муниципального образования, а при от-
сутствии последнего - в доход субъекта Российской Федерации.

4.7. Обременение, в том числе публичный сервитут, может 
быть прекращено или его условия могут быть изменены в случае:

1) отсутствия или изменения государственного либо обще-
ственного интереса в обременении, в том числе в публичном 

сервитуте;
2) невозможности или существенного затруднения исполь-

зования имущества по его прямому назначению.
4.8. Прекращение обременения, в том числе публичного 

сервитута, или изменение его условий допускается на основании 
решения комиссии или иного уполномоченного органа либо на 
основании решения суда, принятого по иску собственника иму-
щества.

5. Оформление сделок купли-продажи и оплата
приватизируемого муниципального имущества

5.1. Продажа муниципального имущества оформляется до-
говором купли-продажи.

5.2. Обязательными условиями договора купли-продажи 
муниципального имущества являются:

1) сведения о сторонах договора; наименование муни-
ципального имущества; место его нахождения; состав и цена 
муниципального имущества; количество акций открытого акци-
онерного общества, их категория или размер доли в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью; в соответ-
ствии с федеральным законодательством порядок и срок пере-
дачи муниципального имущества в собственность покупателя; 
форма и сроки платежа за приобретенное имущество; условия, 
в соответствии с которыми указанное имущество было приобре-
тено покупателем;

2) порядок осуществления покупателем полномочий в от-
ношении указанного имущества до перехода к нему права соб-
ственности на указанное имущество;

3) сведения о наличии в отношении продаваемых здания, 
строения, сооружения или земельного участка обременения (в 
том числе публичного сервитута), сохраняемого при переходе 
прав на указанные объекты;

4) иные условия, установленные сторонами такого догово-
ра по взаимному соглашению.

Обязательства покупателя в отношении приобретаемого 
муниципального имущества должны иметь сроки их исполне-
ния, а также определяемую в соответствии с законодательством 
Российской Федерации стоимостную оценку, за исключением 
обязательств, не связанных с совершением действий по пере-
даче приобретаемого муниципального имущества, выполнением 
работ, уплатой денег.

5.3. Право собственности на приобретаемое муниципаль-
ное имущество переходит к покупателю в установленном поряд-
ке после полной его оплаты с учетом особенностей, установлен-
ных федеральным законодательством и настоящим Положением.

5.4. Право собственности на приватизируемое недвижи-
мое имущество переходит к покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности на такое имущество. 
Основанием государственной регистрации такого имущества яв-
ляется договор купли-продажи недвижимого имущества, а также 
передаточный акт или акт приема-передачи имущества. Расходы 
на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.

5.5. При продаже муниципального имущества законным 
средством платежа признается валюта Российской Федерации.

5.6. За несвоевременное перечисление денежных средств, 
полученных от продажи муниципального имущества в бюджет 
городского поселения Новоивановское, уплачиваются пени за 
каждый день просрочки в размере одной трехсотой процент-
ной ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату выполнения денежных обяза-
тельств перед бюджетом поселения.

5.7. Покупатель вправе оплатить приобретаемое муници-
пальное имущество досрочно.

5.8. С покупателя могут быть взысканы убытки, причинен-
ные неисполнением договора купли-продажи.

6. Особенности приватизации муниципального
имущества, арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства

6.1. Комиссия предусматривает в решении об условиях 
приватизации муниципального имущества преимущественное 
право арендаторов в случае, если:

1) арендуемое имущество находится во временном владе-
нии и (или) временном пользовании арендатора непрерывно в 
течение двух и более лет до дня вступления в силу Федерального 
закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» в соответствии с 
договором или договорами аренды такого имущества;

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения до-
говора купли-продажи арендуемого имущества в соответствии 
с п. 6.3 настоящего Положения, на день подачи субъектом мало-
го или среднего предпринимательства заявления о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества;

3) площадь арендуемых помещений не превышает уста-
новленные законом Московской области предельные значения 
площади арендуемого имущества в отношении недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности;

4) арендуемое имущество не включено в утвержденный 
в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» перечень государственно-
го имущества или муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства.

6.2. В течение десяти дней с даты принятия решения об ус-
ловиях приватизации арендуемого имущества копии указанного 
решения, предложения о заключении договоров купли-продажи 
муниципального имущества (далее - предложение) и проекты 
договоров купли-продажи арендуемого имущества, а также при 
наличии задолженности по арендной плате за имущество, не-
устойкам (штрафам, пеням) требования о погашении такой за-
долженности с указанием ее размера.

6.3. В случае согласия субъекта малого или среднего пред-
принимательства на использование преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества договор купли-про-
дажи арендуемого имущества должен быть заключен в течение 
тридцати дней со дня получения указанным субъектом предло-
жения о его заключении и (или) проекта договора купли-продажи 
арендуемого имущества.

6.4. При заключении договора купли-продажи арендуемо-
го имущества необходимо наличие заявления субъекта малого 
или среднего предпринимательства о соответствии его условиям 
отнесения к категориям субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, установленным статьей 4 Федерального закона 
от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», и документов, под-
тверждающих внесение арендной платы в соответствии с уста-
новленными договорами сроками платежей, а также документов 
о погашении задолженности по арендной плате за имущество, 
неустойкам (штрафам, пеням) в размере, указанном в требовании 

о погашении такой задолженности (в случае, если данное требо-
вание направлялось субъекту малого или среднего предприни-
мательства).

6.5. В любой день до истечения срока, установленного п. 
6.3 настоящего Положения, субъекты малого и среднего предпри-
нимательства вправе подать в письменной форме заявление об 
отказе от использования преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества.

6.6. Уступка субъектами малого и среднего предпринима-
тельства преимущественного права на приобретение арендуемо-
го имущества не допускается.

6.7. Субъекты малого и среднего предпринимательства 
имеют право обжаловать в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, отказ уполномоченного ор-
гана в реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, а также его бездействие в части при-
нятия решения об отчуждении арендуемого имущества и (или) 
совершения юридически значимых действий, необходимых для 
реализации преимущественного права на приобретение аренду-
емого имущества.

6.8. Субъекты малого и среднего предпринимательства 
утрачивают преимущественное право на приобретение аренду-
емого имущества:

1) с момента отказа субъекта малого или среднего пред-
принимательства от заключения договора купли-продажи арен-
дуемого имущества;

2) по истечении тридцати дней со дня получения субъек-
том малого или среднего предпринимательства предложения и 
(или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества 
в случае, если этот договор не подписан субъектом малого или 
среднего предпринимательства в указанный срок;

3) с момента расторжения договора купли-продажи арен-
дуемого имущества в связи с существенным нарушением его 
условий субъектом малого или среднего предпринимательства.

6.9. В тридцатидневный срок с момента утраты субъектом 
малого или среднего предпринимательства преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества по основаниям, 
указанным в п. 6.8 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о внесении изменений в принятое решение об условиях 
приватизации арендуемого имущества в части использования 
способов приватизации муниципального имущества;

2) об отмене принятого решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества.

6.10. В договоре купли-продажи арендуемого имущества, 
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, стороны подтверждают выполнение продавцом и поку-
пателем условий, указанных в п. 6.1 настоящего Положения.

6.11. Оплата недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и приобретаемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства при реализации преи-
мущественного права на приобретение арендуемого имущества, 
осуществляется единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки 
оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства такого имущества при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества устанавли-
вается законом Московской области.

6.12. Право выбора порядка оплаты (единовременно или 
в рассрочку) приобретаемого арендуемого имущества, а также 
срока рассрочки, указанного в п. 6.11 настоящего Положения 
пределах, принадлежит субъекту малого или среднего предпри-
нимательства при реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества.

6.13. На сумму денежных средств, по уплате которой пре-
доставляется рассрочка, производится начисление процентов 
исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату опубликования объявления о продаже арендуемого иму-
щества.

6.14. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого 
имущества может быть осуществлена досрочно на основании 
решения покупателя.

6.15. В случае если арендуемое имущество приобретает-
ся арендатором в рассрочку, указанное имущество находится в 
залоге у продавца до полной его оплаты. Условия договора куп-
ли-продажи арендуемого имущества о неприменении данного 
правила ничтожны.

6.16. Субъект малого или среднего предпринимательства 
по своей инициативе вправе направить в адрес администрации 
заявление о реализации преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества (далее - заявление), не вклю-
ченного в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
перечень государственного имущества или муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

6.17. При получении заявления уполномоченные органы 
обязаны:

1) обеспечить заключение договора на проведение оценки 
рыночной стоимости арендуемого имущества в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации», в двухмесячный 
срок с даты получения заявления;

2) принять решение об условиях приватизации арендуе-
мого имущества в двухнедельный срок с даты принятия отчета 
о его оценке;

3) направить заявителю проект договора купли-продажи 
арендуемого имущества в десятидневный срок с даты принятия 
решения об условиях приватизации арендуемого имущества.

6.18. В случае если заявитель не соответствует требовани-
ям, указанным в п. 6.1, и (или) отчуждение арендуемого имуще-
ства, указанного в заявлении, в порядке реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества не 
допускается в соответствии с федеральными законами, комиссия 
в тридцатидневный срок с даты получения этого заявления воз-
вращает его арендатору с указанием причины отказа в приоб-
ретении арендуемого имущества.

7. Заключительные положения

7.1. Администрация, осуществляющая функции по прода-
же приватизируемого муниципального имущества, обращается 
в суды с исками и выступает в судах от имени муниципального 
образования в защиту имущественных и иных прав и законных 
интересов муниципального образования.

7.2. Защита прав муниципального образования как соб-
ственника имущества финансируется за счет средств бюджета.

7.3. Все не отмеченные или не урегулированные настоя-
щим Положением особенности приватизации муниципального 
имущества регулируются законодательством Российской Феде-
рации.

7.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента опу-
бликования.
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решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района
Московской области от 19.05.2015 № 129/5 

Настоящее Положение разработано в соответствии с За-
коном Московской области от 11.11.2002 №118/2002-ОЗ «О 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния и избирательных комиссиях муниципальных образований 
Московской области» и устанавливает основания возникновения 
права на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности или должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
а  также порядок ее назначения, перерасчета и выплаты.

