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15 Галерея легенды спорта
В Голицынской школе №1 открылась 
галерея Ларисы Лазутиной

Варю не проведёшь!
В антитеррористических учениях 
участвует необычная сыскная собака 

Преимущество амбиций
Интеллектуальная сессия инвесторов, 
бизнесменов и банкиров в парке «Патриот»4 19
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В реконструкции «Рассвет Победы» 
приняли участие более 2000 человек
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Фестиваль «Вселенная 
по имени Мама»
порадовал гостей 
интересной программойй
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Президент России Владимир 
Путин назвал борьбу с корруп-
цией одним из приоритетных 
направлений государственной 
политики. И даже самые отъ-
явленные скептики вынужде-
ны констатировать, что страна 
неуклонно и системно движет-
ся в этом направлении. Борьба 
с коррупцией давно приобре-
ла масштабы общенародного 
дела, национального проекта. 
Борьба, не взирая на должно-
сти, имена и даже былые за-
слуги.

Все мы помним, как в де-
кабре 2012 года Владимир 
Путин обязал чиновников от-
читываться о происхождении 
денежных средств, за счет ко-
торых они и члены их семей 
совершают крупные покупки. 
И уже в конце 2013 года были 
публично подведены впечат-
ляющие итоги. После оценки 
деклараций о доходах и имуще-
стве 200 человек были уволены 
с больших должностей в связи 
с утратой доверия президента, 
из них пять – в центральных ап-
паратах федеральных органов, 
158 – в их территориальных 
подразделениях и лишь 32 – на 
муниципальном и региональ-
ном уровнях. В отношении 20 
чиновников были иницииро-
ваны дополнительные провер-
ки, а еще 18 высокопоставлен-
ных чиновников подверглись 
«углубленным антикоррупци-
онным проверкам». Кто-то, не 
дожидаясь окончания провер-
ки, «задымился» и подал в от-
ставку, кто-то понадеялся, что 
пронесет. Не случилось. Своих 
мандатов лишилась пара десят-
ков депутатов Государственной 
Думы и сенаторов, заподозрен-
ных в нарушении антикорруп-
ционной этики. 

Не проходит месяца, а то и 
недели, чтобы в СМИ не появи-
лось сообщение о задержании 
очередного высокопоставлен-
ного взяточника или коррупци-

онера. Казалось, апогеем анти-
коррупционной кампании 2016 
года стал арест полковника МВД 
Дмитрия Захарченко, в кварти-
ре которого при обыске нашли 
8,5 млрд рублей. Но тут последо-
вало задержание и арест целого 
федерального министра, чего 
не случалось в новейшей исто-
рии России. Задержание мини-
стра экономического развития 
Алексея Улюкаева показало, что 
снят негласный запрет на уго-
ловное преследование самых 
высокопоставленных долж-
ностных лиц. 

По мнению Владимира 
Путина, «сам факт того, что 
это случилось, – очень печаль-
ное явление»: «Но, несмотря 
на все имиджевые издержки, 
власть в России продолжит не-
терпимо относиться к любым 
проявлениям коррупции со 
стороны высших чиновников». 
Президент считает, что все и 
внутри страны, и за ее преде-
лами должны знать: закон бу-
дет применяться одинаково ко 
всем лицам, нарушившим  уго-
ловное законодательство.

Неприкасаемых больше 
нет. И это, наверное, главный 
показатель серьезности наме-
рений по борьбе с коррупцией, 
показатель эффективности ра-
боты, начатой президентом. 

Как говорится, «теперь мо-
гут прийти за любым начальни-
ком», уличенным в мздоимстве 
и лихоимстве, по-русски вы-
ражаясь… Разве можно было 
представить в 90-х годах, что 
в камере следственного изоля-
тора и на скамье подсудимых 
могут оказаться такие большие 
и уважаемые люди, как главы 
Республики Коми, гендирек-
тор госкорпорации «Роснано», 
замминистра культуры, гла-
ва Федеральной таможенной 
службы, мэр Владивостока, 
руководитель Управления СК 
по Кемеровской области, за-
местители губернатора того 

же региона, управляющий ди-
ректор группы компаний «Ре-
нова», гендиректор «Т Плюс», 
гендиректор компании «Вым-
пелком» и прочие, прочие, про-
чие, власть и деньги имущие и 
имевшие бессовестность воро-
вать самим и помогать ворам.   

Губернатор Сахалинской 
области Александр Хорошавин 
задержан весной 2015 года. По-
дозревается в получении взят-
ки (отката) при заключении 
госконтракта на строительство 
одного из блоков Южно-Саха-
линской ТЭЦ. Размер взятки – 
340 млн рублей.

Вице-губернатор Новгород-
ской области Виктор Нечаев 
задержан в августе 2015 года. 
Предложил главе Шимского 
района Новгородской области 
Михаилу Некипелову, в отно-
шении которого расследуется 
уголовное дело о коррупции, 
организовать прекращение 
уголовного преследования. Раз-
мер взятки – 5,5 млн рублей.

Министр дорожного хо-
зяйства Калужской области 

Андрей Белозеров и его заме-
ститель Павел Лучко задержа-
ны 22 сентября 2015 года. По 
версии следствия,  получали от 
представителей коммерческих 
организаций взятки за сокры-
тие нарушений при ремонте 
дорог и беспрепятственную 
приемку выполненных работ, 
а также за ускорение оплаты 
выполненных работ. Размер 
взятки –  2,9 млн рублей.

Бывший глава МУГИСО 
Свердловской области Алексей 
Пьянков и заместитель главы 
МУГИСО Артем Богачев задер-
жаны в апреле 2016 года. Об-
виняются в получении взятки 
за содействие в выкупе по за-
вышенной стоимости здания, 
которое находилось на терри-
тории Центрального стадиона. 
Размер взятки –  31,5 млн ру-
блей.

Первый заместитель пред-
седателя правительства Ива-
новской области Дмитрий Ку-
ликов задержан весной 2016 
года. По версии следствия, Ку-
ликов получил взятку от быв-
шего главы города Иваново 

Вячеслава Сверчкова. За эти 
деньги он пообещал решить 
«вопросы, связанные с оборо-
том земельных участков». Раз-
мер взятки – 5 млн рублей.

Бывший губернатор Ки-
ровской области Никита Бе-
лых задержан и освобожден 
от должности в связи с утра-
той доверия летом 2016 года. 
По версии следствия, лично 
и через посредника получил 
деньги от бизнесмена, кото-
рый контролирует АО «Ново-
вятский лыжный комбинат» 
и ООО «Лесохозяйственная 
управляющая компания». Раз-
мер взятки –  24,1 млн рублей.

И список этот далеко не 
полный. Но важно, что среди 
фигурантов «свежих» уголов-
ных дел оказались и те, в чьи не-
посредственные должностные 
обязанности входила борьба с 
коррупцией, взяточничеством 
и теневой экономикой –  высо-
копоставленные силовики. 

О прокурорских и мили-
цейских «крышах» мы слы-
шали уже не раз. Но громкий 
арест полковника-миллионе-
ра, врио начальника управле-
ния «Т» Главного управления 
экономической безопасности 
и противодействия корруп-
ции Дмитрия Захарченко, а 
также задержание генерала 
Федеральной службы России  
Геннадия Лопырева – это уже 
следующий уровень. Лопы-
рев был задержан 24 ноября в 
Сочи с поличным и обвиняет-
ся в получении взятки в особо 
крупном размере. При обы-
ске у него изъяты денежные 
средства на сумму миллиард 
рублей. Предполагается, что 
генерал ФСО брал деньги у ру-
ководителей коммерческих 
структур за покровительство 
при заключении государствен-
ных контрактов на проведе-
ние ремонтно-строительных 
работ. Вопросы к Лопыреву 
возникли и по итогам внутрен-
ней проверки распределения 
земельных участков в Сочи, 
связанных со строительством 
Олимпийских объектов.  

Продолжение следует…

Борьба с коррупцией 
как госпрограмма

   На итоговом «Форуме Дей-
ствий», прошедшем в Москве 
22 ноября, Общероссийский 
народный фронт обозначил 
задачи и методы своей рабо-
ты на 2017 год.  Защита при-
роды, эффективность гос-
управления, увеличение ВВП 
за счет туризма, гражданское 
общество, борьба с коррупци-
ей – это  приоритеты работы 

Народного фронта. «Они абсо-
лютно понятны и очевидны, 
сформулированы в жесткой 
позиции президента России, 
лидера Общероссийского на-
родного фронта Владимира 
Путина, – отметил  сопредсе-
датель Центрального штаба 
ОНФ Александр Бречалов. – 
Борьба с коррупцией – ключе-
вой проект. Нам всем нужно 

поменять парадигму. Вопрос 
не только в коррупции. Во-
прос даже больше – в эффек-
тивности. На наш взгляд, 
сейчас нужно притормозить 
практически все федераль-
ные целевые программы 
хотя бы на месяц. Провести 
инвентаризацию, заслушать 
доклады по эффективности 
их реализации».

   Граждане России отмечают 
антикоррупционные усилия 
власти. Еще в 2013 году, по дан-
ным ВЦИОМ, 26% россиян счи-
тали наиболее коррумпиро-
ванными федеральную власть 
и правительство в целом. В 
2016 году таких осталось толь-
ко 11%. Три года назад коррум-
пированной региональную 
власть считали 39% россиян, 

сегодня – 19%. На первое место 
по части коррупции граждане 
по-прежнему выводят ГИБДД – 
25%. Второе место делят судеб-
ная система и ЖКХ – 22%. На 
третьем месте здравоохране-
ние – 21%. В целом же корруп-
ция для 39% россиян является 
третьей из «самых важных 
проблем, которые должно ре-
шить государство».  
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Муниципалитеты ре-
гиона получили новую 
уборочную технику. 
Церемония вручения 
ключей состоялась на 
территории междуна-
родного выставочного 
центра «Крокус-Экс-
по» 29 ноября.

«У нас третий год под-
ряд реализуется про-
грамма обновления 
муниципальной до-

рожной уборочной техни-
ки, и очень приятно, что 
каждый год именно россий-
ские экспонаты появляются 
здесь, в Подмосковье, – ска-
зал Андрей Воробьёв, вру-
чая ключи. – Я хочу попро-
сить всех, кто задействован 
в системе обслуживания го-
родских улиц, парков, скве-
ров, тротуаров, бережно от-
носиться к нашей технике, 
а глав территорий – очень 
внимательно следить за ра-
циональным, грамотным, 
регламентным сроком ис-
пользования, ну и, конечно, 

вся техника должна быть на 
линии».

К поставке в муниципа-
литеты было подготовлено 

семь видов техники: подме-
тально-уборочная машина, 
ковшовый погрузчик, сне-
гопогрузчик, трактор, ми-

ни-трактор, многофункци-
ональный мини-погрузчик, 
дорожный каток – всего 274 
машины.

Вся техника оснащена 
датчиками спутниковой 
системы мониторинга ГЛО-
НАСС, с помощью которой 
планируется осуществлять 
контроль за целевым исполь-
зованием и эффективностью 
работы. ГЛОНАСС также дает 
возможность более рацио-
нально распределять силы 
и средства, например, при 
обильном снегопаде направ-
лять спецтехнику на наибо-
лее проблемные участки.

Одинцовский парк 
коммунальной спецтехни-
ки пополнился тремя но-
выми единицами – двумя 
мини-тракторами и много-
функциональным мини-по-
грузчиком. «Новая техника 
позволит подрядным орга-
низациям быть максималь-
но подготовленными к гря-
дущим осадкам и успешно 
ликвидировать последствия 
стихии», – отметил замести-
тель руководителя админи-
страции Одинцовского райо-
на Михаил Коротаев. Всего в 
коммунальном парке района 
находится свыше 300 единиц 
техники.

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в декабре 2016 года

Представители исполнительных органов государственной власти 
Московской областиДата приёма

В соответствии с решением 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва со 
2 июня 2014 года в муници-
пальных образованиях Мо-
сковской области работают 
Общественные приемные ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти Москов-
ской области.

На территории Одинцовского 
района уполномоченные ра-
ботники центральных испол-
нительных органов государ-
ственной власти Московской 
области ведут прием жителей 
в соответствии с утвержден-
ным графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

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

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Министерство экологии и природопользования

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Одинцовского муниципального района

Главное управление ветеринарии

Управление образования администрации Одинцовского 
района

Главное архивное управление

Главное управление региональной безопасности 

2 ДЕКАБРЯ

5 ДЕКАБРЯ

9 ДЕКАБРЯ

14 ДЕКАБРЯ

16 ДЕКАБРЯ

23 ДЕКАБРЯ

ПОД СТРАЖЕЙ

   28 ноября полиция задержа-
ла находившегося в федераль-
ном розыске Михаила Бабеля, 
владельца «NBM-стройсервис». 
Он подозревается в организа-
ции двойных продаж в жилом 
комплексе «Терлецкий парк» 
на улице Новогиреевская. Но до 
этого Михаил Бабель «проявил 
себя» и в Одинцовском районе. 

Являясь главой группы 
компаний-застройщиков жило-

го комплекса «Западные ворота 
столицы» в деревне Марфино, 
Бабель заключил договоры с 
гражданами на приобретение 
жилья, привлек их денежные 
средства. Однако объекты в 
эксплуатацию не были введе-
ны, а деньги обманутым доль-
щикам не возвращены. Вместо 
передачи квартир их законным 
владельцам, Бабель реализовал 
их третьим лицам.

Уголовное дело по факту 
мошенничества при продаже 
квартир ЖК «Западные воро-
та столицы» было возбуждено 
лишь в мае 2015 года. И надо 
сказать, что это стоило нема-
лых усилий главе Одинцов-
ского района Андрею Иванову. 
Изначально МУ МВД России 
«Одинцовское» отказывалось 
возбуждать дело на основе 
проверки, проведенной по 

заявлениям дольщиков, от-
чаявшихся получить свои 
квартиры. И только после 
активного вмешательства и 
ходатайства районной власти 
вопрос сдвинулся с мертвой 
точки. Одинцовская городская 
прокуратура отменила реше-
ние об отказе в возбуждении 
уголовного дела по факту мо-
шенничества в особо крупном 
размере.

Задержан скандально известный в Одинцовском районе Михаил Бабель

Новая техника от губернатора АКТУАЛЬНО

ВСЁ ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОВЕРЯТ

   Внутридомовое и внутриквар-
тирное газовое оборудование в 
многоквартирных домах Москов-
ской области сейчас проходит про-
верку. По итогам этих проверок 
будут выписаны предписания об 
устранении нарушений и заведе-
ны административные дела.

Осмотр оборудования прово-
дят инспекторы Госжилинспек-
ции, сотрудники Мособлгаза, 
МЧС, управляющих компаний, 
правоохранительных органов. 
Проверки организованы с целью 
предотвращения несчастных слу-
чаев, связанных с утечками газа 
и неисправностями газового обо-
рудования. Наиболее распростра-
ненные нарушения – отсутствие 
договоров на обслуживание вну-
триквартирного газового оборудо-
вания, а также критический износ 
плит, котлов, труб.

В Московской области свы-
ше 42 тысяч газифицированных 
многоквартирных домов (78% от 
общего количества МКД). Соглас-
но постановлению Правительства 
России №354, обязательным яв-
ляется заключение договора на 
обслуживание внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования. При наличии таких 
договоров специалисты регулярно 
осматривают герметичность газо-
вых систем. При необходимости 
проводится замена или ремонт 
оборудования. Такое обслужива-
ние значительно снижает веро-
ятность утечки газа и повышает 
качество и безопасность газоснаб-
жения домов и квартир.

Договоры на обслуживание 
внутридомового газового обору-
дования имеются у подавляющего 
большинства газифицированных 
многоквартирных домов на тер-
ритории области. А вот договоры 
на обслуживание своего внутрик-
вартирного газового хозяйства за-
ключили пока что только около 
6% собственников. При этом чаще 
всего чрезвычайные происше-
ствия, связанные с утечками газа 
и нарушением правил эксплуата-
ции газовых приборов, происхо-
дят именно на оборудовании, рас-
положенном в квартирах и домах 
граждан.
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Что такое инвестици-
онная привлекатель-
ность для региона? 
Прежде всего – эффек-

тивное развитие экономики, 
а значит, и налоги, поступаю-
щие в бюджет, новые рабочие 
места, развитие инфраструк-
туры и возможность уделять 
больше внимания социальным 
проектам.

Об этом и говорили участ-
ники сессии. Порядка сорока 
крупнейших владельцев бизне-
са и потенциальных инвесто-
ров, в том числе иностранных, 
местная власть и руководство 
Сбербанка обсудили инвести-
ционные проекты региона, но-
вые тренды командного взаи-
модействия, а также ожидания 
инвесторов, существующие 
предложения и перспективы 
развития новых проектов.

Как отметил глава Один-
цовского района Андрей Ива-
нов, одна из главных задач 
местной администрации за-
ключается в устранении лю-
бых барьеров на пути предпри-
нимателей: «Инвестор должен 
заходить на территорию Один-
цовского района максимально 

легко. Мы готовы подстроиться 
под каждого предпринимателя 
и в ручном режиме, устраняя 
любые барьеры, сопровождать 
проекты. В банковском деле 
это называется «персональный 
менеджмент».  

Игорь Артамонов доба-
вил, что новые компетенции, 
новые модели и подходы для 
развития инвестиционного 
климата в Подмосковье уже 
применяются на практике.

«Мы нашли единомыш-
ленника в лице Андрея Робер-

товича и очень рады, что нам 
удалось провести здесь та-
кое мероприятие. Это новый 
подход к инвестированию и 
созданию инвестиционного 
паспорта региона: когда не 
власть предлагает нам проек-
ты, а сами инвесторы пишут 
программу развития того или 
иного региона. Мы очень рас-
считываем, что нам удастся 
соответствовать требованиям 
наших клиентов и стать такой 
площадкой, которая объеди-
нит нужды инвесторов и по-
мощь администрации», – ска-
зал он. 

Такая технология – ког-
да Сбербанк поддерживает 

власть, а та, в свою очередь, 
создаёт максимально комфорт-
ные условия для инвесторов, 
стала прорывной и пройдёт 
проверку на прочность имен-
но в нашем районе. 

«Одинцовский район пи-
лотный в первую очередь пото-
му, что не каждый глава может 
проявить заинтересованность. 
Андрей Иванов показал свою 
вовлеченность в проект, лич-
но посмотрел все технологии, 
которыми владеет банк. Это 
очень серьезный шаг, и я уве-
рен, что такая заинтересован-
ность приведет к успеху», – 
подчеркнул Игорь Артамонов.

С вице-президентом Сбер-
банка были согласны и другие 
участники интеллектуальной 
сессии. Председатель совета 
директоров группы компаний 
«Велком» Раиса Демина от-
метила важность правильно 
структурированной команд-
ной работы: «Первый раз от 
главы района я услышала, что 
его преимущество – это амби-
циозная команда. На самом 
деле это первое, с чего нужно 
начинать. Мы сегодня разго-
варивали о новых методиках 
управления, таких как Agile, 
Scrum*, – они уже внедрены в 

Новая модель управления 
как локомотив инвестиций

Инвестиционное бу-
дущее Одинцовского 
района обсудили 
25 ноября на интеллек-
туальной сессии в парке 
«Патриот». Участие 
в семинаре приняли 
вице-президент Сбер-
банка, председатель 
Среднерусского банка 
Игорь Артамонов, глава 
Одинцовского района 
Андрей Иванов, прези-
дент районной Торгово-
промышленной палаты 
Виктор Тарусин, а также 
представители отече-
ственных и зарубежных 
компаний.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Инвестор хочет вкла-
дывать деньги в эффек-
тивные и экономически 
состоятельные проекты. 
Объединившись со Сбер-
банком и инвесторами, в 
единой команде мы будем 
преодолевать бюрокра-
тические барьеры, чтобы 
запустить проект и довести 
его до стадии реализации. 
По итогам этой встречи мы 
создадим дорожную карту 
по улучшению инвестици-
онного климата. Уверен, 
что это позволит нам по-
высить инвестиционную 
привлекательность района 
и приведет к реализации 
новых проектов на терри-
тории. На примере Один-
цовского района Сбербанк 
действительно тестирует 
пилотный проект, который 
потом может быть развер-
нут в других регионах по 
всей стране».

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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   Одинцовский район вошел 
в число муниципалитетов Под-
московья, перевыполнивших 
план по комплексному бла-
гоустройству дворов за 2016 
год. За этот период было при-
ведено в порядок 43 дворовых 
территорий, что составило 
12 процентов от общего ко-
личества. Как отметил глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов, на будущий 2017 год 
планируется увеличение этого 
показателя: «Губернатор Под-
московья дал поручение еже-
годно приводить в порядок не 
менее 10 процентов дворовых 
территорий в каждом муници-
палитете. Одинцовский район 
по данному показателю вошел 

в десятку лучших. Важно не 
сбавлять темпы, поэтому на 

следующий год в нашем муни-
ципалитете будет благоустро-

ено 46 дворовых территорий, 
что составит 13 процентов. 
План по благоустройству на 
2017 год уже формируется».

В комплексное благо-
устройство двора входит осна-
щение его детскими игровы-
ми комплексами, освещение и 
озеленение, установка инфор-
мационных стендов, выделе-
ние мест для парковок и при-
ведение в порядок площадок 
ТБО.

Всего в 2016 году в рамках 
губернаторской программы во 
дворах Подмосковья было соз-
дано 73 тысячи парковочных 
мест и благоустроено более 
полутора тысяч детских пло-
щадок. 

   Одинцовский район – в 
числе лидеров по показателю 
объема ремонта дорог в Мо-

сковской области за 2016 год. 
Всего с начала года на трассах 
муниципалитета было ликви-

дировано 5942 ямы. Отремон-
тировано 55 автомобильных 
дорог, это свыше 21 киломе-
тра. Об этом сообщил глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. Он добавил, что фи-
нансирование ремонта соста-
вило 134 миллиона рублей. 
Сейчас разрабатывается план 
ремонта дорог на 2017 год, в 
котором будет предусмотрено 
увеличение объема работ. «По-
сле подготовки плана он будет 
вынесен на обсуждение с жи-
телями района», – подчеркнул 
глава муниципалитета.

На баланс района было пе-
редано 762 дороги с совокуп-

ной длиной 609 километров. 
Из них городские поселения 
передали полномочия по 336 
дорогам, сельские поселения 
– по 426. Начать дорожно-ре-
монтные работы планируется 
весной, сразу после того, как 
установится благоприятная 
для их проведения погода.

Всего по Московской обла-
сти за 2016 год было отремон-
тировано свыше двух тысяч 
километров дорог, из них 480 
километров – муниципальная 
сеть и 1707 километров – ре-
гиональная сеть. Этот показа-
тель на четверть выше, чем в 
прошлом году.

   Жилой комплекс «Изумруд-
ная долина», который должны 
были сдать еще в четвертом 
квартале 2015 года, предло-
жено признать проблемным 
объектом. Соответствующая 
рекомендация направлена в 
Совет депутатов Одинцовско-
го района. Как сообщил гла-
ва муниципалитета Андрей 
Иванов, речь идет о 25 домах 
жилого комплекса: «Застрой-
щик не сумел в обозначенные 
сроки решить свои финансо-
вые проблемы, и уже свыше 
девяти месяцев здесь не ведут-
ся работы. Мы всячески шли 
компании навстречу, чтобы 
она могла выполнить взятые 
на себя обязательства. Но слу-
шать постоянные обещания, 

а потом наталкиваться на их 
невыполнение мы больше не 
намерены. Терпение жителей 
также закончилось. Комиссия 
приняла решение направить 
рекомендацию о признании 25 
домов ЖК «Изумрудная доли-
на» проблемными объектами 
со всеми вытекающим юриди-
ческими последствиями».  

 Администрация Одинцов-
ского района считает, что дру-
гой возможности помочь жи-
телям на данный момент нет. 

«Все пострадавшие попа-
дут в реестр. У них появляется 
гарантия, что «под крылом» 
государства они останутся со 
своими ключами и метрами», 
– отметил Андрей Иванов.

Строительство жилого 
комплекса «Изумрудная до-
лина» на Минском шоссе на-
чалось еще в 2012 году. Не-
достаток финансирования 
компании «Трест Мособл-
строй №6» привел к замедле-
нию темпов строительства и 
переносу сроков. В середине 

июля этого года сообщалось, 
что соглашение о дополни-
тельном финансировании 
проекта заключено. По сло-
вам руководителя компании 
Сергея Самохина, деньги на 
стройку должны были посту-
пить в сентябре, однако этого 
не произошло. 

команде Иванова. Это просто 
фантастика! Я уверена, что 
все регионы будут копиро-
вать эту модель управления. 
Ключевой момент в таком 
партнерстве – персонифи-
кация главы и работа его 
команды. Для меня, как для 
предпринимателя, такая пер-
сонификация очень важна». 

То, что в Одинцовском 
районе сейчас практически 
создаются матрицы даль-
нейшего развития Москов-
ской области, отметили все 
участники сессии. У муни-
ципалитета есть ряд неоспо-
римых преимуществ, среди 
которых  географическое 
положение, удобные транс-
портные развязки, хорошее 
состояние экологии, природ-
ные возможности, близость 
к инновационному центру 
«Сколково» и, конечно, тот 
самый «персональный ме-
неджмент». 

«Предприниматели на-
чинают понимать, что власть 
– это не соперник, а партнер 
в работе над практическими 
бизнес-проектами. Кроме 
того, мы сможем на первых 
проектах обкатать принци-
пы сотрудничества с ино-
странными инвесторами, 
чтобы распространить это на 
всю Московскую область», – 
отметил Виктор Тарусин.

Одинцовский район – 
динамично развивающийся 
муниципалитет Подмоско-
вья, один из ключевых в ре-
гионе. Здесь уже реализуется 
несколько перспективных 
проектов, но местная власть 
всегда открыта новым пред-
ложениям и не только от 
крупного бизнеса. Глава рай-
она Андрей Иванов отметил, 
что встречи с представителя-
ми малого и среднего бизне-
са проходят в администра-
ции еженедельно. На таких 
встречах любой предприни-
матель может получить кон-
сультацию по интересующим 
его вопросам и обратиться 
за помощью в решении про-
блем. 

Создание же новой систе-
мы «инвестор-власть-банк», 
которая тестируется в Один-
цовском районе, способно 
качественно изменить ин-
вестиционный климат не 
только в Подмосковье, но и в 
стране. А эффективная реги-
ональная экономика в конеч-
ном счёте – это повышение 
качества и рост уровня жиз-
ни населения.

*Agile, Scrum – методы 
управления проектами. Ос-
новная идея – динамическое 
формирование требований, 
достижение цели в результа-
те постоянного взаимодей-
ствия внутри рабочих групп, 
состоящих из специалистов 
различного профиля.

Одинцовский район – в числе лидеров 
по комплексному благоустройству дворов

С начала года в районе отремонтировано 
55 автомобильных дорог

«Изумрудную долину» могут признать 
проблемным объектом 

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Данный вопрос будет рассмотрен Советом депута-
тов Одинцовского района.
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На фоне усиления в 
стране антикоррупци-
онной борьбы попыт-
ки получения  взяток 

выглядят как насмешка над 
системой. И чиновникам не 
стоит надеяться ни на снисхо-
дительность закона, ни на ста-
рые связи.

«Безусловно, презумпцию 
невиновности никто не отме-
нял. Я не буду давать оценки 
конкретным личностям. След-
ствие и суд разберутся в том, 
виноват ли сотрудник адми-
нистрации города Одинцово, 
было ли случившееся вымога-
тельством или провокацией, 
как заявляет задержанный чи-
новник, – сказал Андрей Ива-
нов, обращаясь на заседании к 
главам поселений. – Хочу сей-
час сказать для всех: мы будем 

не просто усиливать, а ужесто-
чать борьбу с коррупцией. Об 
этом должен знать каждый. 
Это не лозунги, вы уже в этом 
убедились.  И ни должности, 
ни звания, ни статусные  теле-
фонные номера в записной 

книжке не помогут. Конечно, 
за каждым муниципальным 
служащим мы не сможем по-
ставить надсмотрщика. Но, как 
минимум,  чиновникам пред-
стоит пройти серьезное тести-
рование, так что готовьтесь».

Ужесточение контроля за работой чиновников бу-
дет продолжено. Об этом заявил глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов на заседании пла-
новой комиссии по противодействию коррупции, 
которое состоялось 30 ноября. 

Официальная инфор-
мация о событиях 
появилась на сайте 
Следственного коми-

тета РФ в 22 часа 4 минуты: 
«Следственными органами ГСУ 
СК России по Московской обла-
сти возбуждено уголовное дело 
в отношении заместителя ру-
ководителя администрации го-
родского поселения Одинцово 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч.6 ст. 290 
УК РФ (получение взятки).

По предварительным дан-
ным, чиновник потребовал от 
представителя местной ком-
мерческой организации пере-
дать ему денежные средства в 
размере 8 млн 250 тыс. рублей 
за согласование переноса зе-
мельного участка и увеличе-
ние его площади. При получе-
нии части требуемой суммы 
денежных средств в размере 
4 млн 500 тыс. рублей он был 
задержан сотрудниками право-
охранительных органов.

В настоящее время с подо-
зреваемым проводятся необхо-
димые следственные действия. 
Расследование уголовного дела 
продолжается».

Как выяснилось, был за-
держан заместитель руководи-
теля администрации поселе-
ния Вячеслав Кудрявцев. Мэр 
Одинцово Александр Гусев 

подтвердил, что в администра-
ции города проводятся след-
ственные действия: «В здание 
нельзя войти и из него нельзя 
выйти. Сотрудники админи-
страции оказывают правоох-
ранительным органам полное 
содействие».

Похоже, чистка рядов му-
ниципальных служащих, о ко-
торых предупреждал Андрей 
Иванов в один из первых дней 
своей работы, не прекращает-
ся. 

Была проведена тоталь-
ная проверка работы всех 
ведомств и муниципальных 
предприятий. Оптимизирова-
ны их расходы, поэтапно и бо-
лее чем в два раза сокращено 
количество муниципальных 
служащих в районной адми-

нистрации и администрациях 
поселений. Последовал ряд 
отставок чиновников, зани-
мающих ключевые и на тот 
момент потенциально корруп-
циоемкие должности – в сфере 
архитектуры и строительства, 
торговли, имущества и земель-
ных ресурсов. 

Из теневого оборота, не-
смотря на жесткое противо-
действие, Андрей Иванов вы-
вел рынок наружной рекламы 
района, а муниципальная каз-
на получила почти 2 миллиар-
да рублей (!), до этого оседав-
ших в карманах чиновников, 
воротил рекламного бизнеса 
и «крышующих» их силовиков. 

В апреле 2015 года Один-
цовский район первым в Мо-
сковской области создал Центр 

муниципальных закупок, а 
экономия бюджетных средств 
при проведении торгов только 
за прошлый год составила 557 
миллионов рублей.   

Безусловно, основные ан-
тикоррупционные меры – это 
не самодеятельность местного 
уровня, а инициативы   губер-
натора Андрея Воробьёва.  

Так, решения о распоряже-
нии муниципальным имуще-
ством, которые ранее едино-
лично принимались органами 
местного самоуправления, с 

2015 года стали проходить че-
рез открытую межведомствен-
ную комиссию. Также в 2015 
году был создан градострои-
тельный Совет в Правитель-
стве Московской области. И 
теперь каждый четверг без ис-
ключения на Совет под предсе-
дательством министра имуще-
ственных отношений области 
собираются все представители 
местных администраций, ку-
рирующие земельно-имуще-
ственный блок, представители 
региональных министерств. 
Решения по использованию 
земельных ресурсов всей Мо-
сковской области принимают-
ся коллегиально, и законность 
каждого постановления сомне-
ний уже не вызывает. 

В прошлом осталась старая 
и весьма сомнительная прак-
тика проведения аукционов по 
аренде и продаже земельных 
участков. Сегодня аукцион не-
возможен без целого ряда про-
цедур, в том числе – размеще-
ния информации на общедо-
ступном, открытом для любого 
желающего российском пу-
бличном портале torgi.gov.ru, 
а также регистрации на элек-
тронной площадке для про-
ведения торгов. Проверка же 
документов по участку, выстав-
ляемому на торги, осуществля-
ется, в том числе, Федеральной 
антимонопольной службой.        

В корне изменилась си-
туация с предоставлением 
государственных и муници-
пальных услуг после органи-
зации многофункциональных 
центров (МФЦ), работающих 
по принципу «одного окна». 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» не раз 
писала о том, как люди были 
вынуждены чуть не за двое 
суток записываться в ту же 
Регистрационную палату, каж-
дые два часа, с раннего утра до 
поздней ночи приходить «отме-
чаться», но при этом не иметь 
никакой гарантии решения 
своего вопроса.   

Подробно тему противо-
действия коррупции на мест-
ном уровне, а также системы 
общественного контроля глава 
района Андрей Иванов затро-
нул в прямом эфире, который 
прошел в среду, 30 ноября на 
канале ОТВ. Как и всегда, во-
просы и ответы, прозвучавшие 
в эфире, читатели увидят в сле-
дующем номере «НЕДЕЛИ».  

Задержан замглавы города Одинцово
В понедельник вечером, 28 ноября, в результате скоординированной 
операции при получении взятки был задержан чиновник администра-
ции города Одинцово.   

Андрей Иванов: «Наказание 
для взяточников неотвратимо»
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Алексей Алексеевич, 
пенсионер
– Я пришел продлить социаль-
ную карту жителя Московской 
области. Ее мне оформили бы-
стро и качественно. Отдельно 
хочу поблагодарить персонал, 
который относится к посети-

телям с заботой и вниманием. 
Надеюсь, МФЦ и впредь будет 
держать марку.

Вероника, педагог
– Последние месяцы я не-
однократно посещала МФЦ 
по разным вопросам, и ни 

один визит не вызвал у меня 
нареканий: сотрудники здесь 
работают грамотно и опера-
тивно. Переоформление соб-
ственности на квартиру заняло 
у меня не больше трех недель 
с момента подачи документов, 
что при всей сложности про-
цесса довольно короткий срок.

Никита, юрист
– В МФЦ я приостанавливал 
регистрацию права собствен-
ности земельного участка. Не-
смотря на большой поток по-
сетителей, в очереди пришлось 
ждать всего пять минут – для 

госучреждения это весьма нети-
пично. Квалификация сотруд-
ников тоже не вызывает сомне-
ний, одним словом, молодцы!

Элеонора, 
PR-специалист
– Я восстанавливаю здесь уте-
рянные документы на кварти-
ру. Меня встретили очень до-
брожелательные сотрудники, 
ответили на все вопросы. Я 
также приятно удивилась игро-
вой комнате для детей – мой 
полуторагодовалый сын жут-
кий непоседа, а в МФЦ все его 

внимание было приковано к 
«бассейну» с шариками. Этот 
центр мне понравился еще и 
своей чистотой, особенно в 
сравнении с УФМС на Союзной.

Евгения, домохозяйка
– Я обратилась в МФЦ по во-
просам регистрации права, ка-
дастрового учета и выкупа.  Со-
трудники сказали, что нужные 
мне документы будут готовы 
через две недели, а в Москве 
подобная процедура занимает 
целый месяц. Такая оператив-
ность очень обрадовала.

Напомним, что МФЦ в 
Одинцово открылся в 
начале прошлого года 
в торговом центре 

«Одинцовский Арбат». Теперь 
он переехал в более простор-
ное помещение – на шестой 
этаж обновленной «Дубравы». 
Основная идея Многофункцио-
нального центра – реализация 
принципа «одного окна», когда 
государственные и муници-
пальные услуги предоставля-
ются в едином месте и после 
первичного обращения. Это 
значительно экономит время 
горожан и снижает риск «че-
ловеческого фактора», приво-
дящего к утере или неправиль-
ному заполнению бланков в 
разных инстанциях. Другой 
значительный плюс МФЦ – 
отсутствие коррупционного 
фактора, ведь люди здесь об-
щаются не с чиновниками, а с 
операторами, которые являют-
ся связующим звеном в цепоч-
ке оформления бумаг. 

Несмотря на столь очевид-
ные преимущества и обилие 
рекламы, Многофункциональ-
ный центр завоевывал попу-
лярность у граждан постепен-
но. Особенно тяжело подобная 
«перестройка» давалась по-
жилым людям, которые за де-
сятки лет привыкли к живым 
очередям и другим «радостям» 

г о с у д а р с т в е н -
ных учрежде-
ний и попросту 
не представля-
ли, что получить 
нужные документы 
можно и более легким 
способом. Но постепен-
но количество посетителей 
нового центра росло, а вместе 
с тем расширялся и спектр 
возможностей МФЦ. Сейчас 
здесь можно получить 185 ус-
луг – 179 государственных и 
муниципальных и шесть до-

полнительных. За три кварта-
ла текущего года сотрудники 
центра оказали 344045 услуг, 
что почти в полтора раза пре-
вышает показатели за весь 

прошлый год. Наиболее 
востребованными 

являются услуги 
Росреестра: реги-
страция права 

собственности, оформление за-
просов на выписку из ЕГРП, по-
становка на кадастровый учет 
и выписки из Государственно-
го кадастра недвижимости.

– В масштабе области 
Одинцовский МФЦ уникален 
как по уровню обслуживания, 
так и по эффективности рабо-
ты, – отмечает глава Одинцов-

ского района Андрей Иванов. 
– Кроме того, в этом году мы 
стали пилотной площадкой 
для нового проекта – дополни-
тельных бизнес-окон. В центре 
оборудованы три отдельные 
переговорные комнаты для 
юридических лиц, представи-
телей малого и среднего бизне-
са и индивидуальных предпри-
нимателей.  

В МФЦ также обеспечен 
весь комплекс необходимых 
элементов доступной среды 
для маломобильных групп 
граждан, работает игровая 
зона для детей и комната ма-
тери и ребенка. Добавим, что 
в следующем году количество 
услуг данного центра продол-
жит расти – в частности, здесь 
можно будет получить паспорт 
и водительские права.

В честь победы одинцов-
ского Многофункционального 
центра на региональном кон-
курсе двенадцать его лучших 
сотрудников были награжде-
ны благодарственными пись-
мами главы района. Еще одной 
грамотой отмечен весь коллек-
тив. 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Уникальный уровень 
обслуживания

ы 
ким 

прошлы
вост

явл
Ро
с

Одинцовский 
МФЦ признан 
лучшим 
в Московской 
области.

Сейчас здесь можно 
получить 185 ус-
луг – 179 государ-
ственных и муни-
ципальных и шесть 
дополнительных. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА, фото автора и Максима ОСТРОУХОВА

Разделяют ли посетители Одинцовского МФЦ 
столь высокую оценку учреждения? Это решила 
выяснить корреспондент «НЕДЕЛИ».
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Открыл митинг песней 
«Новая Россия» народ-
ный артист России, 
ведущий солист дваж-

ды Краснознаменного Акаде-
мического ансамбля песни и 
пляски Российской армии име-
ни А.В. Александрова Эдуард 
Лабковский.

К участникам митинга об-
ратился глава Одинцовского 
района Андрей Иванов: 

– 75 лет назад советские 
войска перешли в контрнасту-
пление. Они долго держали 
оборону на рубежах Москвы, 
выстояв ценой огромных 
жертв. И в начале декабря 1941 
года пошли в атаку. Именно 
в Иславском, всего в двух ки-
лометрах от линии обороны, 
соединялись в единый кулак 
наши войска, здесь они готови-
лись к отчаянному и решитель-
ному сражению. Они не знали, 
получится или нет, они не зна-
ли, сколько из них останется 
лежать в этой земле. Они знали 
лишь одно – позади Москва. 
Они знали, что на них смотрит 
и надеется на спасение вся 
страна, весь мир. Тогда всем 
казалось, что пробить военную 
машину Германии невозмож-
но, что Гитлер легко возьмет 
Советский Союз. Не вступив-
шие еще в войну страны были 
готовы поддержать фашист-

ский рейх, ведь немецкий три-
умф казался им неизбежным. 
В него верили все, но только 
не наши деды. 5 декабря 1941 
года началось контрнаступле-
ние под Москвой. Впервые 
мир увидел, как могут удирать 
фашисты, бросая технику, уби-
тых и раненых. Потом будет 
Сталинград. Затем – Курск, 
Прибалтика и, наконец, Бер-
лин. Но первый перелом про-
изошел на этой земле, всего в 
нескольких километрах от ме-
ста, где мы сейчас с вами сто-
им. Именно здесь наши деды 

и прадеды сломали Гитлера, 
желавшего захватить Москву 
и страну в блицкриге, кото-
рый должен был длиться всего 
три месяца. Он учел все, кроме 
русского характера и стальной 
воли нашего народа. Здесь ар-
мия Гитлера, лучшая в истории 
Европы военная машина, на-
чала свой путь в небытие. Но и 
наша страна в ходе контрнасту-
пления под Москвой потеряла 
370 тысяч человек. Вдумайтесь 
в эту цифру – это население 
большого города. Низкий по-
клон всем им, не вернувшим-
ся домой мужьям, сыновьям, 
братьям. Их жизнь могла быть 
долгой и счастливой. Ради 
будущего они принесли ее в 
жертву, ради нас, ради каждо-
го, кто стоит на этом митин-
ге, ради новых поколений и 
вечной жизни нашей страны. 
Мы никогда не забудем этого 
подвига, пусть каждый из нас 
передаст память о нем своим 
детям, своим внукам, а они, в 
свою очередь, передадут сво-
им детям. Это наш священный 
долг. Вечная им память, вечная 
слава героям-победителям, сол-
датам, освободившим страну!

О результатах поисковой 
работы на территории Один-
цовского района за 2016 год 
отрапортовал заместитель ко-
мандира поискового отряда 
«КитежЪ» Алексей Сулимов. Он 
был краток, уложив лишь в два 
предложения очень большую 
работу, которую одинцовские 
поисковики вели целый год:

«Здесь впервые мир увидел, 
  как могут удирать фашисты...»
В Иславском 27 ноября 
состоялась ставшая 
уже традиционной во-
енно-мемориальная 
реконструкция сраже-
ния времен Великой 
Отечественной войны 
«Рассвет Победы». На-
чалась она с митинга у 
памятного знака в цен-
тре села, куда жители и 
гости пришли почтить 
память предков, своим 
ратным подвигом оста-
новивших захватчика 
на оборонительных 
рубежах у реки Москвы. 
Битва под Москвой 
стала главным военным 
событием первого года 
Великой Отечественной 
войны.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО, 
Валерий ЖУКОВ

В реконструкции  
«Рассвет Победы» 
приняли участие 
более 2000 чело-
век.
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– На территории Один-
цовского района обнаружены 
останки 83 бойцов и команди-
ров РККА, восемь смертных ме-
дальонов, удалось прочитать 
два. На этом Вахту памяти 2016 
года прошу считать закрытой.

Отстучал минуту молча-
ния траурный метроном, были 
возложены венки и корзины с 
цветами на братской могиле 
воинов Советской армии.

Затем участники митинга 
переместились к тщательно 
подготовленному «театру во-
енных действий» на окраине 
села. В реконструкции  приня-
ли участие более 20 военно-па-
триотических объединений 
не только из Одинцов-
ского района, но и 
других городов 
России. В ней 
приняли уча-
стие свыше 2000 
человек. Как 
рассказал руко-
водитель один-
цовского военно-
патриотического 
клуба «КитежЪ» 
Антон Кузнецов, здесь 
была задействована воен-
ная техника времeн Великой 
Отечественной войны: зенит-
ное орудие, предоставленное 
Одинцовским краеведческим 
музеем, копия немецкого тан-
ка Т-II, советские батальонные 
минометы, немецкий мото-
цикл. Он также подчеркнул: 
«Сегодня мы не только отдаeм 
дань памяти павшим, но и 
нашим ветеранам: 75-летие 
контр наступления – особен-
ный для всех нас праздник – 
День воинской славы. Мы ра-
дуемся победе и восхищаемся 
героизмом наших предков».

Бой начался с немецкой 
разведки, после которой были 
вскрыты опорные пункты 
обороны Красной армии. По 
наводке немецких корректи-
ровщиков огня по нашим по-
зициям был нанесен артилле-
рийский удар. Пиротехники 
постарались на славу, зрите-
лям была предоставлена воз-
можность на себе испытать, 
что такое работа артиллерии, 
мы были осыпаны взлетевшей 
в небо землей, окурены поро-
ховой гарью. За огненным ва-
лом артобстрела пошла в бой 
немецкая пехота, пытаясь про-
рваться на левом фланге. Кон-
тратакой она была отброшена. 

