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  Заместитель руководителя 
администрации Одинцовско-
го района Виталий Савилов 
подчеркнул, что Илзе Лиепа 
поделится секретами класси-
ческого танца и уникальными 
методиками его преподавания.

«Русская школа балета по 
праву считается сильнейшей в 
мире. Подмостки крупнейших 
театров помнят имена Анны 
Павловой и Тамары Карсави-
ной, Галины Улановой и Майи 
Плисецкой, Михаила Барыш-

никова и Рудольфа Нуриева 
и, конечно же, знаменитой 
династии Лиепа. С большой 
радостью приглашаю всех же-
лающих на День открытых две-
рей!» – сказал Савилов.

Помимо просмотра, 24 сен-

тября состоялся концерт с уча-
стием воспитанников Русской 
национальной балетной шко-
лы Илзе Лиепа. 

Ключевое направление 
студий Илзе Лиепа – детская 
балетная школа, работающая 
по уникальной методике физи-
ческого и эстетического разви-
тия детей и подростков от двух 
до 16 лет. Программа «Основы 
классического танца», создан-
ная известной балериной и ее 
единомышленниками, базиру-
ется на традициях русской ба-
летной школы и современной 
методике. Уроки проводятся в 

группах и индивидуально, за-
нятия включают в себя основы 
классического танца, балетную 
гимнастику, хореографию и 
пилатес.

Напомним, в 2006 году Илзе 
Лиепа и президент Института 
пилатес России Мария Суббо-
товская открыли свою первую 
школу на Рублево-Успенском 
шоссе. Сейчас одна студия 
Илзе Лиепа работает в Санкт-
Петербурге, пять – в Москве и 
Подмосковье. В октябре этого 
года откроется и школа-студия 
в Заречье.

Балетная школа-студия Илзе Лиепа откроется 
в Одинцовской лингвистической гимназии
В октябре на базе Одинцовской лингвистической гимназии начнет работать 
балетная школа-студия Илзе Лиепа для детей и подростков. В преддверии 
ее открытия, 24 сентября, знаменитая балерина провела просмотр детей от 
пяти до 12 лет в новую школу-студию «Одинцово». 

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА  | ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

СТР. 10

В Одинцовском районе 
продолжается вакцинация 
против гриппа
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Президент остался доволен работой 
Центральной избирательной комис-
сии во время сентябрьских выборов. 
По мнению Владимира Путина, ЦИК во 
главе с Эллой Памфиловой обеспечил 
условия для честной борьбы между по-
литическими партиями, что является 
важным индикатором развития изби-
рательной системы России. «ЦИК РФ 
достойно справился с прошедшими 
выборами, обеспечил честное и кон-
курентное их проведение. Итоги при-
знаны легитимными подавляющим 
большинством и участников, и наблю-
дателей, а самое главное – российским 
обществом. А это, безусловно, является 
самым важным индикатором того, что 
наша избирательная система развива-
ется, и развивается в правильном на-
правлении», – сказал Президент. Вместе 
с тем Владимир Путин уверен, что не-
обходимо изучить все жалобы, посту-
пившие в рамках избирательной кам-
пании, и учесть все возникшие в ходе 
выборов озабоченности. 

На встрече с лидерами партий, 
прошедших по итогам выборов в Госу-

дарственную Думу и «вновь подтвер-
дивших свой высокий авторитет и 
системообразующую роль в политиче-
ской жизни России», Президент под-
черкнул: «Cостав Госдумы существенно 
обновился. При этом рассчитываю, что 
преемственность будет обеспечена. 
Прежде всего, это касается консолида-
ции вокруг решения ключевых задач 
развития страны и готовности отодви-
нуть межпартийные разногласия, ко-
торые, конечно, неизбежны, тем не ме-
нее – отодвинуть их на второй план при 
обсуждении ключевых вопросов для 
достижения общих целей развития в 
интересах общества, в интересах разви-
тия страны. Уверен, что и новый состав 
депутатского корпуса в полной мере го-
тов к серьезной, ответственной работе».

Президент предложил депутатам 
Государственной Думы нового созыва 
рассмотреть кандидатуру Вячеслава Во-
лодина на пост спикера. Заместитель 
руководителя Администрации Прези-
дента победил на выборах в Саратов-
ской области, а председатель Госдумы 
предыдущего состава Сергей Нарыш-

кин накануне получил от Президента 
предложение возглавить Службу внеш-
ней разведки, потому что прежний ру-
ководитель СВР Михаил Фрадков вско-
ре будет руководить РЖД. Владимир 
Путин лаконично подытожил эти пере-
становки: «Все у нас идет вперед, все 
меняется».

Председатель партии, получившей 
большинство мест в новом парламен-
те, и премьер-министр «по совмести-
тельству» напомнил однопартийцам, 
и особенно депутатам-единороссам, о 
высокой ответственности перед наро-
дом как следствии высокого доверия 
избирателей. «За нами, за «Единой Рос-
сией», стоят миллионы людей, которые 
нас поддерживают, в нас верят, рассчи-
тывают на то, что мы будем принимать 
стратегически правильные решения, 
самое главное – развивать нашу стра-
ну, делать ее более успешной, более от-
крытой, в тоже время страной, которая 
приспособлена для жизни огромного 
количества  людей – всех наших граж-
дан… Вижу два ограничения, которые 
надо ставить при реализации курса на 
структурные реформы и экономиче-

ский рост: популизм, с одной стороны, 
и проведение реформ за счет людей, 
с другой. Первое опасно и в конечном 
счете приведет ко второму, поскольку 
за популизм всегда платит народ. Меж-
ду тем характер необходимых структур-
ных реформ не требует сейчас высокой 
социальной платы (в отличие от 1990-х 
годов)», – заявил Дмитрий Медведев.

Наш губернатор считает, что вы-
боры в Подмосковье прошли хорошо 
и открыто. Более того, как напомнил 
Андрей Воробьёв, область стала един-
ственным регионом, где создали Еди-
ный информационный центр, который 
позволял наблюдать за каждым избира-
тельным участком. Не только процесс 
голосования, но и подсчет голосов вел-
ся, что говорится, «под камеры».  

Стоит напомнить, что Единый ин-
формационный центр «Выборы-2016» 
работал в Одинцово, был организован 
на базе нашего Спортивно-зрелищного 
комплекса и, по оценке главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова, позво-
лил сделать выборные процедуры мак-
симально открытыми и прозрачными.

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

   Выборы прошли с нару-
шениями, но были легитим-
ными – заявила председатель 
Центральной избирательной 
комиссии России Элла Пам-
филова, утвердив итоги пар-
ламентских выборов 2016 
года и пообещав «провести 
работу над ошибками».

   Министр здравоохранения 
Вероника Скворцова в четвер-
тый раз за три года оказала 
помощь человеку, которому 
неожиданно стало плохо в 
ее присутствии. На этот раз 
министр практически спасла 
пассажирку авиарейса «Мо-
сква – Нью-Йорк», у которой 
случился сердечный приступ. 

   Возвращением из безвре-
менья назвал свое награжде-
ние в Кремле экс-мэр столицы 
Юрий Лужков. После получе-
ния из рук Президента ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
в связи с 80-летием Юрий Ми-

хайлович со слезами на глазах 
и дрожью в голосе признал-
ся, что эта награда для него 
– больше, чем награда, это ре-
абилитация «после шести лет 
забвения».

   Минфин предложил не 
платить пенсии работающим 
пенсионерам с доходами 
выше 500 тысяч рублей, а так-
же отменить фиксированную 
выплату тем, чей доход выше 
двух с половиной прожиточ-
ных минимумов, то есть 22 
тысяч рублей. 

   Минфин и Банк России 
готовы реформировать пен-
сионную систему и предло-
жить гражданам самостоя-
тельно формировать свой 
пенсионный капитал. Или не 
формировать. По задумке, ра-
ботодателей освободят от обя-
зательных шестипроцентных 
(от заработка) взносов «на ста-
рость», а работникам самим 
предоставят право решать – 

сколько «отложить на черный 
день». Правда, трудно предуга-
дать, насколько весомы будут 
эти сбережения к моменту 
выхода на заслуженный от-
дых. Отечественная валюта, к 
сожалению, имеет тенденцию 
к ослаблению. 

   Восемь пожарных погиб-
ли при тушении склада в Мо-
скве. Они работали на крыше, 
чтобы установить водяную за-
весу для охлаждения газовых 
баллонов и компрессоров, 
готовых взорваться в любой 

момент. Ценой жизни герои 
спасли 100 работников склада 
и не допустили распростране-
ния смертельной огненной 
стихии. 

   Министр Минобрнауки 
Ольга Васильева считает, 
что необходимо возрождать 
лучший опыт из традиций 
советской школы воспита-
ния детей и молодежи: «Со-
ветская школа имела очень 
хорошие традиции именно 
воспитания. Идея самая про-
стая – люди должны оставать-

ся людьми в любой ситуации. 
Все новое – хорошо забытое 
старое. Просто надо посмо-
треть то, что есть».

   Несмотря на якобы кризис 
и санкционные последствия 
для российской экономики, в 
день начала продаж нового те-
лефона от Apple у московско-
го ГУМа выстроилась огром-
ная очередь в несколько сот 
человек. Ажиотажный спрос 
на гаджет стоимостью в сотню 
тысяч рублей наглядно проде-
монстрировал, что не все так 
плохо в России, как хотелось 
бы кому-то за ее пределами. 
А вот в Челябинске на тор-
жественное начало продаж 
«седьмого айфона» наоборот 
– никто не пришел. «Челябин-
ские мужики настолько суро-
вы, что…» глупое тщеславие и 
снобизм не являются опреде-
ляющими в их жизни, и они 
спешат обладать чем-то более 
ценным и нужным. 

«ВСЁ У НАС ИДЁТ ВПЕРЁД, 
  ВСЁ МЕНЯЕТСЯ...»
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В ПЕРСПЕКТИВЕ

В рамках комплексной 
работы по формиро-
ванию современного 
облика городов Под-

московья Главархитектурой 
Московской области были 
утверждены типы архитек-
турных решений внешнего 
вида некапитальных торговых 
объектов. Предложены раз-
личные варианты модульных 
павильонов от отечественных 
производителей. Главный ар-
хитектор Московской области 
Михаил Хайкин отметил, что 
рекомендованные предприни-
мателям варианты отличаются 
качеством архитектурно-худо-

жественных и планировочных 
решений и доступной стоимо-
стью.

«Использование модуль-
ных объектов позволяет сни-
зить себестоимость за счет уни-
фицированных элементов», 
– подчеркнул он и добавил, 
что при этом каждый объект 
торговли в Московской обла-

сти должен иметь привлека-
тельный облик и гармонично 
вписываться в окружающую 
застройку.

Все объекты делятся на 
несколько категорий: киоски, 
павильоны и торговые модули 
с остановкой общественного 
транспорта. При разработке 

универсальных моделей учи-
тывалось удобство как для 
продавцов, так и для покупа-
телей, возможности разгрузки 
и погрузки товара, подъезда 
транспорта, расположения ре-
кламы.

Новые современные объ-
екты торговли уже появились 
во многих городах Подмоско-

вья, например, в Одинцовском 
районе. Главархитектура со-
вместно с администрацией 
района утвердила новую типо-
логию торговых объектов, ко-
торая учитывает все необходи-
мое для того, чтобы киоски и 
павильоны соответствовали со-
временным функциональным 
и эстетическим требованиям.

Торговый павильон дол-
жен быть оснащен декора-
тивным козырьком для защи-
ты от атмосферных осадков, 
предусматривать удобство 
доступа для маломобильных 
групп населения и элементы 
благоустройства – цветочницу, 
урну, мощение. Вывески на па-
вильоне должны быть выпол-
нены в виде отдельных букв 
с внутренней подсветкой или 
панели-кронштейна. Новые 
современные павильоны уже 
установлены на улице Марша-
ла Неделина и в деревне Усово 
на первом километре Поду-
шкинского шоссе.

«В разные эпохи Москов-
ская область заявляла о 
себе достойно, – сказал 
лидер региона Андрей 

Воробьёв в своем поздравле-
нии жителям Подмосковья.  – 
Мы продолжаем эту традицию, 
и нам сегодня удается изме-
нить то, что беспокоит людей. 
Подмосковье активно участву-
ет в федеральных программах. 
За последние три года у нас соз-
даны три свободные экономи-
ческие зоны, и я хочу поблаго-
дарить всех, кто вносит лепту в 
развитие региона». 

По поручению Президента 
жителей региона поздравил 
полномочный представитель 
Президента в Центральном фе-
деральном округе Александр 
Беглов. Он подчеркнул, что 
этот праздник касается всей 
России, ведь сегодня Москов-
ская область – успешный, ди-
намично развивающийся ре-
гион, а в историческом плане 
– надежная защита столицы.

В преддверии 87-летия 
губернатор вручил государ-
ственные награды РФ и на-
грады Московской области 
заслуженным работникам 
и общественным деятелям 
региона. Торжественная цере-

мония прошла в Доме прави-
тельства Московской области 
в Красногорске. И губернатор 
еще раз особо подчеркнул, что 
по традиции отмечены те, кто 
наиболее ярко проявил себя, 
те, кто считает своим граждан-

ским долгом достойно трудить-
ся на благо родной земли. 

Государственных наград 
РФ удостоены три жителя 
Подмосковья, награды Мо-
сковской области получили 
22 человека, а знаки отличия 
губернатора – семь человек. В 
числе награжденных – меди-
цинские работники, слесари, 
многодетные семьи, спасате-
ли, руководители главков Под-
московья и многие другие.

Орден «За доблесть и муже-
ство» из рук губернатора полу-
чил житель города Одинцово 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Виктор Михай-
лов. 

Виктор Михайлович 
начал войну в октябре 
1941 года в 121-м отдель-
ном лыжном батальоне 
5-й гвардейской диви-
зии Западного фронта, 
которая располагалась 
под городом Серпухов 

для обороны Москвы. 

Важнейшей задачей бойцов 
батальона была работа в тылу 
противника – уничтожение 
узлов связи, транспортных 
средств, подрыв складов с во-
оружением и продовольствен-
ных баз противника, захват 
небольших населенных пун-
ктов в тылу врага и удержание 

с боями до подхода наших ос-
новных сил. 

Виктору Михайловичу 92 
года, но преклонный возраст 
не мешает ему принимать ак-
тивное участие в жизни Один-
цовского района, в военно-
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

Московская область отметила 87-летие
Фотовыставка, кон-
церт и вручение госу-
дарственных наград 
состоялись в рамках 
празднования Дня Мо-
сковской области. 

Торговые павильоны региона станут модульными

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского района:

«Прежде всего, я хотел бы отметить, 
что прошедшие выборы убедительно 
показали – люди поддерживают ко-
манду Подмосковья и нашего губер-
натора. Во время выездов в городские 
и сельские поселения района ко мне 
общаются как жители Рублевки, так и 
активисты удаленных военных городков. Профессора вузов и 
рабочие. Студенты и 90-летние долгожители. Да, люди откры-
то говорили о проблемах, о трудностях, но одновременно мы 
слышали и много позитивных отзывов – настоящих, живых – о 
работе подмосковной команды. У нас принято ругать власть 
по любому поводу, но в Подмосковье чувствуется настоящее 
доверие людей к власти. Доверие, за которым нет лукавства и 
лицемерия. И это – несмотря на весьма непростую ситуацию 
в экономике, которая бьет по всем без исключения. Должен 
отметить, что многие жители нашего района весьма неплохо 
информированы. Мне задавали вопросы и про «идеологию 
лидерства», и про принципы «открытой власти», и про эфиры 
телеканала «360о».

Это особенный опыт – обсуждать с людьми знакомые тези-
сы, тем самым заново открывая их и для себя. Уверен, у всех 
других глав точно такой же опыт. Приятно работать в коллек-
тиве людей, чьи слова не расходятся с делом. В коллективе, 
который задает качественно новую планку для других регио-
нов России. Быть в составе самой прогрессивной, интересной 
и яркой команды. Все, как в хоккее – растешь, только играя бок 
о бок с настоящими мастерами. И это тот самый случай». 

Предпринимателям 
Подмосковья пред-
лагают использовать 
модульные торговые 
павильоны. 
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Здесь будет оказываться экстрен-
ная медицинская помощь паци-
ентам с инфарктом миокарда, 
острым коронарным синдро-

мом и нарушением сердечного ритма, 
а также проводиться плановый прием 
людей, страдающих различными сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. 
Отделение площадью 435 квадратных 
метров оснащено передовым обору-
дованием от ведущих мировых про-
изводителей. В его состав входят тера-
певтический и операционный блоки, 
где отдается предпочтение малоинва-
зивным вмешательствам. Руководство 

госпиталя ожидает, что там будет про-
ходить до 200 ангиопластик и 500 коро-
нографий в год. 

В торжественном открытии отделе-
ния приняли участие заместитель пред-
седателя Правительства РФ Ольга Голо-
дец, губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв, первый заместитель 
председателя правительства области 
Ольга Забралова, генеральный дирек-
тор группы компаний «Мать и дитя» 

Марк Курцер и глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов.

Ольга Голодец отметила, что, несмо-
тря на экономическую нестабильность, 
частные клиники в нашей стране ак-
тивно развиваются и составляют уже 23 

В клиническом госпитале 
«Лапино» 23 сентября 
открылось отделение 
интервенциональной 
кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии.

Серьезный рывок для 
районного здравоохранения

р
тивно развиваются и составляют уже 23

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Мощность амбулатории позволяет 
принимать до 30000 пациентов в год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской области:

«Все, что связано с болезнями 
сердца, является нашим приори-
тетом. Благодаря сотрудничеству с 
Марком Курцером и его командой, 
мы сегодня реализуем большую 
программу по перинатальным 
центрам. Тот высокий стандарт, 
который компания привила в аку-
шерстве и гинекологии, сегодня 
используется в Московской обла-
сти в полной мере». 
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процента от общего числа организаций 
здравоохранения. По ее словам, группа 
компаний «Мать и дитя», куда входит 
клинический госпиталь «Лапино», счи-
тается одной из лучших в отечествен-
ной медицине – здесь используются вы-
сокотехнологичные методы лечения, 
которые применяют врачи ведущих 
мировых клиник. 

В этот же день в Одинцово начал 
работу филиал клинического госпиталя 
«Лапино». Он  расположен в доме №15 
на улице Маршала Неделина. Новая 
амбулаторная клиника оснащена со-
временным ультразвуковым оборудо-
ванием для выявления хирургической 
и гинекологической паталогий,  забо-
леваний сосудов, а также для диагно-
стики плода на экспертном уровне. По-
мимо этого, здесь можно будет пройти 
онкоскрининг, помогающий выявить 
рак шейки матки на ранней стадии. В 
клинике будут вести прием опытные 
медики, которые специализируются на 
терапии, акушерстве и гинекологии, 
кардиологии, неврологии, хирургии, 
гастроэнтерологии и урологии. Мощ-
ность амбулатории позволяет прини-
мать до 30000 пациентов в год.

«Это серьезный рывок для район-
ного здравоохранения. Понимая это, 
правительство Московской области 
сейчас разрабатывает программу со-
трудничества с клиникой, которая по-
зволит получать там услуги и по систе-
ме государственного страхования. Уже 
достигнуты договоренности об участии 
амбулатории в программе оказания бес-
платной медицинской помощи по про-
филю сердечно-сосудистой хирургии  в 
2017 году», – отметил глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов.

«Диспансеризация в 
Одинцовском рай-
оне и Московской 
области проходит до-

вольно успешно, ежегодно 
растет число прошедших 
обследование, которое при-
носит пациентам полезные 
знания о здоровье. Наши 
жители посещают врачей 
сразу нескольких специаль-
ностей, это позволяет выяв-
лять заболевания на самых 

ранних стадиях», – сказала 
Ирина Русанова. 

Идея проведения дис-
пансеризации в выходной 
день оказалась крайне вос-
требована жителями. Ме-
дики же могут провести 
плановые обследования 
большему количеству на-
селения, выявить заболева-
ния и своевременно оказать 
медицинскую помощь.

В Одинцовском районе 
пройти комплексное ме-
дицинское обследование 
за один день можно будет 
в поликлинике Голицыно, 
поликлинике №1 Одинцов-
ской ЦРБ, поликлинике Ку-
бинки районной больницы 
№3, поликлиническом от-
делении села Никольское, 
Одинцовской городской по-
ликлинике №3, районной 
больнице №2.

Основная цель диспан-
серизации, которая прово-
дится в два этапа, – выявить 
возможные заболевания и 
факторы риска развития 
хронических заболеваний. 
Обследование на первом 
этапе позволяет понять, здо-
ров ли человек или у него 

присутствуют факторы ри-
ска, подозрения на скрытые 
заболевания. Этап включа-
ет, например, анкетирова-
ние, измерение артериаль-
ного давления, определение 
холестерина, уровня глюко-
зы в крови, флюорографию 
легких, ультразвуковое ис-
следование. На втором эта-
пе обследуются те, у кого 
выявлены отклонения. Им 
проводят более глубокие ис-
следования, позволяющие 
уточнить диагноз. Дополни-
тельное обследование вклю-
чает, к примеру, осмотр 
невролога и хирурга, опре-
деление липидного спектра 
крови, концентрации гли-
кированного гемоглобина в 
крови.

Чтобы пройти меди-
цинское обследование в 
рамках программы ОМС, 
необходимо при себе иметь 
полис обязательного меди-
цинского страхования и па-
спорт. Также все желающие, 
чей возраст не входит в 
перечисленные категории, 
могут пройти профилакти-
ческий осмотр. Инвалиды 
и участники Великой Отече-
ственной войны, почетные 

труженики тыла, прирав-
ненные к ним категории 
граждан, проходят профи-
лактическое освидетель-
ствование ежегодно.

Стоит добавить, что 
в 2017 году на портале го-
сударственных и муници-
пальных услуг запустят 
новый сервис «Моя диспан-
серизация». Пациент, зайдя 
в личный кабинет, сможет 
самостоятельно заполнить 
анкету, портал подберет 
оптимальный вариант про-
хождения медосмотра, по-
может выбрать удобное для 
посещения время. А после 
визита к врачу пользова-
тель получит результаты об-
следования в электронном 
виде.

ГБУЗ Московской области 
«Одинцовская центральная 
районная больница»: г. Один-
цово, ул. Маршала Бирюзова, 
3 Б (1-й этаж центрального входа)
Режим работы:
вторник, четверг, пятница 
с 9:00 до 17:00
среда с 9:00 до 18:00
обед с 13:00 до 14:00
суббота с 9:00 до 17:30
обед с 13:00 до 13:30
выходные: воскресенье, по-
недельник
каждый 2-й четверг месяца – 
санитарный день

Для государственной ре-
гистрации рождения не-
обходимы следующие до-
кументы:
 документ, подтвержда-

ющий факт рождения ре-
бёнка; 
  документ, удостоверяю-

щий личность родителей;
 свидетельство о заклю-

чении брака родителей. 

В соответствии со ст. 7 Фе-
дерального закона «Об актах 
гражданского состояния» от 
15.11.1997 №143-ФЗ докумен-
ты иностранных граждан 
должны быть легализованы 
и переведены на государ-
ственный язык Российской 
Федерации (русский язык). 
Верность перевода должна 
быть нотариально удосто-
верена.

Жители Одинцовского района смогут 
пройти диспансеризацию 1 октября

Уже достигнуты дого-
воренности об участии 
амбулатории в про-
грамме оказания бес-
платной медицинской 
помощи по профилю 
сердечно-сосудистой 
хирургии  в 2017 году.

АКТУАЛЬНО

Очередной Единый 
день диспансериза-
ции пройдет в Один-
цовском районе в 
грядущую субботу, 
1 октября. Каждому 
прошедшему ком-
плексное медицин-
ское обследование 
выдается паспорт 
здоровья. Предпо-
лагается, что в 2016 
году диспансериза-
цию пройдут око-
ло 60000 жителей 
района старше 21 
года. Об этом со-
общила начальник 
управления коор-
динации деятель-
ности медицинских 
и фармацевтических 
организаций №10 по 
Московской области 
Ирина Русанова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина РУСАНОВА, 
начальник управления 
координации деятель-
ности медицинских 
и фармацевтических 
организаций №10 по 
Московской области:

«Всего мы планируем 
обследовать до кон-
ца 2016 года порядка 
60000 человек. Если 
вам 21 год и более и ваш 
возраст делится на три, 
не поленитесь и пройди-
те диспансеризацию».

Одинцовское управление ЗАГС Главного управления ЗАГС 
Московской области

Теперь государственная регистрация рождения 
также осуществляется в РОДИЛЬНОМ ДОМЕ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 39 (678)    |  30 сентября 2016 г.

6  |  НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ПЕРСПЕКТИВА

В настоящее время на 
очереди в администра-
ции Одинцовского рай-
она стоит 534 многодет-

ные семьи, не обеспеченные 
земельными участками и име-
ющие льготы в соответствии с 

законом Московской области 
«О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодет-

ным семьям в Московской об-
ласти».

В 2015 году администрация 

Одинцовского района предо-
ставила многодетным семьям 
295 земельных участков. Они 
расположены в деревнях Тру-
фановка, Якшино, Болтино, 
Полушкино и в селе Крымское. 
Все эти населенные пункты на-
ходятся на территории город-
ского поселения Кубинка.

За этот год в нашем районе 
многодетным семьям распре-
делено 160 земельных участ-
ков. Эта важная социальная 
программа продолжается. На 
конец октября 2016 года запла-
нировано следующее распре-
деление земли многодетным 
семьям.

В распоряжении админи-

страции находятся 65 сформи-
рованных земельных участков 
по 10 соток в деревнях Бол-
тино, Якшино, Подлипки, Хо-
тяжи, селе Крымское, городе 
Кубинка, поселке Старый Горо-
док.

На кадастровый учет по-
ставлены земельные массивы 
общей площадью 16,5 гектара. 
Это 140 земельных участков 
в деревне Чапаевка, селе По-
кровское и городе Кубинка. 
Сейчас идет процедура разде-
ления земли на участки по 10 
соток. Еще 150 участков в селе 
Покровское и деревне Чапаев-
ка формируются на площади 
18 гектаров.

На встрече также при-
сутствовали прези-
дент Торгово-про-
мышленной палаты 

Одинцовского района Виктор 
Тарусин и заместитель руково-
дителя районной администра-
ции Павел Кондрацкий. Как 
подчеркнул Андрей Иванов, 
палата и муниципалитет гото-
вы оказывать предпринима-
телям разностороннее содей-
ствие в решении их проблем и 
помогать в развитии индустри-
альных парков.

Один из участников встре-
чи – коммерческий директор 
ОАО «Универсал» Николай Сте-
панов – рассказал, что основ-
ным направлением деятель-
ности предприятия является 
сдача в аренду недвижимого 
имущества. У него также есть 
собственные железнодорож-
ные пути и продуктовый склад 
с температурой хранения  ми-
нус 22 градуса. Общая площадь 

зданий и сооружений составля-
ет 15 тысяч квадратных метров, 
но в связи с кризисом более 40 
процентов офисов пустует. Гла-
ва района отметил, что новых 
арендаторов можно будет най-
ти с помощью рекламы: «От 
вас нам нужна более подробная 
информация – какие арендные 
ставки, описание помещений. 
Через Торгово-промышленную 
палату мы направим сведения 
во все базы данных, в том чис-
ле регионального уровня. Ваши 
объекты мы готовы так же 
активно предлагать, как и му-
ниципальные площадки». Он 
добавил, что после завершения 
строительства эстакады в 8-м 
микрорайоне еще одним «плю-
сом» компании станет ее распо-
ложение.

Вопрос поиска арендато-
ров обсуждался также и с ге-
неральным директором ООО 
«Московский насосный завод» 
Александром Трофимовым. 
Количество арендаторов на 
предприятии – 90 фирм. До-
ходы от аренды направляются 
на строительство новых корпу-
сов, капремонт существующих 
зданий и сооружений, разви-
тие инфраструктуры завода и 

обеспечение надежной работы 
котельной.

Директор по внешним свя-
зям ОАО «Голицынский авто-
бусный завод» Степан Плиско 
рассказал, что после выполне-
ния олимпийского заказа вы-
пуск автобусов был перенесен 
в Ликино. На старом месте, 
в Голицыно, сейчас осущест-
вляется сборка сельскохозяй-
ственной техники компании 
AGCO-RM, а также сдаются 
в аренду производственные 
площади. Предприятие испы-
тывает трудности во взаимо-
действии с Госадмтехнадзором 
– ведомство без предупрежде-
ния выписывает штрафы из-за 
мусора, который появляется на 
прилегающей к заводу терри-
тории. Как отметил Виктор Та-
русин, областная Торгово-про-
мышленная палата совместно 
с надзорным ведомством раз-
работала программу, которая 
должна исключить такие си-
туации: «У нас есть соглаше-
ние, в рамках которого пред-
ставители палаты совместно с 
инспекторами посещают про-
блемные точки. Если мы го-
ворим о первом визите, 

то никаких штрафов бизнесу 
вообще не выписывается. Про-
сто рекомендуется в течение 
30 дней устранить недостатки. 
Группируйте все ваши пробле-
мы, и мы проведем совеща-
ние, на котором каждую 
обсудим».

Заместитель испол-
нительного директора 
индустриального парка 
«ОборонАвиаХран» Ма-
рия Белолипецкая 

сообщила, что  ее площадка 
первой в Московской обла-
сти получила лицензию на 
перевалку опасных грузов. Она 
подразумевает четыре класса 
опасности и является уникаль-
ной для региона – ближайшие 
аналогичные площадки на-
ходятся в Тульской и Ярослав-
ской областях. Как отметил Ан-
дрей Иванов, потенциальным 
клиентом предприятия может 
быть Военно-патриотический 
парк культуры и отдыха Воору-
женных Сил Российской Фе-
дерации «Патриот»: «Одинцов-
скому району очень повезло, 
что такой масштабный проект 
реализован на его территории. 
Подготовьте перечень вопро-
сов к «Патриоту», и мы органи-
зуем вам встречу. Плюс к этому 
мы занесем все ваши данные 
в единый реестр. В наших 

ближайших планах – соз-
дание единой информа-
ционной площадки для 

предпринимателей 
для обмена опытом, 
для привлечения 

арендаторов и инве-
сторов». 
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Группируйте все ваши пробле-
мы, и мы проведем совеща-
ние, на котором каждую 
обсудим».

Заместитель испол-
нительного директора 
индустриального парка 
«ОборонАвиаХран» Ма-
рия Белолипецкая 

в единый реестр. В наших 
ближайших планах – соз-

дание единой информа-
ционной площадки для 

предпринимателей 
для обмена опытом, 
для привлечения 

арендаторов и инве-
сторов». 

Районная администрация и Торгово-промышленная палата 
готовы помогать развитию индустриальных парков

До конца года многодетным семьям Одинцовского района 
планируется выдать 355 земельных участков
Тем самым общее коли-
чество участков, вы-
деленных в 2016 году, 
составит 515. Об этом 
сообщил глава Один-
цовского района Андрей 
Иванов.

Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
23 сентября провел 
еженедельную встре-
чу с представителями 
бизнес-сообщества. 
Совещание, на которое 
пригласили руководите-
лей крупнейших инду-
стриальных площадок 
района, прошло на 
базе коворкинг-центра 
«Старт» в Одинцово. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:
«Каждую неделю мы про-
водим встречи с пред-
ставителями бизнес-со-
общества, вникаем в их 
проблемы. Сегодня мы со-
брали наши индустриаль-
ные парки, чтобы понять, 
какие у вас сложности в 
реализации проектов. На-
пример, мы можем вместе 
с вами заполнить ваши 
пустующие площади. Мы 
формируем базу наших 
бизнесменов, понимаем их 
проблемы и готовы пред-
лагать ваши площадки для 
их размещения».

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

ПОДГОТОВИЛ  Александр ЛЫЧАГИН 

«Данная тема – вопрос 
регионального значе-
ния, поскольку Фонд 
капитального ремонта, 

собирающий деньги, прини-
мающий решение о проведе-
нии конкурсов, выбирающий 
подрядчиков, контролиру-
ющий проведение работ, их 
приемку по акту и оплату 
– структура областная. 
Задача муниципаль-
ных органов – обе-
спечить доступ на 
объекты, а также 
пр оконтр олир о-
вать проведение 
работ в безопас-
ном режиме и с 
учетом всех не-
обходимых каче-

ственных и количественных 
показателей. Эта функция 
очень важна, поскольку мно-
гие участки работ являются не 
только критичными по значе-
нию, но и скрытыми, то есть 
их нельзя проверить после 
того, как они выполнены. По-
этому муниципалитет стара-
ется контролировать все эта-
пы работ, к делу привлечены 
специалисты администрации, 
РЭПов, которые еженедельно 
отчитываются о состоянии 
дел. 

На сегодняшний день под-
рядчику, наконец, удалось рас-
качаться – увы, после потери 
полутора-двух месяцев. В этом 
году конкурсы закончились в 
начале августа. Планируемым 
сроком по выходу подрядчика 
на объекты была первая дека-
да августа, реально же выш-
ли после 20 сентября. После 
того, как подрядчик «собрался 
с силами», на всех объектах 
начались работы по замене 
кровель и лифтов. Есть на-
дежда на то, что кровли успе-
ют сделать к ноябрю. Там, где 
требуется ремонт внутренних 
инженерных систем, ситуа-
ция иная – люди, видя начало 
отопительного сезона, сами 
отказываются от проведения 
работ в этом году и требуют 
их переноса на следующий. 
Людей можно понять, они во 
многом правы. 

Но по объектам, ремонт 
которых назначен на 2016 год, 
ситуация хотя бы сдвинулась, 
в то время как по 2015 году ни-
какого прогресса нет вообще. 
Новый подрядчик к работам 
не приступил, старый ими 
не занимается, достаточно 
большой пул неисполненных 
работ капитального ремонта 
просто «повис в воздухе». 

Как дела с капитальным ремонтом?
Исполняющий обязан-
ности заместителя 
руководителя админи-
страции Одинцовского 
района по вопросам 
ЖКХ Михаил Корота-
ев комментирует для 
«Одинцовской НЕДЕ-
ЛИ» ситуацию с ходом 
капитального ремонта.

Исполняющий обязан-
ности заместителя 
руководителя адми-
нистрации Одинцов-

ского района по вопросам 
ЖКХ Михаил Коротаев харак-
теризует состояние котельной 
как удовлетворительное: «Она 
«уставшая», плохо обслуживае-
мая, но готова к работе. А вот 
запускать ее некому, проблема 
в отсутствии персонала».

Что же произошло? Объект, 
находящийся в ведении Мини-
стерства обороны,  передан 

для обслуживания в ГУ ЖКХ, 
эта организация привлекла 
фирму «Мегатрон», а та, в свою 
очередь – «Нордэнерго», то есть 
в длинной цепочке присутству-
ют заказчик, подрядчик, суб-
подрядчик и субсубподрядчик. 
Администрация конечного 
звена этой цепи летом разосла-
ла персоналу котельных уве-
домление о том, что зарплата 
в летний период сокращается 
до 25 процентов, поскольку в 
данной фирме летом действует 
ставка – 0,25. Расчет, видимо, 
был на то, что людям в воен-
ных городках просто некуда 
податься, поскольку работы 
немного, и сотрудники будут 
вынуждены согласиться с та-
ким положением. Но персонал 
начал разбегаться, котельная 
остановилась. Как отключили 
летом воду, ушли на профилак-
тический ремонт, так из него и 
не вышли. 

На начало отопительного 
периода фирма «Нордэнерго» 
попыталась топить вахтовым 
методом, привлекая приезжий 
персонал, но все равно получа-
ется плохо. 

Информацию о сложив-
шейся ситуации администра-
ция Одинцовского района до-

вела до всех заинтересованных 
ведомств и служб, в том числе 
и до военных, но Министер-
ство обороны предпочитает от-
малчиваться. 

Михаил Коротаев расска-
зал: 

– Все котельные, которые 
отапливают гражданские объ-
екты, муниципалитет рассчи-
тывает получить в собствен-
ность, тем более что об этом 
было распоряжение министра 
обороны. В случае необходи-
мости мы готовы со своих 
муниципальных котельных 
снять персонал и послать в 
Гарь-Покровское. Но военные 

не позволяют, аргументируя 
это тем, что на территорию во-
инской части посторонние за-
ходить не имеют права. Зимой, 
если это будет необходимо, мы 
готовы к введению режима 
чрезвычайной ситуации, а это 
означает, что военным при-
дется позволить зайти на свою 
территорию посторонним. Но 
при этом никакой аварийной 
ситуации – «затопили, и вдруг 
все лопнуло» – в городке нет, 
начать работать нормально 
они не могут, потому что не 
решили проблемы с персона-
лом. История тянется давно, 
еще с июня. Жалобы в адми-

нистрацию района идут со всех 
сторон – жалуются работники, 
жалуются жители. В муници-
пальных домах Одинцовского 
района отопление после на-
чала сезона было запущено в 
течение двух-трех дней, в то 
время как котельные воен-
ных городков не смогли этого 
сделать и за неделю. Из-за без-
деятельности организаций, 
которым военные доверили 
обслуживать котельные и жи-
лой фонд, муниципалитет не 
может контролировать про-
цесс подготовки к зиме, до сих 
пор не сданы паспорта готов-
ности домов, невзирая на срок, 
назначенный правительством 
области, – 15 сентября. 

Если котельные удастся 
получить от военных, придет-
ся выполнить огромный объ-
ем работы по доведению этих 
объектов до приемлемого со-
стояния, а это тоже потребует 
времени. 

С начала отопительного 
сезона мне пришлось объехать 
пять военных котельных – про-
блемы только там. Ни одна 
муниципальная котельная мо-
его внимания не потребовала, 
поскольку все запустились и 
вошли в штатный режим без 
каких-либо проблем.

Лето красное пропели…На ровном месте воз-
никли проблемы с 
отоплением и горячей 
водой в поселке Гарь-
Покровское. Газовая ко-
тельная, находящаяся 
на территории воинской 
части, отапливает не 
только военные скла-
ды, но и подает тепло 
в жилой сектор. Здесь 
более 30 домов, пяти- 
и двухэтажки, порядка 
полутора тысяч человек 
населения. 
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Планируемым сроком по вы-
ходу подрядчика на объекты 
была первая декада августа, 
реально же вышли после 20 
сентября. Есть надежда на то, 
что кровли успеют сделать к 
ноябрю.
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В середине сентября от-
крылась баскетбольная 
площадка в Кубинке на 
Наро-Фоминском шос-

се. Спортивная зона, построен-
ная  в рамках губернаторской 
программы, имеет специаль-
ное покрытие, которое умень-
шает риск получить травму во 
время любительских матчей, 
а ее защитное ограждение по-
зволяет жителям близлежа-
щих домов не волноваться за 
сохранность окон. Но этот «ба-
скетбольный уголок» станет не 
единственным новшеством, 
появившимся в поселении в 
этом году.

Совсем скоро в Чупряково 
и Сосновке заработают две про-
сторные детские площадки, а в 
Кубинке-1, кроме игрового го-
родка с качелями и каруселями 
для малышей, откроется еще 
и современная футбольно-ба-
скетбольная коробка. Оценить 
новые объекты жители смогут 
уже на следующей неделе.

В Новоивановском этим 
летом продолжились работы 
по благоустройству простор-
ной зоны отдыха на улице 
Мичурина. На территории бо-
лее 52000 квадратных метров  
установлены уличные трена-
жеры, столы для игры в пинг-
понг, оборудовано несколько 
детских площадок и игровые 
городки для детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Большой популярностью 
у местных школьников поль-
зуются воркаут-комплексы, 
где они устраивают турниры 
по подтягиванию. Яркой до-
стопримечательностью улицы 
стали расписанные в разных 
стилях лавочки и прилегаю-
щее к зоне отдыха огражде-
ние, где «поселились» герои 
известного мультфильма про 
Машу и Медведя. Здесь можно 
гулять в любое время суток – 
площадку освещают энерго-
сберегающие фонари, однако 
не стоит думать, что вечерами 
она превращается в «место 
встречи» сомнительных лич-
ностей. Избежать неприятных 
инцидентов помогают камеры 
видеонаблюдения, к тому же за 
объектом закреплен сотрудник 
управляющей компании по 
обслуживанию детских площа-
док, который регулярно за ним 
присматривает.

«Перед началом работы мы 
заручаемся поддержкой жи-
телей и обязательно учитыва-
ем шесть элементов, которые 
должны находиться на совре-

менной подмосковной детской 
площадке, – рассказывает пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации поселения Алексей 
Буленков. – В 2017 году мы хо-
тим завершить обустройство 
дворовой территории на улице 
Мичурина и модернизировать 
детскую игровую площадку 
возле дома №19 на улице Агро-
химиков».

В поселке Заречье сейчас 
полным ходом идет рекон-
струкция детской площадки 
между домами №№ 16 и 17. 
Там уже появилось резино-
вое покрытие и освещение, 
а скоро будут установлены 
различные аттракционы для 
малышей. Главной «фишкой» 
площадки станет горка в виде 
сказочной деревянной избуш-
ки, которая будет хорошо соче-
таться с местным «Биг Беном» 
– водонапорной башней с ци-
ферблатом. Прокатиться с гор-
ки местные ребятишки смогут 
уже в середине октября. Этой 
осенью в Заречье возле дома 
№8 также откроется новая 
спортивная зона с «тарзанкой», 
большим батутом и другими 
увлекательными объектами 
для активного отдыха. Она 
будет сдана в эксплуатацию в 
конце следующего месяца. 

Баскетбольный уголок, 
горка-избушка и 
живописные скамейки

«НЕДЕЛЯ» 
продолжает 
рассказывать 
о ходе благо-
устройства 
в районе.

   Рекреационные зоны с размещением 
причальных сооружений и плаватель-
ных средств появятся в Живописной 
бухте. Затопленный песчаный карьер 
площадью более одного квадратного ки-
лометра располагается в районе деревни 
Мякинино. В летнее время здесь еже-
дневно бывает до семи тысяч отдыхаю-
щих.

«Площадь карьера позволяет обеспе-
чить прибрежную зону всеми необходи-

мыми удобствами и инфраструктурой. 
В Живописной бухте будет обустроена 
полноценная рекреационная зона, кото-
рая станет для жителей и гостей Один-
цовского района еще одним местом ком-
фортного и безопасного отдыха», – сказал 
заместитель руководителя администра-
ции района Виталий Савилов. 

Напомним, что ранее Министер-
ство экологии Московской области про-

вело аукционы на право заключения до-
говоров водопользования в акватории 
Москвы-реки в Одинцовском районе. 
Как сообщил министр экологии и при-
родопользования Александр Коган, два 
предпринимателя получили право на 
создание рекреационных зон в Живо-
писной бухте. Он подчеркнул, что водо-
пользователи обязаны вести постоян-
ные наблюдения за состоянием водного 
объекта, не допускать его загрязнения 
бытовым мусором и нефтепродуктами 
и обеспечить сохранность водных био-
ресурсов.

В ТЕМУ

Причал у Живописной бухты 

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА 
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Как сообщила испол-
няющая обязанности 
руководителя админи-
страции Одинцовского 

района Татьяна Одинцова,  вес-
ной этого года был подписан 
трехсторонний меморандум о 
сотрудничестве между админи-
страцией Одинцовского райо-
на, комитетом по образованию 
Китайского города Янчжоу и 
Московским государственным 
областным университетом. 
Инициаторами пилотного про-
екта выступили губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв, министр образова-
ния области Марина Захарова 
и глава Одинцовского района 
Андрей Иванов. Одинцовский 
район пока единственный в 
России подписал такой мемо-
рандум. 

В рамках реализации со-
глашения о сотрудничестве 
и состоялась встреча лучших 
педагогов Одинцовского рай-
она с китайскими коллегами. 
Одинцовский район неслу-
чайно стал пилотной площад-
кой. Нам есть что показать, 
есть чем гордиться. Лингви-
стическая гимназия – одно из 
лучших образовательных уч-
реждений России,  потому и 
выбрана местом проведения 
курсов повышения квалифи-
кации управленческих кадров 
для приехавших в Россию 
28 директоров школ китайской 
провинции Цзянсу.  В апреле 
будущего года запланирован 
ответный визит в Китай ди-
ректоров одинцовских школ. 
Одновременно к нам приедет 
делегация из Германии, и два 
одинцовских детских сада 
станут пилотной площадкой 
по внедрению методики пре-
подавания немецкого языка 
с раннего возраста. Это также 
входит в меморандум о сотруд-
ничестве, так как он был под-
писан не только с китайскими 
коллегами, но и с педагогами 
Германии и Италии.

 
Гости побывали на уроках 

математики, информатики и 
на уникальном уроке музыки в 
зале оркестра. Осмотрели спор-
тивный и хореографический 
залы, бассейн из двух чаш, ме-
дицинский и стоматологиче-
ский кабинеты. В актовом зале 
китайским коллегам проде-
монстрировали фильмы о си-
стеме образования в Одинцов-
ском районе, методах обучения 
и уникальных наработках гим-
назии. Их прокомментировала 

начальник управления обра-
зования Одинцовского района 
Ольга Ляпистова. Небольшой 
концерт, подготовленный вос-
питанниками гимназии, про-
иллюстрировал качество до-
полнительного образования в 
«круглой» школе. Педагоги из 
Китая не скрывали эмоций, 
одаривая гимназистов друж-
ными аплодисментами. 

С не меньшим удивлением 
и восторгом они  рассматрива-
ли в выставочном зале поделки 

и настоящие маленькие шедев-
ры искусства, сделанные  уча-
щимися и их педагогами. 

После обеда гости 
посетили мастер-клас-
сы по психологии, 
основным направле-
ниям методического со-
провождения учителей 
иностранного языка, ре-
ализации коммуникатив-
ного подхода в процессе 
обучения французскому 

языку на песенном материале 
и другим дисциплинам. Ма-
стер-классы провели лучшие 
педагоги не только лингвисти-
ческой гимназии, но и других 
школ района.

Начальник управления 
международного сотрудни-
чества Московского государ-
ственного областного универ-

ситета Алексей Юдин выразил 
благодарность администрации 
района и управлению образо-
вания Одинцовского района, 
а также всем нашим педагогам 
и китайским коллегам, гото-
вившим встречу. Он также до-
бавил, что нам есть чему друг 
у друга поучиться. Дальнейшее 
сотрудничество планируется 
развивать по тематике работы 
школы с семьей, раннему обу-
чению иностранным языкам 
и другим темам. Уже готовы 
проекты по созданию детских 
садов и школ в Одинцовском 
районе, где будут обучать ки-
тайскому языку.

 
Главный представитель 

делегации из Китая, началь-
ник института повышения 

квалификации Чжен 
Юй Чжао поблагода-

рил хозяев за теплый 
прием и поделился 
впечатлениями: «Мы 
увидели современ-
ную русскую школу, 
ее специфику, нам 

очень понравилось. 
Впечатлило огромное 

количество мероприя-
тий, профилей и направ-

лений для развития детей. В 
такой школе дети развиваются 
всесторонне. Мы увидели здесь 
много интересного, получили 
много опыта. Попробуем вне-
дрять и применять увиденное 
у нас. Хотим еще приехать в 
Россию, сотрудничать с ваши-
ми школами и приглашаем 
российских педагогов и дирек-
торов школ совершить ответ-
ный визит в Китай». 