1. Возникновение права на пенсию за выслугу лет
1.1. Лица, замещавшие на 01.09.1995 и позднее на по-

стоянной основе муниципальные должности (депутаты, члены 
выборных органов местного самоуправления, выборные долж-
ностные лица) в органах местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское и уволенные с этих должностей в 
связи с истечением срока полномочий, а также в связи с досроч-
ным прекращением полномочий в случаях:

а) добровольного сложения с себя полномочий при нали-
чии инвалидность I, II группы);

б) преобразования или упразднения органов местного са-
моуправления городского поселения Новоивановское;

1.2. Лица, замещавшие на 01.09.1995 и позднее должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское (далее - муниципальные 
служащие) и уволенные с этих должностей в связи:

а) с ликвидацией органа местного самоуправления город-
ского поселения Новоивановское, а также в связи с сокращением 
его штата;

б) с расторжением трудового договора по инициативе му-
ниципального служащего (по собственному желанию) в связи с 
выходом на пенсию;

в) с достижением предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы.

1.3. Лица, уволенные из органов местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское по другим основаниям, 
права на назначение пенсии за выслугу лет не имеют.

1.4. В случае если муниципальный служащий, уволенный 
по основаниям, установленным настоящей статьей, вновь посту-
пил на муниципальную службу, право на пенсию за выслугу лет 
определяется по основанию последнего увольнения.

2. Назначение пенсии за выслугу лет
2.1. Пенсия за выслугу лет назначается:
- к трудовой пенсии по старости или к трудовой пенсии по 

инвалидности I, II группы, назначенной в соответствии с Феде-
ральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции»;

- к пенсии по старости или к пенсии по инвалидности I, 
II группы, назначенной в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации»;

- к пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с За-
коном Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей», при условии, что лицо достигло возраста, дающего право 
на трудовую пенсию по старости, установленного в статье 7 Феде-
рального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;

- к пенсии по инвалидности I, II группы, назначенной в со-
ответствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в орга-
нах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, и их семей»;

- к пенсии по старости, досрочно назначенной в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации».

2.2. Лица, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами установлено иное дополнительное пенсионное обеспе-
чение, при отказе от его получения имеют право на назначение 
пенсии за выслугу лет.

2.3. Лицам, указанным в пункте 1.2. настоящего Положения, 
а также лицам, замещавшим муниципальную должность менее 
1 года, пенсия за выслугу лет назначается при наличии на дату 
увольнения из органа местного самоуправления городского по-
селения Новоивановское  не менее 10 лет стажа муниципаль-
ной службы у женщин и 12,5 лет стажа муниципальной службы 
у мужчин.

Стаж муниципальной службы, дающий право на назначе-
ние пенсии за выслугу лет, определяется в соответствии с законо-
дательством Московской области.

3. Размер назначаемой пенсии за выслугу лет
3.1. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 55 про-

центов от суммы месячного должностного оклада по замещаемой 
муниципальной должности или должности муниципальной служ-
бы (далее - должностной оклад), надбавки к должностному окладу 
за классный чин и надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет  за вычетом  страховой части трудовой пенсии по старости 
либо за вычетом размера трудовой пенсии по инвалидности I, II 
группы, установленной  в соответствии с Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», за вычетом раз-
мера пенсии по старости (инвалидности I, II группы), назначен-

ной в соответствии с Федеральным законом «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», или за вы-
четом размера пенсии по инвалидности I, II группы (выслуге лет), 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, и их семей» или в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации».

3.2. В случае если лицу назначены две пенсии, то при опре-
делении размера пенсии за выслугу лет учитывается сумма раз-
меров назначенных пенсий за вычетом размера накопительной 
части пенсии.

3.3. Если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицу назначена пенсия по случаю потери кормильца 
как родителю военнослужащего, проходившего военную служ-
бу по призыву и погибшего (умершего) в период прохождения 
военной службы или умершего вследствие военной травмы по-
сле увольнения с военной службы, то при определении размера 
пенсии за выслугу лет не учитывается размер пенсии по случаю 
потери кормильца.

3.4. За каждый год стажа свыше установленного пунктом 
2.3. настоящего Положения размер пенсии за выслугу лет увели-
чивается на 3 процента от суммы должностного оклада, надбавки 
к должностному окладу за классный чин и надбавки к должност-
ному окладу за выслугу лет.

3.5. Для лиц, указанных в пункте 1.1. настоящего Положе-
ния, размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента 
должностного оклада за каждый полный год стажа, включаемого 
в стаж муниципальной службы, свыше срока полномочий, уста-
новленного уставом городского поселения Новоивановское для 
этой муниципальной должности.

 3.6 При этом сумма пенсии за выслугу лет и пенсий (частей 
пенсий), указанных в пункте 3.1. настоящего Положения, не может 
превышать 80 процентов от должностного оклада, надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет, а размер пенсии за выслугу 
лет не может быть менее 1000 рублей.

4. Размер должностного оклада, применяемого
 для исчисления пенсии за выслугу лет
4.1. Размер должностного оклада, применяемого для ис-

числения пенсии за выслугу лет, назначаемой в соответствии с 
настоящим Положением (далее - размер должностного оклада), 
определяется по выбору лица, претендующего на пенсию за вы-
слугу лет, исходя из суммы должностных окладов за последние 
полные 12 календарных месяцев, предшествовавших дню пре-
кращения полномочий по муниципальной должности или дню 
увольнения муниципального служащего с должности муници-
пальной службы в городском поселении Новоивановское либо 
дню достижения возраста, дающего право на установление в 
соответствии со статьей 7 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» трудовой пенсии по старости 
(но не ранее 01.09.95). При этом для установления должностного 
оклада учитываются муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы, замещаемые в городском поселении Ново-
ивановское, в которое лицо обратилось за назначением пенсии 
за выслугу лет,  при условии, что на момент увольнения из ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Новоива-
новское  лицо имело право на пенсию за выслугу лет и наличие 
соответствующего стажа муниципальной службы.

В случае если время непрерывной работы на муниципаль-
ных должностях, должностях муниципальной службы на дату 
увольнения в связи с преобразованием или упразднением город-
ского поселения Новоивановское, ликвидацией органа местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, с уста-
новлением инвалидности I, II группы не превышает 12 полных 
календарных месяцев, но не менее 3 полных календарных меся-
цев, то размер должностного оклада определяется путем деления 
суммы должностных окладов на число полных календарных ме-
сяцев, в течение которых лицо замещало муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы. Если число таких 
месяцев меньше трех, сумма должностных окладов делится на 3.

В случае увольнения по иным основаниям сумма долж-
ностных окладов, определяемая в соответствии с подпунктом 
первым настоящего пункта, делится на 12 независимо от продол-
жительности замещения муниципальных должностей или долж-
ностей муниципальной службы.

Во всех случаях размер должностного оклада определяет-
ся с учетом происходившей индексации должностных окладов в 
расчетном периоде или после его окончания, но не позже дня 
назначения пенсии за выслугу лет.

4.2. Если наименование ранее замещаемой должности не 
предусмотрено Единым реестром муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы в Московской области или 
Реестром должностей муниципальной службы в Московской об-
ласти, то размер должностного оклада определяется по прирав-
ненной должности.

Для лиц, должностной оклад которых был установлен без 
применения коэффициента должностного оклада, размер долж-
ностного оклада устанавливается исходя из среднего должност-
ного коэффициента по приравненной должности.

Приравнивание ранее применявшихся наименований 
должностей производится Комиссией по установлению стажа 
муниципальной службы городского поселения Новоивановское  
(далее – Комиссия).

4.3. Во всех случаях работы лица в органах местного само-
управления на условиях неполного рабочего времени (неполного 
рабочего дня или неполной рабочей недели) размер должност-
ного оклада исчисляется пропорционально продолжительности 
установленного неполного рабочего времени.

4.4. Надбавка к должностному окладу за классный чин и 
надбавка к должностному окладу за выслугу лет определяются в 
размерах, действовавших на дату увольнения.

5. Порядок установления пенсии за выслугу лет

5.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается решением 
Главы городского поселения Новоивановское на основании за-
ключения Комиссии и единовременного поощрения,  которым 
устанавливается право заявителя на пенсию за выслугу лет и 
указываются размер пенсии с учетом продолжительности стажа 
муниципальной службы и дата начала ее выплаты.

5.2. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается со 
дня подачи заявления, но не ранее чем со дня, следующего за 
днем увольнения с муниципальной службы или за днем прекра-
щения исполнения полномочий по муниципальной должности, 
при условии назначения на день обращения пенсии, указанной 
в пункте 2.1. настоящего Положения.

5.3. В случае если законодательством предусмотрены 
компенсационные выплаты в связи с прекращением полномо-
чий лиц, замещающих муниципальные должности, или в связи с 
увольнением муниципального служащего в случае ликвидации 
органа местного самоуправления городского поселения Ново-
ивановское или сокращения его штата, то выплата пенсии за вы-
слугу лет начинается со дня, следующего за днем истечения срока 
выплат.

6. Порядок оформления и выплаты пенсии за выслугу лет
6.1. Лицо, претендующее на пенсию за выслугу лет, подает 

заявление  на имя Главы городского поселения Новоивановское 
(прилагается).

6.2. К заявлению должны быть приложены следующие до-
кументы:

- документы, удостоверяющие личность заявителя, его воз-
раст и место жительства;

- справку о виде, размере и дате назначения пенсии, к ко-
торой будет назначена пенсия за выслугу лет;

- реквизиты счета в банке, на который будет перечисляться 
пенсия за выслугу лет (если выплата пенсии будет производиться 
путем перечисления на счет);

- документы, подтверждающие стаж муниципальной служ-
бы;

- при необходимости могут быть представлены и иные до-
кументы, предусмотренные законодательством.

6.3. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет произво-
дятся в соответствии с распоряжением Главы городского поселе-
ния Новоивановское в соответствии с настоящим Положением.

