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7 Услуги с комфортом
В Одинцово открылся обновленный 
клиентский офис «Мособлгаза»

Портреты успеха
«НЕДЕЛЯ» начинает рассказывать 
о земляках, занесенных на Доску почета18Усадебный экспресс

На электричке с Белорусского вокзала 
можно попасть в исторические места16

    «Мы сегодня приехали сюда 
большой делегацией, чтобы 
сказать слова благодарности 
семье, которая построила одну 

из 1500 школ в Подмосковье. И 
эта школа особенная, потому 
что здесь каждая аудитория, 
каждый уголок, каждый сектор 

сделан с особым вниманием и 
особой любовью», – подчер-
кнул Андрей Воробьёв. В об-
новленной Зареченской школе 

построены два плавательных 
бассейна с многоступенчатой 
очисткой воды. «Изюминкой» 
спортивного блока стала кры-
тая ледовая арена для занятий 
кёрлингом, фигурным ката-
нием и мини-хоккеем. Также 
Здесь  также открыт большой 
двухзонный зал для занятий 
шестью видами спорта. С де-
кабря 2016 года в школе функ-
ционирует детская юношеская 
спортивная школа фигурного 
катания Ирины Слуцкой. Сту-
дия известной российской 

спортсменки в Одинцовском 
районе – третья по счету. Сегод-
ня в ней занимаются около 120 
детей в возрасте от четырех до 
13 лет. 

В рамках визита состоялось 
награждение Сулеймана Ке-
римова и Фирузы Керимовой, 
которые профинансировали 
строительство, орденами «За 
заслуги перед Московской об-
ластью» I степени и «За заслуги 
перед Московской областью» 
III степени.

Андрей Воробьёв осмотрел новое здание 
Зареченской школы
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил реконструиро-
ванную по авторскому проекту школу в городском поселении Заречье. Как 
отметил глава региона в ходе визита, таких комфортных условий, как в 
муниципальной Зареченской школе, нет даже в частных образовательных 
учреждениях Подмосковья.
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Рабочую неделю Владимир 
Путин начал, как всегда, энер-
гично и продуктивно. Верхов-
ный Главнокомандующий Во-
оруженными силами России 
отдал приказ о внезапной про-
верке Воздушно-космических 
сил страны, а Президент Рос-
сийской Федерации назначил 
и.о. главы Пермского края и 
уже принял решение, как ут-
верждают источники в Крем-
ле, отправить в отставку еще 
четверых российских губерна-
торов – Новгородской, Рязан-
ской, Ивановской областей и 
Карелии. В этих субъектах Фе-
дерации, по информации из 
президентского Управления 
внутренней политики, сложи-
лась непростая и требующая 
скорейшего решения ситуа-
ция, и сентябрьские выборы 
должны послужить улучше-
нию политической ситуации. 
А следовательно, и экономику 
«за собой вытянуть». 

Решительность и мудрость, 
с которыми Владимир Путин 
действует в интересах сограж-
дан, вполне объясняют высо-
кий уровень доверия россиян 
к своему Президенту. Опрос 
ВЦИОМ в конце января за-
фиксировал рейтинг Владими-
ра Владимировича на уровне 

85,6 процента. А что касается 
правительства, то его деятель-
ность одобряет 63,2 процента 
опрошенных. Работать и рабо-
тать. 

Решительностью отмечено 
и начало рабочей недели Пред-
седателя правительства. Дми-
трий Медведев подписал распо-
ряжение о 12 целевых моделях 
упрощения ведения бизнеса, 
повышения инвестиционной 
привлекательности регионов 
по ключевым параметрам. В 
конце прошлого года Прези-
дент на заседании президиума 
Госсовета в Ярославле отметил, 
что  «разница между лучшими 
и отстающими регионами по 

качеству бизнес-среды сокра-
щается». «Правда, происходит 
это не так быстро, как бы нам 
хотелось. Но в целом позитив-
ная тенденция есть», – сказал 
тогда Владимир Путин. И вот 
его замечания и рекомендации 
реализованы распоряжением 
премьер-министра. Ожидае-
мый результат – упрощение по-
лучения разрешений на стро-
ительство, регистрации права 
собственности на земельные 
участки и недвижимость, по-
становки недвижимости на 
кадастровый учет, присоедине-
ния к электросетям, подключе-
ния к газу, теплу, воде, а также 
привлечения инвестиций и 

работы инвесторов. «Эти целе-
вые модели подготовлены на 
базе так называемых лучших 
практик, надеюсь, они помо-
гут регионам разработать соб-
ственные дорожные карты по 
улучшению условий ведения 
бизнеса», – уверен Дмитрий 
Анатольевич.

Энергичный ритм работы 
правительству Подмосковья 
задает регулярно и наш губер-
натор. Эта неделя началась с 
решения Андрея Воробьёва 
объединить министерство 
транспорта и областное Глав-
ное управление дорожного хо-
зяйства. «Возглавит его Игорь 

Борисович Тресков, хорошо 
известный в наших кругах. По-
нятны задачи, которые стоят 
перед транспортным цехом: 
огромные вопросы у жителей, 
проектная деятельность, все, 
что связано со строительством 
дорожной инфраструктуры, 
организацией парковок, обще-
ственного транспорта», – объ-
яснил такое решение Андрей 
Юрьевич на заседании прави-
тельства, выразив надежду, что 
Тресков «себя проявит на этой 
объединенной позиции».

Решительно агитирует зем-
ляков за здоровый образ жиз-
ни глава Одинцовского района. 
«Сегодня на хоккейной пло-
щадке поселка Старый городок 
команда Тучково сразилась с 
командой «Патриот» (Кубинка). 
Итог финального матча Кубка 
Никольского поселения – 6:0 в 
пользу Тучково. Молодцы! По-
сле обращения жителя Мак-
сима во время прямого эфира 
Одинцовского телевидения 
принял решение и дальше про-
водить хоккейные матчи в по-
селениях. Следующий пройдет 
в Старом городке 11 февраля. 
Приходите!» – приглашает Ан-
дрей Иванов на своей странице 
в Instagram. Конечно, придем, 
Андрей Робертович. 

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ И МУДРОСТЬ – ЗАЛОГ ДОВЕРИЯ СОГРАЖДАН

   В ответ на решение брат-
ской Белоруссии о пятиднев-
ном «безвизе» для 80 стран 
(из которых за эти пять суток 
на территорию России могут 
заехать и вовсе не туристы) 
нам пришлось реанимиро-
вать контрольно-пропускные 
пункты. «В целях создания не-
обходимых условий охраны 
государственной границы Рос-
сийской Федерации» прика-
зом директора ФСБ в Смолен-
ской, Брянской и Псковской 
областях «установить места 
и время для въезда (прохода) 
лиц и транспортных средств 
в пограничную зону и органи-
зовать установку предупреж-
дающих знаков на въездах в 
пограничную зону». Александр  
Лукашенко снова обиделся и 
заявил, что свобода и незави-
симость дороже нефти и нуж-
нее газа, который они сейчас 
начнут искать вне России. И 
вовсе тут ни при чем, как уве-
ряет Лукашенко, что с него 
сняли санкции западные сосе-
ди и вообще не воспринимают 
его как «последнего диктатора 
Европы». Граница на замке, и 
веселой сказочке об интегра-
ции конец?.. Вряд ли, уверены 
эксперты: Россия долгое вре-

мя сквозь пальцы смотрела на 
флирт Лукашенко с Западом, 
но сейчас цель – показать ему, 
что есть флажки, за которые 
заступать не стоит, иначе по-
следует жесткая реакция. Ско-
рее всего и как обычно, кон-
фликт завершится обоюдным 
компромиссом. Но осадочек 
останется.

   Зарплаты руководителей 
государственных и муници-
пальных компаний и пред-
приятий предлагается ограни-
чить. Конкретно – «привязать» 
их ежемесячные доходы к 
среднемесячной зарплате… 
Президента России. Соответ-
ствующие поправки в Трудо-
вой кодекс Госдума уже рас-

смотрела. Оно, на самом деле, 
странно, мягко говоря, когда 
некий условный управдом, 
заваливший порученное дело 
и утопающий в жалобах граж-
дан на его работу, тем не менее 
как-то наскребает на домик 
в деревне и лодочку на море. 
Импортном, как правило. 

   Российские академики 
признали гомеопатию опас-
ной лженаукой. Соответствую-
щая комиссия РАН – по борьбе 
с «колдунами и еретиками» – 
убеждена, что гомеопатия ан-
тинаучна, бесполезна, а в ряде 
случаев даже приводила к 
смерти пациентов. Принципы 
гомеопатии являются умозри-
тельными догмами и противо-

речат законам природы, а убе-
дительные доказательства ее 
эффективности отсутствуют. 

   Никаких скидок на алко-
голь – протестуют в Роспо-
требнадзоре. Там полагают, 
что «скидочные» акции на 
пиво, вино и водку – это даже 
не скрытая реклама, а очевид-
ная, а потому должна быть за-
прещена. Как запрещена вся-
кая иная реклама алкоголя. 
Так что четырех бутылок по 
цене трех больше не будет. 

   Минздрав предложил реги-
онам платить за медицинскую 
страховку нянь и репетито-
ров, сиделок и горничных. Как 
говорится в проекте закона, 
подготовленном ведомством, 
из региональных бюджетов 
будут производиться выплаты 
в Фонд обязательного меди-
цинского страхования за нянь 
и сиделок, не являющихся 
частными предпринимателя-
ми и работающих на частных 
лиц. Такая дополнительная 
нагрузка на бюджеты станет 
обязательной, невзирая на то, 
что у некоторых регионов не 
хватает денег на повышение 
зарплаты медикам.   

   Недалек тот день, когда 
наши космические корабли 
начнут бороздить просторы 
Большого театра… а данные с 
наших счетчиков потребления 
воды, электричества и газа бу-
дут собирать дистанционно. 
Нужно понимать, что следу-
ющим шагом ЖКХ-прогресса 
станет онлайн-оплата потре-
бленных нами услуг в режиме 
реального времени. Включил 
свет на кухне – ушли деньги с 
карточки, нажал кнопку сли-
ва воды – получил СМСку о 
произведенном автоплатеже. 
Минэнерго и Минстрой уже 
готовят соответствующие по-
правки в закон. 

   Неплательщики алимен-
тов первыми могут лишиться 
единственного жилья. Ини-
циатива Минюста уже поддер-
жана Общественной палатой 
– долги по алиментам перева-
лили за сто миллиардов, и вер-
нуть их брошенным семьям 
и оставленным родителями 
детям не представляется воз-
можным, нежели жесткими 
мерами. Вплоть до конфиска-
ции имущества. А если иного 
нет, то и единственной квар-
тиры. 
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Как рассказал глава 
Одинцовского района 
Андрей Иванов, мас-
штабная реконструк-

ция, которая длилась пять лет, 
позволила увеличить площадь 
школы до 30 тысяч квадратных 
метров. Всего образовательное 
учреждение рассчитано на 
1100 детей, сейчас здесь учатся 
756 ребят.

«Это самое современное 
учебное заведение на терри-
тории нашего района. Школа 
является муниципальной, се-
годня здесь обучаются дети, 
которые проживают на тер-
ритории Заречья и соседних 
поселений. Качество образо-
вания очень высокое, но в та-
ких комфортных условиях мы 
должны этот уровень поднять 

еще выше», – сказал Андрей 
Иванов.

Фируза Керимова отмети-
ла, что идея подарить детям, 
живущим рядом с ними, кра-
сивую, комфортную школу 
родилась у супругов давно: 
«Я хочу поблагодарить своего 
супруга, который поддержал 
мою мечту, профинансиро-
вал этот проект. Я считаю, что 
вы по праву можете гордить-
ся своей школой, потому что 

мало московских или даже 
частных школ, которые могут 
похвастаться такими услови-
ями. Мы с мужем считаем, 
что люди, у которых есть воз-
можности, должны помогать 

обществу в меру своих сил, 
потому что в одиночку счаст-
ливыми быть невозможно». 

Она также выразила 
благодарность и призна-
тельность губернатору Мо-

сковской области Андрею Во-
робьёву, главе Одинцовского 
района Андрею Иванову и 
главе городского поселения 
Заречье Юрию Чередничен-
ко.

Открывая заседание, 
глава региона сооб-
щил о структурном 
изменении в составе 

правительства Московской 
области: «Мы объединяем 
два подразделения – Главное 
управление дорожного хозяй-
ства и Министерство транс-
порта. Перед транспортным 
цехом стоят большие задачи 
– проектная деятельность, все, 
что связано со строительством 
дорожной инфраструктуры, 
организацией парковок, обще-
ственным транспортом. Я наде-
юсь, что Игорь Борисович Тре-
сков в должности министра по 
дорожному хозяйству проявит 
себя на этой объединенной по-
зиции. Мы на это очень рассчи-
тываем».

Переходя к обсуждению 
следующей темы, губернатор 
обратил внимание на дальней-
шее развитие открытого диа-
лога между органами власти 
и жителями Московской обла-
сти.

Февраль – традиционный 
месяц отчетов глав муниципа-
литетов. Андрей Воробьёв об-
ратился к членам правитель-
ства с просьбой обязательно 
присутствовать на отчетах глав 
территорий. И для того, чтобы 
поддержать коллег, и для того, 
чтобы анализировать реальное 
положение дел на местах. «Важ-

но видеть, что мы двигаемся 
в нужном жителям направ-
лении», – сказал губернатор. 
Развивая тему, он подчеркнул 
важность конструктивного вза-
имодействия с муниципальны-
ми общественными палатами, 
в составе которых работают 
наиболее активные представи-
тели гражданского общества: 
«Заканчивается трехлетний 
срок полномочий муници-
пальных общественных палат. 
С 1 марта мы должны начать 
формирование новых составов 
и завершить эту работу в июне. 
Подготовительная работа про-
ведена, есть необходимая до-

рожная карта, методические 
пособия.  В муниципальные 
общественные палаты должны 
войти активные, неравнодуш-
ные люди, которые вместе с 
нами готовы искать решения 
самых сложных, актуальных 
проблем».

Губернатор также акцен-
тировал внимание на вопро-
сах взаимодействия с главами 
муниципальных образований 
в сфере применения методов 
проектного управления при 
реализации региональных 
программ: «У нас открыт про-
ектный офис – центр содей-
ствия строительству. Смысл 
проектного подхода заключа-
ется в том, что удобно, про-
зрачно, быстро выдаются все 
необходимые решения по 
строительству нежилых объек-
тов.  Но есть и сложности при 
запуске проектного офиса – это 
взаимодействие с федеральны-
ми, муниципальными органа-
ми власти». 

В ходе заседания губер-
натор подчеркнул важность 
реализации комплекса меро-
приятий, направленных на 
обеспечение безопасности и 

правопорядка в общественных 
местах: «В 2015-2016 годах мы 
приступили к реализации про-
граммы «Безопасный регион». 
За это время было установле-
но порядка семи тысяч камер, 
оборудованы центры наблюде-
ния, обслуживания этих камер 
– как по муниципальной про-
грамме, так и по региональной.  
В этом году мы установим еще 
порядка восьми тысяч, всего в 
регионе будет работать 15 ты-
сяч камер видеонаблюдения. 
Очень важно, чтобы в каждом 
городе система видеонаблю-
дения была эффективной. Мы 
тратим на это муниципаль-
ные и региональные деньги и 
должны обеспечить результа-
тивность этой работы».

Подводя итог, Андрей Воро-
бьёв акцентировал внимание 
на вопросах формирования 
благоприятного инвестицион-
ного климата, реализации мер 
поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, которые будут рассма-
триваться в рамках очередного 
заседания правительства Мо-
сковской области.

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Реализацию программы «Безопасный регион» и методы 
проектного управления обсудили в областном правительстве
Губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьёв 7 февраля провел 
расширенное заседание 
регионального прави-
тельства. 

Андрей Воробьёв осмотрел 
новое здание Зареченской школы

В результате пятилетней реконструкции площадь 
школы увеличена до 30 тысяч квадратных ме-
тров. Всего она рассчитана на 1100 детей, сейчас 
здесь учатся 756 ребят.
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Были затронуты темы 
строительства детских 
садов, благоустройства 
и создания нового об-

лика поселений, развития эко-
номики как основы для реали-
зации социальных проектов, 
поддержки малого и среднего 
бизнеса.  Отдельно глава райо-
на остановился на исполнении 
поручений губернатора Под-
московья Андрея Воробьёва и 
продвижении Одинцовского 
района в рейтинге муниципа-
литетов.