З а б а в н о 
было на-

блюдать, как 
отступающих 

фашистов пре-
следуют не толь-

ко наши бойцы, но 

и тройка дронов, с которых 
операторы вели видеосъем-
ку – такое вот вмешательство 
техники 21 века в прошлое. А 
бой развивался по намечен-
ному сценарию. Не сумев про-
рвать нашу оборону с ходу, 

немцы дождались танкового 
подкрепления и под защитой 
брони попытались повторить 
попытку. Но тут заработала 
переведенная на стрельбу пря-
мой наводкой по наземным 
целям советская зенитная 

пушка, до поры до времени не 
выдававшая своих позиций. 
Танк поражен и вспыхнул, с 
правого фланга немцев обош-
ли и атаковали кавалеристы 
и камуфлированные в белое 
бойцы, видимо, по задумке 
– из лыжных батальонов, от-
резав тем путь к отступлению. 
Колонну пленных фашистов 
ведут в расположение наших 
войск. Бой закончен, но ак-
ция реконструкторов продол-
жается общим построением 
всех отрядов и вручением им 
почетных грамот и памятных 
подарков от комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту 
Одинцовского района. Ребята 
реально заслужили – ведь то, 
что зрители видели десятки 
минут, тщательно готовилось 
неделями. Участники военно-
патриотических клубов рыли 
траншеи, готовили укрепле-
ния и позиции, причем на 
месте предстоящего «боя» они 
жили – ночевали, готовили 
еду, словом, находились в си-
туации полного погружения 
в обстоятельства, в которых 
пришлось в 1941 году сражать-
ся солдатам, обороняя Москву.      
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?     Марина Кукуш-
кина, г. Одинцово, 
ул. Солнечная, д. 9 
(вопрос задан в эфире):

– На первом этаже жилого 
дома открыли производствен-
ный цех, который начинает 
работу в шесть часов утра. По-
жалуйста, остановите это бе-
зобразие! 
– Это нежилое помещение пло-
щадью 87,3 квадратных метра 
является собственностью адми-
нистрации Одинцовского райо-
на и в соответствии с договором 
аренды нежилых помещений 
от 16 августа текущего года Ко-
митетом по управлению муни-
ципальным имуществом пере-
дано в аренду ООО «Алитус». 
Сотрудниками администрации 
27 октября проведена выездная 
проверка. Факты шума и вибра-
ции подтвердились. Террито-
риальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Москов-
ской области, Одинцовскому, 
Можайскому, Наро-Фоминско-
му, Рузскому районам и горо-
ду Звенигород 1 ноября также 
проведена проверка на предмет 
соответствия требованиям за-
кона Московской области «Об 
обеспечении тишины и покоя 
граждан». На момент этой про-
верки швейное оборудование 
было демонтировано и вывезе-
но из арендуемого помещения. 
Производственная деятель-
ность здесь больше не осущест-
вляется.

?     Валентина Давы-
довна, г. Одинцово: 

– В районе улицы Маршала Го-
ворова нет доступных сетевых 
магазинов. Их очень не хватает 
местным жителям. Не плани-
руется ли их открытие в этом 
районе? 
– В настоящее время на улице 
Маршала Говорова функцио-
нируют три сетевых магазина: 
супермаркет «Лента» (Говорова, 

д. 24Б); магазин «Магнолия (Го-
ворова, д. 83); торговый центр 
«Атлас», супермаркет «АВ Мар-
кет» (Говорова, д. 163).

?     Людмила Никола-
евна, д. Дютьково, город-
ское поселение Кубинка: 

– Планируется ли проводить в 
эту деревню газ?
– Основным критерием для 
включения населенного пун-
кта Московской области в Про-
грамму по перспективному 
развитию газоснабжения на-
селенного пункта является ко-
личество граждан, постоянно 
проживающих в населенном 
пункте (зарегистрированных 
по месту жительства). Оно 
должно составлять от 100 чело-
век. В связи с тем, что в дерев-
не Дютьково постоянно прожи-
вает пять зарегистрированных 
жителей, внесение деревни в 
муниципальную программу по 
газификации не представляет-
ся возможным. Приоритет по 
газификации отдается населен-
ным пунктам с наибольшим 
количеством зарегистрирован-
ных жителей. Кстати, именно 
потому что в Дютьково посто-
янно зарегистрировано только 
пять жителей, автомобильная 
дорога общего пользования от 
деревни Асаково до деревни 
Дютьково не вошла в проект 

«Дорога к храму» губернатор-
ской программы «Наше Под-
московье», для включения в 
который количество жителей 
должно быть не менее 100 че-
ловек.

?     Татьяна Саблина, 
г. Одинцово, ул. Северная, 
д. 54: 
– Во дворе дома убрали цветоч-
ные клумбы, и теперь на их 
месте паркуются машины. Жи-
тели не могут пройти по тро-
туару. Разберитесь в ситуации.
– Во дворе данного дома были 
установлены вазоны, незакон-
но перегораживающие сквоз-
ной проезд вдоль дома. Чтобы 
узаконить установку огражда-
ющих конструкций, препят-
ствующих проезду автомоби-
лей, необходимо обратиться в 
отдел транспорта, дорожного 
хозяйства и связи админи-
страции города Одинцово. 
Тел. 8 (495) 599-70-77.

?     Вера Георгиевна 
Агафонова, г. Одинцово, 
ул. Садовая, д. 10:
– В нашем доме плохая водопро-
водная вода, ржавая. Дом ста-
рый, пятиэтажка. Жаловались 
во все инстанции. Мы пенсио-
неры и покупать бутилирован-
ную воду для питья не можем 

себе позволить. Может, поме-
нять трубы? Хочется жить в 
нормальных условиях. 
– Для улучшения качества воды 
администрация города Один-
цово совместно с администра-
цией Одинцовского района и 
ресурсоснабжающей организа-
цией ОАО «Одинцовский водо-
канал»  запланировали в 2017 
году строительство станции 
обезжелезивания воды в пер-
вом микрорайоне города.

?     Валентина 
Филипповна, г. Одинцо-
во, ул. Ново-Спортивная, 
д. 16:  
– Под окнами расширили стоян-
ку. Для этого убрали много де-
ревьев. Автомобилисты рады, 
а жители дома из окон теперь 
вынуждены «любоваться» этой 
стоянкой, дорогой, гаражным 
кооперативом. Уровень шума 
зашкаливает. Необходимо поса-
дить деревья. Посодействуйте 
в этом, пожалуйста. 
– В план компенсационного 
озеленения на 2017 год внесе-
на посадка 10 деревьев и 200 
кустарников на придомовой 
территории этого дома. 

?     Юрий Николаевич 
Иванов, г. Одинцово, 
ул. Сосновая, д. 34: 
– Лифты в доме в плачевном 
состоянии. Есть ли в планах их 
замена?  
– Замена лифтового оборудо-
вания в доме №34 по улице 
Сосновой запланирована в 
2017 году в соответствии с ре-
гиональной программой капи-
тального ремонта жилого фон-
да Московской области.

?     Марина Павловна: 
– Можно ли очистить лес в пя-
том микрорайоне от мусора?  
Что будет делаться с этой тер-
риторией, какие планы? 

– Вдоль улицы Маршала Гово-
рова на земельном участке пло-
щадью 14,7 га (кадастровый 
номер 50:20:0010336:27847) 
планируется создание парка. 
Этот участок входит в состав 
земель лесного фонда и нахо-
дится на праве постоянного 
(бессрочного) пользования у 
Одинцовского парка культуры, 
спорта и отдыха. Пока что нет 
концепции и проекта освое-
ния леса, а проект создания 
парка и дальнейшего его раз-
вития будет разрабатываться в 
ближайшей перспективе.

?     Анатолий, 
г. Одинцово:
– По адресу улица Вокзальная, 
д. 11 стоят мусорные баки. Ма-
шина, которая забирает мусор, 
ездит по тротуару, дорожки 
из-за этого разбиты. Возмож-
но ли перенести мусорные баки 
в другое место и оборудовать 
площадку для сбора и вывоза 
мусора? 
– По информации, полученной 
от управляющей организации 
АО «Управление жилищного 
хозяйства», многоквартирный 
дом по адресу г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 11 оборудо-
ван мусоропроводом, и кон-
тейнерная площадка здесь не 
преду смотрена. Но решение по 
этому вопросу в соответствии 
с Жилищным кодексом РФ мо-
жет быть принято на общем со-
брании собственников жилых 
помещений, если за контей-
нерную площадку проголосует 
51 процент владельцев квар-
тир. 

?     Марина Понурина, 
г. Голицыно, пр-т Керами-
ков, д. 103: 
– Дом заражен плесенью. Экс-
пертиза это подтверждает. 
Жить в нем опасно для здоро-
вья. Помогите разобраться.
– По информации управля-
ющей компании ОАО «РЭП 

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
продолжает публикацию 
ответов на вопросы, за-
данные главе Одинцов-
ского района Андрею 
Иванову в ходе прямого 
эфира телерадиокомпа-
нии «Одинцово» в про-
грамме «Главная тема», 
а также поступившие в 
нашу рубрику «Добьем-
ся ответа».

   Напомним, что первый 
прямой эфир главы района 

состоялся в сентябре и длил-
ся более полутора часов. Главе 
было адресовано более 250 во-
просов. Второй эфир прошел в 
октябре, и по просьбе Андрея 
Иванова его время было зна-
чительно увеличено – глава 
выразил готовность ответить 
на максимальное количество 
обращений. Третий диалог со-
стоялся 30 ноября и также был 
длительным, подробный мате-
риал читайте на наших страни-
цах в следующем номере. 

Все вопросы, не прозвучав-
шие непосредственно в эфире, 
строго фиксируются операто-
рами и на следующий же день 
передаются главе. По его пору-
чению они прорабатываются 
его профильными заместите-
лями.

ЗА РАМКАМИ ПРЯМОГО ЭФИРА

Задайте вопрос главе



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 48 (687)  |   2 декабря 2016 г.

  | 11НА КОНТРОЛЕ

Голицыно» в целях проведе-
ния мероприятий по устране-
нию грибковых поражений и 
причин их возникновения в 
многоквартирном доме №103 
по проспекту Керамиков в 
городе Голицыно заключен 
договор со специализирован-
ной организацией ООО «МОС 
ЭКО-СЕРВИС». С 15 ноября те-
кущего года начаты работы по 
зачистке пораженных гриб-
ком поверхностей, пропитке и 
протравке хлорсодержащими 
препаратами и антисептиком. 
В соответствии с договором, 
работы будут закончены до 31 
декабря 2016 года. 

?     Дмитрий 
Говердовский: 
– Будет ли решен вопрос с проб-
ками на выезде и въезде в Один-
цово? Будет ли реконструкция 
всех перекрестков в Одинцо-
во? 
– Уже разработан план-схема 
перспективного развития пере-
крестков на Можайском шоссе 
с устройством заездных карма-
нов для левых поворотов и соз-
дания дополнительных полос 
движения. Вопрос пробок на 
выезде и въезде в город Один-
цово планируется решать путем 
расширения проезжей части на 
перекрестке улицы Маршала 
Говорова и Можайского шоссе 
у ЖК «Да Винчи» путем выделе-
ния дополнительных полос.  На 
участке Можайского шоссе при 
пересечении с автомобильной 
дорогой М-1 «Беларусь» произ-
водится расширение эстакады 
и организация дополнитель-
ных съездов. Работы по улучше-
нию движения на Можайском 
шоссе возможны при условии 
выделения средств городского 
бюджета на проектирование, 
прохождение экспертизы и 
реконструкцию данных пере-
крестков.

?     Екатерина, 
ЖК «Гусарская баллада»:

– Когда появится пешеходный 
переход через платную дорогу?
– В ООО «ВТМ дорпроект СТО-
ЛИЦА» уже разработана про-
ектно-сметная документация 
на строительство надземного 
пешеходного перехода на км 
5+700, устройство пешеход-
ного перехода на км 13+800, 
нового выхода на МКАД с фе-
деральной автомобильной до-
роги М-1 «Беларусь» от Москвы. 
Документация находится на 
согласовании. Строительство 
пешеходного перехода запла-
нировано на 2017 год.

?     Юрий Никифоро-
вич, г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная: 
– Очень не хватает автобус-
ной остановки возле универси-
тета. Планируется ли ее сде-
лать? 

– Вопрос обустройства остано-
вочного павильона у филиала 

МГИМО будет рассматриваться 
на комиссии по безопасности 
дорожного движения в первом 
квартале 2017 года.

?     Валентина Давы-
довна, г. Одинцово: 
– Автобусы, которые ездят по 
первому маршруту, очень ста-
рые, часто ломаются. Планиру-
ется ли их заменить на новые?
– Данный маршрут обслужива-
ет Одинцовское ПАТП. Руковод-
ство предприятия планирует в 
2017 году поставку обновлен-
ных автобусов марки ЛИАЗ 
9252-60. Приблизительное их 
количество – от семи до десяти. 
Распланированы по маршру-
там они будут и в соответствии 
с резонными пожеланиями 
пассажиров.

?     Нина Константи-
новна, г. Одинцово, 
ул. Северная:

– На тротуаре была плитка. Ее 
демонтировали и заменили на 
цветную. Зачем? Деньги девать 
некуда? 
– Замена тротуарной плитки 
была произведена в рамках 
проекта благоустройства и 
озеленения территории вдоль 
улиц Маршала Неделина и 
Интернациональной. Цель – 
создание комфортной среды 
для всех категорий горожан. 
На данной территории будет 
пешеходной зона, выделенная 
велосипедная дорожка. Здесь 
установят ограждения и ма-
лые архитектурные формы, 
появится современное освеще-
ние. В рамках данного проек-
та перенесены существующие 
автобусные остановки и уста-
новлены две новые. Для обе-
спечения безопасности дорож-
ного движения установлены 
два светофора и выполнены 
работы по понижению бор-
дюрного камня в местах пере-
ходов через проезжую часть 
автомобильной дороги.

?     Армен, 
Новая Трехгорка:  
– Планируется ли в микрорайо-
не строительство гаражей? Их 

строительство началось и пре-
кратилось.
– В микрорайоне Новая Трех-
горка планируется строитель-
ство многоэтажных парковок.

?     Евгений: 
– Улица Союзная – проблема вы-
ехать на Минское шоссе в сто-
рону Москвы. Придумайте что-
нибудь! 

– По информации  Голицын-
ского филиала ГК «Автодор» и 
ООО «ВТМ «Дорпроект Столи-
ца», в рамках реконструкции 
Минского шоссе планируется 
строительство разворотной 
эстакады в сторону Москвы в 
районе ПК24+500.

?     Валентина Анато-
льевна, г. Одинцово:
– Социальное зубопротезирова-
ние в Одинцово делается в двух 
местах: в районе Трехгорки и в 
поликлинике 8-го микрорайона. 
Добираться пожилым людям 
очень неудобно. Почему бы та-
кие услуги не оказывать во всех 
медучреждениях? Обычно к кон-
цу года все лимиты выбраны, 
поэтому в протезировании от-
казывают. 

– Льготное протезирование 
зубов в Одинцовском районе 
осуществляется на базе трех ле-
чебных учреждений. Это Нем-
чиновская амбулатория (пос. 
Новоивановское, ул. Мичурина, 
д. 17); Голицынская поликлини-
ка (г. Голицыно, пр-т Керамиков, 
д. 92) и Одинцовская городская 
поликлиника №3 (г. Одинцово, 
ул. Верхне-Пролетарская, д. 27). 
Эти медицинские учреждения 
отвечают всем требованиям по 
протезированию зубов. Здесь 
есть кабинет врача-ортопеда, 
зуботехническая лаборатория с 
необходимыми помещениями 
и оборудованием. В настоящее 

время вышеперечисленные ка-
бинеты по льготному протези-
рованию зубов не испытывают 
затруднений с финансирова-
нием и оказывают плановую 
помощь пациентам в порядке 
очередности совместно с Один-
цовским управлением социаль-
ной защиты населения.

?     Зинаида Никифо-
ровна Галушкина: 
– Я льготница по онкологиче-
скому заболеванию, но полу-
чить лекарство по рецепту 
невозможно, так как в аптеч-
ный пункт при первой поли-
клинике такие препараты не 
поступают. Помогите, пожа-
луйста! 
– З.Н. Галушкина обеспечена 
необходимыми лекарственны-
ми препаратами уже по состо-
янию на 11 ноября.

?     Валентина Иванов-
на, г. Одинцово (вопрос 
задан в эфире): 
– У меня минимальная пенсия, 
поэтому мне положена над-
бавка. Можно ли сделать так, 
чтобы надбавка к пенсии на-
числялась в определенный день?
– Действующим законодатель-
ством Московской области 
определенный день выплат 
региональной социальной до-
платы к пенсии не установлен.

?     Галина, г. Одинцово, 
ул. Маршала Неделина: 

– Устали от соседства с ФМС. 
Приезжие терроризируют 
местных жителей, оккупи-
руют подъезды. Кроме того, 
они вообще могут оказаться 
террористами! Сделайте что-
нибудь! 
– Для контроля за обществен-
ным порядком к зданию, где 

располагается УФМС, прибли-
жены наряды, включенные в 
систему единой дислокации. 
Они обязаны обеспечивать и 
покой граждан, проживающих 
в близлежащих домах. За по-
рядком в этом месте следит и 
участковый уполномоченный 
Д.А. Мансуров. Во время про-
ведения проверки по данному 
обращению нарушений со сто-
роны лиц, обращающихся в 
УФМС, выявлено не было.

?     Марина, дер. Малые 
Вяземы, Петровское ш., 
д. 5:
– В доме располагается увесе-
лительное заведение, которое 
работает по ночам. На жалобы 
никакой реакции нет. Жить на 
первом этаже невозможно! Раз-
беритесь, пожалуйста!  
 – По данному адресу помеще-
ние арендует кафе «Каморо». 
Открыто ежедневно с 12 ночи 
до трех утра. Сотрудники Го-
лицынского отдела полиции 
неоднократно выезжали сюда 
по жалобам жителей. Матери-
алы проверок направлялись 
в Территориальное отделе-
ние №28 Госадмтехнадзора по 
Московской области. На их 
основании индивидуальный 
предприниматель  В.Г. Тимоф-
тика привлекался к админи-
стративной ответственности 
и платил штрафы. В ходе оче-
редной проверки 11 ноября 
фактов нарушения тишины и 
реализации алкогольных на-
питков выявлено не было, но 
данное заведение находится на 
особом контроле полицейских 
и сотрудников ОДН Голицын-
ского опорного пункта. Хозяи-
на кафе заставили оборудовать 
помещение дополнительной 
шумоизоляцией. 

?     Инна Федоровна 
Маслова, г. Одинцово, 
б-р Любы Новоселовой:
– Мне 82 года, сын – инвалид. 
Пенсию получаем в Сбербанке, 
который находится в нашем 
доме. Сберкнижки кончились, 
печатают на обложках. Мож-
но ли снабдить банк новыми 
сберкнижками? Хочу также по-
благодарить девушку, которая 
работает в ЦРБ в киоске для 
инвалидов. Она помогла с полу-
чением лекарств для сына-диа-
бетика. Очень внимательная.

– Уважаемая Инна Федоровна! 
Мы передали ваши слова бла-
годарности работнику аптеч-
ного киоска поликлиники №1 
за оказанное внимание при 
предоставлении услуг. Сотруд-
ники отделения Сбербанка в 
доме №18 на бульваре Любы 
Новоселовой сообщают, что 
вы можете получить новую 
сберкнижку, обратившись к 
оператору. Если книжек на 
момент вашего обращения не 
окажется, вы можете оставить 
номер вашего телефона, и при 
поступлении книжек вам пе-
резвонят.

Для нас не существует 
закрытых дверей и 
незначительных проблем.                                       
Вместе мы добьёмся ответа! 

E-mail: 6447152@mail.ru

Тел. 8(495)591-63-17
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Важность события для 
развития одинцовского 
туризма подчеркнули 
прибывшие в музей за-

меститель министра культуры 
Московской области Надежда 
Жилкина и заместитель ру-
ководителя администрации 
Одинцовского района Вита-
лий Савилов. Он подчеркнул, 
что открытие информацион-
ного стенда – одно из первых 
конкретных дел в плане раз-
вития туризма в Одинцовском 
районе, и уже в следующем 
году в Одинцово планиру-
ется открыть полноценный 
туристический информаци-
онный центр. Совместно с ру-
ководителем историко-лите-
ратурного музея-заповедника 
А.С. Пушкина Александром Ря-
зановым компания подготови-
ла бесплатный аудиогид, кото-
рый заработал в пригородных 
электропоездах направления 
Москва Белорусская – Голицы-
но. И во время передвижения 

по маршруту пассажиры те-
перь знакомятся с достоприме-
чательностями Одинцовского 
района. Также информация 
аудиогида доступна и для ска-
чивания.

Стенд, установленный в 
Одинцово, пока один из трид-
цати аналогичных в Подмо-
сковье. Но в самое ближайшее 
время количество таких ин-
формационных точек в Мо-
сковской области планируется 
увеличить до ста. 

Информация о новинках 
туризма и культуры представ-
лена в виде небольших бро-
шюр и буклетов. Интересна 
она в первую очередь москви-
чам и жителям Московской 
области, но также и туристам-

иностранцам. На сегодня в 
целом по Подмосковью турист-
ско-экскурсионный поток в 
год составляет одиннадцать с 
половиной миллионов чело-
век. 

В этом году Министер-
ством культуры Правительства 
Московской области были 
предприняты шаги по созда-
нию туристического кластера 
и отобраны десять приоритет-
ных регионов, в которых будет 
реализован проект губерна-
тора Московской области по 
развитию территории Подмо-
сковья в части туризма. Один-
цовский район в числе этих 
десяти территорий. 

С этого дня сотрудники ин-
формационного центра будут 
разрабатывать маршруты по 

Одинцовскому району и пред-
лагать их самостоятельным 
туристам, агентствам и туропе-
раторам. В настоящий момент 
уже активно идет развитие и 
продвижение таких туристиче-
ских брэндов, как Спортивный 
парк отдыха имени Героя Рос-
сии Ларисы Лазутиной в Один-
цово, музеи-усадьбы в Больших 
Вязeмах и в Захарово, парк 
Вооруженных сил «Патриот» 
в Кубинке. Интерес для тури-
стов могут представлять также 
крупные спортивные меро-
приятия и событийный ряд. 

На сегодняшний день 
экскурсионный поток Один-
цовского района составляет 
примерно 500 тысяч человек. 
Планируется в будущем году 
увеличить его минимум в два 
раза.

На мероприятии при-
сутствовали советник главы 
городского поселения Один-
цово, председатель Коорди-
национного совета Миха-
ил Солнцев, представители 
Туристско-информационного 
центра и сотрудники музея. А 
министр Надежда Жилкина 
после официальной части ме-
роприятия с интересом озна-
комилась с частью музейной 
экспозиции. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий САВИЛОВ,
заместитель руководи-
теля администрации 
Одинцовского района:

«Для местных жителей от-
крытие информационно-
го стенда – это в первую 
очередь дополнительное 
информирование о том, 
что происходит в районе и 
в области. Буквально три 
дня назад вышла книга 
«Зима. Музеи Подмоско-
вья», и сегодня она уже 
представлена на музейном 
стенде. Также оперативно 
здесь можно будет узна-
вать обо всех интересных 
культурных и массовых но-
винках в целом по Москов-
ской области».

Соответствующее согла-
шение 24 ноября под-
писано главой Одинцов-
ского района Андреем 

Ивановым и генеральным ди-
ректором Центральной приго-
родной пассажирской компа-
нии Михаилом Хромовым. 

«Соглашение о сотрудни-
честве с ЦППК позволит нам 
усилить работу по популяри-
зации внутреннего туризма, 
а также повысит привлека-
тельность знаменитых куль-
турных и спортивных объек-
тов нашего района. Сегодня 
в подмосковных поездах и 
электричках уже начал ра-
ботать аудиогид, для нас это 
первый опыт такого взаимо-
действия», – сказал Андрей 
Иванов.

Как следует из соглашения, 
в перспективе на станционных 

платформах близ культурных 
и спортивных объектов будут 
размещены информационные 
стенды и навигационные та-
блички с их описанием, а в 
самих электричках появятся 
дополнительные материалы, 
рекламирующие известные 
места. 

В рамках популяриза-
ции туристических объектов 
Одинцовского района сегодня 
заработал и специальный ин-
формационный центр, создан-
ный на базе муниципального 
краеведческого музея. Его со-
трудники будут разрабатывать 
маршруты и предлагать их 
самостоятельным туристам, а 
также агентствам и операто-
рам. 

Есть чем гордиться, есть что показать

В электричках Подмосковья будут 
рекламировать достопримечательности 
Одинцовского района

Открытие стенда 
Туристско-информа-
ционного центра «Под-
московье» состоялось 
в Одинцовском исто-
рико-краеведческом 
музее 24 ноября.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

ТОЧКА РОСТА

Туристические объекты 
Одинцовского района 
прорекламируют сре-
ди пассажиров при-
городных электричек 
в Московской области. 
Основной акцент кам-
пании будет сделан на 
продвижении Спортив-
ного парка отдыха име-
ни Ларисы Лазутиной, 
военно-патриотиче-
ского парка «Патриот», 
культурных объектов 
в Больших Вяземах и 
Голицыно.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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ВНИМАНИЕ АБИТУРИЕНТАМ

МОШЕННИЧЕСТВО

  Шестой такой день пройдет в 
больнице  в эту субботу – 3 дека-
бря. Начало диспансеризации в 
9 часов, завершение – в 14 часов.

Преимущественное отли-
чие от планового медосмотра в 

том, что работающие жители мо-
гут пройти медицинское обсле-
дование за один день по суббо-
там. Для удобства пациентов раз-
работана маршрутизация, что 
позволяет избежать очередей.

По результатам обследова-
ний врач-терапевт дает заклю-
чение и рекомендации по сохра-
нению здоровья. При наличии 
отклонений пациент направля-
ется к узким специалистам для 
более углубленной диагностики 
и лечения.

По словам главного врача 
Андрея Фадеева,  на сегодняш-
ний день в Одинцовской район-
ной больнице №2 достигнуты 
максимальные результаты по 
многим показателям. В том чис-
ле – стопроцентный уровень 
диспансеризации и вакцина-
ции. Всего диспансеризацию в 
больнице прошли более 6500 
жителей Одинцовского района.

Во время медицинского 
осмотра пациенты получают 
ответы на возникающие вопро-
сы по сохранению здоровья, по 
профилактике, получают кон-
сультации специалистов и при-
глашение на занятия в школы 
здоровья.

  В ходе оперативного 
совещания 28 ноября на-
чальник ГУ МВД России 
по Московской области 
генерал-лейтенант поли-
ции Виктор Пауков вручил 
ведомственную награду 
начальнику Межмуни-
ципального управления 
МВД России «Одинцов-
ское» полковнику поли-
ции Алексею Школкину 
за добросовестное отно-
шение к исполнению слу-
жебных обязанностей и 
достигнутые успехи в ра-
боте. Это  нагрудный знак 
МВД России «Почетный 
сотрудник МВД». 

Служебное признание

  В Межмуниципальное управ-
ление МВД «Одинцовское» по-
ступило заявление от 
местной жительницы, 
в котором она сооб-
щала о хищении у 
нее  пяти миллио-
нов 250 тысяч ру-
блей.

Следствие уста-
новило, что 55-лет-
ний житель Наро-Фо-
минского района, пред-
ставляясь директором одной из 
энергетических организаций, 
предложил потерпевшей элек-
трифицировать жилой дом в 
деревне Митькино. Получив от 
нее указанную сумму, злоумыш-
ленник представил поддельные 
документы о якобы проведен-
ных работах. В ходе проведения 
оперативно-розыскных меро-

приятий сотрудниками поли-
ции «директор» задержан.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело 

по статье «Мошенни-
чество». Одинцов-
ский городской суд 
признал нарофо-
минца виновным 
в совершении вы-

шеуказанного пре-
ступления. Ему пред-

стоит провести три года 
в исправительной колонии 

общего режима.
У полицейских есть основа-

ния полагать, что злоумышлен-
ник может быть причастен и 
к другим аналогичным престу-
плениям. Всем, кто пострадал 
от его действий, необходимо 
обратиться в полицию по теле-
фонам: 8 (495) 609-49-52 или 02.

Не спешите платить 
таким директорам

Не пропустите субботу 
диспансеризации!
В Одинцовской районной больнице №2 успешно 
проводится диспансеризация населения, включая 
введенный в этом году губернатором Андреем Во-
робьёвым Единый день диспансеризации.

  В связи с дефици-
том времени особую 
актуальность приоб-
ретает предоставле-
ние гражданам услуг 
в электронном виде. 
В интернете функцио-
нирует единый портал 
государственных услуг www.
gosuslugi.ru, посредством ко-
торого ОВМ ГУ МВД России 
оказывает гражданам государ-
ственные услуги в электронном 
виде: получение загранпаспор-
та; замена паспорта граждани-
на РФ, получение приглашения 
иностранным гражданам в РФ, 
электронная запись на прием и 
т.д. Весь перечень электронных 
госуслуг, оказываемых ОВМ ГУ 
МВД России, опубликован на 
сайте: gosuslugi.ru. Теперь для 
получения государственных 
услуг гражданам требуется 
предъявить минимальное ко-

личество документов, 
как правило, имею-
щихся на руках. Боль-
шая часть сведений и 
документов запраши-
вается через систему 
межведомственного 
электронного взаимо-

действия по принципу «одного 
окна», с помощью «электрон-
ной очереди». Главная цель – 
сокращение сроков предостав-
ления государственных услуг, 
упрощение самой процедуры, 
уменьшение финансовых из-
держек для граждан и юри-
дических лиц, ликвидация 
бюрократических проволочек 
и снижение коррупционных 
рисков. Чтобы воспользоваться 
государственными услугами в 
электронном виде, необходимо 
зарегистрироваться на Интер-
нет-портале «Госуслуги» и вы-
брать интересующий раздел. 

Госуслуги – это удобно

В соответствии с приказом 
Министра обороны Российской Федерации 
от 07.04.2015 года №185 

 Приём заявлений от кандидатов (юношей и девушек, выпускников 11 
классов, отслуживших в ВС РФ), поступающих в военные образовательные уч-
реждения высшего профессионального образования МО РФ и федеральных 
органов исполнительной власти РФ для обучения по программам с полной во-
енно-специальной подготовкой, проходит с 10 января по 1 апреля 2017 года 
в режимные учебные заведения и с 10 января по 20 апреля 2017 года в 
нережимные учебные заведения.
(Требования по ЕГЭ: согласно выбранного факультета)

 Отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную 
службу, для комплектования первых курсов в военные образовательные учреж-
дения высшего профессионального образования МО РФ и федеральных органов 
исполнительной власти РФ для обучения по программам со средней военно-спе-

циальной подготовкой проводится с 10 января по 20 апреля 2017 года.
(Требования по ЕГЭ: русский и математика).

 Отбор кандидатов в Московскую областную школу-интернат с первоначаль-
ной лётной подготовкой (юноши, обучающиеся в 9 классе) проводится с 10 ян-
варя по 20 апреля 2017 года.
(Сдача экзаменов в МОШИ: физика, математика, физкультура)

 Отбор кандидатов (юношей и девушек, выпускников 11 классов) в граждан-
ские вузы, изъявивших желание обучаться в военном учебном центре, осущест-
вляется с 10 января по 1 мая 2017 года.

Всем желающим прибыть в каб. №315 к 9:00 часам (понедельник-пятница) 
с паспортом и медицинской картой по адресу: 
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1

Консультацию по данному вопросу вы получите по телефону:

8 (495) 599-14-94 (Бирюкова Н.А.)
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Удивительно, но каж-
дая семья, поднимав-
шаяся на сцену в этот 
день, фактически 

представляет собой малень-
кий образец  для подражания. 
Абсолютное большинство 
многодетных мам, удостоен-
ных награды, растит отлични-
ков, победителей олимпиад 
и всевозможных творческих 
конкурсов. Будто бы наглядно 
демонстрируя, что воспитать 
детей, которыми можно гор-
диться, совсем несложно, если 
прилагать к этому усилия. И 
двоих можно воспитать, и тро-
их, и даже четверых. И это при 

том, что многие родители зна-
ют, каких невероятных трудов 
зачастую требует воспитание 
хотя бы одного… не то чтобы 
отличника, а даже хорошиста.

Разумеется, вручение на-
град было приурочено к празд-
нованию Дня матери. А значит, 
после всех возможных хвалеб-
ных эпитетов в адрес женщин, 
избравших воспитание детей 
одним из основных призваний 
своей жизни, присутствующих 
ожидали  и разнообразные 
выступления. А пока на сце-
не артисты всех возрастов де-
монстрировали свои таланты, 
«НЕДЕЛЯ» выбирала наиболее 
интересную маму из числа 
присутствующих. 

Как из образцовых матерей 
выбрать самую лучшую, гадае-
те вы? Наверное, и я не знала 
бы, как принять такое непро-
стое решение. Но все решило  
присутствие в зале девятилет-
них тройняшек. Ведь если во-
образить, как вырастить трех 
детей разного возраста, я хоть 
и с усилием, но могу, то понять, 
как одновременно справиться 
с тремя новорожденными, для 
меня совершенно нереально.  

Яне, Тимофею и Егору Крю-
ковым совсем скоро исполнит-
ся 10 лет. Все эти годы мама 
большого семейства вспомина-
ет как очень хлопотные и на-
сыщенные на события. Но тут 
же добавляет, что ни за что в 

жизни не согласилась бы про-
менять их на более спокойное 
воспитание одного малыша 
или хотя бы двойни. 

– Каково это вообще, быть 
мамой тройняшек?

– Ничем не отличается от 
роли мамы одного ребенка, по-
моему, – улыбается Ксения.

– Вы с мужем предполагали, 
что за один раз станете много-
детной семьей?

– Нет, конечно. Хотели од-
ного ребенка, как и все, и ког-
да узнали, что будет трое, даже 
немножко испугались. 

– У кого-то из вас  в роду до 
этого рождалось больше одного 
младенца за раз?

– По моей линии это 
довольно частое явление, 
– кивает мама Ксения. 
–  У отца даже фотогра-
фия есть, где на одном 
снимке собрались 
восемь семей с двой-
няшками – братьями 
и сестрами разной 
степени родства. 
Сейчас вот у моего 
двоюродного брата 
тоже родились двой-
няшки. Так что мы привык-
ли...

А вот тройняшки у нас в 
семье первые. Хотя тоже были 
все шансы родить лишь двой-
ню. Врачи изначально настой-

чиво предлагали нам хотя бы 
один эмбрион удалить, чтоб 
остальным было комфортней 
расти, но мы, конечно, отказа-
лись. Потом медики советова-
ли мне рожать раньше срока, и 
снова мы с мужем приняли ре-
шение не вмешиваться, пусть 
все идет своим чередом. В ито-
ге вместо того, чтобы сделать 
кесарево на 33-й неделе, как 
рекомендовали  специалисты, 
я доходила до 37-й. 

– С каким же весом роди-
лись ваши младенцы?

– 2310, 2070 и 1940 грам-
мов. 

– Вы, наверное, в последний 
месяц вообще не ходили…

– Да нет, я вела совершен-
но нормальный образ жизни. 
Попала в роддом в коротком 
платье, с длинными ногтями, 
как сейчас помню. Мы-то с му-
жем приехали «на экскурсию», 
посмотреть на роддом, куда 
планировали ложиться «как-
нибудь попозже»… А врачи бы-
стро закрыли меня в палате и 
никуда уже не отпустили. Было 
это 10 января, планировала ро-
жать я 17 числа, но все произо-
шло 14-го… Так что хорошо, 
что осталась.

–  Справляться с тремя ма-
лышами, должно быть, неверо-
ятно сложно?

– Первые полгода мне было 
просто страшно одной дома 

оставаться. Когда муж куда-
нибудь уезжал, я плакала, 

боялась не справиться. 
Оказалось, напрасно, 

хотя, конечно, легко 
не было. Каждые два 
с половиной часа 
надо было кормить 
детей по режиму 
– они же все-таки 
считались недо-
н о ш е н н ы м и , 
плюс Тимофей 
упорно не хотел 
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Многодетная мама – 
звание достойное высо-
кой награды. По край-
ней мере, так кажется 
всем, кто никогда не 
примерял эту роль на 
себя. Сами женщины, 
растящие по трое, чет-
веро или пятеро детей, 
почему-то чаще всего в 
ответ на вопрос о том, 
насколько это тяжело, 
с улыбкой пожимают 
плечами. Похоже, сама 
мысль, что «работа 
мамы» кажется кому-то 
сложной  или слишком 
ответственной, вызыва-
ет у них удивление. И 
тем не менее быть ма-
терью по-настоящему 
большого семейства – 
это довольно серьезный 
подвиг.  И 22 ноября 
мэр города Одинцово 
Александр Гусев вручил 
медали «Материнской 
славы» 15 многодет-
ным матерям.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | 

ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА
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набирать вес. Любая мама, которая кормила 
сама, представляет, сколько времени этот про-
цесс занимает для одного ребенка, а у меня 
их было трое.  И ведь им нужно еще поспать, 
обязательно погулять с ними, искупать. Так что 
скучать не приходилось. 

Когда ребята стали ползать, мы огородили 
большую проходную комнату (сделали настоя-
щий заборчик), постелили кучу пледов, обезо-
пасили диван, чтобы даже если бы они упали 
с него, то только на мягкое… И из комнаты 
получился большой манеж. Они у нас всегда 
были очень активные, в восемь месяцев хо-
дить начали. Причем, удивительно, они снача-
ла научились ходить, и только после этого – са-
диться. Разговаривать тоже стали рано. В два 
года и два месяца дочка уже стихи наизусть 
читала. «Наша Таня громко плачет», конечно, 
а не длинные, но зато сама, с первого до по-
следнего слова. В три года они начали читать 
по слогам. А еще ребята у нас все очень спор-
тивные: у Яны уже первый юношеский разряд 
по акробатике. Она с  трех с половиной лет 
гимнастикой начала заниматься, мальчики – с 
четырех. Потом все постепенно в акробатику 
ушли. 

А еще все трое детей Ксении и Сергея 
очень хорошо учатся. У Тимофея и Яны всего 
по одной четверке в четверти (у него по рус-
скому языку, у нее – по английскому), а у Егора 
их три.

Помимо этого Яна, например, серьезно за-
нимается конструированием. За три часа она 
способна собрать самолетик, который будет 
летать с помощью моторчика и специальной 
компьютерной программы. Вообще выросшая 
с мальчишками девочка выглядит необыкно-
венно ответственной для своих лет.

– А так было всегда почему-то, – признает-
ся Ксения. –  В садике дочку называли «малень-
кая мама» за то, что она постоянно следила за 
братьями и призывала их к дисциплине. На-
поминала, что нужно кровати застилать акку-
ратней, отправляла их кушать. В принципе и 
сейчас она их организует.

А еще, как рассказывает с улыбкой мама, у 
каждого из ее детей есть свое фирменное блю-
до на завтрак.

– Дочь очень хорошо печет тонкие блинчи-
ки, Тимофей делает яичницу, как он говорит, 
вкуснее всех в семье, а Егор научился варить 
кашу. Поэтому по выходным тот, кто первый 
проснулся, периодически готовит завтрак на 
всю семью.

– Троих детей вам лично достаточно или 
хотите еще?

– Я с удовольствием родила бы еще. Но 
когда живешь в двухкомнатной квартире, и 
так на каждого члена семьи не слишком много 
места. Вот если бы жилплощадь была поболь-
ше, возможно, мы и задумались бы с мужем, 
чтобы стать родителями еще раз, – говорит 
Ксения. – Ведь детей, на самом деле, много не 
бывает.

На торжественной цере-
монии присутствовали 
почетные гости – испол-
няющая обязанности ру-

ководителя администрации Один-
цовского района Татьяна Одинцова, 
глава городского поселения Голи-
цыно Александр Дудоров, началь-
ник Голицынского пограничного 
института ФСБ России генерал-май-
ор Владислав Кончин, генерал-май-
ор медицинской службы в отставке 
Александр Горячевский, депутат 
Мособлдумы Александр Баранов, 
руководитель управления образо-
вания Одинцовского района Ольга 
Ляпистова, директора некоторых 
школ района, руководители пред-
приятий и, конечно же, сама вино-
вница торжества Лариса Лазутина. 

Гостей приветствовала дирек-
тор Голицынской школы Светлана 
Просникова. Она рассказала, что 
на реализацию проекта потребова-
лось почти полгода, и участвовали в 
нем не только педагоги, но и сами 
ребята. Именно школьники пере-
работали семейные архивы Ларисы 
Евгеньевны. Бережно собирали ма-
териалы, брали интервью у членов 
её семьи, в том числе из родного 
города чемпионки Кондопоги. Ре-
бята ездили даже в Спорткомитет, 
беседовали с бывшими членами 
сборной, с которыми бок о бок тре-
нировалась легендарная спортсмен-
ка. Поговорили и с ее тренером. А 
еще посетили рабочий кабинет 
Ларисы Евгеньевны в Мособлдуме, 
встречались с ее коллегами по госу-
дарственной службе. «Сегодня у нас 
действительно праздник, и с нами 
наши гости и наши друзья, каждый 
из которых внес свою лепту в этот 
проект», – подытожила руководи-
тель школы.

Далее слово было предоставле-
но гостям.

Весомый вклад в открытие га-
лереи внесла Татьяна Одинцова. 
Можно сказать, что и сама идея ро-
дилась с ее подачи. Открывая гале-

рею прославленной землячки, она 
передала поздравления Ларисе Ев-
геньевне, ученикам и всему коллек-
тиву школы от главы Одинцовского 
района Андрея Иванова. 

Вот что рассказала Татьяна Вик-
торовна о предыстории проекта: 
«Первое знакомство Ларисы Евге-
ньевны с этой школой произошло в 
2000 году. Она недавно переехала в 
Одинцовский район и была для нас 
как человек из космоса. Будучи тог-
да директором школы, я пригласи-
ла именитую спортсменку посетить 
наше учебное учреждение, позна-
комиться с учителями, выступить 
пред ребятами. Встреча получилась 
на удивление простой, дружеской 
и очень интересной. В том же году 
Лариса Евгеньевна вошла в состав 
управляющего совета школы. Прои-
зошло это как раз в тот момент, ког-
да проблемы материально-техниче-
ского оснащения вышли у нас на 
первый план. И Лариса Евгеньевна 
как отзывчивый и неравнодушный 
человек очень помогла решить их. 
Благодаря ее участию был отремон-
тирован и оснащен спортивный 
зал, открыт новый пришкольный 
стадион. Актовый зал, оборудован-
ный по последнему слову техники, 
казалось, получил вторую жизнь. 
Словом, наша школа существенно 
преобразилась. 

С тех пор Лариса Лазутина по-
стоянный и желанный гость на всех 
школьных мероприятиях. Каждый 
год при ее непосредственном уча-
стии проходит Голицынская лыж-
ня, в которой на лыжи встают и до-
школята, и люди весьма почтенного 
возраста. Все они с огромной радо-
стью и даже некоторым трепетом 
получают призы и медали из рук 
прославленной спортсменки. 

Благодаря Ларисе Евгеньевне 
учащиеся школы неоднократно вы-
езжали на экскурсии в областную 
Думу, а также смогли посетить инте-
ресные тематические мероприятия 
с участием известных депутатов и 

политиков парламентского уровня. 
Она наш верный друг и надежный 
помощник во всех начинаниях». 

В связи с открытием галереи 
невозможно хотя бы коротко не 
вспомнить биографию Ларисы Ла-
зутиной, которую мы давно считаем 
своей землячкой. Выдающаяся рос-
сийская спортсменка по лыжным 
гонкам, пятикратная чемпионка 
Олимпийских игр, одиннадцати-
кратная чемпионка мира, Герой 
России, почетный гражданин горо-
да Одинцово и Республики Карелия 
родилась в Карелии, в городе Кондо-
пога в рабочей семье. С пятого клас-
са начала заниматься лыжами. Уже 
в школе выступала на республикан-
ских соревнованиях. Окончила Ха-
баровский институт физкультуры, 
выступала за спортивный клуб «Рос-
нефть». С 19 лет входила в сборную 
команду страны. 