6.4. Пенсия за выслугу лет выплачивается один раз в месяц 
за предшествующий месяц.

6.5. Выплата пенсии за выслугу лет производится за счет 
средств бюджета городского поселения Новоивановское.

7. Изменение размера пенсии за выслугу лет
7.1. Размер пенсии за выслугу лет индексируется при из-

менении должностных окладов муниципальных служащих в со-
ответствии с законодательством Московской области на индекс 
их изменения, при этом перерасчет размера пенсии за выслугу 
лет производится с первого числа месяца, следующего за тем, в 
котором произошло изменение.

7.2. Лицам, замещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы после назначения пенсии за 
выслугу лет, в связи с чем ее выплата приостанавливалась, пенсия 
за выслугу лет по их заявлению   может быть назначена с уче-
том вновь замещавшихся муниципальных должностей или долж-
ностей муниципальной службы в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Положением, и исходя из должност-
ного оклада по последней замещавшейся должности.

8. Прекращение, приостановление и возобновление 
выплаты пенсии за выслугу лет
8.1. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случа-

ях:
- смерти пенсионера, а также в случае признания его в 

установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим 
с даты смерти пенсионера либо со дня вступления в силу реше-
ния суда об объявлении его умершим или о признании его без-
вестно отсутствующим;

- выезда на постоянное место жительства за пределы Рос-
сийской Федерации;

- истечения срока признания лица инвалидом I, II группы;
- утраты пенсионером права на назначенную ему пенсию 

за выслугу лет (при обнаружении обстоятельств или документов, 
опровергающих достоверность сведений, представленных в под-
тверждение права на указанную пенсию).

8.2. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в 
случаях:

- замещения лицом государственной должности Россий-
ской Федерации, государственной должности субъекта Россий-
ской Федерации,  должности государственной службы, должности 
муниципальной службы;

- перехода на пенсию иного вида, чем указанного в пункте 
2.1. настоящего Положения;

- вступления в силу обвинительного приговора суда, свя-
занного с лишением свободы.

8.3. Пенсионер обязан безотлагательно извещать админи-
страцию городского поселения Новоивановское о наступлении 
обстоятельств, влекущих за собой изменение размера пенсии 
за выслугу лет, или прекращении (приостановлении) ее выплаты.

8.4. Со дня получения информации о наступлении обстоя-
тельств, влияющих на выплату пенсии за выслугу лет или на из-
менение ее размера, Администрация городского поселения Но-
воивановское приостанавливает выплату пенсии за выслугу лет с 
последующим уведомлением об этом пенсионера.

8.5. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на ос-
новании письменного заявления пенсионера со дня, следующего 
за днем, в котором Администрацией городского поселения Но-
воивановское получено заявление о возобновлении выплаты со 
всеми необходимыми документами.

9. Удержание из пенсии за выслугу лет
9.1. Удержание из пенсии за выслугу лет производится на 

основании:
- исполнительных документов;
- решения суда о взыскании сумм пенсий за выслугу лет 

вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установ-
ленных в судебном порядке;

- решения Комиссии о взыскании сумм пенсии за выслу-
гу лет, излишне выплаченных пенсионеру, в связи с нарушением 
пункта 8.3. настоящего Положения.

9.2. Ежемесячное удержание на основании решения Ко-
миссии производится в размере, не превышающем 50 процентов 
пенсии за выслугу лет.

10. Рассмотрение споров, связанных с установлением и вы-
платой пенсии за выслугу лет

10.1. Внесудебное рассмотрение споров, связанных с уста-
новлением и выплатой пенсии за выслугу лет, осуществляется 
Управлением государственной и муниципальной службы Мо-
сковской области. 

Приложение

Главе  городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района

Московской области
____________________________________

От___________________________________
Адрес:_______________________________

Телефон___________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
 
 В соответствии со ст.16 Закона Московской области от 24.07.2007 №137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской 

области» прошу установить мне пенсию за выслугу лет к назначенной в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 №173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (или ст.32 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации») государственной пенсии______________________________________________________

(вид пенсии)
Общая сумма пенсии, включая надбавки, повышения и компенсационные выплаты, составляет ________________________________
Размер пенсии за выслугу лет прошу исчислять исходя из суммы должностных окладов за последние полные 12 календарных 

месяцев, предшествовавших дню прекращения полномочий по муниципальной должности или дню увольнения с должности муни-
ципальной службы либо дню установления в соответствии со ст.7 Федерального закона от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» трудовой пенсии по старости (но не ранее 01.09.1995),____________________

(указать конкретную дату)

При наступлении обстоятельства, влияющих на размер пенсии за выслугу лет, на приостановлении или прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет, обязуюсь сообщить   об этом в письменном виде в десятидневный срок в Администрацию городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области.

С условиями выплаты пенсии за выслугу лет ознакомлен.
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять на счет № _________________________
в Банке_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дата___________________                                          Подпись__________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
порядке назначении и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления  городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

19.05.2015 г. № 129/5     

Об утверждении положения о порядке  назначения  и выплаты 
пенсии за выслугу лет  лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности  или должности муниципальной службы в органах  местного 
самоуправления  городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района  Московской области

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», статьей 16 Закона Московской области от 24.07.2007 N 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», 
Законом Московской области от 11.11.2002 N 118/2002-ОЗ «О 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности или должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных об-
разований Московской области», Уставом городского поселения 

Новоивановское, Совет депутатов городского поселения Ново-
ивановское 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке  назначения  и выпла-

ты пенсии за выслугу лет  лицам, замещавшим муниципальные 
должности  или должности муниципальной службы в органах  
местного самоуправления  городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района  Московской области (при-

лагается).
2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-

бликования.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 

за собой.
Глава городского поселения Новоивановское                                                                

Р.А. Трошин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области
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Утверждено
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское
от 25.03.2015 № 7/7

Статья 1. Общие положения

 1.1. Администрация сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области (далее – 

Администрация) в соответствии с Уставом сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – Устав) является исполнительно-распорядитель-
ным органом местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – сельское поселение Ершовское) и осуществляет 
свои функции в интересах жителей поселения по решению во-
просов местного значения сельского поселения Ершовское.

1.2. Администрация в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами Московской области, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Московской области, 
Губернатора Московской области, Главы сельского поселения 
Ершовское, Уставом сельского поселения Ершовское, решениями 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское и настоящим 
Положением.

1.3. Администрация осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с органами государственной власти Российской 
Федерации и Московской области, органами местного само-
управления Одинцовского муниципального района Московской 
области, органами местного самоуправления поселений Один-
цовского муниципального района в соответствии с федеральны-
ми и областными законами, договорами между Администрацией 
и органами государственной власти, в том числе Правительством 
Московской области, соглашениями между Администрацией и ор-
ганами местного самоуправления Одинцовского муниципального 
района, с органами местного самоуправления поселений 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях продажи освободившихся жилых помещений в  коммунальных квартирах муниципального жилищного фонда городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ
об Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

19.05.2015 г. № 129/6     

Об утверждении положения о порядке и условиях продажи ос-
вободившихся жилых помещений в  коммунальных квартирах  
муниципального жилищного фонда  городского поселения Ново-
ивановское  Одинцовского муниципального района  Московской 
области

В  соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского поселения Новоивановское, Совет депутатов городско-
го поселения Новоивановское 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях продажи 

освободившихся  жилых помещений в  коммунальных квартирах  
муниципального жилищного фонда  городского поселения Ново-
ива-новское  Одинцовского муниципального района   Московской 
области (прилагается).

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-

бликования.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 

за собой
Глава городского поселения Новоивановское                                                                

Р.А. Трошин

19.05.2015 г. № 129/6     

О предоставлении  в 2015 году  из бюджета городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципального района   
Московской области в бюджет  Одинцовского муниципального 
района Московской области иных межбюджетных трансфертов 
на целевое  финансирование мероприятия «Поставка оборудова-
ния для обустройства специализированных площадок для сбора 
и хранения мусора»  муниципальной программы Одинцовского 
муниципального района «Содержание и развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области»

В соответствии со статьей 142.5. Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, в целях удовлетворения  потребности 

населения Одинцовского муниципального района в объектах со-
циальной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном 
предоставлении муниципальных услуг Совет депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области 

РЕШИЛ:
1. Предоставить  в 2015 году  из бюджета городского по-

селения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области в бюджет  Одинцовского муниципального 
района Московской области иные межбюджетные трансферты 
на целевое  финансирование мероприятия «Поставка оборудова-
ния для обустройства специализированных площадок для сбора 
и хранения мусора»  муниципальной программы Одинцовского 
муниципального района «Содержание и развитие жилищно-ком-

мунального хозяйства Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области», направленной на удовлетворение потребности 
населения района в объектах социальной и инженерной инфра-
структуры, а также в качественном предоставлении муниципаль-
ных услуг (далее – Программы)  в сумме 247,379 тыс. рублей.

2. Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее – Поселение):

2.1. Включить в муниципальные программы Поселения и 
в расходную часть бюджета поселения на 2015 год иные межбюд-
жетные трансферты, предоставляемые бюджету Одинцовского му-
ниципального района Московской области,  в размере, указанном 
в пункте 1 настоящего решения.

2.2. Заключитьот имени муниципального образования «Го-

родское  поселение  Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» Соглашение с Одинцовским 
муниципальным районом Московской области  о предоставлении 
указанных в пункте 1 настоящего решения иных межбюджетных 
трансфертов.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации  Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                
Р.А. Трошин

25.03.2015г.  № 7/7    

Об утверждении Положения об Администрации сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов сельского поселения Ершовское Один-

цовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об Администрации сельского посе-

ления Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 
утратившими силу и снять с контроля решения Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское:

- от 20.01.2009 № 1/39 «О внесении изменений в Положе-
ние об исполнительно - распорядительном органе сельского по-
селения Ершовское – Администрации сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 20.03.2006 № 1/6»;

- от 03.12.2010 № 4/15 «О внесении изменений в Положе-
ние об исполнительно - распорядительном органе сельского по-
селения Ершовское – Администрации сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 20.01.2009 № 1/39».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 
(Бредов А.В.).