Эти и другие аспекты бу-
дут подробно отражены в еже-
годном отчете главы Один-
цовского района, который 
состоится 14 февраля. Прямую 
трансляцию можно будет уви-
деть в сети Интернет – на сай-
те администрации, портале 
«Одинцово-Инфо», телеканалах 
«ОТВ» и «360о». Традиционно от-
чет будет опубликован на стра-
ницах «НЕДЕЛИ». 

Среди актуальных и 
острых вопросов, которые по-
ступают в эфир, по-прежнему 

остаются  «Высокие Жаворон-
ки» и «Изумрудная долина».

Руководитель муниципа-
литета рассказал, что в январе 
Совет депутатов Одинцовского 
района (после непростой подго-
товительной процедуры, пред-
писанной законодательством) 
юридически признал проблем-
ными объектами жилищные 
комплексы «Изумрудная доли-
на» и «Высокие Жаворонки». 
Далее Министерство строитель-
ного комплекса Московской об-
ласти сформирует реестр обма-
нутых дольщиков и совместно с 
администрацией района, имея 
на то законные основания, нач-
нет поиск других инвесторов, 
которые будут готовы закон-
чить строительство жилья. 

Подобный путь уже прош-
ли другие долгострои района 
– «Западные ворота столицы», 
«Гусарская баллада», «Абрис-
Си», «Ривалд-2000». Но этот 
процесс – не быстрый, он 
осложняется как общей эко-
номической ситуацией, так 
и багажом невыполненных 
прежними застройщиками 
социальных обязательств. Их 
придется взять на себя отча-
сти муниципалитету, отчасти 
правительству Московской об-
ласти, иначе ни один инвестор 
не придет на площадку и не до-
строит жилье.

   
Как известно, корни всех 

этих проблем лежат в градо-
строительной политике про-
шлых лет, плоды которой рай-

он пожинает сегодня. Тот же 
трест «Мособлстрой №6» удар-
ными темпами возводил дома, 
на пике цен продавал квар-
тиры, но за четыре года так и 
не завершил школу в Лесном 
городке, вдобавок оставив за 
собой «подарок» в виде постра-
давших дольщиков «Изумруд-
ной долины». 

Компания «Трансфорт», 
получив деньги от дольщиков 
и кредиты от банков, направи-
ла их не по целевому назначе-
нию, не на строительство ЖК 
«Высокие Жаворонки». Комму-

никации подведены не были, 
социальные объекты строить 
даже не начинали. 

На сегодняшний день воз-
буждено уголовное дело, гене-
ральный директор компании 
арестован, его партнеры объ-
явлены в розыск. 

«Хотел бы поблагодарить 
правоохранительные органы, 
которые активно работают по 
выявлению мошеннических 
схем застройщиков. И есть еще 
надежда, что хотя бы часть 
средств удастся вернуть и на-
править на завершение объек-
тов», – сказал Андрей Иванов.    

  Прозвучало в эфире и об-
ращение жителей деревни Сив-
ково. Напомним, что в пик мо-
розов дома в деревне остались 
без электричества. Полностью 
изношенные энергосети, до-
ставшиеся жителям от Мини-
стерства обороны, не справля-
лись с существующей нагрузкой. 
От «Оборонэнерго» люди полу-
чали лишь один ответ: «Что 
вы хотите? Сети вам переда-
ли, и теперь уже вы должны их 
обслуживать и реконструиро-
вать». Излишне говорить, что 
такие расходы просто неподъ-
емны для жителей Сивково.

«Это системная проблема 
тех территорий, которые, как 
и наши военные городки, от-
носились к ведению Минобо-
роны, – прокомментировал 
ситуацию глава района. – На 
нашей встрече жители подня-
ли еще ряд вопросов, которые 
мы оперативно решаем». 

Администрацией района 
проведены переговоры по пе-
реключению деревни от сетей 
«Оборонэнерго» на питающий 
центр МОЭСКа. Опоры линии 
электропередачи, кабель уже 
закуплены и начаты работы по 
монтажу новой линии. Кроме 
того, будет произведена и ре-
конструкция подстанции.   

Восстановлено и транс-
портное сообщение с дерев-
ней. Детей в школы Голицыно 
доставляет частный перевоз-
чик. Кроме этого, сейчас в Сив-
ково ходит автобус №26. Сам 
маршрут выставлен на кон-
курс, а администрация района 
выразила готовность компен-
сировать перевозчику часть 
расходов.

В эфире глава района
Прямой эфир главы Одинцовского района Андрея Иванова, который прошел на телеканале ОТВ 
1 февраля, стал первым в 2017 году. И, конечно, часть вопросов ведущего программы 
«Главная тема» Петра Горохова касалась итогов 2016 года. 

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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Как и просили главу жители, на 
въезде в деревню установлен знак «Ту-
пик», запрещающий транзитное движе-
ние через населенный пункт. 

В работу главой муниципалитета 
взят и вопрос газификации деревни, 
он будет обсуждаться на ближайшей 
встрече главы и руководства «Мособл-
газа». Изначально сложность состоит 
в том, что «Мособлгаз» не может вклю-
чать в свои программы населенные 
пункты, в которых прописано менее 
ста человек. Однако есть варианты, при 
которых проект захватит и близлежа-
щие дома, не относящиеся к Сивково. 

«Важно то, что генеральный дирек-
тор «Мособлгаза», депутат Мособлдумы 
Дмитрий Аркадьевич Голубков слышит 
нас, понимает нужды наших жителей. 
Он вместе с нами ломает голову, ищет 
любые возможные пути, чтобы мало-
населенные деревни, не попадающие 
по количеству жителей под установлен-
ные квоты, все-таки были газифициро-
ваны», – сказал Андрей Иванов.  

         

Продолжая тему экстренных ситу-
аций, ведущий программы «Главная 
тема» попросил главу района дать оцен-
ку действиям служб, принимавших уча-
стие в ликвидации пожара в доме №108 
по Можайскому шоссе, и рассказать, ка-
кая помощь была оказана пострадав-
шим.

«Прежде всего, хочу поблагодарить все 
экстренные службы, которые в непро-
стой обстановке – в том числе из-за 
припаркованных во дворах автомоби-
лей – тушили пожар. На оценку «пять» 
сработали врачи скорой помощи, Цен-
тральной районной больницы. Медики 
оказали пострадавшим всю необходи-
мую помощь, днем и ночью были рядом 
с ними, и, прежде всего, с маленькими 
детьми. Врачи действовали не только 
профессионально, но по-настоящему 
отзывчиво, с состраданием. 

Последствия пожара были очень 
серьезными. Две квартиры выгорели 
полностью, от копоти и воды пострада-
ли еще семь квартир. 

Силами муниципалитета все по-
мещения очистили и освободили от 
выгоревшего имущества, привели в по-
рядок подъезды. Оперативно восстано-
вили водо-, электро- и газоснабжение 
в домах. Уже в марте, после окончания 
ремонта, люди смогут вернуться в свои 
квартиры.

Все сотрудники городской и рай-
онной администрации перечислили в 
фонд помощи пострадавшим от пожара 
часть своей зарплаты. Подключилась 
и Общественная палата Одинцовского 
района, мобилизовав всех неравнодуш-
ных наших сограждан. Были собраны и 
средства, и необходимые вещи. 

Как я не раз уже говорил, мы ни-
когда и никого не бросим в такой кри-
тической ситуации. Но еще раз прошу 
всех наших жителей задуматься о том, 
что беда может произойти с каждым. 
Старайтесь все-таки страховать свои 
квартиры, жилые дома. Это небольшой 
ежемесячный платеж. Но в подобных 
случаях – не дай Бог, конечно, но жизнь 
есть жизнь – страховка сэкономит не 
один миллион рублей, и вы сможете 
восстановить утраченное имущество».

  Наталья, жительница г. Одинцо-
во, пожаловалась, что в последнее время 
очень многие водители бросают свои 
машины на аллее, ведущей к Ледовому 
дворцу, в границах пешеходной зоны. Из-
за припаркованных машин ни погулять, 
ни с детской коляской проехать невоз-
можно.

Андрей Иванов заверил, что меры 
будут оперативно приняты. И в этом 
смогли убедиться и журналисты, и жи-

тели города. Перед аллеей установлены 
заградительные тумбы, а площадка на 
месте бывшего «купола» регулярно очи-
щается от снега и доступна для парков-
ки. 

  

Максим Боровков, житель Николь-
ского поселения, рассказал, что не толь-
ко сам увлекается хоккеем, но и своим 
сыновьям прививает любовь к этому 
виду спорта: «Знаю, что в Успенском по-
селении прошел товарищеский матч ко-
манды главы Одинцовского района с уча-
стием двукратного чемпиона мира, 
призера Олимпийских игр в Нагано Алек-
сея Морозова и команды «Снежинка». Бу-
дут ли еще проводиться подобные игры? 
Как можно в них поучаствовать?»

В ответ глава рассказал, что перво-
начально этот товарищеский матч 
планировалось провести именно в Ни-
кольском поселении. «Здесь лучше сама 
«коробка», но, к сожалению, нет зри-
тельских трибун. Но я уже дал поруче-
ние своему заместителю, курирующему 
спорт, найти варианты трибун-транс-
формеров, чтобы подобные мероприя-
тия мы могли проводить во всех посе-
лениях нашего района.   

В Успенском же, по отзывам жи-
телей, получилось сделать настоящий 
праздник спорта. Алексей Морозов 
– звезда мирового уровня  –  провел 
мастер-класс с местными детишками. 
Для них это стало настоящим событием 
и, конечно, мощным стимулом в стрем-
лении добиваться новых высот. А чест-

ный, захватывающий матч порадовал 
и зрителей, и самих игроков. Мы обя-
зательно будем организовывать такие 
игры и в других поселениях.  

Хочу еще раз сказать огромное спа-
сибо и Алексею Зеленову, и всем тем 
энтузиастам, которые поддерживают 
и развивают хоккей в Успенском посе-
лении. Это очень важно, ведь все наши 
легенды, все чемпионы начинали с дво-
ровой хоккейной «коробки».

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
Главы Одинц
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В ЭФИРЕ ГЛАВА РАЙОНА

  Среди вопросов к главе 
района,  предварительно по-
ступивших в редакцию теле-
канала ОТВ, несколько десят-
ков касались сбоя  поставок 
бесплатного детского пита-
ния. 

«Администрация райо-
на своевременно, еще в де-
кабре 2016 года,  объявила 
конкурс на закупку детского 
питания. Но в январе 2017 
года Федеральная антимоно-
польная служба итоги  кон-
курса отменила. Причем не 
потому, что были допущены 
какие либо ошибки в  до-
кументации или нарушены 
сроки. Отдел закупок шел 
ровно по тому же пути, что 
и в 2015 году.  Однако в ФАС 
поступила жалоба одного из 
потенциальных участников 
конкурса, которая была рас-
смотрена и частично удов-
летворена. Суть претензий 
в том, что процедура должна 
проходить не через конкурс, 
а через аукцион. И району 

теперь приходится заново 
«проторговывать» эту услугу. 
Аукцион должен завершить-
ся в конце февраля, – пояс-
нил Андрей Иванов. – Хочу 
принести извинения всем 
нашим льготникам за этот 
сбой и заверить, что в буду-
щем ничего подобного мы 
не допустим. Перед объявле-
нием таких конкурсов и аук-
ционов будем дополнитель-
но  согласовывать с ФАС весь 
порядок действий. Гаранти-

рую, что детское питание за 
январь и февраль будет ком-
пенсировано и выдано после 
окончания аукциона. Его 
можно будет получить в лю-
бом из 22 пунктов, открытых 
во всех поселениях района 
(шесть из них – в Одинцово).  
Адреса опубликуем в печат-
ных СМИ, на сайтах админи-
страций поселений,  в соц-
сетях, а также персонально 
оповестим всех, кто должен 
получать  детское питание». 

Ответ главы Один-
цовского района, 
данный лаконично 
и по существу,  по 

мнению редакции 
«НЕДЕЛИ», все же тре-

бует дополнительно  коммен-
тария. Редакция нашей газеты, 
как и редакция ОТВ,  получила 
немало возмущенных обраще-
ний наших мамочек и беремен-
ных женщин и, со своей сто-
роны, пыталась разобраться в 
сложившейся ситуации.   

Вряд ли неискушенные 
читатели понимают различие 
между конкурсом и аукцио-
ном.  Да, в общем, люди и не 
обязаны погружаться в дебри 
таких формальностей. Но раз-
ница здесь есть,  причем прин-
ципиальная. При проведении 
конкурса одним из главных 
критериев является не только 
цена, но и качество.  Когда же 
проходит аукцион, требования 
к качеству (а в данном случае 
речь  идет о детском питании!) 
предъявляться не могут, и по-
беждает тот поставщик, кото-
рый просто предложит  наи-
меньшую цену. В этом случае, 
конечно, подразумевается, что 
производитель продукта имеет  
разрешения и лицензии.  Но 
разве можно назвать излишни-
ми, ненужными дополнитель-
ные гарантии качества?    

Абсурд? Безусловно! По-
неволе вспомнишь советский 
лозунг «Все лучшее – детям».   И 
абсолютно понятно, чем руко-
водствовался район, проводя 
именно  через сложную про-
цедуру конкурса такую важную 
и ответственную позицию. Но 
чем руководствуются  функцио-
неры,  устанавливающие такие  
нормы и правила, принимаю-
щие такие решения? 

  
С задержкой минимум в 

два месяца получат детское пи-
тание 8150 льготников Один-
цовского района. Глава района 
вынужден извиняться за безы-
мянных чиновников, которые 
вряд ли  задумывались о по-
следствиях издаваемых ими 
нормативных актов. 

Но проблема пока не исчер-
пана, и масштаб ее – отнюдь не 
местный. Аукцион на поставку 
детского питания, несмотря на 
все усилия района, еще  не за-
вершен. 

Дело в том, что с начала ян-
варя 2017 года и до настояще-
го времени  общероссийский  
сайт «Госзакупки» (официаль-
ное название  Единая инфор-
мационная система (ЕИС) в 
сфере закупок), на котором 
Одинцовский район, как и все 
муниципалитеты и все регио-
ны, обязан размещать  заявки 
на конкурсы и аукционы, не 
работает в должном режиме. 

Эту тему  уже поднимали 
все центральные СМИ и веду-
щие информационные агент-

ства.  Вот что сообщают наши 
федеральные коллеги – «Ин-
терфакс», «КоммерсантЪ», «На-
циональная служба новостей» 
и другие.       

***
«Единая информационная 

система (ЕИС) оказалась не 
готова к вступившим в силу 
1 января 2017 года поправкам к 
закону о контрактной системе 
(Федеральный закон №44).  Фе-
деральное казначейство, кото-
рое отвечает за эксплуатацию 
ЕИС, публично извинилось 
перед заказчиками за массо-
вые случаи «невозможности» 
размещать данные о закупках, 
признав факт «технических 
трудностей» при работе с новой 
версией системы…»

«Технические сбои в работе 
сайта не позволяют осущест-
влять закупки  товаров, работ и 
услуг, – констатирует Геннадий 
Дегтярев,  руководитель депар-
тамента Москвы по конкурент-
ной политике. – «Зависло» бо-
лее полутора тысяч московских 
госконтрактов. Мы не можем 
заказать лекарства, продукты 
питания, другие товары и услу-
ги, необходимые для исполне-
ния важнейших  социальных 
обязательств перед нашими 
гражданами…»

«Проблемы вызваны пере-
груженностью сервиса, сбоями 
при размещении трехлетних 
планов закупок регионов и го-
довых планов-графиков заказ-
чиков. По словам источника 
«Коммерсанта» в правительстве 
Москвы, «ситуация с ЕИС при-
вела к коллапсу на несколько 
месяцев в госзакупках на уров-
не страны…»

«Сбои в ЕИС длятся уже 
больше месяца. Идет бесконеч-
ный поток жалоб: пишут из 
Ханты-Мансийска, Магаданско-
го края, из Севастополя и Сиби-
ри – из всех уголков нашей не-
объятной Родины…»

«Федеральное казначейство 
и Минэкономики ищут выход 
из кризисной ситуации, кото-
рая привела к коллапсу в ра-
боте Единой информационной 
системы Госзакупок. В течение 
января более 70 процентов за-
казчиков по всей стране не 
смогли разместить на ЕИС план 
закупок…»

«Минэкономики признало, 
что усложнение процедур было 
чрезмерным и привело к сбоям 
системы и срыву закупок…»

***
Что можно добавить к ска-

занному? Остается надеяться, 
что в ближайшее время феде-
ральные ведомства найдут вы-
ход из этой ситуации, сделают  
выводы на будущее, а одинцов-
ские льготники, как и десятки 
тысяч жителей России, пере-
станут быть заложниками по-
добной неразберихи.  