С мая 1988 года Лариса Евге-
ньевна переехала в Одинцово. В Воо-
руженных силах состояла на службе 
127-го спортивного клуба Ракетных 
войск стратегического назначения 
спортсменом, спортсменом-тех-
ником и с 1998 года – тренером по 
спорту. В 2002 году она завершила 
спортивную карьеру. А в 2007 году 
окончила Академию государствен-
ной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации по специаль-
ности «Юриспруденция» и вошла 
в Совет по физической культуре и 
спорту при Президенте. С 2003 года 
является депутатом Московской об-
ластной Думы. 

Открывшаяся галерея, как 
скромно отметила Лариса Евгеньев-
на, посвящена не только ее личным 
спортивным победам и достижени-
ям. Она охватывает историю спор-
тивных побед целой эпохи, рас-
сказывает о многих выдающихся 
спортсменах страны. Значительная 
часть экспозиции посвящена спор-
тивным достижениям учеников 
школы. И неслучайно оставлено про-
странство для материалов о продол-
жении истории олимпийских побед. 

Лариса Евгеньевна искренне 
поблагодарила всех участников про-
екта. Особые слова благодарности 
нашла для детей: «Мы много обща-
лись все это время, и мне было по-
настоящему с ними интересно. Во-
площение идеи получилось очень 
красивым. Я считаю, что хорошо бы 
в каждой школе иметь уголок, рас-
сказывающий о людях, живущих у 
нас и прославивших страну.  От это-
го выиграют все. Это и будет выра-
жением нашего патриотизма». 

Голицынские школьники рас-
сказали, что за время работы над 
проектом узнали много полезно-
го, на многие вещи взглянули по-
новому. Но главное – смогли про-
следить нелегкий путь становления 
простой девочки из небольшого Ка-
рельского городка в прославленную 
спортсменку, Героя России. И по-
нять, что только упорным трудом, 
воспитывая волю, можно достичь 
высоких побед.

Галерея легенды спорта
ДОСТИЖЕНИЯ

Открытие галереи Героя России, прославленной спорт-
сменки, видного общественного деятеля Ларисы Лазути-
ной состоялось 25 ноября в Голицынской школе №1.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  | ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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Самое лучшее, на мой 
взгляд, что подготови-
ли организаторы ме-
роприятия для своих 

гостей – серия всевозможных 
мастер-классов и локаций, раз-
вернувшихся на первом этаже. 
Порадовала неординарность 
подхода от начала праздника 
до его концертной части. Ведь 
официальная часть любого 
события, как ни крути, – это 
серьезно и ответственно. Да и 
концертная программа долж-
на учитывать разные вкусы и 
предпочтения. 

Поэтому отрезок времени, 
в котором свой кусочек радо-
сти может получить каждый 
приглашенный, нередко явля-
ется главной и самой ценной 
частью любого подобного «тор-
жественного чествования». Не 
всегда, к сожалению, именно 
этому уделяется внимание, 
но в данном случае старания 
организаторов оправдали себя 
на все сто. И мамы, и дети, 
приглашенные в Волейболь-
ный центр за два часа до офи-
циальной части мероприятия, 
получили массу удовольствия 
от тех сюрпризов, которые 
были для них приготовлены. 
Как вам, например, органи-
зация уголка красоты для 
главных героинь дня? Ведь 
в домашней суете далеко не 
всегда находится время, что-
бы сходить в салон красоты… 
Да что там, уделить себе хотя 
бы час на маникюр, макияж и 
красивую укладку. Особенно, 
если ты – мама не одного ма-
лыша, а нескольких. Поэтому 
импровизированный «салон 
на выезде», убеждена, пора-
довал большинство пришед-
ших. Понятно, что добраться 
до него удалось не всем жела-

ющим, ведь десяток мастеров 
за два часа просто физически 
не способны обслужить не-
сколько сотен клиентов. Од-
нако те, кто стеснялся и раз-
думывал меньше остальных, 
домой вернулись не только в 
хорошем настроении и с по-
дарками, но и с красивой при-
ческой и профессиональными 
советами по уходу за собой и 
видам мейкапа, подходящего 
именно им. 

А детей ждали необычные 
развлечения – настольные 
игры, разноцветный песок, 
возможность проявить себя 
художником, а также мастер-
классы по танцам и скорост-
ному изучению итальянского. 
Ведущая предлагает малышам 
разного возраста выучить 
волшебную фразу именно на 
итальянском, которая пере-
водится как «Я люблю свою 
маму» («Io amo la mia mamma» 

– «Ио амо ла мия мама»). Но и 
неоднократное повторение не 
всем помогает запомнить фра-
зу полностью.  

Кто-то кричит в микрофон, 
пущенный по кругу, только 
«мама», кто-то объясняется в 
любви к маме на родном рус-
ском, кто-то усвоил главное – 
«амо» и «мама», отфильтровав 
остальные слова. Не уверена, 
правда, что через несколько 
минут «юные итальянцы» не 
забудут, чему их только что учи-
ли. Но удовольствие от занятия 
с элементами всевозможных 
физических упражнений, при-

менявшихся в процессе, детво-
ра, конечно, получила.

***
Почувствовать себя в этот 

день дети смогли и артистами. 
Ведь вместе с самыми актив-
ными мамами они открывали 
концертную программу танце-
вальным флешмобом под све-
том софитов. Те, кому повез-
ло еще сильнее, смогли даже 
вый ти на сцену и ощутить 
себя моделями в ходе коротко-
го «мамо-дочкиного» дефиле. В 
общем, для смелых, активных 
и талантливых вечер предо-
ставил много вариантов про-
явить себя.

Те, кто пришел на празд-
ник в надежде увидеть кого-
нибудь из звезд, наверняка 
оценили поздравление от 
Оксаны Федоровой – Мисс 
России-2001 и Мисс Вселен-
ной-2002, президента благо-
творительного фонда «Спеши-

те делать добро», кроме всего 
прочего.

– Когда женщина стано-
вится матерью, она раскры-
вает в себе самые лучшие 
стороны, – сказала знамени-
тая гостья, поздравляя собрав-
шихся в зале женщин. – Она 
становится таким источником 
света, который греет не толь-
ко ее семью, но и всех, кто в 
этом нуждается. Наш фонд 
вкладывает все силы в воспи-
тание и становление будущих 
мам. У нас есть программа 
для девочек-подростков из 
детских домов, где мы расска-
зываем, что самым главным в 
жизни женщины должна быть 
семья. Счастливая семья начи-
нается, в том числе, с хорошей 
жены и матери, а она не мо-
жет получиться из девушки 
без правильного образования 
и воспитания. И мы вносим 
свою посильную лепту в их 
формирование…

Тех, кто реально стал по-
настоящему хорошей женой 
и матерью, на празднике ода-
рили призами и отметили па-
мятными грамотами. Очень 
хотелось бы рассказать о них 
побольше, но, увы, на этот 
раз нетрадиционное ведение 
праздничной программы не 
предоставило такой возмож-
ности. Пожалуй, впервые за 
всю свою журналистскую 
практику я столкнулась с на-
граждениями, на которых 
женщин вызывали лишь по 
именам и фамилиям, не огла-
шая их заслуг. Остается гадать, 
чем отличились мамы, при-
глашенные на сцену. 

***
Ну и, конечно, рассказ о 

Дне матери был бы неполным 
без интервью с мамой и доч-
кой. Собеседницу в этот вечер 
я выбрала просто – увидела 
годовалую крошку на руках 
у молодой женщины, нача-
ла фотографировать и разго-
ворилась… Вопреки моим 
ожиданиям, Ангелина оказа-
лась у мамы Ольги Савенок 

«О десяти детях 
 я мечтала ещё в школе»

В прошлую субботу в 
Волейбольном центре 
чествовали женщин, 
для которых быть 
матерью – главный 
жизненный выбор и 
осознанное призвание. 
Каково это – быть ма-
мой большого семей-
ства и мечтать еще о 
большем? Почему дети 
выбирают семейное 
обучение? И почему 
девочки хотят стать 
мамами? Все это и 
многое другое выяснял 
на празднике, орга-
низованном админи-
страцией Одинцовского 
района и Обществен-
ной палатой, корре-
спондент «НЕДЕЛИ».

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | ФОТО 
автора и Максима ОСТРОУХОВА
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не первой, а уже третьей. Ее 
старшим сестрам Яне и Даше 
соответственно восемь лет и 
четыре года. 

– Как ты, такая молодая, 
в наше непростое время от-
важились на троих детей? – 
уточняю я у Ольги.

– Мы изначально мечтали 
с мужем о десятерых детях, 
так что это только начало, – 
смеется она.

– И это вас не пугает?
– Разумеется, нет. Ведь 

дети – это счастье. И, навер-
ное, единственный настоя-
щий смысл, который оправ-
дывает жизнь человека на 
этой земле, – давать новую 
жизнь. А все остальное потом. 

Я из семьи, где росло двое 
детей, супруг вообще был 
единственным ребенком, и 
братьев-сестер нам обоим 
всегда не хватало. У меня, на-
пример, с братом не сложи-
лось такого уж сильного кон-
такта… Вот если бы у меня 
была сестра, мне кажется, все 
получилось бы иначе…

– Сейчас очень многие мо-
лодые женщины считают, 
что даже один ребенок – это 
огромная ответственность. 
У тебя уже трое детей, и ты 
мечтаешь, чтобы их было 
больше. Как ты вообще к это-
му пришла?

– Это была моя мечта с 
16 лет. Я всегда хотела быть 
мамой большого семейства и 
хорошей женой, 
наверное, это 
просто часть 
меня, что-
то, дарован-
ное свыше 
… Позна-
к о м и в -
шись с 
будущим 

мужем, с этим прекрасным 
человеком, на которого всегда 
можно положиться, поняла, 
что могу позволить себе во-
плотить в жизнь мечты о боль-
шой семье. И пока нас  сдер-
живает только квартирный 
вопрос. Живем в трехкомнат-
ной съемной квартире – для 
троих детей этого еще хвата-
ет, а для большего числа уже 
маловато. 

– Как ты справляешься с 
тремя дочками сразу?

– Это намного проще, чем 
с одним ребенком, потому что 
у меня старшие дети не ходят 
ни в садик, ни в школу. 
Я сама педагог, 
п о э т о м у 

обучаю их дома.

– Семейное воспитание?
– Да, я забрала старшую 

дочку из школы и учу сама. 

– А как же социализация? 
Это ведь очень важный мо-
мент…

–  Яна ходит в художествен-
ную школу, плюс у нее трени-
ровки по спортивной аэроби-
ке, в музыкальной школе она 
играет на флейте и фортепиа-
но. Думаю, ей вполне хватает 
общения со сверстниками.

–  Почему ты забрала ре-
бенка из школы?

– Чтобы больше прово-
дить с ней времени. Она была 

настолько занята во втором 
классе, пока ходила в 

школу… Я мало ее виде-
ла и скучала.

– А как дочь от-
реагировала на это?

– С удовольстви-
ем осталась дома. 
Сейчас говорит о 
том, что четвер-
тый и, возможно, 
даже пятый класс 
тоже хочет дома 
проучиться. Пока 

я могу сама учить 
дочку, мне не хоте-
лось бы отпускать ее 
от себя. 

– Многие молодые 
мамы говорят, что 

детский сад и шко-
ла для них – это 

главная возможность отдо-
хнуть, наконец, хоть немнож-
ко времени уделить себе. 

–  Мы решили, что хотя 
бы до шести-семи лет (если 
удастся, то и дольше) будем 
держать детей при себе, что-
бы внушить им те ценности, 
которые являются главными 
для нас. Для нас это христиан-
ские ценности. Прежде всего 
–  честность, любовь, вера… И 
нам важно взять больше ответ-
ственности за воспитание де-
тей на себя, не перекладывая 
ее на социальные учреждения.

– А если через несколько 
лет девочки вырастут и ска-
жут, что им ближе какое-то 
иное мировоззрение, как ты 
отнесешься к их выбору?

– Понятное дело, что у де-
тей должна быть возможность 
выбора. И если такое вдруг и 
правда случится, думаю, мы 
просто будем за них особо мо-
литься, потому что считаем, 
что выбранная нами дорожка 
правильная, и хочется, чтобы 
дети тоже шли по ней. Но у нас 
в стране свобода вероисповеда-
ния, и не исключено, что мне 
придется принять их  решение.

***
Яну Савенок, ту самую 

девочку, которая предпоч-
ла учиться дома, я довольно 
долго искала по всему центру. 
Очень уж хотелось расспро-
сить ее, почему она предпочла 
остаться с мамой, и каково это 
– быть дочкой в семье, мечта-
ющей еще о семи детях.

– Твоя мама сказала, что 
ты учишься дома и тебе это 
нравится. Да?

– Я училась дома в первом 
классе, – отвечает Яна, – во 
втором пошла в школу, а сей-
час снова учусь дома, и дома 
мне лучше. У меня не было 
друзей в школе.

– Почему?
– Не знаю, все были с дру-

зьями, а я и еще одна девочка 
остались одни. Поэтому мы 
стали общаться. Но она со 
мной то ссорилась, то мири-
лась. Под конец мы опять 
поругались с ней в летнем 

лагере, и мне не захотелось 
возвращаться в школу, чтобы 
опять мириться и ссориться 
каждый день. Лучше я буду 
учиться дома. С мамой мне 
лучше и понятней.

– Быть старшей в много-
детной семье хорошо или не 
очень?

– Не знаю, для меня это 
сложно. Со средней сестрен-
кой мы иногда ругаемся, а 
малышка все время кричит, 
так что быть самой взрослой 
из сестер не очень просто. На-
верное, если бы я была самой 
маленькой из троих, мне это 
нравилось бы гораздо больше. 
Мне кажется, что младшим 
больше разрешают и их чаще 
жалеют. 

– День матери для тебя – 
важный праздник?

– Да. Потому что в этот 
день все поздравляют своих 
мам. Когда я сама стану ма-
мой, меня тоже все будут по-
здравлять.

– Ты хочешь быть мамой?
– Очень!

– А почему?
– Потому что мама может 

готовить разные вкусняшки и 
есть их, сколько захочется. По-
моему, это здорово, и уже ради 
такого можно становиться 
мамой… Хотя, конечно, суще-
ствует и одна большая слож-
ность – приходится смотреть 
сразу за всеми детьми. А это 
очень непросто.
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На две недели в элит-
ный дом отдыха 
отправилось трое 
наших земляков – 

фронтовики Виктор Михайлов 
и Вениамин Гаршин и труже-
ник тыла Александр Хлюбко. 
На прошлой неделе навестить 
своих товарищей приехал 
председатель районной обще-
ственной организации инвали-
дов войны и военной службы 
Гавриил Дегтярев. Его сопрово-
ждали сотрудники районной 
администрации и журнали-
сты.

Сразу отметим, что «Тре-
тий возраст» – не медицинское, 
а культурно-оздоровительное 
учреждение. Здесь не увидишь 
больничного постельного бе-
лья и врачебных лабораторий, 
а круглосуточно дежурящие 
улыбчивые сотрудницы зовут-
ся не медсестрами, а сестрами 
заботы. Попасть сюда может 
любой человек старше 65 лет. 
Стоимость проживания рас-
считывается индивидуально и 
зависит от срока пребывания 
и желаемого комплекса услуг. 
В целях безопасности номера 
пансионата оснащены тревож-
ными кнопками, в коридорах 
и холлах ведется видеонаблю-
дение, а каждому резиденту 
при заселении выдается элек-
тронный браслет для экстрен-
ной связи с персоналом. Еже-
дневно в «Третьем возрасте» 
ведут прием приглашен-
ные врачи-терапевты 
и неврологи, работает 
массажный кабинет, 
гимнастический зал, 
соляная пещера и 
свето-аромакомната, 
где, сидя в уютном 
кресле, можно с по-
мощью проектора на-
блюдать за плеском морских 
волн. 

Для лежачих гостей в пан-
сионате существуют отдель-
ные номера с функциональ-
ными кроватями и обеденным 
столиком, на котором закре-
плена специальная посуда.

– С возрастом у некоторых 
людей развиваются различные 
заболевания, приводящие к 
нарушению памяти, коорди-
нации и мелкой моторики, 
– рассказывает главный врач 
резиденции Ирина Похотько. 
– Наши сестры заботы готовы 
оказать таким гостям всевоз-

можную помощь, но вместе с 
тем мы хотим развить даже у 
самых тяжелых наших гостей 
максимальную активность. К 
примеру, если человек в состо-
янии пользоваться столовыми 
приборами, как бы долго ни 
длился прием пищи, персонал 

будет просить его покушать са-
мостоятельно. 

Мобильные гости питают-
ся шесть раз в день в отдель-
ном ресторане. Для них раз-
рабатывается двухнедельное 
меню от шеф-повара со всевоз-
можными кулинарными радо-
стями. Единственный запрет – 
алкоголь и табак. Следящим за 
собой пожилым дамам очень 
нравится салон красоты, где 
можно сделать маникюр и 
прическу. Несмотря на то, что 
«Третий возраст» – пансионат 
премиум класса, дизайн вы-
полнен без вычурности и 
кричащих элементов роско-

ши – здесь преобладает стиль 

60-70-х годов прошлого века, 
который напоминает резиден-
там времена их молодости.

Особое внимание руковод-
ство «Третьего возраста» уде-
ляет досугу посетителей. Для 
них работает библиотека, зона 
видеоигр, проводятся различ-
ные мастер-классы по рукоде-
лию и культурные встречи на 
выбранную ими же тематику. 
В этом арт-пространстве мы и 

встретились за чашкой чая с 
одинцовскими ветеранами, ко-
торых застали в весьма бодром 
расположении духа.

– Считаю, что этот пансио-
нат – идеальное место отдыха 
для пожилых людей, – делится 
эмоциями Вениамин Гаршин. 
– Здесь работают замечатель-
ные, внимательные и забот-
ливые специалисты, которые 
любят свою профессию. Боль-
ше всего мне будет не хватать 
свето-аромакомнаты, находясь 
в которой, будто переносишь-
ся на Черное море. Очень реа-
листично и здорово.

На Гавриила Дегтярева экс-
курсия по элитному санато-
рию произвела не менее силь-
ное впечатление: «Я работал 
на правительственных долж-
ностях и бывал в разных до-
мах отдыха, но такого сервиса 
не видел нигде. Одинцовским 
ветеранам можно только поза-
видовать».

– К теме Великой Отече-
ственной войны я отношусь 
с трепетом, – говорит гене-
ральный директор компании 
«Третий возраст» Алексей 
Сидоров.– И я просто не мог 
не поддержать инициативу 
главы Одинцовского района 
Андрея Иванова безвозмездно 
разместить в нашем пансио-
нате фронтовиков. Помимо 
различных оздоровительных 
процедур, персонал здесь уде-
ляет большое внимание соци-
альной реабилитации отды-
хающих, ведь в преклонном 
возрасте зачастую не хватает 
обычного человеческого об-
щения. Открывая это учреж-
дение, мы поставили себе за-
дачу создать для вышедших 
на пенсию людей жизненное 
пространство нового уровня, 
где они могли бы беседовать 
со сверстниками, знакомить-
ся с необычными хобби и от-
влекаться от своих болезней 
и проблем. Акклиматизация 
у одинцовских ветеранов про-
шла легко – согласитесь, го-
раздо комфортнее отдыхать в 
новом месте с давними знако-
мыми. Распорядок дня наших 
почетных гостей был тщатель-
но согласован с их родственни-
ками. В декабре мы ждем еще 
двоих ваших героических зем-
ляков и надеемся, что им при-
дется по душе предновогодняя 
программа санатория. 

Премиум-отдых 
для ветеранов

В честь 75-летия бит-
вы под Москвой глава 
Одинцовского района 
Андрей Иванов подарил 
местным ветеранам 
Великой Отечественной 
войны путевки в сто-
личный пансионат пре-
миум-класса «Третий 
возраст». 

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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Здесь не увидишь 
больничного по-
стельного бе-
лья и врачебных 
лабораторий, а 
круглосуточно 
дежурящие улыб-
чивые сотрудницы 
зовутся не медсе-
страми, а сестра-
ми заботы.
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Но говорить о таком 
подходе к чрезвычай-
ным ситуациям мож-
но, пожалуй, лишь в 

том случае, когда поведение 
по сигналу тревоги четко от-
работано. Так что «репетиции» 
здесь жизненно необходимы, и 
одна из них прошла 25 ноября 
на территории Одинцовской 
электросети. С участием ФСБ, 
Мособлпожспаса и полиции – в 
частности, кинолога с поиско-
вой собакой.

«Чрезвычайная ситуация» 
начинается ровно в 10 часов. 
За считанные минуты сотруд-
ники покидают свои рабочие 
места, отходя в специальную 
зону, специалисты чрезвы-
чайных служб приезжают, 
как на вызов, из здания выно-
сят условно раненного. Он на 
удивление жизнерадостен для 
человека, которому, судя по 
перевязке, явно травмировали 
голову… А затем представите-
ли всех служб, отработав свои 
участки, застывают в ожида-
нии кинолога с собакой.

Более опытные и часто бы-
вающие на подобных трени-
ровках коллеги уточняют, кто 
из псов приедет, и радостно 
улыбаются, услышав, что Варя. 
Признаться, столь несолидная 
кличка для серьезной служеб-
ной собаки вызвала у меня 
сомнения. И когда на террито-
рию влетел на третьей скоро-
сти маленький жизнерадост-
ный кусок позитива в собачьем 

облике, удивлению моему не 
было предела. 

Варя – кокер-спаниель, не-
большой, но оооочень актив-
ный. Кажется, она секунды не 
может посидеть на месте. 

«И это серьезная служеб-
ная собака, которая должна 
спасти меня от воображаемой 
взрывчатки в случае чего?!» – 
возмутился мой внутренний 
голос. Но это было именно так.

Сначала Варю провели в 
помещение, где предположи-
тельно должно было находить-
ся взрывное устройство. Она 
весело поносилась по комнате, 
принюхиваясь, и вернулась к 
кинологу, словно спрашивая: 
«Ну, куда мы дальше?»

– А что бы она сделала, 
если бы взрывное устройство 
действительно здесь было? 
– уточняю я, вежливо избегая 
вертящегося на языке вопроса 
«А вы уверены, что, носясь на 
такой скорости, собака его во-
обще бы заметила?»

– Сигнальная поза для нее  
– усадка, – поясняет Василий 
Медведев, полицейский-кино-
лог. – Если бы здесь было что-то 
опасное, она сразу бы остано-
вилась, понюхала подозритель-
ный объект и села рядом.

– Как вообще собак трени-
руют для такой работы?

– Прежде всего, у них вы-
являют важные качества, 
игровые, например. Потом со-
поставляешь запах целевого 
вещества – тротила, скажем, 
с какой-нибудь игрой, кото-
рую очень любит собака. Если 
она обнаруживает объект, с 
ней обязательно играют. Так 
и вырабатывается привычка. 
По сути, собака ищет не саму 
взрывчатку, а «возможность 
поиграть». 

– Ради какого же развлече-
ния она так старается?

– Она очень любит, когда 
ей кидают мячик.

– То есть фактически она 
ищет бомбу за мячик?

– В каком-то смысле да, – 
усмехается Василий.

– А она участвовала в ка-
ких-нибудь серьезных операци-
ях или ее посылают только на 
учебные тревоги?

– Ну, конечно, участвовала, 
даже несколько гранат нашла. 
У нас был опыт работы с глав-
ком, Варя тогда настоящую тро-
тиловую шашку обнаружила, и 
нам медаль дали.

– Вообще как-то проверяет-
ся, что Варя в форме и ошибки 
не допустит? Работа-то у нее 
серьезная…

– Собака обязательно про-
веряется каждые несколько ме-
сяцев. Делают десять закладок: 
в помещениях, в транспорте, в 
багаже, и она должна их найти. 
Причем обязательно все. Такая 
собака не имеет права даже 
на одну ошибку. Обнаружит 
девять закладок, упустив деся-
тую, и все, ее снимают с рабо-
ты. Потом, конечно, идет пере-
аттестация. То есть едешь с ней 
работать, устраняешь недостат-
ки и приезжаешь на пересдачу. 

– Мне казалось, что взрыв-
ные устройства должны ис-
кать большие серьезные псы. 
Немецкие овчарки хотя бы… 

– Прежде всего важны лич-
ные качества и таланты пса. Я 

покупал эту собаку для себя, 
чтобы ее держать дома. Суще-
ствуют, конечно, и вольерные 
животные в нашей профессии, 
но Варю я покупал и для себя. А 
вообще, собаки подразделяют-
ся, скорее, не по породам, а по 
навыкам, на нюхачей, охран-
ных, охотничьих... Мы выбира-
ем псов из числа тех, кто хоро-
шо нюхает. Варя вот охотничья, 
так что ее нужно было просто 
правильно научить всему.

– Сколько времени уходит 
с начала тренировок до того, 
как собака может «выйти на 
работу»?

– Сначала их отправляют 
нарабатывать базу в ростов-
скую или уфимскую школу. 
Там полгода обучаешь собаку, 
сам получаешь новые навыки. 
А все остальное после аттеста-
ции дорабатываешь на месте.

– Варя одна такая поиско-
вая на весь город или подобных 
собак в службе много?

– Не одна, конечно, но спе-
циалистов, работающих с со-
баками, мало. В связи с сокра-
щениями штат наш серьезно 
уменьшился. Раньше было 33 
места, сейчас 20… В реально-
сти работает всего семь кино-
логов с собаками на весь рай-
он. Нам также очень не хватает 
Центра кинологической служ-
бы, чтобы на подготовку соба-

ки времени было больше. Нас 
же сейчас задействуют и как 
патрульно-постовую службу, 
в итоге на работу с собаками 
остается меньше времени, чем 
хотелось бы.

– А как часто Варя куда-ни-
будь выезжает? 

– Да каждый день по не-
сколько раз вызывают. Один-
цово, Кубинка, Звенигород, 
Голицыно… Помещения, 
транспорт, багаж – все это на 
нас. У меня вот выходных уже 
три недели не было. 

Серьезная поисковая соба-
ка, обследовав помещение, до-
вольно быстро уезжает. Вполне 
возможно, что и на другой вы-
зов, на этот раз уже не учеб-
ный. Сложно представить, как 
весь огромный Одинцовский 
район плюс Звенигород кури-
руют всего семь специально 
обученных животных…

Ну а сотрудники «Одинцов-
ской электросети» после «удач-
ного необнаружения» вообра-
жаемой бомбы возвращаются 
на рабочие места.

Подводя итоги «тревоги», 
организаторы учебной трени-
ровки сойдутся во мнении, 
что все прошло успешно. Со-
трудники специальных служб 
еще раз напомнили, что самый 
важный элемент безопасности 
в любой организации – внима-
тельное отношение к людям. 

Можно повышать антитер-
рористическую защищенность 
объектов топливно-энерге-
тического комплекса, трени-
ровать ЧОПы, тратить на это 
большие деньги, но важнее 
всего – обращать внимание на 
персонал. Ответственный под-
ход к подбору сотрудников на 
любом предприятии – один из 
основных моментов в системе 
анититеррористической защи-
ты. Так что на всякий случай 
будем аккуратней.

Варя ищет бомбу за мячик, или 
Антитеррористическая история 
про очень серьёзную собаку

Что вы будете делать, 
если на территории 
вашего предприятия 
неожиданно прозвучит 
сигнал тревоги? А если 
при этом «сарафанное 
радио» тут же разнесет 
«страшилку», что в зда-
нии, похоже, заложено 
взрывное устройство? 
Скорее всего, самой 
естественной реакци-
ей будет стремление 
побыстрее прорваться 
к выходу. Страх и ин-
стинкт самосохранения, 
в конце концов, никто 
не отменял. А между 
тем любой специалист 
скажет, что общая эва-
куация в едином режи-
ме и без паники куда 
результативней и по-
может выбраться мак-
симальному количеству 
человек, даже если 
некая угроза действи-
тельно существует. 

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА
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Чтобы в дальнейшем не повтори-
лись такие тяжелейшие испыта-
ния, после Великой Отечествен-
ной войны первостепенное 

внимание постоянно уделялось осна-
щению наших Вооруженных сил новей-
шими видами вооружения. И сегодня, 
несмотря на оголтелый шабаш стран 
Запада, направленный против России, 
отрезвляющим холодным душем являет-
ся реальная, неоспоримая мощь нашей 
современной армии. 

Общественная районная организа-
ция «Союз ветеранов стратегических 
ракетчиков» 3 декабря отмечает свою 
очередную годовщину. Эта организа-
ция объединяет ветеранов, создавших 
своим героическим трудом и талантом 
Ракетные войска стратегического назна-
чения. Бессменный руководитель этого 
ветеранского братства – Виктор Алек-
сандрович Прокопеня.

Родом он из бедной белорусской 
крестьянской семьи. С детских лет по-
знал страдания и горе во время наше-
ствия фашистских захватчиков, на пути 
которых лежала многострадальная Бе-
лоруссия и одна из тысяч ее деревень 
– Ворониловичи, где и родился Виктор. 
Скорбный колокол по угнанным в раб-
ство, растерзанным и сожженным де-
тям, старикам и женщинам разоренной 
родной деревни сформировал в характе-
ре мальчика чувство острой необходи-
мости не допустить подобного впредь. 
Он мечтал о военной службе. Учеба в 
школе, которую Виктор с нетерпением 
ждал, сочеталась с тяжелым крестьян-
ским трудом, недоеданием и участием в 
восстановлении родной деревни. 

В 1952 году Виктор зачислен курсан-
том Двинского военного авиационного 
радиотехнического училища ВВС. Лич-
ные качества – честность, трудолюбие, 
склонность к точным наукам, умение 
быть верным данному слову, чувство 

долга перед Родиной – с поступлени-
ем в училище крепнут и в дальнейшем 
способствуют четкому выполнению 
обязанностей, на какую бы должность 
его ни назначали. В годы учебы Виктор 
неутомимой жаждой знаний, настой-
чивостью в овладении специальностью 
буквально поразил своих товарищей. 
Эти же качества характеризуют его на 
протяжении многих лет службы и раз-
носторонней деятельности вплоть до на-
ших дней.

По окончании училища в 1955 году 
Виктор получает назначение на долж-
ность техника по электрооборудова-
нию 205-й тяжелой бомбардировочной 
авиационной дивизии 43-й Воздушной 
армии. Сложное по тому времени элек-
трооборудование Ту-4 не смутило только 
что закончившего училище офицера. 
Именно при освоении специальности 
родился, а потом окреп и стал своеобраз-
ным «знаком качества» его педантизм в 
познании от простого к сложному, в бес-
компромиссной объективной требова-
тельности к подчиненным. Но все это в 
дальнейшем. А пока технику, старшему 
технику по электрооборудованию при-
ходит заслуженное уважение летного 
и технического состава эскадрильи. На 
него обращает внимание командова-
ние авиационного полка. В это время по 
всем родам и видам Вооруженных сил 
начинается сложнейшая работа по отбо-
ру кадров для создания Ракетных войск  
стратегического назначения (РВСН). 
Виктора как отличника боевой и поли-
тической подготовки направляют в Риж-
ское военное командное инженерное 
училище, которое одним из первых при-
ступило к подготовке кадров для РВСН. 
Все возможное для занятий время Вик-
тор Прокопеня посвящает учебе, явля-
ясь безупречным примером для осталь-
ных. Неслучайно ему в числе пяти из 
100 однокурсников досрочно (10.1962) 
присваивают звание «капитан».

Окончив училище в 1963 году, энер-
гичный офицер получает назначение на 
должность заместителя командира ди-

визиона по инженерно-ракетной службе 
185-го ракетного полка 53-й отдельной 
ракетной дивизии прямого подчинения 
Главнокомандующему РВСН города Кат-
такурган. В дальнейшем 53-ю дивизию 
преобразовали в 24-й отдельный ра-
кетный корпус. Упорнейший труд дает 
свои результаты. Последовательно В.А. 
Прокопеню назначают на должность 
старшего помощника начальника служ-
бы ракетного вооружения, старшего ин-
женера, заместителя командира по РВО 
68-й ракетной бригады 31-й Ракетной 
армии РВСН. Личные качества, ставшие 
стальным стержнем характера, сыграют 
исключительную роль в становлении 
его как блестящего офицера-ракетчика, 
в дальнейшем мудрого руководителя и 
наставника инженерных кадров.

Самоотверженный труд и безза-
ветная преданность порученному делу 
таких, как В.А. Прокопеня, и тысяч дру-
гих, обеспечили рождение, развитие и 
становление основного вида Вооружен-
ных сил – РВСН как безусловного гаран-
та мира. 

С 1974 года В.А. Прокопеня заме-
ститель командира по РВО 43-й РД 43-й 
РА РВСН, город Ромны. Ширится круг 

обязанностей, формируется богатый 
практический опыт, заслуженный де-
ловой авторитет в войсковых частях. 
Все это дает свои результаты. И этому 
в значительной степени способствова-
ли неординарные черты его характера:  
склонность к скрупулезному анализу ре-
шаемого и результатов своих действий, 
умение сделать выводы, четко сформу-
лировать задачи и обеспечить их выпол-
нение.

В 1977-1980 годы  В.А. Прокопеня 
последовательно: начальник отдела, за-
меститель начальника Главного управ-
ления эксплуатации ракетного вооруже-
ния РВСН. Продолжается напряженный 
труд перспективного инженера-руково-
дителя в масштабе войск.

В 1980 году руководство РВСН при-
нимает решение назначить В.А. Проко-
пеню заместителем Командующего по 
РВО – главным инженером 50-й РА – чле-
ном Военного Совета. В это время здесь 
идет перевооружение на современные 
боевые ракетные комплексы «Пионер» 
и «Тополь».

Виктор Александрович активно 
включается в этот процесс, проявляя 
свои выдающиеся качества. Пять труд-
нейших лет отдал он повышению бое-
вой мощи Ракетной армии, совершен-
ствованию эксплуатации стационар-
ных, подвижных ракетных комплексов 
и комплексов командных ракет «Пери-
метр» и «Горн»; ракетно-технического 
обеспечения планируемых операций 
РВСН.

Многие служившие в те годы пом-
нят отлично проведенные учения «За-
пад-81» с участием министра обороны, 
главнокомандующего РВСН, министров 
обороны стран Варшавского договора. И 
здесь В.А. Прокопеня проявил себя как 
талантливый руководитель, способный 
справиться с неординарными задачами 
в ходе изучения способов боевого при-
менения подвижных БРК, за что был в 
очередной раз награжден.

Генерал В.А. Прокопеня, будучи пять 
лет бессменным народным депутатом 
городского совета города-героя Смолен-
ска, накопил исключительный по зна-
чению опыт общественной работы и по 
прошествии многих лет успешно приме-
няет его как руководитель ветеранской 
организации стратегических ракетчи-
ков. 

Судьба распорядилась так, что на 
белорусской земле, где дислоцирова-

Верность Присяге

В эти дни страна со скорбной 
памятью о потерях первых 
месяцев войны, но и со свя-
тым волнением и гордостью 
за свой народ торжественно 
отмечает 75-ю годовщину 
разгрома немецко-фашист-
ских войск под Москвой. Это 
был первый шаг к Победе на 
долгом пути неисчислимых 
потерь и страданий. 

В.А. Прокопеня участвовал в перевоору-
жении РВСН на современные боевые ра-
кетные комплексы «Пионер» и «Тополь».
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лись части 50-й РА, решались 
в те годы главные задачи по 
обеспечению стратегической 
стабильности в Европе, реаль-
ного противостояния НАТО. 
Ценой героического труда здесь 
скрытно и в кратчайший срок 
были построены сооружения 
для размещения ракет «Пио-
нер» в ряде РП, в дальнейшем 
перевооружившихся на само-
ходные пусковые установки 
(СПУ). Эта работа, порученная 
В.А. Прокопене, была выполне-
на в короткий срок и не имела 
прецедента в практике строи-
тельства объектов РВСН, что в 
значительной мере смягчило 
трагические последствия за-
ключенного договора между 
СССР и США по ракетам сред-
ней дальности, позволив сохра-
нить и укрепить сделанное в 
преддверии сокращения РВСН.

В 1985-1991 годы В.А. Про-
копеня работает в должности 
заместителя начальника, а по-
том и первого заместителя на-
чальника ГУЭРВ и военной тех-
ники РВСН. Но многому из уни-
кального опыта, накопленного 
в войсках, не суждено было 
сбыться, особенно в последние 
три года… Словно ножом по 
живому прошлись кардиналь-
ные изменения, резко снижаю-
щие боевые возможности РВСН 
и, соответственно, их статус в 
Вооруженных силах. Без пре-
увеличения, В.А. Прокопеня и 
десятки тысяч офицеров как 
личную трагедию восприня-
ли политику лидеров страны 
тех лет по отношению к РВСН. 
Пережить подобное, находясь в 
вакууме создавшейся обстанов-
ки, было нелегко. В 1991 году 
генерал-майор В.А. Прокопеня 
выходит в отставку. В числе его 
наград – орден Красной звезды 
(1970); орден Трудового Крас-
ного знамени (1974); орден «За 
службу Родине в Вооруженных 
силах СССР» III степени (1981); 
орден «За службу Родине в Во-
оруженных силах СССР» II сте-
пени (1987); многочисленные 
медали, другие почетные знаки 
отличия и благодарности.

До сих пор В.А. Прокопеня 
вспоминает бессонные ночи 
первых дней вне напряженного 
графика десятилетий служеб-
ной деятельности, пытается 
оправдать себя в объективно 
создавшейся ситуации и не мо-
жет. Где-то там, в глубине души, 
так и не прошла боль при вос-
поминании о 90-х годах про-
шедшего столетия… Он был не 
в силах сидеть без дела и про-
должает трудовую деятельность 
в ряде столичных организаций. 
Но чувство одиночества без 
ставших ему родными РВСН, 
товарищей по службе не поки-
дает. Не может он смириться 
с тем, что активная часть его 
жизни, без остатка отданная 
укреплению оборонной мощи 
государства, осталась незавер-
шенной страницей. Но его не 
забыли коллеги, сослуживцы, 
и уступая настойчивой просьбе 
ветеранов-ракетчиков, В.А. Про-
копеня 21 февраля 2010 года 
создает инициативную группу 

по образованию первичной ве-
теранской организации ГУЭРВ. 

Реальная разобщенность 
ветеранских организаций РВСН 
удручает его, и это тоже служит 
причиной принятия нелегкого 
решения – 3 декабря 2010 года 
после колебаний В.А. Прокопе-
ня дает согласие стать председа-
телем местной общественной 
организации «Союз ветеранов 
стратегических ракетчиков». 
Он ставит перед собой трудную 
задачу – сделать Союз достой-
ным тысяч ветеранов, отдав-
ших лучшие годы жизни созда-
нию РВСН. Началась сложная и 
кропотливая работа по объеди-
нению первичных ветеранских 
организаций. Решению этой 
задачи во многом способствова-
ли его личный авторитет и бе-
зупречная порядочность. В ре-
зультате сейчас в составе орга-
низации – свыше 2500 членов. 
Среди них ветераны Великой 
Отечественной войны, блокад-
ники Ленинграда, труженики 
тыла, инвалиды войны и воен-
ной службы. 

Эта ветеранская организа-
ция, без преувеличения, уни-
кальна. В нее входят доктора 
и кандидаты наук, лауреаты 
Государственных премий, три 
почетных гражданина (из них 
два – Одинцовского района, 
один – города Одинцово), чле-
ны Союза писателей России. 
Абсолютное большинство офи-
церов-ракетчиков имеют одно 
или два высших военных об-
разования, не считая военного 
среднего, что является нагляд-
ным доказательством высокого 
интеллектуального потенциала 
организации. О Союзе вете-
ранов-ракетчиков, как об ис-
ключительно многообразной, 
идущей в ногу с требованиями 
времени и жизнью области и 
района организации, знает гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьёв. Активно под-
держивают Союз глава района 
Андрей Иванов, Российский 
союз ветеранов, Общероссий-
ская общественная организа-
ция «Офицеры России». 

Являясь самодостаточным, 
Союз ракетчиков, объединяю-
щий политически зрелый офи-
церский состав, поддерживает 
сложную многообразную рабо-

ту руководителей области, рай-
она и города по решению задач, 
направленных на улучшение 
благосостояния жителей реги-
она.

Бывая у Виктора Алексан-
дровича, я обычно стараюсь 
не мешать его сложившемуся 
распорядку. Но внешне зам-
кнутый, он, беседуя с ветерана-
ми, буквально преображается. 
Проявляя редкую сопричаст-
ность ветеранским тревогам 
и сомнениям. Он всегда умеет 
убедительно развеять мои со-
мнения, объясняет, что сложив-
шиеся трудности временны, 

выход обязательно найдется. 
После разговора с ним у ветера-
нов словно появляются новые 
силы. 

Опираясь на умело подо-
бранный актив, постоянно с 
ним советуясь, В.А. Прокопеня 
представляет собой опытного 
руководителя, достойного вете-
ранов-ракетчиков.

Нет возможности перечис-
лить все, сделанное в органи-
зации за эти шесть лет. Назову 
основное. Налажена матери-
альная и моральная поддерж-
ка участников Великой Отече-
ственной войны, тяжелоболь-

ных ветеранов и их семей. По-
сильная помощь оказывается 
ветеранам в решении социаль-
ных проблем, защиты их прав. 
Члены организации активно 
участвуют в патриотическом 
воспитании подрастающего по-
коления и подготовке молодых 
людей к службе в армии. В мето-
дической работе используются 
воспоминания как ушедших из 
жизни, так и ныне здравствую-
щих участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов соз-
дания РВСН. Союз ракетчиков 
передал в средние школы рай-
она брошюру «Они защищали 
Родину» (материал из энцикло-
педии «Лучшие люди России») 
и книгу о служивших в РВСН с 
первых дней их создания «Они 
были первыми».

Постоянное внимание ор-
ганизация уделяет каждой оче-
редной годовщине РВСН. Осо-
бенно торжественно и незабы-
ваемо было отмечено 55-летие 
РВСН. При активной поддерж-
ке администрации района и 
города, непосредственном уча-
стии В.А. Прокопени на откры-
той площадке у Одинцовского 
историко-краеведческого музея 
была установлена автономная 
пусковая установка подвижно-
го грунтового ракетного ком-
плекса «Тополь». 

В апреле 2015 года глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов совместно с представи-
телями городской администра-
ции представил руководителям 
ветеранских организаций кон-
цепцию празднования 70-летия 
Победы. Это было принято Со-
юзом ракетчиков к исполне-
нию. Члены организации раз-
работали детальный план с уче-
том мероприятий районного и 
городского масштаба. Он был 
достойно выполнен. 

Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов 15 мая 2015 
года встретился с представите-
лями ветеранского сообщества, 
где в исключительно доброже-
лательной обстановке отметил 
активную работу ветеранских 
организаций, обратив особое 
внимание на воспитание моло-
дежи. 

За последовательную жиз-
ненную позицию в патриоти-
ческом воспитании молодежи 
В.А. Прокопеня награжден Рос-
сийским союзом ветеранов ор-
деном «За заслуги в ветеранском 
движении», Общероссийской 
общественной организацией 
«Офицеры России» орденом «За 
офицерскую честь», памятной 
медалью «Патриот России», ди-
пломом в номинации «Почет и 
признание», а также грамотами 
и благодарственными письма-
ми от других организаций. 

Таков в жизни без прикрас 
и лукавства В.А. Прокопеня 
– наследник Победы, не знаю-
щий выходных и праздничных 
дней, не молодой и не совсем 
здоровый, но преданный еди-
ножды в жизни принятой При-
сяге на верность Отчизне. 

Георгий Маштаков,
ветеран РВСН

Самоотверженный труд таких, 
как В.А. Прокопеня, и десят-
ков тысяч других, обеспечили 
рождение, развитие и станов-
ление основного вида Воору-
женных сил – РВСН как безус-
ловного гаранта мира. 
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Инга Гришанова отме-
тила, что с ее нача-
лом сотрудники на-
логовой инспекции 

немедленно почувствовали на 
себе все внимание налогопла-
тельщиков: «Они у нас люди 
добросовестные, порядочные, 
спешат исполнить свой долг. 
Но возникает много вопросов, 
за решением которых они при-
ходят к нам». Основные – отсут-
ствие уведомлений, которые 
по каким-то причинам не были 
получены, подача заявлений 
о праве на льготу, возникшую 
в 2015 году, кажущаяся завы-
шенной кадастровая оценка и 
ряд других. 

За первый час работы ин-
спекции – с 9 до 10 – приходят 
и получают талоны на прием 
400 человек! Ежедневно ин-
спекцию посещает от двух с по-
ловиной до трех тысяч налого-
плательщиков. Условия работы 
с налогоплательщиками мак-
симально упрощены, в одном 
окне принимаются все заявле-
ния, рассматриваются все во-
просы, с которыми обращается 
посетитель. Но, увы, зачастую 
не получается обслужить об-
ратившегося за нормативные 
15 минут. Отсюда – очередь, на-
пряжение посетителей. 