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено
решением Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области
от 19.05.2015 № 129/6

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и определяет порядок 
и условия продажи освободившихся жилых помещений в комму-
нальных квартирах жилищного фонда социального использова-
ния, находящихся в собственности муниципального образования 
«Городское поселение Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области» (далее – городское посе-
ление Новоивановское).

1.2. Продажа жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда производится в целях улучшения жилищных 
условий граждан, проживающих в коммунальных квартирах, по-
полнения доходной части бюджета городского поселения Ново-
ивановское.

1.3. Освободившееся в коммунальной квартире жилое 
помещение предос-тавляется по договору купли-продажи на-
нимателям и (или) собственникам жилых помещений, постоянно 
зарегистрированным в этих квартирах и обеспеченным общей 
площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 18 
кв.м. по их заявлению, при условии отсутствия в этой квартире 
нанимателей и (или) собственников, которые на момент освобож-
дения жилого помещения признаны или могут быть в установлен-
ном порядке признаны малоимущими и нуждающимися в жилых 
помещениях, либо малоимущими и обеспеченными общей пло-
щадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы 
предоставления.

 Определение уровня обеспеченности общей площадью 
жилого помещения на одного члена семьи осуществляется ис-
ходя из суммарной общей площади жилых помещений, занима-
емых гражданами по договорам социального найма и (или) при-
надлежащих им на праве собственности.

1.4. При наличии нескольких нанимателей и (или) соб-
ственников, имеющих право на выкуп освободившегося жилого 
помещения и обратившихся с соответствующим заявлением, оно 
может быть предоставлено по договору купли-продажи, при со-
гласии всех нанимателей (собственников), одному из них.

В случае отсутствия согласия и возникновения спора меж-

ду гражданами, проживающими в коммунальной квартире, право 
преимущественного выкупа освободившегося жилого помеще-
ния по договору купли-продажи признается в судебном порядке.

1.5. Если в коммунальной квартире жилое(ые) 
помещение(я) было(и) оформлено(ы) в собственность граждан 
в порядке приватизации как доля, то продаже подлежит доля 
квартиры, пропорциональная площади освободившейся комнаты 
(комнат). Указанная доля определяется на основании экспертно-
технического заключения кадастрового инженера.

1.6. Администрация городского поселения Новоиванов-
ское осуществляет сбор, подготовку и оформление документов по 
продаже освободившихся жилых помещений в коммунальных 
квартирах в соответствии с действующим законода-тельством и 
настоящим Положением.

 1.7. Объектом договора купли-продажи в соответствии 
с настоящим Положением является жилое помещение в виде 
комнаты или нескольких комнат в коммунальной квартире, 
предназначенное для постоянного проживания, на которое за-
регистрировано право собственности за городским поселением 
Новоивановское. 

 1.8. Продажа освободившегося жилого помещения в ком-
мунальной квартире оформляется договором купли-продажи, 
заключаемым Администрацией городского поселения Новоива-
новское и физическим лицом, приобретающим это жилое поме-
щение. 

 
 2. Порядок оценки стоимости освободившегося жилого 

помещения в коммунальной квартире
 2.1. Продажа жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда осуществляется по рыночной стоимости, опре-
деленной в соответствии с Федеральным законом N 135-ФЗ от 
29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции» в каждом конкретном случае на основании отчета незави-
симого оценщика. 

 Основанием для проведения рыночной оценки объекта 
продажи является договор между оценочной организацией (не-
зависимым оценщиком) и Администрацией городского поселе-
ние Новоивановское.

 Оплата услуг независимого оценщика осуществляется за 
счет местного бюджета городского поселения Новоивановское.

 3. Порядок оформления продажи освободившихся жилых 
помещений в коммунальных квартирах муниципального жилищ-
ного фонда

 
 3.1. Администрация городского поселения Новоиванов-

ское при поступлении сведений об освобождении жилого по-

мещения в коммунальной квартире, при отсутствии в данной 
квартире нанимателей и (или) собственников, которым освобо-
дившееся жилое помещение может быть предоставлено по до-
говору социального найма, направляет письменное уведомление 
нанимателям и (или) собственникам этой квартиры о возможно-
сти приобретения освободившегося жилого помещения по дого-
вору купли-продажи.

 3.2. Наниматели и (или) собственники жилых помещений 
этой квартиры, желающие приобрести освободившееся жилое 
помещение по договору купли-продажи, в течение месяца со дня 
получения уведомления об освобождении жилого помещения 
обязаны обратиться в Администрацию городского поселения Но-
воивановское с соответствующим заявлением либо сообщить об 
отказе. К заявлению прилагаются документы, указанные в пункте 
3.3. Положения.

 По истечении месяца, в случае отсутствия заявления граж-
дан о выкупе, освободившееся в коммунальной квартире жилое 
помещение подлежит заселению по договору социального найма 
в соответствии с действующим жилищным законодательством.

 В случае пропуска указанного срока по уважительным 
причинам и их документального подтверждения срок подачи за-
явления может быть продлен.

 3.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
 - выписка из домовой книги;
 - копия финансового лицевого счета;
 - копия договора социального найма жилого помещения 

(копия ордера), копии правоустанавливающих документов, под-
тверждающих право собственности на занимаемое жилое по-
мещение (договор передачи жилого помещения в собственность 
в порядке приватизации, договор купли-продажи, свидетельство 
о праве на наследство, свидетельство о регистрации права соб-
ственности и др.);

 - технический паспорт квартиры;
 - кадастровый паспорт квартиры;
 - справки об отсутствии задолженности по оплате комму-

нальных платежей, для собственников дополнительно – справка 
об отсутствии задолженности по налогам на недвижимость;

 - копии паспортов, свидетельств о рождении детей (предъ-
являются с под-линниками для сверки);

 - копии документов, подтверждающих семейные отноше-
ния (свидетельство о браке, о расторжении брака);

 - справку БТИ (г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15, 
тел. 591-56-83) об отсутствии (наличии) в собственности у заяви-
теля и членов его семьи жилой площади;

 -выписку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах гражданина 
и членов его семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого 

имущества на территории Российской Федерации, а также совер-
шенных заявителем и членами его семьи сделках с недвижимым 
имуществом за последние пять лет;

 - нотариально удостоверенное согласие другого супруга 
на совершение сделки по приобретению жилого помещения.

 3.4. Администрации городского поселения Новоиванов-
ское готовит постановление о продаже освободившегося жилого 
помещения в коммунальной квартире с учетом доли в праве об-
щей собственности на общее имущество квартиры и утверждает-
ся стоимость выкупаемого жилого помещения.

 3.5. Администрация городского поселения Новоиванов-
ское готовит ком-плект правоустанавливающих документов на 
выкупаемое жилое помещение, необходимый для оформления 
договора купли-продажи.

 3.6. Оформление договора купли-продажи освободивше-
гося жилого помещения производится после внесения покупате-
лем на расчетный счет городского поселения Новоивановское 
стоимости выкупаемого жилого помещения.

 3.7. Оплата за приобретаемое по договору купли-продажи 
жилое помещение производится единовременно в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия постановления о продаже жилого 
помещения.

 Все расходы по подготовке необходимых документов 
(технический и кадастровый паспорта квартиры, экспертно-тех-
ническое заключение БТИ о выкупаемой доли квартиры) для 
оформления договора купли-продажи, заключению договора 
купли-продажи и регистрации права собственности оплачивает 
покупатель.

 3.8. Фактическая передача жилого помещения осущест-
вляется на основании акта приема-передачи, оформленного в 
соответствии с действующим законодательством, являющегося 
неотъемлемой частью договора купли-продажи.

 3.9. Право собственности на освободившееся жилое поме-
щение возникает у покупателя после регистрации договора куп-
ли-продажи в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области и 
получения Свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на приобретенное жилое помещение.

 3.10. В десятидневный срок после получения Свидетель-
ства о государст-венной регистрации права собственности на 
приобретенное жилое помещение собственник обязан предста-
вить копию данного документа в управляющую компанию, осу-
ществляющую эксплуатацию жилого дома.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента опу-

бликования.          
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Приложение № 1
Утвержден решением Совета депутатов
сельского поселения Ершовское от 21.05.2015 № 2/11

Общие сведения

В отчетном периоде  Контрольно-ревизионная комиссия 
Одинцовского муниципального района Московской области  
осуществляла свою деятельность на основании Соглашения о 
передаче полномочий Контрольного органа сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля Контрольному органу Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и  в соответствии с целями и 
задачами, возложенными на нее Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом Одинцовского муниципального района,  
Положением о Контрольно-ревизионной комиссии Одинцов-
ского муниципального района, утвержденным Решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района 18.11.2011 № 
4/11(с учетом изменений и дополнений), годовым планом работы. 

План работы на 2014 год сформирован с учетом  предло-
жений главы сельского поселения Ершовское, депутатов  Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское.

Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии Один-
цовского муниципального района в 2014 году осуществлялась по 
следующим направлениям:

- контроль за исполнением бюджета сельского поселения 
Ершовское;

- экспертиза проектов решения представительного органа 
о бюджете сельского поселения Ершовское и о внесении измене-
ний в бюджет текущего года;

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета сельского поселения;

- организация и осуществление контроля за законностью 
и эффективностью использования средств местного бюджета пу-
тем проведения проверок;

- мониторинг исполнения бюджета сельского поселения;
- финансово-экономическая экспертиза проектов норма-

тивных правовых актов сельского поселения Ершовское в части, 
касающейся расходных обязательств поселения;

- подготовка информации о ходе исполнения бюджета по-

селения, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и представление такой информации 
Совету депутатов и главе сельского поселения Ершовское.

Контрольно-ревизионная комиссия  осуществляла экс-
пертно-аналитическую работу и контрольную деятельность в 
рамках предварительного, текущего и последующего контроля 
за формированием и исполнением бюджета сельского поселения 
Ершовское.

Отчет является одной из форм реализации принципа глас-
ности, который ежегодно представляется  Совету депутатов сель-
ского поселения  Ершовское, а также подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации в целях ознакомления обще-
ственности.