кие шедев-
нные  уча-
гами. 

ости 
лас-
гии, 
вле-
о со-
телей 
а, ре-

катив-
оцессе 
зскому 

чества Московского государ-
ственного областного универ-

торов школ совершить ответ
ный визит в Китай». 

Китайская грамота 
и российская школа

Делегация директоров 
школ из Китая 22 сен-
тября побывала в Один-
цовской лингвистиче-
ской гимназии. Цель 
визита – повышение 
квалификации.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 39 (678)    |  30 сентября 2016 г.

10  |  ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

Корреспондент «НЕДЕ-
ЛИ» пообщался с теми, 
кто непосредственно 
связан с темой вакци-

нации: с врачами и сотрудни-
ками Роспотребнадзора. Имен-
но в этот день специалисты 
ЦРБ провели плановую вакци-
нацию инспекторов, работа-
ющих в нашем территориаль-
ном отделении.

Позиция руководителя 
филиала Роспотребнадзора по 
Московской области, Можай-
скому, Рузскому, Одинцовско-
му, Наро-Фоминскому районам 
и городу Звенигороду Натальи 
Мозгалиной однозначная: де-
лать прививки надо обязатель-
но.

–  Прививаюсь сама и при-
виваю всю свою семью уже 16 
лет, – говорит она, –  и за это 
время ни разу не болела. А 
ведь я постоянно пользуюсь 
общественным транспортом, 
езжу в переполненных элек-
тричках, хожу всю  зиму без 
шапки, периодически мерз-
ну на остановках… По работе 
приходится много общаться 
с самыми разными людьми. 
Так что возможностей подхва-
тить вирус каждую зиму более 
чем достаточно. Но у меня, 
благодаря прививкам, выра-
ботан иммунитет, который я 
поддерживаю из года в год, и, 
честно говоря, даже не боюсь 
заболеть. Считаю странным 
отказ от вакцинации. Важно, 
что обязательно должны при-
виваться целые категории 
людей: врачи, учителя, напри-
мер. Если они этого не сдела-
ют, мы обязаны не допустить 
их до работы. 

– А для ваших сотруд-
ников прививка тоже обяза-
тельна?

– Нет, по желанию. Но 
учитывая многолетний поло-
жительный опыт, у нас приви-
вается большая часть коллек-

тива, за исключением разве 
что тех, кто подхватил осен-
нюю простуду. Если у человека 
есть признаки недомогания, 
вакцинироваться не стоит. 
Мне как руководителю важно, 
чтобы я не потеряла половину 
сотрудников из-за очередной 
эпидемии гриппа. 

Я считаю, что участие в 
прививочной кампании – обя-
занность каждого человека, 
гражданский поступок. Ведь, 
по сути, мы сейчас формиру-

ем национальный иммунитет. 
Если 95 процентов граждан 
будут прививаться, как это 
должно быть в идеале, вирусам 
негде будет циркулировать и 
развиваться.

«ГЛАВНОЕ 
ОСЛОЖНЕНИЕ 
ВАКЦИНАЦИИ – 
ЕЁ НЕВЫГОД-
НОСТЬ ФАРМА-
ЦЕВТИЧЕСКИМ 
КОМПАНИЯМ»
– Ну а как же осложнения 
от прививок?

 – С уверенностью могу 
сказать, что все разго-

воры о них – это либо чьи-то 
раздутые страхи, либо вполне 
осознанные акции тех, кому 
выгодно зарабатывать на се-
зонных вирусах, – убеждена 
Наталья Мозгалина. – Подумай-
те только, сколько рекламы 
средств от простуды и гриппа 

мы видим на улицах, в журна-
лах, по телевидению. И все они 
направлены на то, чтобы бо-
роться с последствиями забо-
левания, а не предотвращать 
инфицирование. Вам когда-
нибудь встречалась реклама 
вакцинации? Мне – нет. Воз-
можно, это происходит пото-
му, что вакцинация невыгодна 
крупным фармацевтическим 
компаниям. А осложнения от 
прививок… Все они регистри-
руются у нас, мы их фиксиру-
ем, на основании этих данных 
проводится работа. А вдруг с 
вакциной что-то не так? Хра-
нилась неверно, ввели непра-
вильно... Так вот, осложнений 
у нас – два-три случая в год во 
всем районе. 

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК 
В РАЙОНЕ 
ПРИВИВАЕТСЯ 
ЕЖЕГОДНО?
– Это число каждый год ме-
няется, население-то растет, 
– поясняет ведущий специ-
алист по направлению «Эпи-
демиология» территориально-
го отдела Роспотребнадзора 
Елена Барановская.  – Обычно 
вакцинацию проходит около 
30 процентов населения. По 
Московской области ежегод-
но прививается 23 процента  
жителей. Надо учитывать и 
то, что многие жители райо-
на  прививку могут сделать по 
месту работы, в Москве. А во-
обще на сегодняшний день от 
плана на 2016 год у нас приви-
лось 16,7 процента населения. 
Планируется явка примерно 
40 процентов тех,  кто на уче-
те в поликлиниках. В этом году 
ожидается 100 тысяч человек, 
в прошлом году было 80 тысяч. 

«СЕГОДНЯ 
ЛЮДЯМ БОЛЬШЕ 
ВСЕГО ПОДХОДИТ 
ВАКЦИНАЦИЯ 
НА БЕГУ»
Главная причина, по которой 
большинство людей так и не 
доходят до прививочного ка-
бинета, – нехватка времени, 
уверена Наталья Мозгалина. 
После работы на визит к вра-
чу почти наверняка нет сил, а 
на выходные намечено много 
других дел. Поэтому лучшее, 
что медицина может предло-
жить современным людям: де-
лать прививку там, где им это 
удобно, по дороге на работу.

– В Москве это уже давно 
практикуется, – рассказывает 
она. – Бригады врачей в спе-
циально оборудованных авто-
мобилях выезжают и делают 
прививки всем желающим у  
метро, у вокзалов… Там, где 
максимальная ежедневная про-

Что точно стоит знать о прививках
Вакцинация против 
гриппа проходит в 
Одинцовском районе 
с середины августа, а  
плюсы и минусы этих 
прививок привычно 
становятся одной из 
самых популярных тем 
к середине сентября. Их 
сторонники удивляются, 
как можно отказывать-
ся от такой поддержки 
иммунитета, противни-
ки боятся осложнений, 
которые могут возник-
нуть после укола. 

Одинцовско-
му районам 

оду Натальи 
начная: де-
о обязатель-
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чтобы я не потеряла половину 
сотрудников из-за очередной 
эпидемии гриппа. 

Я считаю, что участие в 
прививочной кампании – обя-
занность каждого человека, 
гражданский поступок. Ведь, 
по сути, мы сейчас формиру-
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– Ну а как же осложнения 
от прививок?

 – С уверенностью могу 
сказать, что все разго-

те только, сколько рекламы 
средств от простуды и гриппа 
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Каждую субботу с 10 до 14 часов возле здания 
администрации до 9 декабря будет дежурить 
бригада врачей, готовых сделать вам прививку от 
гриппа. С собой лучше иметь паспорт и полис.
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ходимость. И мне кажется, это 
идеальное решение, потому 
что мы живем на бегу.  Едим на 
бегу, читаем на бегу и приви-
ваться вполне можем на бегу. 
В такие пункты очереди стоят.  
В ближайшее время я буду вы-
ступать с предложением, чтобы 
подобный пункт, работающий 
в постоянном режиме, мы вы-
ставили на вокзале у платфор-
мы Одинцово. Когда такая воз-
можность появится по пути на 
работу или домой, думаю, мно-
гие решат привиться.

Если вы относитесь к тому 
самому типу людей, которые 
никак не могут дойти до по-
ликлиники из-за нехватки вре-
мени даже в выходные, попро-
буйте добраться в субботу хотя 
бы до центральной площади. 
Как сообщили сотрудники 
ЦРБ, каждую субботу с 10 до 
14  часов возле здания адми-
нистрации до 9 декабря будет 
дежурить бригада врачей, гото-
вых сделать вам прививку от 
гриппа. С собой лучше иметь 
паспорт и полис. Но, подозре-
ваю, что даже без них в вакци-
нации вам не откажут.

ЧЕМ ПРИВИВАЮТ
За этой информацией, а так-
же деталями, которые важно 
знать любому человеку, соби-
рающемуся сделать прививку, 
мы обратились к врачу-инфек-
ционисту первой поликлини-
ки Марии Высоцкой.

– Вакцина отечественная, 
называется «Совигрипп». Она 
не уступает зарубежным ана-
логам, – уверяет доктор, – хоро-
шо переносится, соответствует 
тем штаммам гриппа, которые 
будут в этом году. Прививаем 
мы бесплатно всех желающих, 
кроме тех, кому вакцинация 
противопоказана. В эту группу 
входят беременные, дети до 
шести месяцев и люди, у ко-
торых выявлена аллергия на 

куриный белок, так как вакци-
на сделана на его основе. Всем 
остальным, особенно хрони-
кам и лицам старше 60 лет 
прививка должна быть сдела-
на обязательно. Помните, что 
осложнения, возникающие по-
сле гриппа, гораздо страшнее, 
чем само заболевание. 

– Можно ли заболеть сразу 
после прививки?

– После вакцинации может 
возникнуть легкое недомога-
ние, по типу ОРВИ, в некото-
рых случаях даже поднимается 
температура к вечеру, но этого 
не стоит пугаться. Максимум 
через два дня эти симптомы 
исчезнут, зато зимой вы либо 
не заболеете совсем, либо пере-
несете вирус по легкому типу. 

– Сегодняшняя прививочная 
акция в филиале Роспотребнад-
зора, скорее всего, не первая?

–  Мы уже выезжали в Во-
лейбольный центр, когда 
там проходила педагогиче-
ская конференция  перед 
1 сентября, в городскую 
администрацию, два 
дня прививали в центре 
«Мои документы», сейчас 
участковые врачи ходят по 
школам и детским садам. А 
вообще руководитель каж-
дого муниципального 
предприятия может 
договориться с по-
ликлиникой о том, 
чтобы к нему в 
организацию 

приехала бригада врачей и 
провела вакцинацию сотруд-
ников.

«А СДЕЛАЛИ БЫ 
ВЫ ПРИВИВКУ 
СОБСТВЕННОМУ 
РЕБЕНКУ?»
Для меня ответ на этот во-
прос, пожалуй, показательней 
всего. По крайней мере, для 
устранения сомнений о том, 
стоит ли советовать родным 
и знакомым вести в детскую 
поликлинику подрастающее 
поколение. Ведь, несмотря на 
звучащие от медиков призывы 
прививать малышей дошколь-
ного и младшего школьного 
возраста, не один и не два раза 
я слышала, что не все врачи 
приводят своих детей и внуков 

на вакцинацию. Может быть, 
все-таки есть какая-то важная 
причина такой осторожности, 
а мы ее упускаем?

Поэтому я все же уточнила 
у медицинской бригады, как 
они поступают со своими деть-
ми.

– У меня дети уже взрос-
лые, но прививаются много 
лет, – уверенно заявляет врач. 

– С шести месяцев, с года, 
как советует большинство ме-
диков?

– Нет. Со школьного воз-
раста, лет с семи. До этого я 
боялась возможных аллерги-
ческих реакций. Мне кажет-
ся, важно понимать, какой 
у ребенка иммунитет, есть 
ли у него аллергия, и только 
после этого идти на вакци-
нацию, точно зная, что ни с 
какими проблемами не стол-
кнешься.. Хотя сейчас у нас 
очень хорошая детская вакци-
на. И на самом деле прививать 
детей надо, ведь большинство 
вирусов взрослые получают 
именно от детей. 

– Если бы сегодня у вас были 
внуки, которым год или два, вы 
бы не сомневались в гипоаллер-
генности вакцины?

– Я  взрослый инфекци-
онист, такие вопросы лучше 
у педиатра уточнить. Вообще 
вакцина сделана на основе ку-
риного белка, и у детей на него 
нередко бывает аллергия. Если 
вы уверены в том, что у вашего 
ребенка ее нет, бояться вам не-
чего.

– То есть, если я не уверена 
в этом на 100 процентов,  сто-
ит хорошо подумать?

– Взвесить все за и про-
тив, конечно, надо.  Но, ра-

зумеется, любой врач готов 
к тому, что родители могут 
не знать об аллергии сына 
или дочери. Мы даже на 
вакцинацию к взрослым 
на всякий случай выезжа-
ем со специальным анти-

шоковым чемодан-
чиком. 

Чуть позже я вернусь к во-
просу об аллергии еще раз и 
уточню, в каком именно воз-
расте обычно становится по-
нятно, что аллергии на яич-
ный белок у ребенка точно нет. 
Ведь организм постоянно ме-
няется. И вот тут медики сде-
лают важное, на мой взгляд, 
уточнение.

Оказывается, аллергия на 
белок носит накопительный 
характер. То есть то, что в год 
ваш ребенок  ею не страдал, 
совершенно не гарантирует, 
что к пяти или шести годам 
она не проявится. До семи лет 
иммунная система только фор-
мируется, так что уверенно го-
ворить, что вакцина на основе 
яичного белка для вашего ре-
бенка безопасна, можно либо 
после его семилетия, либо по-
сле консультации аллерголога.

ЛИШНИЙ ВЕС 
КАК ПОВОД ДЛЯ 
ВАКЦИНАЦИИ
Пока мы с врачами и сотруд-
никами Роспотребнадзора 
разговариваем о тех, кто от-
казывается прививаться, даже 
когда такая возможность пред-
лагается совершенно бесплат-
но и фактически «с доставкой 
на работу», некоторые при-

езжают на работу из отпуска, 
чтобы привиться. Заместитель 
начальника территориального 
управления Роспотребнадзора 
Георгий Фолошня заходит в 
комнату, когда «прививочная 
акция» почти подошла к кон-
цу, но всё же успевает. Перед 
врачами извиняется, объяс-
няя, что сейчас он вообще-то в 
отпуске, приехал из дома спе-
циально, чтобы сделать при-
вивку.

– Мне пока нет 60-ти, так 
что вакцинация для меня еще 
не обязательна, но в прошлом 
году я болел и решил перестра-
ховаться, –  поясняет он своё 
решение. – А потом я немного 
лишнего веса набрал, а сей-
час в обязательном календаре 
прививок одно из показаний 
– ожирение. Только в этом году 
ввели. 

И хотя мне пока ожирение 
не грозит, прививку я все-таки 
сделала. Чтобы к следующему 
сезону иметь свое личное мне-
ние, основанное на зимовке 
после антигриппозного укола. 

ваю, что даже без них в вакци-
нации вам не откажут.

ЧЕМ ПРИВИВАЮТ
За этой информацией, а так-
же деталями, которые важно 
знать любому человеку, соби-
рающемуся сделать прививку, 
мы обратились к врачу-инфек-
ционисту первой поликлини-
ки Марии Высоцкой.

– Вакцина отечественная, 
называется «Совигрипп». Она 
не уступает зарубежным ана-
логам, – уверяет доктор, – хоро-
шо переносится, соответствует 
тем штаммам гриппа, которые 
будут в этом году. Прививаем 
мы бесплатно всех желающих, 
кроме тех, кому вакцинация 
противопоказана. В эту группу 
входят беременные, дети до 
шести месяцев и люди, у ко-
торых выявлена аллергия на 

– Сегодняшняя прививочная 
акция в филиале Роспотребнад-
зора, скорее всего, не первая?

–  Мы уже выезжали в Во-
лейбольный центр, когда 
там проходила педагогиче-
ская конференция  перед 
1 сентября, в городскую 
администрацию, два 
дня прививали в центре 
«Мои документы», сейчас 
участковые врачи ходят по 
школам и детским садам. А 
вообще руководитель каж-
дого муниципального 
предприятия может 
договориться с по-
ликлиникой о том, 
чтобы к нему в 
организацию 

я слышала, что не все врачи 
приводят своих детей и внуков 

нацию, точно зная, что ни с 
какими проблемами не стол-
кнешься.. Хотя сейчас у нас 
очень хорошая детская вакци-
на. И на самом деле прививать 
детей надо, ведь большинство 
вирусов взрослые получают 
именно от детей. 

– Если бы сегодня у вас были 
внуки, которым год или два, вы 
бы не сомневались в гипоаллер-
генности вакцины?

– Я  взрослый инфекци-
онист, такие вопросы лучше 
у педиатра уточнить. Вообще 
вакцина сделана на основе ку-
риного белка, и у детей на него 
нередко бывает аллергия. Если 
вы уверены в том, что у вашего 
ребенка ее нет, бояться вам не-
чего.

– То есть, если я не уверена 
в этом на 100 процентов,  сто-
ит хорошо подумать?

– Взвесить все за и про-
тив, конечно, надо.  Но, ра-

зумеется, любой врач готов 
к тому, что родители могут 
не знать об аллергии сына 
или дочери. Мы даже на 
вакцинацию к взрослым 
на всякий случай выезжа-
ем со специальным анти-

шоковым чемодан-
чиком. 

езжают н
чтобы пр
начальни
управлен
Георгий 
комнату,
акция» п
цу, но вс
врачами 
няя, что с
отпуске, 
циально,
вивку.

– Мн
что вакци
не обязат
году я бол
ховаться,
решение
лишнего 
час в обя
прививок
– ожирен
ввели. 

И хот
не грозит
сделала. Ч
сезону им
ние, осн
после ант

Оказывается, аллергия на белок носит накопи-
тельный характер. То есть то, что в год ваш ребе-
нок  ею не страдал, совершенно не гарантирует, 
что к пяти или шести годам она не проявится. 
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  Нынешней весной Федеральная мигра-
ционная служба России снова вошла в со-
став Министерства внутренних дел. В свя-
зи с этим на базе Одинцовского УВД был 
образован отдел по вопросам миграции. 
Его начальник Андрей Бурков рассказал 
«НЕДЕЛЕ» о правовых возможностях, кото-
рые полицейские получили благодаря по-
добной реорганизации.

– Жителей Одинцовского района эти 
перемены никак не коснутся – наш от-
дел будет заниматься теми же вопросами, 
что и Федеральная миграционная служба. 
А вот у полицейских появились новые 
полномочия: например, они теперь могут 
напрямую составлять протоколы при об-
наружении на подведомственной терри-
тории нелегалов. Эти изменения уже дали 
положительный результат – в ближайшее 
время наши сотрудники снова встретятся 
с представителями местных СМИ и рас-
скажут о нескольких резонансных делах. 
Скоро мы также планируем запустить го-
рячую линию нашего отдела, чтобы граж-
дане могли сообщать о живущих по со-
седству подозрительных личностях. Пока 
такую информацию можно передавать в 
дежурную часть местного отдела УВД.

Патенты на трудовую деятельность в 
Подмосковье иностранные граждане будут 
по-прежнему получать в Едином миграци-
онном центре в Красногорском районе. 
Помимо разрешения на работу, у них дол-
жен быть экземпляр трудового договора с 
работодателем. Предпринимателям лучше 
не пренебрегать юридическими формаль-
ностями, ведь сумма административного 
штрафа за незаконное привлечение к тру-
ду мигранта для юридических лиц варьи-
руется от 400000 до миллиона рублей за 
каждого (!) такого работника. Более того, в 
течение трех дней с момента заключения 
договора, руководитель предприятия обя-
зан отправить уведомление в территори-
альное подразделение по вопросам мигра-
ции – в противном случае это тоже будет 
считаться нарушением законодательства и 
уходом от налогов. 

Добавим, что на портале «Госуслуги» 
жители района могут подать в отдел по во-
просам миграции заявку на оформление 
заграничного и российского паспортов, 
ходатайство о выдаче приглашения на 
въезд иностранного гражданина, а также 
зарегистрироваться по месту жительства 
или пребывания. 

Телефоны отдела по вопросам ми-
грации Межмуниципального управле-
ния МВД России «Одинцовское»:

8 (495) 587-53-45, 8 (495) 587-53-51, 
8 (495) 587-53-50

На церемонии выступили 
глава поселения Николь-
ское Юрий Супрунов, во-
енком Вячеслав Клявинь, 

председатель Совета ветеранов 
вой ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Нико-
лай Якушев. Из Таловского района 
Воронежской области на двух ма-
шинах смогли приехать восемь род-
ственников солдата Кузьмы Тюрина, 
числившегося без вести пропавшим 
и найденного поисковиками в брат-
ской могиле, – сын Николай и дочь 
Александра, внуки, праправнучка. 
Руководитель поискового отряда 
«КитежЪ» Антон Кузнецов вручил по-
томкам солдата реликвию – смерт-
ный медальон, найденный при рас-
копках санитарного захоронения 
1942 года в Троицком. 

Со словами благодарности к 
жителям села, оставшимся неравно-
душными к ситуации, возникшей 
вокруг захоронения, к поисковикам, 
проделавшим огромную работу, об-
ратились внуки погибшего красно-
армейца  Сергей Емельчев и Людми-
ла Верховых. 

Сергей по профессии – военный 
летчик. Он поблагодарил и деда за 

то, что тот не поверил в глупые пред-
рассудки о солдатских медальонах, а 
написал фамилию и адрес, благода-
ря чему его удалось найти. «Его дети, 
которых он держал на руках, сейчас 
живы. Разное бабушке пришлось 
выслушать, и будто видели деда в 
плену, и что он в Австрии после вой-
ны остался, и прочий бред, которым 
просто хотели успокоить. Жаль, что 
бабушка Анастасия умерла, так и 

не дождавшись вести о том, что де-
душку нашли», – рассказал Сергей. 
Людмила добавила, что силой уди-
вительного стечения обстоятельств 
исполнилась мечта целой большой 
семьи, всех потомков Кузьмы Тюри-
на – найти своего родного человека. 
Они привезли в Троицкое землю с 
того места, где стоял дом их отца, 
деда, прадеда.  

Николай Строганов, местный 
житель, рассказал об обстоятель-
ствах скоротечного боя за Троицкое, 
о том, как три дня село находилось 
в немецкой оккупации, как по весне 
жители начали собирать павших в 
общую могилу на протаявшем хол-
ме.  

Заместитель председателя об-
ластной ассоциации ветеранов бо-
евых действий Александр Тарасов 
наградил одинцовских поисковиков 
знаками «За службу Отечеству». 

Посыпались горсти земли в 
братскую могилу, прогремели залпы 
поминального салюта.  

Родственники Кузьмы Тюрина 
были искренне тронуты тем при-
емом, который оказали им в Один-
цовском районе, поблагодарили 

главу поселения Никольское Юрия 
Супрунова за то, что их разместили 
в пансионате в отличных условиях.  

«Мы очень тронуты встречей 
в селе Троицкое, – сказала внучка 
солдата Ольга Гунько. – Такое впечат-
ление, что мы приехали к близким 
людям. Очень спокойно стало на 
сердце: дед не пропал без вести, как 
считали более 70 лет, а погиб, защи-
щая Москву. Вечная ему память». 

Он теперь – не без вести 
пропавший…НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

В ВОПРОСАХ МИГРАЦИИ

8 (495) 587-53-45, 8 (495) 587-53-51, 
8 (495) 587-53-50

В селе Троицкое прошло перезахоронение останков совет-
ских солдат, погибших в декабре 1941 года в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками. О ситуации, возник-
шей вокруг этого захоронения, наша газета уже писала. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 39 (678)    |  30 сентября 2016 г.

  | 13ПРАЗДНИК

В последнее воскресенье сен-
тября старшему поколению 
жителей города предложили 
обширную культурно-физ-

культурную программу. У входа в  
районный Дом культуры и творче-
ства был накрыт стол, где всех жела-
ющих угостили пирожками и чаем 
из настоящего русского самовара. 
Погода порадовала теплым  и сол-
нечным деньком, играл духовой ор-
кестр «Подмосковные вечера», и все 
располагало отдохнуть, пообщаться, 
порадоваться жизни и даже при-
общиться к физкультуре и спорту. 
На праздник пришло много гостей  
–   пенсионеры, члены ветеранских 
организаций,  семьи с детьми. 

Открыл мероприятие председа-
тель районной Общественной па-
латы Захар Иванов. Приветствуя ви-
новников торжества, он сказал, что 
активисты Общественной палаты 
решили организовать это меропри-
ятие в преддверии Дня пожилого че-
ловека, чтобы наши самые взрослые 
жители могли провести этот выход-
ной интересно и весело, а главное – 
в теплой, по-домашнему дружеской 
компании. Он также отметил, что 
слово «пожилой», не вяжется с теми, 
кто пришел на праздник:  «Я уверен, 
все вы молоды душой! К вам гораз-
до больше подошло бы определение 
«опытный». Ведь именно старшее 
поколение олицетворяете опыт и 
память нашего района». 

От Общественной палаты Захар 
Иванов поздравил и пожелал креп-
кого здоровья ветерану Ракетных 
войск стратегического назначения, 
участнику Великой Отечественной 
войны Леопольду Сергеевичу Ари-
стову, которому в этот день испол-
нилось 85 лет.  

Затем началась культурная и 

спортивно-состязательная часть 
праздника, в которой одинцовцы 
смогли стать не только зрителями, 
но и непосредственными участни-
ками. 

 В соревнованиях приняли уча-
стие три команды представителей  
ветеранских организаций – «Неуго-
монные», «Дети войны» и «Офицеры 
России». Самый большой интерес 
вызвали соревнования по айсштоку. 
В этой игре больше всего прояви-
лись азарт и воля к победе. Мужская 
часть виновников торжества попро-
бовала себя и в некоторых силовых 

дисциплинах под руководством  за-
служенного тренера России Леонида 
Воропаева. 

Предпочитающие интеллекту-
альные состязания собрались у шах-
матных досок. Можно было сыграть 
и в домино. Детвора с удовольстви-
ем  бросала мяч в кольцо и участво-
вала в биатлоне на роликовой доске.  

По ходу праздника выступали 
детские и юношеские творческие и 
спортивные коллективы. Поразило 
показательное выступление с мя-
чом чемпиона мира по фристайлу 
среди юношей Егора Пономарева. 
Команда девушек по черлидингу вы-
ступила с зажигательным танцем 
и провела показательный мастер-
класс. Сами ветераны тоже не стоя-
ли в стороне. «Бабочки-бабеночки» 
вместе со своим руководителем Га-
линой Степаньковой и аккомпани-
атором Валерием Кузнецовым заме-
чательно спели. Всех удивила Алла 
Владимировна Римашевская. Она 
приготовила номер, во время кото-
рого крутила обруч на шее, на руке  
и на талии. Не каждый сумеет повто-
рить подобное. А ведь  ей 77 лет! 

В завершение праздника были 
подведены итоги состязаний. Конеч-
но, в этот день просто не могло быть 
проигравших. Все участники полу-
чили призы и сувениры. А наиболее 
отличившихся ожидали грамоты и 
ценные подарки.  

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
   На днях свое 75-летие отметил наш зем-

ляк, житель Одинцово, полковник в отстав-
ке Владимир Иванович Гутров. Он 33 года 
службы отдал Ракетным войскам стратеги-
ческого назначения. В его послужном спи-
ске немало различных должностей, но если 
вдуматься, Владимир Иванович всю жизнь 
занимается одним единственным делом – 
служит Отечеству.

Много лет он является активистом вете-
ранского движения, постоянно занимается 
вопросами патриотического воспитания 
молодежи, в качестве эксперта-консуль-
танта участвует в работе Общественной 
палаты Одинцовского района. Уникальная 
работоспособность позволяет ему реали-
зовать огромное количество общественно 
полезных идей. Ежегодно Владимир Ива-
нович участвует  в областном конкурсе на 
премию губернатора. Причем почти всегда 
– с несколькими проектами, которые реа-
лизуются в работе с молодежью в общеоб-
разовательных учреждениях. В этом ему 
помогает второе высшее образование – пе-
дагогическое. И видели бы вы глаза ребят, 
когда он выступает перед ними. Современ-
ных школьников не так-то просто удивить 
и заинтересовать, но у Владимира Ивано-
вича это всегда получается. Он проводит 
для ребят увлекательные круглые столы и 
тематические встречи, участвует в военно-
патриотической игре «Зарница». По его ини-
циативе школьники знакомятся с историей 
жизни героев и маршалов, чьими именами 
названы улицы в Одинцово. Сегодня стали 
традиционными совместные патриоти-
ческие акции ветеранских организаций с 
одинцовскими школами у мемориальных 
досок в честь героев-земляков. 

В настоящий момент Владимир Ивано-
вич буквально окрылен новым проектом, 
посвященным 75-летию битвы под Москвой. 
Он разработал материал для читательской 
конференции о героическом подвиге Пан-
филовской дивизии по повести Александра 
Бека «Волоколамское шоссе». Для общего 
ознакомления и помощи учителям школ в 
подготовке тематических уроков материал 
размещен на сайте Общественной палаты 
Одинцовского района. С несколькими шко-
лами уже запланированы интерактивные 
уроки мужества с выездом на место боев, 
описанных в повести. 

Редакция газеты присоединяется к по-
здравлениям родных юбиляра, его друзей и 
коллег по ветеранской работе и желает Вла-
димиру Ивановичу неиссякаемой жизнен-
ной энергии, здоровья и долгих лет жизни.

Года не беда, 
была б душа молода!
Общественная палата 
Одинцовского района 
25 сентября провела 
праздник, посвященный 
Дню пожилого человека. 
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Людмила Валентинов-
на Полякова, дирек-
тор Одинцовской 
гимназии №13 – учи-

тель литературы и русского 
языка высшей квалификаци-
онной категории. За плечами 
50 лет педагогического стажа, 
помимо множества наград и 
почетных грамот удостоена 
званий «Ветеран труда», «От-
личник народного просвеще-
ния», «Заслуженный работник 
народного образования». 

Собственно, с нее дина-
стия и началась, поскольку 
до этого учителей в семье не 
было. Родители Валентин Ива-
нович и Ольга Сергеевна к дан-
ной профессии отношения не 
имели. Они познакомились в 
1941 году в Москве, где каж-
дый выполнял свое задание 
по организации обороны 
города, оба прошли войну. 
Отец – военный инженер-стро-
итель, подполковник, ученый, 
владел восемью языками. 
Личностью был разносто-
ронней и, безусловно, 
талантливой, самостоя-
тельно овладел многими 
музыкальными инстру-
ментами, струнными и 
клавишными. Многому 
научил дочь – сочинять 
стихи, писать картины. 

А вот маленькая 
Люда с детства мечтала 
стать учительницей. Офи-
церская семья немало 
поездила по стране, и 
школу Люда закончила 
в Зарайске, старинном 
русском городе на 
г р а н и ц е 

Московской и Рязанской обла-
стей. Здесь она и поступила в 
педагогическое училище. Этот 
выбор едва не закончился тра-
гедией – на первом же курсе 
Люду свалила жесточайшая бо-
лезнь. Студентов послали вы-
бирать картофель под Рязань. 
Поселили в недостроенном ма-
газинчике, в котором не успе-
ли даже вставить окна. Спали 
на бетонном полу, застеленном 
байковыми одеялами.  Куратор 
– молодая девочка, тоже только 
со студенческой скамьи. Осень 
была холодной и мокрой, лили 
дожди, студентов вывозили в 
поле, где приходилось таскать 
тяжелые корзины. Кто мог, 
разбежался, но у Люды харак-
тер был не такой, она сельхозо-
тряд прошла до конца, а потом 
прямиком попала в больницу 
с тяжелейшим воспалением 
суставов. Полгода провела на 
больничной койке в медицин-
ском институте без движения.  
На ноги поднимали мама и 
папа, в училище пришлось 
брать академический отпуск. 
Закончила педучилище, сразу 
же поступила на филфак педа-
гогического института. К это-
му времени семья переехала 
в Голицыно, Людмила с 19 лет 
начала работать в Захаровской 
школе учителем начальных 
классов и одновременно учи-
телем изобразительного искус-
ства, благо, вкладыш в диплом 
на право преподавания изо и 
черчения имелся. 

История Захарово, этой 
пушкинской колыбели, не 
могла оставить равнодушной, 
и молодая учительница с деть-
ми загорелась идеей создания 
музея. Они нашли нескольких 

потомков няни поэта Арины 
Родионовны. Собственно, из-
начальный исток нынешнего 
историко-литературного музея 
в Захарово – это школьный 
музей, созданный Людмилой 
Поляковой. Именно с ее лег-
кой руки он стал тем, что мы 
видим сегодня в восстановлен-
ной усадьбе бабушки поэта 
Марии Ганнибал. Директором 
усадьбы, кстати, стала бывшая 
ученица Людмилы Поляковой. 
А Людмила Валентиновна полу-
чила за свои заслуги перед му-
зейным делом общественную 
награду, памятную медаль, вру-
чавшуюся тем, кто, что называ-
ется, «стоял у истоков».   

Карьера Людмилы Поляко-
вой развивалась очень быстро, 
поскольку человек, которому 
до всего есть дело, которому 
все хочется успеть, раскопать, 
организовать, хорошо заме-
тен со стороны.  Энергичную 
и жизнелюбивую девушку, ее 
горение и подвижничество за-
метил заведующий городским 
отделом образования Тимофей 
Лукич Кузьменко и перевел 

в Большевяземскую школу 
директором, благо до этого 
у нее уже был двухлетний 
опыт работы завучем в За-
харовской школе.  И на но-
вом месте работы жизнь 
закипела – организация 
празднования 120-летнего 
юбилея школы, появление 
школьного музея, разви-

тие школь-
ного лесни-
чества... В 
Б о л ь ш и х 
В я з е м а х 
проработа-
ла восемь 
лет, и ей 
предложи-

ли перейти в горком КПСС ин-
структором, куратором образо-
вательных учреждений всего 
района. Мотаться приходилось 
много, работа была своеобраз-
ная, среди профессиональных 
требований – быть человеком 
честным, порядочным. Поня-
тие «настоящий коммунист» 
тогда вовсе не считалось идео-
логическим штампом, отно-
сились к этому серьезно, и на 
партийную работу выдвигали 
достойнейших. 

После развала Советско-
го Союза Людмила Полякова 
получила предложение от на-
чальника управления образо-
вания Одинцовского района 
Гильды Александровны Ботт 
возглавить школу №13 в Один-
цово, где в то время уходила на 
пенсию директор. И вот уже 25 
лет Людмила Валентиновна – 
директор этого учебного заве-
дения.  

Воспитала двоих сыно-
вей, но даже предположить не 
могла, что и они пойдут по ее 
пути. Старший, Сергей, полу-
чил юридическое образование 
и сейчас работает заместите-
лем директора школы по бе-
зопасности. Младший, Алек-
сей, закончил пограничное 
училище, он участник боевых 
действий в Чечне и думал идти 
по стопам деда-офицера, но и 
его жизненный путь привел в 
систему российского образова-
ния, причем на директорский 
пост школы №17 в одинцов-
ском микрорайоне Новая Трех-
горка. 

Людмила Полякова о сыне-
директоре рассказывает так: 
«У нас с ним не просто биоло-
гическое родство – духовное. 
Собираюсь ему позвонить – и 
буквально в эту же секунду 

раздается звонок от сына. И на-
оборот тоже случалось не раз. 
Взгляды на жизнь у нас очень 
близкие, только сын – более 
креативный, продвинутый, 
поскольку он в расцвете сво-
их сил, горит новшествами и 
инновациями. Школу, которая 
ему досталась, он фактически 
строил с нуля, с фундамента, и 
на первых порах даже без зар-
платы, поскольку школы еще 
формально не существовало». 

Людмила Валентиновна 
предложила сыну собствен-
ный пост директора, думая 
уйти на заслуженный отдых, 
но тот отказался: «Мам, ты этот 
храм создала, я буду строить 
что-то свое, формировать свой 
коллектив». Задатки и профес-
сиональный опыт были – Алек-
сей преподавал курсантам в 
пограничном училище, рабо-
тал учителем истории, был за-
местителем директора школы 
по воспитательной работе, во-
семь лет проработал директо-
ром филиала РГГУ в Одинцо-
во. Такая «лестница», считает 
Людмила Валентиновна, необ-
ходима: «Только тогда можно 
сильным директором быть, 
когда все ступени пройдешь. 
Ты знаешь, чем занимаются 
люди, которые под твоим нача-
лом, каково им приходится,  в 
чем им надо помогать. Алексей 
– натура очень увлеченная, он 
зажигается точно так же, как я, 
когда видит перспективу, в ко-
торой можно создать что-то вы-
дающееся. Он свое дело увидел 
в школе-новостройке, которую 
надо было поднять с нуля, и у 
него получается очень даже не-
плохо».

Это не просто комплимен-
тарное материнское мнение 
по отношению к собственному 
сыну, это правда. Мир тесен, 
две дочери автора данного ма-
териала учатся именно в 17-й 
школе, и все сказанное Люд-
милой Поляковой я, Александр 
Лычагин, могу подтвердить 
как увиденное лично родитель-
скими глазами. 

Уже четвертый год функци-
онирует первое здание школы, 
второе было решено сделать 
рядом – жилой фонд в Новой 
Трехгорке колоссальный, де-
тей очень много. Алексею По-
лякову достались в управление 
два громадных здания, каждое 
из которых – более 18000 ква-
дратных метров. Обычные 
типовые одинцовские шко-
лы, всем известных проектов-
«самолетиков», такие как 13-я, 
12-я, 7-я, 11-я – это 4700 ква-
дратных метров общей пло-
щади. Здесь суммарно – 36000! 
Количество учащихся – около 
двух тысяч, и это, видимо, не 
предел, поскольку строитель-
ство микрорайона продолжа-
ется. Что еще отмечают родите-
ли – особый курс руководства 
школы на развитие социаль-

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | ФОТО 
из архива семьи ПОЛЯКОВЫХ

Династия директоровУчительские трудо-
вые династии – дело 
не такое уж и редкое в 
России. Талант педа-
гога, любовь к детям, 
готовность к самопо-
жертвованию и под-
вижничеству, видимо, 
способны передаваться 
в поколениях в коде 
если не генетическом, 
то культурном. Когда че-
ловек одарен талантом 
воспитывать чужих де-
тей, он и своего ребенка 
вырастит человеком 
достойным, а посеянное 
даст добрые всходы. Но 
семья Поляковых, рабо-
тающая в Одинцовском 
районе, явление все же 
незаурядное, поскольку 
это трудовая династия... 
директоров школ!
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Три года назад весь мир 
всколыхнул поступок 
29-летнего сотрудника 
американских спец-

служб Эдварда Сноудена, ко-
торый передал журналистам 
ведущих западных СМИ се-
кретную информацию, каса-
ющуюся тотальной слежки 
его коллег за гражданами 
многих государств при помо-
щи сетей связи. Это вызыва-
ло неоднозначную реакцию 
в обществе: одни называли 
Сноудена героем и подписы-
вали петиции в его защиту, 
другие считали, что он руко-
водствовался исключительно 
холодным расчетом и пошел 
на измену родине ради лич-
ной выгоды, а третьи видели 
в его знаменитом интервью 
проявление обычной слабо-
сти человека, уставшего в 
одиночку нести такой «ин-
формационный груз». Как бы 
то ни было, для Эдварда эта 
история закончилась благо-
получно – он получил вид на 
жительство в России, занял 
пост ректора университета 
Глазго (свои обязанности он 
выполняет удаленно, обща-
ясь со студентами и препода-
вателями с помощью видео-
связи) и часто выступает в 
телемостах на различных тех-
нологических конференциях 
и форумах. Случившееся не 
прошло бесследно для Агент-
ства национальной безопас-
ности США – представители 
Организации объединенных 
наций  провели в отношении 
законности действий данной 
структуры ряд доскональных 
проверок. Ситуация со Сноу-
деном сподвигла АНБ сокра-
тить 90 процентов системных 
администраторов, заменив их 
роботами, и разрешить остав-
шимся сотрудникам работать 
с секретными данными толь-
ко в присутствии других кол-
лег.

Нужно ли снимать филь-
мы о таких людях? Безуслов-
но, личность Эдварда Сно-
удена спорная, но с учетом 
того, что голливудские про-
дюсеры получают огромные 
кассовые сборы с картины 
про приключения команды 

вымышленных суперзлоде-
ев из комиксов, показать на 
большом экране биографию 
пусть одиозного, но вполне 
реального и здравствующего 
человека вполне допустимо. 
Тем более если в основу лен-
ты «оскароносного» режис-
сера Оливера Стоуна легла 
книга российского адвоката 
Анатолия Кучерены «Время 
спрута».  Известный право-
защитник, который все эти 
годы представляет интересы 
Эдварда Сноудена в России, 
не смог пропустить премьеру 
фильма о своем подопечном 
и приехал в Барвиху. Вместе с 
главой Одинцовского района 
Андреем Ивановым он побла-
годарил собравшихся за вни-
мание к ленте, а после показа 
ответил на вопросы журнали-
стов. 

– Когда я только встретил-
ся с Эдвардом в транзитной 
зоне аэропорта Шереметьево, 
то сразу понял, что этот уни-
кальный человек заслужива-
ет литературной биографии, 
– рассказывает Анатолий Ку-
черена. – «Время спрута» стало 
моим первым художествен-
ным романом – до этого я 
выпускал публицистические 
издания, посвященные моей 
профессиональной деятель-
ности, и признаться честно, 
они давались мне гораздо 
легче. Я долго сомневался – 
писать или не писать данную 
книгу, но как видите, муза 
оказалась сильней. Самому 
Сноудену об этом я сообщил 
уже по факту – помню, мы 
вместе были на каком-то офи-
циальном мероприятии, и 
мне нужно было покинуть его 
пораньше.            

– Извини, мне пора ехать 
– надо дописывать роман про 
тебя, – сказал я Эдварду.

– Хорошо… Удачи! – толь-
ко и смог вымолвить мой 
удивленный подопечный.

Доволен ли я исполни-
телем главной роли? По-

знакомившись с Джозефом 
Гордоном-Левиттом, я долго 
вглядывался в его черты лица 
и пытался найти внешнее 
сходство с Эдвардом. Порой 
мне казалось, что у этих лю-
дей есть нечто общее, но вре-
менами меня все равно охва-
тывали сомнения – сумеет ли 
Джозеф перевоплотиться в за-
данный образ? К счастью, они 
оказались беспочвенными:  
актер блестяще справился с 
поставленной задачей и на 
сто процентов оправдал до-
верие режиссера. Над сцена-
рием мы работали в течение 
года – Оливер Стоун восемь 
раз прилетал в Москву, что-
бы обсудить со мной правки, 
и я очень рад, что он всегда 
учитывал мои замечания. 
Этот человек действительно 
мастер своего дела, работать 
с которым было одно удо-
вольствие. Теперь уже нелов-
ко вспоминать нашу первую 
встречу, во время которой мы 
поссорились и он назвал меня 
«сердитым русским медве-
дем»…

Сам фильм однозначно не 
похож на классическую шпи-
онскую драму – в нем не уви-
дишь погонь и перестрелок, 
а сюжет развивается плавно 
без резких неожиданных по-
воротов. Возводить личность 
Сноудена в культ режиссер 
разумно не стал, поэтому на 
выходе получилось качествен-
ное экранное повествование 
о его насыщенной жизни, 
начиная от нелегкой службы 
в Вооруженных силах США и 
заканчивая встречей с журна-
листами в номере отеля в Гон-
конге, которая в мгновение 
ока сделала его знаменитым.  
Данная картина прекрасно 
подойдет желающим глубже 
узнать историю этого неорди-
нарного человека и просто по-
лучить удовольствие от свеже-
го кино, которое, в отличие от 
многих современных лент, не 
«отмечено» насилием и низко-
пробным юмором.

ной, культурной, спортивной 
значимости учреждения об-
разования. При таком подходе 
школа переходит в какое-то 
высшее состояние, это уже не 
просто место, где дети сидят 
на уроках, это воистину для 
них второй дом, где им инте-
ресно, куда бегут и во внеуроч-
ное время. Кто-то – на занятия 
в спортивные секции, кто-то 
– в историко-патриотический 
клуб «Генерал», в собственную 
театральную студию, на заня-
тия танцами, иностранными 
языками и еще много, много, 
много чем увлекательным, 
вплоть до школьного телеви-
дения. 

Людмила Полякова пре-
красно понимает, что ношу 
сын взял титаническую: «У 
меня 42 класса, у него – 63. Я 
ему на данный момент очень 
сочувствую: нагрузка нече-
ловеческая. В селах школы – 
маленькие, самая маленькая 
в районе, видимо, Шарапов-
ская, там всего 150-180 детей. 
А тут в 10 раз больше, и всем 
надо предоставить условия 
для обучения, питания, вос-
питательной внеурочной ра-
боты – это колоссальный труд. 
Всем директорам нелегко, я 
тоже задыхаюсь от переполне-
ния, наш проект рассчитан на 
750 учащихся, а у меня 1200, 
плотность сумасшедшая, во-
семь классов занимаются во 
вторую смену. Конечно, это 
тяжело и учителям, и детям, 
и родителям.  У сына – раз-
мах площадей есть, но есть и 
свои трудности, на нем замы-
кается все – и хозяйственные 
вопросы, и учебный, и вос-
питательный процессы. Но 
он достойно несет свою ношу. 
Авторитетом пользуется и у 
руководства, и у директоров 
школ, коллег, учителей, роди-
телей. Креативный, продви-
нутый, на всех семинарах и 
обменах опытом к нему, как 
к человеку, имеющему ши-
рокий кругозор, обращаются 
многие. Работоспособность, 
яркое воспламенение – мне 
кажется, это в нем от меня. 
Видел он, что трудно, знал, на 
что идет, насмотрелся, какой я 
приходила с работы вымотан-
ной, валящейся с ног, но его 
это не напугало». 

– Людмила Валентинов-
на, когда учитель вырастает 
до директора, школа теряет 
отличного специалиста, ведь 
двигают вверх лучших. Не 
обидно ли терять профессио-
нала такого уровня?

– Дело в том, что при этом 
школа приобретает все же 

больше, чем теряет.  Если на 
месте директора окажется 
случайный человек, то и хоро-
ший учитель под таким нача-
лом не обозначит своих талан-
тов. А это очень важно, когда 
в школе сильный педагогиче-
ский состав. Я своих собирала 
по крупице, у меня вакансий 
нет и не бывало даже в самые 
трудные времена. Сильный 
педагог – это все, это качество 
знаний, рейтинг учрежде-
ния, уважение родителей. Но 
увидеть и оценить эту силу 
может только коллега, про-
фессионал. Будет слабый ди-
ректор – растеряет все, даже 
то, что было создано до него. А 
сильный – приумножит успе-
хи, подтянет к себе лучшие 
кадры, вовремя разглядит в 
любом учителе, рожден ли тот 
для школы, или это случай-
ная личность, с которой надо 
быстренько попрощаться и 
откровенно сказать – ты не 
для этого дела, иди ищи себя 
в другой профессии, это будет 
лучше и для тебя самого. Я так 
и делаю, и знаю, что Алексей 
поступает так же. Искалечить 
детские души, пустить к ним 
какого-то бездаря, который не 
способен дать им знания, – за 
это директора увольнять надо. 
Это преступление. Такова моя 
точка зрения, и мой опыт под-
сказывает, что она правиль-
ная. Нельзя к детям допускать 
профанов. Каждого из своих 
учителей я оценивала самым 
тщательным образом, рассма-
тривая каждую деталь, каж-
дую особенность. Любит ли 
он детей или кинулся в школу 
просто потому, что больше не 
знает, куда податься? Но Алек-
сею сложнее. Я то свой коллек-
тив 25 лет складывала, а ему 
приходится не только новых 
детей в классы принимать, но 
и учителей новых набирать. 
А где их взять? И всех – хоро-
ших... Мне порой приходится 
одного найти вместо кого-то 
уехавшего или ушедшей в де-
кретный отпуск, а ему – сразу 
десятки, разница большая. 
Это на порядок труднее, но 
сын справляется. Я горжусь 
им, но по-матерински и по-
человечески жалею, понимая, 
насколько ему тяжело. Сейчас 
особенно тяжело, поскольку 
напрочь задавили школу бу-
магами, а бумаги отвлекают 
от педагогики. Мы с Алексеем 
– педагоги и по душе, и по раз-
уму, и по сути, и продолжаем 
ими оставаться и на админи-
стративных постах, поскольку 
директора школ – это педаго-
ги педагогов.