В налоговой инспекции в 
настоящее время два зала, в 
каждом из которых работает 
свой администратор, 21 рабо-
чее окно. В связи с наплывом 
посетителей был добавлен еще 
один сотрудник – администра-
тор, в обязанности которого 
входит работа с пожилыми 
людьми. Он помогает запол-
нять заявления, перемещаясь 
из зала в зал. Предположитель-
но, после 1 декабря очереди в 
налоговой инспекции значи-
тельно сократятся. 

Но неприятных проблем 
с очередями можно, оказы-
вается, легко избежать. Инга 
Гришанова предложила всем 
желающим подключиться к 
Личному кабинету на сайте 
ФНС, тогда вообще не нужно 
будет приходить в налоговую 
инспекцию. 

«Только за ноябрь месяц к 
Личному кабинету в Одинцов-

ском районе подключилось 
порядка семи тысяч человек, 
а всего зарегистрировано уже 
65000 подключенных. Много 
полезных для налогоплатель-
щиков сервисов имеется на 
сайте налог.ру ФНС», – сообщи-
ла Инна Гришанова. 

Например, можно запи-
саться онлайн на прием в ин-
спекцию, выбрав удобный 
день и  время. Такие посети-
тели обслуживаются отдельно 
от общей очереди: приходят со 
своим номером, берут талон и 
приглашаются к окну в назна-
ченное время. 

Галина Кармалина поясни-
ла ряд тонкостей в налоговом 
законодательстве, на которые 
следует обратить внимание. 

В случае если налоговое 
уведомление за налогооблага-
емое имущество не получено 
или в уведомлении содержатся 
некорректные сведения (на-

пример, о наличии у налого-
плательщика имущества, кото-
рое было им отчуждено), либо 
отсутствуют сведения о приоб-
ретенном имуществе, необхо-
димо заполнить формы типо-
вого заявления, прилагаемого 
к налоговому уведомлению, и 
отправить заявление одним из 

удобных для налогоплательщи-
ка способов: 

- в электронной форме 
через сайт ФНС России (www.
nalog.ru/); 

- через сервис «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
физических лиц»; 

- почтовым сообщением; 
- через специализирован-

ный ящик для корреспонден-
ции в налоговой инспекции. 

Налоговая инспекция про-
верит указанные сведения и в 
случае их подтверждения про-
изведет перерасчет суммы на-
лога с направлением уточнен-
ного налогового уведомления в 
адрес налогоплательщика. 

В случае если налог на иму-
щество физических лиц, транс-
портный и земельный налог не 
был исчислен и не направлен 
налогоплательщику по каким-
либо причинам (например, 
отсутствия в налоговом орга-
не сведений о находящемся в 
собственности физического 
лица недвижимом имуществе 
и транспортных средствах), на-
логовый орган при получении 
таких сведений вправе про-
изводить перерасчет налога 
за три года, предшествующих 
году направления налогового 
уведомления. 

Кроме того, начиная с 1 
января 2015 года физические 
лица обязаны сообщать в на-
логовые органы о наличии у 
них объектов недвижимости и 

транспортных средств, призна-
ваемых объектами налогообло-
жения, в случае неполучения 
налоговых уведомлений и не-
уплаты по ним налогов.

Обязанность по представ-
лению сообщений закрепле-
на Федеральным законом от 
2.04.2014 № 52-ФЗ, им внесе-
ны существенные поправки в 
статью 23 Налогового Кодекса 
«Обязанности налогоплатель-
щиков (плательщиков сборов)» 
и статью 52 «Порядок исчисле-
ния налога».

Сообщение представляется 
с приложением копий право-
устанавливающих докумен-
тов на объекты недвижимого 
имущества и документов, под-
тверждающих регистрацию 
транспортных средств.

В ближайшее время будет 
актуализирована информация 
в интернет-сервисе «Сроки на-
правления налоговых уведом-
лений», с помощью которого 
можно узнать, когда налоговое 
уведомление пришлют на по-
чту.

Пользователи «Личного 
кабинета налогоплательщика 
для физических лиц» по умол-
чанию получат налоговые 
уведомления в электронной 
форме. Данная информация 
до налогоплательщиков дово-
дилась неоднократно, а также 
была размещена в Личном ка-
бинете.

Основное количество на-
логоплательщиков, обращаю-
щихся в инспекцию по вопросу 
неполучения налогового уве-
домления, являются пользова-
телями Личного кабинета, при 
этом налоговые уведомления 
выгружены в пользователь-
ский интерфейс и могут быть 
легко распечатаны для опла-
ты через банки или оплачены 
даже без такой распечатки – че-
рез интернет-банкинг.

До 1 января 2017 года пре-
дусмотрен переходный пери-
од, позволяющий физическим 
лицам, заявившим о наличии 
объектов налогообложения, в 
отношении которых не упла-
чивались имущественные на-
логи, начать уплачивать на-
лог с того налогового периода 
(года), в котором физическим 
лицом заявлено о наличии 
объекта. С 1 января 2017 года 
в случае получения налого-
выми органами сведений об 
объектах налогообложения из 
внешних источников исчисле-
ние налогов в отношении этих 
объектов будет производить-
ся за три предыдущих года, а 
также будет взиматься штраф 
за непредставление соответ-
ствующих сведений в размере 
20 процентов от неуплаченной 
суммы налога.

Освобождаются от пред-
ставления сведений те, кто 
когда-либо получал налоговые 
уведомления, а также гражда-
не, пользующиеся льготами.

В налоговую – без очередиЗаместители началь-
ника Межрайонной 
ИФНС России №22 по 
Московской области 
Галина Кармалина и 
Инга Гришанова прове-
ли встречу с одинцов-
скими журналистами, 
посвященную итогам 
кампании по массовому 
расчету и рассылке на-
логовых уведомлений 
по имущественным на-
логам физических лиц 
за 2015 год.

ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН

Проблем с очередями мож-
но избежать. Для этого нуж-
но подключиться к Личному 
кабинету на сайте налог.ру 
ФНС. Тогда вообще не нужно 
будет приходить в налоговую 
инспекцию. 
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

3 декабря, суббота 
13:00
«75-ëåòèå 
êîíòðíàñòóïëåíèÿ 
ñîâåòñêèõ âîéñê 
ïîä Ìîñêâîé»
12:30-16:00 В фойе ОСЗК для всех 
желающих будут работать тематические 
выставки и будут представлены экспо-
зиции школьных музеев г. Одинцово.
13:00 Возложение венков и выступле-
ния главы Одинцовского района Андрея 
Иванова и главы г.п. Одинцово Алексан-
дра Гусева.
13:30-14:00 Концертная програм-
ма агитбригады театрального центра 
«Жаворонки» под руководством Ольги 
Кобецкой.
14:00-15:30 Концерт Дважды красноз-
наменного Академического ансамбля 
песни и пляски им. А.В. Александрова 
в Одинцовском спортивно-зрелищном 
комплексе.
15:30 Вручение специальных премий 
главы Одинцовского района.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жуко-
ва, д. 22
Тел. 8-977-478-08-99

4 декабря, воскресенье
11:00
Ëûæíûé ïðîáåã
Одинцовский парк культуры, спор-
та и отдыха
Любители лыжного спорта соберутся 
для встречи календарной зимы. Клуб 
активного отдыха приглашает совер-
шить несколько кругов по лыжной трас-
се и профессиональных спортсменов, и 
даже тех, кто еще ни разу не вставал на 
лыжи. В помощь новичкам, осваиваю-
щих лыжи, будут даны первые инструк-
торские уроки. 
В программе также горячий чай и 
общение среди единомышленников. За-
хватите с собой теплые вещи и хорошее 
настроение!
Инвентарь можно взять свой либо вос-
пользоваться прокатом клуба (инфор-
мация в группе ВК), либо прокатом в 
Парке им. Лазутиной.
Запись участников: https://vk.com/
topic-134056194_34653522
Подробная информация: https://
vk.com/lazutinka_s_mao 
Тел. 8-926-174-48-54 – Руслан

4 декабря, воскресенье
14:00
«Âàõòà ïàìÿòè»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Мероприятие, посвященное Дню воин-
ской славы России. Возложение венков 
и цветов. Торжественное собрание. 
Концертная программа. Салют.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-45

5 декабря, понедельник
11:00-13:00
«Ãîðîä äîáðà»
Комитет по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации 
Одинцовского района

В Спортивно-зрелищном комплексе 
г. Одинцово состоится масштабный 
фестиваль, приуроченный к Междуна-
родному дню инвалидов.
В фойе комплекса будут работать 
интерактивные площадки с различны-
ми настольными играми, выставками, 
мастер-классами для детей и взрослых.
Гости праздника познакомятся с за-
нимательной робототехникой, научатся 
росписи пряников и деревянных игру-
шек, сыграют в корнхол, настольную ма-
трешку, джаколо, крокинол, кольцеброс 
и гигантскую дженгу, а также смогут 
принять участие в динамичной игровой 
программе.
В большом зале состоится награждение 
детей и взрослых, внесших значитель-
ный вклад в развитие разных сфер 
жизни Одинцовского района, а также 
концертная программа с участием 
эстрадных артистов. Для зрителей вы-
ступят российская певица, звезда шоу 
«Фабрика звезд» Юлия Михальчик, а 

также заслуженная артистка России Диа-
на Гурцкая.
Генеральный партнер мероприятия 
– компания «M1 Development», кото-
рая представляет свой новый проект 
жилищного комплекса «Грибовский Лес» 
(http://gribles.ru).
Возрастная категория: 3+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 22
Тел. 8-985-271-07-77 – Алиса Гинтауто

7 декабря, среда
14:00
«Çâ¸çäî÷êà»
Никольский культурно-досуговый 
центр «Полет»
1-й Фестиваль-конкурс искусств «Звёз-
дочка» (совместно со школой «Гармо-
ния»).
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

8 декабря, четверг
Ôåñòèâàëÿ ñïîðòà
«ÐÀÂÅÍÑÒÂÎ, 
ÌÓÆÅÑÒÂÎ, ÏÎÁÅÄÀ» 
äëÿ ëèö ñ 
îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿì 
çäîðîâüÿ
11:00 Открытие фестиваля. Приветствие 
участников соревнований почетными 
гостями фестиваля. 
11:10-13:45 Спортивные состязания: 
бросок мяча в баскетбольную корзину, 
дартс, толчок гири, сгибание-разгибание 
туловища (пресс), сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа (отжимание), жим 
штанги лежа.
14:15-14:30 Награждение победителей 
и призеров соревнований.
14:30-15:20 Розыгрыш Кубка главы 
Одинцовского района по футболу инва-
лидов. Футбольный матч команд глухих 
(2 тайма по 20 минут с перерывом 
3 минуты). Награждение победителей 
и участников матча.
15:20 Закрытие фестиваля.
Адрес: г. Одинцово, ул. Жукова, д. 22 
(МАУС «ОСЗК»)
Тел.: 8-903-120-11-40, 
8-903-611-10-16

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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22 ДЕКААБРЯ:
 В 8:00 – раздача брен-

дированных жетонов для 
системы возврата тележек.

Начиная с 9:00 все жела-
ющие смогут познакомить-
ся и сфотографироваться 
с символом «Глобус» – 
милым и добродушным 
Глобусёнком, а также клоу-
ном-мимом. В это же время 
начнет работу мастерская 
аквагрима, где малыши 

пере воплотятся в любимых 
персонажей сказок и мульт-
фильмов. 

В 11:00 – торжественная 
церемония, посвященная 
открытию нового магазина.

С 12:00 – завораживаю-
щее шоу профессионально-
го иллюзиониста.

 В 18:00 – праздничный 
салют на парковке гипер-
маркета.

«Глобус» продолжит празд-
новать открытие и на следу-
ющий день – 33 ДЕККАБРРЯ. 
Посетители магазина смо-

гут сфотографироваться 
с  Глобусёнком и клоуном-
мимом, получить памятные 
фотомагниты, увидеть выс-
тупление иллюзиониста, 
а самые маленькие – стать 
вымышленными героями 
благодаря студии аквагрима. 

Стань первым покупате-
лем и отпразднуй откры-
тие гипермаркета вместе 
с «Глобус»!

ААДРЕСС ГИПЕЕРМААРКЕТТА:
Можайское шоссе, 14 км от 
МКАД, село Юдино 

ККООРДДИНААТЫ ДДЛЯ 
ННАВИГГАТОРРА: 
Московская обл., Одинцов-
ский р-н, с.п. Жаворонков-
ское, с. Юдино, д. 55Е

ДДО ГИПЕРММАРКЕТА 
««ГЛОББУС» ММОЖННО 
ДДОБРААТЬСЯЯ:
На бесплатных автобусах:

от ж/д ст. Одинцово
На рейсовых автобусах:

№1055 из г. Голицыно
№50 из г. Звенигорода
№1025 из п. Горки-10

ЧЧАСЫ РАБООТЫ 
ГГИПЕРРМАРККЕТА: 
с 8:00 до 23:00

ЧЧАСЫ РАБООТЫ 
РРЕСТООРАНАА:
с 8:00 до 23:00

ЧЧАСЫ РАБООТЫ 
ДДЕТСККОЙ КООМНААТЫ: 
с 8:00 до 22:00

Подробная информация 
о новом «Глобус» 
представлена на 
cайте компании: 
WWW.GLOBUS.RU

2 декабря – открытие 
«Глобус» в Одинцово

2 декабря в 8:00 
гипермаркет «Глобус» 
впервые распахнет 
двери для покупате-
лей! Этот особенный 
день новый магазин 
приглашает отметить 
всем вместе. Посе-
тителей «Глобус» –
Одинцово ждет празд-
ничная программа, 
памятные сувениры, 
призы, подарки, уго-
щения и яркие шоу!
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По вопросам 
рекламы

8(495)591-63-17
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Пенопласт. Оселок. Снежинка. 
Крокодил. Пломбир. Елена. Ездок. 
Обрез. Скопа. Черри. Алсу. Коньки. 
Тенгиз. Джин. Чао. Аноа. Козни. 
Ракурс. Люкс. Сор. Бандана. Шоу. 
Электробритва.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Чадолюбие. Пенал. Опорки. Каноэ. 
Нажим. Бронкс. Барин. Саше. Пен-
ни. Звонок. Резак. Раут. Арак. Личи. 
Редис. Того. Утор. Кекс. Чехол. Ку-
нак. Депо. Гну. Дофин. Приор. Лада. 
Заструга.
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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
12.15 «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». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Обратная сторона Луны»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

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+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16». (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.55 Т/с «СВАТЫ»
03.00 Т/с «ДАР»
 

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Защити свой город!»
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже 
- тем лучше»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Линия защиты. Тела особой важ-
ности» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Доходная 
служба» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Наташа Королё-
ва и Игорь Николаев» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ»
03.45 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь»
04.30 Д/ф «Знаки судьбы»
 

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ОПЕКУН»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Маскарад»
12.50 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса»
13.05 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК. . .» 1 с.
14.50 Цвет времени. Николай Ге
15.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Туринский кинофестиваль
15.50 Д/ф «Медем»
16.30 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»
16.45 К 70-летию Хосе Каррераса. Гала-
концерт в Королевском театре «Друри-
Лейн»
18.15 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
18.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.10 Торжественное закрытие XVII Меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ
21.20 Д/ф «Космический архитектор»
22.00 «Кто мы?»
22.35 Д/ф «Карл Великий» 1 с.
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Маскарад»
01.25 С. Слонимский. Сюита из музыки 
балета «Волшебный орех». Симфония 
№29
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.25, 15.00, 18.35 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Бесконечные истории»
09.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым (12+)
10.35 Спортивный интерес (16+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.05 «Больше, чем команда». (12+)
12.30 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
14.20 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
16.35 «Ростов. Live». (12+)
17.05 Д/ф «Драмы большого спорта»
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.05 «Культ тура» (16+)
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) - «Ростов» (Россия). Прямая 
трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.30 Спортивный интерес (16+)
02.30 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция из 
Канады
04.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах, Германия) (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий Человек-паук»
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)

10.25 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+). Комедия. США, 2006 г.
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (16+). 
Комедия. США, 2004 г.
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветеринары!» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
04.00 «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 78 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 94 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
08.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (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+). Пара-
нормальное шоу
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
13.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). 92 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). 84 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 Т/с «УНИВЕР» 268 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР» 269 с.
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 94 с.
20.30 «САШАТАНЯ» (16+). 95 с.
21.00 Х/ф «КОМАНДА «А»
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.25 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.25 Х/ф «АВСТРАЛИЯ»
04.40 Х/ф «КОМАНДА «А»

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
12.15 «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 «Обратная сторона Луны»
23.35 «Болезни высших достижений». 
Сенсационное расследование (12+)
00.40 Ночные новости
00.55 «Время покажет» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор» 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+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16». (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.55 Т/с «СВАТЫ»
03.00 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти Москву»
08.45 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ».  (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Продолжение 
фильма (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Тихий омут Европы». (16+)
23.05 Без обмана. «Мутный кофе» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК»
04.30 Тайны нашего кино. «Зимняя вишня» 
(12+)
05.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем».  (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ОПЕКУН»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Т/с «ХВОСТ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..»
12.20 А. Чайковский. Симфония №4. По-
беде посвящается. . . Дирижер М. Янсонс
12.50 «Пешком. . .» Москва скульптурная. (*)
13.20 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич
13.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
15.10 Д/ф «100 лет со дня рождения 
Вероники Дударовой. «Свою биографию я 
рисовала сама»
15.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
16.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне»
17.15 ХVII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Духовые и ударные инструменты
18.45 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Дэвидом Гарретом
20.45 «Правила жизни»
21.15 К 75-летию начала контрнасту-
пления советских войск под Москвой. 
«Искатели». «Секретная миссия генерала 
Доватора». (*)
22.00 «Тем временем»
22.45 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Туринский кинофестиваль
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Хибла Герзмава»
00.30 Любимые арии. Хибла Герзмава
01.35 Цвет времени. Рисунки А. С. Пушкина
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму»

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 15.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Швеции (0+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Трансляция из 
Швеции (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.30 Д/ф «Высшая лига»
12.00 Континентальный вечер
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Влади-
восток) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00 Д/ф «Полёт над мечтой»
17.00 Спортивный интерес (16+)
18.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
21.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.40 «Десятка!» (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Хорватия (0+)
01.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»
04.05 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ»
06.10 «Десятка!» (16+)

06.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+). 
Фэнтези. США - Франция - Великобритания, 
2010 г.
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
10.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+). 
Приключенческая комедия. США, 2013 г.
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+). Комедия. США, 2006 г.
23.05 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком
01.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
03.30 «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу
05.00 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 77 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
08.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 94 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Танцы» (16+). 59 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 252 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 253 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 254 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 255 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР» 267 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР» 268 с.
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 93 с.
20.30 «САШАТАНЯ» (16+). 94 с.
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
03.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.20 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу

5 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

6 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

р
е
кл
а
м
а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 48 (687)  |   2 декабря 2016 г.

  | 27ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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
12.15 «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». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Обратная сторона Луны»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

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+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16». (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
00.55 Т/с «СВАТЫ»
03.00 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-
весой тайны»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Свадьба и развод. Наташа Королё-
ва и Игорь Николаев» (16+)
16.00 «Линия защиты. Самолёт Качинь-
ского» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
05.00 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз»

 

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ОПЕКУН»
23.30 «Итоги дня»

00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Темная лошадка»
12.50 «Энигма. Хибла Герзмава»
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК. . .» 2 с.
14.45 Цвет времени. «Золотая Адель». 
Густав Климт
15.10 Д/ф «Карл Великий» 1 с.
16.05 Искусственный отбор. (*)
16.50 Д/ф «Николай Некрасов. Поэзия 
сердца. Проза любви»
17.30 Александр Сладковский и Госу-
дарственный симфонический оркестр 
Республики Татарстан. Сергей Прокофьев. 
Симфония №3
18.15 Д/ф «90 лет со дня рождения Петра 
Вельяминова. «Люди. Роли. Жизнь»
18.45 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 Власть факта. «Железные дороги 
России»
22.35 Д/ф «Карл Великий» 2 с.
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Темная лошадка»
01.25 Л. Бетховен. Концерт №3 для фор-
тепиано с оркестром. Борис Березовский 
и Национальный филармонический 
оркестр России
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 15.00, 18.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Д/ф «Бесконечные истории»
09.30 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде. Трансляция из Канады (0+)
10.05 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Селтик» (Шотлан-
дия) (0+)
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфи-
ка» (Англия) - «Наполи» (Италия) (0+)
14.40 «Тренеры. Слуцкий». (12+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.35 «Культ тура» (16+)
16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 «Спортивная школа» (12+)
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Тоттенхэм» (Англия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
19.55 «Детский вопрос» (12+)
20.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Румыния. Прямая 
трансляция
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.55 Д/ф «Бесконечные истории»
02.25 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция из 
Канады
04.20 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) (0+)
06.20 «Этот день в истории спорта» (12+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий Человек-паук»
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветеринары!» (16+)
10.40 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (16+). 
Комедия. США, 2004 г.
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+). 
Комедия. США, 2003 г.
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
04.00 «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 79 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
08.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (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+). Пара-
нормальное шоу
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
13.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
14.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Бал короля» (16+). 
Ситком. 52 с.
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». (16+). 
19.00 Т/с «УНИВЕР» 269 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР» 270 с.
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 95 с.
20.30 «САШАТАНЯ» (16+). 96 с.
21.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.15 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.15 «КОТ» (Dr. Seuss’ the Cat in the Hat). 
(12+). Фэнтэзи, комедия. США, 2003 г.
02.55 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК»
05.10 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
06.40 «САША+МАША. 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
12.15 «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». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Обратная сторона Луны»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

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+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16». (12+)
22.50 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьёва. (12+)
00.50 Т/с «СВАТЫ»
03.00 Т/с «ДАР»
 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 «ОСТРОЖНО, БАБУШКА!» Комедия 
(12+)
10.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
16.00 «Линия защиты. Стражи беспорядка» 
(16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Битва с папарацци» (16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. Удар 
в спину»
00.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»
04.15 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик»
05.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен»
 

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ОПЕКУН»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Закон Коломбо»
12.50 «Не квартира - музей». Мемориаль-
ный музей-квартира В.В. Набокова
13.05 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Эвенки - вечные 
странники». (*)
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК. . .» 3 с.
15.10 Д/ф «Карл Великий» 2 с.
16.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Массимо Кварта, Юрий Башмет и 
камерный ансамбль «Солисты Москвы»
18.30 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
18.45 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.50 «Культурная революция»
22.35 Д/ф «Карл Великий» 3 с.
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Закон Коломбо»
01.25 П.И. Чайковский. Скрипичные соло 
из балетов «Спящая красавица» и «Лебе-
диное озеро»
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.40 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 Д/ф «Бесконечные истории»
09.30 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде. Трансляция из Канады (0+)
10.05 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» 
(Португалия) - «Лестер» (Англия) (0+)
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.40 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
(Франция) - «Севилья» (Испания) (0+)
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 Новые лица. Профессиональный 
бокс. Обзор (16+)
16.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Лига Европы. «Вильярреал» 
(Испания) - «Стяуа» (Румыния). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. «АЗ Алкмаар» 
(Нидерланды) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. «Ницца» 
(Франция) - «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Обзор Лиги Европы (12+)
01.55 Фигурное катание. Гран-при Фран-
ции. Короткие программы (0+)
02.25 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция из 
Канады
04.25 Футбол. Лига Европы (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий Человек-паук»
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-
понг жив!» (16+)
10.40 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+). 
Комедия. США, 2003 г.
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+). Фэнтези. 
США, 2008 г.

22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Очень 
страшное смешно» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
04.00 «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «За 
пределами известной вселенной» 80 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
08.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(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+). Пара-
нормальное шоу
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
13.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «ОСТРОВ» (16+). 
16.30 «ОСТРОВ».  (16+).19.00 Т/с «УНИ-
ВЕР» 270 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР» 271 с.
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 96 с.
20.30 «САШАТАНЯ» (16+). 97 с.
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПО-
ТЕРЯТЬ ГОЛОВУ»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПО-
ТЕРЯТЬ ГОЛОВУ»
03.25 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ»
06.00 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
06.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «О лесби 
честно» (16+). Комедия. 16 с.
06.30 «САША+МАША». «Сломанная нога» 
(16+). Комедия. 28 с.

8 ДЕКАБРЯ, 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
12.15 «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+)
23.55 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.40 «Орсон Уэллс: Свет и тени» (S) (16+)
01.50 Х/ф «Леди Удача»
04.05 «Модный приговор» до 05.05

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+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
22.30 Торжественная церемония вручения 
Первой российской национальной музы-
кальной премии. Трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского Дворца
01.40 Т/с «СВАТЫ»
03.45 Т/с «ДАР»
04.42 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
10.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Продолже-
ние фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ГРЕХ»
17.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
01.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
03.10 Д/ф «Любовь и глянец»
04.00 Х/ф «ШЕСТОЙ»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.30 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.50 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
23.10 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». «Умная 
одежда» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.20 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «КОНДУИТ»
11.50 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза»
12.10 Д/ф «Георгий Плеханов. Отвергну-
тый пророк»
13.05 «Письма из провинции». Владиво-
сток. Остров Русский. (*)
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК. . .» 4 с.
14.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли
15.10 Д/ф «Карл Великий» 3 с.
16.00 Черные дыры. Белые пятна
16.40 Билет в Большой
17.20 Большая опера- 2016 г.
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
21.30 «Искатели». «Загадка архызского 
чуда». (*)
22.20 «Линия жизни». Лариса Малеванная. 
(*)
23.10 Д/ф «Паровая насосная станция 
Вауда»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ»
01.35 М/ф «Парадоксы в стиле рок». «Лев 
и Бык»
01.55 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра». Александр Иванов
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)
07.00, 08.30, 09.05, 11.10, 13.15, 15.00, 
18.15, 22.30 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.35 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде. Трансляция из Канады (0+)
09.10 Футбол. Лига Европы (0+)
11.15 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Словении
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Словении
17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.20 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. «Кубок Легенд». ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
20.30 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA 
и IBF в первом тяжелом весе. Эдуард 
Трояновский против Джулиуса Индонго. 
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF 
в первом полусреднем весе Реалити-шоу 
«Бой в большом городе». Финал. Транс-
ляция из Москвы (16+)
21.30 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+)
22.40 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Норвегия. Прямая трансляция
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.15 Д/ф «Расследование BBC. FIFA. 
Большие деньги футбола»
02.25 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция из 
Канады
04.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
04.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий Человек-паук»
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Очень 
страшное смешно» (16+)
10.35 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+). Фэнтези. 
США, 2008 г.
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
19.30 ! Шоу «Уральских пельменей». 
«Дневниковый период» (16+)
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
23.05 Х/ф «СЕМЬЯНИН»

01.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ»
03.50 Х/ф «ВОЛНА»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Луны 
Талоса-3» 81 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 
09.00 «Дом-2. Live» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). 596 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Comedy Woman» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 520 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 37 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «АРБУЗНЫЕ КОРКИ»
02.40 «Холостяк» (16+). 
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Правила игры» 2 с.

9 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

05.20 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.20 Нарисованное кино. «Рио» (S)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 75-летию Виталия Соломина. «...И 
вагон любви нерастраченной!» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос» (S) (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период». Новый сезон 
(S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (S) (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (S) (16+)
00.45 Х/ф «Джеймс Браун: Путь наверх»
03.25 Х/ф «Прекрасный мир»
05.10 Контрольная закупка до 05.40

05.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом». (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Евгений Петросян. Большой бенефис 
«50 лет на эстраде». (16+)
14.20 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ»
01.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
03.00 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО». (12+)

 

05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
08.30 Д/ф «Искренне Ваш. . . Виталий Со-
ломин»
09.20 Православная энциклопедия (6+)
09.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
13.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
14.45 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». Продолже-
ние фильма (12+)
17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Тихий омут Европы». (16+)
03.20 Х/ф «ВЕРА»
05.15 Тайны нашего кино. «Карнавал» 
(12+)
 

05.10 Их нравы (0+)
05.35 Х/ф «АДВОКАТ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-по-
пулярный цикл Сергея Малозёмова (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Киркоров (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
22.50 Х/ф «Георгий - Победоносец»

00.45 Х/ф «САМОУБИЙЦА»
02.25 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.15 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
11.30 «Больше, чем любовь»
12.15 Д/ф «Владимир Михайлов. Древнее 
ремесло»
12.55 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.25 Концерт «Рождение Легенды. К 
100-летию со дня рождения Олега Лунд-
стрема»
14.50 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни 
до города»
15.05 Спектакль «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«А. П. Чехов «Дама с собачкой»
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени. Марк Шагал
17.40 К 80-летию со дня рождения Алек-
сандра Иванова. «Классики жанра»
18.25 «Романтика романса». От романса 
до босановы
19.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
21.00 Большая опера- 2016 г.
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»
01.25 М/ф «Носки большого города». 
«Прежде мы были птицами»
01.55 Д/с «Дикие острова». «Фолкленды. 
Пингвиний рай»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США
07.00, 07.35, 11.10, 13.00, 14.25, 15.50, 
17.25 Новости
07.05 Д/ф «Бесконечные истории»
07.40 Все на Матч! События недели (12+)
08.10 Д/ф «Жаркий лёд»
08.40 «Десятка!» (16+)
09.00 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Словении (0+)
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Словении (0+)
13.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении
14.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщи-
ны. 15 км. Трансляция из Швейцарии (0+)
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансляция 
из Словении
17.30 Лучшие голы Чемпионата России по 
футболу (12+)
18.00 Х/ф «ГОЛ»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Манчестер Сити». Прямая трансляция
22.30 Д/ф «Хулиганы. Англия»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Фигурное катание. Гран-при Фран-
ции. Произвольные программы (0+)
01.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
02.25 Плавание. Чемпионат мира на корот-
кой воде. Прямая трансляция из Канады
04.30 «Правила боя» (16+)
04.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Канады
 

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.20 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+). Тревел-шоу
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу
11.30 Х/ф «ЯГУАР»
13.35 Х/ф «СЕМЬЯНИН»
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
17.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
19.05 ! «Как приручить дракона-2» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2014 г.
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+). Фэнтези. 
США, 2005 г.
23.40 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ»
01.50 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ» (16+). 
Комедия. США, 2008 г.
03.45 Д/ф «Инсайдеры»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59
05.59 

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 11 с.
07.30 «ТНТ. MIX» (16+). 12 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 13 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 14 с.
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Школа ремонта» (12+). 597 с.
12.30 «Такое кино!» (16+). 141 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 278 с.
14.30 «Однажды в России». «Дайджест»
15.30 «Однажды в России». «Дайджест»
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 94 с.
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 94 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 279 с.
21.30 «Танцы». «Дети» (6+). 60 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.30 «Такое кино!» (16+). 141 с.
02.00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ»
03.40 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
05.10 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Пока 
толстая леди поет. . .» (16+). Комедия. 17 с.
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Большая польза» 

10 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Старшая сестра»
08.10 «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 «Открытие Китая»
12.40 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Болезни высших достижений». 
Сенсационное расследование (12+)
14.45 Концерт Кристины Орбакайте (S)
16.20 «Точь-в-точь». Новый сезон (S) (16+)
19.30 сезона. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Шекспир. Предупреждение 
королям...»
00.45 Х/ф «Воды слонам!»
02.55 Модный приговор
03.55 «Мужское / Женское» (16+) до 04.50

05.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
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 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА»
17.00 «Кастинг всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных талантов 
«Синяя Птица»
18.00 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.55 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ»
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
 

05.40 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»

09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
11.30, 00.30 События
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
13.30 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
16.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
20.30 Детективы Татьяны Устиновой. «МОЙ 
ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)
00.45 «ИМПОТЕНТ». Комедия (16+)
02.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
04.05 Д/ф «Григорий Бедоносец»
05.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в 
армии»

 

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
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 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
01.00 «Герои нашего времени» (16+)
01.45 Авиаторы (0+)
02.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
12.15 Гении и злодеи. Григорий Роскин и 
Нина Клюева. (*)
12.45 Д/с «Дикие острова». «Фолкленды. 
Пингвиний рай»
13.40 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
14.25 Д/ф «Прокофьев: во время пути»
15.55 Легендарные спектакли Большого. 
Екатерина Максимова, Владимир Васильев 
в балете Сергея Прокофьева «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА». Хореография Леонида 
Лавровского. Запись 1974 г.

18.45 «Пешком. . .» Москва Годунова. (*)
19.15 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич
19.30 Х/ф «ЖАЖДА»
20.50 «Ближний круг Александра Шир-
виндта»
21.45 Кристине Ополайс и Йонас Кауфман. 
Гала-концерт в Бостоне. Дирижер Андрис 
Нельсонс
23.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
01.15 М/ф «Слондайк». «Слондайк 2». 
«Моя жизнь»
01.55 «Искатели». «Загадка архызского 
чуда». (*)
02.40 Д/ф «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Канады
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из Италии (16+)
09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 14.50, 18.00 
Новости
09.05 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+)
10.05 Лучшие голы Чемпионата России по 
футболу (12+)
10.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Словении (0+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Словении (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из Словении
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.50 «Точка». (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Словении
18.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
19.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Ницца». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
02.00 Лучшие голы Чемпионата России по 
футболу (12+)
02.30 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция из 
Канады
04.40 Фигурное катание. Гран-при Фран-
ции. Показательные выступления (0+)
 

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.25 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало»
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 «Мастершеф. Дети». Второй сезон 
(6+)
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
12.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало»
13.05 «Как приручить дракона-2» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2014 г.
15.00 ! «Мастершеф. Дети». Второй сезон 
(6+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+). Фэнтези. 
США, 2005 г.
19.10 ! «Головоломка» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2015 г.
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+). Фэнтези. США - Велико-
британия, 2008 г.
23.45 Х/ф «ЯГУАР»
01.45 Х/ф «ВОЛНА»
03.45 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 15 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 17 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 18 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Импровизация» (16+). 17 с.
13.00 «Где логика?» (16+). 31 с.
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3»
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 519 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 519 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 32 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+). 92 с.
02.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (Lady in the 
Water). (16+). Фэнтези, приключения. США, 
2006 г.
04.10 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
05.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Тяжесть ис-
тины» 10 с.
06.25 «САША+МАША». «Продавец космети-
ки» (16+). Комедия. 29 с.

11 ДЕКАБРЯ, 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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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Куплю макси-

мально дорого любой автомо-
биль. Иномарки, отечественные, 
грузовики. Выезд и оформление 
бесплатно. Профессионализм и 
порядочность. Тел. 8-926-000-88-46

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается земельный уча-

сток 24,5 сотки (ИЖС) в селе Ис-
лавское. Участок правильной 
формы, без строений, с видом на 
лесопарк,  Москва-река – 500 м. 
Свет на участке, рядом газ, цен-
тральный водопровод. Идеальное 
место для строительства загород-
ного дома – 25 км от МКАД по Ру-
блево-Успенскому шоссе. Цена 22 

млн руб. Тел. 8-925-518-16-02

 Уникальное  предложение 
для Западного Подмосковья – про-
дается участок 25 соток (ИЖС) в 
первой линии на высоком берегу 
Москва-реки, 65 км от МКАД. По-
трясающий вид на излучину реки, 
сложный рельеф – мечта архитек-
тора. Круглогодичный подъезд, 
коммуникации по границе. Цена 
7 млн руб. Тел. 8-926-167-15-23

 Продается  красивый 2-этаж-
ный жилой дом 276 кв. м  из оци-
линдрованного бревна 30 см с га-
ражом на участке 20 соток (ИЖС) 
на берегу Москва-реки (с. Никифо-
ровское). Дом для круглогодично-
го проживания, полностью отде-
лан, со всеми удобствами – камин, 
кухня, мебель, бытовая техника, 
все коммуникации, круглогодич-
ный подъезд, Цена 18,75 млн руб. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продаю земельный участок 
12 соток в Больших Вяземах (Голи-
цыно). ИЖС,  без строений, газ и 
свет – рядом, участок огорожен. 
Третья линия от Можайского шос-
се. Вся городская инфраструктура 
в пешей доступности. Круглого-
дичный подъезд. Цена 2,75 млн 
руб. Тел. 8-926-167-15-23

 Продается 2-комн. кварти-
ра 56 кв. м  в Лесном городке по 
ул. Фасадной. 1-й высокий этаж 
12-этажного кирпичного дома. 
Комнаты 18 и 15,5, кухня 10 кв. 
м, большой санузел, большая лод-
жия. Хороший евроремонт, встро-
енная кухня, бытовая техника, 
кухня. Тихое зеленое место, разви-
тая инфраструктура.  Цена 6,3 млн 
руб. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается дом в Новой Мо-
скве, 22 км по Боровскому шоссе. 
3 этажа, кирпич, 500 кв. м, под 
чистовую отделку. Участок 15 со-
ток, качественный забор, ворота 
и калитка электрические. Свет 15 
кВт, газ подведен к дому, скважи-
на. Круглогодичный асфальтиро-
ванный подъезд. Удобное транс-
портное сообщение по Минскому, 
Боровскому и Киевскому шоссе. 
Цена 22,5 млн руб. Тел. 8-925-518-
16-02

 Продается оборудованный 

и меблированный дом 285 кв. м 
в д. Жуковка (Рублево-Успенское 
шоссе). Все коммуникации цен-
тральные (газ, электричество, 
вода, канализация), 2 камина, 
японская баня, сауна, навес для 
автомобиля. Установлена система 
вентиляции и климатизации. Уча-
сток 9 соток. Вся инфраструктура 
в шаговой доступности, Москва-
река. Тел. 8-925-518-16-02

 Продам участок с коммуни-
кациями в дачном поселке (Мо-
жайский район). Экологически 
чистое, тихое место. Лес, река Ис-
кона. Цена 115 тыс. руб. Тел. 8-915-
009-69-19

 Продам участок с коммуни-
кациями в СНТ, Минское ш., 96 
км, Можайский район. Лес, рядом 
река. Тихое, экологически чистое 
место. 119 тыс. руб. Тел. 8-495-231-
92-04 

СДАМ
  Сдается в аренду на дли-

тельный срок полностью оборудо-
ванный офис 80 кв. м по адресу: г. 
Одинцово, ул. Говорова, 24б. Тел. 
8-925-518-16-02

РАБОТА
 В кондитерский магазин 

«АККОНД» требуются продавцы. 
Знание ПК, опыт работы. Тел. 
8-926-551-14-22

 В новый медицинский 
центр в г. Одинцово ведется на-
бор специалистов: медсестра, мед-
сестра процедурного кабинета, 
офтальмолог, травматолог орто-
пед, отоларинголог, уролог, игло-
рефлексотерапевт, невропатолог, 
детский невропатолог, детский 
хирург, гирудотерапевт. Зарплата 
достойная. Тел. 8-926-537-84-81

  В химчистку п. Лапино тре-
буется опытная швея. График: 2/2. 
З/п от 40000 руб. сдельная. Тел. 
8-903-587-95-15

 Требуется расклейщик объ-
явлений в удобном районе. З/п 
25000 руб. + ежемесячные пре-

мии. График гибкий. Гаранти-
рованная оплата 1 раз в неделю. 
Клей выдается. Бесплатное обуче-
ние. Звоните в будни с 8 до 17 ч. 
Тел. 8-499-753-93-03

УСЛУГИ
  Ремонт телевизоров, про-

кладка антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антенны «Три-
колор», цифровое TV, электрика 
– установка и ремонт розеток, 
люстр, вытяжек. Ремонт электро-
плит. Тел. 8-915-438-77-10

 Электрика. Отопление. Во-
доснабжение. Грамотно и каче-
ственно. Местный мастер. Опыт 
20 лет. Тел. 8-916-719-16-38 – Сер-
гей, elektrosantex.ucoz.ru 

 Судебный юрист, к.ю.н. (ад-
вокат). Бесплатные консультации 
по телефону. Жилищные, трудо-
вые, семейные, административ-
ные и наследственные споры в 
судах общей юрисдикции, Арби-
тражный суд, банкротство граж-
дан. Регистрация ООО, ИП. Бух-
галтерские услуги. Низкие цены. 
Тел.: 8-499-381-50-61, 8-925-401-55-
34; //albasharovalexander.ru

 Судебный юрист. Работаю 
без аванса и предоплаты. Судеб-
ное представительство в Арби-
тражных судах и судах общей 
юрисдикции. Вознаграждение 
выплачивается только в случае 
положительного результата. Про-
чие юридические услуги. Адрес: 
г. Одинцово, ул. Чикина, д. 12. Тел. 
8-495-997-92-33 – Морозов Павел 
Александрович, www.Судебный-
Поверенный.РФ

 Помощь юриста в суде. 
Москва и МО. Возможна оплата 
за результат. Все виды граждан-
ских дел: помощь дольщикам, 
взыскание долгов, жилищные, 
семейные, трудовые, арбитраж-
ные споры, другие юридические 
услуги. Тел. 8-495-518-01-07, www.
sevostyanov.ru

 Ремонт квартир, домов, офи-
сов. Все виды работ. Ремонт под 
ключ. Тел.: 8-929-923-01-01, 8-985-
864-01-01

 Принимаем лом черных и 
цветных металлов, АКБ, б/у ка-
бель, алюминиевые банки по вы-
соким ценам. Точный вес. Само-
вывоз. Демонтаж. Оплата сразу. 
Г. Одинцово, Западная, 4. Тел. 
8-926-622-50-79

ОБРАЗОВАНИЕ 
 Метис лайки Чара, 1 год. 

В дар! Красивая, ласковая, при-
учена к выгулу. Обожает детей. 
Стерилизована. Очень надеется 
встретить Новый год в обществе 
хозяина. Подарите Чаре дом! Тел. 
8-903-285-80-30 – Анастасия

ОБРАЗОВАНИЕ 
 Курсы иностранных язы-

ков «Успех общения». Англий-
ский, французский, немецкий, 
испанский, итальянский, китай-
ский. Тел.: 8-905-755-18-74, 8-909-
688-81-65

 Обучение без мучения! Ин-
дивидуальные занятия по мате-
матике, геометрии, физике, хи-
мии со школьниками (2-11 класс) 
и студентами (1-3 курс). Ликвида-
ция пробелов. Восстановление 
уверенности. Подготовка к ОГЭ 
и ЕГЭ. Опытный преподаватель 
(стаж 20 лет). Эффективная мето-
дика. Тел. 8-909-687-32-60. Больше 
подробностей на моем сайте: ре-
петитор-одинцово.рф

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ре
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АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85
ре
кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Важно знать и быть готовым к 
тому, что как только вы сообщите о факте смерти, информация будет продана «черным агентам» за сумму не менее 25000 рублей. Помните: пустив в дом 
«незваного гостя», вы неизбежно станете его жертвой и переплатите за организацию похорон в 2-3 раза больше по сравнению со стоимостью тех же услуг, 
заказанных в городской специализированной службе по вопросам похоронного дела.
Городская специализированная служба ЗАО «Ритуал-Сервис», учрежденная Правительством Москвы в лице ГБУ «Ритуал» в 1993 году, напоминает о 
порядке действий в случае наступления смерти близкого человека.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ОБМАНА – ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ!
1. Немедленно обратитесь в проверенную городскую специализированную службу 
ЗАО «Ритуал-Сервис» по тел. 8 (495) 310-76-24 (КРУГЛОСУТОЧНО) и вызовите 
официального городского ритуального агента.
2. Запишите ФИО выехавшего к вам сотрудника, чтобы не ошибиться и открыть дверь 
именно ему.
3. Дождавшись вызванного вами городского ритуального агента, вызовите сотрудников 
скорой помощи (тел. 103) и полиции (тел. 102).
4. Ни в коем случае не передавайте никому паспорт умершего до заключения договора 
на оказание ритуальных услуг.

ВАЖНО: не отвечайте на телефонные звонки с неизвестных номеров и не пускайте в дом 
незнакомых людей до появления вызванного вами официального представителя городской 
специализированной службы и сотрудников экстренных служб.
По любым вопросам, которые могут возникнуть в ситуации, когда из жизни ушел 
близкий, всегда можно получить квалифицированную помощь, позвонив по телефону 
8 (495) 310-76-24 или оставив заявку на сайте службы WWW.RITUAL.RU (РИТУАЛ.РУ). 
Специалист городской службы незамедлительно возьмёт на себя все заботы по организации 
траурных мероприятий и обеспечит достойное прощание с ушедшим.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОХОРОНЫ – 0 РУБ. 
ДОСТОЙНЫЕ ПОХОРОНЫ ОТ 42709 РУБ.