Редакция «НЕДЕЛИ»  следит 
за развитием событий.  

 В Ледовом дворце 
11 февраля состоится ро-
мантическое мероприятие 
OdinLoveKatok, посвящен-
ное Дню всех влюбленных.

Для горячих сердец, го-
товых растопить своими чув-
ствами лед, будут организова-
ны разнообразные конкурсы 
и розыгрыши, мастер-классы 
от профессиональных фигу-
ристов. Также будет бесплат-
ный прокат коньков. 

Вы получите море по-
ложительных эмоций и, 
вполне вероятно, сможете 
встретить свою любовь! С 
вами будет очаровательная 
и зажигательная ведущая 
Екатерина Якимчук.

Вход свободный, крас-
ный элемент одежды или 
аксессуар обязателен.

Ждем вас в Ледовом цен-
тре! Начало катания в 20:30, 
приходить за полчаса.

Мероприятие организовано 
при поддержке администрации 
Одинцовского района и район-
ной Общественной палаты.

Горячий лёд волшебных встреч

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

ПРИГЛАШАЕМ!

Коллапс системы 
«Госзакупки» сделал 
заложниками наших детей
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В обновленном офисе те-
перь сделана удобная 
навигация, а система 
электронной очереди 

позволяет получать услуги с 
комфортом. Сам офис разделен 
на несколько зон: терминал 
самообслуживания, абонент-
ский отдел и отдел оформле-
ния договоров, зал ожидания, 
детский уголок, а также мага-
зин газового оборудования.

«Во всех филиалах и подраз-
делениях «Мособлгаза» мы уже 
обслуживаем людей по-новому. 
У нас довольно большой по-
ток абонентов – ежедневно в 
среднем 200-300 человек про-
ходят через наш офис. Поэтому 
высокий уровень обслужива-
ния – это не только требование 

времени, но и проявление ува-
жения к нашим абонентам. В 
Одинцово один из самых круп-
ных филиалов «Мособлгаза», 
и для нас очень важно обеспе-
чить здесь высокий уровень 
работы», – сказал генеральный 
директор «Мособлгаза» Дми-
трий Голубков.

В одинцовском филиале 
также установлен новый тер-
минал для подачи заявок на 
технологическое присоедине-
ние к газораспределительным 
сетям. «Особенность этого 
терминала в том, что он мак-
симально прост в использо-
вании, – рассказал сотрудник 
отдела подготовки и исполне-
ния договоров службы техно-
логического присоединения и 
предоставления услуг «Один-
цовомежрайгаз» Сергей Си-

доркин. – Нужно собрать ми-
нимально необходимый пакет 
документов, ввести в термина-
ле свои данные и номер теле-
фона. После чего аппарат сра-
зу сканирует все заполненные 
документы и автоматически 
передает их в базу «Мособлга-
за», где заявка регистрируется. 
Отслеживать заявку можно че-
рез личный кабинет на сайте 
«Мос облгаза». Стандартное 

время обработки заявки – 30 
дней». 

В дальнейшем такие тер-
миналы для удобства жителей 
могут появиться в администра-
циях поселений, а также в мно-
гофункциональных центрах.

Дмитрий Голубков до-
бавил также, что можно вос-
пользоваться онлайн-услугами 
предприятия, которые пред-
ставлены практически в таком 
же объеме, как и при личном 
визите в офис. Для этого нуж-
но зарегистрироваться в лич-
ном кабинете на сайте www.
mosoblgaz.ru.

Офис в новом форматеОбновленный клиент-
ский офис филиала 
«Мособлгаза» открыл-
ся в Одинцово. Глава 
Одинцовского района 
Андрей Иванов во вре-
мя рабочей поездки 
2 февраля отметил, что 
такие офисы и обслужи-
вание клиентов в новом 
формате – это феде-
ральный тренд, и му-
ниципалитет старается 
ему соответствовать.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Сюда приходят пред-
приниматели, владельцы 
частных домов, жители 
многоквартирных домов, 
поэтому очень важно, в ка-
ких условиях они получают 
государственные услуги. 
Помещение преобрази-
лось, теперь это цивили-
зованный офис, где можно 
получить все услуги. Рабо-
тает электронная очередь, 
созданы комфортные усло-
вия в зале ожидания, четко 
распределены функции 
каждого оператора. Уверен, 
что в этом мы соответству-
ем федеральному тренду, 
когда все государственные 
услуги становятся ориен-
тированными на клиента. 
Первой ласточкой в таком 
преобразовании государ-
ственных услуг в Один-
цовском районе был наш 
многофункциональный 
центр «Мои документы», в 
позапрошлом году мы от-
крыли новый офис в нало-
говой инспекции, а теперь 
и «Мособлгаз» переходит 
на этот стандарт».

Время работы 
«Одинцово-
межрайгаз»
Понедельник – четверг 
с 9:00 до 18:00.
Пятница с 9:00 до 16:45. 
Без перерыва.
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В этом году любитель-
ские ледовые состя-
зания получились не 
муниципальными, а 

областными – вместе с коман-
дами Одинцовского района 
за заветный кубок боролась 
сборная Тучково из соседнего 
Рузского городского округа. 
Гости сумели дойти до фина-
ла и субботним февральским 
утром скрестили клюшки с 
хоккеистами из Кубинки. Ко-
манда Старого городка получи-
ла «бронзу» турнира, накануне 
обыграв соперников из Боль-
ших Вязем. По словам главы 
поселения Юрия Супрунова, 
соревнования проходили в те-
чение трех месяцев:

– Возраст игроков разный – 
в любительских сборных состо-
ят как двадцатилетние юноши, 
так и сорокалетние мужчины. 
Несмотря на плотный рабочий 
график, они находят время для 
своего хобби и готовятся к мат-
чам с не меньшей ответствен-
ностью, чем профессиональ-
ные спортсмены. Мы также 
устраиваем отдельные турни-
ры для ветеранов хоккея, кото-
рым исполнилось 60 лет – на-
деюсь, эта зима закончится не 
раньше марта и на открытых 
«коробках» в Никольском 
развернется еще 
не одна 

интересная ледовая бата-
лия. Игры бывают дей-
ствительно жаркими и 
напряженными, особен-
но когда их итог решает 

серия буллитов. Отме-
чу, что подобные 

состязания – это 
еще и прекрас-

ный вариант 
с е м е й н о г о 
досуга: за 
спортсме-
нов часто 
приходят 
п о б о л е т ь 

их жены и дети. Для них мы 
всегда организовываем пункты 
питания с горячим чаем и вы-
печкой. Малышам, правда, на-
блюдать за происходящим на 
льду быстро надоедает, и они 
идут осваивать ближайшую 
снежную горку, но думаю, с воз-
растом эти ребята проникнутся 
увлечением своих пап и станут 
им достойной сменой.

Болельщиков и у «Кубин-
ки» и у «Тучково» действитель-
но собралось немало – из зри-
тельской зоны непрерывно 
слышались бойкие «кричал-

ки», а в самые острые момен-
ты матча ее озаряли красные 
вспышки файеров. В этом еще 
один плюс хоккейных турни-
ров на открытом льду, ведь на 
закрытых аренах из-за строгих 
правил пожарной безопасно-
сти подобные действия недо-
пустимы. Итог игры во многом 
решился уже в первом пери-
оде, когда вратарь «Кубинки» 
пропустил сразу три шайбы. 
В последующих периодах раз-
рыв увеличился еще вдвое. 
Особое мастерство показал 
автор хет-трика Тимофей Мак-
симов. Несмотря на все стара-
ния, представителям Кубинки 
отыграться так и не удалось. В 
итоге с финальным счетом 6:0 
кубок отправился в городское 
поселение Руза. Обидно, но в 
спорте, пусть и любительском, 
побеждает сильнейший.

Добавим, что команде Туч-
ково скоро придется снова до-
казывать свое мастерство на 
нашем льду – ее ждет встреча 
со сборной главы Одинцовско-
го района.

Сборная 
сельского поселения 

Никольское
VS Сборная 

Главы Одинцовского 
района

 Выступления фигуристов     
Лыжная эстафета   

Игры, конкурсы   

11 февраля
 12:00-15:00
 пос. Старый 
 Городок, 
 стадион

   Полевая кухня
   Чай и пирожки
   Ярмарка

ТОВАРИЩЕСКИЙ ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ
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отправился в Рузу

В Старом городке 
4 февраля прошел фи-
нал хоккейного турнира 
на Кубок главы сельского 
поселения Никольское. 

раньше марта и на открытых 
«коробках» в Никольском 
развернется еще
не одна

интересная ледо
лия. Игры быв
ствительно жа
напряженными
но когда их ито
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чу, что 
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Кубок 
Никольского

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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Павильон будет осу-
ществлять как про-
дажу, так и ремонт 
велосипедов. Как 

отметил глава Одинцовско -
го района Андрей Иванов, 
развитие велоспорта и соз-
дание необходимой инфра-
структуры входит в концепцию 
нового облика муниципали-
тета.

«Улицы города должны 
быть одинаково удобны для 
пешеходов, автолюбителей 
и велосипедистов. Поэтому в 
Одинцовском районе поэтап-
но формируется велодорожная 
сеть – со специальными пар-
ковками и пунктами проката 
двухколесного транспорта. 
Всего за этот и следующий год 
мы планируем создать около 

20 километров велосипедных 
дорожек в Одинцово и микро-
районе Новая Трехгорка», – рас-
сказал Андрей Иванов.

Проект павильона был 
предварительно согласован 
Территориальным управлени-
ем Главархитектуры Москов-
ской области. Это каркасное 
сооружение длиной 15 метров. 
Внимание сразу привлекает яр-
ко-оранжевый козырек и уста-
новленный наверху горный 
велосипед. Помимо нового па-

вильона, при входе в торговый 
комплекс «Одинцовское подво-
рье» обустроена парковка для 
велосипедов.

Добавим, что в 2016 году в 
рамках создания пешеходной 
зоны вдоль улицы Маршала 
Неделина в Одинцово была 
уложена велосипедная дорож-
ка длиной 228 метров. В этом 
году дорожки будут оснащены 
специальным покрытием – 
фактурным асфальтом зелено-
го цвета, с разметкой, отлича-

ющейся от тротуарной плитки. 
Еще одна велодорожка длиной 
430 метров появилась в селе 
Успенское.

В 2017 году планируется 
реализовать вторую часть про-
екта благоустройства, вклю-
чающего в себя продолжение 
велосипедной дорожки вдоль 
улицы Маршала Неделина и 
улицы Интернациональной. 
Данный маршрут предполага-
ет движение от привокзальной 
площади до Спортивного пар-
ка отдыха.

Крутить педали – круто!
Велопавильон нового образца открылся на привокзальной площади Один-
цово. Он отвечает всем требованиям, предъявляемым в настоящее время к 
нестационарным торговым объектам. 

ТОЧКА РОСТА

К ней обратился предсе-
датель районной обще-
ственной организации 
«Дети войны» Сергей 

Лахваенко. В организации со-
стоит порядка 3500 человек, 
самый младший возраст ко-
торых 72 года. Что скрывать 
– вариантов досуга у людей 
старшего поколения немно-
го, особенно с учетом слабого 
здоровья и небольших пен-
сий, поэтому они всегда ждут 
традиционных мероприятий 
в нашем районе, приурочен-
ных к различным знаковым 
календарным датам.  Но для 
любого, даже самого скром-
ного праздника, требуются 
организационные ресурсы, и 
в связи с этим Сергей Нико-
лаевич попросил Оксану Пуш-
кину от лица «Единой России» 
несколько раз в году оказы-
вать общественникам помощь 
в проведении праздников для 
пожилых. Она по обещала по 
возможности поддерживать 
их инициативы и посодейство-
вать в выпуске памятных меда-
лей «Дети войны».

А вот проблема инициа-
тивной группы жителей по-
селка Горки-2 оказалась не 
столь очевидной. Вот уже 14 
лет они пытаются ликвиди-
ровать садовое товарищество, 
которое, по словам обратив-
шихся, было организованно 
на их земле незаконно. За 
подключение к различным 
коммуникациям руководство 
сомнительного СНТ требует с 

обитателей поселка немалые 
суммы, а их многочислен-
ные обращения в инстанции 
разных уровней весомых ре-
зультатов не приносят. К со-
жалению, подобные ситуации 
в стране не единичны. Извеч-
ные вопросы: кто виноват и 
что делать? Оксана Пушкина 
уже занималась проблемой 
горковцев ранее: изучив пред-
ставленные документы, она  
направила обращение в Гене-
ральную прокуратуру. А в ходе 
приема посоветовала предста-
вителям Горок-2 обратиться в 
суд, пообещав помочь с юри-
дическим сопровождением. 
Следующая встреча с ними на-
значена на 27 февраля. 

У жительницы Власихи 
Ольги Осьмак проблема сугу-
бо житейская – бывший муж, 
с которым женщина развелась 
из-за его регулярных побоев, 

убедил судью, что их двоим 
дочерям предпочтительнее 
жить с отцом, и теперь вся-
чески препятствует общению 
матери с детьми. Еще печаль-
нее, что сами они встреч с 
Ольгой тоже не ищут – экс-

супругу правдами и неправда-
ми удалось настроить девочек 
против матери. Она старается 
контролировать учебу млад-
шей дочери (старшая уже 
учится в университете) и  уча-
ствовать в жизни класса и ее 

судьбе, но без живых встреч и 
общения с ребенком один на 
один былые отношения вос-
становить не удастся. Не менее 
остро между разведенными 
супругами стоит и жилищный 
вопрос – несмотря на то, что 
по закону половина их дома 
принадлежит Ольге, бывший 
супруг ее туда попросту не 
пускает и всячески затягива-
ет судебные разбирательства, 
подавая все новые апелляции 
и кассационные жалобы. По 
словам Оксаны Пушкиной, в 
этой истории налицо наруше-
ние нескольких законов с его 
стороны. Чтобы помочь жен-
щине, она порекомендовала 
ей грамотного адвоката по 
семейному праву. Начальник 
отдела социального развития 
районной администрации На-
талья Караваева также пообе-
щала Ольге подключить к ре-
шению ее проблемы местные 
органы опеки.

Помимо этого, в рамках 
приема депутат Государствен-
ной Думы взяла на контроль 
вопросы по достройке в срок 
компанией СУ-155 жилых до-
мов в восьмом микрорайоне и 
дала жительнице Одинцово не-
сколько квалифицированных 
советов по трудоустройству. В 
рамках региональной недели 
в Государственной Думе РФ Ок-
сана Пушкина также встрети-
лась с депутатом Московской 
областной Думы Дмитрием 
Голубковым. Они обсудили ре-
ализацию и ход капитального 
ремонта, газификацию терри-
торий, качество работы управ-
ляющих компаний и другие 
вопросы, волнующие жителей 
Одинцовского района.

О «Детях войны», семейной 
драме и подозрительном СНТ

Депутат Государ-
ственной Думы Ок-
сана Пушкина 1 
февраля провела в 
Одинцово выездной 
прием граждан.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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В состав муниципально-
го образовательного 
центра по проекту вхо-
дит детский сад на 390 

мест и школа – на 825.

Для инициативной груп-
пы, состоявшей из активных 
жителей и старост деревень, 
депутатов, представителей ад-
министрации, представители 
компании-застройщика ООО 
«АСГ Техно Строй» провели 
экскурсию по строящемуся 
объекту. На площадке сейчас 
ведутся фасадные работы, про-
кладываются внутренние ин-
женерные сети.