Экспертно-аналитическая  деятельность
Контрольно-ревизионной комиссией в отчетном периоде  

проведено 14 экспертно-аналитических мероприятий.
В рамках предварительного контроля  за формированием 

бюджета сельского поселения Ершовское   Контрольно-ревизи-
онной комиссией:

- осуществлена проверка соответствия требованиям Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации документов и материа-
лов, представленных с проектом Решения Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское  «О бюджете сельского поселения 
Ершовское  на 2015  год и плановый период 2016-2017 годов»;

- осуществлена проверка  соответствия представленного 
проекта Решения Совета депутатов  сельского поселения Ершов-
ское «О бюджете  сельского поселения  Ершовское  на 2015  год 
и плановый период 2016-2017 годов» на предмет соблюдения 
бюджетного законодательства при его составлении и объектив-
ности планирования доходов и расходов бюджета в рамках ре-
ализации полномочий, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

- по результатам  финансово-экономической экспертизы 
подготовлено и направлено в Совет депутатов сельского поселе-
ния Ершовское  заключение на проект решения Совета депута-
тов сельского поселения Ершовское  «О бюджете сельского по-
селения Ершовское на 2015 год  и плановый период 2016-2017 
годов»;

- проведена экспертиза и подготовлено заключение на 
проект решения Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское « О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов «О бюджете сельского поселения Ершовское на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»;

- проведена экспертиза проектов постановлений  Главы 
сельского поселения Ершовское  «Об утверждении муниципаль-
ных программ».

Текущий контроль за исполнением бюджета сельского по-
селения  осуществлялся  на основании анализа  отчета об испол-
нении бюджета  за  первое полугодие  2014 года. 

В целях реализации задач, возложенных на Контрольно-
ревизионную комиссию, в рамках  последующего контроля в 
2014 году проведен необходимый комплекс экспертно-аналити-
ческих  и контрольных мероприятий, позволивших  подготовить 
заключение на отчет Администрации сельского поселения Ер-
шовское об исполнении бюджета за 2013 год.

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации для подготовки заключения на отчет 
Администрации сельского поселения Ершовское об исполнении  
бюджета за 2013 год проведена внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности  главного администратора  бюджетных 
средств – Администрации сельского поселения Ершовское.   По 
результатам проведенной проверки годовой отчетности за 2013 
год подготовлено заключение, в котором изложен анализ испол-
нения доходной и расходной части бюджета поселения, а также 
выводы и предложения Контрольно-ревизионной комиссии. До-
стоверность данных, содержащихся  в годовом отчете сельского  
поселения, подтверждена. Фактов несоответствия исполнения 
бюджета принятому решению о бюджете не установлено.  За-
ключение направлено Председателю Совета депутатов и Главе 
сельского поселения Ершовское.

Контрольная  деятельность
В отчетном периоде основное внимание уделялось кон-

тролю за законностью  и эффективностью использования средств 
бюджета сельского поселения Ершовское. При проведении кон-
трольного мероприятия обращалось внимание также на соот-
ветствие действующих муниципальных правовых актов законо-
дательству Российской Федерации.  Объем средств, проверенных 
в ходе контрольного мероприятия за 2014 год, составил 23,8 млн. 
руб. 

Проверкой финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство и 
благоустройство сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района»  за период с 01 января 2012 года по 
01 июня 2014 года установлено нарушений на сумму 8937,3 тыс. 
руб.:

В нарушение требований Методических указаний по 
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, 
утвержденных Приказом от 28.12.2001 года №119н  Минфина 
Российской Федерации без должного документального оформ-
ления списаны товарно-материальные ценности на сумму 8937,3 
тыс. руб.

По итогам контрольного мероприятия подготовлен и на-
правлен отчет Председателю Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское, директору муниципального унитарного 
предприятия направлено представление  для принятия  мер, 
направленных на устранение и недопущение в дальнейшем вы-
явленных нарушений.

Организационно-методологическая деятельность
В отчетном периоде подготовлен отчет о деятельности 

Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципаль-
ного района по осуществлению полномочий Контрольного орга-
на сельского поселения Ершовское за 2013 год, который пред-
ставлен Совету депутатов сельского поселения Ершовское. 

На основании Соглашения о передаче полномочий 
контрольного органа сельского поселения Ершовское по осу-
ществлению внешнего финансового  контроля  Контрольно-ре-
визионной комиссии Одинцовского муниципального района  
разработан  план работы на 2015 год.

Информация по проведенным мероприятиям в 2014 году 
регулярно предоставлялась Председателю Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское.  

В 2014 году велась работа по внедрению Стандартов внеш-
него муниципального контроля в практику Контрольно-ревизи-
онной комиссии, а также продолжалась  работа по разработке 
методических рекомендаций.

В целях совершенствования основных направлений де-
ятельности сотрудники Контрольно-ревизионной комиссии по-
стоянно работают над повышением своего профессионального 
уровня, как самостоятельно, так и обучаясь на курсах повышения 
квалификации.

Председатель  Контрольно-ревизионной комиссии
Одинцовского муниципального района Е.В. Авсеенко

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района Московской области по осуществлению полномочий 

Контрольного органа сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области за 2014 год

21.05.2015 г. № 2/11    

Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-ревизион-
ной комиссии Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по осуществлению полномочий Контрольного 
органа сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области за 2014 год

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-ревизион-
ной комиссии Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по осуществлению полномочий Контрольного 
органа сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области за 2014 год, Совет депу-
татов сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-ревизион-
ной комиссии Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по осуществлению полномочий Контрольного 
органа сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области за 2014 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

И. о. Главы сельского поселения Ершовское Р.А. Манин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Одинцовского муниципального района.

Статья 2. Правовой статус 
Администрации сельского поселения Ершовское
                              
2.1.   Юридический и почтовый адрес Администрации:
143055, Российская Федерация, Московская область, Один-

цовский район,         с. Ершово, д.8А.
2.2. Полное наименование Администрации: Администра-

ция сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

2.3.  Сокращенное наименование Администрации: Админи-
страция сельского поселения Ершовское.

2.4.  Администрация непосредственно решает вопросы 
местного значения по предметам ведения сельского поселения 
Ершовское в пределах своей компетенции, установленной Уста-
вом, настоящим Положением и исполняет решения Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское.

2.5. Администрация подотчетна Совету депутатов сельского 
поселения Ершовское по вопросам компетенции местного само-
управления и государственным органам Российской Федерации 
и Московской области по вопросам реализации государственных 
полномочий, переданных сельскому поселению Ершовское.

2.6. Администрация формируется Руководителем Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское на основе утверж-
денной Советом депутатов сельского поселения Ершовское 
структуры Администрации с целью обеспечения исполнения пол-
номочий Главы, Совета депутатов и Руководителя Администрации 
сельского поселения Ершовское и действует в соответствии с на-
стоящим Положением.

2.7. Администрация обладает правами юридического лица, 
имеет печать, штампы, бланки и иные реквизиты, необходимые 
для осуществления деятельности.

Статья 3. Организация деятельности 
Администрации сельского поселения Ершовское

3.1. Администрацию возглавляет Руководитель Админи-
страции сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области (далее – Руководитель 
Администрации) на принципах единоначалия.

3.2. В случае отсутствия Руководителя Администрации его 
полномочия и обязанности исполняет один из заместителей Ру-
ководителя Администрации поселения в соответствии с распоря-
жением. 

3.3. Руководитель Администрации поощряет работников 
Администрации за достигнутые успехи в труде и представляет их 
к награждению вышестоящими органами.

3.4. Руководитель Администрации принимает решение о 
привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников 
Администрации за невыполнение или некачественное выпол-
нение ими должностных обязанностей, за нарушение трудовой 
дисциплины в соответствии с действующим законодательством.

3.5. Заместители Руководителя Администрации в соответ-
ствии с распределенными между ними обязанностями осущест-
вляют координацию деятельности соответствующих структурных 
подразделений Администрации и, в свою очередь, несут персо-
нальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на эти структурные подразделения 
основных задач и функций.

3.6. Договоры, соглашения, муниципальные контракты, за-
ключаемые Администрацией, подписываются Руководителем 
Администрации.

3.7. Полномочия на ведение переговоров и подписание 
договоров Руководитель Администрации поселения вправе пере-
давать иным должностным лицам Администрации.

3.8.  Передача полномочий на подписание договоров иным 
должностным лицам администрации оформляется распоряжени-
ем Администрацияи и подтверждается доверенностью, оформ-
ленной и заверенной в соответствии с порядком, установленным 
действующим законодательством.

Статья 4. Структура 
Администрации сельского поселения Ершовское

4.1. Структура Администрации сельского поселения Ер-
шовское  утверждается Советом депутатов сельского поселения 
Ершовское по представлению Руководителя Администрации 
сельского поселения Ершовское. 

4.2. Финансирование деятельности Администрации произ-
водится за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское.

Статья 5. Основные задачи 
Администрации сельского поселения Ершовское
Основными задачами Администрации являются:
5.1. Осуществление управления и единой политики на тер-

ритории сельского поселения Ершовское по вопросам местного 
значения, входящим в компетенцию Администрации.

5.2. Разработка проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам, входящим в компетенцию Администрации.

5.3. Разработка прогнозов социально-экономического раз-
вития сельского поселения Ершовское, муниципальных программ, 
финансового плана поселения и обеспечение их выполнения.

5.4. Разработка бюджета сельского поселения Ершовское, 
обеспечение его исполнения и подготовка отчета о его исполне-
нии. При этом непосредственное составление бюджета поселе-
ния и организацию его исполнения осуществляет отдел экономи-
ки, финансов, бухгалтерского учета и отчетности Администрации 
поселения.

5.5. Обеспечение исполнения полномочий органов мест-
ного самоуправления поселения по решению вопросов местного 
значения в соответствии с федеральными законами, законами 
Московской области, муниципальными правовыми актами, согла-
шениями о передаче полномочий и вопросов местного значения, 
не отнесенных к компетенции поселения.

5.6. Осуществление отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Московской области.