реклама
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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) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

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

www.megadent-stom.ru

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

ре
кл
ам

а

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 № 50-01-000772ООО «Медик»
    Стоматология

основано в 1988

Высококачественная 
недорогая керамика

Гарантия на все услуги!
г. Одинцово, 
ул. Солнечная, дом 9

(495)593-26-45
Пенсионерам скидки!

ЛЕЧЕНИЕ 
УДАЛЕНИЕ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
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е
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ДОКРИЗИСНЫЕ 
ЦЕНЫ!

Врачи с большим стажем 
практической работы

и!

455555
Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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8 (495) 591-63-17

По вопросам 
рекламы
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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
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11 ре
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ам
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии

выезд иоформление бесплатно

) 741-99-11 а
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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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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
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По вопросам 
рекламы

8(495)591-63-17
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных  слушаний Одинцовского муниципального района

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных  слушаний Одинцовского муниципального района

Публичные слушания назначены решением Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района Московской области 
от 1 ноября 2016 года № 3/19.         

            
Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта решения Совета депутатов Одинцов-

ского муниципального района «О бюджете Одинцовского муни-
ципального района Московской области  на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов»
Дата проведения:   21 ноября 2016 года
Время проведения:  17 часов 00 минут
Место проведения: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28, 

актовый зал администрации.
Количество участников:   296  человек
Количество предварительных письменных заявлений: 4 за-

явления

Количество заявлений, полученных во время публичных 
слушаний: 0 заявлений

Количество выступающих: 4 человека
По результатам публичных слушаний решено  проект реше-

ния Совета депутатов «О бюджете Одинцовского муниципального 
района Московской области  на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов»  внести в повестку дня ближайшего заседания Со-

вета депутатов Одинцовского муниципального района.

Председательствующий на публичных слушаниях 
депутат Совета депутатов Одинцовского

муниципального района,   
Глава городского поселения Одинцово                                               

А.А.Гусев
Секретарь публичных слушаний И.А.Горбачёва

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 1 ноября 2016 года № 3/19.          
Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта решения Совета депутатов Одинцовского муниципального района «О бюджете Одинцовского муниципального района Московской области  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Дата проведения:  21 ноября 2016 года.

№вопроса Вопросы, вынесенные на обсуждение ФИО выступающего на публичных 
слушаниях

Доклад по  проекту бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

     Формирование проекта бюджета района осуществлялось в соответствии с нормами и требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; с учетом целей и задач, определенных Бюджетным посланием Президента Российской Федерации, майскими Указами Президента Российской Федерации 2012 
года, поручениями Губернатора Московской области, Главы Одинцовского муниципального района, Совета депутатов Одинцовского муниципального района, нормативными правовыми актами Одинцовского муници-
пального района.
     Представленный проект бюджета социально ориентирован – на социальные расходы направлено более 78% от общей суммы расходов бюджета района. 
     В проекте решения  о бюджете реализованы основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики Одинцовского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
     При подготовке прогнозных показателей в расчетах учтены изменения налогового и бюджетного законодательства, вступающие в силу с 2017 года.
     В целях реализации в системе бюджетных правоотношений  положений Федерального закона №131-ФЗ  и создания условий для стабильного финансового обеспечения выполнения полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального района,  прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов бюджета района на 2017 год и плановый период определены на основе показателей прогноза соци-
ально-экономического развития района на соответствующий год с учетом роста фонда оплаты труда, ожидаемой оценки  поступлений соответствующих доходов в бюджет района в 2016 году, с применением индексов-
дефляторов и коэффициентов роста доходов в 2017 году и плановом периоде.  Учтены данные главных администраторов о прогнозе поступления доходов в бюджет.
     При оценке прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета района учитывался максимально возможный уровень собираемости доходов, а также меры по совершенствованию администрирования доходных 
источников.
     Расходная часть проекта бюджета района сформирована на основе 16 утверждённых муниципальных программ.
     При формировании проекта бюджета применена бюджетная классификация согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации № 65н. 
     Общий объем доходов бюджета Одинцовского муниципального района прогнозируется в следующих суммах:
       в 2017 году – 9 888 млн. руб.;
       в 2018 году – 8 683 млн. руб.;
       в 2019 году – 8 539 млн. руб.
Общий объем расходов бюджета Одинцовского муниципального района составит:
       в 2017 году –10 269 млн. руб.;
       в 2018 году – 9 041 млн. руб.;
       в 2019 году – 8 897 млн. руб.      
Дефицит бюджета Одинцовского муниципального района составит:
       в 2017 году – 381 млн. руб.;
       в 2018 году – 358 млн. руб.;
       в 2019 году – 358 млн. руб.      
     Дефицит бюджета соответствует нормам бюджетного законодательства и составляет 10% от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета района.
     На покрытие дефицита бюджета планируется направить поступления источников внутреннего финансирования дефицита в виде кредитов, полученных от кредитных организаций.
     В 2017 году наблюдается снижение доходов и расходов к ожидаемому исполнению 2016 года, что связано, в основном, со снижением прогнозируемого объема доходов от реализации имущества, от продажи зе-
мельных участков, от  использования муниципального имущества, а также доходов от безвозмездных поступлений. 
     Общий объем доходов бюджета Одинцовского муниципального района прогнозируется в сумме                   9 888 млн. руб. со  снижением  к 2016 году на  1 999 млн. руб. или 16,8 %. 
     Общий объем расходов бюджета района прогнозируется в сумме 10 269 млн. руб. со  снижением  к 2016 году на 2 530 млн. руб. или  19,8 %. 
     Безвозмездные поступления запланированы на 2017 год в сумме  6 077 млн. руб. , из которых поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 5 993 млн. руб. , в том числе:
-   средства вышестоящих бюджетов составляют 4 526 млн. руб.;
-  средства из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения и на целевое финансирование муниципальных программ района – почти 1,5 млрд. руб. 
     В 2018 - 2019 годах межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в бюджет района составят соответственно 728 и 559 млн. руб.
     Благодаря  помощи поселений в районе строятся объекты социальной и инженерной инфраструктуры, в 2016 году проведена большая работа по ремонту  образовательных учреждений и приобретению оборудова-
ния. Поблагодарила Глав поселений  за помощь в создании современных условий для обучения и воспитания детей и выразила надежду на конструктивное партнерство и в 2017 году.
ДОХОДЫ
     Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района на 2017 год составляет  3 811 млн. руб.
     Из общей суммы налоговых и неналоговых доходов на 2017 год налоговые доходы запланированы в сумме 2 014 млн. руб. , или 53%, неналоговые доходы – 1 797 млн. руб. , или 47%. 
     Одним из крупнейших налоговых доходных источников бюджета района является налог на доходы физических лиц, прогнозные поступления которого составляют 23,3% в общем объеме налоговых и неналоговых 
доходов и предусмотрены в сумме 890 млн. руб. , рост по сравнению с 2016 годом – 10 млн. руб.
     Налоги на совокупный доход занимают 26%  в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, прогнозные поступления по ним запланированы в сумме 997 млн. руб. , в том числе:
 - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – запланирован  в  размере 655 млн. руб.; 
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности предусмотрен в сумме 287 млн. руб.;
- налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы налогообложения, запланирован  на 2017 год в сумме 54 млн. руб. , что на 14 млн. руб. или  36% больше, чем в 2016 году.  
    Неналоговые доходы запланированы по данным главных администраторов доходов.
    Основными источниками формирования неналоговых доходов являются:  
      Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, объем которых составляет 1 099 млн. руб. или 29% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, из них:
 - доходы от сдачи в аренду земельных участков – 830 млн. руб. , или 22% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов, что на 76 млн. руб. больше  по сравнению с ожидаемым исполнением в 2016 году. Рост 
поступлений запланирован в основном  в связи с окончанием в 2016 году  срока льготного периода применения понижающего коэффициента по землям, предоставленным под жилищное строительство 1,5 вместо 3,0 
для арендаторов, погасивших задолженность до 01.03.2016. 
-  доходы от сдачи в аренду муниципального имущества предусмотрены в размере 70 млн. руб. Это меньше ожидаемого поступления в 2016 году на 150 млн. руб. , или  более чем в 3 раза.  Уменьшение связано с про-
гнозируемым выбытием объектов  муниципальной собственности, расторжением договоров аренды имущества в связи с приватизацией арендуемых нежилых помещений;  
- прочие поступления от использования имущества предусмотрены в сумме 183 млн. руб. , из которых основную долю занимает плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 182 млн. руб. 
     Доходы от продажи материальных и нематериальных активов запланированы в сумме 561 млн. руб. (15% от налоговых и неналоговых доходов), в том числе:
- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности района, составляют            460 млн. руб. , что ниже ожидаемых поступлений в текущем году на 190 млн. руб. , или  в 1,4 раза.              
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков, предусмотрены в сумме 101  млн. руб. , снижение против плана 2016 года – 203 млн. руб. 
     Ожидается получить в бюджет района штрафов  в 2017 году в сумме  57 млн. руб.
     Прочие неналоговые доходы в бюджете Одинцовского муниципального района запланированы на 2017  год в размере  65 млн. руб. , из них: доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов 
–                        60 млн. руб.
     Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета района на 2018 и 2019 годы определен на уровне соответственно 3 588 млн. руб. и 3 581 млн. руб.    
РАСХОДЫ
     Несмотря на снижение доходов, в бюджете района сохранены основные расходы на текущее содержание бюджетных учреждений социальной сферы. Предусмотрено сохранение уровня оплаты труда работникам 
бюджетной сферы с учетом повышения  заработной платы с 1 сентября 2016. При этом в 2016 году  на финансирование роста заработной платы указанным работникам  направляются средства областного бюджета, 
тогда как в 2017 и последующие годы средства областного бюджета на данные цели не предусмотрены.
     Однако, уменьшение объема доходов бюджета района не могло не отразиться на расходах бюджета – несмотря на сохранение уровня текущих расходов, в проекте бюджета не предусмотрены средства на про-
ведение ремонтных работ и приобретение оборудования. 
Расходная часть бюджета района сформирована на 2017 год в объеме    10 269 млн. руб. , в том числе:
 - 4 276 млн. руб.  – за счет средств бюджета района;
 - 4 526 млн. руб. – за счет средств областного бюджета; 
 - 1 467 млн. руб. за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений.
     Расходы бюджета района на 2017 год запланированы со  снижением к 2016 году на 2 530 млн. руб. , или почти на 20%, в том числе в связи с окончанием строительства объектов (58 млн. руб.– строительство ФОК,                 
70 млн. руб. - строительство стадиона к Зареченской школе,  1 055 млн. руб. - строительство очистных сооружений, 49 млн. руб. – восстановление инфраструктуры военных городков,549 млн. руб. – строительство эстакады, 
и др.), в том числе расходы за счет средств бюджета района уменьшились на 800 млн. руб.;  за счет средств бюджетов поселений – на 1 301 млн. руб. ,  областные средства  запланированы с уменьшением на  429  млн. руб.
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      Расходы бюджета района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов сформированы на основе муниципальных программ Одинцовского муниципального района, исходя из возможностей бюджета.
      Программные расходы в проекте бюджета на 2017 год составляют 99,5% - 10 222 млн. руб.; непрограммные расходы – 0,5% - 47 млн. руб. Это расходы на содержание Совета депутатов, Контрольно-счетной палаты, 
а также средства резервного фонда Администрации Одинцовского муниципального района.
      В структуре программных расходов большую часть составляют расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе»  - 66,7%, или  6 816 млн. руб.;
Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе – 3,7% (379 млн.руб.);
Развитие физической культуры и спорта в Одинцовском муниципальном районе – 4,8% (493 млн.руб.);
Управление муниципальными финансами – 3,0 % (306 млн. руб.);
Снижение административных барьеров – 2,1% (210 млн. руб.);
Развитие дорожно-транспортной системы в Одинцовском муниципальном районе – 10,5 % (1 069 млн.руб.);
Муниципальная программа «Муниципальное управление в Одинцовском муниципальном районе» (6,5%) - 660 млн. руб.
      В бюджете района на 2017-2019 годы предусмотрены расходы на строительство 5 объектов муниципальной собственности в общей сумме 2 292 млн. руб. , из которых на строительство образовательных учреждений 
будет направлено 1 532 млн. руб.
     Запланировано строительство (продолжение строительства) следующих объектов:
- строительство в 2017 году детского сада на 125 мест с бассейном в пос. Новый городок  (восстановление инфраструктуры военных городков) стоимостью 150 млн. руб. На эти цели предусмотрено в 2017 
году 135 млн.руб.;
- строительство в 2017-2019 годах детского сада на 400 мест в СП Успенское  за счет средств поселения Успенское стоимостью 500 млн. руб. На это предусмотрено в бюджете на 2017 год – 137 млн. руб. , и 
которых 100 млн. руб. – средства СП Успенское и 37 млн. руб. – средства областного бюджета,  на 2018-2019 – по 100 млн. руб. (средства СП Успенское);
- строительство в 2017-2018 годах школы на 550 мест в селе Ершово за счет средств бюджета поселения Ершовское – в 2017 году предусмотрено освоить 145 млн. руб. , в 2018 – 120 млн. руб.;
- строительство многофункционального детского образовательного комплекса вблизи д. Раздоры на 1215 мест – в 2017-2019 годах на эти цели будут направлены средства бюджета района в сумме                   
796 млн. руб.  
     На 2017 год предусмотрены средства на окончание строительства магистральной улицы общегородского значения, эстакады через железнодорожные пути в районе станции Одинцово в сумме 759 млн. руб.                  
     Таким образом, в разбивке по годам предусмотрено расходов на строительство объектов:
- на 2017 год -  1 632  млн. руб.; 
- на 2018 год – 487 млн. руб.;
- на 2019 год – 173 млн. руб.
     В бюджете района на 2017 год предусмотрены средства на финансовое обеспечение деятельности                        153 муниципальных учреждений в объеме  6 805 млн. руб.
     На реализацию Муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе» на 2017 год в бюджете района предусмотрены средства в объеме 6 816 млн. руб.
По сравнению с уровнем 2016 года  наблюдается снижение расходов на 200 млн. руб. , или 3%, в том числе за счет средств областного бюджета – рост на 317 млн. руб. , средства бюджета района уменьшены  на                      
203 млн. руб. , бюджетов поселений  - на 314 млн. руб.
Снижение связано с уменьшением объема расходов на строительство, ремонт объектов и укрепление МТБ учреждений.  
     Структура расходов Муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе»:
- 68 дошкольных образовательных учреждений – 2 087 млн. руб. – 31 %;
- 50 общеобразовательных учреждений- 3 318 млн. руб. – 49 %;
- 3 учреждения дополнительного образования и 3 прочих учреждения – 159 млн. руб. – 2,3%;
- строительство образовательных учреждений - 873 млн. руб.-13%;
- субсидия частным образовательным учреждениям – 286 млн. руб. – 4,2%;
- организация отдыха и оздоровления детей - 12 млн. руб.- 0,2%. 
     На реализацию Муниципальной программы «Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе» на 2017 год предусмотрены средства в объеме 379 млн. руб. Основные расходы программы:
- 9 музыкальных школ и школ искусств – 276 млн. руб. - 73%;
- мероприятия в сфере культуры – 45 млн. руб.;
- расходы на МБУ «Культурно-спортивный центр» – 22 млн. руб.;
- создание и благоустройство парка – 7 млн. руб.
     На реализацию Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Одинцовском муниципальном районе» на 2017 год предусмотрены средства в объеме 493 млн. руб. (средства бюджета района). 
Снижение по сравнению с уровнем 2016 года - 72 млн.руб. ( в 2016 - 565 млн.руб.), в том числе в связи с окончанием строительства ФОК –  58 млн. руб.
     По Муниципальной программе «Снижение административных барьеров»  (расходы на МФЦ) предусмотрено в бюджете на 2017 год 210 млн. руб. , в том числе средства бюджета района  - 126 млн. руб. , средства 
бюджетов поселений  - 84 млн. руб. 
     Муниципальная программа «Жилище» - на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено в 2017 году               42 млн. руб. на 11 квартир.
     Муниципальная программа «Предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе» - объем финансирования в 2017 году составит  86 млн. руб. , из которых на поддержку субъектов малого и среднего пред-
принимательства предусмотрено 6 млн. руб.
     Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы» - объем финансирования в 2017 году - 1069 млн. руб.   При этом по расчетам Минфина Московской области  - расходы на данную отрасль 
составили   493 млн. руб.
      Муниципальная программа «Безопасность в ОМР» - предусмотрено в бюджете на 2017 год 72 млн. руб. , из которых на развитие и сопряжение системы экстренного оповещения населения и обслуживание каналов 
связи и на систему видеонаблюдения «Безопасный регион» - 25 млн. руб.
     Муниципальная программа «Муниципальное управление» объединила в своей структуре вопросы местного значения, полномочия и функции, не вошедшие в другие программы, а именно:
- развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления;
- социальная поддержка граждан;
- развитие архивного дела;
- обеспечение деятельности администрации;
- развитие ИКТ;
- совершенствование системы управления муниципальной службой.
На реализацию данной программы в 2017 году в бюджете района предусмотрены средства в сумме                660 млн. руб. , из которых на социальную поддержку граждан – 130 млн. руб. , из которых обеспечение 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет – 48 млн. руб. , предоставление субсидий гражданам на оплату ЖКУ – 74 млн. руб.; предоставление компенсации за 
лекарства, приобретенные гражданами района за собственные средства – 3,4 млн. руб.
      В связи с недостаточным объемом собственных финансовых ресурсов на финансирование принимаемых обязательств в бюджете района на 2017-2019 годы предусмотрено привлечение и погашение кредитов.
     Дефицит  бюджета Одинцовского муниципального района на 2017 год составляет 381 млн. руб. , на покрытие которого направляется кредит в сумме 381 млн. руб. 
     Дефицит бюджета на 2018-2019 годы составит по 358 млн. руб. ежегодно, на который будут также направлены кредиты. 
     Динамика муниципального долга такова, что если на начало 2016 года долговые обязательства района отсутствовали, то:
- на начало 2017 они составят 428 млн. руб. (5,5% от собственных доходов);
- на начало 2018 - 809 млн. руб.  (14,6%);
- на 01.01.2019 -  1 167 млн. руб. (26,8%);
- к 2020 году долг вырастет до 1 525 млн. руб. , то есть превысит долг на начало 2017 года в 3,6 раза  и составит 36,5% от объема собственных доходов бюджета района. 
     В процессе доработки проекта бюджета района для его  утверждения доходы, расходы и общие параметры бюджета будут изменены, в том числе с учетом выделения дополнительных средств из областного бюд-
жета, бюджетов поселений и иных безвозмездных поступлений. Кроме того, учитывая, что в период после предоставления в Совет депутатов проекта бюджета вносились изменения в муниципальные программы в 
соответствии с рекомендациями центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, то в дорабатываемом после публичных слушаний проекте будут изменяться наименования и коды 
целевых статей бюджетной классификации.
      В соответствии с бюджетным процессом и заключенными с поселениями соглашениями сформированы проекты бюджетов городских и сельских поселений на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Бюджеты 
поселений спрогнозированы с профицитом.
      В расходах бюджетов 8-ми поселений предусмотрены субсидии бюджету Московской области в сумме 455 млн. руб. к передаче из бюджетов поселений, у которых подушевые расчетные налоговые доходы на душу 
населения превышают 1,6-кратный средний уровень по Московской области (так называемые «отрицательные трансферты»).

     В прогнозных показателях бюджета района по расходам не предусмотрены расходы на капитальный и текущий ремонт.
     Однако, расходы бюджета района  за счет собственных средств выше расчетных показателей Минфина Московской области более чем на 30%.
     Особенно резкое отличие наблюдается по расходам бюджетов поселений – от 2 до 13 раз (например, бюджет СП Назарьевское – по расчетам поселения  расходы составляют 300 млн.руб. , по контрольным цифрам 
Минфина МО – 28 млн.руб. (11 раз), СП Горское – 247 млн. руб. и  23 млн. руб. и т.д. Минимальная разница по ГП Кубинка – 1,9 раза. В среднем по поселениям расходы бюджетов поселений выше определенных Мо-
сковской областью почти в 4 раза – 6 103 млн. руб. против 1 567 млн. руб.
      Это связано, в том числе, с принятием областью заниженных нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг, которые рассчитывались исходя из среднеобластных показателей.
     Так, в составе нормативов расходов не учтены расходы на безопасность (живую охрану) учреждений образования, которая в 2016 году в районе составила 219 млн. руб.
     Норматив на содержание МФЦ (оказывает 92% федеральных и региональных услуг) даже не обеспечивает в полном объеме расходы на оплату труда сотрудников МФЦ, рассчитанные по региональному стандарту.
     В составе норматива расходов по дорожной деятельности не учтены расходы на содержание созданного по рекомендациям области казенного учреждения, исполняющего централизованные полномочия в данной 
сфере.
     Отсутствуют нормативы на содержание Централизованной бухгалтерии, Центра муниципальных закупок.
     Не выделяются из областного бюджета средства на исполнение переданных полномочий   по организации обеспечения полноценным питанием беременных женщин.
     При формировании Минфином Московской области прогнозных показателей не учитывалась или учитывалась частично потребность муниципальных образований на исполнение Указов Президента, Губернатора, 
центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения. Так, не учитываются расходы на капвложения и ремонт объ-
ектов муниципальной собственности, включая имущество, принимаемое от Министерства обороны. 
     В соответствии с прогнозной оценкой доходы консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района составят:
       в 2017 году –15 348 млн. руб.;
       в 2018 году –14 165 млн. руб.;
       в 2019 году –14 223 млн. руб.      
Расходы консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района составят: 
       в 2017 году –15 329 млн. руб.;
       в 2018 году –13 558 млн. руб.;
       в 2019 году –13 435 млн. руб.      
      В целом консолидированный бюджет спрогнозирован с профицитом.
      Несмотря на все принимаемые меры по снижению задолженности в бюджет, констатируется  факт ее неуклонного роста. Задолженность на 01.11.2016 в консолидированный бюджет Московской области с терри-
тории Одинцовского муниципального района составила 8,7 млрд. руб. , в том числе по налогам – 7,1 млрд. руб. , по арендным платежам – 1,6 млрд. руб. 
      Рост задолженности по сравнению с началом года – 2,9 млрд. руб. (1,5 раза), в том числе по налогам -  2,6 млрд. руб. , по аренде – 0,3 млрд. руб. 
      В структуре задолженности по налогам реструктуризированная, отсроченная, приостановленная к взысканию задолженность, задолженность банкротов, ликвидированных организаций и умерших физических лиц 
составляет почти 40 % - 2,7 млрд. руб. из 7 млрд. руб. 
     Структура задолженности по аренде: досудебная, претензионная работа, безнадежная к взысканию задолженность -  669 млн.руб. (47%), направлено в суд – 125 млн.руб. (9%), принято судами – 553 млн.руб. (39 %); 
текущая задолженность – 67 млн. руб.(5%).
     В районе создана и работает межведомственная комиссия по погашению задолженности с приглашением должников и участием  представителей силовых ведомств, налоговых органов, службы судебных приставов, 
КСП и  глав поселений. 
     В 2016 году проведено 11 заседаний комиссии (148 должников с суммой задолженности более 1 млрд. руб.),  погашено задолженности во все уровни бюджета в сумме 273  млн. руб.
     В заключение обратила внимание всех присутствующих, что основными направлениями бюджетной, налоговой и долговой политики Одинцовского муниципального района на 2017-2019 годы в соответствии с 
Бюджетным посланием Президента Российской Федерации были и остаются следующие направления:
- работа по наполнению доходной части бюджета района и бюджетов поселений, совершенствование администрирования;
- повышение эффективности использования муниципальной собственности;
- обеспечение сбалансированности расходных полномочий муниципального района и ресурсов для их исполнения;
- определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом текущей экономической ситуации, снижение неэффективных трат бюджетов;
- обеспечение выполнения целевых показателей муниципальных программ.
Стабильное исполнение бюджета района и бюджетов поселений возможно лишь в условиях дальнейшей оптимизации бюджетных расходов, соблюдения режима жесткой экономии, а также эффективного и целевого 
расходования бюджетных средств. Необходимо ограничить принятие новых расходных обязательств, а также необеспеченное финансовыми ресурсами увеличение финансирования действующих обязательств. При-
влечение дополнительных финансовых ресурсов в бюджет остается одной из основных задач органов местного самоуправления в 2017 и последующих годах.
     Только совместная слаженная работа органов местного самоуправления района и поселений, направленная на исполнение возложенных на них полномочий, на совместное решение общих проблем, позволит 
Одинцовскому муниципальному району быть динамично развивающимся муниципальным образованием в Московской области.

Сообщения по проекту бюджета Одинцовского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
       Программа «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 2017-2021 годы разработана в рамках приоритетов развития, предложенных Губернатором Московской области 
Андреем Воробьевым в ежегодном обращении в феврале 2016 года.
       На реализацию Программы в проекте бюджета Одинцовского муниципального района в 2017 году предусматриваются средства в сумме  шесть миллиардов восемьсот шестнадцать миллионов рублей, из них:
       - более четырех миллиардов рублей - средства бюджета Московской области;

Одинцова Татьяна Викторовна – ис-
полняющий обязанности Руководи-
теля Администрации Одинцовского 
муниципального района
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Публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки части территории сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция), проведенных по населенному пункту:
деревня Барвиха

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
31.10.2016г. № 223-ПГл. «О назначении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки части территории 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области (новая редакция)».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2016 №44/2, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области. 
Публичные слушания были проведены 16.11.2016 года 

18:00, здание Администрации сельского поселения Барвихинское 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Барвиха, 
д. 40 с участием: Теняева С.А. – Главы сельского поселения Бар-
вихинское; Чижовой Ю.О. - Старшего эксперта Администрации с.п. 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области; Пауля Р.С. - Специалиста отдела ПЗЗ ГБУ МО «АПУ» 
МО;  Кузнецовой Л.И. – Представителя территориального управ-
ления Одинцовского муниципального района и городских окру-
гов Власиха и Краснознаменск Главного управления архитектуры 
Московской области;жителей сельского поселения  Барвихинское 
Одинцовского муниципального района.

Выступили: 
Пауль Р.С. - Специалист отдела ПЗЗ ГБУ МО «АПУ» Москов-

ской области;Чижова Ю.О. - Старший эксперт Администрации с.п. 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-

ской области;Ревенко Л.М. , Макаров А.Н.- жители сельского по-
селения  Барвихинское Одинцовского муниципального района.

Поступившие предложения: 
1. Откорректировать Правила землепользования и 

застройки части территории сельского поселения Барвихинское  
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция) в соответствии с существующим положением каж-
дого населенного пункта взяв за основу ранее утвержденные.

2. Сохранить раздел о зоне исторически сложившейся 
индивидуальной жилищной застройки – сохраняемые деревни.

3. Конкретизировать ВРИ к каждой территориальной 
зоне с ранее утвержденными Правилами.

4.  Откорректировать в Правилах землепользования и 
застройки части территории сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция) следующие внесённые изменения, утвержденные 
Решениям совета депутатов Одинцовского муниципального рай-

она Московской области от 01.07.2016  №19/16, от 01.11.2016  
№4/19:

- Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки на часть территории сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(исключение составляет поселок Барвиха) в части изменения 
территориальной зоны применительно к земельным участкам с 
кадастровыми номерами 50:20:0010112:139, 50:20:0010112:140, 
50:20:0010112:141, 50:20:0010112:616.

-  Внесение изменений в «Правила землепользования 
и застройки части территории (исключая поселок Барвиха) сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области» в части изменения территориальной 
зоны применительно к земельному участку с кадастровым номе-
ром 50:20:0010301:350 площадью 16147 кв.м».

Председатель М.М. Рипка

Публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки части территории  сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция), проведенных по населенному пункту:
деревня Жуковка

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
31.10.2016 г. № 223-ПГл. «О назначении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки части территории 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области (новая редакция)».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской 
области :газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2016 №44/2, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 16.11.2016 года в 
18:00,здание культурного центра «Жуковка» по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, д. Жуковка, д. 113 А,

с участием:  Синельникова Н.С. - Начальника отдела по ор-
ганизационной работе, делам молодежи, культуре и спорта сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области; Ждановой Д.С. - Специалиста отдела 
ПЗЗ ГБУ МО «АПУ» МО;  Кудрявцевой Л.А. – Представителя терри-
ториального управления Одинцовского муниципального района и 
городских округов Власиха и КраснознаменскГ лавного управле-

ния архитектуры Московской области; жителей сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района.

Выступили: 
Жданова Д.С. - Специалист отдела ПЗЗ ГБУ МО «АПУ» Мо-

сковской области; Дергачева Т.С. , Кондратьева М.В. , Асламов В.П. , 
Баденков Ю.П. , Летникова О.Н.- жители сельского поселения  Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района.

Поступившие предложения: 
1. Откорректировать Правила землепользования и 

застройки части территории сельского поселения Барвихинское  
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция) в соответствии с существующим положением каж-
дого населенного пункта взяв за основу ранее утвержденные.

2. В общей части Правил прописать сроки проведения 

публичных слушаний по вопросам в области градостроительной 
деятельности.

3. Внести пункт по высоте конструкций, ограждающих 
территорию участка.

4. Сохранить раздел о зоне исторически сложившейся 
индивидуальной жилищной застройки – сохраняемые деревни

5. Конкретизировать ВРИ к каждой территориальной 
зоне с ранее утвержденными Правилами.

6. В таблице 2.1. «Санитарно-защитные зоны» части 2 
главы 8 исключить  пункт «Санитарно-защитная зона и зона на-
блюдений радиационных объектов».

7. В таблице 2.2. «Санитарные разрывы и минимально допу-
стимые расстояния от транспортных коммуникаций» части 2 главы 
8 исключить пункт«санитарный разрыв линий метрополитена».

   - более двух миллиардов выделено за счет средств   бюджета района. 
       - двести сорок пять миллионов – это средства бюджетов поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района.
       Планируемые доходы учреждений образования, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составят  чуть более  двухсот миллионов рублей. 
 Реализация Программы в 2017 году и в плановом периоде до 2021 года будет осуществляться в условиях достижения  приоритетных показателей 3-х групп, в соответствии с рекомендациями Министерства экономики 
Московской области, а также Указами Президента РФ, обращением Губернатора 2016 года, оценкой эффективности деятельности органов местного самоуправления и государственной программой Московской области. 
Приоритетной  задачей в сфере дошкольного образования в 2017 году становится ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения детей от 1,5 до 3-х лет. Решению этой задачи способствует 
открытие новых детских садов в микрорайоне  Гусарская баллада города Одинцово:  №27 на ул.Триумфальная д.6 и д.7А в общей сложности на 190 мест, №45 на ул.Гвардейская д.13 на 150 мест, и детского сада в 
Заречье на 170 мест.
 На обеспечение реализации дошкольных образовательных программ и организацию предоставления дошкольного образования в проекте бюджета предусмотрены средства в сумме два миллиарда 
четыреста миллионов рублей из  средств бюджетов Московской области, Одинцовского района, а также средств поселений. 
  Предусмотрено, что доходы самих учреждений,  полученные в виде  родительской платы  за услугу по присмотру и уходу, составят  около двухсот восьмидесяти миллионов рублей. 
         С 1 сентября 2016 года произошли существенные изменения в методике установления размера родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях. По решению Правительства Московской области 
максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми зависит от возраста и режима пребывания ребенка в детском саду. Теперь плата устанавливается за 1 день пребывания взамен ежемесячной 
фиксированной платы.  
         На сегодняшний день актуальной является задача достижения оптимального соотношения средней заработной платы педагогических работников дошкольных учреждений к средней заработной плате в сфере 
общего образования в Московской области в 2016 году. Его выполнение планируется к концу календарного года.  
 В сфере общего образования основными задачами являются создание новых мест в общеобразовательных организациях и современных условий обучения в соответствии с федеральными образователь-
ными стандартами, обеспечение доступности образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также обучения школьников по дополнительным образовательным программам.
 На реализацию этих задач в проекте бюджета  предусмотрено более  четырех миллиардов рублей из областного и районного бюджета, а также бюджетов поселений Одинцовского района.
 В целях развития кадровых ресурсов муниципальной системы образования, создания механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и профессиональному развитию с 1 сентября 2016 
года введена ежемесячная надбавка за использование современных методов и моделей  образовательных и инновационных технологий к ставкам заработной платы педагогическим работникам: дошкольных обра-
зовательных учреждений – 10%, общеобразовательных – 5% и учреждений дополнительного образования детей – 20%, а также руководителям детских садов и их заместителям в размере 40%. Данные меры позволят 
довести до планируемых  значений показатели Указов Президента РФ по заработной плате педагогических работников.
  Значительные средства в бюджете района запланированы не только на образовательные программы, но и на дополнительное развитие детей в области культуры, физкультуры и спорта:
      -на содержание спортивных школ и школ олимпийского резерва в бюджете района предусмотрено в 2017 году 468 млн. руб. , т.е. на уровне 2016 года. При этом повышение оплаты труда педагогическим работникам 
учреждений спорта учтено в расходах при определении суммы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий. 
      - на содержание детских музыкальных школ и школ искусств в бюджете района на 2017 год расходы на организацию деятельности учреждений запланированы  в объеме 276 млн. руб. ,  что на 4 млн. руб. меньше, 
чем в 2016 году. Здесь также учтены расходы на повышение оплаты труда.
       Следует отметить, что дополнительное образование детей не должно полностью ложиться на плечи бюджета. Необходимо часть расходов постепенно переводить на платную основу, но при этом не забывать о 
льготной категории детей из многодетных и малообеспеченных семей.
         В 2016 году благодаря  усилиям Главы района и Глав поселений проведена большая работа по подготовке  образовательных учреждений к новому учебному году. 
         Выразила благодарность Администрациям сельских поселений: Успенское, Никольское, Ершовское, Часцовское, Назарьевское, Горское, Жаворонковское, городских поселений Одинцово, Большие Вяземы, Голицыно, 
Лесной городок, Новоивановское, Заречье. Средства, выделенные из их бюджетов в сумме  более 460 млн.руб. позволили произвести  ремонт систем жизнеобеспечения учреждений социальной сферы, приобрести 
мебель и оборудование, выполнить необходимые мероприятия в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» и программы «Энергосбережение». 
        Выразила большую признательность  Главе района и его команде за помощь в создании современных условий для обучения и воспитания наших детей.
        Попросила Глав поселений при формировании своих бюджетов найти возможность дополнительного выделения средств бюджету района на реализацию районных программ с целью включения данных средств 
в бюджет района до его утверждения.

        В  представленном на рассмотрение проекте бюджета района на 2017 год и плановый период              2018 – 2019 годов доходы на 2017 год сформированы в объеме 9 888 млн. рублей, расходы – 10 269 млн.
руб. , дефицит бюджета – 381 млн.руб. 
В проекте бюджета района, несмотря на снижение доходов, сохранены основные расходы на текущее содержание бюджетных учреждений социальной сферы. На социальные расходы направлено более 78% расходов 
районного бюджета.
Для обеспечения финансирования предусмотренных расходов бюджета  в 2017 году планируется привлечение кредитных ресурсов. Однако, привлечение заемных средств предусматривает дополнительные расходы 
из бюджета района на обслуживание долговых обязательств. 
Поэтому, в целях обеспечения пополнения доходной части бюджета основными приоритетами работы органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района и поселений являются: 
       -  увеличение собираемости доходов и сокращение задолженности в бюджет;
 - повышение эффективности  использования муниципальной собственности;
 - поиск новых источников пополнения бюджета, в том числе вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимого имущества, права на которые не зарегистрированы;
   - проведение ревизии земельных участков, переданных в аренду.
Снижение доходной базы бюджета района не могло не сказаться на структуре расходов учреждений  социальной сферы – при сохранении уровня расходов на текущее содержание учреждений  в проекте бюджета не 
предусмотрены средства на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования в действующих муниципальных учреждениях. Обратился к Главам поселений с предложением, как и раньше, общими усилиями 
привести учреждения района на территориях поселений в достойное состояние, найти возможность выделить средства на капитальный ремонт, приобретение оборудования и, если возможно, на частичную оплату 
коммунальных услуг.
В то же время руководителям бюджетных учреждений надо более ответственно и рационально подходить к расходованию бюджетных средств, повысить эффективность и экономность их использования. Обратил 
особое внимание руководителей учреждений на бережное отношение к муниципальному имуществу, что в первую очередь зависит от воспитания подрастающего поколения.
При формировании бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов поселений необходимо обеспечить финансирование  действующих расходных обязательств. Принятие новых расходных обязательств 
должно проводиться с учетом их эффективности и возможных сроков и механизмов реализации в пределах имеющихся ресурсов.
Обратил особое внимание на завершение передачи в муниципальную собственность военных городков, в результате чего для бюджетов отдельных поселений это окажется неподъемной нагрузкой. Предложил рассмо-
треть возможность создания в районе за счет средств поселений Фонда оказания помощи поселениям, которым переданы военные городки и которым недостаточно средств собственных бюджетов на их содержание. 
        В целях соблюдения сроков исполнения процедур и мероприятий бюджетного процесса по составлению, рассмотрению и  утверждению бюджета предложил одобрить проект бюджета Одинцовского муниципаль-
ного района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов с учетом предложений и доработок и передать его в Совет депутатов Одинцовского муниципального района для утверждения.

Бабурин Виктор Васильевич – Глава 
сельского поселения Ершовское, член 
Комиссии по бюджету и налогам Со-
вета депутатов Одинцовского муници-
пального района

Контрольно-счетной палатой проведена финансово-экономическая экспертиза проекта бюджета Одинцовского  муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, которой установлено 
следующее.
Проект решения о бюджете внесен Администрацией на рассмотрение в Совет депутатов Одинцовского муниципального района в установленный срок.
Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете, установленные Бюджетным Кодексом и Положением о бюджетном процессе в Одинцовском муниципальном районе, в целом соблюдены.
Проект бюджета Одинцовского муниципального района сформирован исходя из варианта прогноза социально-экономического развития, предусматривающего сохранение инерционной динамики развития, исходя из 
относительно устойчивой комбинации внешних и внутренних условий социально-экономического развития Одинцовского муниципального района. 
Представленный проект бюджета социально ориентирован и по своим характеристикам соответствует целям и задачам, предусмотренным основными направлениями бюджетной, налоговой и долговой политики 
Одинцовского муниципального района.
Бюджетная, налоговая и долговая политика Одинцовского муниципального района направлена на совершенствование  программно-целевых методов управления. В связи с чем, расходная часть проекта бюджета 
сформирована в программном формате, включая деятельность органов местного самоуправления, кроме расходов на содержание Совета депутатов, Контрольно-счетной палаты и резервного фонда.
Проектом бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования  на реализацию 16 муниципальных программ. Муниципальные программы являются одним из важнейших инструментов бюджетирования, ориентирован-
ного на результат, обеспечивающих реализацию целей и приоритетных направлений социально-экономического развития Одинцовского района.
Проект бюджета предлагается утвердить с дефицитом. На покрытие дефицита бюджета планируется направить поступления источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Одинцовского муниципального 
района, а именно кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской Федерации.
          Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципального района предлагает одобрить проект решения о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и направить его в Совет депутатов Один-
цовского муниципального района на утверждение.

Авсеенко Евгений Владимирович – 
председатель Контрольно-счетной па-
латы Одинцовского муниципального 
района

В ходе публичных слушаний в секретариат  письменных вопросов не поступило.  
Заключительное слово председательствующего на публичных слушаниях 

Принятие решений по вопросу утверждения проекта решения Совета депутатов Одинцовского муниципального района «О бюджете Одинцовского муниципального района Московской области  на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» относится к исключительной компетенции Совета депутатов Одинцовского муниципального района. 
Проект решения Совета депутатов будет внесен в повестку дня ближайшего заседания Совета депутатов Одинцовского муниципального района для его утверждения.

Гусев Александр Альбертович – депу-
тат Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района, Глава город-
ского поселения Одинцово

 
Председательствующий на публичных слушаниях  депутат Совета депутатов Одинцовского муниципального района, Глава городского поселения Одинцово А.А.Гусев

Секретарь публичных слушаний И.А.Горбачёва
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8.  В таблице 2.4. «Охранные зоны транспортных 
коммуникаций»части 2 главы 8 исключить пункт«охранная зона 
морских портов».

9. В пункте «Охранная зона канализационных сетей и 
сооружений» таблицы 2.5. прописать, кем устанавливается размер, 
исключив слова «представительные органы местного самоуправ-
ления».

10.  В Таблице 2.16. «Рыбоохранная и рыбохозяйствен-
ная заповедная зоны» части 2 главы 8указать, чем регулируется 
«Рыбоохранная и рыбохозяйственная заповедная зона».

11.  Уточнить размеры отступа от  линии железной до-
роги до строений, сооружений.

12.  В Таблице 2.8. «Зоны санитарной охраны источни-
ков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» части 
2 главы 8 указать, чем регулируется«Третий пояс зоны санитарной 
охраны источника водоснабжения» и «Санитарно-защитная поло-
са водоводов».

13.  Откорректировать в Правилах землепользования и 
застройки части территории сельского поселения Барвихинское 

Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция) следующие внесённые изменения, утвержденные 
Решениям совета депутатов Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 01.07.2016  №19/16, от 01.11.2016  
№4/19:

- Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки на часть территории сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(исключение составляет поселок Барвиха) в части изменения 
территориальной зоны применительно к земельным участкам с 

кадастровыми номерами 50:20:0010112:139, 50:20:0010112:140, 
50:20:0010112:141, 50:20:0010112:616.

-  Внесение изменений в «Правила землепользования 
и застройки части территории (исключая поселок Барвиха) сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области» в части изменения территориальной 
зоны применительно к земельному участку с кадастровым номе-
ром 50:20:0010301:350 площадью 16147 кв.м».

Председатель М.М. Рипка

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

Публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки части территории сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция), проведенных по населенному пункту:
деревня Калчуга

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
31.10.2016г. № 223-ПГл. «О назначении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки части территории 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области (новая редакция)».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2016 №44/2, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области. 
Публичные слушания были проведены 17.11.2016 

19:00,здание Усовской начальной общеобразовательной школы 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Усово, д.2, 
с участием: Чижовой Ю.О. - Старшего эксперта Администрации с.п. 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Лукашевич В.А. - Специалист отдела ПЗЗ ГБУ МО 
«АПУ» МО, Кудрявцевой Л.А. – Представителя территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск Главного управления архитек-
туры Московской области; жителей сельского поселения  Барви-
хинское Одинцовского муниципального района.

Выступили: 
Лукашевич В.А. - Специалист отдела ПЗЗ ГБУ МО «АПУ» Мо-

сковской области; Дергачева Т.С. ,Иванов К.А. , Бакулин С.С.-жители 
сельского поселения  Барвихинское Одинцовского муниципаль-
ного района.

Поступившие предложения: 
1. Откорректировать Правила землепользования и 

застройки части территории сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция) в соответствие с существующим положением каж-
дого населенного пункта взяв за основу ранее утвержденные.

2. Конкретизировать ВРИ к каждой территориальной 
зоне с ранее утвержденными Правилами.

3.  В Таблице 2.16. «Рыбоохранная и рыбохозяйствен-
ная заповедная зоны» части 2 главы 8указать чем регулируется 
«Рыбоохранная и рыбохозяйственная заповедная зона».

4. Откорректировать в Правилах землепользования и 
застройки части территории сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция) следующие внесённые изменения, утвержденные 
Решениям совета депутатов Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 01.07.2016  №19/16, от 01.11.2016  

№4/19:
- Внесение изменений в Правила землепользования 

и застройки на часть территории сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(исключение составляет поселок Барвиха) в части изменения 
территориальной зоны применительно к земельным участкам с 
кадастровыми номерами 50:20:0010112:139, 50:20:0010112:140, 
50:20:0010112:141, 50:20:0010112:616.

-  Внесение изменений в «Правила землепользования 
и застройки части территории (исключая поселок Барвиха) сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области» в части изменения территориальной 
зоны применительно к земельному участку с кадастровым номе-
ром 50:20:0010301:350 площадью 16147 кв.м».