Директор МУП «Капстрой» 
Василий Семенченко отметил, 
что все работы продолжаются 
в соответствии с графиком и 
к началу нового учебного года 
образовательное учреждение 
будет сдано в эксплуатацию. 
«На данный момент объем 
выполненных работ составля-
ет порядка 60-70 процентов. 
Идут отделочные работы в дет-

ском саду, он будет готов уже 
в мае. Комбинированный фа-
сад состоит из навесных алю-
миниевых панелей, в стадии 

завершения остекление и об-
лицовка клинкерной плиткой.
Отделка в школе будет завер-
шена в июле», – сказал Семен-
ченко.

По проекту в дошкольном 
образовательном учреждении 
разместятся музыкальный и 
физкультурный залы для за-
нятий с детьми, игровые ком-
наты и спальни, служебно-бы-
товые помещения, пищеблок, 

медицинские и методические 
кабинеты, а также два бассей-
на.

В школе будут оборудова-
ны учебные классы, два спор-
тивных зала – для начальной и 
средней школы, 25-метровый 
бассейн, актовый зал, библио-
тека, медпункт, методические 
помещения, столовая, санитар-
ные помещения и ряд других 
кабинетов, необходимых для 
организации учебного процес-
са.

Жителей интересовало 
множество вопросов – от на-
бора в образовательные уч-
реждения и комплектования 
педагогического состава до 
программ, по которым будут 

учиться дети. Всё это предста-
вители инициативной группы 
смогли обсудить на совещании 
в администрации Барвихин-
ского поселения, которое со-
стоялось после инспекции.

Главный архитектор Один-
цовского района Кирилл За-

Школа в Раздорах 
откроет свои двери 1 сентября

Строительство образо-
вательного комплекса 
в Раздорах идет по 
графику. В этом убеди-
лись старосты деревень 
Барвихинского сельско-
го поселения и инициа-
тивные жители, которые 
побывали на объекте в 
среду 1 февраля.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Максима ОСТРОУХОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Образовательный ком-
плекс в деревне Раздоры 
возводится по уникальному 
английскому проекту, адап-
тированному под россий-
ские нормы. Это малоэтаж-
ное здание, построенное 
с применением лучших 
материалов и последних 
технологий. Процесс стро-
ительства строго контро-
лируют наши специалисты, 
чтобы уже 1 сентября сюда 
могли за знаниями прийти 
наши дети. Центр сможет 
принять 1215 воспитан-
ников – 390 дошкольников 
и свыше 825 учеников 
школы».

Центр сможет принять 
1215 воспитанников – 
390 дошкольников и свыше 
825 учеников школы.
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вражин отметил, что основная 
задача, которая сейчас стоит 
перед всем руководящими 
структурами района, – обе-

спечить жителям комфортное 
проживание на всей террито-
рии муниципалитета. 

«Образование в данном слу-

чае мы рассматриваем в двух 
контекстах – это обеспечение 
детскими садами и школами, 
а также рекреации и спортив-
ные площадки. Образователь-
ный комплекс в Раздорах – это 
уникальный проект: здесь бу-
дет построена малоэтажная 
школа, которая вписывается 
в ландшафт», – рассказал глав-
ный архитектор.

Заместитель начальника 
районного управления образо-
вания Жанна Шрамко попро-
сила у жителей содействия: 
«Мы обращаемся к старостам 
– нам нужна ваша помощь, 
чтобы провести мониторинг 
на местности и составить по-
фамильные списки детей, 
которые хотят учиться в этой 
школе. Если же вы уже стоите 
на очереди – вам надо будет 
только поменять в системе дет-
ский сад, выбрав новый».

Напомним, что образова-
тельный комплекс в Раздорах 
расположился на территории 
общей площадью более четы-
рех гектаров и является уни-
кальным для Одинцовского 
района. Здание строится по 
индивидуальному дизайнер-
скому проекту, а компания-за-
стройщик использует новей-
шие технологии. 

Руководитель муници-
палитета рассказал, 
что в конце декабря 
2016 года здание шко-

лы ввели в эксплуатацию, на 
данный момент завершают-
ся работы по чистовой вну-
тренней отделке, а также 
проводится оснащение об-
разовательного учреждения 
мебелью и техникой.

«Мы сможем переводить 
учеников старой школы в но-
вое здание по мере готовно-
сти. Соответствующая задача 
муниципальному управле-
нию образования поставле-
на. Я разделяю возмущение 
жителей, которые видели, 
как компания-застройщик 
раз за разом переносила сро-
ки сдачи объекта, нагнетая 
социальную обстановку. Но 
основная часть работ уже по-
зади, осталось совсем немно-

го», – резюмировал Андрей 
Иванов.

Школа в Лесном город-
ке рассчитана на 1100 уче-
ников. По проекту, помимо 
учебных помещений, в нее 
входят два плавательных 
бассейна, огромная библи-
отека с книгохранилищем, 
два спортивных зала, один 
из которых является много-
функциональным, столовая 
и большой актовый зал.

Напомним, строитель-
ство четырехэтажного об-
разовательного учреждения 
началось в 2012 году. Объ-
ект должны были сдать еще 
в 2015 году, однако из-за 
финансовых проблем ком-
пании-застройщика ввод в 
эксплуатацию несколько раз 
переносился.

Работы в новой школе в 
Лесном городке продолжаются
Об этом сообщил глава Одинцовского района 
Андрей Иванов, отвечая на вопрос, заданный в 
ходе прямого эфира на местном телеканале. 

В ПЕРСПЕКТИВЕ

ПРОЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В РАЗДОРАХ
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Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
встретился с военным 
комиссаром объеди-
ненного военкомата 
Одинцовского района, 
городов Звенигород и 
Краснознаменск Вячес-
лавом Клявинем. 

Такие встречи проходят 
традиционно, выпол-
няя функции ежегод-
ного отчета о проделан-

ной работе и совещания, где 
намечаются планы и определя-
ются перспективы.

В ходе рабочей встречи, 
продолжавшейся около двух 
часов, говорилось о поддер-
жании высокой мобилизаци-
онной готовности района как 
главной задачи  комиссариата. 
В любое время район должен 
быть готов провести моби-
лизацию людских ресурсов и 
транспортных средств, доуком-
плектовать воинские части 
в соответствии с указаниями 
Генерального штаба – то есть 
создать все условия, чтобы эти 
подразделения могли выпол-
нить свои боевые задачи. 

Глава района и военком 
обсудили итоги призыва на 
срочную военную службу, про-
изводящегося, как известно, 
два раза в год. Весной 2016 
года Одинцовский военкомат 
занял третье место в области, 
а осенью – первое. По общим 
итоговым результатам года 
Одинцовский военкомат вы-
шел на первое место среди всех 
33 военкоматов Московской 
области и получил переходя-
щий кубок победителя в этом 
своеобразном соревновании 
военных комиссариатов. Кста-
ти, этот почетный трофей из 
10 последних лет пять провел в 
нашем городе. Еще один успех 
Одинцовского военкомата – 
первое место в области по при-
зыву граждан на контрактную 
службу. 

Сильных коллективов 
среди комиссариатов области 
много, но чаще побеждают все-
таки наши земляки. Вячеслав 
Клявинь считает, что к таким 
достижениям закономерно 
приводят умение работать, 
опыт и сплоченность коллек-
тива: «Оцениваю его как силь-
ный, работоспособный, уме-
ющий решать задачи любой 
должности». 

Практически каждый при-
зыв Одинцовский район пере-

выполняет план, помогая тем 
самым справляться с задачами 
призыва всей области.  Показа-
тели осеннего призыва таковы: 
при плане 280 человек служить 
отправились 311, нормативы 
выполнены и количественные, 
и качественные. Не менее 20 
процентов призывников с выс-
шим образованием, ушли слу-
жить парни с уже имеющейся 
военно-учетной специально-
стью по категориям годности 
«А» и «Б». Глава Одинцовского 
района, являющийся, кстати, 
председателем районной при-
зывной комиссии,  предложил 
провести в конце марта-начале 
апреля расширенное коорди-
национное совещание по орга-
низации призыва с привлече-
нием специалистов полиции, 
прокуратуры, образования, 
здравоохранения, СМИ, отме-
тив, что у нас не должно быть 
уклоняющихся от службы в ар-
мии.

Глава района и военный 
комиссар обсудили вопросы 
пенсионного и социального 
обеспечения военнослужащих 
запаса, их семей, а также льгот-
ных категорий граждан – вдов 
и детей погибших военнослу-
жащих.  В Одинцовском воен-
комате обслуживается почти 
20000 военных пенсионеров, 
что больше, чем в некоторых 
субъектах РФ. Эти  люди от-
дали долгие годы служению 
Отечеству, и они заслуживают 
особого внимания и постоян-
ной заботы. Вячеслав Клявинь 
подчеркнул, что работа с этой 

категорией граждан ведется 
конкретная и последователь-
ная. Сотрудники военкомата 
стараются  оперативно решать 
их проблемы. 

Еще одной темой для раз-
говора стали результаты ока-
зания помощи членам семей 
военнослужащих и граждан-
ского персонала Министерства 
обороны, погибших в конце 
декабря в авиакатастрофе в 
Сочи. На территории, которую 
обслуживает Одинцовский 
военный комиссариат, жертв 
катастрофы четверо – солист 
ансамбля песни и пляски из 
Одинцово Борис Сулейманов, 
два человека с Власихи, один 
из Краснознаменска. Предста-
вители города, района, пред-
седатель Совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Николай Якушев, советник гла-
вы города Одинцово Михаил 
Солнцев посещали семью по-
гибшего одинцовца, оказали 
его близким материальную 
помощь. Проблемы, возникав-
шие с погребением и отдани-
ем воинских почестей, также 
были решены.  Семьи полу-
чили все положенные государ-
ственные выплаты, решаются 
вопросы по жилью. 

Не остались без внимания 
и вопросы патриотического 
воспитания, в том числе – фор-
мирование юнармейского дви-
жения, работа со средствами 
массовой информации, подго-
товка призывников к военной 
службе. 

В сентябре 2017 года прой-
дут крупномасштабные уче-
ния «Запад-2017», включаю-
щие вопросы мобилизации. 
На ноябрь запланированы сбо-
ры военного управления всех 
субъектов Российской Федера-
ции. На базе Одинцовского во-
енкомата будет организовано 
два учебных места. Данные во-
просы были также обсуждены 
с главой района, получена под-
держка и понимание по всем 
возникающим в связи с этим 
проблемам, вплоть до космети-
ческого ремонта помещений, 
необходимого для приема фе-
деральных учений в Одинцово. 

В числе текущих задач 
произошел обмен мнениями 
по поводу запланированных 
на 21 февраля традиционных 
сборов руководящего состава 
Одинцовского района на базе 
Таманской дивизии. 

ИДЁМ В АРМИЮ 
ПОДГОТОВЛЕННЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ
В этом году добровольное 
общество содействия армии, 
авиации и флоту – так рас-
шифровывается аббревиату-
ра ДОСААФ – отметило 90 лет 
с начала своей деятельности. 
Свое подразделение обще-
ство имеет и в Одинцово. Его 
здания на улице Молодежной 
и на Минском шоссе хорошо 
знакомы многим поколениям 
одинцовских призывников, 
прошедших здесь подготовку. 

В очередной успех Одинцовско-
го военкомата весомый вклад 
внесен и нашим ДОСААФ, кото-
рое заняло первое место в Под-
московье по подготовке специ-
алистов для армии. 

Здесь учат военных води-
телей, и будущие призывники 
охотно осваивают автодело. 
Получить водительские права 
хотят многие юноши, а в ДОСА-
АФ обучение обойдется вдвое 
дешевле (часть программы фи-
нансируется Министерством 
обороны, с учетом, однако, 
того, что получивший такое 
образование молодой чело-
век отправится на военную 
службу). Вдобавок права они 
получат профессиональные, 
а не любительские, в которых 
открыты категории «В» и «С». 
И учат в ДОСААФ всерьез, по-
настоящему, тут не проходят 
варианты подготовки так на-
зываемых «пилотов», которые, 
получив права в иных  автош-
колах, открыв капот автомо-
биля, не умеют отличить гене-
ратор от аккумулятора. Парни 
учат ПДД в компьютерном 
классе, вникают в работу агре-
гатов, механизмов и электрики 
автомобиля в лабораториях, 
осваивают навыки оказания 
медпомощи, практикуются в 
вождении не только на «легко-
вушках», но и на армейского 
образца КамАЗах. Здесь пре-
подают даже то, как заставить 
автомобиль, получивший по-
вреждения, выполнить боевую 
задачу и вернуться в парк. Во-
енная техника, кстати, спроек-
тирована на «живучесть» весь-
ма капитально, но без знаний 
и навыков воспользоваться 
этими конструктивно заложен-
ными возможностями нельзя. 
Понятно, что выпускники, по-
лучившие такие знания, на го-
лову выше тех, кто отучился в 
обычных автошколах.  

Ежегодно Одинцовское 
РОСТО-ДОСААФ выпускает 
по 100 водителей для нужд 
армии. Лишь этом году Ми-
нистерством обороны цифра 
заказа на подготовку немного 
сокращена. Военком Одинцов-
ского района Вячеслав Кля-
винь высоко оценивает таких 
специалистов: «Они сразу, без 
четырехмесячной «учебки» мо-
гут выполнять поставленные 
задачи. При нынешнем сроке 
службы в 12 месяцев это очень 
полезно, позволяет армии не 
терять времени на обучение, 
которое занимает треть этого 
срока. Водители востребованы 
во всех родах войск.  Парни 
примут присягу, их знания про-
верят, проведут минимальную 
дополнительную подготовку, 
и они сразу начнут выполнять 
свои задачи. А на «гражданке» 
в их руках будет готовая про-
фессия». 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Муниципалитет и военкомат: 
конструктивное сотрудничество

По итоговым результатам года Одинцовский во-
енкомат вышел на первое место среди всех 33 
военкоматов Московской области и получил пе-
реходящий кубок победителя в этом своеобраз-
ном соревновании военных комиссариатов
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Например, ведомство напрямую 
связывает существенное сни-
жение смертности россиян от 
онкологических заболеваний 

с регулярными профилактическими ос-
мотрами. По данным фонда «Качество 
жизни», с 2013 года, когда диспансери-
зация была включена в систему обяза-
тельного медицинского страхования, 
хронические болезни выявлены у 47,7 
процента граждан. В то же время выяс-
нилось, что высокие риски возникно-
вения серьезных заболеваний имеют-
ся более чем у 20 процентов россиян. 
Теперь все они знают об опасности и 
могут более серьезно заняться своим 
здоровьем. Всего же диспансеризацию 
уже прошли около 80 процентов жите-
лей России.

Об эффективности диспансериза-
ции говорил и губернатор Андрей Во-
робьёв в своем обращении к жителям 
региона 31 января: «В борьбе с тяжелы-
ми заболеваниями важны не только ле-
чение, но и ранняя диагностика. Хоро-
ший результат дает новая система дис-
пансеризации. Мы организовали обсле-
дования в удобное время – по субботам. 
Я благодарю врачей, которые отнеслись 
к этому с пониманием. Мы обследовали 
1 миллион 200 тысяч человек, и в 160 
тысячах случаев были обнаружены раз-
ного рода отклонения. Это значит, что 
многие смогут не допустить развития 
каких-либо серьезных хронических за-
болеваний».

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ 
ОСМОТР?
В этом году диспансеризацию прохо-
дят те, кто родился в 1996, 1993, 1990, 
1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 
1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 
1945, 1942, 1939, 1936, 1933 и 1930 
годах. Если же вы хотите пройти об-
следование, но ваш год рождения не 
попадает в этот список – не отчаивай-
тесь. Для всех остальных пациентов 
предусмотрены профилактические 
осмотры. Это несколько упрощенный 
вариант диспансеризации, но тоже 
эффективный. Инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, почет-
ные труженики тыла, приравненные к 
ним категории граждан проходят про-
филактическое освидетельствование 
ежегодно. Если вы в текущем или пред-
шествующем году проходили медицин-
ские исследования, возьмите докумен-
ты, подтверждающие это, и покажите 
их медицинским работникам перед на-
чалом диспансеризации.