5.7. Осуществлении иных полномочий (не переданных ор-
ганам местного самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством), если это участие предусмотрено федераль-
ными законами, а также решение иных вопросов, не отнесенных 
к компетенции органов местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органов государственной власти и не 
исключенных из их компетенции федеральными законами и за-
конами Московской области, за счет доходов местного бюджета, 
за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений (или дотаций, предоставляемых из федерального 
бюджета и бюджета Московской области).

Статья 6. Компетенция 
Администрации сельского поселения Ершовское
6.1. К компетенции Администрации относится:
6.1.1. подготовка проекта бюджета сельского поселения 

Ершовское, внесение его на утверждение Совета депутатов, обе-
спечение исполнения бюджета и подготовка отчета о его испол-
нении;

6.1.2. подготовка предложений по установлению местных 
налогов и сборов, внесение указанных предложений на рассмо-
трение Совета депутатов;

6.1.3. подготовка документов, необходимых для подготовки 
проекта бюджета сельского поселения Ершовское;

6.1.4. обеспечение исполнения решений органов местного 
самоуправления по реализации вопросов местного значения;

6.1.5. осуществление отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления поселе-
ния федеральными законами и законами Московской области;

6.1.6. разработка и принятие прогнозов социально-эко-
номического развития сельского поселения Ершовское, муници-
пальных программ, финансового плана поселения и обеспечение 
их выполнения;

6.1.7. управление и распоряжение муниципальной соб-
ственностью в Порядке, утвержденном Советом депутатов;

6.1.8. осуществление от имени сельского поселения Ер-
шовское муниципальных внутренних заимствований и выдача 
муниципальных гарантий;

6.1.9. координация деятельности муниципальных учрежде-
ний и предприятий по вопросам местного значения;

6.1.10. управление муниципальным жилищным фондом;
6.1.11. строительство и реконструкция муниципальных 

объектов;
6.2. Администрация обладает полномочиями вносить на 

рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Ершовское:
6.2.1. проекты предусмотренных настоящим Положением 

общеобязательных решений по предметам ведения сельского 
поселения Ершовское;

6.2.2. проекты прогнозов социально-экономического 
развития сельского поселения Ершовское, муниципальных про-
грамм, финансового плана поселения;

6.2.3. предложения по определению порядка управления 
и распоряжения имуществом сельского поселения Ершовское, 
в том числе порядка и условий приватизации муниципального 
имущества;

6.2.4. предложения по приобретению, отчуждению, пользо-
ванию имуществом сельского поселения Ершовское;

6.2.5. предложения по исполнению решений Совета депу-
татов, принятых в порядке осуществления контроля деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления;

6.2.6. предложения по осуществлению иных полномочий 
органов местного самоуправления сельского поселения Ершов-
ское.

6.3. Администрация обязана:
6.3.1. в установленном Советом депутатов порядке и сроки 

давать заключения на проекты решений, имеющих нормативное 
содержание, и проекты нормативных правовых актов Совета де-
путатов;

6.3.2. в установленные решениями Совета депутатов сроки 
обеспечивать исполнение решений Совета депутатов в части, от-
несенной к ведению Администрации.

Статья 7. Полномочия 
Администрации сельского поселения Ершовское

 7.1. В порядке, установленном действующим законо-
дательством, в частности статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Администрация 
наделяется полномочиями по решению следующих вопросов 
местного значения:

7.1.1. обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов сельского поселения Ершовское;

7.1.2. создание условий для обеспечения жителей сельско-
го поселения Ершовское услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

7.1.3. создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей сельского поселения Ершовское услугами органи-
заций культуры;

7.1.4. обеспечение условий для развития на территории 
сельского поселения Ершовское физической культуры и массо-
вого спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского 
поселения Ершовское;

7.1.5. формирование архивных фондов сельского поселе-
ния Ершовское;

7.1.6. утверждение правил благоустройства территории 
сельского поселения Ершовское, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), со-
оружений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление порядка участия собственни-
ков зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства терри-
тории сельского поселения Ершовское (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архи-
тектурных форм);

7.1.7. содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства;

7.1.8.  организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в сельском поселении Ершовское;

7.1.9. оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин.

7.2. Иные вопросы местного значения, предусмотренные 
частью 1 статьи 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», не отнесенные к вопросам местного значения сель-
ских поселений, решаемые в соответствии с частью 3 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, на территории 
сельского поселения Ершовское могут решаться Администрацией 
на основании соглашений с Правительством Московской области 
и органами местного самоуправления Одинцовского муници-
пального района Московской области.

7.3. Для осуществления своих полномочий Администрация 
в порядке установленным действующим законодательством мо-
жет инициировать учреждение муниципальных унитарных пред-
приятий, муниципальных учреждений, хозяйственных обществ, 
автономных учреждений, межмуниципальных организаций, авто-
номных некоммерческих организаций, фондов.

8. Заключительные положения
8.1. Ликвидация, реорганизация и переименование Адми-

нистрации осуществляются в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Протокол № 1 от 21 мая 2015 года 

Место проведения:   здание Администрации сельского по-
селения Ершовское (с. Ершово, д. 8А)

Дата проведения: 21 мая 2015 года 
Время:  17.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий – исполняющий обязанности 

Председателя Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
Манин Р.А.

Секретарь – консультант Администрации сельского поселе-
ния Ершовское  Данилова Т.В. 

Руководитель Администрации сельского поселения Ершов-
ское Бредов А.В.

Сотрудники Администрации сельского поселения Ершов-
ское – 10 чел.

Депутаты Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское – 7 чел. 

Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов сель-
ского поселения Ершовское

Публичные слушания назначены решением Совета депута-
тов сельского поселения Ершовское от 30.04.2015 № 2/9.

Информация о назначении публичных слушаний опубли-
кована в газете «Одинцовская неделя» от 06.05.2015 № 16/1. 
Специальный выпуск.

Повестка публичных слушаний: 
1. Об исполнении бюджета сельского поселения Ершов-

ское Одинцовского муниципального района Московской области 
за 2014 год.

Публичные слушания открыл и приветствовал участников 
со вступительным словом исполняющий обязанности Председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Ершовское Манин 
Р.А. Осветил повестку дня и ознакомил присутствующих с регла-
ментом проведения публичных слушаний. Проинформировал о 
том, что с момента публикации решения о проведении публич-
ных слушаний замечаний и предложений по данному вопросу в 

Администрацию сельского поселения Ершовское не поступало.
Для доклада по отчёту об исполнении бюджета сельско-

го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2014 год Манин Р.А. предоставил слово 
заместителю Руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское Нестерюк Е.Ю.

Нестерюк Е.Ю.:
Бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области за 2014 год по до-
ходам в целом исполнен на 116,8%.

При уточненном плане доходов 2014 года в сумме 332 
969,0 тыс. руб. (с учетом субвенций, межбюджетных трансфертов) 
фактически поступило 388 873,9 тыс. руб. , сверх плана получены 
в бюджет сельского поселения доходы в сумме 55 904,9 тыс. руб. 

По итогам 2014 года плановые показатели по налоговым 
и неналоговым доходам исполнены на 117,1%. При уточненном 
плане 2014 года в сумме 327 768,0 тыс. руб. фактически поступи-
ло 383 678,4 тыс. руб. , дополнительно получено в бюджет сель-
ского поселения 55 910,4 тыс. руб.

Налоговые доходы составляют 96,6 % в общей сумме на-
логовых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения 
Ершовское. При уточненном плане бюджета сельского поселения 
на  2014 год – 317 620,0  тыс. руб. - налоговые доходы поступи-
ли в сумме  370 922,7 тыс. руб. ,  процент  выполнения плана -             
116,8 %; получено  налоговых доходов сверх уточненного плана 
в сумме 53 302,7 тыс. руб. 

В составе налоговых доходов в бюджет поселения посту-
пили следующие налоговые доходы: 

1. Налог на доходы физических лиц в сумме  16 050,6 
тыс. руб.;

2. Доходы от уплаты акцизов в сумме 5 160,1 тыс. руб.;
3. Единый сельскохозяйственный налог  в сумме 169,3 

тыс. руб.;
4. Налог на имущество физических лиц в сумме 45 

724,6 тыс. руб.;
5. Земельный налог в сумме 303 818,1 тыс. руб.
Неналоговые доходы  составляют 3,3 % от суммы налого-

вых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Ер-
шовское. При уточненном плане – 10 148 тыс. руб. поступило 12 

755,7 тыс. руб. , или на 25,7% больше. Дополнительно поступило в 
бюджет сельского поселения 2 607,7 тыс. руб.

Основными источниками формирования неналоговых до-
ходов в 2014 году являлись:

1. Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, фактическое 
поступление составило 10 132 тыс. руб.  

Из общей суммы доходов от использования имущества:
1.1. Арендная плата за земельные участки поступила в сум-

ме 8 356,8 тыс. руб. 
1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в муниципальной собственности поселения  поступили в сумме 
1975,4 тыс. руб.

2. Поступления доходов от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства в сумме 2,3 тыс. руб.

3. Доходы от продажи земельных участков в сумме 2 141,7 
тыс. руб. 

4. Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселения в 
сумме 1,2 тыс. руб.

5. Прочие неналоговые поступления в сумме 278,3 тыс. 
руб. , это - поступления на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории сельского поселения Ершов-
ское.

Плановые показатели по безвозмездным поступлениям в 
2014 году исполнены на 99,9%. В бюджет сельского поселения 
Ершовское поступило 5 195,5 тыс. руб. при  плане 5 201,0 тыс. 
руб. В 2014 году произведен возврат остатка субвенции, на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты за 2013 год в сумме 5,5 тыс. руб.

Бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области по расходам за 2014 
год исполнен на 94,6%.

При плане  расходов 2014 года в сумме 356 947,48 тыс. 
руб. (с учетом субвенций, субсидий, межбюджетных трансфертов) 
фактически расходы составили 337 706,6 тыс. руб. , не освоено 
19 240,88 тыс. руб.