«Время спрута» на экране
В концертном зале 
Барвиха Luxury Village 
16 сентября для жи-
телей Одинцовского 
района прошел специ-
альный показ фильма 
«Сноуден».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |  
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
сердечно поздравляет всех 
работников одинцовских 
школ, гимназий, лицеев, 
техникумов и вузов с про-
фессиональным праздником 
– Днем учителя! 
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Официальной дато й 
открытия Дома 
 куль туры считается 
2 ок тя бря 1956 года: 

сохранились копии приказа, 
датированные этим числом, о 
приёме на работу первых его 
сотрудников. 

Рассказать историю рожде-
ния сельского клуба и не менее 
занимательную предысторию 
самого поселка вызвались ко-
ренные его жители и завсегда-
таи Дома культуры, участники 
хора русской народной песни 
«Надежда» – Галина Викторов-
на Васильева (она же староста 
хора), Валентина Серафимовна 
Матвеюк, Лидия Дмитриевна 
Горькова (одна из бессменных 
солисток хора), Зоя Петровна 
Аркадьева и Валентина Евге-
ньевна Гильманова. 

До 1812 года населенный 
пункт, о котором идёт речь, 
располагался по обе стороны 
Москва-реки. Это было поселе-
ние Васильевское. Его право-
бережная часть и то место, где 
60 лет назад был построен Дом 
культуры, раньше называлось 
Марьиной горой. Здесь и по-
строен поселок санатория име-
ни Герцена.

Название досталось по-
селку неслучайно. В 1812 году 
имение перешло по наследству 
помещику Ивану Алексееви-
чу Яковлеву. Высокое проис-
хождение не позволяло ему 
вступить в брак с немкой – до-
черью мелкого чиновника. Он 
привез ее в Васильевское, где 
родился их внебрачный сын – 
Александр Иванович Герцен, 
ставший впоследствии знаме-
нитым публицистом, филосо-
фом, писателем и педагогом, 
сторонником революционных 
буржуазно-демократических 
преобразований. Он получил 
фамилию, придуманную от-
цом: Герцен в переводе с не-
мецкого – сын сердца. Моло-
дые годы Александр Иванович 
провел в Васильевском. 

В память о следующем 
владельце имения князе Щер-
батове в селе остался постро-
енный им старинный замок. 
Здание существует по сей день. 
Коренная жительница посел-
ка Валентина Серафимовна 
Матвеюк гордится, что роди-
лась в этом старом замке. Во 
время Великой Отечественной 
войны в замке располагался 
госпиталь. А сегодня в его сте-
нах открыт филиал центра ре-
абилитации. Кстати, и первый 
клуб в Васильевском тоже был 
построен князем, но на левом 
берегу Москва-реки.

Следующей вехой в исто-
рии этого населенного пункта 

стал визит самого Ленина. В 
сентябре 1919 года по совету 
министра просвещения Ана-
толия Луначарского вождь 
страны Советов посетил Васи-

льевское и останавливался от-
дохнуть в замке. Именно ему 
принадлежала идея перепро-
филировать это здание в Дом 
отдыха и лечебной медицины. 

Он же предложил дать лечеб-
нице имя Герцена, к философ-
ским трудам которого относил-
ся с большим уважением.  

Так с легкой руки вождя 
в 1919 году здесь был образо-

ван санаторий имени Герцена, 
ставший в 1921 году единицей 
Санаторно-лечебного управле-
ния Кремля. В 1953 году учреж-
дение было преобразовано в 
4-е главное управление Минз-
драва Советского Союза, а за-
тем стало лечебницей Западно-
го зонального управления. Но 
вплоть до 2007 года предпри-
ятие значилось Управлением 
федерального подчинения. 
Оно же явилось градообразу-
ющим предприятием, давшим 
жизнь современному насе-
ленному пункту. Сегодня это 
Центр реабилитации Управле-
ния делами Президента.

По современной переписи 
население поселка составляет 
около трех с половиной тысяч. 
Плюс  пациенты центра. Так 
что здесь, конечно же, требо-
вался свой культурный центр. 
И его построили. По тем време-
нам это был просто шикарный 
Дворец культуры – двухэтаж-
ный, со входом в стиле русской 
классической архитектуры XIX 
века, украшенным портиком с 
четырьмя колоннами. Зарабо-
тал кинозал, открылась библи-
отека, были созданы вокально-
инструментальный ансамбль, 
танцевальный, театральный и 
хоровой коллективы, открылся 
кружок изобразительного ис-
кусства. Насколько был высок 
уровень этих коллективов, рас-
сказывают старые фотографии 
и бесчисленные грамоты и ди-
пломы. Бывшая солистка Боль-
шого театра Надежда Никано-
ровна Коксакова вела в клубе 
драматический кружок, одной 
из первых постановок которо-
го стала пастораль из «Пиковой 
дамы». У хора, созданного в 
1957 году, были высокопрофес-
сиональные руководитель и 
аккомпаниатор – студент кон-
серватории имени Гнесиных, 
был и свой хореограф. Некото-
рые из первых хористок, что 
поют до сих пор, вспоминают, 
как интересно они тогда жили, 
как много выезжали на гастро-
ли. Вспоминают и первый на-
ряд хора – черные юбки в пол 
и вышитые в народном стиле 
белые блузки. Когда клуб толь-
ко открыли, от желающих петь 

Юбилей 
на Марьиной горе

Дом культуры поселка 
санатория имени Герце-
на отмечает 60 лет со 
дня основания.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ

Дать санато-
рию имя Герцена 
предложил не кто 
иной, как Влади-
мир Ленин.
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не было отбоя. На старых фотографиях 
хористы еле умещаются в кадре, хотя 
и стоят в два ряда. Одно время хор был 
смешанным. Потом был период, когда 
пели 24 участницы. Валентина Сера-
фимовна Матвеюк 32 года отработала 
в Доме культуры поселка киномеха-
ником. Крутила фильмы до 1989 года, 
пока не закрыли зал. Она помнит и пер-
вый свой фильм, и как заказывала для 
хора первые профессиональные костю-
мы из натуральной шерсти, расшитые 
натуральным жемчугом. Они стоили 
огромных денег и прослужили почти 
25 лет. Женская часть коллектива и се-
годня еще иногда выходит в 
них на сцену. Хор посёл-
ка санатория имени 
Герцена принимал 
тогда участие в 
международных 
фестивалях, на-
пример, в Мо-
скве на ВДНХ, 
в Доме кино, в 
здании Союза 
экономической 
взаимопомощи, 
в Кремлевском 
дворце съездов. Не-
однократно признавал-
ся  призером фестивалей, 
участниками которых были коллекти-
вы здравниц страны, приезжавшие в 
Москву с Северного Кавказа, из Сочи, 
Юрмалы, Крыма и других регионов. 
Профком Управления премировал 
участников хора поездками в Ленин-
град, в Латвию, а летом  – на юг страны.

В посёлке санатория имени Герце-
на видели почти всех самых известных 
артистов страны. Артисты, пролечив-
шись в реабилитационном центре, по-
том почти всегда, в знак благодарности, 
устраивали концерты.

Лидия Дмитриевна Горькова про-
работала в поселке всю жизнь. В 1960 
году пришла петь в хор и сразу стала со-
листкой коллектива. В ту пору ей было 
30 лет. Кстати, ее муж играл здесь же в 
драматическом театре. Дети тоже зани-
мались в кружках, впрочем, как и все 
дети посёлка. Валентина Евгеньевна 
Гильманова с 1963 года живет в поселке 
и примерно столько же поет в хоре. 

Зоя Петровна Аркадьева – из тре-
тьего поколения хора. Родилась в по-
сёлке, здесь же вышла замуж. Сколько 
себя помнит, столько же помнит и этот 
Дом культуры. Вся жизнь, по ее сло-
вам, была сосредоточена в этом клубе. 
Школьницей, как и все поселковые 
дети, ходила сюда в кино, занималась в 
кружках. Теперь, когда ее  дети вырос-

ли, снова вернулась к 
творчеству и уже около 
10 лет поет в хоре. С чув-
ством ностальгии Зоя 

Петровна вспомнила, что 
во времена ее детства при 

клубе летом во время ка-
никул открывалась на целый 

день детская оздоровительная 
площадка. Весело было, интересно,  а 

смотрела за ними, кормила обедом, 
проводила занятия, игры и конкурсы, 
время от времени вывозила в Москву 
на экскурсии, крутила для ребят кино 
все та же Валентина Серафимовна. 
Когда в этом детском лагере собралось 
75 ребят, ей дали помощницу. И так 
каждое лето с 1969 по 1983 год. Вален-
тина Серафимовна, даже когда сама 
стала мамой, не оставляла эту работу, 

сажала своего малыша в коляску и при-
ходила сюда. 

С начала двухтысячных годов в 
посёлке начался период запустения и 
разрухи. И если жизненно важные объ-
екты как-то поддерживались и сохрани-
лись, Дом культуры пострадал. 

Четвёртое поколение Дома куль-
туры по крупицам возрождала Лидия 
Леонидовна Фомина. Большая люби-
тельница хорового пения, она прора-
ботала в должности директора клуба 19 
лет. Только благодаря её усилиям клуб 
ожил и наполнился не только голосами 
взрослых, но и большим количеством 
детей, приходивших заниматься к вы-
дающемуся хореографу Татьяне Алек-
сандровне Монастырской.

Сегодня поселок вошел в структу-
ру сельского поселения Никольское, и 
надо надеяться, что трудный период по-
степенно уйдет в историю. Все клубы, 
которых в Никольском поселении три, 
теперь объединены в одно муници-
пальное бюджетное учреждение куль-
туры  – Никольский сельский культур-
но досуговый центр «Полёт», возглавил 
которое Олег Иванович Перелыгин. В 
здании Дома культуры поселка санато-
рия имени Герцена наконец-то сделан 
качественный ремонт. Современный 
дизайн, стало уютно, красиво и тепло. 
Обновлен и фасад. В январе прошло-
го года коллективы клуба вернулись в 
родные пенаты. Возобновлена работа 
библиотеки. Снова работают хорео-
графический и театральный кружки. 
Есть кружок прикладного творчества 
и студия игры на гитаре. Создан во-
кально-инструментальный ансамбль 
«Бумеранг». В составе хора «Надежда», 
так теперь звучит название коллектива 
поселка санатория имени Герцена, се-
годня 14 человек. Пришли петь и муж-
чины. Есть солисты, дуэты, квартет, 
ансамбль из семи человек. Накоплен 
большой репертуар. Так сложилось, что 
за долгое время существования руково-
дителей у хора было много. Последние 
шесть лет с коллективом занимается ху-
дожественный руководитель и акком-
паниатор Александр Иванович Осипов. 
Администрация сельского поселения 
Никольское пошила для участников 
хора новые сценические костюмы.

Помимо хора русской песни в Доме 
культуры есть еще и вокальный  ан-
самбль. Все занятия здесь проводятся 
бесплатно.

В фойе Дома культуры снова прово-
дятся новогодние праздники для детей 
и дискотеки для молодежи. Транспорт-
ную поддержку Дому культуры при вы-
езде на концерты и конкурсы регуляр-
но предоставляет Николай Алексеевич 
Тетерин.

Вот только своего зала у Дома куль-
туры все еще нет – вернее, он существу-
ет, но с тех пор, как признан аварий-
ным, закрыт уже более десяти лет. А на 
ремонт опять нет денег. Так что и свой 
юбилейный день рождения коллекти-
вам Дома культуры придется отмечать 
на чужой сцене – в реабилитационном 
центре. Зал для праздника Дому куль-
туры безвозмездно предоставляет глав-
ный врач Центра реабилитации Управ-
ления делами Президента Александр 
Иванович Романов. К юбилею подготов-
лена большая культурная программа. 
На праздник придут все жители посел-
ка. Он начнется в 15:30 30 сентября в 
конференц-зале Центра реабилитации. 
И гостям здесь всегда рады.

 По тем временам это был просто 
шикарный Дворец культуры – двух-
этажный, со входом в стиле русской 
классической архитектуры XIX века, 
украшенным портиком с четырьмя ко-
лоннами.
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Он разрабатывался по 
итогам проведенного 
в 2014-2015 годах экс-
перимента с участием 

широкого круга специалистов, 
экспертов, ведомств и объ-
единений предпринимателей. 
Благодаря совместным усили-
ям, закон максимально учел 
интересы предпринимателей.  
Однако, как и любое нововведе-
ние, переход на новую технику 
вызывает много вопросов. 

На некоторые из них сегод-
ня отвечает начальник отдела 
выездных проверок №2 Один-
цовской налоговой инспекции 
Ирина Демидова. 

– В закон заложен правовой 
механизм нового порядка при-
менения контрольно-кассовой 
техники, который основан на 
оперативной передаче инфор-
мации о расчетах в адрес на-
логовых органов. Основные 
цели нововведения – создание 
эффективных механизмов кон-
троля за полнотой выручки, 
выявление зон риска право-
нарушений, автоматизация 
анализа полученных данных, 
регистрация и учет контроль-
но-кассовой техники, в том 
числе – через личный кабинет 
налогоплательщика. 

Основные преимущества 
проекта идут на пользу как го-
сударству, так и бизнесу, и поку-
пателям.  В интересах государ-
ства – легализация розничной 
торговли и сферы услуг, пре-
сечение незаконной предпри-
нимательской деятельности и, 
соответственно, увеличение 
налоговых поступлений, а так-
же оптимизация трудозатрат за 
счет перехода на электронную 
регистрацию. К тому же на-

логовые органы сосредоточат 
внимание на зонах риска.

У добросовестного пред-
принимателя благодаря про-
екту появляется возможность 
снизить ежегодные расходы 
на кассовый аппарат, получить 
инструмент, позволяющий в 
режиме реального времени 
следить за оборотами и показа-
телями и тем самым лучше кон-
тролировать свой бизнес. Через 
сайт ФНС России можно зареги-
стрировать кассовый аппарат 
без его физического предостав-
ления в налоговый орган.  Еще 
один плюс – предприниматели 
избавятся от проверок, так как 
оперативное получение инфор-
мации о расчетах обеспечивает 
среду доверия. Проект объек-
тивно выгоден бизнесу, так как 
создает условия честной кон-
курентной бизнес-среды, пре-
секая  возможности недобросо-
вестных налогоплательщиков 
незаконно минимизировать 
свои налоговые обязательства 
и нечестно получать конку-
рентное преимущество.

Есть польза и для покупате-
ля, которому новая технология 
дает дополнительную защиту 
его  потребительских прав за 
счет возможности получить 
электронный чек у оператора 
фискальных данных и в сво-
ей электронной почте.  Кроме 
того, у каждого покупателя 
появляется возможность че-
рез «облако» проверить любой 

свой чек и, в случае необходи-
мости, пожаловаться в налого-
вую службу, а это – отличная 
возможность для гражданского 
контроля над бизнесом. 

В чем отличие нового и те-
кущего порядков применения 
контрольно-кассовой техники?                            

В настоящее время расчеты 
хранятся в памяти кассового 
аппарата и передаются раз в 
год в налоговый орган на физи-
ческом носителе. У налогового 
органа отсутствует информа-
ция о расчетах в течение дли-
тельного времени. Это высокий 
риск корректировки расчетов 
со стороны предпринимателя. 
Налоговые органы вынуждены 
проверять по принципу «все 
подряд».

Новая «облачная» техноло-
гия дает возможность переда-
вать каждый расчет в момент 
его совершения на сервер ФНС 
России. Это позволяет автома-
тизировать выявление рисков 
нарушений и делает незакон-
ные манипуляции  с выручкой 
бессмысленными. 

В законодательстве нет обя-
зательного требования менять 
кассовый аппарат. Речь идет о 
том, что тот парк, который сей-
час применяется, должен быть 
однократно модернизирован. 
Его следует привести в соответ-
ствие с новыми требованиями, 
с учетом особенностей при-
меняемых моделей. При этом 
становится возможным при-
менять в составе кассового ап-
парата современные электрон-
ные устройства – мобильные 
телефоны и планшеты. 

Федеральная налоговая 
служба  старается максимально 
использовать информацион-
ные технологии там, где можно 
обойтись без участия людей. Но-
вый порядок дает возможность 
налогоплательщикам реализо-
вывать свои обязанности и пра-
ва без непосредственного кон-
такта с налоговыми органами.

Все действительно очень 
просто, так как взамен визита 
в налоговую инспекцию, предо-
ставления кассового аппарата 
для осмотра и определенного 
ожидания можно через сайт На-
логовой службы практически 
одномоментно зарегистриро-

вать кассовый аппарат и полу-
чить карточку регистрации в 
электронном виде. Результат  
один и тот же, а затраты  на-
много меньше. 

Закон  предусматривает 
плавный и поэтапный переход 
к новому порядку применения 
ККТ. В текущем году предо-
ставлена возможность добро-
вольного перехода на новый 
порядок. С 1 февраля 2017 года 
регистрация касс будет осу-
ществляться только по новому 
порядку. С 1 июля 2017 года 
старый порядок прекратит 
свое действие. С 1 июля 2018 
года  наступает обязанность 
применения нового порядка – 
это касается тех, кто находится 
на патентной системе налого-
обложения. 

Электронные чеки станут 
обязательными с 1 января 2018 
года, при этом в интернет-тор-
говле бумажный чек отменяет-
ся уже с момента вступления 
изменений в силу. Распечатать 
чек при необходимости сможет 
сам покупатель после получе-
ния его на адрес своей элек-
тронной почты. 

В  любом проекте есть 
определенные сложности, 
но важно сделать так, чтобы 
переход на новую технологию 
прошел максимально плавно 
и безболезненно для налого-
плательщиков. Принцип ново-
го порядка применения ККТ 
прошел успешную апробацию 
в ходе эксперимента, который 
проводился в четырех  субъек-
тах Российской Федерации – в 
Москве, Московской области, 
Республике Татарстан и Калуж-
ской области.

Эксперимент показал фи-
нансовую эффективность и 
удобство новой технологии, 
раскрыл ее технические воз-
можности. На сегодняшний 
день через интернет к серверам 
ФНС подключено три с полови-
ной  тысячи единиц кассовой 
техники (в основном принад-
лежащей торговым сетям), про-
бито 50 миллионов чеков на 
сумму 37 миллиардов рублей. 
Подробности можно узнать на 
сайте info.ofd-gnivc.ru.

Проект по внедрению но-
вого порядка применения 
контрольно-кассовой техники 
имеет тесную идеологическую 
и технологическую связь с па-
раллельно реализуемыми в на-
стоящее время проектами по 
внедрению систем маркировки 
товаров, контролю оборота ал-
когольной продукции и созда-
нию единых механизмов адми-
нистрирования таможенных и 
налоговых платежей. Эффект 
от их реализации позволит не 
только достичь нового каче-
ственного уровня контроля за 
движением денежных средств, 
но и сформировать предпосыл-
ки для создания систем мони-
торинга и анализа товарных 
потоков.

Кассы... из «облака»

В июле вступил в силу 
Федеральный закон № 
290-ФЗ «О внесении 
изменений в Феде-
ральный закон 
«О применении кон-
трольно-кассовой 
техники при осущест-
влении наличных де-
нежных расчетов и  рас-
четов с использованием 
платежных карт». Закон 
предусматривает плав-
ный и поэтапный пере-
ход к новому порядку 
применения контроль-
но-кассовой техники. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Основные цели нововведения 
– создание эффективных ме-
ханизмов контроля за полно-
той выручки, выявление зон 
риска правонарушений, авто-
матизация анализа получен-
ных данных, регистрация и учет 
контрольно-кассовой техники, 
в том числе – через личный 
кабинет налогоплательщика. 

Подробности можно узнать на сайте 
info.ofd-gnivc.ru
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Об уникальной  экс-
педиции рассказал 
руководитель группы 
Ренат Шафиков – ве-

теран спецназа Вооруженных 
сил России, командир разве-
дроты, кавалер ордена Муже-
ства, награжденный медалями 
«За отвагу» и «За боевые заслу-
ги», участник боевых действий 
в Афганистане, Таджикистане, 
Киргизии и Чечне, художник 
и председатель народного кол-
лектива художников «Этюд».

Кроме Рената в восхожде-
нии участвовали ветеран бо-
евых действий на Северном 
Кавказе одинцовец Василий 
Тюрин и два французских 
спортсмена.

Экспедиция длилась июль 
и август. Само восхождение к 
вершине заняло десять дней. 

На встрече в музее 
присутствовали кол-
леги и друзья Ре-
ната Шафикова, 
п р е д с е д а т е л и 
общественных 
в е т е р а н с к и х 
ор га н и з а ц и й , 
представители 
Общественной 
палаты и власти 
Одинцовского рай-
она и города Один-
цово, а также ветеран 
Афганской войны, человек 
небывалого мужества и неза-
урядной судьбы, депутат Мо-
сковской областной Думы Вла-
димир Вшивцев. 

Напомню, что в 2011 году 
группа альпинистов во главе с 
Ренатом Шафиковым впервые 
за всю историю российского 
и советского альпинизма под-
нялась на главную вершину 
Афганистана Ношак (7492 ме-
тра). Наши альпинисты были 
лишь четвертой группой в 
мире, сумевшей покорить эту 
вершину. В последующие годы 
одинцовцы совершили еще 
ряд восхождений на вершины 
в высокогорном районе Вос-
точного Гиндукуша. На гору 
Тирич-Мир группа тогда уже 
поднималась до отметки вы-
сотой 7200 метров. Тогда же 
были взяты третья величина 
Гиндукуша – вершина Истор-о-
Нал (7403 метра) и безымянная 
вершина высотой 7360 метров. 
И вот новый рекорд – наивыс-
шая точка Тирич-Мир.  

«Восточный Гиндукуш ни-
кем не был открыт и 

описан ранее, это 
белое пятно на 

карте, мало-
и з у ч е н н ы й 
район, – рас-
с к а з ы в а е т 
Ренат. – А 
еще это ме-
сто схожде-

ния снежных 
лавин и по-

стоянного обра-
зования глубоких 

трещин. В самый разгар 
лета температура ночью здесь 
опускается до минус 25 граду-
сов по Цельсию, а днем подни-
мается от плюс 25 градусов и 
выше. Бывает доходит до соро-
ка: глобальное потепление при-
шло и сюда. Основной хребет 
Гиндукуша в пограничном ре-
гионе между Афганистаном и 
Пакистаном по высоте сравним 
с Гималаями. Здесь встречают-
ся ледники до 20 километров 
в длину. Поэтому все переходы 
альпинистам приходилось со-
вершать до 11 часов, то есть до 
момента, когда верхние слои 
ледника начинали превращать-
ся в стремительные бурные 
потоки горных рек, способных 
унести человека как простую 
щепку. Глубина этих спонтан-
ных рек местами достигает глу-
бины в 100 метров. Вот такие 
масштабы!

Восхождение осуществля-
лось поэтапно. Первый проме-
жуточный лагерь разместили 
на высоте 5100 метров, край-

ний штурмовой – на высоте 
7200 метров, где могла разме-
ститься только одна палатка. 
Конечно, это была палатка 
Рената Шафикова. Свой отчет 
Ренат Шафиков сопровождал 
демонстрацией фотографий, 
собственноручно выполнен-
ных карт и отснятыми видео-
материалами.

Не обошлось и без про-
исшествий. Во время одного 
из переходов, далеко оторвав-

шись вперед от остальной ча-
сти группы, Ренат провалился 
и чуть не улетел в глубокую ле-
дяную трещину. Спас альпини-
ста рюкзак, который застрял, 
не дав ему сразу же сорваться в 
обрыв. Во время падения Ренат 
разбил защитные очки, пора-
нил лицо. Но и над пропастью, 
едва высвободив руки, он пер-
вым делом подумал, что нужно 
запечатлеть этот момент для 
истории. И прежде, чем выби-

раться из смертельно опасной 
ситуации, сделал фото. Этот 
случай, по признанию альпи-
ниста, убедил его, что в подоб-
ных местах существует только 
одно спасение – страховка на-
парника. И пообещал больше 
не совершать таких рискован-
ных вылазок в одиночку.

С успешным завершением 
экспедиции поздравил альпи-
нистов советник мэра Один-
цово, председатель координа-
ционного совета по работе с 
ветеранскими организациями 
Одинцовского района генерал-
майор Михаил Солнцев. От 
себя лично и от имени главы 
Одинцовского района Андрея 
Иванова он поблагодарил Рена-
та Шафикова и Василия Тюри-
на за проявленные смелость и 
мужество, а также передал сло-
ва благодарности спонсорам 
проекта. Экспедиция была со-
брана благодаря шефской по-
мощи депутата Государствен-
ной Думы Владимира Вшив-
цева, сумевшего найти едино-
мышленников, согласившихся 
финансировать проект. Слож-
ность поставленных задач, а 
также высокая степень риска 
экспедиции требовали спец-
ифического дорогостоящего 
оснащения. Совершить вос-
хождение стало возможным 
благодаря помощи генераль-
ного директора управляющей 
компании холдинга «Метал-
лоинвест» Андрея Варичева, а 
также спонсорской поддержке 
коммерческого директора му-
ниципальной информацион-
но-аналитической системы 
«МУНГИС» Виталия Шипко.

Владимир Вшивцев также 
выразил благодарность чле-
нам команды, поднявшейся 
на вершину Гиндукуша. Он от-
метил, что подобного рода экс-
педиции – событие значимое и 
штучное как для российского, 
так и для мирового альпиниз-
ма: «Я рад, что команда вер-
нулась в полном составе. Все 
живы, хотя было достаточно 
опасных приключений. Счи-
таю, что подобного рода про-
екты должны продолжаться». 
Ренату он пожелал отразить то, 
что было пережито, в рисун-
ках. Ведь работы, которые он 
создает цветными шариковы-
ми ручками, уникальны. Это 
подтверждают многие специа-
листы. Так что – успехов, Ренат!

Вершина Тирич-Мир 
покорена
Одинцовские альпинисты совершили очередное восхождение – на этот раз 
покорена самая высокая вершина горной системы Восточный Гиндукуш – 
Тирич-Мир (7708 метров). «Разбор полетов» состоялся в Одинцовском 
историко-краеведческом музее.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ

Восточный Гиндукуш никем 
не был открыт и описан ра-
нее, это белое пятно на кар-
те, малоизученный район.
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

1 октября, суббота
14:00
«Îñåííÿÿ ðîñà». 
Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 
Äíþ ïîæèëîãî 
÷åëîâåêà 
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Поздравление с Днем пожилого 
человека. Выступление творческих 
коллективов: хора «Русская песня» и 
солистов хора Натальи Юденковой, 
Ольги Гидрович, кукольного театра 
«Буратино», вокальной группы «Ря-
бинушка», детского танцевального 
коллектива «Аленький цветочек».
Возрастная категория: 3+
Вход бесплатный
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8-926-554-78-36

1 октября, суббота
10:30-18:00
XX Ïóøêèíñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ 
«À.Ñ. Ïóøêèí 
â Ïîäìîñêîâüå 
è Ìîñêâå» è Òðîèöêèå 
÷òåíèÿ

Государственный историко-
литературный музей-заповедник 
А.С. Пушкина
Научно-практическая конферен-
ция «А.С. Пушкин в Подмосковье и 
Москве». Пушкинисты, филологи, 

историки и краеведы из Подмосковья, 
Москвы и других городов России по-
делятся результатами своих научных 
исследований. Заявлено более 20 
докладчиков. 
Троицкие чтения. Ежегодная научная 
конференция, ее ведущей темой яв-
ляется рассмотрение отражения ос-
новополагающего догмата  о Пресвя-
той Троице в памятниках культуры. 
В 17:00 в Каминном зале усадьбы со-
стоится концерт для участников Пуш-
кинской конференции. В программе 
прозвучат произведения М.И. Глинки, 
С.В. Рахманинова, Н.А. Римского-Кор-
сакова, Ф. Шопена, Р. Шумана, 
Б. Годара, Й.  Штрауса.
Возрастная категория: 14+
Вход свободный 
Адрес: п. Большие Вяземы, ул. Ин-
ститут, восточный флигель усадьбы 
Вяземы 
Тел. 8-495-598-24-04

2 октября, воскресенье
12:00
«×òî çà ïðåëåñòü ýòè 
ñêàçêè» 
Государственный историко-
литературный музей-заповедник 
А.С. Пушкина
Героям Отечественной войны 1812 
года посвящается. История 
Н.А. Дуровой «Кавалерист-девицы». 
«Сказка про Петухана-Курухановича 
и Заплетай-Расплетаевича». Занятие 
в семейном клубе любителей сказок 
проводит ведущий методист Музея-
заповедника А.С. Пушкина Ирина 
Ивановна Хоцанова. 
Возрастная категория: 4+
Адрес: п. Большие Вяземы, Детский 
центр усадьбы Вяземы
Тел. 8-495-598-24-04

2 октября, воскресенье
14:00
Ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ 
«Ëåòó÷àÿ ìûøü»
Дом культуры «Солнечный»
Театральная студия «Рампа» в честь 
своего 10-летия и Дня пожилого 
человека подготовила для жителей 
и гостей города Одинцово спектакль 
«Летучая мышь». Это музыкальная 
комедия в жанре оперетты. События 

пьесы уносят нас в далекое прошлое, 
когда устраивались балы-маскарады, 
когда женщины ходили в длинных 
платьях, а мужчины в смокингах. Му-
зыку к оперетте написал И. Штраус. 
Возрастная категория: 16+
Вход бесплатный
Адрес:  г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел. 8-498-595-51-74

2 октября, воскресенье
17:00
«Âå÷åðà äîáðûõ 
âñòðå÷»
Дом культуры «Солнечный»
Духовой оркестр «Подмосковные 
вечера» завершает цикл концертно-
танцевальных вечеров, который он 
проводит для жителей и гостей горо-
да Одинцово. Зрителей ждет интерес-
ная концертно-танцевальная про-
грамма, в которой участвуют солисты 
оркестра, прозвучат всеми любимые 
музыкальные произведения. 
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес:  г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел. 8-498-595-51-74

2 октября, воскресенье
15:00
«Áàðûøíè 
ýëåãàíòíîãî 
âîçðàñòà». Êîíêóðñ, 
ïîñâÿùåííûé Äíþ 
ïîæèëîãî ÷åëîâåêà
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское 
Конкурсная программа по четырем 
творческим заданиям, награждение 
победителей по номинациям, кон-
цертные номера творческих коллек-

тивов структурного подразделения 
с. Ершово.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный 

Адрес: с. Ершово, дом 3а
Тел. 8-498-690-84-25 

2 октября, воскресенье
13:00
«Çàêðóæèëàñü â òàíöå 
îñåíü çîëîòàÿ». 
Ïðåçåíòàöèÿ 
ôîòîâûñòàâêè
Юдинский КДЦ «Молодежный»
Открытие-презентация выставки 
документального фото ветеранов, жи-
телей поселения, посвященной Дню 
пожилого человека. Гостей поздравят 
дети.
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный 
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш.,
д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

2 октября, воскресенье
13:30
Âûñòàâêà «Äàðû 
îñåíè»
Юдинский КДЦ «Молодежный»
Конкурсные выставки участниц клуба 
«Хозяюшки» и жителей поселения, 
посвященные Дню пожилого челове-
ка: осеннего букета «Цветов прощаль-
ная краса», урожая, выращенного на 
приусадебных участках, «Что нам 
осень подарила», кулинарных блюд и 
заготовок на зиму «Пир на весь мир».
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный 
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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В ПРОГРАММЕ ТРЕНИРОВКИ 
МНОГО ИНТЕРЕСНОГО 
И ПОЛЕЗНОГО:

• разминка с Михаилом 
Кокляевым

• кардиотренировка под 
руководством профессио-
нальных фитнес-тренеров

• кросс-тренинг на 
workout-площадке

• дегустация премиум-
бренда спортивного питания

• розыгрыш призов и 
автограф-сессия с Михаилом 
Кокляевым

Приглашаем всех люби-
телей спортивного образа 
жизни!

2 октября, воскресенье
15:00
«Ñåðäöåì ìîëîäûå». 
Ïðàçäíè÷íîå 
ìåðîïðèÿòèå, 
ïîñâÿùåííîå Äíþ
ïîæèëîãî ÷åëîâåêà
Юдинский КДЦ «Молодежный»
Чествование пожилых людей посе-
ления, ветеранов. Праздничная кон-
цертная программа. Гостей поздравят 
детские творческие коллективы центра. 
Вручение сувениров и фуршет.
Возрастная категория: 45+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

3-9 октября
12:00-18:00
Ôîòîâûñòàâêà 
«Êàíèêóëû 
â Ïðîñòîêâàøèíî, èëè 
Îãîðîä êðóãëûé ãîä»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское 
Выставка направлена на популяризацию 
творчества среди населения и выявле-
ние самых лучших приусадебных участ-
ков по благоустройству и дизайну.
Возрастная категория: 5+
Вход бесплатный
Адрес: с. Аксиньино, ул. Береговая, 
д. 25/1
Тел. 8-495-992-19-73 

5-15 октября
10:00-17:00
«Äàðû îñåíè»
Никольский сельский Культурно-до-
суговый центр «Полет» 
Выставка поделок кружка декоративно-
прикладного творчества объединений 
Дома культуры.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. сан. им. Герцена, д. 27, фойе 
Дома культуры
Тел. 8-498-616-37-63

6 октября, четверг
18:00
«Âñ¸ âðóò êàëåíäàðè»
Никольский сельский культурно-до-
суговый центр «Полет»
Концерт ко Дню пожилого человека.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Старый городок, ул. Школь-
ная, д. 25
Тел.: 8-498-677-92-47, 8-498-677-
83-31

Утренняя тренировка с участием восьмикрат-
ного чемпиона России и чемпиона мира по 
тяжелой атлетике, призера Арнольд Классик 
по стронгмену и самого сильного человека 
России Михаила Кокляева пройдет в Спортив-
ном парке отдыха 2 октября. Начало в 10:00.

Фестиваль 
отметит первый юбилей

Как отметил замести-
тель руководителя 
а д м и н и с т р а ц и и 
Виталий Савилов, в 

этом году фестиваль здоро-
вого образа жизни расши-
рил свою географию – в нем 
примут участие делегации 
не только из муниципали-
тетов Московской области, 
но и представители других 
регионов страны.

«Фестиваль «Победа 
жизни» – это масштабный 
проект, который «дорос» до 
своего первого юбилея. С 
каждым годом он собирает 
в Одинцово все больше ак-
тивных молодых людей со 
всего Подмосковья. Важная 

особенность этого фестива-
ля в том, что организаторы, 
а также все приглашенные 
музыканты и спортсмены 
не просто пропагандируют 
здоровый образ жизни, но и 
сами его придерживаются. 
По количеству участников 
и разнообразию площадок 
фестиваль из спортивно-му-
зыкального стал еще и куль-
турно-образовательным», – 
сказал Виталий Савилов.

Он добавил, что с 12:00 
на центральной площади и 
стадионе в Одинцово зара-
ботают более 30 интерактив-
ных площадок, пропаганди-
рующих спорт и здоровый 
образ жизни. Пройдут вы-

В эту субботу, 1 октября, в Одинцово прой-
дет ежегодный фестиваль «Победа жизни». 
Одно из самых массовых мероприятий 
района отметит свой первый юбилей – оно 
состоится уже в пятый раз. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:

«Фестиваль «Победа жизни» является уникальной пло-
щадкой, объединяющей всех неравнодушных людей 
не только нашего района, но и области, пропаганди-
рующих здоровый образ жизни и спорт. Отрадно, что 
с каждым годом фестиваль становится все более по-
пулярным, привлекает все больше молодежи, которая 
сможет подхватить и продолжить его идеи».

ступление джамперов, тан-
цевальные мастер-классы 
и баттлы. Свои тематиче-
ские площадки представят 
проекты «Хрюши против», 
«Супермамочки», «Трезвое 
Одинцово» и «Море добра». 
В рамках фестиваля можно 
будет сдать нормы ГТО и по-
участвовать в забеге на дис-

танцию два километра на 
центральном стадионе.

С 18:00 в Спортивно-
зрелищном центре состо-
ится концерт с участием 
чемпиона России по бит-
боксу 2015 года SlaFan и 
группы «Грот». В партере 
будет работать воркаут-
площадка.

ЛАЗУТИНКА

Самый сильный человек России 
проведет тренировку 
в Спортивном парке отдыха

 Администрация города 
Одинцово 23 октября 
текущего года пла-
нирует проведение 
конкурса «Лучший по 
профессии: офици-
ант, бармен, повар» 
между предприятиями 
общественного питания 
города.

Предприятие общественного питания выстав-
ляет на конкурс команду из пяти человек (два 
повара, два официанта и бармен).
Предприятия, принимающие участие в конкур-
се, получат дополнительную возможность раз-
местить свои рекламные ролики на ТВ-экранах 
комплекса «Дилижанс».

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются в 
администрации города Одинцово по электрон-
ной почте: kiyuk@list.ru. Телефон 8 (498) 
696-29-05. Контактное лицо – Елена Влади-
мировна Киюк.

Кто же станет лучшим 
поваром города?
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Необычный питомец появил-
ся у Марины Романченко два 
года назад. Изначально заве-
сти редкое животное захотел 

ее сын, который недавно переехал из 
родительского дома в отдельную квар-
тиру. Решив узнать, каково это – дер-
жать средних размеров хищника дома, 
она зарегистрировалась на форуме 
enot-poloskun.ru, где жители России и 
стран СНГ делятся практическим опы-
том по «енотоводству». Пообщавшись с 
форумчанами, Марина быстро поняла, 
что сыну с его напряженным графиком 
службы в полиции такой четвероногий 
друг не подойдет… зато прекрасно по-
дойдет ей самой.

– Мы с мужем ждали Моисея, как 
ребенка, – целых девять месяцев, – рас-
сказывает она. – Дело в том, что брач-
ный период у енотов происходит только 
раз в году, и для получения потомства 
он должен совпасть у самца и самки. 
Из-за этого приобрести детеныша енота 
непросто – многие мои интернет-знако-
мые ездили за ними в соседние области 
и даже регионы, но нам повезло: наше-
го полоскуна мы забрали на Рублевском 
шоссе. Почему Моисей? Это имя пришло 
как-то само собой, задолго до нашего 
знакомства со зверьком. 

Енот стал далеко не первым питом-
цем в квартире Марины Романченко 
– на тот момент у нее уже жили шесть 
разновозрастных британских кошек. Их 
первая встреча с новым экзотическим 
другом прошла довольно спокойно – 
взрослые коты флегматично наблюда-
ли за похождениями Моисея с верхних 
ярусов своих домов, а шестимесячная 
кошечка Дуняша сразу приняла 
«брата по разуму» в компа-
нию и принялась с ним 
играть. Их веселое 
общение продол-
жалось вплоть до 
взросления енота 
– сейчас он весит 
16 килограммов и, 
раззадорившись, 
может случайно 
навредить своей 
худенькой под-
ружке, поэтому 
его актив-
ность при-

ходится контролировать. А вот большая 
кошка породы мейн-кун по имени Сара 
(хозяева решили продолжить в своем до-
машнем зоопарке традицию еврейских 
имен), которая появилась в квартире 
уже после енота, напротив, в защите не 
нуждается и вполне способна постоять 
за себя сама, отогнав приставучего Мо-
исея одним взмахом мощной лапы. 

В этом году большое семейство 
четвероногих пополнилось еще и дву-
мя собаками – метисом лаборадора Би-
мом и очаровательным щенком вельш-
корги Соломоном, который не отходит 
от енота ни на шаг. Венчает «Кубинский 
ковчег» карликовый африканский ежик 
Мультик, но его хозяева тщательно обе-
регают от общества полоскуна – все-таки 
природные инстинкты никто не отме-
нял.

– Потенциальные владельцы енотов 
должны быть готовы к тому, что выдрес-
сировать их, как собак, не получится 
– слишком уж эти звери упрямые и не-
зависимые, – советует Марина. – Физи-
чески наказывать полоскунов ни в коем 
случае нельзя – это их только злит. Мо-

исей понимает, когда я повышаю 
на него голос, и осознает, если 

у него что-то сейчас будут 
отнимать: недавно мне 

чудом удалось отбить 
у него пакет зефира, 
который он пытался 
утащить в свое «убе-
жище»  за диван, где я 
бы его уже не достала. 
В погоне за питомцем 

мне удалось порвать пакет и рассыпать 
весомую часть добычи, но за оставшу-
юся в зубах и лапах еду он бился до по-
следнего. 

Сладкое енотам запрещено – я корм-
лю его сухим собачьим кормом «Hills», а 
в качестве лакомства даю орешки, бана-
ны, изюм, виноград и финики. В послед-
них Моисейка души не чает, но опять же 
выпрашивать их никогда не будет – гор-
дость не позволит. Зато он любит рыться 
у мужа в карманах. К этому забавному 
ритуалу супруг приучил енота с детства, 
специально пряча там угощение. Наш 
любимец вообще очень любопытный: 
оставленные без присмотра сумки, ко-
робки и неплотно закрытые ящики мо-
ментально будут проинспектированы и 
выпотрошены, поэтому последние годы 
нам волей-неволей приходится поддер-
живать дома идеальный порядок. 

Купаться он обожает – перед про-
гулкой я специально набираю на глазах 
у Моисея ванную и бросаю туда его лю-
бимые игрушки, чтобы у зверька был 
стимул скорее вернуться домой. Моисей 
будто уверен, что полосканием можно 
решить все проблемы: например, если 
у него не получается открыть пакет, он 
его несет к ближайшей емкости с водой 
и начинает туда старательно макать. 
Еноты – ночные животные, но наш, к 

счастью, быстро перестроился под че-
ловеческий режим дня: время сна 

для него наступает, когда в доме вы-
ключается свет. Спит он довольно 
много, как среднестатистический 
кот, а скачки по квартире вместе 
с другими питомцами ему быстро 

надоедают, так что с собаками в этом 
плане жить даже труднее. 

Зато чувство ревности у него вы-
ражено явно сильнее остальных моих 
«подопечных». Это особенно ярко про-
явилось в период полового созревания, 
когда Моисей мог меня укусить просто 
за то, что я ласково общаюсь с кошками, 
а на него не смотрю. Отдыхает полоскун 
в просторной клетке, где натянут проч-
ный гамак, который я сшила сама. Со 
стороны качающийся в гамаке енот вы-
глядит весьма уморительно, но у него 
при этом такой важный вид, что даже 
смеяться не хочется. Уходя из кварти-
ры, мы всегда закрываем Моисея в его 
«резиденции» – таких животных вообще 
опасно оставлять без присмотра, ведь 
их интеллектуальное развитие находит-
ся примерно на уровне трехлетнего ре-
бенка, поэтому они легко могут залезть 
когтями в розетку или выпасть из окна.

Моисей справляет нужду в специ-
альный поддон, но мы все равно стара-
емся почаще гулять с ним на улице. На 
променад енот выходит на поводке, при-
чем только тогда чувствует себя комфор-
тно, когда мы сопровождаем его вместе 
с мужем: поодиночке он нам почему-то 
не доверяет и не хочет двигаться с ме-
ста. Прохожие реагируют на экзоти-
ческого зверя позитивно, правда как 
только его не называют: и лемуром, и 
собакой, и хорьком, и даже хомяком. 
Удивительно, что дети верно определя-

ют род нашего питомца чаще взрослых 
– видимо, сказываются мультфильмы 
и книжные иллюстрации. Однажды на 
прогулке произошел поистине анекдо-
тический случай: мимо нас проходил 
мужчина, который по телефону эмоци-
онально выяснял отношения со своей 
женой. Задержав взгляд на животном, 
он радостно воскликнул: «Ого, тут енот 
на дереве сидит!» Дальше ему пришлось 
долго доказывать супруге, что он «прав-
да сегодня не пил»…

Не жалею ли я, что завела дома ено-
та? Я его очень люблю, но рекомендовать 
такого питомца все равно бы не стала. 
У нас на форуме есть популярная тема 
для новичков, которая так и называется 
«Нужен ли вам енот?». Туда мы выклады-
ваем фотографии подранных зверьками 
обоев, перегрызенных интернет-про-
водов, разбитой посуды, опрокинутых 
цветочных горшков и следов укусов и 
царапин на нашем теле. К сожалению, 
сейчас заводить необычных животных 
стало модно, и некоторые владельцы 
просто не понимают, что енот – это не 
просто умилительная «меховая игруш-
ка». Свою ошибку они осознают, только 
столкнувшись с проказами полоскуна, и 
сразу возвращают его обратно заводчи-
кам. Такого питомца однозначно нельзя 
приобретать родителям маленьких де-
тей и владельцам различных грызунов. 

Животных я любила с детства и, 
конечно, завела бы еще питомцев, но 
адекватно понимаю, что размеры моей 
жилплощади этого сделать пока не по-
зволят. Мы с мужем давно мечтаем о 
загородном доме, и если наши планы 
осуществятся, построим там Моисею 
просторный вольер. Рядом с ним я ино-
гда представляю еще один, где будут 
обитать ручные белки. Даже имена им 
уже придумала: Яша, Циля и Фима.

Представляем читателям 
«НЕДЕЛИ» очаровательного 
юношу с библейским именем 
Моисей. Он живет в Кубинке, 
обожает финики и часто ловит 
на себе удивленные взгляды 
прохожих. Все потому, что Мо-
исей – самый настоящий енот.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА
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«Глобус» продолжает се-
рию публикаций, по-
священную открытию 
нового гипермаркета 

в Одинцово (адрес магазина – 
сельское поселение Жаворон-
ковское, село Юдино, дом 55Е). 
Строительную готовность ги-
пермаркета руководство ком-
пании оценивает в 92 процен-
та, на 70 процентов построена 
прилегающая парковка. Она 
рассчитана на 1200 машино-
мест, в числе которых – места 
для посетителей с ограничен-
ными возможностями. Инже-
неры, проектировщики, стро-
ители и другие специалисты 
«Глобуса» активно работают 
над тем, чтобы гипермаркет в 
Одинцово открылся уже в на-
чале декабря. Сейчас ведется 
внутренняя отделка помеще-
ний, подготовка к монтажу 
производственного оборудова-
ния, монтаж главной распреде-
лительной щитовой, компрес-
сорной и вентиляционного 
оборудования, прокладка подъ-
ездной дороги, асфальтового 
покрытия парковки и подъез-
да на грузовой двор.