Как и в прошлом году, медицин-
ские учреждения Одинцовского райо-
на организуют свою работу таким об-

разом, чтобы пациентам было удобно. 
Ближайший Единый день диспансери-
зации в нашем районе пройдет в суббо-
ту 18 февраля. В дальнейшем такие дни, 
как и в прошлом году, будут проводить-
ся раз в месяц по графику, установлен-
ному Минздравом Московской области.

Кроме того, в этом году на портале 
государственных и муниципальных ус-
луг планируется запустить сервис «Моя 
диспансеризация». Об этом Минздрав 
области сообщал еще в прошлом году. 
Пациент, зайдя в личный кабинет, смо-
жет самостоятельно заполнить анкету, 
портал подберет оптимальный вариант 
прохождения медосмотра, поможет вы-
брать удобное для посещения время. 
После визита к врачу пользователь пор-
тала получит результаты обследования 
в электронном виде. При необходимо-
сти пациенту будет предложено посе-
тить того или иного специалиста, запи-
саться к которому он сможет здесь же. 
Электронная услуга позволит жителям 
региона сэкономить время и сделать 
прохождение диспансеризации более 
удобным.

ПОРЯДОК 
ОБСЛЕДОВАНИЯ
Количество проводимых исследований 

во время диспансеризации варьируется 
в зависимости от возраста и пола. При 
первичном обращении проводится ан-
кетирование, измерение роста, веса, 
измерение артериального и внутри-
глазного давления, экспресс-методом 
определяется уровень холестерина и 
сахара в крови. Даются направления на 
анализы крови, мочи, флюорографию 
легких, маммографию, УЗИ брюшной 
полости, ЭКГ, осмотр невролога.

После проведения всех обследова-
ний пациент направляется к терапевту 
для определения группы состояния здо-
ровья и краткого профилактического 
консультирования по результатам про-
веденных обследований. При необходи-
мости пациента отправляют на второй 
этап диспансеризации, чтобы дополни-
тельно обследовать и уточнить диагноз 
у врачей-специалистов. 

Изучив все результаты обследова-
ний, врач определяет, какой группе 
здоровья соответствует конкретный 
пациент. К первой группе относятся 
те, у кого отсутствуют хронические за-
болевания и факторы риска их разви-
тия. Ко второй группе относятся люди 
без подтвержденных диагностикой 
заболеваний, но склонные к их разви-
тию. Это может быть, например, по-

вышенное количество сахара в крови, 
лишний вес или немного превышаю-
щее норму артериальное давление. К 
третьей группе относят пациентов, 
у которых выявлены опасные хро-
нические заболевания: хронический 
бронхит, сахарный диабет, гиперто-
ния или онкология. Им потребуются 
дополнительные углубленные обсле-
дования, регулярные посещения вра-
чей узкой специализации и высоко-
технологичная медицинская помощь. 
Для пациентов, отнесенных к первой 
или второй группе, диспансеризация 
завершается беседой с терапевтом о 
возможных рисках развития заболе-
ваний, к которым предрасположен 
человек. Врач даст конкретные реко-
мендации по режиму труда, отдыха, 
питания и физических нагрузок. По-
сле проведения всех процедур паци-
енту выдадут паспорт здоровья, где 
будут зафиксированы результаты всех 
анализов и обследований, а также 
рекомендации по профилактике воз-
можных заболеваний. 

Здоровье предполагает 
ответственность

Плановая медицинская дис-
пансеризация, которая, как 
когда-то казалось, осталась в 
прошлом, вернулась в нашу 
жизнь в 2013 году. Мало того, 
за это время она успела стать 
действенной составляющей 
масштабной работы Минздрава 
по раннему выявлению неин-
фекционных болезней и рисков 
их возникновения. 

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина РУСАНОВА, 
начальник управления коор-
динации деятельности меди-
цинских и фармацевтических 
организаций №10 по Москов-
ской области:

«Все хронические заболевания 
развиваются постепенно и не на 
пустом месте. Условия, при кото-
рых вероятность возникновения 
заболевания становится выше, 
называются факторами риска. 
Факторы риска можно выявить за-
долго до того, как возникнут пер-
вые симптомы заболевания, а их 
коррекция позволяет значительно 
снизить и даже полностью пре-
дупредить развитие заболевания. 
Поэтому так важно своевременно 
и в полном объеме проходить 
диспансеризацию. Если у паци-
ента будут выявлены проблемы 
на ее первом этапе, врач назна-
чит индивидуальное углубленное 
обследование. Диспансеризация в 
субботний день проводится специ-
ально для удобства жителей, чтобы 
они могли не стоять в очередях 
и пройти необходимых врачей за 
один день».

НАШИ ЦИФРЫ

более 50 тыс.
человек должны пройти в этом 
году диспансеризацию

В Одинцовском районе

Единый день диспансеризации 
в Одинцовском районе
18  февраля
4  марта
1  апреля
13  мая

3 июня
1 июля
5 августа
2 сентября

7 октября 
11 ноября
2 декабря
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ОТ АВТОРА

На финальный этап 
районного конкурса 
классных руководите-
лей я попала впервые 

за последние пять или даже 
семь лет. Шесть участниц со 
своими подопечными, полная 
свобода самовыражения, да и 
тематика «Новый мир – новые 
мы» предполагала огромный 
простор для творчества. Но у 
меня все-таки  сложилось впе-
чатление, что плюс-минус то 
же самое  мы видели на соб-
ственных лицейско-школьно-
официальных мероприятиях 
10 лет тому назад, на школь-
ных программах старших бра-
тьев и сестер 15-20 лет назад. 
Да и родители наши в своем 
детстве-отрочестве уж точно 
с торжествующими лицами 
держали над головой кубки 
за спортивные достижения, 
размахивали грамотами за по-
беды в олимпиадах, вспомина-
ли подвиги отцов и дедов на 
полях сражений Великой Оте-
чественной войны и обещали 
дрожащими от волнения  голо-
сами стать лучшими людьми 
своего времени. Впрочем, шко-
ла – она как раз про грамоты, 
достижения и будущие смелые 
планы. Но всегда чувствуется 
разница между искренними, 
вдохновенными выступления-
ми и теми, которые строго сле-
дуют заданному формату. 

***
Несомненно, статус кон-

курса к этому обязывает. Но 
когда на сцену вышла Вален-
тина Хоруженко со своими 
учениками, казалось, что все 
пространство преобразилось. 

Девочки в народных ко-
стюмах, но танцующие под 
микс старой и современной 
музыки. Да, классика, под ко-
торую появляются балерины 
в пачках, но – в современной 
обработке. После исполне-
ния одной из школьниц пес-
ни невольно стараюсь найти 
ее потом взглядом в зале, 
чтобы уточнить, что же 
именно она пела, и скачать 
этот трек себе в плеер. Все 
это смотрится живо, чув-
ственно, очень талантливо 
и, действительно, как в на-
шем новом мире.

Казалось бы, чем мож-
но удивить зрителей за 

короткие 10-15 минут одного 
выступления? Оказывается, 
можно. Стихами Маяковско-
го, которые парни в строгих 
костюмах читают, как рэп. Не-
вольно стараюсь уловить реак-
цию зала, ожидая проявления 
недовольства: все-таки поэт 19 
века и современные биты… 
Но слышу неожиданный ком-

ментарий: «Как интеллигент-
но…» В заключение выступле-
ния классный руководитель 
танцует на сцене вместе со 
своими учениками. Причем 
элегантно, оригинально, под 
совершенно современный 
трек. Наравне с учениками. И, 
наверное, именно отсутствие 
колоссального разрыва меж-
ду классным руководителем 
и его детьми больше всего и 

подкупило лично меня в этом 
выступлении.

***
После того, как конкурс за-

вершен и баллы объявлены, я 
нахожу Валентину Хоруженко 
в зале и буквально заваливаю 
вопросами о том, насколько ее 
реальные школьные будни от-
личаются от того, что было по-
казано на сцене. Оказывается, 
смесь современности и клас-
сики лежит в основе вообще 
всего подхода к предмету, ко-
торый моя собеседница ведет.

– Я учитель русского язы-
ка и литературы Одинцовской 
лингвистической гимназии, 
классный руководитель 7 «Г» 
класса, – представляется она 
для начала, – и в моей работе 
без сочетания основ русской 
культуры и того современного, 
что привлекает сегодня ребят, 
по-моему, не обойтись. Детей 
невозможно обмануть. Нельзя 
навязать им то, что ты любишь 
сам, никакая поучительность и 
дидактика не дадут результата. 
Они вызубрят ради оценки, но 
не проникнутся тем, что ты им 
говоришь. Очень важно уметь 
искренне заинтересовать тем, 
что делаешь. Мне кажется, это 
как раз и есть одна из основ-
ных задач любого учителя.

Эта прекрасная задача не 
простая, но очень интересная. 
Каждый урок литературы я по-
казываю детям, что классика 
не устарела, что она вечна. Я 
помню урок литературы в 11 
классе три года назад, когда 
мне ребята категорично заяв-
ляли, что Маяковский им не-
интересен. За что его можно 
любить? Сегодня ведь уже все 
по-другому. А потом я вклю-
чила музыку – композицию, 
в которой стихи Маяковского 
положили на современные 

ритмы. И  до сих пор вспо-

На прошлой неделе в 
лингвистической гим-
назии прошел финал 
районного конкурса 
классных руководите-
лей. Пожалуй, ни одно 
педагогическое меро-
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ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

  За свои школьные годы 
я успела сменить две шко-
лы, три класса и четырех 
классных руководителей. 
И все эти классы были 
очень разными. Одни я 
вспоминаю с улыбкой и 
благодарностью, радуясь, 
что в моей жизни было это 
время и эти люди. Другие 
– с плохо скрываемым не-
гативом. Ни в одном из тех 
классов, где я училась, не 
было чего-то выходящего за 
рамки обычной школьной 
жизни, но каждый отли-
чался  своей сложившейся 
атмосферой. Годы назад 
мне казалось, что главным 
определяющим фактором 
в том, каким оказывает-
ся в итоге класс, является 
подбор детей. Собрались 
нормальные дети – будет 
здорово учиться вместе, а 
если в классе большинство 
самолюбивых эгоистов и 
маменькиных сынков – не 
жди ничего хорошего. И 
только пару дней назад, на 
творческом финале кон-
курса классных руководи-
телей, я поняла главное: 
атмосферу в каждом классе 
создают все-таки не дети, а 
единственный взрослый, 
являющийся для них ори-
ентиром. Когда одни дети 
во время конкурса обнима-
ют свою учительницу, как 
близкого человека, а другие 
просто старательно высту-
пают, многое становится 
ясным. В коллективах, ко-
торые я ненавидела, мне 
даже в голову не пришло 
бы обнять своего классного 
руководителя. А выпуска-
ясь из старших классов, мы 
все практически ревели от 
того, что уходим, а наш лю-
бимый классный остается, 
и вот уже через короткое 
лето он будет «возглавлять» 
каких-то совсем других ре-
бят, а не нас. Уже совсем не 
дети, практически студен-
ты… 

Поэтому, увидев разни-
цу отношения детей к сво-
ему учителю в минувшую 
пятницу, я невольно заду-
малась, какие еще крите-
рии оценки (кроме детской 
любви) могут существо-
вать в данной профессии? 
Если бы меня спросили по 
итогам творческого кон-
курса, кто достоин звания 
лучшего классного, у меня 
не было бы сомнений. Но 
конкурсы – вещь серьезная, 
и эмоции эмоциями, а учи-
тывается там, помимо дет-
ской привязанности, еще и 
многое другое.
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минаю с улыбкой, как были 
поражены мои ученики. Они и 
не предполагали, что Маяков-
ского можно читать, как рэп. И  
вот такого – понятного и близ-
кого – они готовы принимать.

– А как вы вообще это де-
лаете: предлагаете положить 
уже ставшие классическими 
стихи на какую-то популярную 
музыку?

– Ну что вы, нет, конечно, 
так делать ни в коем случае 
нельзя. Тут очень важен эф-
фект неожиданности, – уточ-
няет Валентина. – Поспорили 
о поэте, дети высказали свое 
категоричное «нет», а потом 
неожиданно включаешь маг-
нитофон. Слушают, сидят в 
замешательстве, не могут по-
нять, почему  вдруг звучат со-
временные ритмы. И когда они 
начинают спрашивать «Что это 
было?» и «Кто это написал?», 
самое время сообщить, что это 
тот самый Маяковский. Эпа-
тажная личность, поэт, кото-
рый всегда вел себя с вызовом. 

– Удивил сегодня именно рэп 
на сцене. Я предполагала, что 
преподаватели литературы 
такую музыку, мягко говоря, не 
понимают…

– Рэп рэпу рознь. Мы чита-
ли его культурно. И это было во 
всем – и в тексте, и в одежде, в 
которой вышли наши мальчи-
ки. И для меня то, что мои дети 
так вложились в это выступле-
ние, очень ценно. Я очень лю-
блю и их, и свою работу. Мне 
всегда казалось, что если ты в 
классике находишь современ-
ность, дети всегда тебя поймут. 

И сегодняшнее наше выступле-
ние, в котором мы были вместе 
от начала и до конца, по-моему, 
лучшее тому подтверждение.

***
Итоги соревнования класс-

ных руководителей района 
были подведены в тот же день. 
Безоговорочно победив в твор-
ческом этапе конкурса, Вален-
тина Хоруженко по итогам 
конкурса оказалась лишь чет-
вертой.

Третье место по итогам со-
ревнований присудили  Галине 
Кузьминой, второе – Татьяне 
Катышевой. Победительницей 
профессионального состяза-
ния в этом году стала Светлана 
Осуровская.

Поздравляем!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга ЛЯПИСТОВА, начальник 
управления образования 
администрации Одинцовского 
района:

«Творческим этапом соревнования 
классных руководителей завер-
шились все муниципальные этапы 
конкурсов профессионального 
мастерства педагогических работ-
ников. В этом году у нас появилось новшество. Чествование 
победителей и призеров будет проходить на общем заключи-
тельном мероприятии. Именно там и наградят победителей 
сразу четырех конкурсов: «Учитель года», «Воспитатель года», 
«Педагог-психолог года» и «Самый классный классный».  В 
церемонии награждения примут участие все педагоги, кото-
рые принимали участие в этих соревнованиях». 

   В соответствии с планом 
совместной работы Мини-
стерства обороны и Главной 
военной прокуратуры по под-
держанию правопорядка и 
воинской дисциплины в Во-
оруженных силах в феврале 
проводится Месячник сплоче-
ния воинских коллективов и 
предупреждения нарушений 
уставных правил взаимоотно-
шений между военнослужа-
щими.

В войсковой части 52361, 
дислоцирующейся в г. Кубин-
ка (городок Кубинка-10), одно 
из мероприятий месячника 
состоялось в парке «Патриот». 
Военнослужащие совместно с 
подразделением «Юнармия» 
г. Кубинка возложили венок 
к памятнику великого совет-
ского полководца, Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова. 

Затем состоялась торжествен-
ная церемония  вступления 
в ряды юнармейцев юношей 
и девушек Кубинки. После 
официальной части военнос-
лужащие и юнармейцы под-
крепились на полевой кухне 
и отправились на экскурсии 
по парку «Патриот». Впечатле-

ний было столько, что наши 
солдаты ждут сюда новой по-
ездки. 

Капитан
 А.А. Сороколетовски х, 

 заместитель командира 
войсковой части 52361 по 

работе с личным составом

РЕАЛЬНО – НЕ ДО «ДЕДОВЩИНЫ»

«ПАТРИОТ»

Как сообщил глава 
Одинцовского райо-
на Андрей Иванов, с 
1 января 2017 года с 

дорог местного значения и 
региональных трасс, которые 
проходят по территории му-
ниципалитета, было вывезе-
но около 70 тысяч тонн снега.