Основными причинами неполного освоения средств яв-
ляются:

1. Невостребованные  средства резервного фонда в 
сумме 10 000 тыс.руб. ,

2. Уменьшение контингента, обратившегося за оказа-
нием адресной социальной помощи в сумме 1 941,3 тыс.руб. , 

3. Экономия в результате меньшего потребления то-
пливноэнергетических ресурсов. 

4. Экономия по результатам проведения закупок та-
ких как:

- аукцион на приобретение игровых форм для муници-
пальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений;

  - аукцион на выполнение работ по ремонту кровли в 
МБОУ Каринская СОШ.

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» при пла-
не 71 297,0 тыс. руб. исполнение расходов составило 60 314,3 
тыс. руб. , или 84,6%.

По разделу 02 «Национальная оборона» при плане 747,0 
тыс. руб. исполнение расходов составило 677,0 тыс. руб. , или 
90,6%.

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность»  при плане 6 720,0 тыс. руб. исполнение 
расходов составило 6 715,1 тыс. руб. , или 99,9%.

По разделу 04 «Национальная экономика» при плане 20 
500,48 тыс. руб. исполнение расходов составило 19 928,2 тыс. 
руб. , или 97,2%.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» при 
плане 78 997,0 тыс. руб. исполнение расходов составило 77 120,6 
тыс. руб. , или 97,6%.

По разделу 07 «Образование» при плане 12 529,0 тыс. руб. 
исполнение расходов составило 9 871,4 тыс. руб. , или 78,8%.

По разделу 08 «Культура и  кинематография» при плане 
расходов 68 425,0 тыс. руб. исполнение расходов составило 67 
319,4 тыс. руб. , или 98,4%.

По разделу 9 «Здравоохранение» при плане 33 100,0 тыс. 
руб. исполнение расходов составило 33 096,0 тыс. руб. , или 99,9%.

По разделу 10 «Социальная политика» при плане 12 777,0 
тыс. руб. исполнение расходов составило 10 835,1 тыс. руб. , или 
84,8%.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» при плане 
расходов 32 237,0 тыс. руб. исполнение расходов составило 32 
233,0 тыс. руб. , или 99,9%.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

21.05.2015 г. № 4/11    

Об установлении земельного налога на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области Совет депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Установить на территории сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти земельный налог.

2. Установить следующие налоговые ставки:
2.1. 0,1 процента – в отношении земельных участков, 

предоставленных:
2.1.1. для целей организации детских лагерей, и исполь-

зуемых непосредственно для осуществления данной деятельно-
сти, в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка;

2.1.2. детским санаториям, больницам, и используемых не-
посредственно для осуществления основной деятельности, в со-
ответствии с разрешенным использованием земельного участка;

2.1.3. жилищно-строительным кооперативам, в соответ-
ствии с разрешенным использованием земельного участка;

2.1.4. монастырям для восстановления и строительства 
церковного комплекса, в соответствии с разрешенным исполь-
зованием земельного участка.

2.2. 0,3 процента – в отношении земельных участков:
2.2.1. отнесенных к землям сельскохозяйственного на-

значения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и используемых для сель-
скохозяйственного производства;

2.2.2. занятых многоэтажным жилищным фондом и объ-
ектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящийся на объект, не относящийся к многоэтажному жи-
лищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса);

2.2.3. приобретенных (предоставленных) для индивиду-
ального жилищного строительства, личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 
дачного строительства и дачного хозяйства;

2.2.4. отнесенных к землям обороны и безопасности.
2.3.  0,5 процента – в отношении земельных участков:
2.3.1. на которых расположены действующие лечебные 

учреждения государственной и муниципальной систем здраво-
охранения, имеющие лицензию на осуществление медицинской 
деятельности и используемые в соответствии с видом разрешен-
ного использования; 

2.3.2.  отнесенных к землям особо охраняемых террито-
рий и объектов, занятых учреждениями, оказывающими меди-
цинские и реабилитационные услуги, имеющими лицензию на 
осуществление медицинской деятельности и используемые в 
соответствии с видом разрешенного использования; 

2.3.3. занятых образовательными учреждениями, про-
шедшими государственную аккредитацию и лицензирование и 
используемыми в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования;

2.3.4. приобретенных (предоставленных) гаражно-стро-
ительными кооперативами и физическими лицами в гаражно-
строительных кооперативах и используемых в соответствии с 
видом разрешенного использования.

2.4. 1,5 процента – в отношении прочих земельных участ-
ков.

3. Установить отчетными периодами для налогоплатель-
щиков – юридических лиц: первый квартал, второй квартал и 
третий квартал календарного года.

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты земель-
ного налога и авансовых платежей по земельному налогу:

4.1. Сумма земельного налога, подлежащая уплате по исте-
чении налогового периода, уплачивается юридическими лицами 
1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

4.2. Налогоплательщики – юридические лица уплачивают 
авансовые платежи по земельному налогу в бюджет по месту 
нахождения земельных участков, признаваемых объектом нало-
гообложения, 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего налогового 
периода.

5. Установить налоговую льготу в виде уменьшения ис-
численной суммы земельного налога на 50 процентов в отноше-
нии одного земельного участка, расположенного на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
Московской области, предназначенного для индивидуального 
жилищного строительства, личного подсобного и дачного хозяй-
ства (строительства), садоводства и огородничества, находяще-
гося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении у следующих категорий 
налогоплательщиков:

5.1. малоимущие семьи и малоимущие одиноко прожива-
ющие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Московской области 
на душу населения;

5.2. семьи, имеющие трёх и более несовершеннолетних 
детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленной в Московской области на душу 
населения;

5.3. пенсионеры, доход которых ниже двукратной величи-
ны прожиточного минимума, установленной в Московской обла-
сти для пенсионеров.

6. Установить, что налоговая льгота для категорий нало-
гоплательщиков, указанных в подпунктах 5.1, 5.2 настоящего 
решения, предоставляется одному из членов семьи, по одному 
земельному участку.

7. Расчет среднедушевого дохода семьи, дохода одиноко 
проживающего гражданина и доход пенсионера производить, 
исходя из суммы доходов за последний квартала года, пред-
шествующего налоговому периоду, по которому предоставля-
ется льгота, в порядке, установленном Федеральным законом 
от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающе-
го гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О переч-
не видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
оказания им государственной социальной помощи».

7.1. Расчет доходов и подтверждение статуса гражданина, 
имеющего право на льготы, установленные пунктом 5 настояще-
го решения, осуществляется при обращении в территориальные 
структурные  подразделения Министерства социальной защиты 
населения Московской области по месту жительства налогопла-
тельщика (для жителей Московской области) с выдачей справки:

7.1.1. семьям и одиноко проживающему гражданину – о 
признании малоимущими;

7.1.2. семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних 
детей – о признании многодетными и малоимущими;

7.1.3. пенсионерам – о подтверждении доходов ниже дву-
кратной величины прожиточного минимума, установленной в 
Московской области для пенсионеров.

7.2. Для граждан, не проживающих в Московской области, 
но имеющих земельный участок, доход подтверждается справ-
ками (сведениями), выданными органами социальной защиты 
населения по месту жительства.

8. Для случаев, когда налогоплательщик относится к не-
скольким категориям, предусмотренным подпунктами 5.1 – 5.3 
настоящего решения, льгота предоставляется по одному из ос-
нований.

9. Освободить от налогообложения земельным налогом 
в полном объеме следующие категории налогоплательщиков – 
физических лиц в отношении одного земельного участка, рас-
положенного на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области:

9.1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федера-
ции, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена 
Славы;

9.2. инвалиды I и II групп инвалидности;
9.3. инвалиды с детства, а также семьи, имеющие детей-

инвалидов;
9.4. опекуны (попечители) совершеннолетних недееспо-

собных или не полностью дееспособных граждан;
9.5. ветераны, инвалиды и участники Великой Отечествен-

ной войны, боевых действий, а также граждане, на которых за-
конодательством распространены социальные гарантии и льготы 
участников Великой Отечественной войны;

9.6. физические лица, имеющие право на получение со-
циальной поддержки в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(с учетом изменений и дополнений), в соответствии с Федераль-
ным законом от 26.11.1998  № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;

9.7. физические лица, принимавшие в составе подразде-
лений особого риска непосредственное участие в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварийных ядер-
ных установок на средствах вооружения и военных объектах;

9.8. физические лица, получившие или перенесшие луче-
вую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных уста-
новок, включая ядерное оружие и космическую технику;

9.9. лица, награжденные званиями «Почетный гражданин 
Одинцовского района», «Почетный гражданин сельского поселе-
ния Ершовское». 

10. Освободить от налогообложения земельным налогом 
в полном размере следующие категории налогоплательщиков – 
юридических лиц, имеющих земельные участки на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области:

10.1. предприятия и организации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, обслуживающие муниципальный жилой фонд и 
(или) осуществляющие его эксплуатацию; муниципальные уни-
тарные предприятия теплосетей, электросетей, водоснабжения и 
водоотведения сельского поселения Ершовское и Одинцовского 
муниципального района – в отношении земельных участков, не-
посредственно занятых муниципальным жилым фондом, комму-
нальными объектами и объектами инженерной инфраструктуры 
и используемых для осуществления основной деятельности;

10.2. бюджетные учреждения, казенные учреждения, авто-
номные учреждения, финансируемые за счет средств сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района, 
бюджета Одинцовского муниципального района, – в отношении 
земельных участков, занятых объектами недвижимости, исполь-
зуемыми для основной деятельности;

10.3. органы местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское и Одинцовского муниципального района – в от-
ношении земельных участков, занятых объектами недвижимости, 
используемыми для основной деятельности, а также земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, предна-
значенных для размещения кладбищ;

10.4. муниципальные унитарные специализированные 
предприятия, осуществляющие деятельность в сфере ритуальных 
услуг, – в отношении земельных участков, используемых непо-
средственно для осуществления основной деятельности, за ис-
ключением земельных участков, занятых административными 
зданиями;

10.5. автономные некоммерческие образовательные орга-
низации – в отношении земельных участков, используемых не-
посредственно для осуществления основной деятельности;

10.6.  государственные учреждения социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов, финансируемые 
за счет средств бюджета Московской области, – в отношении зе-
мельных участков, используемых непосредственно для осущест-
вления основной деятельности;

10.7. благотворительные фонды, участвующие в создании 
негосударственных образовательных учреждений, – детских до-
мов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и организующие их деятельность.