ВАКАНСИИ 
И ТРЕБОВАНИЯ 
К БУДУЩИМ 
СОТРУДНИКАМ 
Вакансии «Глобус»-Один цово 
представлены на страничке ги-
пермаркета на сайте компании 
– www.globus.ru. Здесь собрана 
информация для потенциаль-
ных сотрудников компании: 
трудоустройство, условия рабо-
ты, список профессий и вакан-
сий, гарантии для сотрудников, 
социальный пакет, контактные 
данные. Задать вопросы по тру-
доустройству в одинцовский 
гипермаркет можно по бесплат-
ному номеру 8 (800) 500-13-20 и 
по телефонам: 8 (925) 804-73-28, 
8 (495) 594-19-01 доб. 1512. Со-
трудниками «Глобус»-Одинцово 
могут стать соискатели с опы-
том работы и молодые специ-
алисты. На собеседовании пре-
тенденту зададут вопросы о 
профессиональных и личных 
качествах. Ведь сотрудника 

«Глобуса» отличают: стремле-
ние к обучению, собственному 
успеху и успеху команды, же-
лание узнавать новое, быть в 
курсе достижений компании и 
доброжелательность.

«Глобус» принимает на ра-
боту людей с ограниченными 
возможностями здоровья – с  
третьей  рабочей группой ин-
валидности (по слуху, зрению, 
другими физическими ограни-
чениями). Для таких сотрудни-
ков компания проводит отдель-
ное обучение (приглашает вы-
сококвалифицированных тре-
неров) и оборудует их рабочие 
места в полном соответствии с 
их особенностями.

Сейчас «Глобус»-Одинцово 
особенно сконцентрирован на 
подборе персонала в отделы 
собственного производства. 
Мясной цех, Рыбный ряд, Пе-
карня, Отдел гастрономии, 
включающий Кулинарию и 
Ресторан, – визитная карточка 
«Глобуса», поэтому поиск специ-
алистов сюда начинается задол-
го от открытия гипермаркета.

В настоящее время гипер-
маркет «Глобус» активно 
набирает специалистов по 
следующим вакансиям:

• Обвальщик

• Жиловщик

• Фаршесоставитель

• Формовщик

• Термист

• Специалист по произ-
водству полуфабрикатов

• Старший повар (Ресторан)

• Повар

• Помощник повара

• Пекарь/кондитер

• Кассир

АДАПТАЦИЯ 
И ОБУЧЕНИЕ, ИЛИ 
ГАРАНТИЯ РАЗВИТИЯ 
«ГЛОБУСА»
Специально для новых сотруд-
ников в «Глобусе» разработали 
программу обучения, цель ко-
торой – адаптировать нович-
ка «быстро и безболезненно». 
Специалисты компании пони-
мают, что смена работы (или 
выход на нее впервые) – серьез-
ный стресс, поэтому помога-
ют новому работнику влиться 
в коллектив и почувствовать 
себя как дома. Программа рас-
считана на два-три месяца. За 
этот период сотрудник знако-
мится со стандартами «Глобу-
са», особенностями корпора-
тивной культуры, вникает в 
организационную структуру и 
находится «под опекой» настав-
ника – опытного специалиста, 
призванного ему на помощь.

Окончание адаптационного 
периода не означает окончания 
обучения – сотрудники «Глобу-

са» учатся постоянно: регулярно 
проводятся бесплатные семина-
ры, тренинги и курсы по повы-
шению квалификации.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
И КАРЬЕРНЫЙ РОСТ, 
ИЛИ ГАРАНТИЯ 
СТАБИЛЬНОСТИ 
«ГЛОБУСА»
Каждый сотрудник «Глобуса» 
получает зарплату вовремя и 
в полном соответствии с тре-
бованиями Трудового кодекса. 
При трудоустройстве в «Глобус» 
с сотрудником подписывается 
официальный трудовой до-
говор, согласно которому вы-
плачивается «белая», ежегодно 
индексируемая заработная пла-
та, предоставляются оплачивае-
мые отпуск и больничный лист 
и осуществляются налоговые и 
пенсионные отчисления в со-
ответствующие государствен-
ные органы в полном объеме. 
76 процентов персонала «Гло-
буса» работает в компании на 
протяжении долгих лет. 

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ЛЬГОТЫ И СКИДКИ, 
ИЛИ ГАРАНТИЯ 
ЗАБОТЫ «ГЛОБУСА»
У каждого в «Глобусе» есть кор-
поративные льготы на питание 
и скидки на покупки в гипер-
маркетах сети. Например, обед 
из трех блюд (первое или салат, 
второе и напиток) в Ресторане 
«Глобус» составит для сотрудни-
ка 66 рублей – оставшуюся сто-
имость оплатит компания. При 
желании можно принести еду 
из дома, разогреть ее в социаль-
ной комнате и пообедать.

Внимание в «Глобусе» скон-
центрировано на удобстве ра-
ботников. Оснащенные всем 
необходимым раздевалки по-
зволяют подготовиться к нача-
лу рабочего дня, а социальные 
комнаты – сделать перерыв на 
чашку чая или кофе. Каждому 
сотруднику гипермаркета вы-
дается бесплатная форменная 
одежда. Сотрудникам вечерних 
и ночных смен предоставляет-
ся корпоративный транспорт.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
«Глобус» поощряет своих работ-
ников премиями, подарками, 
скидками на товары и пита-
ние в ресторане, однако это 
не все. Каждый год активные 
сотрудники сети отправляют-
ся в Германию – для участия в 
спортивном состязании «Гло-
бус-Марафон». В рамках поезд-
ки в Санкт-Вендель (город, где 
была основана компания) они 
знакомятся с немецкой культу-
рой, посещают достопримеча-
тельности и, конечно, местные 
магазины «Глобус», где делятся 
опытом со своими иностран-
ными коллегами.

У каждого гипермаркета 
сети «Глобус» есть собственная 
футбольная команда, в состав 
которой может попасть любой 
сотрудник магазина. Ежегодно 
проходят внутренние и между-
народные чемпионаты – Globus 
Cup.

В «Глобусе» регулярно про-
водятся мероприятия как на 
уровне одного конкретного 
гипермаркета, так и в масшта-
бах всей компании: ежегодно 
организуются летние и зимние 
корпоративы для сотрудников 
и праздники для их детей. Ма-
газины сети участвуют в пла-
нировании и проведении соб-
ственных конкурсов, которые 
рассчитаны на всех работни-
ков гипермаркета. Соревнова-
ния могут проходить на раз-
ных уровнях: между отделами, 
командами или сотрудниками.

Любой гипермаркет «Глобус» – это, прежде всего, 
его сотрудники. Ведь благодаря слаженной ра-
боте персонала, витрины и стеллажи заполнены 
товаром, а магазин всегда готов к наплыву по-
купателей. Сегодня в «Глобус»-Россия работают 
9268 человек. Открытие «Глобуса» в Одинцово 
увеличит общее число сотрудников компании 
и обеспечит занятостью 850 жителей города и 
близлежащих районов.

Телефоны временного офиса: 8 (925) 804-73-28, 
8 (495) 594-19-01 доб. 1512 (пн.-пт. 9:00-18:00)
Многоканальный телефон: 8 (800) 500-13-20 (звонок бесплатный)
www.globus.ru

Собеседования по набору персонала проводятся по адресу:
Московская область, г. Одинцово, ул. Советская, д. 9, 
ТЦ «Одинцовский Арбат», 3 этаж, каб. № 2  

«Глобус» продолжает  набор сотрудников 
   в новый гипермаркет в Одинцово
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По вопросам 
рекламы

8(495)591-63-17

Одинцовский районный отдел судебных приставов  
УФССП России по Московской  области с 18.01.2016 г.  
расположен по новому адресу:

Московская область, г.п. Большие Вязёмы,  
р.п. Большие Вязёмы, строение 3042/2

Контактные телефоны:   

8(498) 698-6043 —  горячая линия
8(498) 698-6047 — судебные приставы-исполнители 
(алименты)
8(496) 457-2234 — судебные приставы-исполнители 
(по исполнению производств категории свыше 1,5 млн 
руб., исполнению решений судов, др. госорганов 
и должностных лиц)
8(498) 698-6032 — судебные приставы-исполнители  
по взысканию штрафов ГИБДД, госпошлины, 
коммунальных платежей, налоговых сборов
8(498) 698-6102 — канцелярия
8(498) 698-6044 —  отдел ОУПДС и подбора кадров

р
е
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АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85

Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Кропотливость. Трап. 
Колобашка. Пустозвон. Армия. 
Орт. Винни. Корма. Инна. Бал. 
Настройка. Знаки. Саботаж. 
Опора. Подарок. Сколопендра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Антиквар. Насыпь. Лампас. 
Боди. Тропа. Явор. Торс. 
Притча. Огарок. Шпон. Жако. 
Тема. Курник. Пластина. Отказ. 
Верба. Мак. Ориенталистика.
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тонкий лед»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
02.25 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-
Москва
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Т (12+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой».  (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Синьор Поми-
дор» (16+)
16.00 «Обложка. Голая правда «Плей-
боя» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
04.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
 

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Последний 
салют командору»
12.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания»
13.10 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
13.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 10 с.
15.10 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Владимиром Юровским
15.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Ковчег Завета»
16.45 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени»
17.25 Д/ф «Фидий»
17.35 Госоркестру - 80! Симфониче-
ская поэма «Жизнь героя»
18.35 Д/ф «Тринадцать плюс. . .»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Мир, затерянный в 
океане»
22.10 «Кто мы?»
22.45 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 2 ф. «Почему ты так вежлив 
со мной? Отар Иоселиани». (*)
23.45 Худсовет

23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Последний 
салют командору»
01.25 Нино Рота. Сюита из музыки 
к кинофильму «Дорога». Нацио-
нальный симфонический оркестр 
Итальянской государственной теле-
радиокомпании RAI. 01.55 «Наблю-
датель». (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.30, 11.05, 13.10, 
15.05 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.35 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
11.10 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
13.15 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой»
14.15 «Рио ждет» (16+)
14.35 «Высшая лига» (12+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 «Культ тура» (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
19.30 Спортивный интерес
20.30 Реальный спорт. Смешанные 
единоборства (16+)
21.00 Смешанные единоборства. 
Гран-при WFCA. Финалы. Прямая 
трансляция из Грозного
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.45 Д/ф «Большая вода»
01.45 Х/ф «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ 
УДАРА»
04.30 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой»
05.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+). 
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+). Комедия. 
США, 1998 г.
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы» (16+)
00.15 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
02.30 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком
04.05 Т/с «КОСТИ»
05.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 80 с.
07.25 «Я - ЗОМБИ» (16+). 11 с.
08.15 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «НАЧАЛО ВРЕМЕН»  (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 6 с.
01.55 «ОСТАНОВКА» (Rest Stop). 
(18+). Ужасы. США, 2006 г.
03.35 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (Year One). 
(16+).
05.35 «Я - ЗОМБИ» (16+). 11 с.
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 30 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тонкий лед»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». Продолжение (16+)
03.25 «Время покажет» (16+) до 
04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ»
23.00 Х/ф «Донбасс. Дети войны»
00.00 «Расследование Эдуарда Пе-
трова». (16+)
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» Про-
должение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Обложка. Война компрома-
тов» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Что немцу хорошо». (16+)
23.05 Без обмана. «Синьор Помидор» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
04.15 Д/ф «Увидеть Париж или 
умереть»
05.10 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов»
 

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич
11.30 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ 
МЕКСИКИ»
14.05 «Линия жизни». Дмитрий 
Крымов
15.10 Х/ф «ПОП»
17.20 Важные вещи. «Пушечки Павла 
I»
17.35 Госоркестру - 80! Дирижер 
Евгений Светланов. П. Чайковский. 
Симфония №4 фа минор
18.15 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»
18.35 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Владимиром Юровским
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Ковчег Завета»
22.10 «Тем временем»
23.00 Авторская программа Юрия 
Роста «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 1 ф. «Олимпиада-72». (*)
23.45 Худсовет
23.50 Документальная камера. «Лу-
кино Висконти. Философия истории»
00.30 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени»
01.10 С. Рахманинов. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Солист А. 
Коробейников
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Играет Валерий Афанасьев. (*)   

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 15.30 
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Интер» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
13.35 Д/ф «Златан. Начало»
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.05 «Закулисье КХЛ». (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 
- «Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Д/ф «Большая вода»
01.45 Д/ф «Человек, которого не 
было»
03.45 Д/ф «Златан. Начало»
05.45 Д/ф «1+ 1»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины»

07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
07.30 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+). 22.45 
Шоу «Уральских пельменей». «Весь 
апрель - никому» (16+)
00.15 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
01.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
02.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
Лирическая комедия
03.30 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком
04.40 Т/с «КОСТИ»
05.35 «6 кадров» (16+). 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 79 с.
07.25 «Я - ЗОМБИ» (16+). 10 с.
08.15 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+). 
12.00 «Танцы». 3 сезон (16+). 47 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 17 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 18 с.
21.00 ТНТ-комедия: «ДЕДУШКА ЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» (Dirty Grandpa). 
(16+). Комедия. США, 2016 г.
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 5 с.
01.55 «ЭКСКАЛИБУР» (Excalibur). 
(16+). Фэнтези, приключения. Велико-
британия - США, 1981 г.
04.40 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» (Dirty Grandpa). (16+). Комедия. 
США, 2016 г.
06.45 «Женская лига. Лучшее»

3 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

4 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Забудь и вспомни»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
02.15 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» до 04.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-
Москва
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

23.50 «Команда» с Рамзаном Кады-
ровым». (12+)
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)
16.00 «Обложка. Скандалы с про-
слушкой» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 
1, 2 с.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Линия защиты. Судьба гума-
ноида» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.25 Д/ф «Кто за нами следит?»
04.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
00.45 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.50 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ»
12.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Пешком. . .». Москва романти-
ческая. (*)
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 11 с.
14.45 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Мир, затерянный в 
океане»
16.45 Документальная камера. «Лу-
кино Висконти. Философия истории»
17.30 Госоркестру - 80! Дирижер 
Василий Петренко. Солист Денис Ко-
жухин. Произведения Л. Бернстайна, 
Ф. Листа, П. Чайковского
18.35 Д/ф «Антон Макаренко. Вос-
питание - легкое дело»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Покорение Семи морей». 
«Фернан Магеллан»
22.15 Власть факта. «Испания: между 
диктатурой и сепаратизмом»
23.00 Авторская программа Юрия 

Роста «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 3 ф. «Три рассказа о войне». 
(*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дневник директора 
школы»
01.05 Д/ф «Тринадцать плюс. . .»
01.45 «Pro memoria». «Восток и 
восток»
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 15.00, 
16.15, 21.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.35 «Спорт за гранью» (12+)
10.05 Д/ф «Сердца чемпионов»
10.35 Спортивный интерес (16+)
11.40 «Правила боя» (16+)
12.00 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
14.00 «Культ тура» (16+)
14.30 Д/ф «Высшая лига»
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.45 «Спорт за гранью» (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Баскетбол. ВТБ. «Зенит» (Рос-
сия) - «Калев» (Эстония)
22.00 Д/ф «Эра Буре»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Д/ф «Большая вода»
00.45 Д/ф «Сердца чемпионов»
01.15 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС»
03.00 Д/ф «Дух марафона 2»
05.30 Д/ф «Рожденные побеждать»

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины»

07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
Лирическая комедия
09.30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
09.50 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+). Комедия
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
02.30 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком
04.05 Т/с «КОСТИ»
05.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 81 с.
07.25 «Я - ЗОМБИ» (16+). 12 с.
08.15 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 19 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 20 с.
21.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 7 с.
02.00 «ОСТАНОВКА-2: НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ НАЗАД» (Rest Stop: Don’t Look 
Back). (18+). Ужасы. США, 2008 г.
03.40 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ»
05.50 «Я - ЗОМБИ» (16+). 12 с.
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Забудь и вспомни»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя (16+)
01.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». Продолжение (16+)
03.15 «Время покажет» (16+) до 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-
Москва
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧ-

НИЦЫ»
23.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
10.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой».  (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)
16.00 «Обложка. В тени принцессы 
Дианы» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 
3, 4 с.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых. . . Забытые звезды 
90-х» (16+)
23.05 Д/ф «С понтом по жизни»
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.25 Д/ф «Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу»
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем».  (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Фатальный 
выстрел»
12.30 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!»  «Алтай. 
Мир звуков и красок». (*)
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12 с.
15.10 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
15.50 Д/ф «Покорение Семи морей». 
«Фернан Магеллан»
16.45 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»
17.30 Госоркестру - 80! «Гамлет». Му-
зыка к драматическому спектаклю
18.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо. . .»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Покорение Семи морей». 
«Сэр Фрэнсис Дрейк»
22.10 «Культурная революция»
23.00 Авторская программа Юрия 
Роста «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 4 ф. «Франсиско Гойя в 
Кологриве». (*)
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Фатальный 
выстрел»

01.00 Д/ф «Звездный мечтатель. 
Павел Клушанцев»
01.55 «Наблюдатель». (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста
 

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.30, 10.40, 14.55, 
17.00, 18.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.35 Д/ф «Мохаммед и Ларри. Исто-
рия одного боя»
10.45 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов»
11.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова
12.30 «Правила боя» (16+)
12.50 Смешанные единоборства. 
Гран-при WFCA. Финалы.  (16+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 «Спорт за гранью» (12+)
16.00 «Точка». (16+)
16.30 Д/ф «Звезды футбола»
17.05 Д/ф «Анастасия Янькова. В рин-
ге только девушки»
17.25 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
22.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Д/ф «Большая вода»
01.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 
г. (12+)
02.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. Исто-
рия одного боя»
03.05 Д/ф «Звезды футбола»
03.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. 

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
09.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
(16+). Комедия. США, 2011 г.
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
Лирическая комедия
02.30 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком
04.00 Т/с «КОСТИ»
04.55 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 82 с.
07.25 «Я - ЗОМБИ» (16+). 13 с.
08.15 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
14.30 «ОСТРОВ». (16+). 
19.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.30 ТНТ-комедия: «ВСЕ МОГУ» 
(16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 8 с.
01.55 «ЗАКЛЯТИЕ» (Conjuring, The). 
(16+). Ужасы. США, 2013 г.
04.10 «ВСЕ МОГУ» (Absolutely 
Anything). (16+). 
05.45 «ТНТ-Club» (16+). 
05.50 «Я - ЗОМБИ» (16+). 13 с.

6 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (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 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Дэвид 
Гилмор: Широкие горизонты» (S) 
(16+)
01.40 Х/ф «Большой Лебовски»
03.50 Х/ф «Похищенный сын: Исто-
рия Тиффани Рубин»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
23.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ»
01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения»
08.55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3». 
Продолжение фильма. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3». 
Продолжение фильма. (12+)
17.20 Х/ф «ДЕДУШКА»
19.30 «В центре событий» 20.40 
«Право голоса». (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут»
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.10 «10 самых. . . Забытые звезды 
90-х» (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем».  (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
21.30 «Большинство». Ток-шоу
22.45 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
00.25 «Иппон - чистая победа» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
02.30 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Звездный мечтатель. 
Павел Клушанцев»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Убийство в 
старом стиле»
12.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции». Соль-
вычегодск (Архангельская область). (*)
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 13 с.
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Покорение Семи морей». 
«Сэр Фрэнсис Дрейк»
16.50 «Царская ложа» Легендарный 
концерт в Московской консерватории
18.20 Д/ф «80 лет ГАСО. «Один и сто. 
История госоркестра»
19.00 Д/ф «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной»
19.45 «Искатели». «Тайна строганов-
ских миллионов». (*)
20.30 Д/ф «Информация к размыш-
лению»
21.15 Х/ф «СЕРЕЖА»
22.35 «Линия жизни». Наталья Бес-
темьянова. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ»
01.50 М/ф «Медленное бистро»
01.55 «Искатели». «Тайна строганов-

ских миллионов». (*)
02.40 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур»

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 13.40, 
15.45, 19.30, 20.35 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.35 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир (0+)
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. Бразилия - 
Боливия (0+)
15.50 Д/ф «Звезды футбола»
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Нефтехимик» (Ниж-
некамск). Прямая трансляция
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 «Точка». (16+)
20.40 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Д/ф «Большая вода»
01.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 
г. (12+)
02.00 Д/ф «Важная персона»
03.35 Д/ф «Братья навек»
05.15 Д/ф «Джуниор»
06.20 «Этот день в истории спорта» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины»

07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
(16+). Комедия. США, 2011 г.
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«О спорт, нам лень!» (16+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+). 
22.45 Х/ф «ИЗГОЙ»
01.30 «МАЙОР ПЕЙН» (0+). Комедия. 
03.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 83 с.
07.25 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Live» (16+). 1 с.
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). 587 с.
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
15.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАС-
ТА» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 511 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 28 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР: ФИЛЬМ»
03.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 8 с.
04.20 Т/с «СТРЕЛА-3». «Это твой меч» 
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5»

7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.50 Х/ф «Живет такой парень»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Живет такой парень». Про-
должение (S)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 80 лет Леониду Куравлеву. «Это 
я удачно зашел!» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Специальный выпуск 
(S) (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период».  (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.45 «Подмосковные вечера» (S) 
(16+)
00.45 Романтическая комедия «На 
паузе» (S) (16+)
02.15 Х/ф «Привет семье!»
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка до 05.40

04.55 Х/ф «АФОНЯ»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 К 80-летию со дня рождения. 
«Эдмонд Кеосаян. Не только «Неуло-
вимые». (12+)
11.30 «Это смешно». (12+)
14.30 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ»

18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА»
00.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ»
03.00 Александр Домогаров и Влади-
мир Ильин в детективном телесериале 
«МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». (12+)
 

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
08.40 Православная энциклопедия 
(6+)
09.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету»
09.55 Х/ф «ВИЙ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «Легко ли быть смешным?» 
Юмористический концерт. (12+)
12.50 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
14.50 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» Про-
должение фильма. (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Что немцу хорошо». (16+)
03.20 Х/ф «ВЕРА»
05.15 «Линия защиты. Судьба гумано-
ида» (16+)

05.00 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-

популярный цикл Сергея Малозёмова 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» с Сергеем Майо-
ровым (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «Роковая горянка»
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.50 «Охота» (16+)
00.25 Т/с «РОЗЫСК»
02.15 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.55 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СЕРЕЖА»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.00 Пряничный домик. «Сладкая 
работа». (*)
13.30 Спектакль «ПЛОДЫ ПРОСВЕ-
ЩЕНИЯ»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Поэзия Саши Черного»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.30 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье»
18.50 «Острова»
19.25 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.00 Большая опера - 2016 г.
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МА-
ЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
01.20 М/ф «Слондайк». «Слондайк 2»
01.55 «Искатели». «Железный король 
России»
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 08.05, 08.50, 10.05, 11.10, 
13.15, 15.50, 17.20, 18.15 Новости
07.05 Д/ф «Эра Буре»
08.20 Все на Матч! События недели 
(12+)
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.15 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. Бельгия - Бос-
ния-Герцеговина (0+)
13.20 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. Франция - Бол-
гария (0+)
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 «Правила боя» (16+)
17.25 «Десятка!» (16+)
17.45 «Спорт за гранью» (12+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против 
Ясубея Эномото (16+)
02.15 Обзор отборочных матчей чем-
пионата мира по футболу 2018 г. (12+)
02.45 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ»
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против Дэна Хендер-
сона; Альберт Туменов против Леона 
Эдвардса

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 ! «Руссо туристо» (16+)
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+)
13.30 ! «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Х/ф «ИЗГОЙ»
19.10 ! «Как приручить дракона-2» 
(0+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
23.35 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
02.25 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+). 
Фэнтези. Франция, 2006 г.
04.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). 588 с.
12.30 «Такое кино!» (16+). 132 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+). 
16.35 «КОНСТАНТИН» (Constantine). 
(16+). Ужасы. Германия - США, 2005 г.
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+). 48 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+). 132 с.
02.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ» (12+)
04.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 9 с.
05.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 31 с.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5»

8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Старики-разбойники»
08.05 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 К 90-летию актера. «Евгений 
Евстигнеев. «Я понял, что я вам еще 
нужен» (12+)
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.10 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства (S)
16.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Коста-Рики. 
Прямой эфир (S)
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон (S) 
(16+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Прогулка среди могил»
01.45 Х/ф «Королевский блеск»
03.40 «Модный приговор» до 04.40

05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ»
18.00 «Удивительные люди». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.30 «Станция «Восток». На пороге 
жизни». (12+)
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
03.35 «Смехопанорама»
04.05 Комната смеха

06.00 «ЗАЙЧИК». Комедия
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Барышня и кулинар» (12+)

08.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут»
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕДУШКА»
13.55 Тайны нашего кино. «Полосатый 
рейс» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
16.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»
20.30 Детективы Татьяны Устиновой. 
«РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
03.05 Д/ф «Адреналин»
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.10 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю, 
что вернусь»

05.00 Их нравы (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Секрет на миллион». Анна Седо-
кова (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
01.40 Их нравы (0+)
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «90 лет со дня рождения 
Евгения Евстигнеева «СКВЕРНЫЙ 
АНЕКДОТ»

12.15 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Богиня поляр-
ных гор». (*)
12.45 «Кто там...»
13.15 Д/с «Живая природа Индокитая»
14.10 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.00 Гении и злодеи. Николай Склифо-
совский. (*)
15.30 Спектакль «90 лет со дня рож-
дения Евгения Евстигнеева. «ИГРА В 
ДЕТЕКТИВ»
17.50 «Пешком...». Москва златоглавая. 
(*)
18.25 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич
18.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
20.10 90 лет со дня рождения Евгения 
Евстигнеева. «Мой серебряный шар». 
Авторская программа Виталия Вульфа
20.55 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
23.25 Большого театра России. Балет 
«ДРАГОЦЕННОСТИ»
01.05 Д/с «Живая природа Индокитая»
01.55 «Искатели». «Неизвестный рефор-
матор России»
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против Дэна Хендер-
сона; Альберт Туменов против Леона 
Эдвардса. Прямая трансляция из Вели-
кобритании
07.45 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция
10.10 Все на Матч! События недели 
(12+)
10.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. Словения - Слова-
кия (0+)
12.00, 14.50, 18.00, 21.00 Новости
12.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. Польша - Дания (0+)
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.40 «Правила боя» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. UFC
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. Уэльс - Грузия
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. Албания - Испания. 
Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
00.30 Обзор отборочных матчей чемпи-
оната мира по футболу 2018 г. (12+)
01.00 Д/ф «Джуниор»
02.05 Д/ф «Рожденные побеждать»
03.05 Д/ф «Несерьезно о футболе»
04.05 Д/ф «1+ 1»
04.55 Д/ф «Братья навек»
 

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Т/с «МАМОЧКИ»
11.30 «Как приручить дракона-2» (0+)
13.25 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
16.30 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 2014 г.
18.15 ! «МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ» (6+)
19.15 «МАЙОР ПЕЙН» (0+). Комедия. 
США, 1995 г.
21.00 Х/ф «СМОКИНГ»
22.55 «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+). Роман-
тическая комедия. Канада, 2014 г.

00.55 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
03.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 11 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 13 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 14 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). 12.00 «Им-
провизация» (16+). 7 с.
13.00 «Где логика?» (16+). 26 с.
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
14.40 «КОНСТАНТИН» (Constantine). 
(16+). Ужасы. Германия - США, 2005 г.
17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 510 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 510 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 27 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+). 23.00 «Дом-2. 
Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+). 110 с.
02.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ»
04.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 10 с.
05.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ Заточка
 Маникюрные инструменты
 Парикмахерские инструменты
 Хозяйственные инструменты
 Бытовые инструменты
 Рабочие и промышленные 

   инструменты
 Садовые инструменты

Ул. Вокзальная, д. 2, ТЦ «Андромеда», 
2-й этаж, вход через «Евросеть», 
салон «Золото России»

8 (495) 593-18-28
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8 (495) 591-63-177По вопросам рекламы

ЧАСТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
 Автовыкуп. Куплю мак-

симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

 Автовыкуп. Дороже  всех! 
Аварийные, битые, подержан-
ные автомобили всех марок 
купим дорого в день обраще-
ния. Выезд, оценка, снятие с 
учета, эвакуация Москва, МО, 
регионы – бесплатно. Тел. 
8-903-776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается земельный 

участок  24,5 сотки (ИЖС) в 
селе Иславское – 25 км от МКАД 
по Рублево-Успенскому шоссе. 
Участок правильной формы, 
огорожен, без строений, с ви-
дом на лесопарк,  Москва-ре-
ка – 500 м. Свет на участке 15 
кВт (можно увеличить до 45 
кВт),  рядом газ, центральный 
водопровод. Идеальное место 

для строительства загородного 
дома.  Цена 22 млн руб. до 15 
октября!!!  Тел. 8-925-518-16-02

 Продается земельный 
участок 40 соток для ИЖС в д. 
Дедешино (Истра). Граничит с 
лесом, ручей 50 м, грибные ме-
ста, рыбалка. Круглогодичный 
подъезд. Огорожен забором из 
профнастила, откатные воро-
та, свет 15 кВт. Газ по границе. 
8,5 млн руб.  Тел. 8-926-167-15-
23

 Продается земельный 
участок 25 соток для ИЖС на 
берегу Москва-реки в д. Хотя-
жи. 1-я линия, круглогодич-
ный подъезд, коммуникации 
по границе. Тел. 8-926-167-15-
23

 Продается красивый 
2-этажный жилой дом 276 кв. 
м из оцилиндрованного брев-
на 30 см с гаражом на участке 
20 соток (ИЖС) на берегу Мо-
сква-реки (с. Никифоровское). 
Дом для круглогодичного про-
живания со всеми удобствами,  
полностью отделан, камин, 
кухня, мебель, бытовая техни-
ка, все коммуникации, кругло-
годичный подъезд. 18,75 млн 
руб. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается дача в СНТ 
«Крутицы» (дер. Крутицы). Уча-
сток 6 соток,  3-этажный дом 
110 кв. м (цоколь, 1-й этаж, 
мансарда), плодовые деревья, 
ягодные кустарники. На участ-
ке свет, вода (колодец), кругло-
годичный подъезд. Цена 2,3 
млн руб. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается земельный 
участок 12 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно). ИЖС,  
огорожен, без строений, газ и 
свет рядом. Третья линия от 
Можайского шоссе. Вся город-
ская инфраструктура в пешей 
доступности. Цена 2,7 млн руб. 
Тел. 8-926-167-15-23

 Продается 2-комн. квар-
тира 56 кв. м  в Лесном городке 
по ул. Фасадной. 1-й высокий 
этаж 12-этажного кирпичного 
дома. Комнаты 18 и 15,5, кух-
ня 10 кв. м, большой санузел, 
большая лоджия. Хороший ев-
роремонт, встроенная кухня, 
бытовая техника, кухня. Тихое 
зеленое место, развитая ин-
фраструктура. Тел. 8-925-518-
16-02

 Продается участок с ком-
муникациями в СНТ, Минское 
ш., 96 км, Можайский район. 
Лес, рядом река. Тихое, эколо-
гически чистое место. 119000 
руб. Тел. 8-495-231-92-04

СДАМ
 Сдается в аренду на дли-

тельный срок полностью обо-
рудованный офис 80 кв. м по 
адресу: г. Одинцово, ул. Говоро-
ва, 24б. Тел. 8-925-518-16-02

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 В строительную компа-

нию по монтажу инженерных 
сетей, расположенную в г. 
Одинцово, срочно требуется 
начальник отдела снабжения 
с л/а. З/п обсуждается при собе-
седовании. Оформление по ТК. 
Тел. 8-495-505-85-45

 ООО «МТК ФР» требуются 
на постоянную работу грузчи-
ки (прописка М/МО) на склад 
по адресу: г. Одинцово, ул. Со-
юзная, д. 7 (5 минут от ст. Один-
цово). График: 5/2 смена (день/
вечер), оформление по ТК РФ, 
тип занятости – полный, з/п 
от 25000 до 40000 рублей. Тел. 
8-915-081-77-73 – Иван, 8-916-
912-24-92 – Юрий

 В центр по уходу за авто-
мобилями требуется детейлер. 
Требования: ответственная ра-
бота с интерьером и экстерье-
ром автомобиля, работа с по-
лировальной системой Rupes 
Big Foot. Все этапы детейлинга 
– от мойки до нанесения за-
щитных керамических покры-
тий. Возраст от 18 лет. З/п дого-
ворная. Тел. 8-925-128-44-55

 В частный детский сад 
(Одинцово, Трехгорка) в связи 
с расширением требуются вос-
питатель с опытом работы в 
ДОУ не менее 3 лет, няня. Пед. 
стаж, официальное оформле-
ние, соцпакет. Достойная зар-
плата, адекватный руководи-
тель и прекрасный творческий 
коллектив будут вам рады. Тел. 
8-916-314-24-31, Ольга

 В медицинский центр в 
Одинцово требуются: медсе-
стра, врач-лаборант, детский 
невропатолог, детский хирург, 
эндокринолог, сердечно-сосу-
дистый хирург, офтальмолог, 
ортопед, уролог, гирудотера-
певт, физиотерапевт. Зарплата 
хорошая. Тел. 8-926-537-84-81

УСЛУГИ
 Сантехнические работы 

по очень низким ценам! Ото-
пление, водоснабжение, ка-
нализация. Точка отопления 
– 3000 руб., водоснабжения, 
канализации – 1000 руб. Те-
плый водяной пол – 450 руб./
кв. м. Установим счетчики на 
воду. Тел. 8-965-369-66-35

 Инженерные системы 
(котельные, отопление, во-
доснабжение, вентиляция, 
кондиционирование, электро-
монтаж, слаботочные сети). 
Проект. Монтаж. Сервис. Тел.: 
8-495-978-31-58, 8-495-775-15-60

 Строительство и отделка 
квартир, коттеджей, сантех-
ника, электрика и т.д. Проект. 
Смета. Договор. Гарантия 3 
года. Лицензия. Вызов смет-
чика. Все мастера – славяне. 
Подбор, покупка, доставка 
материала. Умеренные цены. 
Гибкая система скидок. Тел.: 
8-495-664-54-31, 8-926-857-92-
93, www.spektor-group.ru

 Вспашка земельных 
участков, огородов мини-трак-
тором, мотоблоком. Фрезиро-
вание. Обработка хвойных и 
плодовых деревьев от болез-
ней и вредителей. Тел.: 8-926-
713-26-31, 8-903-000-77-87

 Электрика. Сантехника. 
Замена смесителей, установка 
и замена унитазов, водопро-
водных и канализационных 
труб, радиаторов отопления, 
установка и замена фильтров, 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин и их 
ремонт, установка вклады-
шей в ванну, монтаж люстр, 
прокладка кабеля, установка 
розеток и выключателей. Тел. 
8-926-643-12-65

 Судебный юрист, адво-
кат, к.ю.н. Бесплатные кон-
сультации по телефону. Жи-
лищные, трудовые, семейные, 
административные и наслед-
ственные споры в судах общей 
юрисдикции, Арбитражный 
суд, банкротство граждан. Ре-

гистрация ООО, ИП. Бухгал-
терские услуги. Низкие цены. 
Тел.: 8-499-381-50-61, 8-925-401-
55-34, //albasharovalexander.ru

 Газификация «под ключ». 
Получение ТУ. Проектирова-
ние. Монтаж системы газо-
снабжения, отопления, ды-
моходов и вентиляционных 
каналов. Качественно и в сро-
ки. Тел. 8-909-909-84-16

 Опытный преподава-
тель-переводчик предлагает 
индивидуальные занятия по 
английскому и немецкому 
языкам с выездом на дом. 
Большой опыт работы в Запад-
ной Европе. Индивидуальный 
подход, снятие языкового ба-
рьера, помощь в выполнении 
домашних заданий. Устные 
переводы и сопровождение на 
переговорах. Тел.: 8-903-186-19-
67, 8-963-963-83-54

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
«ВИТАДЕНТ»«ВИТАДЕНТ»
В ЛЕСНОМ ГОРОДКЕ

••все виды лечения зубов, 
в том числе под микроскопом
••новый уровень качества!

8-925-449-38-738-925-449-38-73  
Лесной Городок, 
ул. Школьная, 14 
(ТЦ Спутник, 2 этаж)
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 Лицензия № ЛО-50-01-007805 

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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СДАМ
в аренду торговое 
помещение на 2-м 

этаже, 270 м2 

По адресу: д. Ивановка, 
Одинцовский район. 

На первом этаже «Пяте-         
рочка». Все коммуникации 

проведены. Две парковочные 
стоянки. Аренда от 10 м2.

8-916-757-70-77 (Сергей)
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-СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее юридическое  

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое

-СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС,  образование среднее полное, среднее специальное, 
высшее. Приветствуется  опыт вождения автотранспорта. Рассматриваются кандидаты: 
пенсионеры и ветераны МВД или других силовых ведомств, офицеры запаса, годные по 
состоянию здоровья к несению службы в УФССП России.

-СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2-го, 3-го разрядов (канцелярии)   

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

8(498) 698-60-44 - судебные приставы по ОУПДС, каб. 15

8(498) 698-60-43 - судебные приставы-исполнители и дознаватели, каб. 10

8(498) 698-61-02 - специалисты канцелярии, каб. 20

 г. п. Большие Вязёмы, р. п. Большие Вязёмы, строение 3942/2

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

государственной гражданской службы:
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реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.megadent-stom.ru
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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
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 
требуются

•ВРАЧИ:
• анестезиологи-реаниматологи 
• терапевты участковые
• педиатры участковые
• неврологи
• кардиологи
• врач акушер-гинеколог Женской консультации
    • врачи УЗИ в роддом

•СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
•медицинские сестры, в том числе участковые
•акушерка
•медицинский регистратор (Лесногородская амбулатория)
•сестра-хозяйка 
•медсестры и акушерки в Женскую консультацию

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Начальник отдела кадров 8 (495) 596-03-74
По вакансиям роддома и ЖК  8 (495) 596-03-18
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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

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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
áåç âûõîäíûõ

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

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

www.megadent-stom.ru
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11 ре

кл
ам

а

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии

выезд иоформление  бесплатно

) 741-99-11 а

×åñòíûé ëîìáàðä
 Максимально возможная цена за ваше    

    изделие
 Бесплатная оценка
 Быстрое и качественное обслуживание
 Бесплатная чистка изделия
 Постоянным клиентам, пенсионерам и 

    инвалидам – самый низкий %!

11:00-19:00 
(ежедневно)
МО, г. Одинцово, ул. Чикина, 
д. 8 А, ТЦ «Олимп», 2 этаж

+7 929 527 23 38
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www.честный-ломбард.рф
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БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 
И РЕГИСТРАЦИЯ ООО, НП, ИП

8-495-003-68-488-495-003-68-48
8-916-695-57-128-916-695-57-12
8-964-579-08-098-964-579-08-09

www.prabuh.ru  |  prabuh@yandex.ru

Можайское шоссе, дом 80Б, 
БЦ «Алькор», оф. 211

ООО «Сплит»ООО «Сплит»

КондиционированиеКондиционирование
ВентиляцияВентиляция

8 (495) 252-85-058 (495) 252-85-05
г. Одинцово,  Можайское шоссе, г. Одинцово,  Можайское шоссе, 

д. 71, офис 301д. 71, офис 301
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gonetc.rugonetc.ru

8-967-026-91-948-967-026-91-94
8-495-921-44-808-495-921-44-80
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

26.09.2016 № 190-ПГл           

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Одукалец Екатерины Владимиров-
ны, Маммадова Рашвина Шадман оглы по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка, в целях 
обеспечения реализации прав жителей Одинцовского муници-
пального района Московской области на непосредственное уча-
стие в осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области от 
20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверждении временных порядков 
направления на согласование в Министерство имущественных 
отношений Московской области проектов решений органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских окру-

гов по распоряжению земельными участками, проектов решений 
об изменении видов разрешенного использования и категории 
земельных участков, проектов договоров безвозмездного поль-
зования земельными участками, проектов договоров купли-про-
дажи земельных участков, проектов договоров аренды земельных 
участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
18.10.2016 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010336:23196, 
площадью 901+/-8 кв.м. , категория земель – земли населенных 

пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, с местоположением в г. Одинцово, юго-восточная 
часть кадастрового квартала 50:20:0010336, находящегося в об-
щей долевой собственности Одукалец Екатерины Владимировны 
и Маммадова Рашвина Шадман оглы, с «для строительства жилого 
комплекса» на «объекты придорожного сервиса».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,

Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-
ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, при-
своению и изменению вида разрешенного использования и кате-
гории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Консультант отдела по установлению, присво-
ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального
 района А.Р. Иванов

26.09.2016 № 191-ПГл           

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Руденко Евгения Владимировича, 
действующего от имени Косонен Елены Витальевны на основа-
нии доверенности от 07.06.2016, зарегистрированной в реестре 
за № 3-1351, удостоверенной нотариусом Одинцовского нотари-
ального округа Московской области Ипполитовой Ниной Алек-
сандровной, по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, в целях обеспечения реализации 
прав жителей Одинцовского муниципального района Московской 
области на непосредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 20.02.2016 № 13ВР-335 «Об 

утверждении временных порядков направления на согласова-
ние в Министерство имущественных отношений Московской 
области проектов решений органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по распоряжению 
земельными участками, проектов решений об изменении видов 
разрешенного использования и категории земельных участков, 
проектов договоров безвозмездного пользования земельны-
ми участками, проектов договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды земельных участков (и со-
глашений к ним)», Уставом Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить проведение публичных слушаний на 

18.10.2016 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 

дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0040802:303, 
площадью 1260 кв.м. , категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Успенское, с местоположением в д. 
Бузаево, дом 15, находящегося в собственности Косонен Елены 
Витальевны, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«магазины», «общественное питание».

2.Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово,             ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3.Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,

Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, при-
своению и изменению вида разрешенного использования и кате-
гории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Консультант отдела по установлению, присво-
ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского 
муниципального района А.Р. Иванов

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по проекту Внесения измене-
ний в «Правила землепользования и застройки части территории 
(исключая поселок Барвиха) сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области» в 
части изменения территориальной зоны применительно к зе-
мельному участку с кадастровым номером 50:20:0010301:350 
площадью 16147 кв.м

Публичные слушания назначены Постановлением Гла-
вы Одинцовского муниципального района Московской области 
05.09.2016 №175-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту Внесения изменений в «Правила землепользования и за-
стройки части территории (исключая поселок Барвиха) сельского 
поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района 

Московской области» в части изменения территориальной зоны 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 
50:20:0010301:350 площадью 16147 кв.м».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 09.09.2016 №36/1, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 22.09.2016 года в 
17:00 в здании социально-информационного торгового комплекса 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бар-
виха, д.85/1, с участием начальника отдела по организационной 

работе, делам молодежи, культуре и спорта сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области- Синельниковым Н.С.,начальника отдела АО «Дрим Хаус» 
- Ланцовым Д.В.,архитектором - Гореловой М.С., жителей Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

Выступили: Ланцов Д.В. - начальник отдела АО «Дрим Хаус»; 
Зайцева Т.Г., Сергеев А.Н., Никитина Л.М., Макаров И.А., Дергачева 
Т.С., Волина И.А., Ширманкина А.С.–жители сельского поселения 
Барвихинское.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Установить отступы застройки от границ земельного участ-

ка в территориальной зоне ОД-1(а).
2.  Расширить показатели территориальной зоны ОД-1(а), а 

именно: предельные размеры земельного участка; предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке площадью 1,6 Га.

3. При строительстве или реконструкции объекта не затраги-
вать существующую дорогу и оставить ее без изменений для про-
езда жителей д. Барвиха. 

4. Поддержать проект Внесения изменений в «Правила 
землепользования и застройки части территории (исключая по-
селок Барвиха) сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области» в части изменения 
территориальной зоны применительно к земельному участку с ка-
дастровым номером 50:20:0010301:350 площадью 16147 кв.м.

Председатель Н.В. Рыбакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

15.09.2016 г. № 5479          

Об утверждении Положений о конкурсах по отбору юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на право заключения 
договора о предоставлении субсидий за счет бюджетных средств 
в ходе реализации мероприятий подпрограммы I «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области» муниципальной 
программы Одинцовского муниципального района Московской 
области «Предпринимательство в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области» на 2015-2019 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района от 29.08.2014 № 1560 (ред. от 14.07.2016 №4150)

В целях реализации мероприятий подпрограммы I «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

муниципальной программы Одинцовского муниципального рай-
она Московской области «Предпринимательство в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области» на 2015-2019 
годы, утвержденной постановлением Администрации Одинцов-
ского муниципального района от 29.08.2014 № 1560   (ред. от 
14.07.2016№ 4150), 

ПО С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о Конкурсе по отбору заявок на 

право заключения в 2016 году Договора о предоставлении за 
счет средств бюджета Одинцовского муниципального района суб-
сидий на частичную компенсацию субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с приобретением обору-
дования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) (прилагается).

2. Утвердить Положение о Конкурсе по отбору заявок на 

право заключения в 2016 году Договора о предоставлении за 
счет средств бюджета Одинцовского муниципального района 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
организацию групп дневного времяпрепровождения детей до-
школьного возраста и иных подобных им видов деятельности по 
уходу и присмотру за детьми (прилагается).

3. Утвердить Положение о Конкурсе по отбору заявок на 
право заключения в 2016 году Договора о предоставлении за 
счет средств бюджета Одинцовского муниципального района 
субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим предоставле-
ние услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельно-
сти: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 
физической культуры и массового спорта, проведение занятий в 
детских и молодежных кружках, секциях, студиях, производство 
и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопе-
дических изделий, обеспечение культурно-про-светительской 

деятельности (театры, школы-студии, музыкальные учреждения, 
творческие мастерские), предоставление образовательных услуг 
группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образова-
тельным (прилагается).

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района   
Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации М.А.Пайсов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе по отбору заявок на право заключения в 2016 году Договора о предоставлении за счет средств бюджета 

Одинцовского муниципального района субсидий на частичную компенсацию субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – Положение)  

Утверждено 
постановлением Администрации  Одинцовского муниципального 
района от 15.09. 2016 № 5479

Настоящее Положение разработано в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Москов-
ской области от 23.08.2013  № 662/37 «Об утверждении государ-
ственной программы Московской области «Предпринимательство 
Подмосковья», постановлением Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 29.08.2014  № 1560  
«Об утверждении муниципальной программы Одинцовского му-
ниципального района Московской области «Предпринимательство 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 
2015-2019 годы» (в ред. от 14.07.2016 № 4150) (далее - Программа).

1. Общие положения
1.1.      Основные понятия:
1.1.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, зареги-
стрированные в установленном порядке, относящиеся к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1.1.2. Организатор Конкурса – Администрация Одинцовского 
муниципального района  (далее - Администрация).

1.1.3. Конкурс - способ отбора заявок на право получения 
поддержки в форме субсидий.

1.1.4. Конкурсная комиссия - комиссия по отбору субъектов 
малого и среднего предпринимательства: юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей на право заключения договора о 
предоставлении субсидий за счет средств бюджета Одинцовского 
муниципального района, в рамках реализации мероприятий Про-
граммы (далее – Конкурсная комиссия).

1.1.5. Участник  Конкурса – субъект малого или среднего 
предпринимательства, в том числе индивидуальный предпринима-
тель, подавший заявку на участие в Конкурсе, соответствующую тре-
бованиям настоящего Положения  (далее – субъект МСП).

1.1.6. Заявка  на участие в Конкурсе – заявление на участие в 
Конкурсе и пакет документов, оформленные  в соответствии с тре-
бованиями настоящего Положения  (далее – Заявка). 