«Уборка дорог в зимнее 
время – одна из наших при-
оритетных задач. Ликвидаци-
ей последствий снегопадов 
на дорогах местного значения 
занимаются 12 подрядных ор-
ганизаций. Они охватывают 
все 16 поселений нашего рай-
она. В работах по снегоуборке 
в районе могут быть задей-
ствованы свыше 260 единиц 
специальной техники и более 
1200 рабочих. Важно отме-
тить, что наши службы своев-

ременно получают информа-
цию о грядущих осадках. Это 
дает возможность как следует 
подготовиться – рассчитать 
сколько техники и людей по-
требуется после очередного 
снегопада», – уточнил Андрей 
Иванов.

Протяженность регио-
нальных и местных дорог в 
Одинцовском районе состав-
ляет 609 километров. Сначала 
техника очищает от навалов 
проезжую часть, затем перехо-
дит к тротуарам и остановкам 
общественного транспорта. 
При необходимости обработ-
ка реагентами и противолед-
ными материалами прово-
дится повторно. Тротуары и 
внутридомовые территории 
обслуживают управляющие 
компании, которые проводят 

все работы по мере необходи-
мости.

На заседании правитель-
ства Московской области так-
же прозвучала информация 
о том, что в настоящее время 
для контроля за состоянием 
дорог в зимнее время разра-
ботано и запущено специаль-
ное мобильное приложение 
«Дороги Подмосковья». Ново-
введение Главного управле-
ния дорожного хозяйства ре-
гиона активно используется 
«Мосавтодором» с 1 февраля 
2017 года. Как подчеркнул 
губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьёв, вопрос убор-
ки и содержания дорог в 2017 
году особенно актуален, по-
скольку в этом сезоне снега 
выпало гораздо больше, чем в 
прошлые годы.

Одинцовский район лидирует 
в Подмосковье по очистке дорог 
от снега и наледи
Одинцовский район 
возглавил рейтинг 
муниципальных об-
разований Московской 
области по очистке до-
рог от снега и наледи. 
Об этом шла речь на 
еженедельном засе-
дании регионального 
правительства, кото-
рое провел 7 февраля 
губернатор области 
Андрей Воробьёв. 

С 1 января 2017 года с дорог 
местного значения и регио-
нальных трасс, которые про-
ходят по территории муници-
палитета, было вывезено около 
70 тысяч тонн снега.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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Что такое «Усадебный 
экспресс»? Если корот-
ко – это однодневная 
экскурсия по подмо-

сковным усадьбам, до которых 
можно добраться на электрич-
ке. Обычно это один вагон, ко-
торый для поездки выделяет 
«Центральная пригородная 
пассажирская компания», в со-
ставе рейсового экспресса. 

Придумал и реализовал 
проект историк и краевед Ва-
дим Разумов. На визитке у него 
написано еще одно интересное 
слово – «усадьбовед». Истори-
ей усадеб он занимается уже 
больше десяти лет, ведет блог 
«Летопись русской усадьбы» в 
интернете, где выкладывает 
свои фотографии и рассказы. 
Именно из этого блога и появи-
лось желание «нести усадьбы в 
массы». Вадима в этом начина-
нии поддержало и региональ-
ное Министерство культуры, 
помогая с информационной 
поддержкой.

«Первоначально я захотел 
организовать такие поездки и 
экскурсии для своих подпис-
чиков, читателей блога. Так 
удачно совпало, что «Централь-
ная пригородная пассажир-
ская компания» в прошлом 
году решила поднять престиж 
электричек. Мне предложили 
развивать проект «Усадебный 
экспресс», и я с радостью со-
гласился. Многие уже устали от 
классических экскурсий, когда 
просто рассказывают историю. 
Нужен нестандартный подход. 
Важно найти интересные фак-

ты, а если они подкрепляются 
красивым интерактивом, тог-
да это еще интереснее», – рас-
сказывает Вадим.

Рейс экспресса, отправив-
шийся в Одинцовский район 
4 февраля, – одна из первых 
ласточек проекта. Первая по-
ездка «Усадебного экспресса» 
состоялась в декабре прошлого 
года. Тогда туристы смотрели 
имение Антона Чехова в Ме-
лихово. Перед каждой поезд-
кой Вадим обязательно сам 
проходит тот маршрут, кото-
рым предстоит потом пройти 
туристам, пробует те блюда, 
которыми будут кормить экс-
курсантов. Такой «усадебный» 
вояж – это полноценное путе-
шествие выходного дня, кото-
рое начинается ранним утром 
и заканчивается поздно вече-
ром. Поэтому важна не только 
духовная пища, но и матери-
альная.

«Когда я готовил поездку в 
Одинцовский район, мне при-
шлось пообедать в Вяземах 
пять раз за один день – я искал 
место, где готовят лучше всего. 
То, чем будут кормить пасса-
жиров экспресса, я проверяю 
лично. Хотя иногда это непро-
сто», – смеется Вадим.

Экскурсия по Захарово и 
Вяземам началась еще в экс-
прессе – с рассказа сотрудника 
музея-заповедника А.С. Пушки-
на историка Владимира Сизова 
о тех местах, которые предсто-
яло посетить. 

В ГОСТЯХ 
У БАБУШКИ 
ПУШКИНА
Первая остановка по маршру-
ту – усадьба Захарово, история 
которой тесно связана с име-
нем Александра Сергеевича 

Пушкина. Здесь поэт провел 
детские годы, приезжая к ба-
бушке Марии Алексеевне Ган-
нибал, которой принадлежало 
имение. 

Усадебный дом до наших 
дней не сохранился – то, что 
видят сейчас туристы, это от-
носительно новая постройка. В 
начале XX века на фундаменте 
старого особняка был постро-
ен новый дом. В советские 
годы здание пустовало, исполь-
зовалось как склад, некоторое 
время в нем размещалась шко-
ла, а в 1993 году строение сго-
рело. Но дом был воссоздан по 
воспоминаниям и архивным 
документам.

Пассажиры «Усадебного 
экспресса» – всего пятьдесят 
человек – разделились на три 
группы. Каждая из них со сво-
им экскурсоводом осмотрела 
парк и пруд (на заметку люби-
телям прогулок – усадебный 
парк в Захарово работает с ше-
сти утра до часу ночи), конный 
двор. Может быть, зима – не са-
мое подходящее время для не-
спешных прогулок, но до чего 
приятно потом зайти в теплый 
усадебный дом, уловить дыха-
ние истории и представить себя 
гостем семейства Пушкиных. 
Комнатки, кстати, в доме совер-
шенно крошечные, да и по вос-
поминаниям современников 
Захарово на фоне богатейших 
подмосковных усадеб всегда 
выглядело очень скромно.

Годы, проведенные в Заха-
рово, оказали на юного Пушки-

на большое влияние. Бабушка 
рассказывала ему сказки, ма-
ленький Саша гулял по усадь-
бе и надолго задерживался в 
беседке у пруда, переживая 
первые минуты вдохновения. 
В 1811 году Александр Пушкин 
поступил в Царскосельский ли-
цей, и тогда же начался закат 
Захаровского имения. Усадьба 
была продана, у имения стали 
постоянно меняться хозяева, и 
новая эпоха наступила только 
с восстановлением дома в 1999 
году.

КОНЦЕРТ И КВЕСТ
Дальше был обед и следующая 
остановка на пути «Усадебного 
экспресса» – Большие Вяземы. 
Здесь туристов ждала не толь-
ко экскурсионная программа 
по парку и залам музея, но и 
концерт классической музыки. 
Виолончелист Евгений Про-
кошин и пианистка Ольга Но-
викова подарили слушателям 
полтора часа прекрасного ис-
полнения произведений Бок-
керини, Вебера, Грига, Щедри-
на. Правда, это оказалось еще и 
непростым испытанием – кто-
то задремал, кто-то привычно 
уткнулся в телефон, но ко вто-
рому отделению «проснулись», 
по-моему, все.

Нельзя не сказать и о том, 
что сами музеи тоже рады та-
кому сотрудничеству. «Конеч-
но, это важная новость в мире 
культуры, и мы очень ждали 
«Усадебный экспресс», – рас-
сказывает директор Государ-
ственного историко-литератур-
ного музея-заповедника А.С. 
Пушкина Александр Рязанов. 
– Надеемся, что такие поездки 
станут регулярными. Когда-то 
давно я один раз присутство-
вал на экскурсии в электричке. 
Мы ехали из Адлера в Сухуми. 
Еще тогда я подумал, что хо-
рошо бы организовать такое у 
нас в Подмосковье. Наконец-то 
мы дождались такого проекта, 
и это замечательно. Во-первых, 
это удобно – не каждый может 
приехать на машине или авто-
бусе. Электричка – это наибо-
лее дешевый и доступный вид 
транспорта. Для нас же этот 
проект – поддержка и развитие 
музея. Важно, чтобы люди как 
можно больше узнали о Пуш-
кине и о той богатой истории, 
которая связана с этими ме-
стами. Наш музей-заповедник 

«Сегодня наш «Уса-
дебный экспресс» 
отправляется в 
усадьбы Захарово 
и Вяземы!» – такие 
слова можно было 
услышать субботним 
утром на Белорус-
ском вокзале. В это 
путешествие отпра-
вился и корреспон-
дент «НЕДЕЛИ».

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА
с «Усадебным экспрессом»
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– один из самых крупных 
музеев Подмосковья. Уже 
несколько лет мы держим 
пальму первенства по по-
сещаемости – порядка 
250 тысяч человек в год. 
Зимой у нас можно по-
бродить по заснеженным 
тропинкам, летом – пока-
таться на лодках, в любое 
время года – посмотреть 
экспозиции. Мы 
очень ждем го-
стей и всегда 
им рады».

П о с л е 
концерта го-
стей ждало 
чаепитие и 
еще одно увле-
кательное дей-
ствие – квест по 
залам усадьбы. Подарки 
победителям вручил Алек-
сандр Рязанов.

А ДАЛЬШЕ?
Уверена, что после тако-
го насыщенного дня все 
пассажиры «Усадебного 
экспресса», во-первых, 
хорошо спали. Шутка ли, 
столько времени прове-
сти на свежем воздухе. Во-
вторых, еще долго будут 
вспоминать эту поездку. 

Такое путешествие не-
обычно своим форматом 
и только прокладывает 
первые тропинки к под-
московным усадьбам, но 
уже через год наверняка 
станет любимым время-
препровождением для 
многих.

Вадим Разумов под-
тверждает мои догад-

ки: «Планы у нас 
громадные. В 

этом году мы 
хотим объ-
ездить всю 
Московскую 
область. По 

каждому на-
правлению есть 

свои интересные 
места, усадьбы. В пла-

нах уже летом отправить 
такие поезда в соседние 
области – Тульскую, Ря-
занскую, Калужскую, Вла-
димирскую. Есть планы 
по возрождению станций 
и вокзалов. В Московской 
области сохранилось бо-
лее 600 усадеб, а было – 
около трех тысяч. Я очень 
хочу, чтобы, благодаря 
таким поездкам, наши ту-
ристы узнавали что-то но-
вое для себя. А через такое 
узнавание мы начинаем 

лучше понимать историю 
нашей страны».

Кроме подготовки 
таких поездок, Вадим Ра-
зумов профессионально 
фотографирует, выпуска-
ет книги. На вопрос, как 
у него хватает времени 
на все проекты, Вадим за-
думывается: «Я занимаюсь 
тем, что люблю. Поэтому, 
наверное, получается все 
успевать. Но больше все-
го времени, как это ни 
странно, отнимает веде-
ние блога».

Кому мы порекомен-
дуем отправиться в пу-
тешествие с «Усадебным 
экспрессом»? Тем, кто не 
решается на самостоятель-
ные путешествия, – здесь 
вас привезут и отвезут, 
проведут по всем интерес-
ным местам и обязатель-
но подготовят какой-то 
сюрприз. Тем, кто устал 
от самостоятельных путе-
шествий, – иногда просто 
хочется сесть в поезд и 
поддаться дороге. Тем, кто 
интересуется историей 
усадеб и страны в целом, 
– новые знания вы точно 
получите. Тем, кто хочет 
путешествовать, но не мо-
жет себе позволить долгие 
и дорогие поездки, – вояж 
с «Усадебным экспрессом» 
поможет сменить обста-
новку, познакомиться с 
новыми людьми, не затра-
тив при этом много вре-
мени и средств. Ну и всем 
тем, кто любит Подмоско-
вье, – даже если вы много 
знаете о родном крае, та-
кое путешествие не оста-
вит вас равнодушными.

АКТУАЛЬНО

   Межрайонная ИФНС России 
№22 по Московской области инфор-
мирует, что, в связи с предстоящим 
в 2017 году переводом банковских 
счетов в Главное управление Банка 
России по Центральному федераль-
ному округу города Москвы, с 6 
февраля 2017 года изменяются рек-
визиты банковского счета для учета 
доходов, распределяемых органами 
Федерального казначейства между 
бюджетами бюджетной системы 
РФ.

НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА:
БИК банка получателя: 

044525000;
банк получателя: Главное 

управление Банка России по Цен-
тральному федеральному округу 
г. Москва (сокращенное наименова-
ние – ГУ Банка России по ЦФО);

номер счета получателя: 
40101810845250010102 – счет для 
учета доходов, распределяемых 
Управлением Федерального каз-
начейства по Московской области 
между бюджетами бюджетной си-
стемы  РФ.

   В районном Доме культуры и 
творчества (г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, д. 26) 17 февраля  в 15:00 
состоится торжественное собрание, 
посвященное 28-й годовщине выво-
да советских войск из Афганистана. 
Это  день памяти воинов-интерна-
ционалистов.

В программе мероприятия – вы-

ставка материалов из личных архи-
вов военнослужащих, возложение 
цветов к Вечному огню, концертная 
программа. 

А 15 февраля в 10:00 в  собо-
ре Георгия Победоносца состоит-
ся панихида по всем погибшим и 
умершим в Афганистане и других 
локальных конфликтах.

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Пока «Усадебный экс-
пресс» отправляется по 
маршруту два раза в 
месяц. В планах сделать 
его еженедельным. 
Следующий рейс – 
24 февраля в усадьбы 
Мураново и Абрамцево. 
Записаться в поездку 
можно на сайте «Уса-
дебного экспресса»: 
http://usadboved.ru, 
блог Вадима Разумова: 
deadokey.livejournal.com. 
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Сам он, правда, считает, что та-
ким образом наградили за хоро-
шую работу коллектив, который 
возглавляет, но на это можно 

возразить – без дирижера даже самые 
лучшие музыканты, собранные вместе, 
все-таки еще не оркестр. 

Игорь Леонидович рассказывает:

– Непростой был минувший год, но под-
разделение в нашем управлении при-
знано лучшим коллективом. Достигну-
тые результаты в оперативно-служеб-
ной деятельности, в общем-то, действи-
тельно могут считаться поводом для 
нашего профессионального, «оперско-
го», удовлетворения.  Основное – это 
раскрытие разбойных нападений, ряда 
квартирных краж. Задержаны члены 
группировок, промышлявших кража-
ми автомобилей. Удалось раскрыть 
тяжкие и особо тяжкие преступления, 
которые имели значительный обще-
ственный резонанс. Сработали на долж-
ном уровне. 

– Какие основные векторы намети-
ли себе на 2017 год?

– Их определяет сама специфика 
нашей работы – профилактика и рас-
крытие преступлений, абсолютная до-
ступность для граждан, чтобы каждый 
мог обратиться к сотруднику полиции 
со своими проблемами или бедой. 

– Огромное количество населения, 
автотранспорта, множество прибыва-
ющих в район новых людей, маятнико-
вая миграция через крупный транспорт-
ный узел – одним словом, тяжелейший 
участок работы у 1-го городского отде-
ла полиции. Что же все-таки помогает 
справляться?

– Да, все так, работать нам непро-
сто. Население порядка 150 тысяч, и это 
только постоянно проживающих, а с 
учетом различных проезжающих и «го-
стей города» – от москвичей и жителей 
соседних областей до иностранцев из 
стран Европы и Средней Азии – в разы 
больше. В нашем коллективе с учетом 
патрульно-постовой службы порядка 
100 сотрудников, средний возраст – 25-
26 лет. Но, несмотря на молодость, кол-
лектив профессионален. Если бы не это 
качество, заметных результатов в рабо-
те не получилось бы достичь. 

– Можете назвать преступление, 
особо запомнившееся в 2016 году?