Председатель М.М. Рипка

Публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки части территории сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция), проведенных по населенному пункту:
поселок Дома отдыха «Огарево»

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
31.10.2016г. № 223-ПГл. «О назначении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки части территории 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области (новая редакция)».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2016 №44/2, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области. 
Публичные слушания были проведены 17.11.201617:00, 

здание Усовской начальной общеобразовательной школы по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Усово, д. 2, с 
участием: Чижовой Ю.О. - Старшегоэксперта Администрации с.п. 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Лукашевич В.А. - Специалиста отдела ПЗЗ ГБУ МО 
«АПУ» МО, Кудрявцевой Л.А. – Представителя территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск Главного управления архитек-
туры Московской области; жителей сельского поселения  Барви-
хинское Одинцовского муниципального района.

Выступили: 
Лукашевич В.А.- специалист отдела ПЗЗ ГБУ МО «АПУ» Мо-

сковской области;Чижова Ю.О. - старшийэксперт Администрации 
с.п. Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-

ской области;Кудрявцева Л.А. – представитель территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск Главного управления архитек-
туры Московской области;Снигирева Т.А. , Пушина Л.В. , Емельяно-
ва А.Ф.- жители сельского поселения  Барвихинское Одинцовского 
муниципального района.

Поступившие предложения: 
1. Поддержать Правила землепользования и застрой-

ки части территории сельского поселения Барвихинское  Один-
цовского муниципального района Московской области (новая 
редакция).

2.  Откорректировать в Правилах землепользования и 
застройки части территории сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция) следующие внесённые изменения, утвержденные 
Решениям совета депутатов Одинцовского муниципального рай-

она Московской области от 01.07.2016  №19/16, от 01.11.2016  
№4/19:

- Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки на часть территории сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(исключение составляет поселок Барвиха) в части изменения 
территориальной зоны применительно к земельным участкам с 
кадастровыми номерами 50:20:0010112:139, 50:20:0010112:140, 
50:20:0010112:141, 50:20:0010112:616.

-  Внесение изменений в «Правила землепользования 
и застройки части территории (исключая поселок Барвиха) сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области» в части изменения территориальной 
зоны применительно к земельному участку с кадастровым номе-
ром 50:20:0010301:350 площадью 16147 кв.м».

Председатель М.М. Рипка

Публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки части территории сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция), проведенных по населенному пункту:
поселок дачного хозяйства «Жуковка»

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
31.10.2016г. № 223-ПГл. «О назначении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки части территории 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области (новая редакция)».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2016 №44/2, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 16.11.2016 года в 
17:00,здание культурного центра «Жуковка» по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, д. Жуковка, д. 113 А,

с участием: Синельникова Н.С. - Начальника отдела по ор-
ганизационной работе, делам молодежи, культуре и спорта сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области; Ждановой Д.С. - Специалиста отдела 
ПЗЗ ГБУ МО «АПУ» МО;  Кудрявцевой Л.А. – Представителя терри-
ториального управления Одинцовского муниципального района и 
городских округов Власиха и Краснознаменск Главного управле-
ния архитектуры Московской области;жителейсельского поселе-
ния ГорскоеОдинцовского муниципального района.

Выступили: 
Жданова Д.С. - Специалист отдела ПЗЗ ГБУ МО «АПУ» Мо-

сковской области;Дергачева Т.С. ,Попов Ю.Г. , Чичерюкин М.В.- жи-
тели сельского поселения  Барвихинское Одинцовского муници-
пального района.

Поступившие предложения: 

1. Откорректировать Правила землепользования и 
застройки части территории сельского поселения Барвихинское  
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция) в соответствии с существующим положением каж-
дого населенного пункта взяв за основу ранее утвержденные.

2. Внести пункт по высоте конструкций, ограждающих 
территорию участка.

3. Конкретизировать ВРИ к каждой территориальной 
зоне с ранее утвержденными Правилами.

4. Ограничить высоту вновь возводимых зданий до 
4-х этажей (до 3-х этажей), разработать новый план планировки 
и застройки (взамен действующего от 2003 года), учитывающий 
градостроительные нормы Московской области для поселков чис-
ленностью жителей до 1000 человек.

4..  Откорректировать в Правилах землепользования и 
застройки части территории сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция) следующие внесённые изменения, утвержденные 

Решениям совета депутатов Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 01.07.2016  №19/16, от 01.11.2016  
№4/19:

- Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки на часть территории сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(исключение составляет поселок Барвиха) в части изменения 
территориальной зоны применительно к земельным участкам с 
кадастровыми номерами 50:20:0010112:139, 50:20:0010112:140, 
50:20:0010112:141, 50:20:0010112:616.

-  Внесение изменений в «Правила землепользования 
и застройки части территории (исключая поселок Барвиха) сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области» в части изменения территориальной 
зоны применительно к земельному участку с кадастровым номе-
ром 50:20:0010301:350 площадью 16147 кв.м».

Председатель М.М. Рипка

Публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки части территории сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция), проведенных по населенному пункту:
деревня Подушкино

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
31.10.2016г. № 223-ПГл. «О назначении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки части территории 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области (новая редакция)».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2016 №44/2, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 17.11.2016 года в 
17:00 здание культурного центра «Подушкино» по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, д. Подушкино, д. 100,с 
участием: Синельникова Н.С. - Начальника отдела по организа-

ционной работе, делам молодежи, культуре и спорта сельского 
поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области; Ждановой Д.С. - Специалиста отдела ПЗЗ ГБУ 
МО «АПУ» МО; Завражина К.А. – Начальника территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск Главного управления архитек-
туры Московской области;жителейсельского поселения ГорскоеО-
динцовского муниципального района.

Выступили: 
Жданова Д.С. - Специалист отдела ПЗЗ ГБУ МО «АПУ» Мо-

сковской области;Сидоров Н.А. , Тиняев А.А. , Бахетов Н.К. , Ники-
шина Т.А. , Романов В.И. , Лагунов В.Н.- жителисельского поселения  
Барвихинское Одинцовского муниципального района.

Поступившие предложения: 
1. Откорректировать Правила землепользования и 

застройки части территории сельского поселения Барвихинское  
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция) в соответствии с существующим положением каж-
дого населенного пункта взяв за основу ранее утвержденные.

2. Внести пункт по высоте конструкций, ограждающих 
территорию участка.

3. Сохранить раздел о зоне исторически сложившейся 
индивидуальной жилищной застройки – сохраняемые деревни.

4. Установить границы населенного пункта деревня 
Подушкино в прежних границах.

5. Гражданам, пострадавшим от пожара в Усадьбе По-
душкинекого лесопарка дом № 18, предоставить земельные участ-
ки первоочередным порядком для восстановления жилья.

6. Гражданам, имеющим в Усадьбе Подушкинского 
лесопарка недвижимое имущество, в том числе незарегистриро-
ванное и огороды передать в собственность земельные участки, 
на которых находится имущество и огороды.

7. Сложившийся поселок для работников лесного 
хозяйства в д. Подушкино, усадьба Подушкинского лесопарка 
д. №№18, 21, 36 вывести из категории земель «земли лесного 
фонда» в категорию «земли населенных пунктов» с изменением 
некорректно поставленной в 2015 году границы лесного фонда, 
которая проходит по собственности (с 2011 г.) жителей поселка.

8. Конкретизировать ВРИ к каждой территориальной 
зоне с ранее утвержденными Правилами.

5.  Откорректировать в Правилах землепользования и 

застройки части территории сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция) следующие внесённые изменения, утвержденные 
Решениям совета депутатов Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 01.07.2016  №19/16, от 01.11.2016  
№4/19:

- Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки на часть территории сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(исключение составляет поселок Барвиха) в части изменения 
территориальной зоны применительно к земельным участкам с 
кадастровыми номерами 50:20:0010112:139, 50:20:0010112:140, 
50:20:0010112:141, 50:20:0010112:616.

-  Внесение изменений в «Правила землепользования 
и застройки части территории (исключая поселок Барвиха) сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области» в части изменения территориальной 
зоны применительно к земельному участку с кадастровым номе-
ром 50:20:0010301:350 площадью 16147 кв.м».

Председатель Н.В. Рыбакова

Публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки части территории сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция), проведенных по населенному пункту:
деревня Раздоры

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
31.10.2016г. № 223-ПГл. «О назначении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки части территории 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области (новая редакция)».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 

области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2016 №44/2, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 16.11.2016года17:00, 
здание Администрации сельского поселения Барвихинское по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Барвиха, д. 40 
с участием: Чижовой Ю.О. - Старшегоэксперта Администрации с.п. 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области; Пауля Р.С. - Специалиста отдела ПЗЗ ГБУ МО «АПУ» 
МО;  Кузнецовой Л.И. – Представителя территориального управ-
ления Одинцовского муниципального района и городских окру-
гов Власиха и Краснознаменск Главного управления архитектуры 
Московской области;жителей сельского поселения  Барвихинское 
Одинцовского муниципального района.

Выступили: 
Пауль Р.С. - специалист отдела ПЗЗ ГБУ МО «АПУ» Москов-

ской области;Чижова Ю.О. - старшийэксперт Администрации с.п. 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Поступившие предложения: 
1. Откорректировать в Правилах землепользования и 

застройки части территории сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция) следующие внесённые изменения, утвержденные 
Решениям совета депутатов Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 01.07.2016  №19/16, от 01.11.2016  
№4/19:

- Внесение изменений в Правила землепользования 

и застройки на часть территории сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(исключение составляет поселок Барвиха) в части изменения 
территориальной зоны применительно к земельным участкам с 
кадастровыми номерами 50:20:0010112:139, 50:20:0010112:140, 
50:20:0010112:141, 50:20:0010112:616.

-  Внесение изменений в «Правила землепользования 
и застройки части территории (исключая поселок Барвиха) сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области» в части изменения территориальной 
зоны применительно к земельному участку с кадастровым номе-
ром 50:20:0010301:350 площадью 16147 кв.м».

Председатель М.М. Рипка
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Публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки части территории сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция), проведенных по населенному пункту:
деревня Рождественно

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
31.10.2016г. № 223-ПГл. «О назначении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки части территории 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области (новая редакция)».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2016 №44/2, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 17.11.2016 года в 
19:00 здание культурного центра «Подушкино» по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, д. Подушкино, д. 100,с 
участием: Синельникова Н.С. - Начальника отдела по организа-
ционной работе, делам молодежи, культуре и спорта сельского 
поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области; Ждановой Д.С. - Специалиста отдела ПЗЗ ГБУ 
МО «АПУ» МО; Завражина К.А. – Начальника территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск Главного управления архитек-
туры Московской области;жителейсельского поселения ГорскоеО-
динцовского муниципального района.

Выступили: 
Жданова Д.С. - Специалист отдела ПЗЗ ГБУ МО «АПУ» Мо-

сковской области;Маслов В.А. , Тиняев А.А. ,Колюканов С.А. , Липи-
лин А.В. ,  Бузина И.В. , Макаров А.Н.-жители- сельского поселения  
Барвихинское Одинцовского муниципального района.

Поступившие предложения: 
1. Откорректировать Правила землепользования и 

застройки части территории сельского поселения Барвихинское  
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция) в соответствии с существующим положением каж-
дого населенного пункта взяв за основу ранее утвержденные.

2. Внести пункт по высоте конструкций, ограждающих 
территорию участка.

3. Сохранить раздел о зоне исторически сложившейся 
индивидуальной жилищной застройки – сохраняемые деревни.

4. Конкретизировать ВРИ к каждой территориальной 
зоне с ранее утвержденными Правилами.

5.  Откорректировать в Правилах землепользования и 
застройки части территории сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция) следующие внесённые изменения, утвержденные 
Решениям совета депутатов Одинцовского муниципального рай-

она Московской области от 01.07.2016  №19/16, от 01.11.2016  
№4/19:

- Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки на часть территории сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(исключение составляет поселок Барвиха) в части изменения 
территориальной зоны применительно к земельным участкам с 
кадастровыми номерами 50:20:0010112:139, 50:20:0010112:140, 
50:20:0010112:141, 50:20:0010112:616.

-  Внесение изменений в «Правила землепользования 
и застройки части территории (исключая поселок Барвиха) сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области» в части изменения территориальной 
зоны применительно к земельному участку с кадастровым номе-
ром 50:20:0010301:350 площадью 16147 кв.м».

Председатель М.М. Рипка

Публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки части территории сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция), проведенных по населенному пункту: село Усово

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
31.10.2016г. № 223-ПГл. «О назначении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки части территории 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области (новая редакция)».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2016 №44/2, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 17.11.2016 18:00, 

здание Усовской начальной общеобразовательной школы по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Усово, д.2, с 
участием: Чижовой Ю.О. - Старшего эксперта Администрации с.п. 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Лукашевич В.А. - Специалиста отдела ПЗЗ ГБУ МО 
«АПУ» МО, Кудрявцевой Л.А. – Представителя территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск Главного управления архитек-
туры Московской области; жителей сельского поселения  Барви-
хинское Одинцовского муниципального района.

Выступили: 
Лукашевич В.А. - Специалист отдела ПЗЗ ГБУ МО «АПУ» 

Московской области;Иванов К. А. , Ганохин Б.И. ,Дергачева 
Т.С. ,Мартынова В.В. ,Попова Е.М. , Гормаш С.А.- жители сельского 
поселения  Барвихинское Одинцовского муниципального района.

Поступившие предложения: 
1. Откорректировать Правила землепользования и 

застройки части территории сельского поселения Барвихинское  

Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция) в соответствии с существующим положением каж-
дого населенного пункта взяв за основу ранее утвержденные.

2. Внести пункт по высоте конструкций, ограждающих 
территорию участка.

3. Сохранить раздел о зоне исторически сложившейся 
индивидуальной жилищной застройки – сохраняемые деревни

4. Конкретизировать ВРИ к каждой территориальной 
зоне с ранее утвержденными Правилами.

10.  В Таблице 2.16. «Рыбоохранная и рыбохозяйствен-
ная заповедная зоны» части 2 главы 8 указать, чем регулируется 
«Рыбоохранная и рыбохозяйственная заповедная зона».

11.  Уточнить размеры отступа от  линии железной до-
роги до строений, сооружений. 

13.  Откорректировать в Правилах землепользования и 
застройки части территории сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция) следующие внесённые изменения, утвержденные 

Решениям совета депутатов Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 01.07.2016  №19/16, от 01.11.2016  
№4/19:

- Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки на часть территории сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(исключение составляет поселок Барвиха) в части изменения 
территориальной зоны применительно к земельным участкам с 
кадастровыми номерами 50:20:0010112:139, 50:20:0010112:140, 
50:20:0010112:141, 50:20:0010112:616.

-  Внесение изменений в «Правила землепользования 
и застройки части территории (исключая поселок Барвиха) сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области» в части изменения территориальной 
зоны применительно к земельному участку с кадастровым номе-
ром 50:20:0010301:350 площадью 16147 кв.м».

Председатель М.М. Рипка

Публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки части территории сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция), проведенных по населенному пункту: поселок 
Усово-Тупик

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
31.10.2016г. № 223-ПГл. «О назначении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки части территории 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области (новая редакция)».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2016 №44/2, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 17.11.2016 20:00, 
здание Усовской начальной общеобразовательной школы по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Усово, д.2, с 
участием: Чижовой Ю.О. - Старшего эксперта Администрации с.п. 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Лукашевич В.А. - Специалиста отдела ПЗЗ ГБУ МО 
«АПУ» МО, Кудрявцевой Л.А. – Представителя территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск Главного управления архитек-
туры Московской области; жителей сельского поселения  Барви-
хинское Одинцовского муниципального района.

Выступили: 
Лукашевич В.А. - Специалист отдела ПЗЗ ГБУ МО «АПУ» 

Московской области;Дергачева Т.С. , Цюрукало М.Н. , Танакина Е.И. , 
СвяташеваА.А. , Гришаева О.А. , Макаров А.Н.- жители сельского по-
селения  Барвихинское Одинцовского муниципального района.

Поступившие предложения: 

1. Откорректировать Правила землепользования и 
застройки части территории сельского поселения Барвихинское  
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция) в соответствии с существующим положением каж-
дого населенного пункта взяв за основу ранее утвержденные.

2. Внести пункт по высоте конструкций, ограждающих 
территорию участка.

3. Сохранить раздел о зоне исторически сложившейся 
индивидуальной жилищной застройки – сохраняемые деревни

4. Конкретизировать ВРИ к каждой территориальной 
зоне с ранее утвержденными Правилами.

5.  Уточнить размеры отступа от  линии железной до-
роги до строений, сооружений. 

6.  Откорректировать в Правилах землепользования и 
застройки части территории сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция) следующие внесённые изменения, утвержденные 

Решениям совета депутатов Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 01.07.2016  №19/16, от 01.11.2016  
№4/19:

- Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки на часть территории сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(исключение составляет поселок Барвиха) в части изменения 
территориальной зоны применительно к земельным участкам с 
кадастровыми номерами 50:20:0010112:139, 50:20:0010112:140, 
50:20:0010112:141, 50:20:0010112:616.

-  Внесение изменений в «Правила землепользования 
и застройки части территории (исключая поселок Барвиха) сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области» в части изменения территориальной 
зоны применительно к земельному участку с кадастровым номе-
ром 50:20:0010301:350 площадью 16147 кв.м».

Председатель М.М. Рипка

Публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки части территории сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция), проведенных по населенному пункту:
деревня Шульгино

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
31.10.2016г. № 223-ПГл. «О назначении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки части территории 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области (новая редакция)».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.11.2016 №44/2, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области. 
Публичные слушания были проведены 17.11.2016 года в 

18:00 здание культурного центра «Подушкино» по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, д. Подушкино, д. 100,с 
участием: Синельникова Н.С. - Начальника отдела по организа-
ционной работе, делам молодежи, культуре и спорта сельского 
поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области; Ждановой Д.С. - Специалиста отдела ПЗЗ ГБУ 
МО «АПУ» МО; Завражина К.А. – Начальника территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск Главного управления архитек-
туры Московской области;жителейсельского поселения ГорскоеО-
динцовского муниципального района.

Выступили: 
Жданова Д.С. - Специалист отдела ПЗЗ ГБУ МО «АПУ» Мо-

сковской области;Тиняев А.А.- житель сельского поселения  Барви-
хинское Одинцовского муниципального района.

Поступившие предложения: 
1. Откорректировать Правила землепользования и 

застройки части территории сельского поселения Барвихинское  
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция) в соответствии с существующим положением каж-
дого населенного пункта взяв за основу ранее утвержденные.

2. Внести пункт по высоте конструкций, ограждающих 
территорию участка.

3. Сохранить раздел о зоне исторически сложившейся 
индивидуальной жилищной застройки – сохраняемые деревни.

4. Конкретизировать ВРИ к каждой территориальной 
зоне с ранее утвержденными Правилами.

5.  Откорректировать в Правилах землепользования и 
застройки части территории сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области (но-
вая редакция) следующие внесённые изменения, утвержденные 
Решениям совета депутатов Одинцовского муниципального рай-

она Московской области от 01.07.2016  №19/16, от 01.11.2016  
№4/19:

- Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки на часть территории сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(исключение составляет поселок Барвиха) в части изменения 
территориальной зоны применительно к земельным участкам с 
кадастровыми номерами 50:20:0010112:139, 50:20:0010112:140, 
50:20:0010112:141, 50:20:0010112:616.

-  Внесение изменений в «Правила землепользования 
и застройки части территории (исключая поселок Барвиха) сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области» в части изменения территориальной 
зоны применительно к земельному участку с кадастровым номе-
ром 50:20:0010301:350 площадью 16147 кв.м».

Председатель Н.В. Рыбакова

Публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 50:20:0070314:71, 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенном по 
адресу: Московская область,  Одинцовский район, поселок Лес-
ной городок, участок 24

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
14.11.2016 №234-ПГл «О назначении публичных слушаний»по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 50:20:0070314:71, «для ведения личного 
подсобного хозяйства», находящемся в собственности  Демина 
Александра Сергеевича,расположенном по адресу: Московская 
область,  Одинцовский район, поселок Лесной городок, участок 24.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликованав средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области:г азета «Одинцов-
ская Неделя» от 18.11.2016 №46, от 25.11.2016 № 47,официаль-

ный сайт Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

Публичные слушания были проведены 29.11.2016 года в 
17:00 в здании Лесногородской школы искусств по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, д.п. Лесной Городок, ул. 
Фасадная, д. 7, с участием заинтересованного лица – Демина А.С. и 
жителейп. Лесной Городок Одинцовского муниципального района.

Выступили: 
Демин А.С. – правообладатель земельного участка с када-

стровым номером50:20:0070314:71; Демина Е.Г. , Третьякова А.В. , 

Буряк Е.А.– жители п. Лесной Городок городского поселения  Лес-
ной городок Одинцовского района.

Участники публичных слушаний предложили:

Поддержать предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 50:20:0070314:71, «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

Председатель В.Р. Фахретдинов

проведенных публичных слушанийпо проекту Правил земле-
пользования и застройки применительно к части территории 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области общей площадью 32,9 Га

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
14.11.2016 г. № 233-ПГл«О назначении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки применительно к 
части территории городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области общей 
площадью 32,9 Га».

Информация о проведении публичных слушаний с про-

ектной документацией были опубликованыв средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области:газета «Одинцовская Неделя» от 18.11.2016 №46 (685), 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципально-
го района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 28.11.2016 года в 
17:00 в помещении конференц-зала гостиницы Можайская  по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий посе-
лок Новивановское, Можайское шоссе, владение 165, строение 1, 
с участием Главы городского поселения Новоивановское Трошина 
Р.А.; Начальника управления по согласованию исходно разреши-
тельной документации - Андрианова Н.В. , жителей Одинцовского 

муниципального района Московской области, дольщиков ЖК «За-
падные ворота столицы» правообладателей.

Выступили:Андрианов Н.В. - Начальник управления по со-
гласованию исходно разрешительной документации; Колиенко 
Л.В. , Блинова Е.П. , Кольцов П.И. , Ноятова Л.Н. , Филитов Е.В. , Воро-
нина С.Г. , Ворушилина Е.В. , Крапивин К.Ю. , Самарин А.В. , Мнацака-
нян Э.М. , Цылина Г.А. -участники публичных слушаний.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Поддержать проект Правил землепользования и за-

стройки применительно к части территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области общей площадью 32,9 Га.

2. Учесть при дальнейшем проектировании благо-
устройство дворовых территорий, обустройство детских и спор-
тивных площадок.

3. Предусмотреть возможность строительства второго 
детского сада.

4. Считать недопустимым размещение новых корпусов 
для обеспечения жильем дольщиков на земельном участке с ка-
дастровым номером 50:20:0020109:2738, находящийся в аренде у 
ООО «Союз-Возрождение». Необходимо весь объем планируемой 
застройки размещать на соседнем земельном участке с кадастро-
вым № 50:20:0020109:3438.

Председатель Н.В. Рыбакова
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПРОТОКОЛ

о результатах публичных слушаний по вопросу установления 
постоянного публичного бесплатного сервитута (обременение 
дорогой общего пользования) в отношении земельного участка 
площадью 1909 кв.м К№ 50:20:0071202:340, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования – для дачного строительства, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального района, сельское посе-
ление Жаворонковское, с местоположением в районе села Жаво-
ронки, находящегося в аренде у ДНТ «Одинстрой»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 31.10.2016 г. № 225-
ПГл проведены публичные слушания по вопросу установления 

постоянного публичного бесплатного сервитута (обременение 
дорогой общего пользования) в отношении земельного участка 
площадью 1909 кв.м К№ 50:20:0071202:340, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования – для дачного строительства, расположенного в гра-
ницах Одинцовского муниципального района, сельское поселение 
Жаворонковское, с местоположением в районе села Жаворонки, 
находящегося в аренде у ДНТ «Одинстрой».

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 04 ноября 2016 г. 
№ 44 (683).

Публичные слушания были проведены 22.11.2016 года в 

17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заместителя 
руководителя Администрации сельского поселения Жаворонков-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
заинтересованного  лица  и  жителей  Одинцовского муниципаль-
ного района.

Выступили: Кривенко А.А. – заинтересованное лицо.
Маминова Н.П. – заместитель руководителя Администрации 

сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области. 

Тимофеев Г.В. – житель Одинцовского муниципального рай-
она.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным установление постоянного публич-
ного бесплатного сервитута (обременение дорогой общего поль-
зования) в отношении земельного участка площадью               1909 
кв.м К№ 50:20:0071202:340, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использования – для 
дачного строительства, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Жаворонковское, 
с местоположением в районе села Жаворонки, находящегося в 
аренде у ДНТ «Одинстрой».

Председатель Ю.А. Нечаев                                           

28 ноября 2016 год

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта Решения 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское «О бюджете 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов».

Основания проведения публичных слушаний:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-

ниципального района Московской области;
Положение о порядке организации и проведении публичных 

слушаний в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, утвержденное решением 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 25.03.2014 № 5/2;

Постановление Главы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 10 
ноября 2016 года № 25-ПГл «О принятии  к рассмотрению проек-
та решения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области «О 
бюджете сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» и о назначении публичных слушаний»  

(опубликовано в специальном выпуске газеты «Одинцовская Неде-
ля» от 11 ноября 2016 года № 45/1).

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов в лице 
Главы сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Дата и время проведения:  28 ноября 2016 года 17 час. 00 
мин.

Место проведения: Московская область, Одинцовский район, 
п. Матвейково, д.6 Администрация сельского поселения Назарьев-
ское, зал заседаний. 

Присутствовали: Глава сельского поселения Назарьевское 
Шибанова М.А., сотрудники Администрации сельского поселения 
Назарьевское, директора и сотрудники МУП «ЖКХ Назарьево», 
МБУК КТ КСК «Назарьевский», МБУ «Назарьевское», жители сель-
ского поселения Назарьевское. 

Председатель публичных слушаний: Шибанова М.А. – Глава 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Секретарь публичных слушаний: Биркос И.М. – замести-
тель начальника финансово-экономического отдела Муниципаль-
ного бюджетного учреждения сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области «Наза-
рьевское».

Глава сельского поселения Назарьевское Шибанова М.А. от-
крыла публичные слушания, представила секретаря, осветила тему 
публичных слушаний, сообщила о цели проведения публичных 
слушаний.

С докладом по проекту решения Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское «О бюджете сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» выступила 
Полуэктова В.В. – начальник финансово-экономического отдела 
Муниципального бюджетного учреждения сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области «Назарьевское». В своем докладе Полуэктова В.В. сообщи-
ла участникам публичных слушаний, что проект бюджета сельского 
поселения Назарьевское сформирован в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Наза-
рьевское.

Полуэктова В.В.  озвучила основные критерии бюджета 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов, в том числе о том, что бюджет сельского поселения На-
зарьевское на 2017 год по доходам запланирован в сумме 300 578 
тыс. рублей, по расходам в сумме 300 578 тыс. рублей; 

С момента публикации в средствах массовой информации 
объявления о назначении публичных слушаний по обсуждению 
проекта Решения Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское «О бюджете сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» поступило 2 предложения о 

внесении изменений и дополнений в расходную часть бюджета: от 
начальника земельно-имущественного одела МБУ «Назарьевское» 
Демидова Д.В. и начальника финансово-экономического отдела 
МБУ «Назарьевское» Полуэктовой В.В. 

С учетом изменений и дополнений итоговая сумма бюджета 
сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов не изменилась.

Полуэктова В.В. также рассказала о 5 муниципальных про-
граммах сельского  поселения Назарьевское на 2017-2019 годы, 
осветила основные мероприятия Программ и непрограммные рас-
ходы.

По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить представленный проект решения Совета депу-

татов сельского поселения Назарьевское «О бюджете сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» с учетом изменений и дополнений и вынести его на рас-
смотрение Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

2. Публичные слушания проведены в соответствии с 
действующим законодательством, считаются состоявшимися.

3. Опубликовать итоговый документ публичных слуша-
ний в средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

Председатель публичных слушаний Шибанова М.А.
Секретарь  Биркос И.М.

проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
8131+/-29 кв.м К№ 50:20:0070227:10384, расположенного на 
землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муници-
пального района, городское поселение Лесной городок, с место-
положением в д.п. Лесной городок, уч. 183, уч. 182, находящегося 
в собственности Товарищества собственников недвижимости 
«Резиденция «Лесной городок», с «для индивидуального жилищ-
ного строительства» на «земельные участки (территории) общего 
пользования»

22 ноября 2016 г. г. Одинцово
Присутствовали:

Председательствующий – Нечаев Ю.А. – заместитель пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Секретарь – Киселева Т.С. – начальник отдела по установ-
лению, присвоению и изменению вида разрешенного использо-
вания и категории земельных участков Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

Представитель заинтересованного лица (по доверенности) 
– Кот Кирилл Олегович.

Жители Одинцовского муниципального района – не яви-
лись.

Инициатор публичных слушаний: Глава Одинцовского му-
ниципального района.

Нечаев Ю.А. – заместитель председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области объявил о 
том, что данные публичные слушания назначены Постановлением 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области 
от 31.10.2016 г. № 226-ПГл «О назначении публичных слушаний». 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Одинцовского муниципального 
района, Решением совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района от 19.02.2014 № 34/36 «Об утверждении Положе-

ния о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области и при-
знании утратившим силу Решения Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 15.09.2009 № 
10/37», учитывая неявку на данные публичные слушания жителей 
Одинцовского муниципального района, считать данные публич-
ные слушания несостоявшимися. Данное обстоятельство будет 
отражено в протоколе публичных слушаний.

Заключение: Публичные слушания не состоялись.

Председатель Ю.А. Нечаев 
Секретарь  Т.С. Киселева

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области 
22 ноября 2016 г. зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный № RU 505113022016003

20.10.2016 № 3/23            

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области

В целях приведения Устава сельского поселения Наза-
рьевское в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, на основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», принимая во 

внимание результаты публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л :

1. Внести в Устав сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области, принятый 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское от 
07.12.2005 № 1/4 (в редакции решений Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области  от 29.01.2010 № 1/1, от 29.11.2010 
№  4/10, от 02.06.2011 № 1/4, от 28.04.2012 № 1/4, 29.08.2013 
№ 2/9, 24.01.2014  № 1/1, 03.09.2014 № 2/9, 28.11.2014 № 3/5, 

29.04.2015 № 1/9, 24.03.2016 № 5/20, 20.07.2016 № 1/22), следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить часть 1 статьи 11.1. Устава пунктом 15 сле-
дующего содержания:

«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации.».

1.2.Первый абзац пункта 7 статьи 29Устава после слов «или 
одним из заместителей Руководителя Администрации сельского 
поселения Назарьевское» дополнить словами «, или начальником 
службы по решению вопросов местного значения Администрации 
сельского поселения Назарьевское».

1.3. пункт 4 части4 статьи 30.1. Устава после слов «одного из 
заместителей Руководителя Администрации сельского поселения» 
дополнить словами «или начальника службы по решению вопро-

сов местного значения Администрации сельского поселения На-
зарьевское». 

2. Представитьнастоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Московской области для 
проведения правовой экспертизы и государственной регистра-
ции.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и разместить на сайте Администра-
ции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области М.А. Шибанову

Глава сельского поселения Назарьевское М.А. Шибанова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального района Московской области

26.10.2016 г. № 83               

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений дохо-
дов в бюджет сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области по всем видам не-
налоговых доходов, закрепленным за Администрацией сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях 

к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации», в целях повышения 
качества прогнозирования доходов бюджета сельского поселения 
Назарьевское и обеспечения точности бюджетного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области по всем видам 
неналоговых доходов, закрепленным за Администрацией сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-

на Московской области(далее – Методика) (прилагается).
2. Администрации сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее – Администрация сельского поселения Назарьевское), как 
главному администратору доходов бюджета сельского поселения 
Назарьевское:

2.1. Проводить прогнозирование доходов по закре-
пленным видам доходов на очередной финансовый год и плано-
вый период в соответствии с утвержденной Методикой.

2.2. Направлять в финансово-экономический отдел Му-
ниципального бюджетного учреждения сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 

области «Назарьевское» (далее – МБУ «Назарьевское») одновре-
менно с пояснительной запиской расчеты по закрепленным ви-
дам доходов на очередной финансовый год и плановый период, 
произведенные в соответствии с утвержденной Методикой.

3. Опубликовать настоящее постановлениев офици-
альных средствах массовой информации, разместить на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

Руководитель Администрации Н.И. Толстых

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области по всем видам неналоговых доходов, закрепленных за Администрацией 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждена
Постановлением Администрации сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области
от 26.10.2016 г. № 83

I. Общие положения
Настоящая Методика разработана в соответствии с пунктом 

1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и по-
становлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 
2016 № 574 «Об утверждении требований к методике прогнози-
рования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации».

II. Прогнозирование неналоговых доходов в бюджет
сельского поселенияНазарьевское на очередной финансо-

вый год и плановый период

Администрация сельского поселения Назарьевское осу-
ществляет бюджетные полномочия главного администратора до-
ходов бюджета сельского поселения Назарьевское на основании 
Решения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское о 
бюджете сельского поселения Назарьевское на очередной финан-
совый год и плановый период.

Методика применяется при прогнозировании поступлений 
неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Назарьев-

ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – бюджет сельского поселения Назарьевское) по следую-
щим видам администрируемых неналоговых доходов:

1. КБК 027 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков)

Для расчета прогноза доходов от сдачив аренду имуще-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального района Московской области

07.11.2016 г. №  92               

Об утверждении Прогноза социально-экономического развития  
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2017 год и на период до 2019 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и Уставом сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития  
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района Московской области на 2017 год и на период до 2019 

года (Приложение №1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Руководитель Администрации Н.И. Толстых

ПРОГНОЗ 
социально-экономического развития сельского поселения Назарьевское

Одинцовского муниципального района Московской области на 2017 год и на период до 2019 года
Приложение №1
Утвержден Постановлением Руководителя Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области  от 07.11.2016  № 92

Прогнозсоциально-экономического развития сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской областина 2017 год и на период до 2019 года (далее 
–Прогноз) представляет собой оценку возможных путей развития 
важнейших сфер экономики и социальной сферы сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее-сельское поселение Назарьевское).

При разработке прогноза учтены сценарные условия раз-
вития экономики Российской Федерации, Московской области 
иОдинцовского района,выявлены тенденции, складывающиеся в 
экономике и социальной сфере сельского поселения Назарьевское. 
На основе анализа достигнутого уровня значения показателей соци-
ально-экономического развития сельского поселения Назарьевское 
выявлены ресурсы и потребности территории с учетом возможно-
стей финансирования муниципальных программ, объектов строи-
тельства и других мероприятий.

Показатели Прогноза в части фактических данных за два 
года, предшествующих базовому 2016 году прогнозного периода, 
разработаны на основе статистических данных, данных налоговых 
органов, информации, полученной от хозяйствующих субъектов.

Прогноз на 2017 год и на период до 2019 года разработан в 
двух вариантах развития:

первый вариант – сохранение инерционной динамики раз-

вития, исходя из относительно устойчивой комбинации внешних и 
внутренних условий социально-экономического развития сельского 
поселения Назарьевское;

второй вариант – усиление инновационной и инвестицион-
ной составляющих экономического роста и раскрытие потенциаль-
ных возможностей развития всех секторов экономики района.

При разработке Прогноза использованы методы экспертных 
оценок, экономического анализа, экстраполяции.

Общие сведения о сельском поселении Назарьевское

Сельское поселение Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области с административным центром 
в поселке Матвейково. Расстояние от административного центра по-
селения до административного центра муниципального района 17 
км. В состав поселения входят 2 посёлка и 12 деревень:пос. Наза-
рьево, дер. Солослово, дер. Назарьево, дер. Лапино, пос. Матвейково, 
дер. Никольское, дер. Матвейково, дер. Таганьково, дер. Семенково, 
дер. Молоденово, дер. Дарьино, дер. Горышкино, дер. Новодарьино, 
дер. Папушево.Площадь территории поселения 4 560 квадратных-
гектара.

Большая часть населённых пунктов сельского поселения На-
зарьевское расположена вдоль автомобильных дорог федерального 
значения «1-ое Успенское шоссе» и «2-ое Успенское шоссе», являю-
щихся основными планировочными осями поселения и проходящи-
ми в меридиональном направлении в центральной части поселения 
и на востоке соответственно.

На юго-востоке и западе поселения находятся природные 
массивы, выполняющие транзитные экологические функции. В 
схеме территориального планирования Московской области – ос-

новных положениях градостроительного развития - эти территории 
являются планируемыми, особо охраняемыми природными терри-
ториями областного значения. Природные и историко-культурные 
ландшафты благоприятны для размещения объектов рекреационно-
оздоровительного назначения (на территории сельского поселения 
имеется находящийся в ведении Управления делами Президента 
России пансионат «Назарьево» и пансионат «Химик»).

Численность населения на 01 января 2016года составляет5 
137 человек. Среднегодовая численность постоянного населения в 
2015 году – 5 135 человек.

Бюджетная политика сельского поселения Назарьевское ори-
ентирована на максимально полный сбор налогов, их рост за счет 
развития налогового потенциала, увеличение неналоговых доходов 
за счет повышения эффективности использования муниципального 
имущества.

Доходы бюджета сельского поселения Назарьевское за 2015 
год составили 291,83 млн. руб., или на 17,95 млн. руб. меньше по 
сравнению с 2014 годом.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского 
поселения Назарьевское составил 287,91 млн. рублей.Снижение на-
логовых и неналоговых доходов в 2015 году по сравнению с 2014 
годом составило 13,94 млн. руб., или 4,6 %.Снижение связано с 
уменьшением норматива зачисления в бюджет сельского поселения 
Назарьевское налога на доходы физических лиц.

В общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета 
сельского поселения Назарьевское в 2015 году 99,4 % составили по-
ступления налоговых доходов в сумме 286,18 млн. руб., 0,6 % – не-
налоговые доходы в сумме 1,73 млн. руб.

Объем собственных доходов бюджета сельского поселения 
Назарьевскоев 2015 году составил 291,59 млн. руб.

Расходная часть бюджета сельского поселения Назарьевское 
за 2015 год в целом выполнена на 96,95 % или при годовом плане 
501,97 млн. руб. освоено 486,68 млн. руб. Общая сумма недоосвое-
ния средств бюджета района составила 15,29 млн. руб., в том числе 
по основным статьям расхода:

- 7,34 млн. руб. – расходы на обеспечение ремонта и содержа-
ния автомобильных дорогсельского поселения Назарьевское;

- 2,30 млн. руб. – расходы на организацию благоустройства 
территории сельского поселения Назарьевское;

- 2,12 млн. руб. – расходы на обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления сельского поселения Назарьевское;

- 1,94 млн. руб. – расходы на обеспечение содержания домов 
культуры сельского поселения Назарьевское;

- 0,50 млн. руб. – расходы на содержание резервного фонда 
сельского поселения Назарьевское;

- 0,44 млн. руб. – расходы на социальную поддержку населе-
ния сельского поселения Назарьевское.

Число родившихся в сельском поселении Назарьевскоев 
2015 году составило 33 человека или 137,5% к 2014 году. В про-
гнозный период ожидается увеличение численности родившихся 
до 43 человек.

С учетом тенденций социально - экономического развития, а 
также естественного прироста населения сельского поселения На-
зарьевское к 2019 году прогнозируется рост среднегодовой числен-
ности постоянного населения до 5 546 – 5558 человек.

Промышленное производство
В сельском поселении Назарьевское промышленных пред-

приятий нет.

ства, составляющего казну сельскогопоселения Назарьевское (за 
исключением земельных участков) применяется метод прямого 
расчёта.

Алгоритм расчёта прогнозных показателей доходов, полу-
чаемых в виде арендной платы за муниципальное имущество, 
основывается на данных о размере площади сдаваемых в аренду 
объектов,базовой ставки арендной платы и значениях коэффици-
ентов, применяемых к базовой ставке арендной платы,на основа-
нии заключённых договоровпо следующей формуле:

АП=ОжПАП+УвПАП-ВбАП
где:
АП – прогноздоходовот сдачив аренду имущества, состав-

ляющего казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков);

ОжПАП – ожидаемый объем поступлений аренд-
ной платы за имущество в текущем финансовом году ис-
ходя из условий,действующих на дату осуществления 
прогнозирования,договоров аренды с учетом пересчета на год по 
договорам, заключенным на неполный год.

Расчет объёма поступлений арендной платы за имущество 
по каждому договору производится в соответствии с Положением 
о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Сельское поселение На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области», утвержденнымрешением Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской областиот 03.03.2015 № 4/7 (далее - Положение о 
порядке сдачи в аренду имущества) по следующему алгоритму:

ОжПАП=∑Ап(Бап*Км*Кт*Кд*Кнп*Кнж*Ксз) *S
i=1
где:
Ап – сумма аренднойплаты за 1 кв.м. в год по i-му договору;
n – количество договоров по состоянию на дату формиро-

вания прогноза;
Бап – базовая ставка арендной платы за 1 кв.м. в год;
Км – коэффициент качества строительного материала;
Кт – коэффициент типа строения;
Кд – коэффициент вида деятельности;
Кнп – коэффициент статуса населенного пункта;
Кнж – коэффициент качестванежилого помещения;
Ксз – коэффициент социальной значимости;
S–площадь арендуемогообъекта по i-му договору.

УвПАП – прогноз объемов увеличения поступлений аренд-
ной платы за имущество в очередном финансовом году, в связи с 
увеличением площадей, сдаваемых в аренду, заключением новых 
договоров аренды с учетом сроков действия договоров (в случае 
периода аренды на срокменеегода)ипланируемым изменением 
Положения о порядке сдачи в аренду имущества;

ВбАП – прогноз объемов уменьшения арендной платы за 
имущество в очередном финансовом году, в связи с прогнозируе-
мым уменьшением площадей, сдаваемых в аренду, расторжением 
договоров аренды, в том числе в связи с окончанием срока дей-
ствия договора, предоставлением льгот по арендной плате за иму-
щество и планируемым изменением Положения о порядке сдачи 
в аренду имущества.

2. КБК 027 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности (платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда)

Алгоритм расчёта прогнозных показателей доходов, полу-
чаемых от нанимателей жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда, находящегося в муниципальной собственности, 
основывается на данных о размере платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда, находящегося в собственности сельского 
поселения Назарьевское и общей площади жилых помещений, на 
основании заключённых договоров, по следующей формуле:

НП=ОжПНП+УвПНП-ВбНП+ЗдПНП
где:
НП – прогноздоходов, получаемых от нанимателей жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, находящегося в 
муниципальной собственности;

ОжПНП – ожидаемый объем поступлений за наём жилых 
помещений в текущем финансовом году по действующим на дату 
осуществления прогнозирования договорам найма.

Расчет объёма поступлений за наём жилых помещений, 
производится в соответствии с Порядком взимания платы за 
пользование жилым помещением муниципального жилого фонда 
муниципального образования «Сельское поселение Назарьев-
ское» Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, утвержденнымпостановлением Главы сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 09.12.2015 № 3/18 (далее – Порядок взимания платы 
за наём) по следующему алгоритму:   
  

ОжПНП=∑СПН*S
i=1
где:
СПН – ставка платы за наём по i-му договору;
S–площадь жилого помещения по i-му договору;
n – количество договоров по состоянию на дату формиро-

вания прогноза.

УвПНП – прогноз объемов увеличения поступлений за наём 
жилых помещений в очередном финансовом году, в связи с пла-

нируемым увеличением площадей, сдаваемых в наём, с учетом 
срока действия договоров и планируемым изменениемПорядкав-
зимания платы за наём;

ВбНП – прогноз объемов выбытия платы за наём жилых 
помещений в очередном финансовом году, в связи с прогнози-
руемым уменьшением площадей, сданных в наём и планируемым 
изменениемПорядкавзимания платы за наём;

ЗдПНП – размер задолженности за наём жилых помеще-
нийна последнюю отчетную дату.

3. КБК 027 1 1690050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений,

КБК 027 1 1705050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселе-

ний

Для расчёта прогнозных показателей поступлений доходов 
от штрафов за нарушение законодательства, возмещения ущер-
баи прочих неналоговых доходов бюджета сельскогопоселения 
Назарьевское, указанных в настоящем разделе, применяется ме-
тод усреднения.