1.1.7. Получатель – субъект  МСП, по заявке которого Конкурс-
ной комиссией принято положительное решение на право получе-
ния поддержки в форме субсидии.

1.1.8. Договор  - документ,  заключенный между Администра-
цией и Получателем.

1.2. Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных 
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг), осущест-
вляется из бюджета Одинцовского муниципального района, в раз-
мере, предусмотренном в текущем году на реализацию мероприя-
тия согласно пункту 2.2 приложения     № 1 к Программе.

1.3. Предметом Конкурса является определение субъектов 
МСП, имеющих право на заключение Договора с Администрацией 
о предоставлении за счет средств бюджета Одинцовского муници-
пального района субсидий на частичную компенсацию субъектам 
малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг)   (далее-Субсидия).

2. Условия предоставления субсидий
2.1. Субсидии субъектам МСП предоставляются на частичную 

компенсацию затрат,  связанных с приобретением оборудования, 
устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением 
легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, 
аппаратов, агрегатов, установок, машин (далее - оборудование), в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг), в том числе на его монтаж (если затраты на 
монтаж предусмотрены соответствующим  договором  на приобре-
тение оборудования).

2.2. Поддержка оказывается субъектам МСП, осуществляю-
щим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за 
исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за ис-
ключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S 
(за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классифика-
тора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 
2) (при этом поддержка не может оказываться субъектам МСП, осу-
ществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а 
также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых). 

До момента отмены Общероссийского классификатора ви-
дов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 
1) поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства 
товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, вклю-
ченных в разделы G (за исключением кодов 50, 52.7, 52.71, 52.72, 
52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, K (за исключением кода 74.2), L, O (за исклю-
чением кодов 90, 92 и 93), P, а также относящихся к подклассу 63.3 
раздела I Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1).

2.3. Субсидирование части затрат субъектов МСП осуществля-
ется по следующим видам оборудования: оборудования, устройства, 
механизмы, транспортные средства (за исключением легковых авто-
мобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, 
установки, машины, относящиеся ко второй и выше амортизаци-
онным группам Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.01.2002  N 1 «О Классифи-
кации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 
(далее - оборудование), за исключением оборудования, предназна-
ченного для осуществления оптовой и розничной торговой деятель-
ности субъектами МСП. Срок эксплуатации оборудования должен 
составлять не более 5 лет.

2.4. В рамках данного мероприятия Программы компенси-
руются фактически произведенные в 2016 году затраты субъектов 
МСП по приобретению оборудования, бывшего в эксплуатации не 
более 5 лет, в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства  товаров (работ, услуг).

2.5.   Общий размер Субсидии не может превышать 3000 

000 (трех миллионов) рублей  для  одного субъекта  МСП. Размер 
Субсидии определяется в полных рублях, при этом остаток до 50 
копеек отбрасывается, а остаток 50 копеек и более округляется до 
целого рубля.

2.6. Средства субсидии направляются на компенсацию затрат 
субъекту МСП из расчета не более 50 процентов произведенных  
затрат.

2.7. Субсидия предоставляется  на  частичную компенсацию   
затрат, произведенных  не  ранее  1 января 2016 года  по дату по-
дачи заявки на  конкурс.                

2.8. Размер Субсидии может быть ограничен наличием 
средств, выделенных на мероприятие Программы.

2.9. Субъект МСП не вправе обращаться по вопросу предо-
ставления субсидии на компенсацию произведенных расходов 
в случае, если по указанным расходам предоставлена субсидия в 
рамках реализации мероприятий региональных программ развития 
малого и среднего предпринимательства.

2.10. В рамках настоящего Конкурса субъект МСП вправе по-
лучить не более одной Субсидии.

2.11. Превышение потребностей субъектов МСП, подавших 
заявки, соответствующих условиям настоящего Положения, над 
размером бюджетных ассигнований, предусмотренных на  меро-
приятие Программы, служит основанием для принятия решения 
Конкурсной комиссией о пропорциональном снижении уровня со-
финансирования предпринимательских проектов, участвующих в 
данном мероприятии Программы.

 3. Требования к участникам Конкурса
К участникам Конкурса предъявляются следующие требова-

ния и условия:
3.1. Участник Конкурса должен являться юридическим лицом 

(коммерческой организацией) или индивидуальным предпринима-
телем и относиться  к  субъектам  МСП.

3.2. Право на участие в Конкурсе предоставляется субъектам 
МСП, соответствующим указанным  ниже  условиям:

-регистрация  в  Межрайонной ИФНС России № 22 по Мо-
сковской области;

-осуществление  деятельности  на  территории  Одинцовского 
муниципального района;

-отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты любого уровня бюджетной системы 
Российской Федерации на дату подачи заявки на участие в Конкур-
се;

-отсутствие в отношении субъекта МСП процедуры реоргани-
зации, ликвидации или банкротства;

-деятельность субъекта МСП не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, на 
дату подачи заявки на  участие  в Конкурсе;

-размер среднемесячной заработной платы работников субъ-
екта МСП составляет не менее величины минимальной заработной 
платы (12 500 рублей), установленной Соглашением о минимальной 
заработной плате в Московской области между Правительством 
Московской области, Московским областным объединением орга-
низаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской 
области на дату подачи заявки;

-представлен полный пакет документов, установленный на-
стоящим Положением, в сроки, предусмотренные извещением о 
проведении конкурсного отбора.

3.3. К участию  в конкурсе не допускаются субъекты МСП:
-осуществляющие производство и реализацию подакциз-

ных товаров (алкогольной и слабоалкогольной продукции, пива, 
табачных изделий, нефтепродуктов), а также добычу и реализацию 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных по-
лезных ископаемых;

-являющиеся кредитными организациями, страховыми ор-
ганизациями, инвестиционными фондами, негосударственными 
пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами; 

-осуществляющие  риэлторскую  деятельность и сдачу в наем  
жилых и нежилых помещений, 

торговых мест;
-являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
-осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфе-

ре игорного бизнеса;
-являющиеся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Россий-
ской Федерации.

3.4. К участию  в конкурсе не допускаются субъекты МСП в 
случае, если:

-предоставлены недостоверные сведения и документы;
- в отношении которых ранее было принято решение о пре-

доставлении аналогичной субсидии и сроки ее предоставления не 
истекли;

- субъектом МСП допущены нарушения порядка и условий 
предоставления субсидии в течение двух предыдущих лет, в том 
числе не обеспечившим ее целевого использования.

           
4. Перечень документов, представляемых  для участия  в Кон-

курсе 
 4.1.Заявление  о предоставлении субсидии по форме соглас-

но приложению № 1 к настоящему  Положению.
 4.2. К  заявлению прилагаются:
4.2.1. Копии регистрационных и учредительных документов, 

заверенные подписью руководителя  и  печатью.
4.2.2. Копия  свидетельства о внесении записи в Единый го-

сударственный реестр юридических лиц/Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРЮЛ/ЕГРИП).

4.2.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых 
органах (для юридических лиц) или копия уведомления о постанов-
ке на учет в налоговых органах (для индивидуальных предприни-
мателей).

 4.2.4. Копии документов о назначении руководителя и глав-
ного бухгалтера.

 4.2.5. Копии документов бухгалтерской отчетности (форма 
№1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 
предыдущий отчетный год и последний отчетный период (в случае 
начала деятельности в текущем году, только за последний отчетный 
период) предоставляемых налогоплательщиком в налоговый орган, 
заверенные субъектом МСП; или иные документы, установленные 
при применении специального режима налогообложения для ин-

дивидуальных предпринимателей за предыдущий год и последний 
отчетный период отчетного года предоставляемых налогоплатель-
щиком  в налоговый орган, заверенные субъектом МСП.

4.2.6. Копия документа подтверждающего сведения  о  сред-
несписочной численности работников, предоставляемого налого-
плательщиком в налоговый орган, за предшествующий  календар-
ный  год, заверенная  субъектом МСП.

4.2.7. Копия уведомления  Межрайонной ИФНС России № 22  
по Московской области о возможности применения упрощенной 
системы налогообложения  (при наличии).

 4.2.8. Справка из налогового органа об отсутствии задол-
женности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня, по форме утвержденной ФНС 
России по состоянию не позднее одного месяца до  даты подачи 
Заявки (оригинал).

4.2.9. Справка из банка о наличии расчетного счета (с указа-
нием реквизитов), на который будет осуществляться перечисление 
субсидии, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью 
банка (оригинал).

4.2.10. Выписка из реестра акционеров общества (для акци-
онерных обществ), полученная не позднее одного месяца до даты 
подачи Заявки на предоставление субсидии, заверенная подписью 
руководителя и печатью.

4.2.11. Справка о размере среднемесячной заработной пла-
ты работников субъекта МСП, заверенная подписью руководителя 
и печатью.

4.2.12. Справка об отсутствии иных бюджетных ассигнований, 
полученных субъектом МСП в текущем финансовом году на возме-
щение одних и тех же затрат, заверенная подписью руководителя и 
печатью (в свободной форме).

4.3. Описание Проекта, по которому субъект МСП претендует 
на получение субсидии, составленное по форме согласно приложе-
нию № 2  к настоящему  Положению.

4.4. Документы, подтверждающие стоимость расходов и фак-
тическую оплату, на возмещение  которых  предоставляется субси-
дия:

4.4.1. Копия заключенного договора (с Приложениями, яв-
ляющимися неотъемлемой частью договора) на приобретение в 
собственность оборудования, включая затраты на монтаж обору-
дования, заверенная подписью руководителя и печатью. В случае, 
если договор составлен на языке, отличном от русского, к договору 
прилагается его нотариально заверенный перевод на русский язык.

4.4.2. Копия платежного поручения, подтверждающего осу-
ществление расходов на приобретение оборудования: платежное 
поручение (для оборудования, приобретенного на территории 
Российской Федерации), заявление на перевод валюты (для обо-
рудования, приобретенного за пределами территории Российской 
Федерации), с отметкой банка, заверенные печатью и подписью 
руководителя организации.

4.4.3. Копия документа, подтверждающего передачу оборудо-
вания от поставщика покупателю, включая акт приема – передачи 
оборудования от продавца покупателю, товарно – транспортную 
накладную и счет – фактуру (для оборудования, приобретенного 
на территории Российской Федерации) либо акт приема – пере-
дачи оборудования от продавца покупателю, грузовая таможенная 
декларация с отметкой таможенного органа (для оборудования, 
приобретенного за пределами территории Российской Федерации), 
заверенные печатью и подписью руководителя организации.

В случае, если передача оборудования от продавца покупа-
телю в соответствии с договором осуществляется не по акту при-
ема – передачи (например, в договоре предусмотрено, что пере-
дача осуществляется по товарно – транспортной накладной), то акт 
приема – передачи не предоставляется. При этом предоставляются 
документы, подтверждающие передачу, установленные договором.

4.4.4. Копия бухгалтерского документа о постановке оборудо-
вания на баланс (акт о приеме-передаче объекта основных средств 
(кроме зданий, сооружений) (Форма № ОС-1), заверенная  печатью и 
подписью руководителя организации.

4.4.5. Копии ПТС при приобретении транспортных средств.
4.5.  Расчет размера  Субсидии по форме, установленной  в 

приложении № 3  к  настоящему  Положению.

5. Подготовка  заявки  на  участие  в  Конкурсе
5.1. Заявка в Администрацию предоставляется по форме: 

Приложение  № 1 «Заявление на участие в конкурсе», Приложение 
№ 2 «Описание проекта», Приложение № 3 «Расчет размера суб-
сидии», с приложением всех необходимых документов, перечень  
которых приведён  в  Разделе  4 настоящего  Положения. 

5.2. Заявка должна быть сформирована в папке с жестким 
переплетом (скоросшиватель). На папке (на лицевой и торцевой 
сторонах) указывается наименование Конкурса и полное название  
участника  Конкурса.

5.3. Участник  Конкурса  вправе подать только одну  заявку  
на участие в Конкурсе.

5.4. Ответственность за полноту и достоверность информа-
ции, представленной  в Заявке, несет субъект МСП.

5.5. Заявка, представленная  субъектом МСП для участия  в 
Конкурсе, не возвращается.

6. Подача  заявок на участие  в Конкурсе
6.1. Информационное сообщение о проведении Конкурса 

размещается на официальном сайте Администрации  www.odin.ru  и  
в  газетах «Одинцовская неделя» и «Новые рубежи».

6.2. Прием  заявок, а также документов, представленных в со-
ставе заявки, осуществляется Управлением по инвестициям и под-
держке предпринимательства Администрации (далее - Управление) 
по адресу: 143000, Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала 
Жукова, д.28, каб.315.

6.3. Специалист Управления обеспечивает регистрацию За-
явок в реестре Заявлений на предоставление субсидий, присваива-
ет порядковый номер и ставит дату поступления Заявки в Админи-
страцию.

6.4. Прием заявок начинается со следующего дня после раз-
мещения информационного сообщения о проведении Конкурса. 

6.5. Срок окончания подачи заявок субъектами МСП указан в 
информационном сообщении о проведении Конкурса.

6.6. Сотрудники Управления вправе осуществлять выезд на 
место ведения хозяйственной деятельности субъекта МСП, с целью 
подтверждения сведений, содержащихся в представленных до-
кументах, в том числе подтверждения фактически произведенных,  
заявленных  затрат субъектом МСП. 

7. Оценка заявок на участие в Конкурсе
7.1. Критериями оценки заявок являются:
7.1.1. Полнота и соответствие представленных документов, 

предусмотренных в разделе 4 настоящего Положения.
7.1.2. Средний уровень заработной платы работников.
7.1.3.  Интегральные показатели оценки соответствия про-

ектов: 
а) сфера деятельности субъекта МСП:
 - производственная сфера 100 баллов
 - социальное предпринимательство 100 баллов
 - сельское хозяйство 100 баллов 
- жилищно-коммунальное хозяйство 100 баллов
- транспорт и связь 80 баллов
- услуги 60 баллов
б) увеличение среднесписочной численности сотрудников 

после реализации проекта в текущем году по сравнению с преды-
дущим годом (данный критерий не распространяется на субъекты 
МСП срок регистрации которых составляет менее 1 (одного) года на 
дату подачи Заявки):

- свыше 3 человек 100 баллов
- от 2  до 3  человек 80 баллов
- 1 человек 40 баллов             
в) увеличение выручки в  текущем году  по сравнению с пре-

дыдущим  годом (данный критерий не распространяется на субъек-
ты МСП срок регистрации которых составляет менее 1 (одного) года 
на дату подачи Заявки):

- более 10% 100 баллов
- от 7% до 10% 80 баллов
- от 3% до 7 % 60 баллов
- менее 3% 10 баллов
г) увеличение среднемесячной заработной платы сотрудни-

ков в текущем году по сравнению с предыдущим  годом (данный 
критерий не распространяется на субъекты МСП срок регистрации 
которых составляет менее 1 (одного) года на дату подачи Заявки):  

- свыше 3000 рублей 100 баллов
- от 1000 до 3000 рублей 80 баллов
- до 1000 рублей 40 баллов
7.1.4. Срок деятельности субъекта МСП
- срок регистрации менее 1 (одного) года на дату подачи За-

явки90 баллов
- срок регистрации более 1 (одного) года на дату подачи За-

явки 0 баллов
7.2. Максимально возможное количество баллов - 400 баллов. 
7.3. Для допуска заявки к участию в конкурсе необходимо 

набрать не менее 150 баллов.  Данная информация отражается в 
заключении о  результатах рассмотрения Заявки.

8. Порядок рассмотрения заявок и принятия решения о ре-
зультатах Конкурса

8.1. В срок не более 20 рабочих дней с момента получения 
и регистрации заявки     Управление осуществляет проверку  пред-
ставленных документов, формирует на сайте Федеральной нало-
говой службы по адресу www.nalog.ru выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 
субъекта МСП по состоянию на день подачи Заявки. Выписка на 
бумажном носителе заверяется заместителем руководителя Адми-
нистрации и печатью.

8.2. Заявка  выносится на рассмотрение Конкурсной комис-
сии .

8.3. Конкурсная комиссия рассматривает заявки субъектов 
МСП по мере их поступления.

8.4. Конкурсная комиссия определяет субъектов МСП, чьи за-
явки соответствуют условиям Конкурса, предусмотренных в разделе 
7 настоящего Положения, и принимает решение о предоставлении 
им Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии.

8.5. Конкурсная комиссия распределяет субсидии субъектам 
МСП, прошедшим конкурсный отбор в пределах утвержденных  
бюджетных  ассигнований.

8.6. Решения  Комиссии оформляются протоколами  заседа-
ния  комиссии. 

8.7. В случае принятия решения Комиссии об отказе в предо-
ставлении субсидии Управление в течение 5 рабочих дней направ-
ляет субъекту МСП письмо об отказе в предоставлении субсидии 
с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на 
конкретные положения нормативных правовых актов и иных доку-
ментов, являющихся основанием такого отказа.

8.8. Протоколы заседания Конкурсной комиссии утверждают-
ся Руководителем Администрации.

8.9. На основании протокола заседания Конкурсной комис-
сии о предоставлении субсидии субъекту МСП Администрация за-
ключает Договор  с  Получателем о предоставлении Субсидии.

9. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при ее предоставлении

9.1. Администрация совместно с органами финансового кон-
троля проводит обязательные проверки контроля соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий субъектами МСП.

9.2. Субъект  МСП  обязан  вернуть субсидию по требованию 
Администрации  в случае:

- выявления факта недостоверности сведений, содержащихся 
в представленных для получения субсидии документах, установлен-
ных Положением о конкурсе, или документах, установленных   До-
говором;

- непредставления субъектом МСП отчетности и документов, в 
сроки установленные Договором;

- объявления о несостоятельности (банкротстве), ликвидации 
или реорганизации субъекта МСП.           

9.3. В течение 5 календарных дней с даты подписания, тре-
бование о возврате субсидии направляется Получателю субсидии.

9.4. Субъект МСП возвращает субсидию в бюджет Одинцов-
ского муниципального района на  счет, указанный в требовании о 
возврате субсидии.

9.5. В случае неисполнения Получателем субсидии требова-
ния о возврате субсидии Администрация производит ее взыскание в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Заключение Договора.
10.1. Договор по форме согласно приложению № 4 к насто-

ящему Положению  заключается  в срок  не позднее  10 (десяти)  
рабочих дней с  даты подписания протокола Конкурсной комиссии 
о принятии решения о предоставлении субсидии.
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10.2.Договор,  подписанный  Получателем,  предоставляется 
в Администрацию  на  бумажном  носителе  и  в  электронном  виде 
(на электронном носителе). 

10.3. Управление направляет в Управление бухгалтерского 
учета и отчетности Администрации:

- договор о предоставлении субсидии субъекту МСП;
- протокол заседания Конкурсной комиссии с решением о 

выделении субсидий для финансирования соответствующего меро-
приятия Программы.

10.4. Перечисление денежных средств из бюджета Одинцов-
ского муниципального района на расчетный счет Получателя про-
изводится в течение 10 рабочих дней после заключения договора 
о предоставлении Субсидии, при наличии средств в бюджете Один-
цовского муниципального района.  

10.5. При предоставлении субсидий, обязательными услови-
ями их предоставления, включаемыми в договор о предоставлении 
субсидий, являются: 

- согласие субъекта МСП на осуществление финансового кон-
троля проверок соблюдения субъектом МСП условий, целей и по-
рядка их предоставления,

- запрет приобретения за счет полученных средств иностран-

ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудова-
ния, сырья и комплектующих изделий. 

 
И.о. заместителя руководителя Администрации

П.В. Кондрацкий 

Приложение №1 к  Положению                             

Бланк организации/ИП

Заявка №_________В Администрацию Одинцовского муниципального района Московской области

от «____» ______________ 2016 года

Подпись сотрудника принявшего заявку 
_______________ 

                                                         Заявление на участие в Конкурсе

1._______________________( наименование субъекта МСП) сообщает о намерении принять участие в Конкур-
се_________________________________________________________________________

                          (указывается полное наименование конкурса в соответствии с Извещением)

Полное название организации с указанием организационно-
правовой формы /  (ИП)

Сокращенное название организации / (ИП)

Юридический адрес

Почтовый адрес

Адрес осуществления  деятельности

ОГРН/ОГРНИП (13 цифр) 

ИНН (10/12 цифр)

КПП (9 цифр)

Реквизиты  расчетного счета на который будет 

осуществляться перечисление субсидии

Р/c (20 цифр)

Наименование банка

К/c (20 цифр)

БИК (9 цифр)

ОКПО (8 цифр)

ОКАТО (11 цифр)

Основной вид деятельности (ОКВЭД) 

ФИО Генерального директора

ФИО Главного бухгалтера

ФИО контактного лица

Контактный телефон

E-mail

2. Субъект МСП, именуемый в дальнейшем_________________ «Организация / (ИП)»,  в  лице

(наименование должности руководителя организации, Ф.И.О руководителя/ ИП в родительном падеже)
подтверждает, что является субъектом малого/среднего предпринимательства в соответствии с установленными Федеральным за-

коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  в  Российской Федерации» требованиями: 

Категория субъекта малого и среднего предпринимательства

малое, микропредприятие, среднее  /  ИП (нужное указать)

Средняя численность работников за предшествующий календар-
ный год, человек

Численность работников предприятия на момент подачи    за-
явки, человек

Выручка от реализации товаров (работ,услуг) за предшеству-
ющий календарный год без учета налога на добавленную 
стоимость и акцизов, тысяч рублей

Сведения о составе учредителей (участников) юридического 
лица

Наименование юридического лица / ФИО учредителя (участни-
ка) и его доля в уставном капитале

Организация (ИП) осуществляет  основной  вид  деятельности _____________________________________ 
С  какого момента (указать)_____________________________
(ОКВЭД) _______.

3. Организация (ИП) просит предоставить субсидию в размере рублей
(сумма запрашиваемой субсидии)

 4.Настоящим  заявлением  подтверждаем:
- в отношении______ Организации (ИП) не проводятся процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства, а также, деятель-

ность_______ Организации (ИП) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

-___________Организация (ИП) не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- размер среднемесячной заработной платы сотрудников__________ Организации (ИП) составляет не менее величины   минималь-
ной заработной платы  (12 500 рублей), установленной Соглашением  о минимальной заработной плате в Московской области между 
Правительством Московской области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей 
Московской области на дату подачи заявки;

          Настоящим  заявлением  подтверждаем, что___________ Организация (ИП):
-не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
-не является участником соглашений о разделе продукции;
-не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
-не является в порядке, установленным законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентом Российской Федерации;
-не осуществляет риэлтерскую деятельность и сдачу в наем жилых и нежилых помещений, торговых мест;
- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров (алкогольной и слабоалкогольной продукции, пива, табачных 

изделий, нефтепродуктов), а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ис-
копаемых.

5._______________ Организация (ИП) гарантирует достоверность представленной информации в заявлении, представленном проекте, а 
также всех приложенных к настоящему заявлению документах и подтверждает право Администрации запрашивать у нас, в уполномоченных 

органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные  нами  сведения.
6.________________ Организация (ИП) дает свое согласие на осуществление органами финансового контроля и главным распорядите-

лем бюджетных  средств (Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области), предоставившим субсидии, про-
верок в целях соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка  их  предоставления.

7._______________ Организация (ИП) дает свое согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу в Конкурсную комиссию и публикацию, обезличивание, 
блокирование, уничтожение) следующих  документов:

- Заявление (Заявка) на участие в конкурсном отборе.
- Проект.
- Документы, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности у Организации (ИП) по налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
Руководитель Организации (ИП) проинформирован, что бухгалтерские документы о финансовом состоянии Организации (ИП) и со-

ставе её (его) имущества, выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), учредительные документы, локальные нормативные акты, содержащие нормы трудо-
вого права, в том числе внутренние приказы, а также заключенные Организацией (ИП) договоры публикации не подлежат.

8.  Перечень необходимых документов для участия в Конкурсе прилагаем:

№ п/п Наименование документа* Кол-во страниц

1.

2.

…..

Копии документов подтверждающие понесенные затраты**

1.

…..

(должность руководителя Организации/ИП) (подпись руководителя Организации/ИП) (ФИО руководителя Организации/ИП)

Главный бухгалтер
(подпись Главного бухгалтера)(ФИО Главного бухгалтера)
МП

*Документы   согласно    п. 4.2. раздела 4 Положения о Конкурсе
**Документы  согласно   п. 4.4. раздела 4 Положения о Конкурсе

Приложение № 2  к Положению                              

Описание проекта
1. Общее описание предприятия
Полное наименование организации (ИП)__________________________________________
___________________________________________________________________________
Категория субъекта малого и среднего предпринимательства
(микро,малое,среднее / ИП)________________________________________________________________
Характеристика предприятия:

Направления деятельности

Описание производимой продукции (товаров, работ, услуг)

Наличие офисных, складских, производственных помещений (в 
собственности/в аренде/другое, арендодатель, площадь помеще-
ния, срок аренды)

Наличие филиалов/обособленных подразделений

Сведения о выданных  лицензиях (указывается лицензируемый 
вид деятельности, реквизиты действующей лицензии) 

Объем привлеченных инвестиций

2. Общее описание проекта
Наименование  и  цель  проекта _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
( например: «Расширение  производственной деятельности; внедрение новых видов продукции; организация мастерской; строитель-

ство производственных сооружений и т.д.)

Источники финансирования  проекта                          ____________ рублей,  в том числе:
 Собственные средства                                                       ____________  рублей;
 Средства инвесторов                                                          ____________ рублей;
 Заем физического лица                                                       ____________ рублей;
 Кредиты                                                                               ____________ рублей;
 Государственная поддержка(субсидии)                           ____________ рублей.
3. Затраты по проекту

 № п/п      Перечень основных видов затрат на 
проект

Фактические затраты (рублей)

1 2 3

Итого:

В результате реализации  проекта планируется достигнуть_______________________
_____________________________________________________________________________ 
(указываются  качественные: выпуск новых товаров,  улучшение существующих товаров, работ, услуг и  т.д.) и количественные (увели-

чение объема произведенных товаров, работ, услуг, увеличение производительности труда  и т.д.)
4.______________________(Организация/ИП) обязуется выполнить следующие социально-экономические показатели по итогам реализа-

ции предпринимательского Проекта, по которому предоставляется субсидия на компенсацию произведенных расходов.

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 
за предшествующий 
2015 год

Обязательства  на ко-
нец текущего 2016 года 
(январь-декабрь) от до

Обязательства  на 
конец следующего 2017 
года (январь-декабрь) 
план от до

1.                                                         Создание новых рабочих мест

Среднесписочная численность работ-
ников, человек

Количество сохраненных рабочих мест, 
единиц

Количество вновь созданных рабочих 
мест, единиц

2.                                      Увеличение среднемесячной  заработной платы работников
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Среднемесячная  заработная  плата 
работников, рублей

 3.                                      Увеличение выручки от реализации товаров, работ, услуг

Выручка от реализации товаров( работ, 
услуг) без учета НДС и акцизов, тыс.
рублей

Увеличение выручки от реализации 
товаров( работ, услуг) без учета НДС и 
акцизов, тыс.рублей

Руководитель субъекта  малого и среднего предпринимательства / индивидуальный предприниматель   
  ____________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)                                                                             
                                         (подпись)
  Главный бухгалтер_____________________ (фамилия, имя, отчество)    
                                          (подпись)
                            М.П.                                                                  
          

  

Приложение № 3 к  Положению                              

РАСЧЕТ

размера субсидии, предоставляемой в 2016 году за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района субъекту малого и 
среднего предпринимательства на  частичную  компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

№ п/п Наименование расходов, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

Сумма расходов, рублей

1 2 3

Итого

Размер субсидии рассчитывается  по формуле:
«Итого» графы 3 х 50 процентов, но не более 3000 000 рублей, и составляет: _______________________________ (сумма прописью) рублей.

В  случае  осуществления  затрат  (расходов)  в  иностранной   валюте  пересчет  на  рубли осуществляется  по  курсу ЦБ  РФ  на  
дату  платежа.

Руководитель субъекта  малого и среднего предпринимательства /
индивидуальный предприниматель   
   ____________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)                                                                             
                                         (подпись)

  Главный бухгалтер_____________________ (фамилия, имя, отчество)    
                                          (подпись)
             М.П.                                                                              

Приложение № 4 к Положению                             
  
Договор № ____
о предоставлении за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района субсидий на частичную компенсацию субъектам 

малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг)

г.Одинцово                                                                                                                    «___» _______ 2016 г.

Администрация  Одинцовского муниципального района Московской области  (далее - Администрация)  в лице Руководителя Ад-
министрации _______________,  действующего  на  основании  Устава Одинцовского муниципального района Московской области, с од-
ной стороны, и ____________________________________ в лице _________________________________________________, действующего на основании 
_______________________________ (далее - Получатель), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринима-
тельства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг)   в соответствии с протоколом заседания Конкурсной комиссии от __________   № ___, утвержденным Руководителем Админи-
страции.

1.2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района, предусмотренных на 
реализацию в 2016 году пункта 2.2.  мероприятий подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Один-
цовском муниципальном районе Московской области» муниципальной программы Одинцовского муниципального района Московской 
области «Предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 2015-2019 годы, утвержденной постанов-
лением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 29.08.2014  № 1560 (ред. от 14.07.2016  № 4150).

           
2. Условия  и порядок предоставления Субсидии

2.1. Администрация предоставляет Получателю Субсидию в размере ________ (_____________) рублей 00 копеек, НДС не облагается, за 
счет средств бюджета Одинцовского муниципального района ________ (_____________) рублей 00 копеек

2.2. Перечисление денежных средств осуществляется после предоставления Получателем копий юридических, финансовых и бухгал-
терских документов, подтверждающих произведенные Получателем расходы.

2.3. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя в размере _______ (______________) рублей 00 копеек  производится 
в течение 10 рабочих дней после заключения настоящего Договора, при наличии средств в бюджете Одинцовского муниципального района.  

2.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Администрацией 
денежных средств на расчетный счет Получателя, указанный в разделе 7 «Адреса и реквизиты Сторон» настоящего Договора. В случае из-
менения реквизитов Получатель обязан в течение пяти рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Администрации с указанием 
новых реквизитов. В случае неверного указания  реквизитов Получателем, все риски, связанные с перечислением Администрацией денеж-
ных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Получателя, несет Получатель.

2.5. Размер Субсидии определяется в соответствии с расчетом размера Субсидии, предоставляемой в 2016 году за счет средств 
бюджета Одинцовского муниципального района субъекту малого и среднего предпринимательства на  частичную  компенсацию затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Договору.

3. Права и обязанности сторон

3.1  Администрация  предоставляет Получателю Субсидию в 2016 году на цели, в порядке и на условиях, предусмотренных  настоя-
щим Договором, а также  Положением о  конкурсе.

3.2. Администрация обязана: 
          3.2.1.Осуществлять контроль за выполнением Получателем  целей и  условий  предоставления Субсидии и выполнением Полу-

чателем обязательств по Договору.
          3.2.2. Совместно с органами финансового контроля проводить проверки соблюдения Получателем целей и условий предостав-

ления Субсидии и выполнением Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Договором  и  Положением о конкурсе.
          3.3. Администрация обязана: 
3.3.1. В случае установления по итогам проверок, проведенных Администрацией, а также иными уполномоченными государственны-

ми органами контроля и надзора, факта ненадлежащего выполнения Получателем целей и условий предоставления Субсидии, установлен-
ных Договором и Положением о конкурсе, а также обязательств, установленных настоящим Договором, требовать от Получателя возврата 
полной суммы субсидии.

3.3.2. Досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае объявления Получателя несо-
стоятельным (банкротом), ликвидации или реорганизации Получателя в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.4. Администрация вправе при необходимости запрашивать у Получателя дополнительную информацию и документы, связанные с 
исполнением настоящего Договора.

3.5. Получатель обязан:
          3.5.1. Обеспечить за отчетный период январь-декабрь 2016 года: 
среднесписочную численность работников от ___ до ___ чел.;
количество сохраненных рабочих мест от___ до ___ ед. ,
количество вновь  созданных рабочих мест от ___до ___ ед.;
увеличение среднемесячной заработной платы работников от ___ до ___ руб.;
увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) от___ 

до ___тыс. руб.
          3.5.2. Обеспечить за отчетный период январь-декабрь 2017 года: 
среднесписочную численность работников от ___до ___ чел.;
количество сохраненных рабочих мест от ___до ___ед. ,
количество вновь  созданных рабочих мест от _ __до ___ед.;
увеличение среднемесячной заработной платы работников от___ до ___ руб.;
увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) от___ 

до ___тыс. руб.               
3.5.3. Представлять в Администрацию Отчет об эффективности использования Субсидии согласно приложению № 2  к  настоящему  

Договору, подтверждающий  выполнение показателей:
-в  соответствии с п.3.4.1. настоящего Договора - в срок до 20.01.2017 года;
-в  соответствии с п.3.4.2. настоящего Договора - в срок до 20.01.2018 года.
3.5.4.Представлять в Администрацию в течение 3-х лет  в срок до 1 апреля года, следующего за годом получения Субсидии:
 -Анкету о достижении основных социально-экономических показателей деятельности получателя поддержки, согласно Приложению 

№ 3  к  настоящему  Договору;
 -копию документа, подтверждающего сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

с отметкой налогового органа заверенного подписью и печатью субъекта МСП;
 -декларацию по налогу на прибыль, или по налогу в связи с применением Упрощенной системы налогообложения за предшествую-

щий календарный год с отметкой налогового органа заверенную подписью и печатью субъекта МСП;
 -копии документов бухгалтерской отчетности: форма № 1 «Бухгалтерский баланс» и форма   № 2 «Отчет о прибылях и убытках» с 

отметкой налогового органа или иные документы, установленные при применении специального режима налогообложения для индиви-
дуальных предпринимателей за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года с отметкой налогового органа, заверенные 
подписью и печатью субъекта МСП.

3.5.5. В установленном законодательством Российской Федерации и Московской области порядке хранить первичные учетные до-
кументы, подтверждающие фактически произведенные затраты, на компенсацию которых предоставляется Субсидия.

3.5.6.Предоставлять информацию и документы  о выполнении условий настоящего Договора  по запросам Администрации. 
3.5.7. Предоставлять необходимую информацию и документы при проведении Администрацией, органами государственного финан-

сового контроля и иными уполномоченными органами проверок целей и условий предоставления Субсидии и выполнения Получателем 
обязательств по настоящему Договору.

3.5.8. В случае нарушения получателем Субсидии условий, установленных при ее предоставлении, соответствующие средства под-
лежат возврату в бюджет Одинцовского муниципального района в порядке, определенном Положением о конкурсе.

3.5.9. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации, Московской области и настоящим 
Договором, в том числе связанные с включением в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

3.6.   Получатель вправе: 
3.6.1.Обращаться в Администрацию за разъяснениями и консультациями по вопросам выполнения условий  настоящего Договора.
3.6.2. По предложению Администрации принимать участие в мероприятиях (конференции, семинары, форумы, выставки  и т.п.), про-

водимых  в рамках  информационной поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства.
3.7. Получатель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, инфор-

мации и документов, предоставленных(-яемых) в Администрацию, в том числе для получения Субсидии, а также, за целевое использование 
бюджетных средств. 

3.8. Получатель согласен на осуществление Администрацией совместно с органами финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

 3.9. Получатель не в праве приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за исключением операций, осуществля-
емых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий.

4. Ответственность Сторон

4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения пункта п.3.5. в установленные настоящим Договором сроки Получатель 
обязан в бесспорном порядке по письменному требованию Администрации  возвратить полученную Субсидию. 

4.3. Условия предоставления Субсидии, не урегулированные условиями Договора, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации и Московской области. 

5.  Порядок рассмотрения споров

5.1. Все разногласия и споры по настоящему Договору решаются Сторонами путем переговоров.
5.2. В случае невозможности урегулирования возникшего спора путем переговоров спор подлежит рассмотрению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Московской области.

6. Прочие условия

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополни-
тельных соглашений к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора. 

6.2. В случае изменения наименования одной из Сторон настоящего Договора, юридического адреса (местонахождения), почтового 
адреса или банковских реквизитов она обязана письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней информировать об этом другую Сторону.

6.3. Настоящий Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон и экземпляр для Финансово-казначейского управления Администрации.

6.4. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2016 включительно, а в части расчетов и предоставления 
отчетности, до полного выполнения сторонами своих  обязательств  по Договору.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Администрация Одинцовского 
муниципального района
Московской области                           
Полное название субъекта МСП
Юридический адрес:
Местонахождение:
143000, Московская область,
г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.28
Почтовый адрес:                              
Почтовый адрес:                              
143000, Московская область,
г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.28
Тел.:  8 (495) 596-14-32                       
Факс: 8 (495) 599-71-38
ИНН 5032004222Банковские реквизиты субъекта МСП
КПП 503201001
ОКТМО 46641101
УФК по Московской области (ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района (Администрация Одинцовского муници-

пального района      л/с 03323070701)
Отделение 1 Главного Управления ЦБ РФ по ЦФО г.Москва 
р/с 40204810700000002221
БИК 044583001
ОКПО 4034378
ОКАТО 46241501000
ОГРН 1025004066966

Руководитель Администрации                            Руководитель субъекта МСП
Одинцовского муниципального района
Московской области
                                                                                   
___________________(Ф.И.О)____________________ (Ф.И.О.)
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 Приложение № 1  к Договору                              

                                                                       РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой в 2016 году за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района субъекту малого и 

среднего предпринимательства на  частичную  компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

№ п/п Наименование расходов, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития, либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

Сумма расходов, рублей

1 2 3

Итого

Размер субсидии рассчитывается  по формуле:
«Итого» графы 3 х 50 процентов, но не более 3000 000 рублей, и составляет: _______________________________ (сумма прописью) рублей.

В  случае  осуществления  затрат  (расходов)  в  иностранной   валюте  пересчет  на  рубли осуществляется  по  курсу ЦБ  РФ  на  
дату  платежа.

Руководитель субъекта  малого и среднего предпринимательства /
индивидуальный предприниматель    
  ____________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)                                                                             
                                         (подпись)

  Главный бухгалтер_____________________ (фамилия, имя, отчество)    
                                          (подпись)
               
             М.П.                                                                              

                                                                                             
Приложение № 2 к Договору                             

                                Отчет об эффективности использования субсидии
   _______________________________________________________________________
       (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)                  
                                                     

№п/п Наименование   показателя Обязтельства  
на 2016 год 
(январь-де-
кабрь) от до

Выполнение 
обязательств 
в 2016 году 
факт

Причины 
отклоне-
ния

Обязатель-
ства  на 2017 
год (январь-
декабрь) 
план от до

Выполнение 
обязательств 
в 2017 году 
факт

Причины 
отклоне-
ния

11

Среднесписочная числен-
ность работников, человек

22 Количество сохраненных 
рабочих мест, единиц

33 Количество вновь создан-
ных рабочих мест, единиц

44 Увеличение среднеме-
сячной заработной платы 
работников, рублей

55 Увеличение  выручки   от 
реализации товаров( работ, 
услуг) без учета НДС, тыс.
рублей

 Руководитель субъекта  малого и среднего предпринимательства /
 индивидуальный предприниматель    
 ____________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)                                                                             
                                                         (подпись)

Главный бухгалтер_____________________ (фамилия, имя, отчество)    
                                          (подпись)
            М.П.                                                                              

Приложение № 3 к Договору

Анкета
о достижении основных социально-экономических показателей
деятельности получателя поддержки
_____________________________________________________________________________________
                               (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

№ 
№п/п

Наименование показателя январь-декабрь 
2015(год, 
предшествую-
щий оказанию 
поддержки) на 
01.01.2016

январь-де-
кабрь 2016 
(год ока-
зания под-
держки) на 
01.01.2017

январь-
декабрь 
2017(первый 
год   после 
оказания 
поддерж-
ки) на 
01.01.2018

январь-
декабрь 
2018(второй 
год после 
оказания 
поддерж-
ки) на 
01.01.2019

январь-
декабрь 
2019(третий 
год после 
оказания 
поддерж-
ки) на 
01.01.2020

1 Произведено товаров собственного 
производства (выполнено работ и 
услуг) тыс.рублей

2 Номенклатура производимой про-
дукции (работ,услуг), единиц

3 Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) без НДС, тыс.рублей

4 Среднесписочная численность работ-
ников, человек

5 Количество сохраненных рабочих 
мест, единиц

6 Количество вновь созданных рабочих 
мест, единиц

7 Среднемесячная заработная плата 
работников, рублей

 Руководитель субъекта  малого и среднего предпринимательства /
 индивидуальный предприниматель   
____________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)                                                                             
                                         (подпись)
 Главный бухгалтер_____________________ (фамилия, имя, отчество)    
                                          (подпись)
               М.П.                                                                              

ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе по отбору заявок на право заключения в 2016 году Договора о предоставлении за счет средств бюджета 

Одинцовского муниципального района субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию 
групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности 

по уходу и присмотру за детьми (далее – Положение)   

Утверждено 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района от 15.09. 2016 № 5479

Настоящее Положение разработано в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Москов-
ской области от 23.08.2013 № 662/37 «Об утверждении государ-
ственной программы Московской области «Предпринимательство 
Подмосковья», постановлением Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 29.08.2014 № 1560 
«Об утверждении муниципальной программы Одинцовского му-
ниципального района Московской области «Предпринимательство 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 
2015-2019 годы» (в ред. от 14.07.2016 № 4150) (далее - Программа).

1. Общие положения

1.1. Основные понятия:
1.1.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, зареги-
стрированные в установленном порядке, относящиеся к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1.1.2. Организатор Конкурса – Администрация Одинцовского 
муниципального района (далее - Администрация).

1.1.3. Конкурс - способ отбора заявок на право получения 
поддержки в форме субсидий.

1.1.4. Конкурсная комиссия - комиссия по отбору субъектов 
малого и среднего предпринимательства: юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей на право заключения договора о 
предоставлении субсидий за счет средств бюджета Одинцовского 
муниципального района, в рамках реализации мероприятий Про-
граммы (далее – Конкурсная комиссия).

1.1.5. Участник Конкурса – субъект малого или среднего пред-
принимательства, в том числе индивидуальный предприниматель, 

подавший заявку на участие в Конкурсе, соответствующую требова-
ниям настоящего Положения (далее – субъект МСП).

1.1.6. Заявка на участие в Конкурсе – заявление на участие в 
Конкурсе и пакет документов, оформленные в соответствии с требо-
ваниями настоящего Положения (далее – Заявка). 

1.1.7. Получатель – субъект МСП, по заявке которого Конкурс-
ной комиссией принято положительное решение на право получе-
ния поддержки в форме субсидии.

1.1.8. Договор - документ, заключенный между Администра-
цией и Получателем.

 1.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на организацию групп дневного времяпре-
провождения детей дошкольного возраста и иных подобных им 
видов деятельности по уходу и присмотру за детьми осуществляется 
за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района, в 
размере, предусмотренном в текущем году на реализацию меро-
приятия согласно пункту 2.4. приложения № 1 к Программе.

 1.3. Предметом Конкурса является определение субъектов 
МСП, имеющих право на заключение Договора с Администрацией 
о предоставлении за счет средств бюджета Одинцовского муни-
ципального района субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на организацию групп дневного времяпрепро-
вождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмотру за детьми (далее-Субсидия).

2. Условия предоставления субсидий

2.1. Субсидии субъектам МСП предоставляются на органи-
зацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и при-
смотру за детьми.

2.2. Предметом финансирования из средств бюджета Один-
цовского муниципального района могут быть обоснованные и до-
кументально подтвержденные затраты, произведенные не ранее 1 
января 2016 года по дату подачи заявки на конкурс:

- оплата аренды и (или) выкупа помещения;
- ремонт (реконструкция) помещения;
- покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря;
- оплата коммунальных услуг, оплата услуг электроснабжения.
2.3. Размер Субсидии не может превышать 500 000 (пятисот 

тысяч) рублей для одного субъекта МСП. Размер Субсидии опреде-
ляется в полных рублях, при этом остаток до 50 копеек отбрасывает-
ся, а остаток 50 копеек и более округляется до целого рубля.

2.4. Средства субсидии направляются на компенсацию затрат 
субъекту МСП из расчета не более 85 процентов произведенных 
затрат. 

2.5. Размер Субсидии может быть ограничен наличием 
средств выделенных на мероприятие Программы.

2.6. Субъект МСП не вправе обращаться по вопросу предо-
ставления субсидии на компенсацию произведенных расходов 
в случае, если по указанным расходам предоставлена субсидия в 
рамках реализации мероприятий региональных программ развития 
малого и среднего предпринимательства.

 2.7. В рамках настоящего Конкурса субъект МСП вправе полу-
чить не более одной Субсидии.

2.8. Превышение потребностей субъектов МСП, подавших 
заявки, соответствующих условиям настоящего Положения, над раз-
мером бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятие 
Программы, служит основанием для принятия решения Конкурсной 
комиссией о пропорциональном снижении уровня софинансирова-
ния предпринимательских проектов, участвующих в данном меро-
приятии Программы.

3. Требования к участникам Конкурса

 К участникам Конкурса предъявляются следующие требова-
ния и условия:

3.1. Участник Конкурса должен являться юридическим лицом 
(коммерческой организацией) или индивидуальным предпринима-
телем и относиться к субъектам МСП.

3.2. Право на участие в Конкурсе предоставляется субъектам 
МСП, соответствующим указанным ниже условиям:

-регистрация в Межрайонной ИФНС России № 22 по Москов-
ской области;

-осуществление деятельности на территории Одинцовского 
муниципального района;

-отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты любого уровня бюджетной системы 
Российской Федерации на дату подачи заявки на участие в Конкур-

се;
 -отсутствие в отношении субъекта МСП процедуры реоргани-

зации, ликвидации или банкротства;
 -деятельность субъекта МСП не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, на 
дату подачи заявки на участие в Конкурсе;

-размер среднемесячной заработной платы работников субъ-
екта МСП составляет не менее величины минимальной заработной 
платы (12 500 рублей), установленной Соглашением о минимальной 
заработной плате в Московской области между Правительством 
Московской области, Московским областным объединением орга-
низаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской 
области на дату подачи заявки;

-представлен полный пакет документов, установленный на-
стоящим Положением, в сроки, предусмотренные извещением о 
проведении конкурсного отбора.

3.3. К участию в конкурсе не допускаются субъекты МСП:
-осуществляющие производство и реализацию подакциз-

ных товаров (алкогольной и слабоалкогольной продукции, пива, 
табачных изделий, нефтепродуктов), а также добычу и реализацию 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных по-
лезных ископаемых;

 -являющиеся кредитными организациями, страховыми ор-
ганизациями, инвестиционными фондами, негосударственными 
пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами; 

 -осуществляющие риэлторскую деятельность и сдачу в наем 
жилых и нежилых помещений, 

торговых мест;
 -являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
 -осуществляющие предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса;
 -являющиеся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Россий-
ской Федерации.