– Вспомнить можно многое, но, по-
жалуй, назову одно из самых дерзких 
– похищение автомобилей при помо-
щи эвакуатора. Злоумышленники сами 
себе выписывали документы на транс-
портировку, загружали украденный ав-
томобиль и увозили в другую область. 
Придумано хитро и нагло, но данная 
группа была задержана. С кинематогра-
фическим Юрием Деточкиным – ниче-
го общего. Детдомам не жертвовали.

– Немного биографии: как вы приш-
ли в полицию?

– До работы в органах внутренних 
дел я проходил службу в Вооружен-
ных силах. Учился в Ленинградском 
общевой сковом дважды Краснозна-
менном военном училище имени С.М. 
Кирова. Закончив факультет морской 

пехоты, по распределению попал в ВДВ, 
служил в различных областях страны, 
дослужился до капитана, командира 
роты. Уволился в 2000-х годах под гру-
зом житейских и семейных проблем. 
Мне предложили поступить на работу 
в органы внутренних дел, согласился, 
и с 2001 года я в системе МВД. Начал с 
участкового, дорос до начальника го-
родского отдела. Общей выслуги у меня 
– более 26 лет. Женат, двое детей. Сын 
взрослый, 22 года, заканчивает вуз, по-
лучая профессию в сфере связи, дочке 
11 лет.

– Получается, что трудовая био-
графия состоит из двух частей. Какая 
оказалась интереснее? Армейская или 
полицейская?

– В каждой из них есть то, что ценю, 
и в каждой какие-то свои недостатки. 
Не могу сказать, где лучше, где хуже. 
Чувствовал, что и там, и здесь я «на 
службе государевой», моя задача – при-
носить  пользу стране. И в Вооружен-
ных силах это необходимость, и в орга-
нах внутренних дел главное – служить 
обществу, гражданам. Что я и делаю.

– Пришлось получать юридическое 
образование помимо военного?

– Да, закончил юридический вуз. 
Но, честно говоря, лучшие учителя у 
меня были на работе, в Управлении 
МВД «Одинцовское». На третий день ра-
боты поехал описывать первый в моей 
службе труп, через неделю сдал первое 
уголовное дело. Никаких там «не умею», 
«не сталкивался» – делай, как мы, смо-
три и учись.

– У вас в кабинете целая стена гра-
мот за спортивные достижения. Види-
мо, десантников, равнодушных к спорту, 
просто не существует?

– Да, это давно началось. Занимался 
рукопашным боем, в волейбол практи-
чески профессионально играл. И сей-
час каждую неделю собираемся, играем 
в волейбол. Спортивную форму надо 
поддерживать. А поскольку спорт в на-
шем управлении и в полиции в целом 
уважаем и чтим, много соревнований 
проходит по самым различным видам 
– вот и результат, стараемся побеждать.  

ТЕКСТ И ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН

На «государевой службе»

Закончил юридический вуз. Но, честно 
говоря, лучшие учителя у меня были 
на работе, в Управлении МВД «Один-
цовское». Никаких там «не умею», «не 
сталкивался» – делай, как мы, смотри и 
учись.

 «Их назвали лучшими»
 На центральной площади Один-

цово скоро откроется после рекон-
струкции обновленная районная 
Доска почета. Кандидатуры пятнад-
цати наших замечательных земля-
ков были предложены руководи-
телями различных организаций и 
ведомств и утверждены на заседа-
нии Совета депутатов в конце ми-

нувшего года. Здесь нет случайных 
людей, каждый достоин всеобщего 
признания и уважения. На Доску 
почета попали педагоги, ветера-
ны, работники сельского хозяйства, 
местные спортивные звезды и дру-
гие достойные представители сво-
их профессий. Сами того не зная, 
мы ходим с ними по одним ули-

цам, вместе ездим в общественном 
транспорте, совершаем покупки в 
магазинах  и пересекаемся в бан-
ках,  МФЦ, общественных органи-
зациях…  
Чтобы познакомить читателей 
с их выдающимися земляками, 
«НЕДЕЛЯ» подробно расскажет о 
каждом из них.

Игорь Власюк – начальник 1-го 
отдела полиции по г. Одинцово 
МУ МВД «Одинцовское». Он 
руководит данным подразде-
лением с 2011 года, служит в 
МВД 16 лет. Под его руковод-
ством в 2016 году раскрыто 
384 преступления, в 2015-м 
– 375. Количество нераскры-
тых преступлений снизилось 
на 19 процентов. Это серьезное 
достижение отмечено на рай-
онном уровне – кандидатуру 
Игоря Власюка предложили для 
размещения на Доске почета. 

ДОСКА ПОЧЁТА
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Тренером Лариса Гурге-
нидзе-Таварткиладзе 
стала благодаря… пожа-
ру. Окончив хореогра-

фическое училище в родном 
Тбилиси, она желала быть ба-
лериной местного театра, но 
незадолго до ее трудоустрой-
ства здание сгорело. 

– Чтобы я не осталась без 
работы, мой преподаватель по-
советовал обратиться в местную 
детско-юношескую спортивную 
школу олимпийского резерва, 
где как раз не хватало молодых 
педагогов, – рассказывает она. 
–  С детства я любила придумы-
вать танцевальные номера, но 
строгие балетные правила огра-
ничивали фантазию. А здесь, 
позанимавшись с ребятами, я 
поняла, что попала в свою сти-
хию и без сожаления рассталась 
с мечтой о театральной сцене. 
Параллельно с работой училась 
в институте физической культу-
ры и спорта, чтобы официаль-
ную получить квалификацию 
тренера. Несмотря на то, что у 
меня с подопечными была со-
всем небольшая разница в воз-
расте, они меня безоговорочно 
слушались. Думаю, что тренер-
ские способности сродни поэти-
ческому дару, которым человек 
либо обладает, либо нет. К слову, 
школа олимпийского резерва 
подарила мне не только карьер-
ный успех, но и семью. Одним 
из первых моих учеников был 
Владимир Гургенидзе, который 
впоследствии стал моим мужем. 
Он тоже рано начал тренировать 
юных спортсменов и воспитал 
несколько поколений чемпио-
нов разного масштаба.

Объединенный чемпионат 
мира и Европы по спортивной 
акробатике в 1980 году стал 
для Ларисы Борисовны настоя-
щим триумфом – тройка ее вос-
питанниц привезла оттуда 18 
золотых медалей. За это всего 
в 25 лет Лариса Гургенидзе-Та-
варткиладзе получила звание 
заслуженного тренера Грузии. 
Тогда казалось, что впереди 
ждет яркая, интересная, пер-
спективная, а главное – ста-
бильная жизнь. Но грянула пе-
рестройка, и в Тбилиси настали 
тяжелые времена. Чтобы дать 
своим детям качественное и до-
стойное образование, Лариса 
и Владимир приняли решение 
переехать в Россию. 

– Поселившись в Старом 
городке, я первым делом устро-
илась в местную спортивную 
школу, – говорит Лариса Бо-
рисовна. – Мы занимались с 
ребятами буквально на голом 
полу в маленькой комнатушке 
на втором этаже, потому что 
в зале, где я работаю сейчас, 
тогда это не представлялось 
возможным – все стены были 
в грибке от постоянно 
протекающей крыши 
и оконных сквоз-
няков. Но именно 
тогда пришли 
тренироваться 
Наталья Сутор-
мина и Любовь 
Мосолова. Тогда 
их двойка была 
на пятом месте 
среди столичных 
конкуренток, а всего 
через несколько месяцев 
они выиграли соревнования в 
Польше и стали чемпионками 
мира. Несмотря на такой успех, 
в течение нескольких лет мы 
работали в нечеловеческих ус-
ловиях. Случайно я обнаружила 
в здании борцовское татами, и 
наши спортсмены какое-то вре-
мя отрабатывали элементы на 
нем. Приехавшие в гости колле-
ги из Москвы сказали, что если 
хоть кто-то из одиннадцати 
тренировавшихся в группе ре-
бят при таком раскладе станет 

мастером спорта, это будет за-
видным достижением для меня 
и Старого городка в целом. В 
итоге почти все эти мальчики 
и девочки «доросли» до чем-
пионов мира и Европы. А вот 
представители сборной Амери-
ки, которые прибыли сюда в 
1999 году для обмена опытом, 
вопреки нашим ожиданиям, 
не были шокированы увиден-
ным, и спокойно занимались 

в Старом городке несколько 
недель. Поклонники 

шоу «Минуты сла-
вы» хорошо пом-

нят победителя 
второго сезона 
телепроекта – 
акробата Дми-
трия Булкина. 
Но мало кто 

знает, что свои первые шаги 
на этом поприще он делал под 
моим руководством. Мы с му-
жем обучали и наших сыновей, 
ставших заслуженными масте-
рами спорта. Старший, Реваз, 
является одиннадцатикратным 
чемпионом мира, а младший, 
Тимур, тоже не раз выигрывал 
престижные соревнования в 
составе акробатической чет-
верки. Сейчас он вместе с нами 
тренирует сборную России по 
спортивной акробатике. Тяже-
ло ли заниматься с собствен-
ными детьми? Поначалу было 
трудно, но потом, лет в восемь, 
они четко осознали, что их 
мама и папа – профессионалы, 
и чтобы достичь успеха, их во 
всем нужно слушаться. Своих 
жен ребята тоже нашли в мире 

спорта. Обе мои внучки пока 
еще очень маленькие, но, ду-
маю, и они продолжат семей-
ную династию. Я полностью ре-
ализовалась как тренер, но все 
же у меня есть одна заветная, 
пока не сбывшаяся мечта. Сей-
час существует множество кра-
сочных ледовых шоу, где высту-
пают знаменитые фигуристы, 
а ведь постановки с участием 
спортсменов-акробатов выгля-
дели бы не менее эффектно. 
У меня много задумок на эту 
тему, но в одиночку воплотить 
их в жизнь не удастся. 

В 2001 году Лариса Гурге-
нидзе-Таварткиладзе стала за-
служенным тренером Россий-
ской Федерации. С тех пор ни 
один крупный чемпионат по 
спортивной акробатике не об-
ходится без участия ее воспи-
танников, которые неизменно 
занимают призовые места. Бла-
годаря ей, спортивная школа 
Старого городка давно стала 
именитым брендом, и многие 
родители стремятся отдать сво-
их чад именно сюда. Для пред-
ставителей Москвы и Одинцов-
ского района это не проблема, а 
вот перед юными дарованиями 
из других городов встает се-
рьезная преграда – жилищный 
вопрос, ведь далеко не каждая 
семья может позволить себе 
снимать ребенку отдельную 
квартиру или комнату вдали от 
родного дома. Лариса Борисов-
на и здесь приходит на помощь 
подопечным, размещая их в 
собственной квартире. Говорит, 
как-то раз у нее одновременно 
жили семеро воспитанников, 
но никто друг друга не стеснял, 
потому как большую часть вре-
мени они проводили в трениро-
вочном зале. График у будущих 
чемпионов очень жесткий – за-
нятия проходят два раза в день 
и шесть дней в неделю. Вдоба-
вок многим из них приходится 
поддерживать строгую диету, 
но золотые медали того стоят.

Общаясь с Ларисой Бори-
совной в зале спортшколы, я 
волей-неволей засмотрелась на 
разминку Марины Черновой и 
Георгия Патарая – трехкратных 
победителей Европейских игр 
в Баку в 2015 году. Называть об-
щим словом «спорт» то, что они 
делают, даже как-то не хотелось, 
скорее это – некое изощренное 
искусство на грани человече-
ских возможностей. Узнав, что 
важные составляющие элемен-
ты программы – четыре трой-
ных сальто в разных вариантах 
больше не делает ни одна пара в 
мире, я не сильно удивилась… 
Сейчас ребята готовятся к по-
ездке на Всемирные игры, кото-
рые пройдут в июле в Польше. 
Выступать Георгий и Марина 
будут под песню Сергея Лазаре-
ва «You аre the оnly оne». Дело в 
том, что Ларису Гургенидзе-Та-
варткиладзе очень расстроило 
третье место Сергея Лазарева 
на минувшем Евровидении, и 
она твердо решила через сво-
их учеников вывести данный 
хит в лидеры. В том, что ей это 
удастся, можно не сомневаться.

Триумф 
по месту жительства

Лариса Гургенидзе-
Таварткиладзе – глав-
ный тренер-хореограф 
сборной России по спор-
тивной акробатике. За 
свою карьеру она воспи-
тала 45 чемпионов мира 
и 54 чемпиона Европы. 
Кандидатура Ларисы Бо-
рисовны утверждена на 
районную Доску почета 
«Их назвали лучшими».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

Ни один крупный 
чемпионат по 
спортивной акро-
батике не обхо-
дится без участия 
воспитанников 
Ларисы Гургенид-
зе-Таварткиладзе. 
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Вот уже три года, как 
в магазинах нашей 
страны с позднего 
вечера и до раннего 

утра по закону нельзя ку-
пить ничего крепче кваса 
и кефира. Такие ограни-
чения уже принесли свои 
плоды – по свежим данным 
Росстата, количество потре-
бляемого этилового спирта 
на душу населения в России 
существенно сократилось 
и составляет в среднем 12,8 
литра в год. Для сравнения 
всего пять лет назад офи-
циальная цифра была 18 
литров. Столь явное отрез-
вление нации, безусловно, 
хороший показатель, но, 
к сожалению, некоторым 
предпринимателям соб-
ственная прибыль важнее 
здоровья своих земляков и 
даже буквы закона. Один-
цовские полицейские вме-
сте с представителями сво-
его Общественного совета, 
членами районной Обще-
ственной палаты и журна-
листами регулярно прово-
дят в нашем районе ночные 
профилактические рейды 
и редко когда остаются без 
«улова». Конечно, бывает, 
когда из уже знакомого ма-
газина «засланный казачок» 
выходит с пустыми руками, 
но вместе с тем в городах 
и поселках нередко откры-
ваются точки, владельцы 

которых, видимо, считают, 
что «новичкам» везет и не 
ограничивают продажу го-
рячительных напитков в 
установленное время. Ми-
нувший рейд исключением 
тоже не стал.

Убедившись в честности 
работников продуктового 
магазина в доме №15 на ули-
це Маршала Неделина, мы 
отправились в универсам, 
находящийся в доме №3 на 
улице Чикина, где и задержа-
лись вместе с полицейскими 
для составления протокола. 
Оправдание продавщицы 
было классическим – «не 
посмотрела на время». А вот 
в торговой точке в доме №9 
на улице Маршала Говорова 
«контрольная закупка» не 
удалась. После мы отпра-
вились в микрорайон Трех-

горка, где тоже получили 
отказ в нескольких магази-
нах, пока не добрались до 
расположенного на первом 
этаже дома №80 по улице 
Чистяковой супермаркета. 
Продавшая общественникам 
пиво женщина заявила, что 
попросту заговорилась по 
телефону и спиртное про-
била машинально. С учетом 
того, что кроме бутылки 
наш «гонец» ничего не поку-
пал, а часы показывали уже 
половину первого ночи, в 
это верилось с трудом. Зато 
в доме №2 на Кутузовской 
улице сотрудник ночной 
торговой точки оказался 
прямо-таки образцовым и 
забрал у участника рейда бу-
тылку, как только тот ее взял 
с прилавка. Воодушевив-
шись столь добросовестным 

соблюдением законов, мы 
решили напоследок зайти в 
соседнее заведение, которое 
располагалось в доме №17 и 
манило оригинальной выве-
ской «Разливное пиво. Мясо». 
И на этом спокойная часть 
рейда закончилась – увидев 
нашу делегацию, продавец, 
невзирая на присутствие 
людей в погонах, принялся 
сыпать нецензурной бранью 
и угрозами и пытаться в луч-
ших традициях скандальных 
документальных передач вы-
хватить камеру у оператора. 
Спустя несколько минут он, 
правда, несколько остыл и 
начал интересоваться, хоро-
шо ли, на наш взгляд, оформ-
лен его магазин. Но столь 
дипломатичная любезность 
от положенного штрафа его 
не спасла. 