Алгоритм расчета основывается на данных о фактическом 
поступлении доходов по данным видам доходных источников за 
три года или за весь период закрепления в законодательстве Рос-
сийской Федерации соответствующего вида правонарушения в 
случае, если этот период не превышает трёх лет, и осуществляется 
по следующей формуле:

ОжП=(ФкПтг+ФкП1+ФкП2)/3
где:
ОжП – прогноз доходов, получаемых в виде штрафов за на-

рушение законодательства Российской Федерации и прочих не-
налоговых доходов бюджетов сельских поселений;

ФкПтг – ожидаемое поступление доходов текущего финан-
сового года на уровне фактического поступление доходов теку-
щего финансового года на дату осуществления прогнозирования;

ФкП1 –фактическое поступлении доходов, за отчетный 
период;

ФкП2 –фактическое поступлении доходов, за период, пред-
шествующий отчетному периоду.

Прогнозировании доходов может осуществляться с приме-
нением метода экстраполяции – с учетом имеющихся данных о 
тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах.

При определении суммы прогнозируемых показателей 
возможно учитывать среднее значение, сложившееся из двух 
применяемых для указанных доходных источников методов про-
гнозирования.

Источником информации являются данные бюджетной 
отчетности об исполнении бюджета сельского поселения Наза-

рьевское.

4. КБК 027 1 16 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов сельских поселений),
КБК 027 1 16 23051 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-

вых случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений,

КБК 027 1 16 23052 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов сельских поселений,

КБК 027 1 16 32000 10 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселе-
ний),

КБК 027 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд сельских поселений

При прогнозировании ожидаемый объем поступлений 
указанных доходов в очередном финансовом году принимается 
равным нулю исходя из предположения о добросовестности ис-
полнения сторонами своих обязательств по заключенным дого-
ворам, контрактам; об использовании бюджетных средств по це-
левому назначению и исполнении бюджетного законодательства 
в установленном порядке, с учетом того, что платежи не относятся 
к регулярным.

5. Прогнозирование безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

При прогнозировании безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
ожидаемый объем безвозмездных поступлений определяется на 
основании объема расходов бюджета Московской области и бюд-
жета Одинцовского муниципального района, если такой объем 
расходов определен законом (проектом закона) Московской об-
ласти о бюджете Московской области на очередной финансовый 
год и плановый период, решением (проектом решения) обюджете 
Одинцовского муниципального района Московской области, дан-
нымигосударственных и муниципальных программ, соглашений 
(проектов соглашений).

6.По следующим кодам бюджетной классификации дохо-
дов бюджетов Российской Федерации прогнозирование не про-
изводится в связи с тем, что платежи не являются регулярными:

Код классификации доходов Наименование видов отдельных доходных источников

027 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

027 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

027 1 14 02053 10 0000 410   Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

027 1 17 01050 10 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

027 1 18 05000 10 0000 180 Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских поселений) по 
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по рас-
пределенным доходам

027 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

027 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

027 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

027 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

027 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

027 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий про-
шлых лет

027 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

7.При формировании в текущем финансовом году уточненного прогноза объема поступлений доходов в бюджет сельского по-
селения Назарьевское по администрируемым кодам бюджетной классификации учитывается объем фактического поступления доходов 
по видамдоходов на дату составления уточненного прогноза с учетом ожидаемых поступлений доходов, которые планируются к посту-
плению до конца текущего года.

Начальник финансово-экономического отдела МБУ «Назарьевское» В.В. Полуэктова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального района Московской области

08.11.2016 г. № 24-ПГл                    

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из 
бюджета сельского поселения предприятиям жилищно-комму-
нального хозяйства в целях компенсации выпадающих доходов 
предприятий, связанных с предоставлением гражданам муници-
пальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, утверж-
денный постановлением Главы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.02.2013 № 51

В соответствии со ст. 78 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации,   ст. 154 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюдже-

та сельского поселенияНазарьевское предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства в целях компенсации выпадающих 
доходов предприятия, связанных с предоставлением гражданам 
муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
утвержденный постановлением Главы сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области следующие изменения:

1.1. пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2. Действие настоящего Порядка распространяется на:
- предприятия жилищно-коммунального хозяйства, являю-

щиеся управляющими организациями и осуществляющие начис-
ление платы за жилищно-коммунальные услуги населению, за-
регистрированным на территории поселения независимо от вида 

жилого фонда (далее – Предприятия);
- предприятия жилищно-коммунального хозяйства, являю-

щиеся ресурсоснабжающими организациямии осуществляющие 
начисление платы за коммунальные услуги населению, зареги-
стрированному на территории поселения в индивидуальных жи-
лых домах (далее – Предприятия).»;

1.2. по тексту Порядка слова «оплата за жилое помеще-
ние», «плата за жилое помещение», «за жилое помещение», за-
менить словами в соответствующем падеже «плата за содержание 
жилого помещения, включающая в себя плату за содержание и 
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а с 
01.01.2017 года плату за холодную воду, горячую воду, электриче-
скую энергию, потребляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»;

1.3.во втором абзаце пункта 6.2. Порядка слова «органами 
местного самоуправления» заменить словами «правовым актом 
уполномоченного органа»;

1.4. в пункте 6.3. Порядка слова «органами местного само-
управления» заменить словами «правовым актом уполномочен-
ного органа»;

1.5. пункт 6.4. Порядка изложить в следующей редакции:
«6.4. Освобождение от платы за содержание жилого поме-

щения, включающую в себя плату за содержание и текущий ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, а с 01.01.2017 
года плату за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в це-
лях содержания общего имущества в многоквартирном доме, (в 
пределах стандарта нормативной площади жилого помещения) и 
коммунальные услуги (в пределах нормативов потребления ком-
мунальных услуг, утвержденных правовым актом уполномоченно-

гооргана) в расчете на каждого ребенка семей, указанных  в п.п. 
5.11 – 5.12.

25% скидка в платеза электрическую энергию, газ, цен-
трализованное холодное и горячее водоснабжение, централи-
зованное водоотведение(в пределах нормативов потребления 
коммунальных услуг, утвержденных правовым актом уполномо-
ченногооргана) в индивидуальных жилых домахв расчете на каж-
дого ребенка семей, указанных  в п.п. 5.11 – 5.12.»;

1.5. пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. К видам коммунальных услуг, по которым предоставля-

ются льготыгражданам, проживающим в многоквартирных жилых 
домах, относятся: отопление, холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение.».

1.6 дополнить Порядок подпунктом 7.1. следующего содер-
жания:

«7.1. Категориям граждан, указанным в п.п.5.15, предостав-
ляется льгота по плате за содержание жилого помещения, вклю-
чающую в себя плату за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, а с 01.01.2017 года плату за 
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляе-
мые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме (в пределах стандарта нор-
мативной площади жилого помещения)»;

1.7. в пункте 9 Порядка слова «один из документов, под-
тверждающих право на Льготу» заменить словами «документы, 
подтверждающие право на Льготу»;

1.8. подпункт 13.1. Порядка дополнить словами:« , по форме, 
согласно приложения № 1 к настоящему Порядку;»;

1.9. дополнить Порядок подпунктом 15.1. следующего со-
держания:

«15.1.Обязательным условием предоставления субсидии 

является согласие Предприятия на осуществление Администраци-
ей и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения Предприятия условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии.»;

1.10. дополнить Порядок подпунктом 15.2. следующего со-
держания:

«15.2.Обязательным условием предоставления субсидии 
является 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, а также связан-
ных с достижением целей предоставления этих средств иных опе-
раций, определенных нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами, регулирующими предоставление 
субсидии юридическим лицам, указанным в п. 2. Порядка.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
принятияи распространяется на правоотношения, возникшие с 13 
октября 2016 года.

3.Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и разместить на сайте Админи-
страции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области Векшину Т.В.

Глава сельского поселения М.А. Шибанова

Сельское хозяйство

В настоящее время на территории сельского поселения Наза-
рьевское работает одно сельскохозяйственное предприятие ФГУП 
АПК «Воскресенский», которое производит молоко, простоквашу, 
ряженку, биойогурт, кефир, молочную сыворотку, брынзу и творог.

Производство основных видов сельскохозяйственной про-
дукции в 2015 году составило:

- мяса скота и птицы – 20 тонн (100,0 % к 2014 году);
- молока – 50 тонн (100,0% к 2014 году);
- яиц – 33 тыс. штук.
В прогнозном периоде планируется сохранить производство 

основных видов сельскохозяйственной продукции на прежнем 
уровне.

Основные проблемы сельскохозяйственной отрасли – низкие 
закупочные цены на молоко и другую сельскохозяйственную про-
дукцию, увеличение себестоимости сельскохозяйственной продук-
ции в связи с постоянным ростом цен на энергоносители и промыш-
ленную продукцию, высокие проценты по кредитам, значительное 
увеличение в последнее время расценок на корма и проведение 
противоэпизоотических мероприятий.

На сегодняшний день в сложившихся экономических услови-
ях очень важно сохранить имеющиеся результаты, не потерять по-
головье коров и птицы.

При разработке прогноза развития на 2017-2019 годы учиты-
вались запланированные мероприятия сельскохозяйственных пред-
приятий, связанные с обновлением автопарка, машинно-тракторно-
го парка, модернизацией животноводческих ферм, применением 
прогрессивных технологий.

Транспорт и дорожное строительство

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в 2015 году составила 23,7 км (22,6 км в 
2014), с твердым типом покрытия – 23,7 км (22,6 км в 2014 году). 
В 2016 году полномочия в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности были переданы в 
собственность Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Прирост протяженности автомобильных дорог, соответству-
ющих нормативным требованиям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в 2015 году 
составил 14,8 % (в 2014 году – 14,8 %). Протяженность отремонтиро-
ванных дорог общего пользования местного значения в 2015 году 
составила 1,2 км.

Основной проблемой в сфере дорожного хозяйства является 
значительный рост интенсивности движения на автомобильных до-
рогах местного значения, резкое увеличение в составе транспортно-
го потока доли большегрузных автомобилей, автобусов приводит к 
существенному увеличению изнашивающего и разрушающего воз-
действия автомобилей на дороги и дорожные сооружения.

Малое предпринимательство (включая микропредприятия)

В сельском поселении Назарьевское сложилась устойчивая 
тенденция увеличения числа субъектов малого и среднего пред-
принимательства. В 2015 году на территории сельского поселения 
Назарьевское работало 146 малых предприятий, включая микро-
предприятия (101,4 % к 2014 году), среднесписочная численность 
работников которых составила 535 человек (98,7 % к 2014 году), 
средняя заработная плата работников на малых предприятиях – 28 
348,90 рублей (105,7 % к 2014 году). Количество малых предприятий 
(включая микропредприятия) в расчете на 1000 человек населения 
в сельском поселении Назарьевское составило – 28,4 единиц.

Доля оборота малых предприятий в общем обороте органи-
заций сельского поселения Назарьевское в 2015 году составляет 
7,75 %, инвестиции в основной капитал – 66,89 млн. рублей.

Несмотря на небольшое снижение численности работающих 
на малых предприятиях, в условиях кризиса малый бизнес оказал-
ся в более выигрышном положении благодаря своей мобильности. 
Согласно статистическим данным, в сфере малого бизнеса наблю-
дается более стабильная ситуация с выплатой заработной платы и 
даже её увеличение. Представителям малого бизнеса намного легче 
адаптироваться в новых условиях, учесть изменившийся потреби-
тельский спрос и занять свою нишу в определённом секторе рынка.

В 2016 году ожидается увеличение количества малых пред-
приятий до 149 единиц (102% к 2015 году), среднесписочной чис-
ленности работников на них - до 538 человек (100,6% к 2015 году), 
среднемесячной заработной платы на малых предприятиях – до 29 
476,50 рублей (104,0% к 2015 году).

В 2017-2019 годах темп роста фонда заработной платы на 
малых предприятиях составит 103,7-106,2%, среднесписочной чис-
ленности работников малых предприятий 100,2-101,6%, средней 
заработной платы работников малых предприятий 103,5-104,5%.

В настоящее время малый бизнес особо остро нуждается в 
эффективной финансовой поддержке государства. Именно на ма-
лый бизнес возлагаются надежды как на один из главных факторов 
экономического роста - потому что малый бизнес быстро адаптиру-
ется к изменяющимся условиям рынка, социально ориентирован, 
создает новые рабочие места.

К основным проблемам малого и среднего предпринима-
тельства по-прежнему можно отнести:

 - отсутствие стартового капитала для успешного нача-
ла предпринимательской деятельности, а также средств на развитие 

предпринимательской деятельности,
 - высокие процентные ставки банковских кредитов, 

отсутствие долгосрочного, льготного кредитования.
Несмотря на негативное влияние кризисных явлений на эко-

номику сельского поселения Назарьевское, в целом за последние 
годы наблюдается положительная динамика развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в сельском поселении Наза-
рьевское. Достигнутые значения показателей отражают тенденцию 
укрепления социально-экономических позиций малого и среднего 
предпринимательства в сельском поселении Назарьевское.

Инвестиции в основной капитал

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источни-
ков финансированияв 2015 году составил 77,09 млн. руб. или 77,4 
% к 2014 году.Снижение показателя обусловлено влиянием между-
народной политической ситуации на развитие экономики в стране, 
и как следствие – уменьшением собственных средств предприятий, 
предназначенных для пополнения основного капитала.

В 2016 году темп роста объема инвестиций в основной ка-
питал за счет всех источников финансирования составит 103,6% 
к предыдущему году или 79,84 млн. руб.,в прогнозный период 
111,5%–112,2% к предыдущему году.

Объем инвестиции в основной капитал из бюджета сельского 
поселения Назарьевское в 2015 году составил 56,70 млн. руб. или 
147,1 % к предыдущему году.

В 2016 году ожидается снижение объема инвестиций в ос-
новной капитал из бюджета сельского поселения Назарьевское до 
13,2млн. руб. или 23,3 % к предыдущему году.

Строительство

В 2015 году объем работ и услуг, выполненных собственными 
силами организаций в сфере строительства, составил 253,0 млн. руб., 
индекс физического объема – 42,2 %. В 2016 году прогнозируется 
уменьшение объема работ и услуг до 175,0млн.руб., индекс физиче-
ского объема составит 66,6 %. В прогнозируемом периоде значение 
данного показателя составит до 87,0 – 120,0 млн. рублей.

Финансы 

Показатели по прибыли за 2014-2015 годы рассчитаны на 
основании данных статистической отчетности, сведений по на-
логооблагаемой базе Межрайонной Инспекции ФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам по Московской области и данных 
Межрайонной Инспекции ФНС России №22 по Московской области 
о поступлении и начислении налога на прибыль организаций сель-
ского поселения Назарьевское. При прогнозировании прибыли в 
2017-2019 годах учитывались финансовые результаты крупных на-
логоплательщиков и организаций, имеющих бюджетообразующее 
значение для сельского поселения Назарьевское, а также результа-
ты финансовой деятельности крупных налогоплательщиков.

В 2015 году прибыль до налогообложения составила 554,62 
млн. руб. или 452,7 % к 2014 году в связи с увеличением прибыли по 
крупным налогоплательщикам. 

В 2016 году, исходя из анализа налога на прибыль в 1 квар-
тале 2016 года, темп роста поступлений от налога на прибыль со-
ставит 102,1 %.

В 2017 – 2019 годах прогнозируется рост прибыли 104,3 % 
–110,4 % за счет повышения спроса и потребительской способности 
населения и оптовых покупателей, увеличения объема выпускаемой 
продукции, расширения перечня и количества услуг и ввода новых 
объектов.

Труд и занятость населения

По результатам еженедельного мониторинга ситуации на 
рынке труда задолженность по заработной плате в муниципальных 
и социально значимых предприятиях сельского поселения Наза-
рьевское в 2015 году отсутствовала. В организациях сельского по-
селения Назарьевскоев 2015 году создано 300рабочих мест (103,4 
% к 2014 году).

К 2019 году прогнозируется увеличение количества рабочих 
мест до 209 – 210 единиц засчет вновь созданных предприятий и 
организаций, а также за счет реконструкции, модернизации произ-
водства и внедрения новых технологий на действующих предпри-
ятиях.

Официальнозарегистрированных безработных в сельском 
поселении Назарьевскоев 2015 году 3 человека.

В связи с проводимой оптимизацией численности персонала 
на предприятиях и организациях сельского поселения Назарьев-
ское наблюдается рост численности официально зарегистрирован-
ных безработных. В прогнозный период планируется стабилизация 
численности официально зарегистрированных безработных.

В прогнозный период будет продолжена работа по улучше-
нию условий труда, повышению уровня средней заработной платы 
работников, укреплению экономического и финансового положения 
организаций в сельском поселении Назарьевское.

Фонд заработной платы
В 2015 году в экономике сельского поселения Назарьев-

ское было занято 2 106 человекили 94,2 % к 2014 году. Снижение 
среднесписочной численности работников в 2015 году произошло в 
связи с сокращением численности работающих.В 2016 году ожида-

ется снижение до 1 846 человек. В 2017-2019 годах прогнозируется 
небольшой темп роста среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) по полному кругу организаций 100,2-
101,9%.

Фонд заработной платы в 2015 году по полному кругу орга-
низаций составил 814,8 млн.руб. или 101,8 % к 2014 году.Темп роста 
фонда заработной платы на крупных и средних предприятиях сель-
ского поселения Назарьевскоесоставил101,1 %, на малых предпри-
ятиях - 104,4 %. В 2016 году ожидается снижение фонда заработной 
платы по полному кругу организаций на 1,7 %. Это связано с оптими-
зацией численности персонала на предприятиях и в организациях. 
На 2017-2019 годы прогнозируется темп роста фонда заработной 
платы 103,6-105,7% в связи со стабилизацией экономических про-
цессов в стране, а также увеличением числа рабочих мест на пред-
приятиях и в организациях.

В 2015 году среднемесячная заработная плата по крупным 
и средним предприятиям (включая организации с численностью 
до 15 человек) составила 33 566,7 рублейили109,1 % к 2014 году. 
Учитывая положительную динамику показателя заработной платы в 
сельском поселении Назарьевское за предшествующие периоды, в 
2016 году ожидается рост заработной платы до 38 901,6 рублей и на 
период 2017-2019 годы темп ростасоставит103,3-103,5 %.

Анализ динамики средней заработной платы в сельском по-
селении Назарьевскоепозволяет спрогнозировать темп ростасред-
немесячной начисленной заработной платы работников по полному 
кругу организаций в 2016 году –112,1%, и на период 2017-2019 
годы – 103,4-103,8 %.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений культуры в 2015 году вы-
росла по сравнению с 2014 годом на 20,5% и составила 35 626,5 
рублей. В 2016 году ожидается рост среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников муниципальных учреж-
дений культуры на 6,7%.

Планируется дальнейший рост заработной платы работников 
муниципальных учреждений в 2017-2019 годах в соответствии с за-
конодательством Московской области.

Потребительский рынок

Потребительский рынок сельского поселения Назарьевское 
представлен следующими объектами:рынки, нестационарные торго-
вые объекты, мобильные торговые объекты, магазины.

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых 
объектов в 2015 году составила 1 421,6кв.м на 1000 человек, что 
ниже уровня 2014 года на 1,2%. К 2019 году прогнозируемая обе-
спеченность населения площадью торговых объектов в сельском 
поселении Назарьевское составит 1 370,4-1 385,5кв.м на 1000 че-
ловек, снижение значения показателя обусловлено вводом в экс-
плуатацию на территории Одинцовского муниципального района 
новых объектов потребительского рынка: гипермаркетов, магазинов, 
универсамов не относящихся к территории сельского поселения На-
зарьевское.

Оборот розничной торговли в 2015 году увеличился, по срав-
нению с 2014 годом, на 8,2 % и составил 1027,6 млн. руб., индекс 
физического объема – 93,1 %.

В 2016 году прогнозируется рост объёма розничного товаро-
оборота более чем на 9,3 %, за счёт увеличения ассортимента това-
ра. К 2019 году прогнозируемый объем розничного товарооборота 
составит 1 391,0-1 402,10 млн. руб.

Объём платных услуг населению увеличивается из года в год 
и в 2015 году составил 280,3 млн. рублей. Индекс физического объ-
ёма – 96,4 %.

В 2017 - 2019 гг. прогнозируется положительная динамика об-
щего объёма платных услуг населению. К 2019 году прогнозируемый 
объём платных услуг населению составит 397,10-401,80 млн. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство
В сельском поселении Назарьевскоенаблюдается устойчивая 

тенденция увеличения площади жилищного фонда за счет строи-
тельства и расширения частного сектора.

В 2015 году жилищный фонд сельского поселения Наза-
рьевское составил 1 066,1 тыс.кв.м или 180,8 % к 2014 году. К 2019 
году жилищный фонд сельского поселения Назарьевское составит 
1 123,8- 1 125,4тыс.кв.м. Увеличение площади жилого фонда при 
незначительном росте численности населения обеспечивает по-
ложительную динамику показателя средней обеспеченности насе-
ления общей площадью жилых домов. В 2015 году этот показатель 
составил 207,53кв.м (в 2014 – 114,91кв.м) на 1 человека, к 2019 году 
прогнозируется уменьшение до 200,25– 200,00кв.м на 1 человека.

Общая площадьветхих жилых помещений на конец 2015 
года составила 0,6тыс.кв.м (в 2014 году – 3,11тыс.кв.м). Снижение 
значений показателей связано с ликвидацией ветхого жилищного 
фонда, осуществлением капитального ремонта ветхих жилых домов 
и восстановлением их технических ресурсов, параметров эксплуата-
ционных качеств. К 2018 году в сельском поселении Назарьевское-
планируется ликвидировать все ветхие жилые помещения.

На территории сельского поселения Назарьевское зареги-
стрировано Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство Назарьево». По результатам 2015 года 
МУП «ЖКХ Назарьево»признано убыточным.

Чтобы МУП «ЖКХ Назарьево» вывести набезубыточный уро-
веньпринимаются меры, направленные на повышение экономиче-
ской эффективности работы предприятия:

- инвентаризация кредиторской и дебиторской задолжен-

ности;
- работа с населением по вопросу погашения задолженности 

за жилищно-коммунальные услуги;
- аудиты с целью выявления нерациональных затрат и опти-

мизации расходов предприятий, создания эффективного механизма 
целевого использования составляющих тарифа на цели модерниза-
ции и развития;

- модернизация существующих мощностей с целью увеличе-
ния производительности и качества;

- разработка программ предприятий по выходу на безубы-
точный уровень.

С целью повышения надежности функционирования систем 
жизнеобеспечения населения, в рамках муниципальной программы 
сельского поселенияНазарьевское «Развитие ЖКХ, благоустройства 
и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2019 годы» в 2015-2016 гг. проводились мероприятия, на-
правленные на снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры в 2015 году 
составил 27,0 %, что ниже уровня 2014 года на 28,9 %. В связи с 
отсутствием других источников финансирования, кроме средств, за-
ложенных в тариф, предприятия вынуждены вкладывать средства 
не в запланированные мероприятия по капитальному ремонту и 
модернизации своих объектов, а на поддержание имеющихся объ-
ектов в работоспособном состоянии.

Объём платных жилищных и коммунальных услуг населению 
в 2015 году составил 139 918,6тыс. рублей. К 2019 году объём плат-
ных жилищных и коммунальных услуг населению составит 144 502,6 
–145 474,5 тыс.рублей.

Образование

По состоянию на 01.01.2016 года на территории сельского 
поселения Назарьевское зарегистрированы муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка – детский сад № 46 (далее – МБ ДОУ № 46) и муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение Назарьевская 
средняя общеобразовательная школа (далее – МБОУ Назарьевская).

МБ ДОУ № 46 рассчитано на 10 групп полного дня (236 де-
тей), 3 группы кратковременного пребывания и одну группу семей-
ного воспитания.

В сентябре 2016 года планируется повышение среднемесяч-
ной заработной платы педагогических работников общего образо-
вания – на 5%, педагогических работников дошкольных образова-
тельных организаций - на 10%. В прогнозируемый период к 2019г. 
рост среднемесячной заработной платы работников образователь-
ных учреждений всех типов и видов составит 10%.

Результаты общеобразовательных учреждений ориентируют 
муниципальную образовательную систему на продолжение обеспе-
чения качественного общего образования, усиление воспитатель-
ной составляющей в образовательном процессе. Спрос населения 
сельского поселения Назарьевское на качественное образование 
остается стабильным. Поэтому общая стратегическая цель муници-
пальной политики в области образования на ближайшую перспек-
тиву - это повышение доступности качественного образования, со-
ответствующего требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого гражданина сель-
ского поселения Назарьевское.

Физическая культура и спорт
По состоянию на 01.01.2016 года на территории сельского 

поселения Назарьевское зарегистрировано муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры клубного типа КСК «Назарьевский».

В 2015 году уровень обеспеченности учреждениями культур-
но - досугового типа составил 19,47 единиц на 100 тысяч населения 
(99,9 % к 2014 году).

В прогнозируемом периоде изменения числа учреждений 
культурно-досугового типа не планируется.

В 2015 году уровень обеспеченности общедоступными би-
блиотеками составил 38,93 единиц на 100 тысяч населения (99,9 % 
к 2014 году).

Увеличение количества общедоступных библиотек на 2017-
2019 гг. не планируется.

В 2015 году объем платных услуг учреждений культуры соста-
вил 2 892,5тыс. рублей в ценах соответствующих лет, индекс физиче-
ского объема – 99,8 %. К 2019 году объем платных услуг учреждений 
культуры составит 3 518,8 – 3 535,6тыс. рублей.

Обеспеченность населения спортивными сооружениями в 
2015 году составила:

- спортивными залами – 0,84тыс.кв.м на 10 тысяч населения;
- плоскостными сооружениями – 19,28тыс.кв.м на 10 тысяч 

населения (129,2 % к 2014 году).
Платные услугив области физической культуры и спорта в 

2015-2016 гг. на территории сельского поселения Назарьевское не 
предоставлялись.

Начальник финансово-экономического отдела
МБУ «Назарьевское»  В.В. Полуэктова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

24.11.2016 г. № 74               

Об отмене на территории сельского поселения Успенское особого
противопожарного режима

В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки и 
установлением благоприятных погодных условий, на основании 
пункта 26 Положения о единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверждён-

ного постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постанов-
ления Главы Одинцовского муниципального района Московской 
области от 15.11.2016 г. № 235-ПГл «Об отмене особого противо-
пожарного режима на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить на территории сельского поселения 

Успенское с «24» ноября 2016 года особый противопожарный 
режим.

2. Органам управления и силам системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций и пред-
приятий на территории сельского поселения Успенское перейти в 
режим повседневной деятельности.

3. Начальнику отдела по организационной работе, 
делам молодёжи, культуре и спорту  Администрации сельского 
поселения Успенское Лакеевой Т.И. обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации сельского поселения Успенское и на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Успенское.

4. Контроль выполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации сельско-
го поселения Успенское О.Р. Арустамяна.

И.о. руководителя Администрации
сельского поселения Успенское Д.О. Берестовский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных (общественных) слушаний городского поселения Новоивановское

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 17.10.2016г. № 142/5 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу  внесения измене-
ний и дополнений в Устав городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Тема публичных слушаний:
1. Обсуждение внесения изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-

пального района Московской области.

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области

Дата проведения: 23 ноября  2016 г.
Время проведения: 17-00 час.

Место проведения: Московская область, Одинцовский рай-

он, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации го-
родского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

По результатам публичных слушаний рекомендовано Со-
вету депутатов городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района внести изменения и дополнения 
в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области для приведения его 
в соответствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель  Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                           
М.О. Зимовец

Секретарь публичных слушаний                                                                    
И.И. Новикова

о результатах публичных слушаний по вопросам: 

- включения земельного участка с к.н. 50:20:0020411:2999, 
площадью 18 387 кв.м. , с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, 55 км МКАД, в границы городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и изменения его вида разрешенного использо-
вания с «для строительства комплекса придорожного сервиса; для 

строительства торгово-промышленного предприятия» на «пред-
принимательство» (код 4,0 Классификатора № 540).

Постановлением Главы городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 07.10.2016 №28-Пгл назначены публичные слушания по выше-
указанным вопросам. 

Публичные слушания были проведены 21.11.2016 года в 

17-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.1, в актовом зале Немчинов-
ского лицея. 

По  результатам публичных слушаний приняты решения:
- включить земельный участок с к.н. 50:20:0020411:2999, 

площадью 18 387 кв.м. , с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, 55 км МКАД, в границы городского поселе-

ния Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и изменить его вид разрешенного использова-
ния с «для строительства комплекса придорожного сервиса; для 
строительства торгово-промышленного предприятия» на «пред-
принимательство». 

Председательствующий на публичных слушаниях
Глава городского поселения Новоивановское  Р.А.Трошин 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области

Публичные слушания назначены: решением Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от 17.10.2016. № 142/5.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1.Вопрос  внесения  изменений и дополнений  в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области.
 
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения:  23 ноября   2016г.

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, реко-
мендаций, вопросов и иной 
информации

1. Вопрос о внесении  изменений и 
дополнений в Устав городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области.

 Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос о внесении   изменений и дополнений  в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области ,  для приведения его в соответствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
 Предлагаю  внести следующие  изменения и дополнения:
1.1. Статью 52 дополнить абзацем следующего  содержания :
«Официальным опубликованием муниципального правового акта считается первая публикация его полного текста в официальном печатном СМИ муниципального образования или первое 
размещение (опубликование) на официальном интернет - портале правовой информации doc.mosreg.ru/
Для ознакомления представлен проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области.
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос по внесению изменений и дополнений в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области для приведения его в соответствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Ташевцева Е.В.  – Замести-
тель  Главы  Администрации 
городского поселения Ново-
ивановское

Председательствующий на публичных слушаниях М.О. Зимовец
Секретарь И.И. Новикова

Публичные слушания назначены: Постановлениями Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области от 07.10.2016 №283-Пгл

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
-  включение в границы городского поселения Новоивановское земельного участка с к.н. 50:20:0020411:2999 площадью 18 387 кв.м., с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 55 км МКАД, а также изменение вида разрешенного использования  земельного 

участка к.н. 50:20:0020411:2999, площадью 18 387 кв.м., с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 55 км МКАД  с «для строительства комплекса придорожного сервиса; для строительства торгово-промышленного предприятия» на «предпринимательство»

Инициатор публичных слушаний: Глава городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области. 
Дата проведения: 21 ноября 2016г. 

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, реко-
мендаций, вопросов и иной 
информации

1. включение в границы городского поселения Новоивановское 
земельного участка с к.н. 50:20:0020411:2999 площадью 18 387 
кв.м. , с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
55 км МКАД, а также изменение вида разрешенного использования  
земельного участка к.н. 50:20:0020411:2999, площадью 18 387 кв.м. , 
с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 55 
км МКАД с «для строительства комплекса придорожного сервиса; 
для строительства торгово-промышленного предприятия» на «пред-
принимательство»

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос о включении в границы городского поселения Новоивановское земельного участка с к.н. 
50:20:0020411:2999, площадью 18 387 кв.м. , с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 55 км МКАД, а также изменение вида разрешенного 
использования  земельного участка к.н. 50:20:0020411:2999, площадью 18 387 кв.м. , с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 55 км МКАД 
с «для строительства комплекса придорожного сервиса; для строительства торгово-промышленного предприятия» на «предпринимательство»
Принято решение: включить земельный участка с к.н. 50:20:0020411:2999, площадью 18 387 кв.м. , с местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, 55 км МКАД, в границы городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области и изменить его вид разрешенно-
го использования с «для строительства комплекса придорожного сервиса; для строительства торгово-промышленного предприятия» на «предпринимательства». 

Генеральный директор ООО 
«Кунцево -2» Суков А.А.

Председательствующий на публичных слушаниях М.О. Зимовец
Секретарь И.И. Новикова
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

03.11.2016 № 8/37               

Об утверждении Порядка формирования цен (тарифов) на плат-
ные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреж-
дениями 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, Совет депутатов сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок формирования цен (тарифов) на 

платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными уч-
реждениями (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-

ния.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на руководителя Администрации сельского поселения Ер-
шовское (Бредов А.В.)

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

03.11.2016 г. № 9/37             

Об утверждении тарифа на услуги по вывозу и утилизации быто-
вого и крупногабаритного мусора, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Коммунальное хозяйство и благо-
устройство сельского поселения Ершовское» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Ершовское, Совет депутатов сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить тариф на услуги по вывозу и утилизации быто-

вого  и крупногабаритного мусора, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Коммунальное хозяйство и благо-
устройство сельского поселения Ершовское» физическим лицам 
и юридическим лицам, независимо от организационно-правовой 
формы собственности в размере 697 (Шестьсот девяносто семь) 
рублей 32 копейки за 1 куб. м. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельско-

го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 
(А.В. Бредов).

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

31.10.2016г.  № 92            

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений дохо-
дов в бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, в отношении которых 
Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области выполняет бюд-
жетные полномочия главного администратора доходов бюджета 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях 
к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации», в целях повышения 
качества прогнозирования доходов бюджета сельского поселения 
Ершовское  и обеспечения точности бюджетного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений дохо-

дов в бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, в отношении которых 
Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области выполняет бюд-
жетные полномочия главного администратора доходов бюджета 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Методика) (прилагается).

2. Администрации сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области (далее 
– Администрация сельского поселения Ершовское), как главному 
администратору доходов бюджета сельского поселения Ершов-

ское проводить прогнозирование доходов по закрепленным ви-
дам доходов на очередной финансовый год и плановый период в 
соответствии  с утвержденной Методикой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского по-
селения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Руководитель Администрации  А.В. Бредов

ПОРЯДОК 
формирования цен (тарифов) на платные услуги, 

оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями

МЕТОДИКА 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области, в отношении которых Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области выполняет бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение №1
Утвержден Решением Совета депутатов
сельского поселения Ершовское 03.11.2016 № 8/37

1. Формирование цен (тарифов) на оказание платных услуг 
основано 

на принципе полного возмещения затрат муниципального 
бюджетного учреждения (далее – Учреждение) на оказание платных 
услуг, при котором цена складывается на основе стоимости затра-
ченных на ее осуществление ресурсов 

с учетом необходимого уровня рентабельности.
2. Стоимость услуг рассчитывается на основе экономически 

обоснованной себестоимости каждой платной услуги с учетом не-
обходимости уплаты налогов, сборов, а также с учетом возможно-
сти развития и совершенствования материально-технической базы 
Учреждения.

3. Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые Учрежде-
ниями, утверждаются решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Оплата за оказанные услуги может производиться путем 
безналичного расчета, а также за наличный расчет с использова-
нием контрольно-кассового аппарата, бланков строгой отчетности.

5. При расчете цен (тарифов) на платные услуги количество 
потребителей данного вида платных услуг определяется исходя из 
планируемого количества потребителей по данному виду платных 
услуг.

6. Цена на платные услуги определяется и обосновывается 
посредством применения следующих методов:

• затратный метод;
• метод сопоставимости рыночных цен.
7.  Цена на платную услугу (Цу) определяется по формуле:
 
Цу = (Су + Ну)*(1+ Р/100%) , где:
 
Су - себестоимость услуги;

Ну - налоги на услуги;
Р – уровень рентабельности (%).
Для расчета себестоимости платных услуг (Су) затраты следу-

ет группировать в соответствии с их экономическим содержанием 
на прямые (Рпр) 

и косвенные (Ркосв):
 
Су = Рпр + Ркосв
 
8. Прямые расходы - расходы, непосредственно связанные с 

услугой  и потребляемые в процессе ее оказания. К прямым расхо-
дам относятся затраты на оплату труда работников, непосредствен-
но участвующих в процессе оказания услуги, страховые взносы на 
оплату их труда либо расходы на выплату вознаграждения по граж-
данско-правовым договорам, материальные затраты.

8.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием платных услуг, работающих по трудовым договорам, за-
ключаемым  с Учреждением, определяется в соответствии с Положе-
нием об оплате труда работников Учреждения, локальными актами 
Учреждения, регулирующими вопросы оплаты труда работников, 
занятых оказанием платных услуг.

Заработная плата указанных работников включает в себя 
ставки заработной платы (должностные оклады) и стимулирующие 
выплаты.

8.2. Страховые взносы на оплату труда определяются в соот-
ветствии  с законодательством Российской Федерации.

8.3. Материальные затраты определяются в соответствии с 
пунктом 1 статьи 254 Налогового кодекса Российской Федерации, 
в которые входят расходы 

на приобретение инвентаря, материальных запасов, расход-
ных материалов, используемых непосредственно в процессе оказа-
ния платных услуг  и не являющихся амортизируемым имуществом.

9. К косвенным расходам в соответствии со статьями 318 и 
264 Налогового кодекса Российской Федерации относятся те виды 
затрат, которые необходимы для оказания платных услуг, но которые 
нельзя включить в себестоимость методом прямого счета. Косвенны-
ми расходами при оказании платных услуг являются:

- оплата труда персонала, непосредственно не занятого ока-

занием платной услуги;
- страховые взносы на оплату труда;
- хозяйственные расходы;
- расходы на коммунальные услуги;
- амортизация основных средств, приобретенных за счет 

средств, полученных от оказания платных услуг, и используемых для 
их оказания;

- иные расходы в соответствии со статьями расходов бюджет-
ной классификации Российской Федерации.

9.1. Оплата труда персонала включает заработную плату 
персонала, непосредственно не занятого оказанием платных услуг 
в зависимости от их трудозатрат. Размер надбавок руководителям 
Учреждений и их заместителям за организацию платных услуг и 
контроль за их предоставлением не превышает 150% должностного 
оклада руководителя и его заместителя. Надбавки руководителям 
учреждений устанавливаются распоряжением Администрации сель-
ского поселения Ершовское, их заместителям и другим работникам 
Учреждения - приказом руководителя Учреждения.

9.2. Страховые взносы на оплату труда персонала Учрежде-
ния определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9.3. Хозяйственные расходы - расходы на приобретение рас-
ходных материалов.

9.4. Расходы на оплату коммунальных услуг закладываются 
в размере 

не менее 25% от суммы полученных доходов от оказания 
платных услуг.

9.5. Амортизация основных средств, непосредственно не свя-
занных 

с оказанием платных услуг, определяется в соответствии с 
едиными нормами амортизационных отчислений, установленными 
действующим законодательством Российской Федерации.

10. В себестоимость платной услуги косвенные расходы 
включаются пропорционально прямым расходам, приходящимся 
на платную услугу через расчетный коэффициент косвенных рас-
ходов (Ккр):

 
Ркосв = Рпр x Ккр, где:

 
Ркосв - величина косвенных расходов, включаемых в себесто-

имость платной услуги;
Рпр - величина прямых расходов, включаемых в себестои-

мость платной услуги;
Ккр - коэффициент косвенных расходов, включаемых в себе-

стоимость платной услуги.
Коэффициент косвенных расходов рассчитывается по факти-

ческим данным предшествующего периода либо (в случае недоста-
точного ресурсного обеспечения Учреждения или отсутствия дан-
ных за предшествующий период)  в соответствии с планом работы, 
целями и задачами на будущий период.

11. Учитывая специфику формирования спроса на различные 
виды платных услуг, его неравномерность во времени, Учреждения 
могут устанавливать различные цены на одну и ту же услугу (ценовая 
дискриминация) в зависимости от спроса.

Применение пониженной цены допустимо, если предпола-
гается, что экономический эффект достигается за счет привлечения 
большего числа получателей услуг.

При оказании услуги в срочном порядке, в выходные и 
праздничные дни  к ценам могут применяться повышающие коэф-
фициенты.

12. Коэффициенты косвенных расходов и ценовой дискрими-
нации устанавливаются Учреждением самостоятельно и отражаются 
в приказе Учреждения, согласованном с Администрацией сельского 
поселения Ершовское.

13. Уровень рентабельности при расчете цены на платные 
услуги устанавливается в размере до 20%.

14.  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 арендной 
платы за один нормо-час определяется на основании оценки ры-
ночной стоимости, проведенной в соответствии 

с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации».

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

Утверждена
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское
31.10.2016 № 92

I. Общие положения.

Настоящая Методика разработана в соответствии с пунктом 
1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и по-
становлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 
№ 574 «Об утверждении требований 

к методике прогнозирования поступлений доходов в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации».

Администрация сельского поселения Ершовское осуществля-
ет бюджетные полномочия главного администратора доходов бюд-
жета сельского поселения Ершовское на основании решения Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области о бюджете сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на очередной финансовый год и плановый период, закре-
пляющего за главными администраторами доходов бюджета соот-
ветствующие доходные источники бюджета сельского поселения.

II. Прогнозирование неналоговых доходов в бюджет
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области.

 Методика применяется при прогнозировании поступлений 
неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области (далее 
– бюджет сельского поселения Ершовское) 

по следующим видам администрируемых неналоговых до-
ходов:

2.1. КБК 024 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), 

КБК 024 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков).

Для расчета прогноза доходов от сдачи в аренду имущества, 
применяется метод прямого расчета.

Алгоритм расчета прогнозных показателей доходов, получае-
мых в виде арендной платы за муниципальное имущество, основы-

вается на данных о размере площади сдаваемых в аренду объектов, 
базовой ставки арендной платы за 1 кв. м. и значениях коэффициен-
тов, применяемых к базовой ставке арендной платы, на основании 
заключённых договоров по следующей формуле:

АПи=∑Ап
где:
АПи – прогноз поступления доходов от сдачи в аренду иму-

щества на очередной финансовый год;
Ап – ожидаемый объем поступлений арендной платы за иму-

щество по каждому договору  аренды имущества в текущем финан-
совом году, исходя их условий действующих на дату осуществления 
прогнозирования договоров аренды с учетом пересчета на год по 
договорам, заключенным на неполный год.

n – количество заключенных договоров.
Расчет объема поступлений арендной платы за имущество 

по каждому договору производится в соответствии с Положением 
о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Сельское поселение Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области», 
утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района  Московской об-
ласти от 28.04.2016 № 3/26.

2.2. КБК 024 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд сель-
ских поселений,

КБК 024 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений.

При прогнозировании ожидаемый объем поступлений ука-
занных доходов в очередном финансовом году принимается рав-
ным нулю исходя из предположения о добросовестности испол-
нения сторонами своих обязательств по заключенным договорам, 
контрактам; об использовании бюджетных средств по целевому 
назначению и исполнении бюджетного законодательства в уста-
новленном порядке, с учетом того, что платежи не относятся к ре-
гулярным.

III. Прогнозирование безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

При прогнозировании безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации ожидаемый 
объем безвозмездных поступлений определяется на основании 
объема расходов бюджета Московской области и бюджета Один-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

31.10.2016г.  № 93            

О местах временного складирования снега на зимний период 
2016-2017 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ

«О благоустройстве в Московской области», решением Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 16.02.2015 № 9/6 
«Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Ершовское

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить место временного складирования снега на 
зимний период 2016-2017 годов, вывозимого с территории сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области:

- с. Ершово, в районе бывших полей фильтрации.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить в сети Интернет на официаль-

ном сайте сельского поселения Ершовское.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации сельско-
го поселения Ершовское Н.Н. Масленникова.

Руководитель Администрации  А.В. Бредов

28.11.2016 u/ № 66            

Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции

В соответствии Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», Уставом городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.(Приложение № 1)

2. Создать и утвердить состав межведомственной комиссии 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее 
Комиссия) (Приложение № 2).

3. Постановление главы городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района от 29.07.2013 г. № 39 «О 
создании межведомственной комиссии городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района по признанию по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийными подлежа-
щим сносу или реконструкции» с изменениями утвержденными 
Постановлением Администрации городского поселения Заречье 
от 18.11.2015 № 77,признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-
бликования.

6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя руководителя Администрации городского поселе-
ния Заречье Горбунова А.В.

Руководитель Администрации   
городского поселения Заречье                                                           

Е.Н. Бодриченко

ПОРЯДОК 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийными подлежащим сносу
Приложение № 1
к постановлению Администрации городского поселения Заречье
от 28 ноября 2016 г.  № 66

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает требования к жилому 

помещению, порядок признания жилого помещения пригодным для 
проживания и основания, по которым жилое помещение признается 
непригодным для проживания, и в частности многоквартирный дом 
признается аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Действие настоящего Положения распространяется на на-
ходящиеся в эксплуатации жилые помещения независимо от формы 
собственности, расположенные на территории городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Действие настоящего Положения не распространяется на 
жилые помещения, расположенные в объектах капитального стро-
ительства, ввод в эксплуатацию которых и постановка на государ-
ственный учет не осуществлены в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации.

4. Жилым помещением признается изолированное помеще-
ние, которое предназначено для проживания граждан, является не-
движимым имуществом и пригодно для проживания.