3.4. К участию в конкурсе не допускаются субъекты МСП в 
случае, если:
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Приложение №1 к  Положению                               

Бланк организации/ИП
Заявка №_________
В Администрацию Одинцовского муниципального района Московской области

от «____» ______________ 2015 года

Подпись сотрудника принявшего заявку 
_______________ 
Заявление на участие в Конкурсе

1._______________________( наименование субъекта МСП) сообщает о намерении принять участие в Конкур-
се_________________________________________________________________________

                          (указывается полное наименование конкурса в соответствии с Извещением)

Полное название организации с указанием организационно-
правовой формы /  (ИП)

Сокращенное название организации / (ИП)

Юридический адрес

Почтовый адрес

Адрес осуществления  деятельности

ОГРН/ОГРНИП (13 цифр) 

ИНН (10/12 цифр)

КПП (9 цифр)

Реквизиты  расчетного счета на который будет 

осуществляться перечисление субсидии

Р/c (20 цифр)

Наименование банка

К/c (20 цифр)

БИК (9 цифр)

ОКПО (8 цифр)

ОКАТО (11 цифр)

Основной вид деятельности (ОКВЭД) 

ФИО Генерального директора

ФИО Главного бухгалтера

ФИО контактного лица

Контактный телефон

 -предоставлены недостоверные сведения и документы;
 - в отношении которых ранее было принято решение о пре-

доставлении аналогичной субсидии и сроки ее предоставления не 
истекли;

 - субъектом МСП допущены нарушения порядка и условий 
предоставления субсидии в течение двух предыдущих лет, в том чис-
ле не обеспечившим ее целевого использования.

4. Перечень документов, представляемых для участия в Кон-
курсе 

 4.1. Заявление о предоставлении субсидии по форме соглас-
но приложению № 1 к настоящему Положению.

 4.2. К заявлению прилагаются:
 4.2.1. Копии регистрационных и учредительных документов, 

заверенные подписью руководителя и печатью.
4.2.2. Копия свидетельства о внесении записи в Единый го-

сударственный реестр юридических лиц/Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРЮЛ/ЕГРИП).

4.2.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых 
органах (для юридических лиц) или копия уведомления о постанов-
ке на учет в налоговых органах (для индивидуальных предприни-
мателей).

 4.2.4. Копии документов о назначении руководителя и глав-
ного бухгалтера.

 4.2.5. Копии документов бухгалтерской отчетности (форма 
№1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 
предыдущий отчетный год и последний отчетный период (в случае 
начала деятельности в текущем году, только за последний отчетный 
период) предоставляемых налогоплательщиком в налоговый орган, 
заверенные субъектом МСП; или иные документы, установленные 
при применении специального режима налогообложения для ин-
дивидуальных предпринимателей за предыдущий год и последний 
отчетный период отчетного года предоставляемых налогоплатель-
щиком в налоговый орган, заверенные субъектом МСП.

4.2.6. Копия документа, подтверждающего сведения о сред-
несписочной численности работников, предоставляемого налого-
плательщиком в налоговый орган, за предшествующий календар-
ный год, заверенная субъектом МСП.

4.2.7. Копия уведомления Межрайонной ИФНС России № 22 
по Московской области о возможности применения упрощенной 
системы налогообложения (при наличии).

4.2.8. Справка из налогового органа об отсутствии задол-
женности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня, по форме, утвержденной ФНС 
России по состоянию не позднее одного месяца до даты подачи За-
явки (оригинал).

4.2.9. Справка из банка о наличии расчетного счета (с указа-
нием реквизитов), на который будет осуществляться перечисление 
субсидии, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью 
банка (оригинал).

4.2.10. Выписка из реестра акционеров общества (для акци-
онерных обществ), полученная не позднее одного месяца до даты 
подачи Заявки на предоставление субсидии, заверенная подписью 
руководителя и печатью.

4.2.11. Справка о размере среднемесячной заработной пла-
ты работников субъекта МСП, заверенная подписью руководителя 
и печатью.

4.2.12. Справка об отсутствии иных бюджетных ассигнований, 
полученных субъектом МСП в текущем финансовом году на возме-
щение одних и тех же затрат, заверенная подписью руководителя и 
печатью (в свободной форме).

4.3. Описание Проекта, по которому субъект МСП претендует 
на получение субсидии, составленное по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Положению.

4.4. Документы, подтверждающие стоимость расходов и фак-
тическую оплату, на возмещение которых предоставляется субси-
дия:

4.4.1. Для возмещения расходов по оплате аренды помеще-
ния (включая коммунальные услуги, если в соответствии с условиями 
договора аренды коммунальные платежи входят в состав арендной 
платы) предоставляются: 

- копия договора аренды помещения, здания, сооружения;
- копия акта приема – передачи помещения, здания, соору-

жения;
- копии платежных поручений, подтверждающих осуществле-

ние расходов по указанным выше договорам (с отметкой банка); 
- выписка банка, подтверждающая оплату по договорам (ори-

гинал). 
4.4.2. Для возмещения расходов по выкупу помещения для 

осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим 
Положением: 

- копия договора купли-продажи помещения; 
- копия акта приема – передачи помещения;
- копия свидетельства о государственной регистрации права 

собственности на помещение; 
- копии платежных поручений, подтверждающих осущест-

вление расходов по приобретению помещения (оплату по договору 
купли – продажи помещения) (с отметкой банка).

4.4.3. Для возмещения расходов по ремонту (реконструкции) 
помещений: 

- копия дефектной ведомости (акт осмотра помещений, под-
лежащих текущему или капитальному ремонту, модернизации или 
реконструкции);

- копия договора строительного подряда на проведение 
текущего или капитального ремонта помещений или строительно-
монтажных работ;

- копия акта о приемке выполненных работ (форма № КС-
2) при проведении капитального ремонта, строительно-монтажных 
работ подрядным способом;

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3) при проведении капитального ремонта, строитель-
но-монтажных работ подрядным способом;

- копия акта о приеме – сдаче выполненных работ при теку-
щем ремонте подрядным способом; 

- копия акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконстру-
ированных объектов основных средств (форма № ОС-3) (в случае 
окончания работ);

- копии платежных поручений, подтверждающих осуществле-
ние расходов по указанным выше договорам (с отметкой банка), а 
также выписка банка, подтверждающая оплату по договорам (ори-
гинал); 

- копия сметы на проведение текущего или капитального ре-
монта хозяйственным способом;

- копии договоров о приобретении строительных материалов 
при проведении текущего или капитального ремонта хозяйствен-
ным способом; 

- копии актов о приеме – передаче к договорам о приобрете-
нии строительных материалов и счетов - фактур;

- копии платежных поручений, подтверждающих осуществле-
ние расходов по договорам о приобретении строительных матери-
алов (с отметкой банка), а также выписка банка, подтверждающая 
оплату по договорам (оригинал);

- при расчетах наличными денежными средствами предо-
ставляются копии следующих документов: кассовый чек, в котором 
указаны сумма и наименование расхода/ кассовый чек с приложе-
нием к нему товарного чека, если в кассовом чеке нет наименова-
ния товара /бланк строгой отчетности (квитанция, билет, страховой 
полис и т.д.), соответствующий требованиям Федерального закона 
от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт» / чек платежного тер-
минала с приложением к нему оплаченных документов / выписка 
из карточного счета, заверенная банком - эмитентом карты с при-
ложением оплаченных документов. 

4.4.4. Для возмещения расходов по покупке оборудования, 
мебели, материалов, инвентаря: 

- копия договора поставки (купли-продажи) основных 
средств, оборотных средств, мебели, материалов (инвентаря) и акта 
приема – передачи к договору;

- копия товарной накладной поставщика (форма №ТОРГ-12) 
(в случае приобретения основных средств в организации торговли);

- копии бухгалтерских документов о постановке основ-
ных средств на баланс (акт о приеме-передаче объекта основных 
средств (кроме зданий, сооружений) (Форма № ОС-1)

- копии платежных поручений, подтверждающих осуществле-
ние расходов по указанным выше договорам (с отметкой банка), а 
также выписка банка, подтверждающая оплату по договорам (ори-
гинал);

- при расчетах наличными денежными средствами предо-
ставляются копии следующих документов: кассовый чек, в котором 
указаны сумма и наименование расхода / кассовый чек с приложе-
нием к нему товарного чека, если в кассовом чеке нет наименова-
ния товара / бланк строгой отчетности (квитанция, билет, страховой 
полис и т.д.), соответствующий требованиям Федерального закона 
от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт» / чек платежного тер-
минала с приложением к нему оплаченных документов / выписка 
из карточного счета, заверенная банком - эмитентом карты с при-
ложением оплаченных документов. 

4.4.5. Для возмещения расходов по оплате коммунальных 
услуг и услуг электроснабжения: 

- копия договора аренды помещения, здания, сооружения 
(если коммунальные услуги не учитываются в составе арендной 
платы);

- копия акта приема – передачи помещения, здания, соору-
жения;

- копии договоров с поставщиками коммунальных услуг;
- копии ежемесячных актов о предоставлении коммунальных 

услуг; 
- копии платежных поручений, подтверждающих осуществле-

ние расходов по договорам с поставщиками коммунальных услуг (с 
отметкой банка), а также выписка банка, подтверждающая оплату по 
договорам (оригинал). 

4.5. Копии документов заверяются подписью руководителя и 
оттиском печати юридического лица (подписью индивидуального 
предпринимателя и оттиском печати индивидуального предпри-
нимателя). Копия банковских платежных документов дополнительно 
удостоверяются отметкой банка. 

4.6. Расчет размера Субсидии по форме, установленной в 
приложении № 3 к настоящему Положению.

5. Подготовка заявки на участие в Конкурсе

5.1. Заявка в Администрацию предоставляется по форме: 
Приложение № 1 «Заявление на участие в конкурсе», Приложение 
№ 2 «Описание проекта», Приложение № 3 «Расчет размера суб-
сидии», с приложением всех необходимых документов, перечень 
которых приведён в Разделе 4 настоящего Положения. 

5.2. Заявка должна быть сформирована в папке с жестким 
переплетом (скоросшиватель). На папке (на лицевой и торцевой 
сторонах) указывается наименование Конкурса и полное название 
участника Конкурса.

5.3. Участник Конкурса вправе подать только одну заявку на 
участие в Конкурсе.

5.4. Ответственность за полноту и достоверность информа-
ции, представленной в Заявке, несет субъект МСП.

5.5. Заявка, представленная субъектом МСП для участия в 
Конкурсе, не возвращается.

6. Подача заявок на участие в Конкурсе

6.1. Информационное сообщение о проведении Конкурса 
размещается на официальном сайте Администрации www.odin.ru и 
в газетах «Одинцовская неделя» и «Новые рубежи».

6.2. Прием заявок, а также документов, представленных в со-
ставе заявки, осуществляется Управлением по инвестициям и под-
держке предпринимательства Администрации (далее - Управление) 
по адресу: 143000, Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала 
Жукова, д.28, каб.315.

6.3. Специалист Управления обеспечивает регистрацию За-
явок в реестре Заявлений на предоставление субсидий, присваива-
ет порядковый номер и ставит дату поступления Заявки в Админи-
страцию.

6.4. Прием заявок начинается со следующего дня после раз-
мещения информационного сообщения о проведении Конкурса. 

6.5. Срок окончания подачи заявок субъектами МСП указан в 
информационном сообщении о проведении Конкурса.

6.6. Сотрудники Управления вправе осуществлять выезд на 
место ведения хозяйственной деятельности субъекта МСП, с целью 
подтверждения сведений содержащихся в представленных до-
кументах, в том числе подтверждения фактически произведенных, 
заявленных затрат субъектом МСП.

7. Оценка заявок на участие в Конкурсе

7.1. Критериями оценки заявок являются:
7.1.1. Полнота и соответствие представленных документов, 

предусмотренных в разделе 4 настоящего Положения.
7.1.2. Средний уровень заработной платы работников.
7.1.3. Интегральные показатели оценки соответствия про-

ектов: 
а) увеличение среднесписочной численности сотрудников 

после реализации проекта в текущем году по сравнению с преды-
дущим годом (данный критерий не распространяется на субъекты 
МСП срок регистрации которых составляет менее 1 (одного) года на 
дату подачи Заявки):

- свыше 3 человек 100 баллов
- от 2 до 3 человек 80 баллов
 - 1 человек 40 баллов 
б) увеличение выручки в текущем году по сравнению с пре-

дыдущим годом (данный критерий не распространяется на субъекты 
МСП срок регистрации которых составляет менее 1 (одного) года на 
дату подачи Заявки):

- более 10% 100 баллов
- от 7% до 10% 80 баллов
- от 3% до 7 % 60 баллов
- менее 3% 10 баллов
в) увеличение среднемесячной заработной платы сотрудни-

ков в текущем году по сравнению с предыдущим годом (данный 
критерий не распространяется на субъекты МСП срок регистрации 
которых составляет менее 1 (одного) года на дату подачи Заявки):

- свыше 3000 рублей 100 баллов
- от 1000 до 3000 рублей 80 баллов
- до 1000 рублей 40 баллов
г) создание новых детских мест в 2016 году
 - свыше 15 дополнительных детских мест100 баллов
 - от 10 до 15 дополнительных детских мест70 баллов
 - от 5 до 10 дополнительных детских мест50 баллов
7.1.4. Срок деятельности субъекта МСП
- срок регистрации менее 1 (одного) года на дату подачи За-

явки 90 баллов
- срок регистрации более 1 (одного) года на дату подачи За-

явки 0 баллов
7.2. Максимально возможное количество баллов - 400 баллов. 
7.3. Для допуска заявки к участию в конкурсе необходимо на-

брать не менее 140 баллов. 
Данная информация отражается в заключении о результатах 

рассмотрения Заявки.

8. Порядок рассмотрения заявок и принятия решения о ре-

зультатах Конкурса

8.1. В срок не более 20 рабочих дней с момента получения и 
регистрации заявки Управление осуществляет проверку представ-
ленных документов, формирует на сайте Федеральной налоговой 
службы по адресу www.nalog.ru выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) субъекта 
МСП по состоянию на день подачи Заявки. Выписка на бумажном 
носителе заверяется заместителем руководителя Администрации и 
печатью.

8.2. Заявка выносится на рассмотрение Конкурсной комиссии.
8.3. Конкурсная комиссия рассматривает заявки субъектов 

МСП по мере их поступления.
8.4. Конкурсная комиссия определяет субъектов МСП, чьи за-

явки соответствуют условиям Конкурса, предусмотренных в разделе 
7 настоящего Положения, и принимает решение о предоставлении 
им Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии.

8.5. Конкурсная комиссия распределяет субсидии субъектам 
МСП, прошедшим конкурсный отбор в пределах утвержденных бюд-
жетных ассигнований.

8.6. Решения Комиссии оформляются протоколами заседания 
комиссии. 

8.7. В случае принятия решения Комиссии об отказе в предо-
ставлении субсидии Управление в течение 5 рабочих дней направ-
ляет субъекту МСП письмо об отказе в предоставлении субсидии 
с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на 
конкретные положения нормативных правовых актов и иных доку-
ментов, являющихся основанием такого отказа.

8.8. Протоколы заседания Конкурсной комиссии утверждают-
ся Руководителем Администрации.

8.9. На основании протокола заседания Конкурсной комис-
сии о предоставлении субсидии субъекту МСП Администрация за-
ключает Договор с Получателем о предоставлении Субсидии.

9. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при ее предоставлении

9.1. Администрация совместно с органами финансового кон-
троля проводит обязательные проверки контроля соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий субъектами МСП.

9.2. Субъект МСП обязан вернуть субсидию по требованию 
Администрации в случае:

 - выявления факта недостоверности сведений, содержащихся 
в представленных для получения субсидии документах, установлен-
ных Положением о конкурсе, или документах, установленных До-
говором;

 - непредставления субъектом МСП отчетности и документов, 
в сроки установленные Договором;

 - объявления о несостоятельности (банкротстве), ликвидации 
или реорганизации субъекта МСП. 

9.3. В течение 5 календарных дней с даты подписания, тре-
бование о возврате субсидии направляется Получателю субсидии.

9.4. Субъект МСП возвращает субсидию в бюджет Одинцов-
ского муниципального района на счет, указанный в требовании о 
возврате субсидии.

9.5. В случае неисполнения Получателем субсидии требова-
ния о возврате субсидии Администрация производит ее взыскание в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Заключение Договора.
10.1. Договор по форме согласно приложению № 4 к на-

стоящему Положению заключается в срок не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней с даты подписания протокола Конкурсной комиссии о 
принятии решения о предоставлении субсидии.

10.2.Договор, подписанный Получателем, предоставляется в 
Администрацию на бумажном носителе и в электронном виде (на 
электронном носителе). 

10.3. Управление направляет в Управление бухгалтерского 
учета и отчетности Администрации:

- договор о предоставлении субсидии субъекту МСП;
- протокол заседания Конкурсной комиссии с решением о 

выделении субсидий для финансирования соответствующего меро-
приятия Программы.

10.4. Перечисление денежных средств из бюджета Одинцов-
ского муниципального района на расчетный счет Получателя про-
изводится в течение 10 рабочих дней после заключения договора 
о предоставлении Субсидии, при наличии средств в бюджете Один-
цовского муниципального района. 

10.5. При предоставлении субсидий, обязательными услови-
ями их предоставления, включаемыми в договор о предоставлении 
субсидий, являются: 

- согласие субъекта МСП на осуществление финансового кон-
троля проверок соблюдения субъектом МСП условий, целей и по-
рядка их предоставления,

- запрет приобретения за счет полученных средств иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудова-
ния, сырья и комплектующих изделий. 

И.о. заместителя руководителя Администрации 
П.В. Кондрацкий
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2. Субъект МСП, именуемый в дальнейшем_________________ «Организация / (ИП)»,  в  лице (наименование должности руководителя 
организации, Ф.И.О руководителя/ ИП в родительном падеже)

подтверждает, что является субъектом малого/среднего предпринимательства в соответствии с установленными Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  в  Российской Федерации» требованиями: 

Категория субъекта малого и среднего предпринимательства
малое, микропредприятие, среднее  /  ИП (нужное указать)

Средняя численность работников за предшествующий календарный год, человек

Численность работников предприятия на момент подачи    заявки, человек

Выручка от реализации товаров (работ,услуг) за предшествующий календарный 
год без учета налога на добавленную стоимость и акцизов, тысяч рублей

Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица
Наименование юридического лица / ФИО - учредителя (участника) и его доля в 
уставном капитале

Организация (ИП) осуществляет  основной  вид  деятельности _____________________________________ 
С  какого момента (указать)_____________________________
(ОКВЭД) _______.

 4.Настоящим  заявлением  подтверждаем:
- в отношении______ Организации (ИП) не проводятся процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства, а также, деятель-

ность_______ Организации (ИП) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

-___________Организация (ИП) не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- размер среднемесячной заработной платы сотрудников__________ Организации (ИП) составляет не менее величины   минималь-
ной заработной платы (12 500 рублей), установленной Соглашением  о минимальной заработной плате в Московской области между 
Правительством Московской области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодате-
лей Московской области на дату подачи заявки;

          Настоящим  заявлением  подтверждаем, что___________ Организация (ИП):
-не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фон-

дом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
-не является участником соглашений о разделе продукции;
-не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
-не является в порядке, установленным законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном кон-

троле, нерезидентом Российской Федерации;
-не осуществляет риэлтерскую деятельность и сдачу в наем жилых и нежилых помещений, торговых мест;
-не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров (алкогольной и слабоалкогольной продукции, пива, табач-

ных изделий, нефтепродуктов), а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых.

5._______________ Организация (ИП) гарантирует достоверность представленной информации в заявлении, представленном про-
екте, а также всех приложенных к настоящему заявлению документах и подтверждает право Администрации запрашивать у нас, в 
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую пред-
ставленные  нами  сведения.

6.________________ Организация (ИП) дает свое согласие на осуществление органами финансового контроля и главным распоряди-
телем бюджетных  средств (Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области), предоставившим субсидии, 
проверок в целях соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка  их  предоставления.

7._______________ Организация (ИП) дает свое согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу в Конкурсную комиссию и публикацию, обе-
зличивание, блокирование, уничтожение) следующих  документов:

                  - Заявление (Заявка) на участие в конкурсном отборе.
                  - Проект.
                  - Документы, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности у Организации (ИП) по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
Руководитель Организации (ИП) проинформирован, что бухгалтерские документы о финансовом состоянии Организации (ИП) и 

составе её (его) имущества, выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), учредительные документы, локальные нормативные акты, содержащие нормы 
трудового права, в том числе внутренние приказы, а также заключенные Организацией (ИП) договоры публикации не подлежат.

8.  Перечень необходимых документов для участия в Конкурсе прилагаем:

№ п/п Наименование документа* Кол-во страниц

1.

2.

…..

                     Копии документов подтверждающие понесенные затраты**

1.

…..

(должность руководителя 
Организации/ИП)

(подпись руководителя Организации/ИП) (ФИО руководителя Организации/ИП)

Главный бухгалтер

(подпись Главного бухгалтера) (ФИО Главного бухгалтера)

МП

*Документы   согласно    п. 4.2. раздела 4 Положения о Конкурсе
**Документы  согласно   п. 4.4. раздела 4 Положения о Конкурсе

Приложение № 2 к Положению                              
Описание проекта
1. Общее описание предприятия
Полное наименование организации (ИП)__________________________________________
___________________________________________________________________________
Категория субъекта малого и среднего предпринимательства
(микро,малое,среднее / ИП)________________________________________________________________
Характеристика предприятия:

Направления деятельности

Описание производимой продукции (товаров, работ, услуг)

Наличие офисных, складских, производственных помещений (в собственности/в аренде/другое, арендодатель, 
площадь помещения, срок аренды)

Наличие филиалов/обособленных подразделений

Сведения о выданных  лицензиях (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей 
лицензии) 

Объем привлеченных инвестиций

2. Общее описание проекта
Наименование  и  цель  проекта _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
( например: «Расширение  производственной деятельности; внедрение новых видов продукции; организация мастерской; стро-

ительство производственных сооружений и т.д.)

Источники финансирования  проекта                          ____________ рублей,  в том числе:
 Собственные средства                                                       ____________  рублей;
 Средства инвесторов                                                          ____________ рублей;
 Заем физического лица                                                       ____________ рублей;
 Кредиты                                                                               ____________ рублей;
 Государственная поддержка(субсидии)                           ____________ рублей.

3. Затраты по проекту

 № п/п      Перечень основных видов затрат на проект Фактические затраты (рублей)

1 2 3

Итого:

В результате реализации  проекта планируется достигнуть_______________________
_____________________________________________________________________________ 
(указываются  качественные: выпуск новых товаров,  улучшение существующих товаров, работ, услуг и  т.д.) и количественные 

(увеличение объема произведенных товаров, работ, услуг, увеличение производительности труда  и т.д.)
4.______________________(Организация/ИП) обязуется выполнить следующие социально-экономические показатели по итогам реа-

лизации предпринимательского Проекта, по которому предоставляется субсидия на компенсацию произведенных расходов.

№

п/п
Наименование показателя

Значение 
показателя за 

предшествующий 
2015 год

Обязательства  на 
конец текущего 

2016 года
(январь-декабрь) 
от                 до

Обязательства  на 
конец следующего 

2017 года
(январь-декабрь)

план от                 до

1.                                                         Создание новых рабочих мест

Среднесписочная численность работников, человек

Количество сохраненных рабочих мест, единиц

Количество вновь созданных рабочих мест, единиц

2.                                      Увеличение среднемесячной  заработной платы работников

Среднемесячная  заработная  плата работников, рублей

 3.                                      Увеличение выручки от реализации товаров, работ, услуг

Выручка от реализации товаров( работ, услуг) без учета 
НДС и акцизов, тыс.рублей

Увеличение выручки от реализации товаров( работ, 
услуг) без учета НДС и акцизов, тыс.рублей

Руководитель субъекта  малого и среднего предпринимательства / индивидуальный предприниматель   
  ____________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)                                                                             
                                         (подпись)
  Главный бухгалтер_____________________ (фамилия, имя, отчество)    
                                          (подпись)
                            М.П.                                                                  

 Приложение № 3 к  Положению                             

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой в 2016 году за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района субъекту мало-

го и среднего предпринимательства на  организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных по-
добных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

№
п/п

Наименование расходов Сумма расходов, 
рублей

1 2 3

Итого

Размер субсидии рассчитывается  по формуле:
«Итого» графы 3 х 85 процентов, но не более 500 000 рублей, и составляет: _______________________________ (сумма прописью) 

рублей.
В  случае  осуществления  затрат  (расходов)  в  иностранной   валюте  пересчет  на  рубли осуществляется  по  курсу ЦБ  РФ  на  

дату  платежа.

Руководитель субъекта  малого и среднего предпринимательства /
индивидуальный предприниматель   
   ___________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)                                                                             
                                         (подпись)
Главный бухгалтер_____________________ (фамилия, имя, отчество)    
                                          (подпись)
              
М.П.                                                                              

Приложение № 4 к Положению                             
                      
   Договор № ____
о предоставлении за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмотру за детьми   

г.Одинцово                                                                                                                                «___» _______ 2016 г.

Администрация  Одинцовского муниципального района Московской области  (далее - Администрация)  в лице Руководителя 
Администрации _______________,  действующего  на  основании  Устава Одинцовского муниципального района Московской области, с 
одной стороны, и ____________________________________ в лице _________________________________________________, действующего на основании 
_______________________________ (далее - Получатель), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию на   организацию групп дневного времяпрепровождения детей до-
школьного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми в соответствии с протоколом заседания 
Конкурсной комиссии от __________   № ___, утвержденным Руководителем Администрации.

1.2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района, предусмотренных 
на реализацию в 2016 году пункта 2.4.  мероприятий подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области» муниципальной программы Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области «Предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 2015-2019 годы, утверж-
денной постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 29.08.2014  № 1560 (ред. от  
14.07.2016 № 4150). 

           
2.Условия  и порядок предоставления Субсидии

2.1. Администрация предоставляет Получателю Субсидию в размере ________ (_____________) рублей 00 копеек, НДС не облагается, 
за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района.

2.2. Перечисление денежных средств осуществляется после предоставления Получателем копий юридических, финансовых и 
бухгалтерских документов, подтверждающих произведенные Получателем расходы.

2.3. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя в размере _______ (______________) рублей 00 копеек  произ-
водится в течение 10 рабочих дней после заключения настоящего Договора, при наличии средств в бюджете Одинцовского муници-
пального района.  

2.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Администрацией 
денежных средств на расчетный счет Получателя, указанный в разделе 7 «Адреса и реквизиты Сторон» настоящего Договора. В случае 
изменения реквизитов Получатель обязан в течение пяти рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Администрации с 
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указанием новых реквизитов. В случае неверного указания  реквизитов Получателем, все риски, связанные с перечислением 
Администрацией денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Получателя, несет Получатель.

2.5. Размер Субсидии определяется в соответствии с расчетом размера Субсидии, предоставляемой в 2016 году за счет средств 
бюджета Одинцовского муниципального района субъекту малого и среднего предпринимательства на  организацию групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми, по фор-
ме согласно приложению № 1 к настоящему Договору.

3. Права и обязанности сторон

3.1  Администрация  предоставляет Получателю Субсидию в 2016 году на цели, в порядке и на условиях, предусмотренных  на-
стоящим Договором, а также  Положением о  конкурсе.

3.2. Администрация обязана: 
          3.2.1.Осуществлять контроль за выполнением Получателем  целей и  условий  предоставления Субсидии и выполнением 

Получателем обязательств по Договору.
          3.2.2. Совместно с органами финансового контроля проводить проверки соблюдения Получателем целей и условий предо-

ставления Субсидии и выполнением Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Договором  и  Положением о конкурсе.
          3.3. Администрация обязана: 
 3.3.1. В случае установления по итогам проверок, проведенных Администрацией, а также иными уполномоченными государ-

ственными органами контроля и надзора, факта ненадлежащего выполнения Получателем целей и условий предоставления Субсидии, 
установленных Договором и Положением о конкурсе, а также обязательств, установленных настоящим Договором, требовать от Полу-
чателя возврата полной суммы субсидии.

3.3.2. Досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае объявления Получателя не-
состоятельным (банкротом), ликвидации или реорганизации Получателя в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

3.4. Администрация вправе при необходимости запрашивать у Получателя дополнительную информацию и документы, связанные 
с исполнением настоящего Договора.

3.5. Получатель обязан:
          3.5.1. Обеспечить за отчетный период январь-декабрь 2016 года: 
среднесписочную численность работников от ___ до ___ чел.;
количество сохраненных рабочих мест от___ до ___ ед. ,
количество вновь  созданных рабочих мест от ___до ___ ед.;
увеличение среднемесячной заработной платы работников от ___ до ___ руб.;
увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

от___ до ___тыс. руб.
          3.5.2. Обеспечить за отчетный период январь-декабрь 2017 года: 
среднесписочную численность работников от ___до ___ чел.;
количество сохраненных рабочих мест от ___до ___ед. ,
количество вновь  созданных рабочих мест от _ __до ___ед.;
увеличение среднемесячной заработной платы работников от___ до ___ руб.;
увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

от___ до ___тыс. руб.               
3.5.3. Представлять в Администрацию Отчет об эффективности использования Субсидии согласно приложению № 2  к  настояще-

му  Договору, подтверждающий  выполнение показателей:
-в  соответствии с п.3.4.1. настоящего Договора - в срок до 20.01.2017 года;
-в  соответствии с п.3.4.2. настоящего Договора - в срок до 20.01.2018 года.
3.5.4.Представлять в Администрацию в течение 3-х лет  в срок до 1 апреля года, следующего за годом получения Субсидии:
 -Анкету о достижении основных социально-экономических показателей деятельности получателя поддержки, согласно При-

ложению № 3  к  настоящему  Договору;
 -копию документа, подтверждающего сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 

год с отметкой налогового органа заверенного подписью и печатью субъекта МСП;
 -декларацию по налогу на прибыль, или по налогу в связи с применением Упрощенной системы налогообложения за предше-

ствующий календарный год с отметкой налогового органа заверенную подписью и печатью субъекта МСП;
 -копии документов бухгалтерской отчетности: форма № 1 «Бухгалтерский баланс» и форма   № 2 «Отчет о прибылях и убыт-

ках» с отметкой налогового органа или иные документы, установленные при применении специального режима налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года с отметкой налогового органа, 
заверенные подписью и печатью субъекта МСП.

3.5.5. В установленном законодательством Российской Федерации и Московской области порядке хранить первичные учетные 
документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, на компенсацию которых предоставляется Субсидия.

3.5.6.Предоставлять информацию и документы  о выполнении условий настоящего Договора  по запросам Администрации. 
3.5.7. Предоставлять необходимую информацию и документы при проведении Администрацией, органами государственного фи-

нансового контроля и иными уполномоченными органами проверок целей и условий предоставления Субсидии и выполнения Полу-
чателем обязательств по настоящему Договору.   

3.5.8. В случае нарушения получателем Субсидии условий, установленных при ее предоставлении, соответствующие средства 
подлежат возврату в бюджет Одинцовского муниципального района в порядке, определенном Положением о конкурсе.

3.5.9. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации, Московской области и насто-
ящим Договором, в том числе связанные с включением в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки.

3.6.   Получатель вправе: 
3.6.1.Обращаться в Администрацию за разъяснениями и консультациями по вопросам выполнения условий  настоящего До-

говора.
3.6.2. По предложению Администрации принимать участие в мероприятиях (конференции, семинары, форумы, выставки  и т.п.), 

проводимых  в рамках  информационной поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства.
 3.7. Получатель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, 

информации и документов, предоставленных(-яемых) в Администрацию, в том числе для получения Субсидии, а также, за целевое ис-
пользование бюджетных средств. 

 3.8. Получатель согласен на осуществление Администрацией совместно с органами финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

 3.9. Получатель не в праве приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за исключением операций, осуществля-
емых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий.

4. Ответственность Сторон

4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения пункта п.3.5. в установленные настоящим Договором сроки Полу-
чатель обязан в бесспорном порядке по письменному требованию Администрации  возвратить полученную Субсидию. 

4.3. Условия предоставления Субсидии, не урегулированные условиями Договора, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации и Московской области. 

5.  Порядок рассмотрения споров

5.1. Все разногласия и споры по настоящему Договору решаются Сторонами путем переговоров.
5.2. В случае невозможности урегулирования возникшего спора путем переговоров спор подлежит рассмотрению в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Московской области.

6. Прочие условия

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами до-
полнительных соглашений к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора. 

6.2. В случае изменения наименования одной из Сторон настоящего Договора, юридического адреса (местонахождения), почтово-
го адреса или банковских реквизитов она обязана письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней информировать об этом другую Сторону.

6.3. Настоящий Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каж-
дой из Сторон и экземпляр для Финансово-казначейского управления Администрации.

6.4. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2016 включительно, а в части расчетов и предоставления 
отчетности, до полного выполнения сторонами своих  обязательств  по Договору.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Администрация Одинцовского 
муниципального района
Московской области                           

Полное название субъекта МСП

Юридический адрес: Местонахождение:

143000, Московская область,
г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.28

Почтовый адрес:                              Почтовый адрес:                              

143000, Московская область,
г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.28

Тел.:  8 (495) 596-14-32                       

Факс: 8 (495) 599-71-38

ИНН 5032004222 Банковские реквизиты субъекта МСП

КПП 503201001
ОКТМО 46641101

УФК по Московской области (ФКУ Администрации Одинцовского муниципального 
района (Администрация Одинцовского муниципального района                         л/с 
03323070701)
Отделение 1 Главного Управления ЦБ РФ по ЦФО г.Москва 

р/с 40204810700000002221

БИК 044583001

ОКПО 4034378

ОКАТО 46241501000

ОГРН 1025004066966

Руководитель Администрации                            Руководитель субъекта МСП
Одинцовского муниципального района
Московской области
                                                                                   
___________________(Ф.И.О)____________________ (Ф.И.О.)

                                                  
Приложение № 1 к Договору                             

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой в 2016 году за счет средств  бюджета Одинцовского муниципального района субъекту мало-

го и среднего предпринимательства на  организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных по-
добных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

№
п/п

Наименование расходов Сумма расходов, рублей

1 2 3

Итого

Размер субсидии рассчитывается  по формуле:
«Итого» графы 3 х 85 процентов, но не более 500 000 рублей, и составляет: _______________________________ (сумма прописью) 

рублей.

В  случае  осуществления  затрат  (расходов)  в  иностранной   валюте  пересчет  на  рубли осуществляется  по  курсу ЦБ  РФ  на  
дату  платежа.

Руководитель субъекта  малого и среднего предпринимательства /
индивидуальный предприниматель   
   ____________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)                                                                             
                                         (подпись)

  Главный бухгалтер_____________________ (фамилия, имя, отчество)    
                                          (подпись)
             М.П.                                                                              

  Приложение № 2 к Договору                             

Отчет об эффективности использования субсидии
   _______________________________________________________________________
       (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)                  
                                                     

№п/п Наименование
  показателя

Обязтельства  на 
2016 год
(январь-
декабрь)

от          до

Выполне-ние 
обязательств 
в 2016 году
факт

Причины 
отклоне-
ния

Обязательства  
на 2017 год
(январь-
декабрь)
план
от          до

Выполн-
ение обя-
зательств
в 2017 
году
факт

Причины
отклоне-
ния

11 Среднесписочная числен-
ность работников, человек

22 Количество сохраненных 
рабочих мест, единиц

33 Количество вновь созданных 
рабочих мест, единиц

44 Увеличение среднемесячной 
заработной платы работни-
ков, рублей

55 Увеличение  выручки   от 
реализации товаров( работ, 
услуг) без учета НДС, тыс.
рублей

 Руководитель субъекта  малого и среднего предпринимательства /
 индивидуальный предприниматель    
 ____________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)                                                                             
                                                         (подпись)

Главный бухгалтер_____________________ (фамилия, имя, отчество)    
                                          (подпись)
               
             М.П.                                                                              

Приложение № 3 к Договору                             
Анкета о достижении основных социально-экономических показателей деятельности получателя поддержки
_____________________________________________________________________________________
                               (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

№п/п
Наименование показателя январь-

декабрь 
2015(год, 
предшествую-
щий оказанию 
поддержки)
на 01.01.2016

январь-де-
кабрь 2016 
(год оказания 
поддержки)

на 01.01.2017

январь-
декабрь 
2017(первый 
год   после 
оказания под-
держки)
на 01.01.2018

январь-
декабрь 
2018(второй 
год после 
оказания под-
держки)
на 01.01.2019

январь-
декабрь 
2019(третий 
год после 
оказания под-
держки)
на 01.01.2020
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе по отбору заявок на право заключения в 2016 году Договора о предоставлении за счет средств бюджета 

Одинцовского муниципального района субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: 
социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий 

в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, производство и (или) реализация медицинской техники, 
протезно-ортопедических изделий, обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, 

музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим 
ограниченный доступ к образовательным услугам (далее – Положение)  

Утверждено 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района от 15.09. 2016 № 5479

Настоящее Положение разработано в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Москов-
ской области от 23.08.2013 № 662/37 «Об утверждении государ-
ственной программы Московской области «Предпринимательство 
Подмосковья», постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 29.08.2014 № 
1560 «Об утверждении муниципальной программы Одинцовско-
го муниципального района Московской области «Предпринима-
тельство в Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти» на 2015-2019 годы» (в ред. от 14.07.2016 № 4150) (далее 
- Программа).

1. Общие положения

1.1. Основные понятия:
1.1.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, за-
регистрированные в установленном порядке, относящиеся к 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

1.1.2. Организатор Конкурса – Администрация Одинцовско-
го муниципального района (далее - Администрация).

1.1.3. Конкурс - способ отбора заявок на право получения 
поддержки в форме субсидий.

1.1.4. Конкурсная комиссия - комиссия по отбору субъектов 
малого и среднего предпринимательства: юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей на право заключения договора 
о предоставлении субсидий за счет средств бюджета Одинцов-
ского муниципального района, в рамках реализации мероприятий 
Программы (далее – Конкурсная комиссия).

1.1.5. Участник Конкурса – субъект малого или среднего 
предпринимательства, в том числе индивидуальный предприни-
матель, подавший заявку на участие в Конкурсе, соответствующую 
требованиям настоящего Положения (далее – субъект МСП).

1.1.6. Заявка на участие в Конкурсе – заявление на участие 
в Конкурсе и пакет документов, оформленные в соответствии с 
требованиями настоящего Положения (далее – Заявка). 

1.1.7. Получатель – субъект МСП, по заявке которого Кон-
курсной комиссией принято положительное решение на право 
получения поддержки в форме субсидии.

1.1.8. Договор - документ, заключенный между Администра-
цией и Получателем.

 1.2. Предоставление субсидий субъектам МСП на частич-
ную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим предоставление услуг (произ-
водство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное 
обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической 
культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и мо-
лодежных кружках, секциях, студиях, производство и (или) реали-
зация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, 
обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, 
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), 
предоставление образовательных услуг, осуществляется за счет 
средств бюджета Одинцовского муниципального района, в разме-
ре, предусмотренном в текущем году на реализацию мероприятия 
согласно пункту 2.5. приложения № 1 к Программе.

 1.3. Предметом Конкурса является определение субъектов 
МСП, имеющих право на заключение Договора с Администрацией 
о предоставлении за счет средств бюджета Одинцовского муни-
ципального района субсидий на частичную компенсацию затрат 
субъектам МСП, осуще-ствляющим предоставление услуг (произ-
водство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное 
обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической 
культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и мо-
лодежных кружках, секциях, студиях, производство и (или) реали-
зация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, 
обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, 
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), 
предоставление образовательных услуг группам граждан, имею-
щим ограниченный доступ к образовательным услугам (далее-
Субсидия).

2. Условия предоставления субсидий

2.1. Субсидии субъектам МСП предоставляются на частич-
ную компенсацию затрат субъектам МСП, осуществляющим пре-
доставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 
деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здраво-

охранения, физической культуры и массового спорта, проведение 
занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, про-
изводство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ор-
топедических изделий, обеспечение культурно-просветительской 
деятельности (театры, школы-студии, музы-кальные учреждения, 
творческие мастерские), предоставление образовательных услуг 
группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образова-
тельным услугам.

2.2. Субъекты МСП, претендующие на получение Субсидии 
по данному мероприятию Программы, обеспечивают выполнение 
одного из следующих условий:

- обеспечивают занятость инвалидов, женщин, имеющих де-
тей в возрасте до 7 лет, сирот, выпускников детских домов, людей 
пенсионного возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (далее – лица, относящиеся к социально незащищенным 
группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы в течение 2 лет, предшествующих дате проведения кон-
курсного отбора, при условии, что среднесписочная численность 
указанных категорий граждан среди их работников составляет не 
менее 50 процентов; а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 
процентов; 

- осуществляют деятельность по предоставлению услуг 
(производству товаров, выполнению работ), связанную с:

содействием профессиональной ориентации и трудоу-
стройству, включая содействие занятости и самозанятости лиц, от-
носящихся к социально незащищенным группам граждан;

социальным обслуживанием лиц, относящихся к социаль-
но незащищенным группам граждан, и семей с детьми в обла-
сти здравоохранения, физической культуры и массового спорта, 
проведением занятий в детских и молодежных кружках, секциях, 
студиях;

организацией социального туризма – только в части экс-
курсионно-познавательных туров для лиц, относящихся к соци-
ально незащищенным группам граждан;

оказанием помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, со-
циальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам;

производством и (или) реализацией медицинской техники, 
протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, 
включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть ис-
пользованы исключительно для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов;

обеспечением культурно-просветительской деятельности 
(театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие ма-
стерские);

предоставлением образовательных услуг лицам, относя-
щимся 

к социально незащищенным группам граждан;
содействием вовлечению в социально-активную деятель-

ность лиц, относящихся к социально незащищенным группам 
граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в 
течение 2 предшествующих лет, и лиц, страдающих наркоманией 
и алкоголизмом.

2.3. Предметом финансирования за счет средств бюджета 
Одинцовского муниципального района могут быть обоснованные 
и документально подтвержденные затраты, произведенные не ра-
нее 1 января 2016 года по дату подачи заявки на конкурс:

- оплата аренды и (или) выкупа помещения;
- ремонт (реконструкция) помещения;
- покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря;
- оплата коммунальных услуг, оплата услуг электроснабже-

ния.
2.4. Размер Субсидии не может превышать 600 000 (ше-

стисот тысяч) рублей для одного субъекта МСП. Размер Субсидии 
определяется в полных рублях, при этом остаток до 50 копеек от-
брасывается, а остаток 50 копеек и более округляется до целого 
рубля.

2.5. Средства субсидии направляются на компенсацию за-
трат субъекту МСП из расчета не более 85 процентов произве-
денных затрат.

 2.6. Размер Субсидии может быть ограничен наличием 
средств выделенных на мероприятие Программы.

 2.7. Субъект МСП не вправе обращаться по вопросу предо-
ставления субсидии на компенсацию произведенных расходов в 
случае, если по указанным расходам предоставлена субсидия в 
рамках реализации мероприятий региональных программ разви-
тия малого и среднего предпринимательства.

 2.8. В рамках настоящего Конкурса субъект МСП вправе 
получить не более одной Субсидии.

2.9. Превышение потребностей субъектов МСП, подавших 
заявки, соответствующих условиям настоящего Положения, над 
размером бюджетных ассигнований, предусмотренных на меро-
приятие Программы, служит основанием для принятия решения 
Конкурсной комиссией о пропорциональном снижении уровня 
софинансирования предпринимательских проектов, участвующих 
в данном мероприятии Программы.

3. Требования к участникам Конкурса

 К участникам Конкурса предъявляются следующие требо-
вания и условия:

3.1. Участник Конкурса должен являться юридическим ли-
цом (коммерческой организацией) или индивидуальным пред-
принимателем и относиться к субъектам МСП.

3.2. Право на участие в Конкурсе предоставляются субъек-
там МСП, соответствующим указанным ниже условиям:

 -регистрация в Межрайонной ИФНС России № 22 по Мо-
сковской области;

 -осуществление деятельности на территории Одинцовско-
го муниципального района;

 -отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня бюджетной 
системы Российской Федерации на дату подачи заявки на участие 
в Конкурсе;

 -отсутствие в отношении субъекта МСП процедуры реорга-
низации, ликвидации или банкротства;

 -деятельность субъекта МСП не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, на 
дату подачи заявки на участие в Конкурсе;

 -размер среднемесячной заработной платы работников 
субъекта МСП составляет не менее величины минимальной за-
работной платы (12 500 рублей), установленной Соглашением 
о минимальной заработной плате в Московской области между 
Правительством Московской области, Московским областным 
объединением организаций профсоюзов и объединениями рабо-
тодателей Московской области на дату подачи заявки;

 -представлен полный пакет документов, установленный на-
стоящим Положением, в сроки, предусмотренные извещением о 
проведении конкурсного отбора.

3.3. К участию в конкурсе не допускаются субъекты МСП:
 -осуществляющие производство и реализацию подакциз-

ных товаров (алкогольной и слабоалкогольной продукции, пива, 
табачных изделий, нефтепродуктов), а также добычу и реализацию 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых;

 -являющиеся кредитными организациями, страховыми ор-
ганизациями, инвестиционными фондами, негосударственными 
пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами; 

 -осуществляющие риэлторскую деятельность и сдачу в 
наем жилых и нежилых помещений, 

торговых мест;
 -являющиеся участниками соглашений о разделе продук-

ции;
 -осуществляющие предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса;
 -являющиеся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключени-
ем случаев, предусмотренных международными договорами Рос-
сийской Федерации.

3.4. К участию в конкурсе не допускаются субъекты МСП в 
случае, если:

 -предоставлены недостоверные сведения и документы;
 - в отношении которых ранее было принято решение о 

предоставлении аналогичной субсидии и сроки ее предоставле-
ния не истекли;

 - субъектом МСП допущены нарушения порядка и условий 
предоставления субсидии в течение двух предыдущих лет, в том 
числе не обеспечившим ее целевого использования.

 
4. Перечень документов, представляемых для участия в 

Конкурсе 

 4.1.Заявление о предоставлении субсидии по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Положению.

 4.2. К заявлению прилагаются:
 4.2.1. Копии регистрационных и учредительных докумен-

тов, заверенные подписью руководителя и печатью.
4.2.2. Копия свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц/Единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРЮЛ/
ЕГРИП).

4.2.3. Копия свидетельства о постановке на учет в нало-
говых органах (для юридических лиц) или копия уведомления о 
постановке на учет в налоговых органах (для индивидуальных 
предпринимателей).

 4.2.4. Копии документов о назначении руководителя и 
главного бухгалтера.

 4.2.5. Копии документов бухгалтерской отчетности (форма 
№1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» 
за предыдущий отчетный год и последний отчетный период (в 
случае начала деятельности в текущем году, только за последний 

отчетный период) предоставляемых налогоплательщиком в на-
логовый орган, заверенные субъектом МСП; или иные документы, 
установленные при применении специального режима налого-
обложения для индивидуальных предпринимателей за преды-
дущий год и последний отчетный период отчетного года предо-
ставляемых налогоплательщиком в налоговый орган, заверенные 
субъектом МСП.

4.2.6. Копия документа подтверждающего сведения о 
среднесписочной численности работников, предоставляемого на-
логоплательщиком в налоговый орган, за предшествующий кален-
дарный год, заверенная субъектом МСП.

4.2.7. Копия уведомления Межрайонной ИФНС России № 22 
по Московской области о возможности применения упрощенной 
системы налогообложения (при наличии).