11. Установить, что указанные в настоящем решении льго-
ты носят заявительный характер.

12. Определить следующий порядок и сроки предоставле-
ния налогоплательщиками документов, подтверждающих право 
на льготы:

12.1. налогоплательщики – юридические лица представ-
ляют в налоговый орган документы, подтверждающие право на 

льготы не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим на-
логовым периодом;

12.2. налогоплательщики, имеющие право на налоговые 
льготы и уменьшение налоговой базы, установленные настоящие 
решением, представляют подтверждающие документы в налого-
вый орган по месту нахождения земельного участка;

12.3. налогоплательщики, указанные в подпунктах 5.1 – 5.3 
настоящего решения, представляют в налоговый орган следую-
щие документы, подтверждающие право на применение нало-
говой льготы:

12.3.1. заявление о предоставлении льгот по земельному 
налогу;

12.3.2. пенсионное удостоверение (для пенсионеров);
12.3.3. документ, удостоверяющий личность;
12.3.4. справка, выданная органами социальной защиты 

населения по месту жительства (территориальными структурны-
ми подразделениями Министерства социальной защиты населе-
ния Московской области).

12.4. Установить, что категории налогоплательщиков, ука-
занные в пункте                          9 настоящего решения, за ис-
ключением категорий, перечисленных в подпункте                  9.2., 
предоставляют документы, подтверждающие право на льготу, в 
установленные сроки, однократно.

13. Поручить Администрации сельского поселения Ершов-
ское провести разъяснительную работу среди населения по при-
менению настоящего решения.

14. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области не позднее 01 июня 2015 года.

15. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
применяемые при расчете земельного налога за налоговые 
периоды, начиная с 2015 года, за исключением пунктов 5, 6, 7, 
8, 12.3, которые распространяются на правоотношения, приме-
няемые при расчете земельного налога за налоговые периоды, 
начиная с 2014 года.

16.   Со дня вступления в силу настоящего решения при-
знать утратившими силу и снять с контроля:

- решение Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское от 18.11.2013       № 2/45 «Об установлении земельного 
налога на территории сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области»; 

- решение Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское от 08.05.2014       № 3/52 «О внесении изменения в решение 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 18.11.2013 
№ 2/45 «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области»»;

- решение Совета депутатов сельского поселения Ер-
шовское от 08.07.2014          № 2/54 «О внесении изменения 
в решение Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 18.11.2013 № 2/45 «Об установлении земельного налога 
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области» с изменением, 
внесенным решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 08.05.2014 № 3/52»;

- решение Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское от 28.10.2014    № 8/2 «О внесении изменения в решение 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 18.11.2013 
№ 2/45 «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» с изменениями, внесенными ре-
шениями Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
08.05.2014 № 3/52, от 08.07.2014 № 2/54»;

- решение Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское от 16.02.2015     № 2/6 «О внесении изменения в решение 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 18.11.2013 
№ 2/45 «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» с изменениями, внесенными ре-
шениями Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
08.05.2014 № 3/52, от 08.07.2014 № 2/54, от 28.10.2014 № 8/2».

17. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Главу сельского поселения Ершовское (Бабурин В.В.). 

И. о. Главы сельского поселения Ершовское Р.А. Манин
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Приложение № 1 к Порядку  

Председателю комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению

муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов

_________________________________
                                                                                                (Ф.И.О. в дательном падеже)

_________________________________
                                                                                                    (Ф.И.О. гражданина, адрес проживания 

                                                                  _______________________________
                                                                                                     (регистрации), номер контактного телефона)

ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности 

в организации и (или) на выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг)

Я, __________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

замещавший (ая) в Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 
в период                                                                  с _______________по______________  должность муниципальной службы ___________________
__________________________________________________

в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» прошу дать согла-
сие на замещение должности с ____________________________________________________________________

(дата заключения трудового или гражданско-правового договора)
____________________________________________________________________
(наименование должности, которую гражданин планирует замещать на условиях трудового договора)
в ___________________________________________________________________
(наименование организации) 
и  или  либо  на  выполнение  работ  (оказании  услуг)  на  условиях  гражданско-правового договора (договоров) ______________
(виды работы, которые гражданин будет выполнять)
________________________________________________________________________
 в _____________________________________________________________________
(наименование организации)

В мои должностные обязанности будет входить: _______________________________
____________________________________________________________________
(краткое      описание      должностных      обязанностей,      характер выполняемой работы в случае заключения гражданско-

правового договора)

«____» ____________ 20____ г.   ____________________    
     подпись

Приложение № 2 к Порядку  

ЖУРНАЛ 
учета обращений граждан о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности 

в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг)

№  п/п Дата    ре-
гистрации 
обращения

Фамилия, 
имя, отчество 
гражданина, 
от    которого 
поступило  об-
ращение

Должность 
муниципаль-
ной службы, 
замещаемая 
гражданином 
до увольнения

Наименование 
должности,  ко-
торую    гражда-
нин   планирует  
замещать в  
коммерческой 
или    не-
коммерческой 
организации, 
либо вида   ра-
боты,  которую    
гражданин  бу-
дет    выполнять 
на условиях  
гражданско-  
правового 
договора 

Решение, 
принятое  
комиссией по 
соблюдению 
требований 
к  служебному 
поведению 
муниципальных  
служащих  и   
урегулирова-
нию конфликта  
интересов, с 
указанием даты 
и номера   про-
токола   

Фамилия, имя, 
отчество долж-
ностного лица, 
сделавшего за-
пись в журнале

1 2 3 4 5 6 7

Утвержден
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское
от 31.12.2014 № 1188

1. Гражданин, замещавший должность муниципальной 
службы, включенную в перечень должностей муниципальной 
службы, утвержденный постановлением Администрации сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 29.12.2014 № 1176 (далее - гражданин, 
замещавший должность муниципальной службы), в течение двух 
лет после увольнения с муниципальной службы имеет право за-
мещать на условиях трудового договора должности в организа-
ции и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 
данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового догово-
ра (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной ор-
ганизацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия).

2. Для получения согласия гражданин, замещавший долж-
ность муниципальной службы, обращается в комиссию до заклю-
чения трудового договора или гражданско-правового договора.

3. Обращение направляется в комиссию в письменном 
виде в произвольной форме либо по форме согласно приложе-
нию № 1 к Порядку. В обращении обязательно указываются:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) гражданина, за-
мещавшего должность муниципальной службы;

полное наименование организации, в которой гражданин, 
замещавший должность муниципальной службы, планирует заме-
щать на условиях трудового договора должности и (или) выпол-
нять в данной организации работу (оказывать услуги);

адрес организации;
предполагаемая дата заключения трудового (гражданско-

правового) договора;
должность муниципальной службы, которую замещал 

гражданин, замещавший должность муниципальной службы.
 4. Обращение регистрируется специалистом от-

дела по общим и организационным вопросам Администрации 

сельского поселения Ершовское в   журнале учета обращений 
граждан о даче согласия на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) на выполнение в 
данной организации работ (оказание данной организации услуг), 
который ведется по форме согласно приложению 2 и передается 
для рассмотрения в комиссию в течение трех дней с момента его 
поступления.

5. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение 
гражданина в течение 7 дней со дня поступления указанного уве-
домления, и о принятом решении направить гражданину пись-
менное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить 
его устно в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения.

6. По итогам рассмотрения обращения, комиссия выносит 
одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правово-
го договора в организации, если отдельные функции по муници-
пальному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности либо в 

выполнении работы на условиях гражданско-правового догово-
ра в организации, если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности и мотивировать свой отказ.

7. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседа-
нии. Решение, принятое комиссией, носит обязательный характер.

8. Копия протокола или выписка из него в течение одного 
рабочего дня направляется в отдел по общим и организацион-
ным вопросам Администрации сельского поселения Ершовское  
для приобщения к личному делу гражданина, в отношении кото-
рого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов.

9. Копия протокола или выписка из него направляются в 
организацию, в которой гражданин, замещавший должность му-
ниципальной службы, планирует замещать должность (выполнять 
работу) в течение 1 рабочего дня со дня принятия комиссией 
решения.

ПОРЯДОК
поступления обращения гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 

данной организации работ (оказание данной организации услуг)

31.12.2014 г. № 1188    

Об утверждении Порядка поступления обращения гражданина 
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) на выполнение в данной органи-
зации работ (оказание данной организации услуг)

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления обращения 
гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) на выполнение в дан-

ной организации работ (оказание данной организации услуг).
2. Отделу по общим и организационным вопросам (Ильина 

Т.Н.) ознакомить муниципальных служащих Администрации сель-
ского поселения Ершовское с данным постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой  информации Одинцовского муниципального района и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Ершовское.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Руководителя Администрации Палагину Т.А.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» при плане 
16 949,0 тыс. руб. исполнение расходов составило 16 949,0 тыс. 
руб. , или 100%.

Долговых обязательств сельского поселения Ершовское по 
состоянию на 01.01.2015 года нет. 

Бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области за 2014 год исполнен 
с профицитом в сумме 51 167,3 тыс. руб.

Манин Р.А.: Объявил о возможности задать интересующие 

вопросы.
Вопросов не поступило.
Манин Р.А.: Предложил одобрить отчёт об исполнении 

бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области за 2014 год.

 РЕШИЛИ: 
1. Одобрить отчёт об исполнении бюджета сельского по-

селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области за 2014 год.

2. Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района утвердить 
отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области за 
2014 год.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «единоглас-
но».

Манин Р.А.  подвел итоги публичных слушаний. 
Публичные слушания объявил состоявшимися. Поблагода-

рил всех участников слушаний и напомнил, что документ будет 
опубликован в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района и размещён в сети Интер-
нет на официальном сайте сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области. 

Председательствующий публичных слушаний    
Р.А. Манин

Секретарь публичных слушаний Т.В. Данилова