5. Жилым помещением признается:
жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое 

состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использо-
вания, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их проживанием в нем;

квартира - структурно обособленное помещение в много-
квартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа 
к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из 
одной или нескольких комнат, а также из помещений вспомогатель-
ного использования, предназначенных для удовлетворения гражда-
нами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
обособленном помещении;

комната - часть жилого дома или квартиры, предназначенная 
для использования в качестве места непосредственного прожива-
ния граждан в жилом доме или квартире.

6. Многоквартирным домом признается совокупность двух 
и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на зе-
мельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения 
общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит 
в себе элементы общего имущества собственников помещений в та-
ком доме в соответствии с жилищным законодательством.

Не допускаются к использованию в качестве жилых помеще-
ний помещения вспомогательного использования, а также помеще-
ния, входящие в состав общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

7. Оценка и обследование помещения в целях признания его 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 
признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
осуществляются межведомственной комиссией, создаваемой в этих 
целях (далее - комиссия), и проводятся на предмет соответствия ука-
занных помещений и дома установленным в настоящем Положении 
требованиям.

Администрация городского поселения Заречье создает в 
установленном им порядке комиссию для оценки жилых помеще-
ний многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда 
и частного жилищного фонда, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 7.1 настоящего Положения. В состав комиссии 
включаются представители Администрации городского поселения 

Заречье. Председателем комиссии назначается должностное лицо 
Администрации городского поселения Заречье.

В состав комиссии включаются также представители орга-
нов, уполномоченных на проведение муниципального жилищного 
контроля, государственного контроля и надзора в сферах санитар-
но-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической 
и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия 
человека (далее - органы государственного надзора (контроля), на 
проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимо-
сти, находящихся в городскомпоселении Заречье, а также в случае 
необходимости - представители органов архитектуры, градострои-
тельства и соответствующих организаций, эксперты, в установлен-
ном порядке аттестованные на право подготовки заключений экс-
пертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий.

Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), 
за исключением органа и (или) организаций, указанных в абзацев-
тором и третьем настоящего пункта, привлекается к работе в ко-
миссии с правом совещательного голоса и подлежит уведомлению 
о времени и месте заседания комиссии в порядке, установленном 
Администрацией городского поселения Заречье.

Решение о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения пригодным (непригодным) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции принимается Администрацией городского 
поселения Заречье (за исключением жилых помещений жилищного 
фонда Российской Федерации и многоквартирных домов, находя-
щихся в федеральной собственности). 

7.1. В случае необходимости оценки и обследования поме-
щения в целях признания жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет 
со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в экс-
плуатацию такие оценка и обследование осуществляются комисси-
ей, созданной органом исполнительной власти Московской области.

8. Администрация городского поселения Заречье при нали-
чии обращения собственника помещения принимает решение о 
признании частных жилых помещений, находящихся на территории 
городского поселения Заречье, пригодными (непригодными) для 
проживания граждан на основании соответствующего заключения 
комиссии.

II. Требования, которым должно отвечать жилое помещение
9. Жилые помещения должны располагаться преимуществен-

но в домах, расположенных в жилой зоне в соответствии с функци-
ональным зонированием территории.

10. Несущие и ограждающие конструкции жилого помеще-
ния, в том числе входящие в состав общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, должны находиться в 
работоспособном состоянии, при котором возникшие в ходе эксплу-
атации нарушения в части деформативности (а в железобетонных 
конструкциях - в части трещиностойкости) не приводят к нарушению 
работоспособности и несущей способности конструкций, надежно-
сти жилого дома и обеспечивают безопасное пребывание граждан 
и сохранность инженерного оборудования.

Основания и несущие конструкции жилого дома, а также 
основания и несущие конструкции, входящие в состав общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном доме, не 
должны иметь разрушения и повреждения, приводящие к их дефор-
мации или образованию трещин, снижающие их несущую способ-
ность и ухудшающие эксплуатационные свойства конструкций или 
жилого дома в целом.

11. Жилое помещение, равно как и общее имущество соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, должно быть об-
устроено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить риск 

получения травм жильцами при передвижении внутри и около жи-
лого помещения, при входе в жилое помещение и жилой дом и вы-
ходе из них, а также при пользовании инженерным оборудованием 
и обеспечить возможность перемещения предметов инженерного 
оборудования соответствующих помещений квартир и вспомога-
тельных помещений дома, входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме. При этом 
уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, 
ширина проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов 
по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, размеры двер-
ных проемов должны обеспечивать удобство и безопасность пере-
движения и размещения.

12. Жилое помещение должно быть обеспечено инженер-
ными системами (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и го-
рячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а в 
газифицированных районах также и газоснабжение). В поселениях 
без централизованных инженерных сетей в одно- и двухэтажных 
зданиях допускается отсутствие водопровода и канализированных 
уборных.

13. Инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснаб-
жение, водоотведение, лифты и др.), оборудование и механизмы, 
находящиеся в жилых помещениях, а также входящие в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемио-
логической безопасности. Устройство вентиляционной системы жи-
лых помещений должно исключать поступление воздуха из одной 
квартиры в другую. Не допускается объединение вентиляционных 
каналов кухонь и санитарных узлов (вспомогательных помещений) 
с жилыми комнатами.

Кратность воздухообмена во всех вентилируемых жилых по-
мещениях должна соответствовать нормам, установленным в дей-
ствующих нормативных правовых актах.

14. Инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснаб-
жение, водоотведение, лифты и др.), находящиеся в жилых помеще-
ниях, а также входящие в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, должны быть размещены и 
смонтированы в соответствии с требованиями безопасности, уста-
новленными в действующих нормативных правовых актах, и ин-
струкциями заводов - изготовителей оборудования, а также с гиги-
еническими нормативами, в том числе в отношении допустимого 
уровня шума и вибрации, которые создаются этими инженерными 
системами.

15. Наружные ограждающие конструкции жилого помещения, 
входящие в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, должны иметь теплоизоляцию, обеспечива-
ющую в холодный период года относительную влажность в межк-
вартирном коридоре и жилых комнатах не более 60 процентов, 
температуру отапливаемых помещений не менее +18 градусов по 
Цельсию, а также изоляцию от проникновения наружного холодного 
воздуха, пароизоляцию от диффузии водяного пара из помещения, 
обеспечивающие отсутствие конденсации влаги на внутренних по-
верхностях несветопрозрачных ограждающих конструкций и пре-
пятствующие накоплению излишней влаги в конструкциях жилого 
дома.

16. Жилые помещения, а также помещения, входящие в со-
став общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, должны быть защищены от проникновения дождевой, 
талой и грунтовой воды и возможных бытовых утечек воды из инже-
нерных систем при помощи конструктивных средств и технических 
устройств.

17. Доступ к жилому помещению, расположенному в много-
квартирном доме выше пятого этажа, за исключением мансардного 
этажа, должен осуществляться при помощи лифта.

18. Допустимая высота эксплуатируемого жилого дома и 

площадь этажа в пределах пожарного отсека, входящего в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, должны соответствовать классу конструктивной пожарной 
опасности здания и степени его огнестойкости, установленным в 
действующих нормативных правовых актах, и обеспечивать пожар-
ную безопасность жилого помещения и жилого дома в целом.

19. В реконструируемом жилом помещении при изменении 
местоположения санитарно-технических узлов должны быть осу-
ществлены мероприятия по гидро-, шумо- и виброизоляции, обе-
спечению их системами вентиляции, а также при необходимости 
должны быть усилены перекрытия, на которых установлено обору-
дование санитарно-технических узлов.

20. Объемно-планировочное решение жилых помещений и 
их расположение в многоквартирном доме, минимальная площадь 
комнат и помещений вспомогательного использования, предна-
значенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в жилых помещениях (кроме прихо-
жей и коридора), должны обеспечивать возможность размещения 
необходимого набора предметов мебели и функционального обо-
рудования с учетом требований эргономики.

21. В жилом помещении требуемая инсоляция должна обе-
спечиваться для одно-, двух- и трехкомнатных квартир - не менее 
чем в одной комнате, для четырех-, пяти- и шестикомнатных квартир 
- не менее чем в 2 комнатах. Длительность инсоляции в осенне-зим-
ний период года в жилом помещении для центральной, северной 
и южной зон должна отвечать соответствующим санитарным нор-
мам. Коэффициент естественной освещенности в комнатах и кухнях 
должен быть не менее 0,5 процента в середине жилого помещения.

22. Высота (от пола до потолка) комнат и кухни (кухни-сто-
ловой) в климатических районах IА, IБ, IГ, IД и IVа должна быть не 
менее 2,7 м, а в других климатических районах - не менее 2,5 м. Вы-
сота внутриквартирных коридоров, холлов, передних, антресолей 
должна составлять не менее 2,1 м.

23. Отметка пола жилого помещения, расположенного на 
первом этаже, должна быть выше планировочной отметки земли.

Размещение жилого помещения в подвальном и цокольном 
этажах не допускается.

24. Размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) 
и кухни не допускается. Размещение уборной, ванной (душевой) в 
верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположен-
ных в 2 уровнях.

25. Комнаты и кухни в жилом помещении должны иметь не-
посредственное естественное освещение.

Естественного освещения могут не иметь другие помещения 
вспомогательного использования, предназначенные для удовлет-
ворения гражданами бытовых и иных нужд, а также помещения, 
входящие в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме (коридоры, вестибюли, холлы и др.). Отно-
шение площади световых проемов к площади пола комнат и кухни 
следует принимать с учетом светотехнических характеристик окон и 
затенения противостоящими зданиями, но не более 1 : 5,5 и не ме-
нее 1 : 8, а для верхних этажей со световыми проемами в плоскости 
наклонных ограждающих конструкций - не менее 1 : 10.

26. В жилом помещении допустимые уровни звукового дав-
ления в октавных полосах частот, эквивалентные и максимальные 
уровни звука и проникающего шума должны соответствовать значе-
ниям, установленным в действующих нормативных правовых актах, 
и не превышать максимально допустимого уровня звука в комна-
тах и квартирах в дневное время суток 55 дБ, в ночное - 45 дБ. При 
этом допустимые уровни шума, создаваемого в жилых помещениях 
системами вентиляции и другим инженерным и технологическим 
оборудованием, должны быть ниже на 5 дБА указанных уровней в 
дневное и ночное время суток.

Межквартирные стены и перегородки должны иметь индекс 

цовского муниципального района, если такой объем расходов определен законом (проектом закона) Московской области о бюджете Москов-
ской области на очередной финансовый год и плановый период, решением (проектом решения) о бюджете Одинцовского муниципального 
района Московской области, данными государственных и муниципальных программ, соглашений (проектов соглашений).

IV. Доходы не имеющего постоянного характера поступлений

По следующим кодам бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации прогнозирование не производится в 
связи с тем, что доходы не имеют постоянного характера:

Код классификации доходов Наименование видов отдельных доходных источников

024 1 17 01050 10 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

024 1 17 05050 10 0000 180   Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты сельских поселений.

024 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений 
(в бюджеты сельских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

024 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

024 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

024 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

024 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

V.  Заключительные положения.
При формировании в текущем финансовом году уточненного прогноза объема поступлений доходов в бюджет сельского поселения 

Ершовское по администрируемым кодам бюджетной классификации учитывается объем фактического поступления доходов по видам до-
ходов на дату составления уточненного прогноза с учетом ожидаемых поступлений доходов, которые планируются к поступлению до конца 
текущего года.

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк
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изоляции воздушного шума не ниже 50 дБ.
27. В жилом помещении допустимые уровни вибрации от 

внутренних и внешних источников в дневное и ночное время суток 
должны соответствовать значениям, установленным в действующих 
нормативных правовых актах.

28. В жилом помещении допустимый уровень инфразвука 
должен соответствовать значениям, установленным в действующих 
нормативных правовых актах.

29. В жилом помещении интенсивность электромагнитного 
излучения радиочастотного диапазона от стационарных передаю-
щих радиотехнических объектов (30 кГц - 300 ГГц) не должна пре-
вышать допустимых значений, установленных в действующих нор-
мативных правовых актах.

30. В жилом помещении предельно допустимая напряжен-
ность переменного электрического поля и предельно допустимая 
напряженность переменного магнитного поля должны соответство-
вать значениям, установленным в соответствии с законодательством 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения.

31. Внутри жилого помещения мощность эквивалентной дозы 
облучения не должна превышать мощность дозы, допустимой для 
открытой местности, более чем на 0,3 мкЗв/ч, а среднегодовая эк-
вивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе 
эксплуатируемых помещений не должна превышать 200 Бк/куб. м.

32. Концентрация вредных веществ в воздухе жилого поме-
щения не должна превышать предельно допустимых концентраций 
для атмосферного воздуха населенных мест, установленных в дей-
ствующих нормативных правовых актах. При этом оценка соответ-
ствия жилого помещения требованиям, которым оно должно отве-
чать, проводится по величине предельно допустимых концентраций 
наиболее гигиенически значимых веществ, загрязняющих воздуш-
ную среду помещений, таких, как оксид азота, аммиак, ацетальдегид, 
бензол, бутилацетат, дистиламин, 1,2-дихлорэтан, ксилол, ртуть, сви-
нец и его неорганические соединения, сероводород, стирол, толуол, 
оксид углерода, фенол, формальдегид, диметилфталат, этилацетат и 
этилбензол.

III. Основания для признания жилого помещениянепригод-
ным для проживания и многоквартирногодома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции
33. Основанием для признания жилого помещения непригод-

ным для проживания является наличие выявленных вредных фак-
торов среды обитания человека, которые не позволяют обеспечить 
безопасность жизни и здоровья граждан вследствие:

ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплу-
атации здания в целом или отдельными его частями эксплуатаци-
онных характеристик, приводящего к снижению до недопустимого 
уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных 
конструкций и оснований;

изменения окружающей среды и параметров микроклимата 
жилого помещения, не позволяющих обеспечить соблюдение не-
обходимых санитарно-эпидемиологических требований и гигиени-
ческих нормативов в части содержания потенциально опасных для 
человека химических и биологических веществ, качества атмосфер-
ного воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов 
наличия источников шума, вибрации, электромагнитных полей.

34. Жилые помещения, расположенные в полносборных, 
кирпичных и каменных домах, а также в деревянных домах и до-
мах из местных материалов, имеющих деформации фундаментов, 
стен, несущих конструкций и значительную степень биологического 
повреждения элементов деревянных конструкций, которые свиде-
тельствуют об исчерпании несущей способности и опасности об-
рушения, являются непригодными для проживания вследствие при-
знания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.

35. Жилые помещения, находящиеся в жилых домах, рас-
положенных на территориях, на которых превышены показатели 
санитарно-эпидемиологической безопасности в части физических 
факторов (шум, вибрация, электромагнитное и ионизирующее из-
лучение), концентрации химических и биологических веществ в ат-
мосферном воздухе и почве, установленные в разделе II настоящего 
Положения, а также в жилых домах, расположенных в производ-
ственных зонах, зонах инженерной и транспортной инфраструктур 
и в санитарно-защитных зонах, следует признавать непригодными 
для проживания в случаях, когда инженерными и проектными ре-
шениями невозможно минимизировать критерии риска до допусти-
мого уровня.

36. Непригодными для проживания следует признавать жи-
лые помещения, расположенные в опасных зонах схода оползней, 
селевых потоков, снежных лавин, а также на территориях, которые 
ежегодно затапливаются паводковыми водами и на которых невоз-
можно при помощи инженерных и проектных решений предотвра-
тить подтопление территории. Многоквартирные дома, расположен-
ные в указанных зонах, признаются аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции.

Непригодными для проживания следует признавать жилые 
помещения, расположенные в зоне вероятных разрушений при 
техногенных авариях, если при помощи инженерных и проектных 
решений невозможно предотвратить разрушение жилых помеще-
ний. Многоквартирные дома, расположенные в указанных зонах, 
признаются аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 
В настоящем Положении под зоной вероятных разрушений при 
техногенных авариях понимается территория, в границах которой 
расположены жилые помещения и многоквартирные дома, которым 
грозит разрушение в связи с произошедшей техногенной аварией. 
Зоны вероятных разрушений при техногенных авариях устанавли-
ваются Федеральной службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору на основании материалов технического рассле-
дования их причин.

37. Непригодными для проживания следует признавать жи-
лые помещения, расположенные на территориях, прилегающих к 
воздушной линии электропередачи переменного тока и другим 

объектам, создающим на высоте 1,8 м от поверхности земли напря-
женность электрического поля промышленной частоты 50 Гц более 
1 кВ/м и индукцию магнитного поля промышленной частоты 50 Гц 
более 50 мкТл.

38. Жилые помещения, расположенные в многоквартирных 
домах, получивших повреждения в результате взрывов, аварий, 
пожаров, следует признавать непригодными для проживания, если 
проведение восстановительных работ технически невозможно или 
экономически нецелесообразно и техническое состояние этих до-
мов и строительных конструкций характеризуется снижением несу-
щей способности и эксплуатационных характеристик, при которых 
существует опасность для пребывания людей и сохранности инже-
нерного оборудования. Указанные многоквартирные дома призна-
ются аварийными и подлежащими сносу.

39. Комнаты, окна которых выходят на магистрали, при уров-
не шума выше предельно допустимой нормы, указанной в пункте 
26 настоящего Положения, следует признавать непригодными для 
проживания, если при помощи инженерных и проектных решений 
невозможно снизить уровень шума до допустимого значения.

40. Жилые помещения, над которыми или смежно с ними рас-
положено устройство для промывки мусоропровода и его очистки, 
следует признавать непригодными для проживания.

41. Не может служить основанием для признания жилого по-
мещения непригодным для проживания:

отсутствие системы централизованной канализации и горя-
чего водоснабжения в одно- и двухэтажном жилом доме;

отсутствие в жилом доме свыше 5 этажей лифта и мусоро-
провода, если этот жилой дом вследствие физического износа на-
ходится в ограниченно работоспособном состоянии и не подлежит 
капитальному ремонту и реконструкции;

несоответствие объемно-планировочного решения жилых 
помещений и их расположения минимальной площади комнат и 
вспомогательных помещений квартиры в эксплуатируемом жилом 
доме, спроектированном и построенном по ранее действующей 
нормативной документации, принятым в настоящее время объ-
емно-планировочным решениям, если это решение удовлетворяет 
требованиям эргономики в части размещения необходимого набо-
ра предметов мебели и функционального оборудования.

IV. Порядок признания помещения жилым помещением, жи-
лого

помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
42. Комиссия на основании заявления собственника поме-

щения, Администрации городского поселения Заречье, осущест-
вляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого 
имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя) либо на 
основании заключения органов государственного надзора (контро-
ля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку 
соответствия помещения установленным в настоящем Положении 
требованиям и принимает решения в порядке, предусмотренном 
пунктом 47 настоящего Положения.

43. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации 
помещения установленным в настоящем Положении требованиям 
проверяется его фактическое состояние. При этом проводится оцен-
ка степени и категории технического состояния строительных кон-
струкций и жилого дома в целом, степени его огнестойкости, условий 
обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожара, са-
нитарно-эпидемиологических требований и гигиенических норма-
тивов, содержания потенциально опасных для человека химических 
и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня 
радиационного фона и физических факторов источников шума, 
вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров микрокли-
мата помещения, а также месторасположения жилого помещения.

44. Процедура проведения оценки соответствия помещения 
установленным в настоящем Положении требованиям включает:

прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обо-
сновывающих документов;

определение перечня дополнительных документов (заклю-
чения (акты) соответствующих органов государственного надзора 
(контроля), заключение проектно-изыскательской организации по 
результатам обследования элементов ограждающих и несущих кон-
струкций жилого помещения), необходимых для принятия решения 
о признании жилого помещения соответствующим (не соответству-
ющим) установленным в настоящем Положении требованиям;

определение состава привлекаемых экспертов, в установлен-
ном порядке аттестованных на право подготовки заключений экс-
пертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение может 
быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания 
пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого 
помещения;

работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жи-
лых помещений для постоянного проживания;

составление комиссией заключения в порядке, предусмо-
тренном пунктом 47 настоящего Положения, по форме согласно 
приложению № 1 (далее - заключение);

составление акта обследования помещения (в случае при-
нятия комиссией решения о необходимости проведения обследо-
вания) и составление комиссией на основании выводов и рекомен-
даций, указанных в акте, заключения. При этом решение комиссии в 
части выявления оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может основы-
ваться только на результатах, изложенных в заключении специали-
зированной организации, проводящей обследование;

принятие Администрацией городского поселения Заречье 
решения по итогам работы комиссии;

передача по одному экземпляру решения заявителю и соб-
ственнику жилого помещения (третий экземпляр остается в деле, 
сформированном комиссией).

45. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодно-

сти) помещения для проживания и признания многоквартирного 
дома аварийным заявитель представляет в комиссию по месту на-
хождения жилого помещения следующие документы:

а) заявление о признании помещения жилым помещени-
ем или жилого помещения непригодным для проживания и (или) 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции;

б) копии правоустанавливающих документов на жилое по-
мещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

в) в отношении нежилого помещения для признания его в 
дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции нежилого 
помещения;

г) заключение специализированной организации, проводив-
шей обследование многоквартирного дома, - в случае постановки 
вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции;

д) заключение проектно-изыскательской организации по 
результатам обследования элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с 
абзацем третьим пункта 44 настоящего Положения предоставление 
такого заключения является необходимым для принятия решения о 
признании жилого помещения соответствующим (не соответствую-
щим) установленным в настоящем Положении требованиям;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворитель-
ные условия проживания - по усмотрению заявителя.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые 
к нему документы на бумажном носителе лично или посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме 
электронных документов с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал), 
регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(при его наличии) или посредством многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, 
подписывается заявителем простой электронной подписью, а при-
лагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны 
должностными лицами органов (организаций), выдавших эти до-
кументы, усиленной квалифицированной электронной подписью 
(если законодательством Российской Федерации для подписания 
таких документов не установлен иной вид электронной подписи).

Заявитель вправе представить в комиссию указанные в пун-
кте 45.2. настоящего Положения документы и информацию по своей 
инициативе.

45.1. В случае если заявителем выступает орган государствен-
ного надзора (контроля), указанный орган представляет в комиссию 
свое заключение, после рассмотрения которого комиссия предла-
гает собственнику помещения представить документы, указанные в 
пункте 45 настоящего Положения.

45.2. Комиссия на основании межведомственных запросов с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия получает в том числе 
в электронной форме:

а) сведения из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое поме-
щение;

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых 
помещений - технический план;

в) заключения (акты) соответствующих органов государствен-
ного надзора (контроля) в случае, если представление указанных 
документов в соответствии с абзацем третьим пункта 44 настоящего 
Положения признано необходимым для принятия решения о при-
знании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным в настоящем Положении требованиям.

Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах госу-
дарственного надзора (контроля), указанных в абзаце пятом пункта 
7 настоящего Положения.

46. Комиссия рассматривает поступившее заявление или за-
ключение органа государственного надзора (контроля) в течение 30 
дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), 
указанное в пункте 47 настоящего Положения, либо решение о про-
ведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные 
обследования и испытания, результаты которых приобщаются к до-
кументам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.

В случае непредставления заявителем документов, предус-
мотренных пунктом 45 настоящего Положения, и невозможности 
их истребования на основании межведомственных запросов с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия комиссия возвра-
щает без рассмотрения заявление и соответствующие документы в 
течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем 
первым настоящего пункта.

47. По результатам работы комиссия принимает одно из 
следующих решений об оценке соответствия помещений и много-
квартирных домов установленным в настоящем Положении требо-
ваниям:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к 
жилому помещению, и его пригодности для проживания;

о выявлении оснований для признания помещения подле-
жащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке 
(при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с 
целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характе-
ристик жилого помещения в соответствие с установленными в на-
стоящем Положении требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непри-
годным для проживания;

о выявлении оснований для признания многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу;
об отсутствии оснований для признания многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Решение принимается большинством голосов членов комис-

сии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием 
соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов 
«за» и «против» при принятии решения равно, решающим являет-
ся голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым 
решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в 
письменной форме и приложить его к заключению.

48. В случае обследования помещения комиссия составляет 
в 3 экземплярах акт обследования помещения по форме согласно 
приложению № 2.

На основании полученного заключения соответствующий 
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправ-
ления в течение 30 дней со дня получения заключения в установ-
ленном им порядке принимает решение, предусмотренное абзацем 
седьмым пункта 7 настоящего Положения, и издает распоряжение с 
указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отсе-
ления физических и юридических лиц в случае признания дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании 
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.

49. В случае признания многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу договоры найма и аренды жилых помещений 
расторгаются в соответствии с законодательством.

Договоры на жилые помещения, признанные непригодными 
для проживания, могут быть расторгнуты по требованию любой из 
сторон договора в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством.

50. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, 
предусмотренного пунктом 49 настоящего Положения, направляет 
в письменной или электронной форме с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая единый портал или региональный портал государственных 
и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру распоря-
жения и заключения комиссии заявителю, а также в случае призна-
ния жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
- в орган государственного жилищного надзора (муниципального 
жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или 
дома.

В случае выявления оснований для признания жилого поме-
щения непригодным для проживания вследствие наличия вредного 
воздействия факторов среды обитания, представляющих особую 
опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих 
угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния 
или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 настоящего По-
ложения, решение, предусмотренное пунктом 47 настоящего По-
ложения, направляется в Администрацию городского поселения 
Заречье, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем оформления решения.

В случае признания аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции многоквартирного дома (жилых помещений в нем 
непригодными для проживания) в течение 5 лет со дня выдачи раз-
решения о его вводе в эксплуатацию по причинам, не связанным 
со стихийными бедствиями и иными обстоятельствами непреодоли-
мой силы, решение, предусмотренное пунктом 47 настоящего По-
ложения, направляется в 5-дневный срок в органы прокуратуры для 
решения вопроса о принятии мер, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

51. Решение Администрации городского поселения Заречье, 
заключение, предусмотренное пунктом 47 настоящего Положения, 
могут быть обжалованы заинтересованными лицами в судебном 
порядке.

V. Использование дополнительной информациидля принятия 
решения

52. В случае проведения капитального ремонта, реконструк-
ции или перепланировки жилого помещения в соответствии с ре-
шением, принятым на основании указанного в пункте 47 настоящего 
Положения заключения, комиссия в месячный срок после уведом-
ления собственником жилого помещения или уполномоченным им 
лицом об их завершении проводит осмотр жилого помещения, со-
ставляет акт обследования и принимает соответствующее решение, 
которое доводит до заинтересованных лиц.

53. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения 
(комната, квартира) могут быть признаны комиссией непригодными 
для проживания граждан и членов их семей на основании заключе-
ния об отсутствии возможности приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида, вынесенного в соответствии 
с пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности для инва-
лидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 июля 2016 № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме 
с учетом потребностей инвалидов». Комиссия оформляет в 3 экзем-
плярах заключение о признании жилого помещения непригодным 
для проживания указанных граждан по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Положению и в 5-дневный срок направляет 
1 экземпляр в Администрацию городского поселения Заречье, вто-
рой экземпляр заявителю (третий экземпляр остается в деле, сфор-
мированном комиссией).

Приложение № 1
к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденному Постановлением Администрации
городского поселения Заречье

Заключение
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в 
Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

№ ________________________ _______________________________________
  (дата)
__________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования
населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

 Межведомственная комиссия, назначенная
__________________________________________________________________________________,
 (кем назначена, наименование, органа местного самоуправления, дата, номер решенияо созыве комиссии)
в составе председателя ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
___________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(приводится перечень документов)
и   на основании акта межведомственной комиссии, составленного порезультатам обследования, 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае   проведения обследования), или указывается, что на основании  ре-

шения межведомственной комиссии обследование не проводилось)
приняла заключение о _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссиейзаключения об оценке соответствия помещения   (многоквартир-

ного дома) требованиям, установленным в Положениио признании помещения жилым помещением, жилого помещениянепригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийными подлежащим сносу или реконструкции)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень   других   материалов, запрошенных межведомственнойкомиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
____________________________________________________________________________________________________.
Председатель межведомственной комиссии
    _____________________         ________________________________
         (подпись)   (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
    _____________________        ________________________________
         (подпись)      (ф.и.о.)
    _____________________         ________________________________
         (подпись)     (ф.и.о.)
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Приложение № 2
к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденному Постановлением Администрации
городского поселения Заречье

АКТ
обследования помещения

№ _______________________________________________________________
(дата)

______________________________________________________________________________________________________
      (месторасположение помещения, в том числе наименованиянаселенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

    Межведомственная комиссия, назначенная
_____________________________________________________________________________________________________,
 (кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, номер решенияо созыве комиссии)
в составе председателя ______________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должностьи место работы)
и членов комиссии __________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения по заявлению __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица,наименование организации и занимаемая должность -
для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год вводав эксплуатацию)
Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных системздания, оборудования   и   механизмов   и   прилегающей к 

зданию территории 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
Сведения   о   несоответствиях    установленным    требованиямс        указанием фактических   значений показателя или описанием-

конкретного несоответствия __________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Оценка результатов проведенного инструментального контроля идругих видов контроля и исследований 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какиефактические значения получены)
Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры,которые   необходимо   принять   для обеспечения безопасности 

илисоздания нормальных условий для постоянного проживания
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________.
    Заключение    межведомственной    комиссии    по   результатамобследования помещения
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

    Приложение к акту:
    а) результаты инструментального контроля;
    б) результаты лабораторных испытаний;
    в) результаты исследований;
    г) заключения       экспертов     проектно-изыскательских    и
специализированных организаций;
    д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии
    _____________________         ________________________________
         (подпись)      (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
    _____________________         ________________________________
         (подпись)    (ф.и.о.)
    _____________________         ________________________________
         (подпись)    (ф.и.о.)

Приложение № 2
к постановлению Администрации городского поселения Заречье от 28 ноября 2016 г.  № 66

Состав
межведомственной комиссии городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции:

Председатель комиссии:
Бодриченко Елена Николаевна– Руководитель Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района

Заместитель председателя комиссии:
Горбунов Алексей Викторович – заместитель руководителя Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-

ного района

Члены комиссии:
Кашунина А.М. – старший инспектор сектора ЖКХ и муниципального заказа Администрации городского поселения Заречье;
Серова А.В. – начальник отдела по организационно – правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту Администрации городского 

поселения Заречье.

ПОПРАВКА
В «Одинцовской неделе» № 47(686) от 25.11.2016 г. были допущены технические ошибки:
1. в приложении №1 решения Совета депутатов городского поселения Заречье от 17.11.2016 года № 26/2 в заголовке слово «Инструк-

ция» заменить на слово «Положение».
2. в приложении Постановления от 17.11.2016 №63 в заголовке слово «Инструкция» заменить на «Нормативные затраты».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

24.11.2016 г. № 73               

О внесении изменений и дополнений в Постановление Админи-
страции  сельского поселения Успенское  Одинцовского муници-
пального района  Московской области « Об   утверждении   муни-
ципальных заданий для муниципальных бюджетных учреждений 
сельского поселения  Успенское на 2016 год и плановый  период 
2017 и 2018 годов» от 13.04.2016 № 17

В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки и 

установлением благоприятных погодных условий, на основании 
пункта 26 Положения о единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверждён-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постанов-
ления Главы Одинцовского муниципального района Московской 
области от 15.11.2016 г. № 235-ПГл «Об отмене особого противо-
пожарного режима на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить на территории сельского поселения 

Успенское с «24» ноября 2016 года особый противопожарный 
режим.

2. Органам управления и силам системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций и пред-
приятий на территории сельского поселения Успенское перейти в 
режим повседневной деятельности.

3. Начальнику отдела по организационной работе, 
делам молодёжи, культуре и спорту  Администрации сельского 

поселения Успенское Лакеевой Т.И. обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации сельского поселения Успенское и на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Успенское.

4. Контроль выполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации сельско-
го поселения Успенское О.Р. Арустамяна.

И.о. руководителя Администрации
сельского поселения Успенское Д.О. Берестовский

Утверждено
постановлением и.о. руководителя администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального округа  Московской области

Муниципальное задание 
Муниципальное бюджетное  учреждение  

«Спецслужба Успенское»
на  2016 год  на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)

РАЗДЕЛ  1. 
1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание.

Наименование муниципальной  услуги Единица измерения муниципальной услуги 

Благоустройство территории сельского поселения Успенское Кв.м

2. Потребители муниципальной  услуги.

Наименование
категории  
потребителей

Количество потребителей (человек/единиц)

очередной
финансовый
год

очередной
финансовый
год

очередной 
финансовый
год

1. Население сельского 
поселения Успенское

9556 9556 9556

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги.

3.1. Плановый объем оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях.

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой  
муниципальной услуги

очередной
финансовый
год    2016

Площадь земель сельского 
поселения Успенское, на 
которых проводятся работы по 
благоустройству

      
      КВ.м

4787000

 
3.2. Плановые показатели качества оказываемой муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значения показателей качества 
оказываемой      
муниципальной услуги

Источник 
информации
о значении 
показателя
(исходные данные 
для ее расчета)очередной

финансовый 
год 2016   

1. Наличие техники (с учетом финансовой аренды) Шт. 14 Техническое задание

2.Площадь газонов, подлежащих содержанию 
(полив, окос) 

М2 252685 Техническое задание

3.Площадь детских и спортивных площадок, 
подлежащих содержанию 

М2 49500 Техническое задание

4. Обустройство детских площадок
Шт.

2 Техническое задание

5. Сбор и Вывоз ТБО
М3

27876 Техническое задание
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6. Количество колодцев, подлежащих ремонту Шт. 24 Техническое задание

7. Количество бездомных животных, подлежащих 
отлову

Шт. 71 Техническое задание

8.Количество пожарных водоемов, подлежащих 
механизированной очистке и благоустройству

Шт. 0 Техническое задание

9. Объем аварийных, сухостойных деревьев 
и кустарников, подлежащих кронированию и 
вырубке.  

М3 складочных 

кряжей
1200 Техническое задание

10. Работы по уходу за озелененными 
территориями (парки скверы, аллеи)

М2 30000

11.  Покраска скамеек и урн М2 150 Техническое задание

12.  Промывка урн М2 320 Техническое задание

13. Приобретение и  установка газонных 
ограждений

М.п. 0 Техническое задание

14. Работы по проведению благоустройства 
косметическому ремонту памятника (Успенское, 
Николина Гора, Маслово, Борки)

Шт. 4 Техническое задание

15. Объем деревьев и кустарников  подлежащих 
Дроблению

М3 900 Техническое задание

16.  Площадь территории тротуарных дорожек 
подлежащих ручной уборке в зимнее время 
(ноябрь-март)

М2 29700 Техническое задание

17. Площадь территории парковок, подлежащих 
круглогодичной  ручной уборке от снега и мусора 

М2 26000 Техническое задание

18. Площадь территории, подлежащей уборке 
от случайного мусора в летнее время (апрель – 
октябрь) 

М2 277385 Техническое задание

19.  Количество вновь обустраеваемых колодцев Шт. 2 Техническое задание

20. Площадь территории подлежащей обработке 
от клеща 

М2 0 Техническое задание

21. Площадь территории подлежащей обработке 
от борщевика

М2 0 Техническое задание

22. Площадь территории площадок для 
сбора мусора, подлежащих круглогодичному 
содержанию

М2 120 Техническое задание

23. Площадь территории памятников, подлежащих 
круглогодичному содержанию

М2 4500 Техническое задание

24. Площадь территории береговой линии и мест 
отдыха населения подлежащих содержанию в 
летнее время

М2 63500 Техническое задание

25. Площадь территории пешеходных дорожек, 
подлежащих ремонту

М2 50 Техническое задание

26.Площадь внутриквартальных дорог, 
подлежащая зимней комплексной уборке 
(ноябрь-декабрь)

М2 64000 Техническое задание

27.Площадь внутриквартальных дорог, 
подлежащая летней комплексной уборке (август-
октябрь)

М2
64000

Техническое задание

38. Устройство вертикальной разметки бортового 
камня (внутриквартальных дорог) 

  М. 21360 Техническое задание

39. Оказание консультационных услуг 
администрации сельского поселения Успенское 
сотрудниками бюджетного учреждения  час. 792

Техническое задание

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. При оказании муниципальной услуги выполняются следующие виды работ:
        а) содержание малых форм и спортивных сооружений: очистка территории от мусора, промывка металлических конструкций( 

урны, каркас скамеек, игровых конструкций и др.) при помощи оборудования высокого давления; очистка, дезинфекция  урн  от мусора; 
вывоз мусора; покраска поверхностей масляными красками; мелкий ремонт инвентаря на детских площадках; окос газонов и уборка 
травы со спортивных сооружений, приобретение и установка конструкций малых форм; 

        б) ликвидация несанкционированных свалок и вывоз в установленное место; уборка контейнерных площадок(подбирание и 
подметание  случайного мусора, вывоз мусора);

               в) чистка и ремонт колодцев на территории сельского поселения Успенское - очистка колодцев от грязи вручную и с при-
менением техники, устройство козырьков и лавочек;

        г) отлов, передержка безхозяйных животных (собак) на территории сельского поселения;
        д) содержание газонов на территории сельского поселения Успенское –выкашивание газонов, сгребание и уборка травы;
        е) содержание пожарных водоемов на территории сельского поселения Успенское – очистка водоемов от бытового и техни-

ческого мусора, очистка водоемов от растительности.
ж) комплексное содержание территорий и внутриквартальных дорог сельского поселения Успенское ( в зимний период- чистка 

дорог от снега, обработка противогололедным материалом; в летний период- подметание, очистка при бордюрной части тротуаров от 
грязи, скашивание  ручными газонокосилками травы на обочинах, разделительной полосе);

з) проведение работ по текущему ремонту дорожного покрытия внутриквартальных дорог;
и) нанесение вертикальной и горизонтальной разметки на проезжую часть внутриквартальных дорог;
к) Установка содержание дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей на внутриквартальных дорогах;
л) оказание консультационных услуг для администрации сельского поселения Успенское специалистами бюджетного учреждения.  

        
        
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги.
 

Способ информирования                 1.Размещение информации в печатных СМИ
2.В сети Интернет
3.Информационных стендах

Состав информации                 1.Информация о режиме работы
2.Порядок подачи жалоб и предложений

Частота обновлений 1.По мере изменения данных

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения на основании Постановления №6841 от 09.03.2011 Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области «Об утверждении порядка создания реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреж-
дений Одинцовского муниципального района Московской области»

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 
услуги, работы;

        - исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных работ.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги. 

5.1. Значения предельных цен (тарифов).

Цена (тариф),   
единица измерения 

Реквизиты нормативного правового акта,        
устанавливающего порядок определения цен (тарифов)  

1.Бесплатная услуга -

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления.

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за     
оказанием услуги              

1.Внутренний 
- Оперативный контроль (по выявленным 
фактам и жалобам, касающимся качества 
предоставления услуг);
- Контроль мероприятий (анализ и оценка 
проведенного мероприятия); 
- Итоговый контроль (анализ деятельности 
учреждения по результатам года).     

Ежегодно, внепланово 
(по поступлению жалоб 
на качество услуг)

Руководитель муниципального бюджетного учреждения 
«Спецслужба Успенское»

2.Внешний
- Проведение мониторинга основных 
показателей работы за определенный период;
- Анализ обращений и жалоб граждан в 
учреждение.      

Ежегодно

Внепланово (по 
поступлению жалоб на 
качество услуг)

Администрация сельского поселения Успенское

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания по форме согласно приложения 1.

РАЗДЕЛ  2. 
1. Содержание кладбищ.

Наименование муниципальной  услуги Единица измерения муниципальной услуги 

Комплексное содержание четырех кладбищ сельского поселения Успенское

Кв.м.

2. Потребители муниципальной  услуги.

Наименование
категории  
потребителей

Количество потребителей (человек/единиц)

Очередной
финансовый
год 2016 

1. Население сельского поселения 
Успенское

9556

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги.
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3.1. Плановый объем оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях.

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой  
муниципальной услуги

очередной 
финансовый
год    2016

Площадь кладбищ КВ.м 52000

 
3.2. Плановые показатели качества оказываемой муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значения показателей качества оказываемой      
муниципальной услуги

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для ее 
расчета)

очередной 
финансовый
год    2016

1. Комплексное 
содержание 4-х кладбищ

га 52000 Техническое задание

4. Порядок оказаниям муниципальной услуги.

4.1. При оказании муниципальной услуги выполняются следующие виды работ:

а) регулярный сбор и вывоз случайного мусора с территории 4-х кладбищ; работы по удалению сухостойных деревьев на терри-
тории кладбищ; очищение контейнеров для мусора на территории кладбищ; содержание 4-х смотрителей;

б) опиловка сухостойных деревьев – санитарная обрезка, спил и удаление пней, сухостоя на территории кладбищ сельского по-
селения Успенское.

в) ремонт ограждений и тропиночной сети на территории 4-х кладбищ.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги.
 

Способ информирования                 1.Размещение информации в печатных СМИ
2.В сети Интернет
3.Информационных стендах

Состав информации                 1.Информация о режиме работы
2.Порядок подачи жалоб и предложений

Частота обновлений 1.По мере изменения данных

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения на основании Постановления №6841 от 09.03.2011 Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области «Об утверждении порядка создания реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреж-
дений Одинцовского муниципального района Московской области»

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 
услуги, работы;

        - исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных работ.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги. 

5.1. Значения предельных цен (тарифов).

Цена (тариф),   
единица измерения 

Реквизиты нормативного правового акта,        
устанавливающего порядок определения цен (тарифов)  

1.Бесплатная услуга -

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления.

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за     
оказанием услуги              

1.Внутренний 
- Оперативный контроль (по выявленным фактам и 
жалобам, касающимся качества предоставления услуг);
- Контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного 
мероприятия); 
- Итоговый контроль (анализ деятельности учреждения 
по результатам года).     

Ежегодно, внепланово 
(по поступлению 
жалоб на качество 
услуг)

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения «Спецслужба Успенское»

2.Внешний
- Проведение мониторинга основных показателей 
работы за определенный период;
- Анализ обращений и жалоб граждан в учреждение.      

Ежегодно

Внепланово (по 
поступлению жалоб 
на качество услуг)

Администрация сельского поселения Успенское

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
                        Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально в срок до 25 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания по форме согласно приложения 1.

Приложение 1

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  __________________________
(наименование муниципальной услуги)
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  ____________________
(наименование учреждения)
ЗА «   » КВАРТАЛ 2015  г.

Дата и номер Соглашения, заключенного между учредителем и муниципальным бюджетным учреждением  от «  « декабря 2015  г. №  

1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:

№  
п/п

Наименование   
муниципальной
услуги (работы)

Планируемые объемы муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)           
на очередной финансовый год        

Фактический объем муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)           
за отчетный  финансовый год        

Источник(и)       
информации о      
фактических       
объемах оказания  
муниципальной услуги (выполнения
работ)            

В натуральном 
выражении, ед.

В стоимостном       
выражении, тыс. руб.

В натуральном 
выражении, ед.

В стоимостном       
выражении, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1.2. Потребители муниципальной услуги:

№  
п/п

Наименование          
муниципальной услуги
(работы)              

Наименование категории
потребителей          

Форма предоставления
услуги (платная,    
частично платная,   
бесплатная)         

Плановое количество 
потребителей, чел.  

Фактическое       
количество        
потребителей,     
воспользовавшихся 
услугой, чел.     

1 2 3 4 5 6
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1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (выполнение работ) от планируемых:

1.4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в соответствии с планируемыми объемами:

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых работ)

2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы):

Наименование
показателя  

Единица измерения Значение,          
утвержденное в     
муниципальном   
задании на отчетный
финансовый год     

Фактическое значение за
отчетный финансовый год

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя            

1 2 3 4 5

2.2. Данные о качестве муниципальной услуги (работы):

№  
п/п

Наименование      
муниципальной  
услуги (работы)   

Число обращений граждан (жалоб) по  
вопросам качества услуг   

Число опрошенных  
граждан (опрос)     

Число      
контрольных   
мероприятий   

Устранено 
нарушений 
из общего 
числа   
выявленных
нарушений 

Всего В устной, 
письменной 
и     
электронной
формах   

В книге  
замечаний и
предложений

Всего Число давших 
отрицательную
оценку    
качества   
услуг    

Всего Число   
выявленных
нарушений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.3. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ):

№  
п/п

Наименование муниципальной    
услуги  (работы)                       

Кем подана жалоба Содержание жалобы

1 2 3 4

Руководитель муниципального  учреждения, оказывающего муниципальную услугу
(выполняющего работу) ____________________ _________
                           (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.