 4.2.8. Справка из налогового органа об отсутствии задол-
женности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня, по форме утвержденной 
ФНС России по состоянию не позднее одного месяца до даты по-
дачи Заявки (оригинал).

4.2.9. Справка из банка о наличии расчетного счета (с ука-
занием реквизитов), на который будет осуществляться перечис-
ление субсидии, заверенная подписью уполномоченного лица и 
печатью банка (оригинал).

4.2.10. Выписка из реестра акционеров общества (для акци-
онерных обществ), полученная не позднее одного месяца до даты 
подачи Заявки на предоставление субсидии, заверенная подпи-
сью руководителя и печатью.

4.2.11. Справка о размере среднемесячной заработной 
платы работников субъекта МСП, заверенная подписью руково-
дителя и печатью.

4.2.12. Справка об отсутствии иных бюджетных ассигнова-
ний, полученных субъектом МСП в текущем финансовом году на 
возмещение одних и тех же затрат, заверенная подписью руково-
дителя и печатью (в свободной форме).

4.3. Описание Проекта, по которому субъект МСП претенду-
ет на получение субсидии, составленное по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Положению.

4.4. Документы, подтверждающие стоимость расходов и 
фактическую оплату, на возмещение которых предоставляется 
субсидия:

4.4.1. Для возмещения расходов по оплате аренды поме-
щения (включая коммунальные услуги, если в соответствии с усло-
виями договора аренды коммунальные платежи входят в состав 
арендной платы) предоставляются: 

- копия договора аренды помещения, здания, сооружения;
- копия акта приема – передачи помещения, здания, со-

оружения;
- копии платежных поручений, подтверждающих осущест-

вление расходов по указанным выше договорам (с отметкой 
банка); 

- выписка банка, подтверждающая оплату по договорам 
(оригинал). 

4.4.2. Для возмещения расходов по выкупу помещения для 
осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим 
Положением: 

- копия договора купли-продажи помещения; 
- копия акта приема – передачи помещения;
- копия свидетельства о государственной регистрации пра-

ва собственности на помещение; 
- копии платежных поручений, подтверждающих осущест-

вление расходов по приобретению помещения (оплату по догово-
ру купли – продажи помещения) (с отметкой банка).

4.4.3. Для возмещения расходов по ремонту (реконструк-
ции) помещений: 

- копия дефектной ведомости (акт осмотра помещений, 
подлежащих текущему или капитальному ремонту, модернизации 
или реконструкции);

- копия договора строительного подряда на проведение 
текущего или капитального ремонта помещений или строитель-
но-монтажных работ;

- копия акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) 
при проведении капитального ремонта, строительно-монтажных 
работ подрядным способом;

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3) при проведении капитального ремонта, строи-
тельно-монтажных работ подрядным способом;

- копия акта о приеме – сдаче выполненных работ при теку-
щем ремонте подрядным способом; 

- копия акта о приеме-сдаче отремонтированных, рекон-
струированных объектов основных средств (форма № ОС-3) (в 
случае окончания работ);

- копии платежных поручений, подтверждающих осущест-
вление расходов по указанным выше договорам (с отметкой бан-
ка), а также выписка банка, подтверждающая оплату по договорам 
(оригинал); 

- копия сметы на проведение текущего или капитального 
ремонта хозяйственным способом;

1
Произведено товаров собственного 
производства (выполнено работ и 
услуг) тыс.рублей

2
Номенклатура производимой продук-
ции (работ,услуг), единиц

3
Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) без НДС, тыс.рублей

4
Среднесписочная численность работ-
ников, человек

5 Количество сохраненных рабочих 
мест, единиц

6 Количество вновь созданных рабочих 
мест, единиц

7 Среднемесячная заработная плата 
работников, рублей

 Руководитель субъекта  малого и среднего предпринимательства /
 индивидуальный предприниматель   
____________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)                                                                             
                                         (подпись)

 Главный бухгалтер_____________________ (фамилия, имя, отчество)    
                                          (подпись)
               
             М.П.                                                                                                                                                                                                                  
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- копии договоров о приобретении строительных материа-
лов при проведении текущего или капитального ремонта хозяй-
ственным способом; 

- копии актов о приеме – передаче к договорам о приоб-
ретении строительных материалов и счетов - фактур;

- копии платежных поручений, подтверждающих осущест-
вление расходов по договорам о приобретении строительных 
материалов (с отметкой банка), а также выписка банка, подтверж-
дающая оплату по договорам (оригинал);

- при расчетах наличными денежными средствами предо-
ставляются копии следующих документов: кассовый чек, в ко-
тором указаны сумма и наименование расхода/ кассовый чек с 
приложением к нему товарного чека, если в кассовом чеке нет 
наименования товара /бланк строгой отчетности (квитанция, би-
лет, страховой полис и т.д.), соответствующий требованиям Фе-
дерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт» / чек платежного терминала с приложением к нему оплачен-
ных документов / выписка из карточного счета, заверенная бан-
ком - эмитентом карты с приложением оплаченных документов. 

4.4.4. Для возмещения расходов по покупке оборудования, 
мебели, материалов, инвентаря: 

- копия договора поставки (купли-продажи) основных 
средств, оборотных средств, мебели, материалов (инвентаря) и 
акта приема – передачи к договору;

- копия товарной накладной поставщика (форма №ТОРГ-12) 
(в случае приобретения основных средств в организации торгов-
ли);

- копии бухгалтерских документов о постановке основных 
средств на баланс (акт о приеме-передаче объекта основных 
средств (кроме зданий, сооружений) (Форма № ОС-1)

- копии платежных поручений, подтверждающих осущест-
вление расходов по указанным выше договорам (с отметкой бан-
ка), а также выписка банка, подтверждающая оплату по договорам 
(оригинал);

- при расчетах наличными денежными средствами предо-
ставляются копии следующих документов: кассовый чек, в кото-
ром указаны сумма и наименование расхода / кассовый чек с 
приложением к нему товарного чека, если в кассовом чеке нет 
наименования товара / бланк строгой отчетности (квитанция, 
билет, страховой полис и т.д.), соответствующий требованиям 
Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт» / чек платежного терминала с приложением к нему оплачен-
ных документов / выписка из карточного счета, заверенная бан-
ком - эмитентом карты с приложением оплаченных документов. 

4.4.5. Для возмещения расходов по оплате коммунальных 
услуг и услуг электроснабжения: 

- копия договора аренды помещения, здания, сооружения 
(если коммунальные услуги не учитываются в составе арендной 
платы);

- копия акта приема – передачи помещения, здания, со-
оружения;

- копии договоров с поставщиками коммунальных услуг;
- копии ежемесячных актов о предоставлении коммуналь-

ных услуг; 
- копии платежных поручений, подтверждающих осущест-

вление расходов по договорам с поставщиками коммунальных 
услуг (с отметкой банка), а также выписка банка, подтверждающая 
оплату по договорам (оригинал). 

4.5. Копии документов заверяются подписью руководителя 
и оттиском печати юридического лица (подписью индивидуаль-
ного предпринимателя и оттиском печати индивидуального пред-
принимателя). Копия банковских платежных документов дополни-
тельно удостоверяются отметкой банка. 

4.6. Расчет размера Субсидии по форме, установленной в 
приложении № 3 к настоящему Положению.

4.7. Документы, подтверждающие выполнение субъектом 
МСП одного из следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, женщин, имеющих де-
тей в возрасте до 7 (семи) лет, сирот, выпускников детских домов, 
людей пенсионного возраста, лиц, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (далее – лица, относящиеся к социально неза-
щищенным группы граждан), а также лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате 
проведения конкурсного отбора, при условии, что среднесписоч-
ная численность указанных категорий граждан среди их работни-
ков составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда - не 

менее 25%. Подтверждается справкой по форме, установленной в 
приложении № 5 к настоящему Положению. 

б) осуществление деятельности по предоставлению услуг 
(производству товаров, выполнению работ) в следующих сферах 
деятельности:

- содействие профессиональной ориентации и трудоу-
стройству, включая содействие занятости и самозанятости лиц, от-
носящихся к социально незащищенным группам граждан;

- социальное обслуживание лиц, относящихся к социаль-
но незащищенным группам граждан, и семей с детьми в обла-
сти здравоохранения, физической культуры и массового спорта, 
проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, 
студиях;

- организация социального туризма – только в части экскур-
сионно-познавательных туров для лиц, относящихся к социально 
незащищенным группам граждан;

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, со-
циальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам;

- производство и (или) реализация медицинской техники, 
протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, 
включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть ис-
пользованы исключительно для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятельности 
(театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие ма-
стерские);

- предоставление образовательных услуг лицам, относя-
щимся к социально незащищенным группам граждан;

- содействие вовлечению в социально-активную деятель-
ность лиц, относящихся к социально незащищенным группам 
граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы 
в течение 2 (двух) лет и лиц, страдающих наркоманией и алко-
голизмом).

Подтверждается одним из следующих документов:
- справкой о доле выручки от оказания услуг (производства 

товаров, выполнения работ) в соответствии с настоящим подпун-
ктом в общей выручке (не менее 50%) по форме, установленной в 
приложении № 6 к настоящему Положению; 

- справкой о доле потребителей услуг, указанных в настоя-
щем пункте, в общем количестве потребителей услуг (не менее 10 
%), в том числе о порядке учета обслуживания данной категории 
потребителей по форме, установленной в приложении № 7 к на-
стоящему Положению; 

- копией внутреннего положения (порядка, приказа) субъек-
та МСП, утвержденного уполномоченным органом субъекта МСП 
(руководителем, советом директором, общим собранием участни-
ков ю/л, решением единственного участника ю/л), об оказании 
услуг (производстве товаров, выполнении работ) в соответствии с 
настоящим подпунктом, в том числе об установлении льгот для ка-
тегорий граждан, указанных в настоящем подпункте, заверенной 
подписью руководителя и оттиском печати юридического лица 
(подписью индивидуального предпринимателя и оттиском печати 
индивидуального предпринимателя).

5. Подготовка заявки на участие в Конкурсе

 5.1. Заявка в Администрацию предоставляется по форме: 
Приложение № 1 «Заявление на участие в конкурсе», Приложение 
№ 2 «Описание проекта», Приложение № 3 «Расчет размера суб-
сидии», с приложением всех необходимых документов, перечень 
которых приведён в Разделе 4 настоящего Положения. 

5.2. Заявка должна быть сформирована в папке с жестким 
переплетом (скоросшиватель). На папке (на лицевой и торцевой 
сторонах) указывается наименование Конкурса и полное назва-
ние участника Конкурса.

5.3. Участник Конкурса вправе подать только одну заявку на 
участие в Конкурсе.

5.4. Ответственность за полноту и достоверность информа-
ции, представленной в Заявке, несет субъект МСП.

5.5. Заявка, представленная субъектом МСП для участия в 
Конкурсе, не возвращается.

 6. Подача заявок на участие в Конкурсе

6.1. Информационное сообщение о проведении Конкурса 
размещается на официальном сайте Администрации www.odin.ru 
и в газетах «Одинцовская неделя» и «Новые рубежи».

6.2. Прием заявок, а также документов, представленных 

в составе заявки, осуществляется Управлением по инвестици-
ям и поддержке предпринимательства Администрации (далее - 
Управление) по адресу: 143000, Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Жукова, д.28, каб.315.

6.3. Специалист Управления обеспечивает регистрацию 
Заявок в реестре Заявлений на предоставление субсидий, при-
сваивает порядковый номер и ставит дату поступления Заявки в 
Администрацию.

6.4. Прием заявок начинается со следующего дня после раз-
мещения информационного сообщения о проведении Конкурса. 

6.5. Срок окончания подачи заявок субъектами МСП указан 
в информационном сообщении о проведении Конкурса.

6.6. Сотрудники Управления вправе осуществлять выезд на 
место ведения хозяйственной деятельности субъекта МСП, с це-
лью подтверждения сведений содержащихся в представленных 
документах, в том числе подтверждения фактически произведен-
ных, заявленных затрат субъектом МСП.

7. Оценка заявок на участие в Конкурсе

7.1. Критериями оценки заявок являются:
7.1.1. Полнота и соответствие представленных документов, 

предусмотренных в разделе 4 настоящего Положения.
7.1.2. Средний уровень заработной платы работников.
7.1.3. Интегральные показатели оценки соответствия про-

ектов: 
а) увеличение среднесписочной численности сотрудников 

после реализации проекта в текущем году по сравнению с преды-
дущим годом (данный критерий не распространяется на субъекты 
МСП срок регистрации которых составляет менее 1 (одного) года 
на дату подачи Заявки):

 - свыше 3 человек 100 баллов
 - от 2 до 3 человек 80 баллов
 - 1 человек 40 баллов 
в) увеличение выручки в текущем году по сравнению с пре-

дыдущим годом (данный критерий не распространяется на субъ-
екты МСП срок регистрации которых составляет менее 1 (одного) 
года на дату подачи Заявки):

- более 10% 100 баллов
- от 7% до 10% 80 баллов
- от 3% до 7 % 60 баллов
- менее 3% 10 баллов

г) увеличение среднемесячной заработной платы сотрудни-
ков в текущем году по сравнению с предыдущим годом (данный 
критерий не распространяется на субъекты МСП срок регистрации 
которых составляет менее 1 (одного) года на дату подачи Заявки): 

- свыше 3000 рублей 100 баллов
- от 1000 до 3000 рублей 80 баллов
- до 1000 рублей 40 баллов
7.1.4. Срок деятельности субъекта МСП
- срок регистрации менее 1 (одного) года на дату подачи 

Заявки90 баллов
- срок регистрации более 1 (одного) года на дату подачи 

Заявки 0 баллов
7.2. Максимально возможное количество баллов - 300 бал-

лов. 
7.3. Для допуска заявки к участию в конкурсе необходимо 

набрать не менее 90 баллов. 
Данная информация отражается в заключении о результа-

тах рассмотрения Заявки.

8. Порядок рассмотрения заявок и принятия решения о ре-
зультатах Конкурса

8.1. В срок не более 20 рабочих дней с момента получения 
и регистрации заявки Управление осуществляет проверку пред-
ставленных документов, формирует на сайте Федеральной нало-
говой службы по адресу www.nalog.ru выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 
субъекта МСП по состоянию на день подачи Заявки. Выписка на 
бумажном носителе заверяется заместителем руководителя Адми-
нистрации и печатью.

8.2. Заявка выносится на рассмотрение Конкурсной комис-
сии .

8.3. Конкурсная комиссия рассматривает заявки субъектов 
МСП по мере их поступления.

8.4. Конкурсная комиссия определяет субъектов МСП, чьи 
заявки соответствуют условиям Конкурса, предусмотренных в раз-
деле 7 настоящего Положения, и принимает решение о предостав-
лении им Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии.

8.5. Конкурсная комиссия распределяет субсидии субъек-
там МСП, прошедшим конкурсный отбор в пределах утвержден-
ных бюджетных ассигнований.

8.6. Решения Комиссии оформляются протоколами заседа-
ния комиссии. 

8.7. В случае принятия решения Комиссии об отказе в пре-
доставлении субсидии Управление в течение 5 рабочих дней на-
правляет субъекту МСП письмо об отказе в предоставлении субси-
дии с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой 
на конкретные положения нормативных правовых актов и иных 
документов, являющихся основанием такого отказа.

8.8. Протоколы заседания Конкурсной комиссии утвержда-
ются Руководителем Администрации.

8.9. На основании протокола заседания Конкурсной комис-
сии о предоставлении субсидии субъекту МСП Администрация 
заключает Договор с Получателем о предоставлении Субсидии.

9. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при ее предоставлении

 9.1. Администрация совместно с органами финансового 
контроля проводит обязательные проверки контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий субъектами 
МСП.

9.2. Субъект МСП обязан вернуть субсидию по требованию 
Администрации в случае:

 - выявления факта недостоверности сведений, содержа-
щихся в представленных для получения субсидии документах, 
установленных Положением о конкурсе, или документах, установ-
ленных Договором;

 - непредставления субъектом МСП отчетности и докумен-
тов, в сроки установленные Договором;

 - объявления о несостоятельности (банкротстве), ликвида-
ции или реорганизации субъекта МСП. 

9.3. В течение 5 календарных дней с даты подписания, тре-
бование о возврате субсидии направляется Получателю субсидии.

9.4. Субъект МСП возвращает субсидию в бюджет Одинцов-
ского муниципального района на счет, указанный в требовании о 
возврате субсидии.

9.5. В случае неисполнения Получателем субсидии требо-
вания о возврате субсидии Администрация производит ее взы-
скание в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

10. Заключение Договора.

10.1. Договор по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему Положению заключается в срок не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней с даты подписания протокола Конкурсной комиссии 
о принятии решения о предоставлении субсидии.

10.2.Договор, подписанный Получателем, предоставляется 
в Администрацию на бумажном носителе и в электронном виде 
(на электронном носителе). 

10.3. Управление направляет в Управление бухгалтерского 
учета и отчетности Администрации:

- договор о предоставлении субсидии субъекту МСП;
- протокол заседания Конкурсной комиссии с решением о 

выделении субсидий для финансирования соответствующего ме-
роприятия Программы.

10.4. Перечисление денежных средств из бюджета Один-
цовского муниципального района на расчетный счет Получателя 
производится в течение 10 рабочих дней после заключения дого-
вора о предоставлении Субсидии, при наличии средств в бюджете 
Одинцовского муниципального района. 

10.5. При предоставлении субсидий, обязательными усло-
виями их предоставления, включаемыми в договор о предостав-
лении субсидий, являются: 

- согласие субъекта МСП на осуществление финансового 
контроля проверок соблюдения субъектом МСП условий, целей и 
порядка их предоставления,

- запрет приобретения за счет полученных средств ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

 И.о. заместителя руководителя Администрации
П.В. Кондрацкий

Приложение №1 к  Положению                              

Бланк организации/ИП
Заявка №_________В Администрацию Одинцовского муниципального района Московской области
от «____» ______________ 2015 года
Подпись сотрудника принявшего заявку 
_______________ 
Заявление на участие в Конкурсе

1._______________________( наименование субъекта МСП) сообщает о намерении принять участие в Конкур-
се_________________________________________________________________________

                          (указывается полное наименование конкурса в соответствии с Извещением)

Полное название организации с указанием организационно-
правовой формы /  (ИП)

Сокращенное название организации / (ИП)

Юридический адрес

Почтовый адрес

Адрес осуществления  деятельности

ОГРН/ОГРНИП (13 цифр) 

ИНН (10/12 цифр)

КПП (9 цифр)

Реквизиты  расчетного счета на который будет 

осуществляться перечисление субсидии

Р/c (20 цифр)

Наименование банка

К/c (20 цифр)

БИК (9 цифр)

ОКПО (8 цифр)

ОКАТО (11 цифр)

Основной вид деятельности (ОКВЭД) 

ФИО Генерального директора

ФИО Главного бухгалтера

ФИО контактного лица

Контактный телефон

E-mail

2. Субъект МСП, именуемый в дальнейшем_________________ «Организация / (ИП)»,  в  лице

(наименование должности руководителя организации, Ф.И.О руководителя/ ИП в родительном падеже)
подтверждает, что является субъектом малого/среднего предпринимательства в соответствии с установленными Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  в  Российской Федерации» требованиями: 

Категория субъекта малого и среднего предпринимательства
малое, микропредприятие, среднее  /  ИП (нужное указать)
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Средняя численность работников за предшествующий календарный год, человек

Численность работников предприятия на момент подачи    заявки, человек

Выручка от реализации товаров (работ,услуг) за предшествующий календарный год без учета на-
лога на добавленную стоимость и акцизов, тысяч рублей

Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица
Наименование юридического лица / ФИО - учредителя (участника) и его доля в уставном капитале

Организация (ИП) осуществляет  основной  вид  деятельности _____________________________________ 
С  какого момента (указать)_____________________________
(ОКВЭД) _______.

3. Организация (ИП) просит предоставить субсидию в размере                                        рублей
(сумма запрашиваемой субсидии)

 4.Настоящим  заявлением  подтверждаем:
- в отношении______ Организации (ИП) не проводятся процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства, а также, деятель-

ность_______ Организации (ИП) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

-___________Организация (ИП) не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- размер среднемесячной заработной платы сотрудников__________ Организации (ИП) составляет не менее величины   минималь-
ной заработной платы (12 500 рублей), установленной  Соглашением  о минимальной заработной плате в Московской области между 
Правительством Московской области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодате-
лей Московской области на дату подачи заявки;

          Настоящим  заявлением  подтверждаем, что___________ Организация (ИП):
-не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фон-

дом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
-не является участником соглашений о разделе продукции;
-не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
-не является в порядке, установленным законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном кон-

троле, нерезидентом Российской Федерации;
-не осуществляет риэлтерскую деятельность и сдачу в наем жилых и нежилых помещений, торговых мест;
-не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров (алкогольной и слабоалкогольной продукции, пива, табач-

ных изделий, нефтепродуктов), а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых.

5._______________ Организация (ИП) гарантирует достоверность представленной информации в заявлении, представленном про-
екте, а также всех приложенных к настоящему заявлению документах и подтверждает право Администрации запрашивать у нас, в 
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую пред-
ставленные  нами  сведения.

6.________________ Организация (ИП) дает свое согласие на осуществление органами финансового контроля и  главным распоряди-
телем бюджетных  средств (Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области), предоставившим субсидии, 
проверок в целях соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка  их  предоставления.

7._______________ Организация (ИП) дает свое согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу в Конкурсную комиссию и публикацию, обе-
зличивание, блокирование, уничтожение) следующих  документов:

- Заявление (Заявка) на участие в конкурсном отборе.
- Проект.
- Документы, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности у Организации (ИП) по налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
Руководитель Организации (ИП) проинформирован, что бухгалтерские документы о финансовом состоянии Организации (ИП) и 

составе её (его) имущества, выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), учредительные документы, локальные нормативные акты, содержащие нормы 
трудового права, в том числе внутренние приказы, а также заключенные Организацией (ИП) договоры публикации не подлежат.

8.  Перечень необходимых документов для участия в Конкурсе прилагаем:

№ п/п Наименование документа* Кол-во страниц

1.

2.

…..

№ п/п                      Копии документов, подтверждающих понесенные затраты**

1.

…..

№ п/п                      Документы, подтверждающие социальную деятельность***

1.

…..

(должность руководителя Организации/
ИП)

(подпись руководителя Организации/ИП) (ФИО руководителя Организации/ИП)

Главный бухгалтер

(подпись Главного бухгалтера) (ФИО Главного бухгалтера)

МП

*Документы   согласно    п. 4.2. раздела 4 Положения о Конкурсе
**Документы  согласно   п. 4.4. раздела 4 Положения о Конкурсе
*** Документы согласно п. 4.7. раздела 4 Положения о Конкурсе

Приложение № 2 к Положению                              
Описание проекта
1. Общее описание предприятия
Полное наименование организации (ИП)__________________________________________
___________________________________________________________________________
Категория субъекта малого и среднего предпринимательства
(микро,малое,среднее / ИП)________________________________________________________________
Характеристика предприятия:

Направления деятельности

Описание производимой продукции (товаров, работ, услуг)

Наличие офисных, складских, производственных помещений (в собственности/в аренде/другое, 
арендодатель, площадь помещения, срок аренды)

Наличие филиалов/обособленных подразделений

Сведения о выданных  лицензиях (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей 
лицензии) 

Объем привлеченных инвестиций

2. Общее описание проекта
Наименование  и  цель  проекта _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
( например: «Расширение  производственной деятельности; внедрение новых видов продукции; организация мастерской; стро-

ительство производственных сооружений и т.д.)

Источники финансирования  проекта                          ____________ рублей,  в том числе:
 Собственные средства                                                       ____________  рублей;
 Средства инвесторов                                                          ____________ рублей;
 Заем физического лица                                                       ____________ рублей;
 Кредиты                                                                               ____________ рублей;
 Государственная поддержка(субсидии)                           ____________ рублей.
3. Затраты по проекту

 № п/п      Перечень основных видов затрат на проект Фактические затраты (рублей)

1 2 3

Итого:

В результате реализации  проекта планируется достигнуть_______________________
_____________________________________________________________________________ 
(указываются  качественные: выпуск новых товаров,  улучшение существующих товаров, работ, услуг и  т.д.) и количественные 

(увеличение объема произведенных товаров, работ, услуг, увеличение производительности труда  и т.д.)
4.______________________(Организация/ИП) обязуется выполнить следующие социально-экономические показатели по итогам реа-

лизации предпринимательского Проекта, по которому предоставляется субсидия на компенсацию произведенных расходов.

№

п/п
Наименование показателя

Значение показателя 
за предшествующий 

2015 год

Обязательства  на 
конец текущего 

2016 года
(январь-декабрь)

от                 до

Обязательства  на 
конец следующего 

2017 года
(январь-декабрь)

план от                 до

1.                                                         Создание новых рабочих мест

Среднесписочная численность работников, 
человек

Количество сохраненных рабочих мест, единиц

Количество вновь созданных рабочих мест, 
единиц

2.                                      Увеличение среднемесячной  заработной платы работников

Среднемесячная  заработная  плата работников, 
рублей

 3.                                      Увеличение выручки от реализации товаров, работ, услуг

Выручка от реализации товаров( работ, услуг) 
без учета НДС и акцизов, тыс.рублей

Увеличение выручки от реализации товаров( 
работ, услуг) без учета НДС и акцизов, тыс.
рублей

Руководитель субъекта  малого и среднего предпринимательства / индивидуальный предприниматель   
  ____________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)                                                                             
                                         (подпись)
  Главный бухгалтер_____________________ (фамилия, имя, отчество)    
                                          (подпись)
                            М.П.                                                                  
          

  
Приложение № 3 к  Положению                             

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой в 2016 году за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района субъекту мало-

го и среднего предпринимательства на частичную ком пенсацию затрат субъектам ма лого и среднего пред принима тельства, осуще-
ствляю щим предостав ление ус луг (производ ство товаров) в сле дующих сфе рах деятельно сти: социальное об служивание гра ждан, услу-
ги здравоохранения, физической культуры и мас сового спорта, проведение заня тий в детских и молодежных кружках, сек циях, студиях, 
производство и (или) реализация медицинской техники, про тезно-ортопеди ческих изделий, обеспечение культурно-про светительской 
деятельности (театры, школы-студии, музы кальные учреж дения, творче ские мастерские), предоставление образовательных услуг груп-
пам граждан, имею щим ограничен ный доступ к образовательным услугам

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

№
п/п

Наименование расходов Сумма расходов, рублей

1 2 3

Итого

Размер субсидии рассчитывается  по формуле:
«Итого» графы 3 х 85 процентов, но не более 600 000 рублей, и составляет: _______________________________ (сумма прописью) 

рублей.

В  случае  осуществления  затрат  (расходов)  в  иностранной   валюте  пересчет  на  рубли осуществляется  по  курсу ЦБ  РФ  на  
дату  платежа.

Руководитель субъекта  малого и среднего предпринимательства /
индивидуальный предприниматель   
 
  ____________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)                                                                             
                                         (подпись)

  Главный бухгалтер_____________________ (фамилия, имя, отчество)    
                                          (подпись)
               
             М.П.                                                                              

Приложение № 4   к Положению                             
                        
   Договор № ____
о предоставлении за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района субсидий на частичную ком пенсацию затрат 

субъектам ма лого и среднего пред принима тельства, осуще ствляю щим предостав ление ус луг (производ ство товаров) в сле дующих сфе-
рах деятельно сти: социальное об служивание гра ждан, услуги здравоохранения, физической культуры и мас сового спорта, проведение 
заня тий в детских и молодежных кружках, сек циях, студиях, производство и (или) реализация медицинской техники, про тезно-ортопеди-
ческих изделий, обеспечение культурно-про светительской деятельности (театры, школы-студии, музы кальные учреж дения, творче ские 
мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имею щим ограничен ный доступ к образовательным услугам

г.Одинцово                                                                                                                                «___» _______ 2016 г.

Администрация  Одинцовского муниципального района Московской области  (далее - Администрация)  в лице Руководителя Ад-
министрации _______________,  действующего  на  основании  Устава Одинцовского муниципального района Московской области, с одной 
стороны, и ____________________________________в лице __________________, действующего на основании _______________________________ (далее 
- Получатель), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию на  частичную ком пенсацию затрат субъектам ма лого и среднего пред-
принима тельства, осуще ствляю щим предостав ление ус луг (производ ство товаров) в сле дующих сфе рах деятельно сти: социальное об-
служивание гра ждан, услуги здравоохранения, физической культуры и мас сового спорта, проведение заня тий в детских и молодежных 
кружках, сек циях, студиях, производство и (или) реализация медицинской техники, про тезно-ортопеди ческих изделий, обеспечение 
культурно-про светительской деятельности (театры, школы-студии, музы кальные учреж дения, творче ские мастерские), предоставление 
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образовательных услуг группам граждан, имею щим ограничен ный доступ к образовательным услугам, в соответствии с протоко-
лом заседания Конкурсной комиссии от __   № _, утвержденным Руководителем Администрации.

1.2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района, предусмотренных 
на реализацию в 2016 году пункта 2.5.  мероприятий подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области» муниципальной программы Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области «Предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 2015-2019 годы, утверж-
денной постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 29.08.2014  № 1560 (ред. от  
14.07.2016 № 4150). 

           
2.Условия  и порядок предоставления Субсидии

2.1. Администрация предоставляет Получателю Субсидию в размере ________ (_____________) рублей 00 копеек, НДС не облагается, 
за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района.

2.2. Перечисление денежных средств осуществляется после предоставления Получателем копий юридических, финансовых и 
бухгалтерских документов, подтверждающих произведенные Получателем расходы.

2.3. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя в размере _______ (______________) рублей 00 копеек  произ-
водится в течение 10 рабочих дней после заключения настоящего Договора, при наличии средств в бюджете Одинцовского муници-
пального района.  

2.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Администрацией 
денежных средств на расчетный счет Получателя, указанный в разделе 7 «Адреса и реквизиты Сторон» настоящего Договора. В случае 
изменения реквизитов Получатель обязан в течение пяти рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Администрации с 
указанием новых реквизитов. В случае неверного указания  реквизитов Получателем, все риски, связанные с перечислением Админи-
страцией денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Получателя, несет Получатель.

2.5. Размер Субсидии определяется в соответствии с расчетом размера Субсидии, предоставляемой в 2016 году  за счет средств 
бюджета Одинцовского муниципального района субъекту малого и среднего предпринимательства на частичную ком пенсацию за-
трат субъектам ма лого и среднего пред принима тельства, осуще ствляю щим предостав ление ус луг (производ ство товаров) в сле дующих 
сфе рах деятельно сти: социальное об служивание гра ждан, услуги здравоохранения, физической культуры и мас сового спорта, прове-
дение заня тий в детских и молодежных кружках, сек циях, студиях, производство и (или) реализация медицинской техники, про тезно-
ортопеди ческих изделий, обеспечение культурно-про светительской деятельности (театры, школы-студии, музы кальные учреж дения, 
творче ские мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имею щим ограничен ный доступ к образовательным 
услугам, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Договору.

3. Права и обязанности сторон

3.1  Администрация  предоставляет Получателю Субсидию в 2016 году на цели, в порядке и на условиях, предусмотренных  на-
стоящим Договором, а также  Положением о  конкурсе.

3.2. Администрация обязана: 
          3.2.1.Осуществлять контроль за выполнением Получателем  целей и  условий  предоставления Субсидии и выполнением 

Получателем обязательств по Договору.
          3.2.2. Совместно с органами финансового контроля проводить проверки соблюдения Получателем целей и условий предо-

ставления Субсидии и выполнением Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Договором  и  Положением о конкурсе.
          3.3. Администрация обязана: 
 3.3.1. В случае установления по итогам проверок, проведенных Администрацией, а также иными уполномоченными государ-

ственными органами контроля и надзора, факта ненадлежащего выполнения Получателем целей и условий предоставления Субсидии, 
установленных Договором и Положением о конкурсе, а также обязательств, установленных настоящим Договором, требовать от Полу-
чателя возврата полной суммы субсидии.

3.3.2. Досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае объявления Получателя не-
состоятельным (банкротом), ликвидации или реорганизации Получателя в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

3.4.Администрация вправе при необходимости запрашивать у Получателя дополнительную информацию и документы, связанные 
с исполнением настоящего Договора.

3.5. Получатель обязан:
          3.5.1. Обеспечить за отчетный период январь-декабрь 2016 года: 
среднесписочную численность работников от ___ до ___ чел.;
количество сохраненных рабочих мест от___ до ___ ед. ,
количество вновь  созданных рабочих мест от ___до ___ ед.;
увеличение среднемесячной заработной платы работников от ___ до ___ руб.;
увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

от___ до ___тыс. руб.
          3.5.2. Обеспечить за отчетный период январь-декабрь 2017 года: 
среднесписочную численность работников от ___до ___ чел.;
количество сохраненных рабочих мест от ___до ___ед. ,
количество вновь  созданных рабочих мест от  __до ___ед.;
увеличение среднемесячной заработной платы работников от___ до ___ руб.;
увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

от___ до ___тыс. руб.               
3.5.3. Представлять в Администрацию Отчет об эффективности использования Субсидии согласно приложению № 2  к  настояще-

му  Договору, подтверждающий  выполнение показателей:
-в  соответствии с п.3.4.1. настоящего Договора - в срок до 20.01.2017 года;
-в  соответствии с п.3.4.2. настоящего Договора - в срок до 20.01.2018 года.
3.5.4.Представлять в Администрацию в течение 3-х лет  в срок до 1 апреля года, следующего за годом получения Субсидии:
 -Анкету о достижении основных социально-экономических показателей деятельности получателя поддержки, согласно При-

ложению № 3  к  настоящему  Договору;
 -копию документа, подтверждающего сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 

год с отметкой налогового органа заверенного подписью и печатью субъекта МСП;
 -декларацию по налогу на прибыль, или по налогу в связи с применением Упрощенной системы налогообложения за предше-

ствующий календарный год с отметкой налогового органа заверенную подписью и печатью субъекта МСП;
 -копии документов бухгалтерской отчетности: форма № 1 «Бухгалтерский баланс» и форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 

с отметкой налогового органа или иные документы, установленные при применении специального режима налогообложения для ин-
дивидуальных предпринимателей за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года с отметкой налогового органа, 
заверенные подписью и печатью субъекта МСП.

3.5.5. В установленном законодательством Российской Федерации и Московской области порядке хранить первичные учетные 
документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, на компенсацию которых предоставляется Субсидия.

3.5.6.Предоставлять информацию и документы  о выполнении условий настоящего Договора  по запросам Администрации. 
3.5.7. Предоставлять необходимую информацию и документы при проведении Администрацией, органами государственного фи-

нансового контроля и иными уполномоченными органами проверок целей и условий предоставления Субсидии и выполнения Полу-
чателем обязательств по настоящему Договору.        

3.5.8. В случае нарушения получателем Субсидии условий, установленных при ее предоставлении, соответствующие средства 
подлежат возврату в бюджет Одинцовского муниципального района в порядке, определенном Положением о конкурсе.

3.5.9. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации, Московской области и насто-
ящим Договором, в том числе связанные с включением в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки.

3.6.   Получатель вправе: 
3.6.1.Обращаться в Администрацию за разъяснениями и консультациями по вопросам выполнения условий  настоящего До-

говора.
3.6.2. По предложению Администрации принимать участие в мероприятиях (конференции, семинары, форумы, выставки  и т.п.), 

проводимых  в рамках  информационной поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства.
3.7. Получатель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, 

информации и документов, предоставленных(-яемых) в Администрацию, в том числе для получения Субсидии, а также, за целевое ис-
пользование бюджетных средств. 

3.8. Получатель согласен на осуществление Администрацией совместно с органами финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

 3.9. Получатель не в праве приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за исключением операций, осуществля-
емых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий.

4. Ответственность Сторон

4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения пункта п.3.5. в установленные настоящим Договором сроки Полу-
чатель обязан в бесспорном порядке по письменному требованию Администрации  возвратить полученную Субсидию. 

4.3. Условия предоставления Субсидии, не урегулированные условиями Договора, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации и Московской области. 

5.  Порядок рассмотрения споров

5.1. Все разногласия и споры по настоящему Договору решаются Сторонами путем переговоров.
5.2. В случае невозможности урегулирования возникшего спора путем переговоров спор подлежит рассмотрению в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Московской области.
6. Прочие условия

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами до-
полнительных соглашений к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора. 

6.2. В случае изменения наименования одной из Сторон настоящего Договора, юридического адреса (местонахождения), почтово-
го адреса или банковских реквизитов она обязана письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней информировать об этом другую Сторону.

6.3. Настоящий Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каж-
дой из Сторон и экземпляр для Финансово-казначейского управления Администрации.

6.4. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2016 включительно, а в части расчетов и предоставления 
отчетности, до полного выполнения сторонами своих  обязательств  по Договору.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Администрация Одинцовского муниципального района
Московской области                           

Полное название субъекта МСП

Юридический адрес: Местонахождение:

143000, Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.28

Почтовый адрес:                              Почтовый адрес:                              

143000, Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.28

Тел.:  8 (495) 596-14-32                       

Факс: 8 (495) 599-71-38

ИНН 5032004222 Банковские реквизиты субъекта МСП

КПП 503201001
ОКТМО 46641101

УФК по Московской области (ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района 
(Администрация Одинцовского муниципального района л/с 03323070701) Отделение 1 
Главного Управления ЦБ РФ по ЦФО г.Москва

р/с 40204810700000002221

БИК 044583001

ОКПО 4034378

ОКАТО 46241501000

ОГРН 1025004066966

Руководитель Администрации                            Руководитель субъекта МСП
Одинцовского муниципального района
Московской области
 ___________________________(Ф.И.О)_____________________ (Ф.И.О.)
                                                                                                

Приложение № 1  к Договору                             

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой в 2016 году за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района субъекту мало-

го и среднего предпринимательства на частичную ком пенсацию затрат субъектам ма лого и среднего пред принима тельства, осуще-
ствляю щим предостав ление ус луг (производ ство товаров) в сле дующих сфе рах деятельно сти: социальное об служивание гра ждан, услу-
ги здравоохранения, физической культуры и мас сового спорта, проведение заня тий в детских и молодежных кружках, сек циях, студиях, 
производство и (или) реализация медицинской техники, про тезно-ортопеди ческих изделий, обеспечение культурно-про светительской 
деятельности (театры, школы-студии, музы кальные учреж дения, творче ские мастерские), предоставление образовательных услуг груп-
пам граждан, имею щим ограничен ный доступ к образовательным услугам

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

№
п/п

Наименование расходов Сумма расходов, рублей

1 2 3

Итого

Размер субсидии рассчитывается  по формуле:
«Итого» графы 3 х 85 процентов, но не более 600 000 рублей, и составляет: _______________________________ (сумма прописью) 

рублей.

В  случае  осуществления  затрат  (расходов)  в  иностранной   валюте  пересчет  на  рубли осуществляется  по  курсу ЦБ  РФ  на  
дату  платежа.

Руководитель субъекта  малого и среднего предпринимательства /
индивидуальный предприниматель   
  ____________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)                                                                             
                                         (подпись)

  Главный бухгалтер_____________________ (фамилия, имя, отчество)    
                                          (подпись)
               
             М.П.                                                                              

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                             

Приложение № 2 к Договору                              
Отчет об эффективности использования субсидии
   _______________________________________________________________________
       (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)                  
                                                     

№п/п

Наименование
  показателя

Обязте-
льства  на 
2016 год
(январь-
декабрь)
от до

Выпол-нение 
обязательств 
в 2016 году

факт

Причины 
отклоне-

ния

Обязате-льства  
на 2017 год

(январь-
декабрь)
план от до

Выпол-нение 
обязательств
в 2017 году

факт

Причины
отклонения

11 Среднесписочная численность 
работников, человек

22 Количество сохраненных ра-
бочих мест, единиц

33 Количество вновь созданных 
рабочих мест, единиц

44 Увеличение среднемесячной 
заработной платы работников, 
рублей

55 Увеличение  выручки   от реа-
лизации товаров( работ, услуг) 
без учета НДС, тыс.рублей

 Руководитель субъекта  малого и среднего предпринимательства /
 индивидуальный предприниматель    
 ____________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)                                                                             
                                                         (подпись)
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Главный бухгалтер_____________________ (фамилия, имя, отчество)    
                                          (подпись)
            М.П.                                                                              

  Приложение № 3 к Договору                             

Анкета
о достижении основных социально-экономических показателей
деятельности получателя поддержки
_____________________________________________________________________________________
                               (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

№ №п/п
Наименование показателя январь-

декабрь 
2015(год, 
предше-
ствующий 
оказанию 
поддержки)
на 
01.01.2016

январь-де-
кабрь 2016 
(год оказания 
поддержки)

на 01.01.2017

январь-
декабрь 
2017(первый 
год   после 
оказания под-
держки)
на 
01.01.2018

январь-
декабрь 
2018(второй 
год после 
оказания под-
держки)
на 
01.01.2019

январь-
декабрь 
2019(третий 
год после 
оказания под-
держки)
на 
01.01.2020

1
Произведено товаров собственного 
производства (выполнено работ и услуг) 
тыс.рублей

2
Номенклатура производимой продукции 
(работ,услуг), единиц

3
Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) без НДС, тыс.рублей

4
Среднесписочная численность работни-
ков, человек

5 Количество сохраненных рабочих мест, 
единиц

6 Количество вновь созданных рабочих 
мест, единиц

7 Среднемесячная заработная плата работ-
ников, рублей

 Руководитель субъекта  малого и среднего предпринимательства /
 индивидуальный предприниматель   
____________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)                                                                             
                                         (подпись)
 Главный бухгалтер_____________________ (фамилия, имя, отчество)    
                                          (подпись)
             М.П.                                    

                                          
Приложение № 5  к Положению                             

Бланк ЮЛ / ИП
СПРАВКА
______________________________________________________________
(наименование  субъекта МСП (юридического лица /индивидуального предпринимателя)

Данные предоставляются за 201 ___г. (предшествующий календарный год году предоставления субсидии).

Наименование показателя Ед. изм. Количество/ 
Сумма 

1 Среднесписочная численность 

1.1 Среднесписочная численность работников на предприятия по состоянию на дату 
подачи заявки

человек

1.2 Среднесписочная численность отдельных категорий граждан, работающих на 
предприятии,
в том числе:

человек

- инвалидов человек

- женщин, имеющих детей в возрасте до 7 (семи) лет человек

- сирот человек

- выпускников детских домов человек

- людей пенсионного возраста человек

- лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (лица, относящиеся к 
социально незащищенным группам граждан)(указывается конкретная категория 
граждан со ссылкой на нормативный – правовой акт, определяющий порядок 
отнесения к данной категории) 

человек

- лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, 
предшествующих дате проведения конкурсного отбора

человек

1.3 Доля среднесписочной численности отдельных категорий граждан, работающих 
на предприятии, в среднесписочной численности всех работающих на 
предприятии
(рассчитывается по формуле: (графа 1.2 / графа 1.1) х 100 %) 

%

2 Фонд оплаты труда 

2.1 Фонд оплаты труда всех работающих на предприятии, указанных в графе 1.1 тыс. руб.

2.2 Фонд оплаты труда отдельных категорий граждан, работающих на предприятии, 
указанных в графе 1.2 

тыс. руб.

2.3 Доля фонда оплаты труда отдельных категорий граждан, работающих на 
предприятии, в фонде оплаты труда всех работающих на предприятии 
(рассчитывается по формуле: (графа 2.2 / графа 2.1) х 100 %) %

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель 
________________ (ФИО)____________(подпись)

Главный бухгалтер 
________________ (ФИО)____________(подпись)  

М.П. 

Приложение № 6 к Положению                             
Бланк ЮЛ / ИП
СПРАВКА
______________________________________________________________
(наименование субъекта МСП (юридического лица /индивидуального предпринимателя)
Данные предоставляются за 201 ___г. (предшествующий календарный год году предоставления субсидии). 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Сумма / доля

1 Выручка от оказания услуг (производства товаров, выполнения работ), всего тыс. руб.

2 Выручка от оказания услуг (производства товаров, выполнения работ) по отдельным 
сферам деятельности, в том числе:

тыс. руб.

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие 
занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам 
граждан

тыс. руб.

- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам 
граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового 
спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях

тыс. руб.

- организация социального туризма – только в части экскурсионно-познавательных туров 
для лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан

тыс. руб.

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам

тыс. руб.

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 
изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые 
могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов

тыс. руб.

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, творческие мастерские)

тыс. руб.

- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально 
незащищенным группам граждан

тыс. руб.

- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся к 
социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы в течение 2 (двух) лет и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом)

тыс. руб.

3 Доля выручки от оказания услуг (производства товаров, выполнения работ) по отдельным 
сферам деятельности в общей выручке
(рассчитывается по формуле: (графа 2 / графа 1) х 100 %)

%

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель 
________________ (ФИО)____________(подпись)

Главный бухгалтер 
________________ (ФИО)____________(подпись)  

М.П. 

Приложение № 7 к Положению                             
Бланк ЮЛ / ИП
СПРАВКА
о доле потребителей услуг в определенных сферах деятельности в общем количестве оказанных услуг, в том числе о порядке 

учета обслуживания данной категории потребителей
________________________________________________________________________
(наименование субъекта МСП (юридического лица /индивидуального предпринимателя)

Данные предоставляются за 201 ___г. (предшествующий календарный год году предоставления субсидии). 

Наименование показателя Ед. изм. Кол-во 

1. Оказано услуг, всего человек

2. Предоставлено услуг (произведено товаров, выполнено работ) в определенных 
сферах деятельности, в том числе:

человек

- содействие профессиональной ориентации  и трудоустройству, включая содействие 
занятости и самозанятости лиц, относящихся  к социально незащищенным группам 
граждан;

человек

- социальное обслуживание лиц, относящихся  к социально незащищенным группам 
граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта,
 проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

человек

- организация социального туризма – только  в части экскурсионно-познавательных 
туров  для лиц, относящихся к социально-незащищенным группам граждан;

человек

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 
конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам;

человек

- производство и (или) реализация медицинской  техники, протезно-ортопедических 
изделий,  а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, 
которые 
могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов;

человек

- обеспечение культурно-просветительской  деятельности (театры, школы-студии,  
музыкальные учреждения, творческие
 мастерские);

человек

- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально 
незащищенным группам граждан;

человек

- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся 
к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет и лиц, страдающих наркоманией и 
алкоголизмом).  

человек

3. Доля потребителей услуг в определенных сферах деятельности в общем количестве 
оказанных услуг
(рассчитывается по формуле: (графа 2 / графа 1) х 100 %) %

Учет обслуживания данной категории потребителей осуществляется в следующем порядке: ______________________________________
_______________________________.

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель 
________________ (ФИО)____________(подпись)
М.П.
Главный бухгалтер 
________________ (ФИО)____________(подпись)  
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по проекту планировки и про-
екту межевания территории для размещения жилищного строи-
тельства по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
городское поселение Новоивановское, рабочий поселок Ново-
ивановское

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
16.08.2016 № 164-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории для размещения 
жилищного строительства по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, городское поселение Новоивановское, рабочий посе-
лок Новоивановское».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованыв средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области:газета «Одинцовская Неделя» от 19.08.2016 №33, офици-
альный сайт Администрации Одинцовского муниципального райо-
на Московской области. 

Публичные слушания были проведены 26.09.2016 года в 
здании Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28, с участием:Главы 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области-Трошина Р.А.;Начальника терри-
ториального управления Одинцовского муниципального района и 
городских округов Власиха и Краснознаменск - Завражина К.А.; 
Руководителя Департамента по предпроектной работе -Лазуриной 
Г.Г.; представителя проектной организацииООО «Архитектурно-
проектная мастерская-Красногорск»-Родионова И.В.; Депутата 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области- Верещака М.В.;жителей Один-
цовского муниципального района Московской области.

Выступили: Лазурина Г.Г., Родионов И.В., Верещак М.В., Баб-
кин Н.В., Щеглова И.Ю., Полева Л.В., Говорова О.Н., Новиков А.А., 
Харитонова С.В., Карпова Д.А., Овечкина О.Н., Разгоняева Н.Н., Джа-
кели Л.П., Журавлева А.Ю., Кравцова Н.А.,  Черняк Е.В., Колонова 
Н.П., Машкова Л.Б., Соболев Е.В., Мирзоева Г.И., Муромцева А.Е., 

Гудухин А.С., Дедкова Н.И., Морылев М., Тугунова О.О., Новиков С.П., 
Трушкина В.С.

Участники публичных слушаний предложили:
1.Поддержать проект планировки и проект межевания тер-

ритории для размещения жилищного строительства по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, городское поселение Ново-
ивановское, рабочий поселок Новоивановское;

2.Не поддерживать проект планировки и проект межевания 
территории для размещения жилищного строительства по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, городское поселение Но-
воивановское, рабочий поселок Новоивановское;

3.Отправить проект на доработкуи повторно вынести на рас-
смотрение публичных слушаний после утверждения Генерального 
плана городского поселенияНовоивановское;

4.Предусмотреть на застраиваемой территории создание 
парка;

5.Перенести строительство учреждений образования (школы 
и детского сада) за пределы земельного участка, на котором рас-

положен Немчиновский лицей;
6.Использовать рассматриваемую территорию для социаль-

ных нужд, проживающих в поселке, а именно: строительство парко-
вой зоны, поликлиники, детского сада;

7.Согласовать размеры парковой зоны на 1человека (не ме-
нее 8 м2);

8.В проекте предусмотреть размещение детских игровых 
площадок, спортивных площадок, площадок для выгула собак;

9.На территории принадлежащей ООО «Ревес», за счет фи-
нансирования местного, районного и областного бюджета постро-
ить школу и детские сады;

10.В проекте предусмотреть организацию мероприятий по 
благоустройству и озеленению общественных пространств вдоль 
улиц и автомобильных дорог общего пользования;

11.В проекте предусмотреть организацию наземного транс-
порта, остановок общественного транспорта внутри комплекса.

Председатель Н.В. Рыбакова

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета сельского поселения Успенское предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства в целях  компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных  с предоставлением  гражданам  

муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг
Приложение
к постановлению Администрации сельского
поселения Успенское

1.Настоящий Порядок определяет категорию юридиче-
ских лиц,  цели, условия и механизм предоставления субсидий 
юридическим лицам, имеющим право на их получение, а также 
регламентирует учет и отчетность об использовании указанных 
средств и порядок 

2.Действие настоящего Порядка распространяется на 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства, являющиеся 
управляющими организациями и осуществляющими начисление 
платы за жилищно-коммунальные услуги населению, проживаю-
щему на территории сельского поселения Успенское независимо 
от принадлежности жилого фонда (далее – Предприятия).

3.Цель предоставления субсидии – компенсация выпадаю-
щих доходов Предприятия, связанных  с предоставлением  граж-
данам муниципальных  льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, установленных настоящим Порядком (далее – Компенса-
ция). Льготы предоставляются в виде скидок в оплате за жилищ-
но-коммунальные услуги.

4.Предоставление муниципальных льгот по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг за счет средств бюджета поселения 
(далее –Льготы) осуществляется после использования граждана-
ми права на Льготы, причитающиеся  гражданам за счет средств 
федерального и областного бюджетов.  

5.Льготы предоставляются следующим категориям граж-
дан, зарегистрированным на территории сельского поселения:

5.1. 50% скидка по оплате жилищно-коммунальных услуг 
дополнительно к льготам, установленным федеральным законо-
дательством и законодательством Московской области следую-
щим категориям граждан:

5.1.1. Военнослужащие, ставшие инвалидами 1-й или 2-й 
группы вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей 
военной службы в районах боевых  действий в периоды, указан-
ные в Федеральном законе «О ветеранах»;

5.1.2. Лица рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной  противопожарной службы, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы  и ор-
ганов государственной безопасности, ставшими инвалидами 1-й 
или 2-й группы вследствие ранения, контузии, увечья или заболе-
вания, полученных при  исполнении служебных обязанностей  в 
районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном 
законе «О ветеранах»;

5.1.3. Военнослужащие, лица рядового и начальствующе-
го состава органов внутренних дел и органов государственной 
безопасности, бойцы и командный состав истребительных бата-
льонов, взводов и отрядов защиты народа, ставшие инвалидами 
1-й или 2-й группы вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при  выполнении боевых  заданий в 
период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1951 года, а также 
при разминировании территорий и объектов на территории СССР 
и территориях  других государств, включая операции по боевому 
тралению в период с 22 июня 1941 года  по 31 декабря 1957 года 
согласно решениям Правительства СССР;

5.1.4. Лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима 
СССР и органами местной власти к сбору боеприпасов и воен-
ной техники, разминированию территорий и объектов в период с 
февраля 1944 года по декабрь 1951 года и ставшие инвалидами 
1-й или 2-й группы вследствие ранения, контузии, увечья или за-
болевания, полученных в указанный период;

5.1.5. Лица, обслуживавшие действующие воинские части 

Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, находящиеся на  территориях других государств, и ставшие 
инвалидами 1-й или 2-й группы вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных в период ведения в этих 
государствах боевых действий;

5.1.6. Военнослужащие, ставшие инвалидами 1-й или 2-й 
группы вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при  исполнении обязанностей военной службы;

5.1.7. Военнослужащие, ставшие инвалидами 1-й или груп-
пы, из числа ветеранов подразделений особого риска, получив-
шим заболевания в период прохождения военной службы;

5.1.8. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», не имеющим группы инвалидности.

5.2. Освобождение от оплаты за жилищно-коммунальные 
услуги дополнительно к льготам, установленным федеральным 
законодательством и законодательством Московской области, в 
размере, превышающим льготы, рассчитанные в пределах стан-
дарта нормативной площади жилого помещения, следующим 
категориям граждан

5.2.1. Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (от-
ставку), проходившие военную службу (включая воспитанников 
воинских частей  и юнг), либо временно находившиеся в воин-
ских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действу-
ющей армии в период Великой Отечественной войны, а так же 
партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в 
период Великой Отечественной войны на  временно оккупиро-
ванных территориях СССР;

5.2.2 Военнослужащие, в том числе уволенные в запас 
(отставку), лица рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов государственной безопасности, про-
ходившие в период Великой Отечественной войны службу в го-
родах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет 
для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для 
военнослужащих воинских частей действующей армии;

5.2.3. Лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и 
органов внутренних дел, органов государственной  безопасности, 
занимавшие в период Великой Отечественной войны штатные 
должности в воинских частях и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии, либо находившиеся в указанный период в 
городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет 
для назначения пенсий  на льготных условиях, установленных для 
военнослужащих воинских частей действующей армии;

5.2.4. Сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие 
в период Великой Отечественной войны специальные задания  в 
воинских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу 
противника или на территориях других  государств;

5.2.5. Работники предприятий и военных объектов, нарко-
матов, ведомств, переведенные в период Великой Отечественной 
войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и 
выполнявшие задачи в интересах  армии и флота в пределах 
тыловых границ действующих фронтов или операционных зон 
действующих флотов, а так же работники учреждений и орга-
низаций ( в том числе учреждений и  организаций культуры и 
искусства), корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, 
Совинформбюро и  радио, кинооператоры, Центральной студии 
документальных фильмов (кинохроники), командированные в 
период Великой Отечественной войны в действующую армию;

5.2.6. Военнослужащие, в том числе уволенные в 
запас(отставку), лица рядового и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел и органов государственной безопасности, 
бойцы и командный состав истребительных  батальонов, взводов 
и отряды защиты народа, принимавшие  участие в боевых опе-
рациях по борьбе с десантами противника и боевых действиях 
совместно с воинскими частями, входившими в состав действу-
ющей армии, в период Великой Отечественной войны, а также 
принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации на-

ционалистического подполья на территориях Украины, Белорус-
сии, Литвы, Латвии, Эстонии в период с 01  января 1944 года по 
31 декабря 1951 года. Лица, принимавшие участие в операциях 
по боевому тралению в подразделениях, не входивших в состав  
действующего флота, в период Великой Отечественной войны, а 
также привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и ор-
ганами местной  власти к разминированию территорий и объек-
тов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 1 февраля 
1944 года по 9 мая 1945 года;

5.2.7.  Лица, принимавшие участие в боевых действиях про-
тив фашистской  Германии и ее союзников в составе партизан-
ских отрядов, подпольных групп, других антифашистских форми-
рований в период Великой Отечественной войны на территориях 
других государств.

5.2.8. Лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и 
организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «за 
оборону Ленинграда».

5.3. 50% скидка по оплате коммунальных услуг в пределах 
социальной нормы следующей категории граждан: 

5.3.1. Лицам, награжденным медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

5.3.2. Лицам, награжденным медалью «За доблестный 
труд на благо Одинцовского района» или «За доблестный труд 
на благо  Одинцовского муниципального района», достигшим 
пенсионного возраста (мужчины – 60 лет, женщины - 55 лет), при 
отсутствии льгот по  другим основаниям;

5.4. Пенсионерам и семьям из них, заключившим с адми-
нистрацией сельского поселения Успенское договор ренты на по-
жизненное содержание и уход освобождение в полном объеме 
от оплаты жилья и коммунальных услуг.

5.5. Освобождение от оплаты за жилое помещение в 
пределах социальной нормы жилого помещения и нормативов 
потребления коммунальных услуг, в расчете на каждого ребенка, 
семей, следующей категории граждан;

5.5.1. Семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей до 18 лет, получающим пособие 
в Управлении опеки и попечительства Министерства образования 
Московской области по Одинцовскому муниципальному району.

5.5.2. Семьям, получающим пенсию по потере кормильца 
на детей (на период получения пенсии).

5.6. Родителям и вдовам военнослужащих, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы в мирное время ос-
вобождение от оплаты услуг за содержание и ремонт жилого по-
мещения в пределах социальной нормы;

5.7. Председателям и членам Советов многоквартирных 
скидка по оплате услуг за содержание и ремонт жилого помеще-
ния представляется согласно приложения к Порядку;

5.8. Инвалидам и семьям, имеющим  детей-инвалидов, про-
живающих в частном жилищном фонде 50% скидка по оплате 
услуг за содержание и ремонт жилого помещения.

6.К видам жилищно-коммунальных услуг, по которым 
предоставляются Льготы, относятся: электро- и газоснабжение, 
отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение и техническое обслуживание, т.е. содержание и 
ремонт жилья.

7.Льгота носит заявительный характер, кроме категории 
граждан, указанных в п.п. 5.7, льгота по которой начисляется с 
момента утверждения итогов выборов в Советы многоквартир-
ных домов.

8.Для получения Льгот  граждане (заявители), зарегистри-
рованные на территории сельского поселения Успенское, или 
уполномоченные ими лица имеющие право на Льготу, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления сельского поселения Успенское предоставляют  
в соответствующие организации жилищно-коммунального хо-
зяйства, осуществляющие начисление платы за жилищно-комму-
нальные услуги заявление и документы, подтверждающие право 
на Льготу.

9.Заявитель несет ответственность за достоверность пред-
ставленных сведений и документов.

10.Расчет и оформление Льгот в соответствии с настоящим 
Порядком производят предприятия, осуществляющие начисле-
ние платы за жилищно-коммунальные услуги.

11. Компенсация производится в пределах средств, пред-
усмотренных в бюджете  поселения на текущий финансовый год 
на указанные цели, на основании следующих документов:

11.1. Соглашение с Администрацией о компенсации выпа-
дающих доходов, связанных с предоставлением Льгот;

11.2. Списки граждан, указанных в п. 4. настоящего По-
рядка;

11.3. Отчет о фактически предоставленных Льготах, счет, 
счет-фактура.

12.Субсидии перечисляются со  счета бюджета сельского 
поселения Успенское на расчетный счет Предприятия в течение 
5 рабочих дней с момента предоставления Предприятием пра-
вильно оформленных документов, указанных в п. 11 настоящего 
Порядка.

13. Руководство и контроль за правильностью предостав-
ления Льгот  осуществляет Администрация сельского поселения 
Успенское.

14. Уполномоченные по предоставлению Льгот вправе про-
верять представленные заявителем сведения и документы путем 
направления официальных запросов в органы и учреждения 
государственной власти, муниципальные и другие организации.

15. В случае нарушения условий предоставления субсидий,  
получения средств, использование которых не подтверждено 
первичными документами и (или) соответствующими отчетными 
данными,  необоснованного предоставления гражданам Льгот, 
указанные средства подлежат возврату в бюджет сельского по-
селения Успенское в течение 15 рабочих дней с момента уста-
новления  данных  фактов. 

16. Ответственность за возврат средств возложена на руко-
водителя Предприятия.

17. В случае неперечисления Предприятием  в бюджет 
сельского поселения Успенское денежных средств, указанных в 
пункте 12 настоящего Порядка, указанные средства взыскивают-
ся Администрацией сельского поселения Успенское в судебном 
порядке. 

18. Администрация сельского поселения Успенское дово-
дит до сведения предприятий ЖКХ в официальном порядке нор-
мативные правовые акты Поселения, связанные с предоставле-
нием Льгот, в том числе утвержденные тарифы  и ставки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

19.Предприятие   несёт ответственность за достоверность 
данных,  предусмотренных настоящим Порядком, а также за не-
целевое использование средств бюджета сельского поселения 
Успенское в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Московской области, нормативными 
правовыми актами поселения.

20. Администрация сельского поселения Успенское имеет 
право на проведение проверок  правильности расчета Предпри-
ятием Льгот и предоставления отчетных данных по Льготам.

21. Иные вопросы, не урегулированные настоящим Поряд-
ком, определяются правовыми актами Администрации сельского 
поселения Успенское.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

08.08.2016 № 39          

О внесении изменения в Порядок предоставления субсидии из 
бюджета поселения предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства в целях компенсации выпадающих доходов предпри-
ятий, связанных с предоставлением гражданам муниципальных 
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, утвержденный 
постановлением администрации сельского поселения Успенское 
№15 от 30.01.2013

В соответствии со ст. 78 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации,  решением Совета депутатов сельского поселения Успен-
ское от 04.12.2015 № 3/21 «О бюджете сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии 

из бюджета поселения предприятиям жилищно-коммунального хо-

зяйства в целях компенсации выпадающих доходов предприятий, 
связанных с предоставлением гражданам муниципальных льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, утвержденный постановле-
нием администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области №15 от 30.01.2013 (с 
внесенными изменениями постановлением администрации сель-
ского поселения Успенское от 05.03.2013 № 59), изложив его в но-
вой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента под-

писания.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации сельского поселения Успенское. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на Заместителя Руководителя Администрации сельского по-
селения Успенское Кочевалину Светлану Александровну.

И.о. Руководителя администрации                                                    
Д.О. Берестовский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

23.09.2016 г. № 41          

О проведении осеннее-зимней проверки наружного противо-
пожарного водоснабжения на территории сельского поселения 
Часцовское

В соответствии с указаниями Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 16.09.2016 г. № 
155-01исх-9926 в целях организации систематического наблюде-
ния за состоянием наружного противопожарного водоснабжения 
в населённых пунктах и на объектах экономики Одинцовского му-
ниципального района Московской области, проведения планово-
профилактических мероприятий, направленных на поддержание  
в исправном состоянии наружного противопожарного  водоснаб-
жения, в соответствии с требованиями ст. 63 Федерального закона 
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона  от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с соблюдени-

ем требований Федерального закона от 28.12.2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного  контроля (над-
зора) и муниципального контроля

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 26.09.2016 г. по 21.10.2016 г. на территории 

сельского поселения Часцовское провести осенне-зимнюю про-
верку наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 
гидранты, водонасосные станции, водонапорные башни, открытые 
водоёмы).

2. Рекомендовать руководителям организаций и предпри-
ятий всех форм собственности, находящимся на территории сель-
ского поселения Часцовское и имеющим на балансе источники 
наружного противопожарного водоснабжения, организовать про-
верку их состояния совместно с представителем ПСЧ № 244 (г.п. 
Голицыно).

3. Рекомендовать начальнику ПСЧ № 244:
3.1. для организации совместной проверки состояния на-

ружного противопожарного водоснабжения организаций пред-

приятий и учреждений, независимо от формы собственности, 
находящимся на территории сельского поселения Часцовское, 
выделять своего представителя;

3.2. результаты проверок оформить соответствующими ак-
тами.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений:

4.1. по результатам проверки и выявленным недостаткам 
источников противопожарного водоснабжения принять меры по 
их устранению;

4.2. составить, заполнить и подготовить сведения о про-
верке источников наружного противопожарного водоснабжения, 
находящихся на подведомственных территориях, и до 26.10 2016 
г. представить их в Одинцовский пожарно-спасательный гарнизон 
на электронную почту gu3pch@mail.ru  и в твёрдой копии по 
адресу: г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 2 (канцелярия, кабинет 
№ 30).

4.3. копии отчётных документов о результатах проведения 
проверок представить в администрацию сельского поселения 
Часцовское  до 21.10.2016 г.

для уточнения общего Реестра источников наружного 
противопожарного водоснабжения, находящихся на территории 
сельского поселения Часцовское. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить его на официальном сайте администрации 
сельского поселения Часцовское в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

6. Уполномоченному по  делам ГО и ЧС администрации 
сельского поселения  Часцовское Ремизову А.Н. довести настоя-
щее постановление до руководителей предприятий, организаций 
и учреждений, находящихся на территории сельского поселения 
Часцовское,

7. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.О. Руководителя администрации
сельского поселения Часцовское А.С. Машкович

14.09.2016 г. № 9/31          

Об утверждении Положения о порядке оказания платных  услуг 
муниципальным бюджетным учреждением культуры клубного 
типа «Культурно-спортивный центр «Часцовский» сельского по-
селения Часцовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

В целях реализации полномочий органов местного само-

управления по решению вопросов местного значения, совер-
шенствования механизмов управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом, руководствуясь ст. 12 Устава сельского 
поселения Часцовское, Совет депутатов сельского поселения Час-
цовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке оказания платных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением культуры клубного 
типа «Культурно-спортивный центр «Часцовский» сельского по-
селения Часцовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (прилагается).

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. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2017 г.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

руководителя администрации сельского поселения Часцовское 
Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Администрация) в соответствии с 
требованиями Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует о предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) 
лет земельного участка площадью 1 723кв.м, земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования –  для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское поселение Бар-
вихинское, с местоположением в д. Подушкино.

Заявления о намерении участвовать в аукционепо про-
даже права на заключение договора аренды вышеуказанного 
земельного участка принимаются в течение 30 дней с даты на-

стоящей публикации в Муниципальном казенном учреждении 
«Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Одинцовского муниципального 
района Московской области», по адресу: Московская область, г. 
Одинцово, Можайское шоссе, д.71, этаж 6 (наименование госу-
дарственной услуги –предоставление земельного участка на 
торгах в случае поступления нескольких заявлений заинтересо-
ванных лиц на опубликованное извещение). 

Заявления могут подаваться в следующими способами:
-  посредством личного обращения заявителя;
-  посредством почтового отправления;
- посредством технических средств на электронный адрес 

Администрации: adm@odin.ru, в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

Дата окончания приема заявлений – 29.10.2016.
При наличии более одного заявления на конкретный зе-

мельный участок будут проведены торги по продаже права на 
заключение договора аренды этого земельного участка.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории можнопо адресу: Московская область, г. Один-
цово, улица Маршала Жукова, дом 28, и на сайте odin.ru, тел. 8 
(495) 2528869, доб.107».

ПОПРАВКА
Допущена ошибка в решении Совета депутатов 

городского поселения Заречье от 29.08.2016 №24/1, опу-
бликованном в г «Одинцовской НЕДЕЛЕ» № 35(674) от 
02.09.2016 г. В п.2.3. «назначить директора муниципально-
го бюджетного учреждения» читать «назначить директора 
муниципального казенного учреждения».

ПОРЯДОК
формирования цен (тарифов) на платные услуги

Приложение № 1
к Положению о порядке оказания платных услуг
муниципальным бюджетным учреждением культуры
клубного типа «Культурно-спортивный центр «Часцовский»
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утверждённого решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское  от 14.09.2016 года № 9/31 

1. При расчёте цен (тарифов) на платные услуги количество 
потребителей данного вида платных услуг определяется исходя 
из:

- максимально возможного количества потребителей по 
данному виду платных услуг;

- планируемого количества потребителей по данному виду 
платных услуг;

- количества потребителей по данному виду услуг в пред-
шествующем периоде.

2. Цена на платные  услуги определяется и обосновывается 
посредством применения следующих методов:

- затратный метод;
- метод сопоставимости рыночных цен.
3. Цена на платную услугу (Цу) определяется по формуле:
 Цу = (Cу + Hу) * (1 + Р/100%), где:
Су – себестоимость услуги;
Ну – налоги на услуги;
Р – уровень рентабельности (%);
Для расчёта себестоимости платных услуг (Су) затраты сле-

дует группировать в соответствии с их экономическим содержа-
нием на прямые (Рпр) и косвенные (Ркосв):

Су = Рпр + Ркосв
4. Прямые расходы – расходы, непосредственно связан-

ные с услугой и потребляемые в процессе её оказания. К прямым 

расходам относятся затраты на оплату труда работников, непо-
средственно участвующих в процессе оказания услуги, страховые 
взносы на оплату их труда, либо расходы на выплату вознагражде-
ния по гражданско-правовым договорам, материальные затраты.

4.1. Оплата труда работников, непосредственно занятых с 
оказанием платных услуг, работающих по трудовым  договорам, 
заключаемых с муниципальным учреждением, определяется в со-
ответствии с Положением об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, утверждённым администрацией сельского 
поселения Часцовское, локальными актами учреждения, регули-
рующими вопросы  оплаты труда работников, занятых оказанием 
платных услуг.

Заработная плата указанных работников включает в себя 
ставки заработной платы (должностные оклады) и стимулирую-
щие выплаты.

4.2. Страховые взносы на оплату труда определяются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Материальные затраты определяются в соответствии с 
пунктом 1 статьи 254 Налогового кодекса РФ, в которые входят 
расходы на приобретение инвентаря, материальных запасов, рас-
ходных материалов, используемых  непосредственно в процессе 
оказания платных услуг инее являющихся амортизируемым иму-
ществом.

5. К косвенным расходам в соответствии со статьями 318 
и 264 Налогового кодекса РФ относятся те виды затрат, которые 
необходимы для оказания платных услуг, но которые нельзя вклю-
чить в себестоимость методом прямого счёта. Косвенными расхо-
дами при оказании платных услуг являются:

- оплата труда  персонала, непосредственно не занятого 
оказанием платной услуги;

- страховые взносы на оплату труда;
- хозяйственные расходы;
- расходы на коммунальные услуги;
- амортизация основных средств, приобретённых за счёт 

средств, полученных от оказания платных услуг, и используемых 
для их оказания;

- иные расходы в соответствии со статьями расходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации.

5.1. Оплата труда персонала включает заработную плату 
персонала, непосредственно не занятого оказанием платных услуг 
в зависимости от их трудозатрат. Размер надбавок руководителю 
Учреждения и его заместителям за организацию платных услуг и 
контроль за их представлением не превышает 300% должностно-
го оклада руководителя и его заместителя. Надбавки руководи-
телю Учреждения устанавливаются распоряжением руководителя 
администрации сельского поселения Часцовское, его заместите-
лям и другим работникам Учреждения – приказом руководителя.

5.2. Страховые взносы на оплату труда персонала учреж-
дения определяются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.3. Хозяйственные расходы – расходы на приобретение 
расходных материалов.

5.4.  Расходы на оплату коммунальных услуг закладываются 
в размере не менее 10 % от суммы полученных доходов от ока-
зания платных услуг.

5.5. Амортизация основных средств, непосредственно не 
связанных с оказанием платных услуг, определяется в соответ-
ствии с едиными нормами амортизационных отчислений, уста-
новленными законами РФ.

6. В себестоимость платной услуги косвенные расходы 
включаются пропорционально прямым расходам, приходящимся 
на платную услугу через расчётный коэффициент косвенных рас-
ходов (Ккр):

Ркосв = Рпр х Ккр, где:
Ркосв – величина косвенных расходов, включаемых в себе-

стоимость платной услуги;
Рпр – величина прямых расходов, включаемых в себестои-

мость платной услуги;

Ккр – коэффициент косвенных расходов, включаемых в се-
бестоимость платной услуги.

Коэффициент косвенных расходов рассчитывается по фак-
тическим данным предшествующего периода либо (в случае недо-
статочного ресурсного  обеспечения Учреждения или отсутствия 
данных за предшествующий период) в соответствии с планом 
работы, целями и задачами на будущий период.

7. Учитывая специфику формирования спроса на различные 
виды платных услуг, его неравномерность во времени, Учрежде-
ние может устанавливать различные цены на одну и туже услугу 
(ценовая дискриминация) в зависимости от спроса.

Применение пониженной цены допустимо, если предпола-
гается, что экономический эффект достигается за счёт привлече-
ния большего числа получателей услуг.

При оказании услуги в срочном порядке, в выходные и 
праздничные дни к ценам могут применяться повышающие ко-
эффициенты.

8. Коэффициенты косвенных расходов и ценовой дискри-
минации устанавливаются Учреждением самостоятельно и отра-
жаются в приказе учреждения, согласованным с администрацией 
сельского поселения Часцовское.

9. Уровень рентабельности при расчёте цены на платные 
услуги устанавливается в размере 20%.

10. В случае передачи имущества в аренду на условиях по-
часового использования в течение суток согласно графику для си-
стематического проведения однородных мероприятий в течение 
времени, исчисляемого днями, месяцами, годами, размер аренд-
ной платы за один нормо-час определяется на основании прове-
дённой  в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
оценки рыночной стоимости.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры клубного типа 

«Культурно-спортивный центр «Часцовский»» сельского поселения Часцовское Одинцовского
муниципального района Московской области

Приложение № 1
Утверждено
решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района
Московской области от 14.09.2016 г. № 9/31

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных 
услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры клуб-
ного типа «Культурно – спортивный центр «Часцовский» (далее 
– МБУК КТ «КСЦ «Часцовский»), сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее - Положение) разработано в соответствии с действующими 

нормативно - правовыми актами:
- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

- Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;

- Основами законодательства РФ о культуре;
- Законом РФ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 
- Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 239 

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)»;

- Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 г. № 609 
«Об утверждении  Положения об основах хозяйственной деятель-
ности и финансирования организаций культуры и искусства»;

- Постановлением Правительства Московской области от 

28.06.2006 г. № 572/20 «О мерах по государственному регулиро-
ванию цен (тарифов) в Московской области»;

- Уставом муниципального бюджетного учреждения культу-
ры клубного типа «Культурно - спортивный центр «Часцовский».

1.2. Настоящее Положение распространяется на МБУК КТ 
«КСЦ «Часцовский», которое оказывает платные услуги в соот-
ветствии законодательством Российской Федерации и уставом 
учреждения.

1.3. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения 
деятельности МБУК КТ «КСЦ «Часцовский» в части оказания плат-
ных услуг.

1.4. Платные услуги предоставляются с целью всесторон-
него удовлетворения потребностей населения в указанной выше 
области, улучшения качества услуг, привлечения дополнительных 
финансовых средств для обеспечения, развития и совершенство-
вания услуг, расширения материально-технической базы МБУК КТ 

«КСЦ «Часцовский», создания возможности организации занятий 
по месту жительства.

1.5. Основные понятия и определения, используемые в По-
ложении:

- исполнитель  услуги - МБУК КТ «КСЦ «Часцовский» (далее 
– Учреждение);

- потребитель услуги – физическое или юридическое лицо, 
имеющее намерение заказать или приобрести, либо заказываю-
щее и приобретающее услуги для себя или несовершеннолетних 
граждан, законным представителем которых оно является, либо 
получающее услуги лично;

- основная деятельность – деятельность учреждения, от-
несённая Уставом к основным видам деятельности, и на которую 
учредителем утверждается муниципальное задание. 

1.6. Оказание платных услуг является частью финансово-
хозяйственной деятельности МБУК КТ «КСЦ «Часцовский» и ре
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гулируется Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодек-
сом РФ, Налоговым кодексом РФ, Уставом МБУК КТ «КСЦ «Часцов-
ский», настоящим Положением и другими нормативными право-
выми актами.

1.7. Платные услуги оказываются в соответствии с потреб-
ностями населения на добровольной основе и за счёт средств 
граждан либо организаций и не могут быть оказаны МБУК КТ 
«КСЦ «Часцовский» взамен основной деятельности, финансиру-
емой за счёт средств бюджета сельского поселения Часцовское, 
в соответствии со статусом Учреждения. В противном случае за-
работанные таким образом средства изымаются учредителем в 
его бюджет.

1.8. Учреждение имеет право оказывать  платные услуги, 
если это предусмотрено Уставом учреждения и служит достиже-
нию целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям.

1.9. Информацию об оказываемых платных услугах, о вне-
сенных изменениях и дополнениях, вносимых в перечень платных 
услуг, потребитель получает через средства массовой информа-
ции, официальный сайт Учреждения или непосредственно от Уч-
реждения, в котором должен быть оформлен стенд с информаци-
ей по вопросам оказания платных услуг.

2. Организация предоставления платных услуг

2.1. Работники, состоящие в штатной численности Учреж-
дения и содержащиеся за счёт субсидии на выполнение муници-
пального задания, могут оказывать платные услуги за пределами 
основного рабочего времени. Учреждение может привлекать 
других специалистов для оказания платных услуг, оплата которых 
производится в соответствии с действующим законодательством 
за счёт деятельности, приносящий доход.

2.2. Оказание платных услуг населению оказываются на 
основании договора согласно локальных актов Учреждения, Пре-
йскуранта цен, утверждённого  постановлением администрации 
сельского поселения Часцовское, и настоящего Положения.

При изменении или расширении видов платных услуг в 
Прейскурант вносятся изменения.

2.3. Для оказания платных услуг Учреждением должны быть 
разработаны  и приняты следующие локальные акты:

2.3.1. Приказ Учреждения об оказании платных услуг, с 
указанием перечня видов (ассортимента) оказываемых услуг, с 
указанием цены каждой услуги, количества групп, ответственных 
за организацию услуг, коэффициенты дискриминации по каждому 
виду услуг.

2.3.2. Калькуляция себестоимости каждой платной услуги 
или обоснование цены.

2.3.3. Штатное расписание работников Учреждения, непо-
средственно оказывающих платные услуги, а также руководящих 
работников и вспомогательно-технического персонала, обеспечи-
вающих условия для оказания платных услуг.

2.3.4. Положение об оплате работников, занятых оказанием 
платных услуг, или дополнительный раздел Положения об оплате 
труда работников Учреждения.

2.3.5. Положение о премировании или стимулировании 
работников Учреждения за счёт средств, получаемых от оказания 
платных услуг.

2.4. Руководитель Учреждения:
- изучает спрос на виды платных услуг;
- утверждает перечень платных услуг;
- осуществляет расчёт затрат на оказание услуг;
-  осуществляет расчёт затрат на содержание имущества;
- подбирает специалистов;
- распределяет время предоставления платных услуг;
- осуществляет контроль качества предоставленных услуг;
- разрешает конфликтные ситуации с работниками и по-

требителями.
2.5. При оказании платных услуг сохраняется установлен-

ный режим работы учреждения, при этом не должны сокращаться 
услуги на  бесплатной основе и ухудшаться их качество.

3. Перечень предоставления платных услуг населению
МБУК КТ «КСЦ «Часцовский»

3.1. К платным услугам относятся услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением культуры:

- занятия профессиональных специалистов с детьми и 
взрослыми в различных клубных формированиях (кружках, объ-
единениях, секциях);

- индивидуальные занятия у специалиста различным видам 
искусства и творчества, народно-прикладным ремеслам;

 - разработка и составление программ, сценариев различ-
ных культурно - досуговых мероприятий, консультации по их про-
ведению, любая постановочная работа по заявкам юридических 
и физических лиц;

- дизайн сцены, зрительного зала, других помещений для 
проведения культурно - досуговых мероприятий;

 - организация и проведение спектаклей, концертов, вече-
ров отдыха, массовых праздников, памятных событий и т.п. куль-
турно - досуговых мероприятий;

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, лите-
ратурных вечеров, выставок и других культурно-массовых меро-
приятий;

- организация и проведение спортивных, физкультурных и 
оздоровительных праздников, соревнований, и других индивиду-
альных и массовых мероприятий;

- предоставление во временное пользование светового и 
звукового оборудования с обслуживанием или без него;

- издание, прокат, копирование, продажа аудиозаписей соб-
ственного изготовления;

- предоставление во временное пользование сцены, зри-
тельного зала, иных помещений, сценического оборудования, 
музыкальных инструментов, реквизита, спортивного инвентаря, 
костюмов;

- создание декораций, реквизита, сценического оборудова-
ния, пошив костюмов;

оборудование и декорирование сцены, выставочного зала, 

других помещений для проведения культурно-массовых меро-
приятий и праздников;

- предоставление артистов (индивидуальных исполнителей) 
и творческих коллективов, как самодеятельных, так и профессио-
нальных, организация, менеджмент их выступлений;

- видеосъемка и цифровая запись на электронные носите-
ли культурно-массовых мероприятий, корпоративных и личных 
праздников, памятных событий;

- аудиозапись музыкальных, хоровых и вокальных произ-
ведений на различные виды носителей;

- прокат аудио-, видеоаппаратуры;
- организация и проведение ярмарок и парков с аттракци-

онами;
- предоставление транспортных средств и спортивно-игро-

вого инвентаря в местах отдыха и развлечений;
- предоставление услуг, связанных с верховыми прогулка-

ми;
- консультаций специалистов творческих профессий для 

физических и юридических лиц;
- занятия для детей (с аниматором на время проведения 

мероприятий для взрослых) в игровой комнате;
- организация и проведение семинаров, лекториев, мастер-

классов и тренингов по различным вопросам и технологиям в 
сфере культуры и досуга населения;

- показ художественных и документальных фильмов, муль-
типликационных фильмов для детей;

- производство, прокат, копирование, продажа фильмов и 
передач собственного изготовления.

3.2. Перечень платных услуг и порядок их предоставления 
указываются в Уставе МБУК КТ «КСЦ «Часцовский». 

МБУК КТ «КСЦ «Часцовский» оказывает платные услуги 
согласно их перечню и прейскуранту, утвержденным в установ-
ленном порядке.

4. Порядок предоставления платных услуг

4.1. Предоставление платных услуг Учреждением произво-
дится только по видам услуг, предусмотренным в Уставе Учреж-
дения.

4.2. Платные услуги населению, предоставляемые Учрежде-
нием, оформляются: 

- договором с физическим и юридическим лицами;
- документом строгой отчётности (билет, квитанция) с фи-

зическими лицами;
- кассовыми чеками при осуществлении наличных расчётов 

с применением контрольно-кассовой техники.
4.3.  Форма договора разрабатывается Учреждением само-

стоятельно с учётом требований гражданского законодательства 
Российской Федерации.

4.4.  Потребитель обязан оплатить оказываемые платные 
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Оплата за оказанные услуги может производиться путём 
безналичного расчёта, а также за наличный расчёт с использо-
ванием контрольно-кассового аппарата, бланков строгой отчёт-
ности.

Учреждение за оказанную услугу обязано выдать потреби-
телю договор или соглашение, билет (утверждённого образца), чек 
контрольно-кассовой техники, подтверждающие оплату и приём 
наличных денег.

4.5. Права и обязанности потребителей платных услуг и 
Учреждения, оказывающего платные услуги, определяются в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей». 

5. Порядок формирования стоимости выполнения услуг 
МБУК КТ «КСЦ «Часцовский»

5.1. Деятельность МБУК КТ «КСЦ «Часцовский» по оказа-
нию платных услуг согласно Налоговому кодексу является пред-
принимательской.

5.2. Цены (тарифы) на платные услуги, не подлежащие го-
сударственному регулированию, формируются в порядке, предус-
мотренном Методическими рекомендациями по формированию 
и применению свободных цен и тарифов на продукцию; товары 
и услуги, утвержденными Минэкономики России 6 декабря 1995 
г. № СИ-484/7-982.

5.3. Цены (тарифы) на платные услуги, подлежащие госу-
дарственному регулированию, формируются в порядке, предусмо-
тренном Методическими рекомендациями по формированию цен 
на платные услуги, оказываемые государственными учреждения-
ми Московской области и муниципальными учреждениями сферы 
культуры, утверждёнными распоряжением Министерства культу-
ры Московской области от 15.05.2009 г. №180-Р.

5.4. МБУК КТ «КСЦ «Часцовский» представляет в сектор 
экономики, финансов, бухгалтерского учёта и отчётности админи-
страции сельского поселения Часцовское на согласование цены 
(тарифы) по видам платных услуг, с представлением экономиче-
ских обоснований и расчётной документацией по себестоимости.

Стоимость  услуг рассчитывается на основе экономически 
обоснованной себестоимости каждой платной услуги с учётом не-
обходимости уплаты налогов, сборов, а также с учётом возмож-
ности развития и совершенствования материально-технической 
базы Учреждения в соответствии  с порядком формирования цен 
(тарифов) на платные услуги (Приложение № 1).

Для расчёта прейскуранта цен на платные услуги определя-
ется себестоимость, исходя из фактических затрат, и определяется 
стоимость за 1 час работы или за единицу произведенной работы, 
оказанной услуги.

Себестоимость формируется на основании анализа прямых 
затрат текущего года, куда включается заработная плата с учётом 
всех надбавок и выплат за год с начислениями на заработную 
плату, накладные расходы, и фактические затраты, сформирован-
ные по экономическим статьям бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации.

6. Порядок расчётов за предоставленные платные услуги
 МБУК КТ «КСЦ «Часцовский»

6.1. Учреждением по каждому виду оказываемых платных 
услуг составляется калькуляция, в которой себестоимость услуги 
подразделяется на следующие элементы:

- затраты на оплату труда;
- отчисления в фонды;
- материальные затраты;
- амортизация основных фондов;
- прочие затраты.
6.2. Администрация сельского поселения Часцовское 

Одинцовского муниципального района проверяет правильность 
расчётов МБУК КТ «КСЦ «Часцовский». Перечень платных услуг, 
оказываемых на платной основе МБУК КТ «КСЦ «Часцовский», ут-
верждается постановлением руководителя администрации сель-
ского поселения Часцовское. 

Установление цен на платные услуги Учреждения может 
осуществляться как правило, не чаще одного раза в год в форме 
правовых актов администрации сельского поселения Часцовское 
по согласованию с сектором экономики, финансов, бухгалтерского 
учёта и отчётности администрации сельского поселения Часцов-
ское.

6.3. Платные услуги, оказываемые МБУК КТ «КСЦ «Часцов-
ский» оформляются договором по типовой форме договора. В 
договоре регламентируются условия и сроки получения платных 
услуг, порядок расчёта, права, обязанности и ответственность сто-
рон. Договор составляется в двух экземплярах и подписывается 
обеими сторонами.

6.4. МБУК КТ «КСЦ «Часцовский» обязано до заключения 
договора предоставить достоверную информацию об оказывае-
мых платных услугах, обеспечивающих возможность их правиль-
ного выбора:

- наименование и место нахождения (юридический адрес) 
МБУК КТ «КСЦ «Часцовский»;

- перечень платных услуг, оказываемых по желанию потре-
бителя, порядок их предоставления;

- стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
- порядок приёма и требования (возрастные, медицинские) 

к поступающим в платные группы (кружки, секции и т.п.);
6.5. МБУК КТ «КСЦ «Часцовский» и потребители, заключив-

шие договоры на оказание платных услуг, несут ответственность, 
предусмотренную договором и действующим законодательством 
РФ.

7. Порядок учёта и распределения средств, получаемых 
МБУК КТ «КСЦ «Часцовский»

7.1. Источниками финансовых средств МБУК КТ «КСЦ «Час-
цовский» при оказании платной услуги являются:

- личные средства граждан;
- средства предприятий, организаций, учреждений;
- другие, не запрещенные законом источники.
7.2. МБУК КТ «КСЦ «Часцовский» организует статистиче-

ский, бюджетный учёт, бухгалтерский учёт и отчётность раздельно 
по основной деятельности и платным услугам в соответствии с 
действующим законодательством.

7.3. Денежные средства, получаемые МБУК КТ «КСЦ «Час-
цовский» от оказания платных услуг, аккумулируются на лицевом 
счете по учёту средств от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности. Смета доходов и расходов на следую-
щий финансовый год представляется в Администрацию сельского 
поселения Часцовское в порядке и по форме, установленной Ми-
нистерством финансов РФ.

7.4. Дополнительные сметы на превышение доходов по 
основной смете представляются до 10 числа месяца, следующего 
после окончания квартала, в Администрацию сельского поселе-
ния Часцовское. В течение года доходы и расходы утверждаются 
решениями Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

7.5. Средства, полученные от оказания платных услуг, рас-
ходуются в соответствии с утверждённым планом финансово-хо-
зяйственной деятельности:

- на доплату за выполнение организационно-методических 
и обслуживающих функций сотрудникам (в том числе МБУК КТ 
«КСЦ «Часцовский» до 50% от полученного дохода, а внештатным 
сотрудникам, принятым по трудовому договору до 50% от дохода);

- на отчисления от оплаты труда;
- на оплату коммунальных услуг в размере не менее 10% от 

полученного дохода
- в Фонд развития МБУК КТ «КСЦ «Часцовский».
7.6. Фонд развития МБУК КТ «КСЦ «Часцовский» расходу-

ется в соответствии со сметой расходов на обеспечение, развитие 
и совершенствование основной деятельности по следующим на-
правлениям:

- оплату стоимости подписки на периодические методиче-
ские и нормативные издания, приобретение литературы по во-
просам образования;

- приобретение технических средств, спортивного, сцениче-
ского оборудования, инвентаря, реквизита, концертных, сцениче-
ских костюмов, одежды и обуви и т.п.; 

- оплату стоимости курсов повышения квалификации и 
переподготовки сотрудников и руководителя МБУК КТ «КСЦ «Час-
цовский».

7.7. Денежные средства, получаемые от оказания платных 
услуг, учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельно-
сти Учреждения.

7.8.Учёт платных услуг возлагается на бухгалтерию Учреж-
дения.

7.9.Взимание денег непосредственно лицами, осуществляю-
щими платную услугу, запрещено.

8. Льготы  при оказании платных услуг

8.1. Категории граждан, имеющие право на льготу по оплате 
за предоставление платных услуг:

 - многодетные семьи (имеющие троих и более детей); дети-
сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, находя-
щиеся под опекой (попечительством); дети-инвалиды; инвалиды 
– 50 процентов;

- дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; дети 
из семей с трудным материальным положением (на основании 
справки администрации сельского поселения Часцовское) – 100 
процентов;

- дети сотрудников МБУК КТ «КСЦ «Часцовский» - 100 про-
центов.

8.2. Администрация сельского поселения Часцовское имеет 
право вводить дополнительные категории юридических и физи-
ческих лиц, которым устанавливаются льготы по оплате за предо-
ставление платных услуг.

9. Ответственность сторон и осуществление контроля за 
предоставлением

платных услуг

9.1. МБУК КТ «КСЦ «Часцовский» в полном объёме несёт 
ответственность за оказание платных услуг.

9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору Исполнитель (Учреждение) и Заказчик 
несут ответственность, предусмотренную договором и законода-
тельством Российской Федерации.

9.3. Исполнитель (Учреждение) освобождается от ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
платной услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

9.4. Заказчик вправе  расторгнуть договор или потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором 
срок недостатки платных услуг не устранены Исполнителем (Уч-
реждением).  Заказчик также вправе отказаться от исполнения до-
говора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 
платных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора.

9.5. Если исполнитель (Учреждение) нарушил сроки оказа-
ния платных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания плат-
ных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной услуги), 
либо если во время оказания платных услуг стало очевидным, что 
они не будут  осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему 
выбору:

- назначить Исполнителю (Учреждению) новый срок, в тече-
ние которого Исполнитель (Учреждение) должен приступить к ока-
занию платных услуг и (или) закончить оказание платных услуг;

- поручить оказывать платные услуги третьим лицам за раз-
умную цену и потребовать от Исполнителя (Учреждения) возме-
щения понесённых расходов;

- потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
- расторгнуть договор.
9.6. По инициативе исполнителя (Учреждения) договор 

может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 
случаях:

- просрочка оплаты стоимости платных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств 

по оказанию платных услуг вследствие действия (бездействия) 
заказчика.

9.7. Претензии, споры, возникающие между Заказчиком и 
Исполнителем (Учреждением), разрешаются в добровольном по-
рядке по соглашению сторон, при не достижении соглашения – в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

9.8. Руководитель Учреждения несёт персональную ответ-
ственность:

- за соблюдение действующих нормативных правовых ак-
тов в сфере оказания платных услуг, законодательства о защите 
прав потребителей, а также гражданского, трудового администра-
тивного и уголовного законодательства при оказании платных 
услуг в Учреждении;

- за организацию и качество платных услуг;
- за целевое использование денежных средств, полученных 

от оказания платных услуг;
- за соблюдение  дисциплины цен при оказании платных 

услуг;
- за иные действия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.
9.9. В случае нарушения установленных требований при 

оказании платных услуг Учреждением, руководитель Учреждения, 
работники, виновные в нарушении, могут быть привлечены к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Наложение мер административной и (или) дисциплинар-
ной ответственности не освобождает Учреждение, руководителя 
Учреждения и виновных лиц от устранения допущенных наруше-
ний и возмещения причинённого ущерба.

9.10. В случае выявления нарушений в работе Учрежде-
ния по предоставлению платных услуг, в том числе снижения их 
качества, нанесения ущерба основной деятельности учреждения 
администрация сельского поселения Часцовское вправе приоста-
новить  предоставление платных услуг до решения этого вопроса 
в судебном порядке.

 9.11. Контроль за соблюдением настоящего положения, 
правильности расчёта стоимости платных услуг и качества их 
предоставления осуществляет администрация сельского поселе-
ния Часцовское.

9.12. Прекращение деятельности МБУК КТ «КСЦ «Часцов-
ский» по оказанию платных услуг производится на основании 
постановления руководителя администрации сельского поселе-
ния Часцовское в случае систематического и грубого нарушения 
МБУК КТ «КСЦ «Часцовский» законодательства, регулирующего 
сферу оказания платных услуг населению, и настоящего Положе-
ния.

Директор МБУК КТ «КСЦ «Часцовский»  Н.В. Шевченко