– Считаю, что местным 
предпринимателям нуж-
но чаще участвовать в по-
добных рейдах и помогать 
полицейским бороться с 
промыслом своих недобро-
совестных коллег, – говорит 
представитель районной 
Общественной палаты Ан-
дрей Фираго. – Я полностью 
поддерживаю закон о запре-
те ночной продажи спирт-
ного и надеюсь, со временем 
все бизнесмены поймут, что 
торговать честно намного 
выгодней, чем регулярно 
платить солидные штрафы.

Всего за время рейда со-
трудники правопорядка вы-
явили восемь фактов неле-
гальной продажи алкоголя. 
Напомним, что для индиви-
дуального предпринимате-
ля штраф за подобное пра-
вонарушение варьируется 
от пяти до 10 тысяч рублей. 
Юридической организации 
в этом случае придется рас-
кошелиться на сумму от 50 
до 100 тысяч.

 В Одинцово на улице Го-
ворова сотрудники ОГИБДД 
2 февраля провели рейд 
«Детское кресло». Кроме 
профилактики дорожного 

травматизма и снижения 
тяжести последствий ДТП 
с участием детей, рейд был 
направлен на привлече-
ние внимания граждан к 

проблемам безопасности 
дорожного движения при 
перевозке детей автомо-
бильным транспортом. Бла-
годаря широкой разъясни-
тельной работе в средствах 
массовой информации, 
каждый автолюбитель зна-
ет, что перевозить ребенка 
до 12-летнего возраста мож-
но только с применением 
детского удерживающего 
устройства. 

Автоинспекторы в пер-
вую очередь обращали вни-
мание на маленьких пасса-
жиров, которые ехали без 
специальных удерживаю-
щих устройств и ремней бе-
зопасности. Безответствен-
ных родителей инспекторы 
ГИБДД привлекали к адми-
нистративной ответствен-

ности, в который раз тер-
пеливо разъясняя правила 
перевозки ребенка в авто-
мобиле. Но большинство во-
дителей-родителей все-таки 
соблюдают эти правила, и 
их дети тут же получали в 
подарок от дорожного поли-
цейского светоотражающие 
значки и ленточки. 

Уважаемые участники 
дорожного движения! Пом-
ните, что порядок на дороге 
начинается с каждого из нас. 
И стремиться к нему нужно 
не из-за угрозы штрафа или 
иного наказания, а, прежде 
всего, потому, что нужно 
дорожить главной нашей 
ценностью – человеческой 
жизнью. И беречь ее, в том 
числе и на дорогах. 

«Ах, простите, не взглянула на часы!»
В Одинцово 1 фев-
раля прошел про-
филактический рейд, 
направленный на пре-
сечение незаконной 
продажи алкоголя.

ТЕКСТ И ФОТО  

 Валерия БАРАНЦЕВА

 Отдел по вопросам миграции 
Межмуниципального управления 
«Одинцовское» оказывает государ-
ственные услуги, в том числе в элек-
тронном виде:
- регистрация граждан по месту жи-
тельства;
- регистрация граждан по месту пре-
бывания;
- снятие граждан с регистрационно-
го учета по месту жительства и месту 
пребывания;
- оформления паспорта гражданина 
РФ.

Миграционные пункты 
Одинцовского района
Отдел по вопросам миграции МУ 
МВД России «Одинцовское»  (ми-
грационный учет, оформление раз-
решения на временное проживание, 
виды на жительство, дактилоскопи-
рование): г. Одинцово, ул. Маршала 
Неделина, д. 11. Тел.: 8 (495) 587-
53-45, 8 (495) 587-53-51, 8 (495) 
587-53-50.
Миграционный пункт №1, №2: 
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 4. Тел. 8 
(498) 698-85-28.
Миграционный пункт  №2  (об-
служивание г.п. Лесной городок): 
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 4. Тел. 8 
(498) 698-85-28.
Миграционный пункт №3: с. Нем-
чиновка, ул. 2-й Просек, д. 4. Тел. 8 
(495) 591-80-34.
Миграционный пункт №4 (оформ-
ление, выдача заграничных паспор-
тов): г. Звенигород, ул. Чехова, д. 11. 
Тел. 8 (498) 697-41-35.
Миграционный пункт №5: Большие 
Вяземы, Школьный поселок, вл. 3, 
стр. 1. Тел. 8 (498) 694-02-44.
Миграционный пункт №6: г. Кубин-
ка, Наро-Фоминское ш., д. 9. Тел. 8 
(498) 695-92-00.
Миграционный пункт №7: пос. Гор-
ки-10, д. 50.  Тел. 8 (495) 634-01-
12.
Миграционный пункт №8: пос. Бар-
виха, д. 9. Тел. 8 (495) 635-98-03. 
Отделение по паспортной работе 
(оформление и выдача заграничных 
паспортов): г. Одинцово, ул. Союз-
ная, д. 6. Тел. 8-926-241-43-49.

Миграционные пункты работают во 
вторник и четверг с 15:00 до 20:00. 
В среду с 9:00 до 13:00. В пятницу с 
9:00 до 15:00. В субботу с 9:00 до 
16:00. Обед с 13:00 до 13:45.

ВНИМАНИЕ!

В кресле – как за каменной стеной

МИГРАЦИОННЫЕ 
ПУНКТЫ 
ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА 
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Практически в один 
день отметили свои 
личные юбилеи под-
руги – бывшая служа-

щая Ракетных войск страте-
гического назначения Галина 
Турлова и лейтенант военной 
службы Лилия Березкина. Га-
лина Григорьевна 2 января от-
метила 75-летие, а Лилии Ива-
новне 5 января исполнилось 
80 лет. Она 20 лет отработала в 
Москве и более 10 лет в Один-
цовском госпитале. Окончив 
Пермский фармацевтический 
институт, работала Саратов-
ской области, где родилась и 
выросла. Потом вышла замуж 
за военного и уеха ла на место 
назначения мужа в Кустанай-
скую область. С 1966 года жи-
вет в Одинцово. 

У Лилии Ивановны и Гали-
ны Григорьевны общее увлече-
ние – песня. Поют вместе более 
50 лет. Начинали в народном 
коллективе, сегодня участву-
ют в академическом хоре. А в 
своей ветеранской ячейке вме-
сте с баянистом Станиславом 
Алехиным создали вокальный 
ансамбль «Музыкальный сун-
дучок», участвующий теперь 
во всех мероприятиях органи-
зации. 

Подполковник Ракетных 
войск стратегического назна-
чения Геннадий Филягин отме-
тил свой 80-летний юбилей 
10 января. Геннадий Михай-
лович родился в Казани в 
рабочей семье. Жил через до-
рогу от Казанского вертолет-
ного завода. Лето проводил в 
селе на Волге у деда. Ловил с 
ним стерлядь. Дед рассказы-
вал, что, когда был приказчи-
ком в своем селе, видел   писа-
теля Максима Горького. А еще 
в их семье сохранилось пре-
дание, что фамилия Филяги-
ных пошла от казака Фильки 
из войска Степана Разина. И в 
третьем куплете народной пес-
ни «Из-за острова на стрежень» 
не зря фигурирует этот персо-
наж. Это именно он во время 
казачьего набега на Персию 
пленил ту самую 13-летнюю 
княжну. Прекрасная девушка, 
практически ребенок, сидела 
на ковре и плакала. Предок 
Геннадия Михайловича был 
человеком огромного роста и 
великой силы, он конвертом 
свернул ковер и принес краса-
вицу атаману. Не ведал, конеч-

но, как решится ее участь. 
Окончив школу, Геннадий 

пошел по стопам отца и стар-
ших сестер на вертолетный 
завод. Получив разряд токаря 
еще в школе, работал в ремонт-
но-механическом цехе. Из рас-
сказа Геннадия Михайловича 
ясно, что он брался за любое 
новое дело с двойным энтузи-
азмом. И судьба, словно спе-
циально, открывала для него 
все новые горизонты. Через 
два года его как грамотного и 
толкового специалиста реко-
мендовали для поступления в 
Краснодарское училище специ-
альной связи (сегодня это выс-
шее училище имени Штемен-
ко). Выбрал военно-морской 
факультет. Тут уж жизнь на-
полнилась настоящей роман-
тикой. Сбылась самая смелая 
юношеская мечта. Каждый год 
студенты проходили двухме-

сячную практику на кораблях. 
Была прочитана вся литера-
тура о флоте. На первом курсе 
Геннадий Михайлович прохо-
дил стажировку на тральщике 
в Феодосийской морской базе. 
Ходил в Севастополь и к бере-
гам Турции. Отрабатывал учеб-
но-боевые задачи. Во второй 
год его стажировка проходила 
на эсминце в Севастополе. А 
так как он был отличником, то 
на третьем курсе сам выбрал 
местом практики Северный 
флот. Первый месяц стажиро-
вался в штабе. А на второй ме-
сяц вызвался ехать к летчикам 
в Североморск-2. Там довелось 
увидеть и что такое полярный 
день, и как идет боевая учеба 
летчиков Северного флота, и 
посадку истребителя во время 
пурги.

Защитился как раз в тот 
год, когда было подписано по-
становление о создании нового 
рода войск – Ракетных войск 
стратегического назначения. 
Конечно, все выпускники во-
енных училищ мечтали по-
пасть в эти войска. Этой мечте 
тоже суждено было сбыться. 
Но сначала его распределили 
в Одессу в одну из частей 8-го 
управления Комитета госбе-
зопасности. И снова служить 

было интересно. А через пол-
года, как специалиста передо-
вой техники, его назначили в 
Главный штаб Ракетных войск 
на Власиху. Здесь Геннадий Ми-
хайлович успел застать живым 
Митрофана Ивановича Неде-
лина до его гибели на Байко-
нуре. И даже один раз обеспе-
чивал маршалу Неделину пере-
говоры. 

В конце 60-х его направили 
в Кубинку организовать запас-
ный командный пункт РВСН. 
А с 1964 года служил на цен-
тральном узле связи РВСН. Все-
го отдал армии 29 лет. В его по-
служном списке – испытания, 
пуски, командировки по всей 
стране. Заочно окончил тогда 
еще Ленинградскую академию 
связи.  

Жена Геннадия Михай-
ловича – его землячка, инже-
нер-строитель, относилась к 
офицерскому составу главного 
штаба, принимала участие в 
строительстве практически 
всех объектов, которые строи-
лись для ракетчиков. Их дочь 
чемпионка РВСН по плаванью 
1973-1975 года. 

Им с супругой посчастли-
вилось слушать на открытии 
Дома культуры на Власихе ле-
гендарный ансамбль имени 
Александрова в полном соста-
ве и выступление генераль-
ного конструктора, основопо-
ложника практической кос-
монавтики Сергея Павловича 
Королева, о котором тогда еще 
никто не знал. А пригласил 
знаменитостей на открытие 
ДК главком – маршал Крылов. 

Геннадий Михайлович за-
вершил службу в звании под-
полковника в качестве опе-
ративного дежурного войск 
связи РВСН. На тот момент 
он осуществлял руковод-
ство всей системой связи. 
Потом еще 15 лет отработал 
на гражданке. На заслужен-

ный отдых пришлось уйти в 
2000 году, потому что серьезно 
болела супруга. 

Николай Волков 20 января 
отметил 85-летний юбилей. С 
1975 года Николай Николаевич 
живет в Одинцово. Родился в 
Вологодской области. Окончил 
Рижское командное училище. 
Начал служить в РВСН в 1960 
году. Прошел должности от ин-
женера-испытателя на полиго-
не Плесецк до старшего инже-
нера отдела в Главном управле-
нии эксплуатации ракетного 
вооружения. Награжден ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и серебряным 
знаком «За освоение Космоса».  

Эльвира Аврушина – актив-
ный член организации, жена 
офицера. Эльвира Суреновна 
23 января отметила 75-летний 
юбилей. В Одинцово с супру-
гом полковником РВСН Львом 
Александровичем приехала 
почти 50 лет назад. В этом году 
Аврушины отметят золотую 
свадьбу. Эльвира Суреновна 
работала специалистом по де-
коративной косметике в Один-
цовском салоне красоты. От-
крывала первый в Одинцово 
косметологический кабинет 
при парикмахерской «Неж-
ность». Это был первый салон 
красоты в Одинцово. Судила 
конкурсы. В 1980 году обслу-
живала проведение Олимпий-
ских игр в Москве. За что от-
мечена орденом «Знак Почета». 

Наиактивнейший член 
организации Надежда Понома-
ренко отметила свой 80-летний 
юбилей 27 января. Надежда 

Акимовна в Комитете ветера-
нов войны и военной службы 
с момента его образования. В 
организации пользуется заслу-
женным авторитетом и уваже-
нием коллег по ветеранской 
работе. С самого начала она 
незаменимый помощник всех 
председателей организации. И 
по сей день – правая рука ново-
го руководителя Анатолия Те-
рехова. Особенно значительна 
ее роль в организации празд-
ников для ветеранов.

Надежда Акимовна – дитя 
войны. Родилась и выросла в 
Подмосковье. Как все ее ро-
весники, рано испытала тяго-
ты и лишения. Отец Надежды 
Акимовны погиб на фронте. 
Окончив учебу, она 44 года 
проработала в ЦК КПСС. В 65 
лет ушла на заслуженный от-
дых, но продолжает активную 
общественную деятельность. А 
летом занимается огородниче-
ством и садоводством на своих 
шести сотках. 

Дорогие юбиляры, искрен-
не желаем вам и вашим близ-
ким долгих лет жизни, крепко-
го здоровья, бодрого настрое-
ния и благополучия!

Одинцовская районная общественная организация ветеранов войны и 
военной службы поздравляет юбиляров.

Юбиляры января

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ
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Не секрет, что кризис россий-
ского образования связан 
не столько с теоретической 
базой, сколько с дефицитом 

мотивации студентов, практических 
навыков, самостоятельности, предпри-
имчивости и жизненного опыта. УНИ-
КАМ решает эту проблему – студенты 
не только вместе учатся, но и отдыхают, 
живут, а главное – работают на террито-
рии институтского кампуса. Фактиче-
ски это забытая кооперативная модель, 
использовавшаяся в трудовых комму-
нах Макаренко и Шацкого, в настоящее 
время все более популярная в продви-
нутых экономических сообществах.

О потребительской кооперации в 
сфере туризма и образования мы раз-
говариваем с преподавателем Западно-
Подмосковного института туризма, эко-
номистом, кандидатом педагогических 
наук Виктором Подьяковым.   

– Виктор Юрьевич, мы часто «изо-
бретаем велосипед». Расскажите о «хо-
рошо забытом старом» российском ко-
оперативном опыте и модном зарубеж-
ном тренде «неоэкономика».

– Весь опыт развития человечества 
хранит в себе алмазы верных решений. 
Увы, многое из этого бесценного опыта 
наше общество «утрачивает». Иногда 
действительно по недоразумению, но 
часто – намеренно. Общинная, коопе-
ративная модель хозяйствования не 
вписывается в политику глобального 
экономического порядка. Навязывая 
свой порядок всему миру, транснацио-
нальные компании уничтожают иные 
виды цивилизаций. Это противоречие 
стало особенно заметно в наше время. 
К сожалению, естественное развитие 
кооперативного движения было пре-
рвано давно. В России, например, еще 
до Октябрьской революции.  

Один из самых удачных практиче-
ских примеров стабильной работы ко-
оперативной экономики – Мондрагон-
ское кооперативное сообщество в про-
винции басков в Испании. Это самый 
большой сельскохозяйственный и про-
изводственный кооператив в мире. Он 
был создан в 1941 году священником 
Хосе Мария Арисмендиарриета в горо-
де Мондрагон с населением всего во-
семь тысяч человек и успешно работает 
до сих пор. Еще один из самых извест-
ных зарубежных примеров «неоэконо-
мики» – опыт  израильских  кибуцев 
– хрестоматийный образец устойчивой 
кооперации, помогающей людям жить 
независимо от государства.

– Правильно ли я понимаю, что наш 
российский системный экономический 
кризис – это следствие неопределенно-
сти именно экономической модели?  

– Системный кризис включает в 
себя целый «букет» различных кризи-

сов: и политический, и управленче-
ский, и финансовый, и кризис циклич-
ности производства, и кризис модели 
общественного развития. Считается, 
что кризис – явление неизбежное. В 
нашей стране использовались разно-
образные экономические модели: и 
военного коммунизма, и централи-
зованной плановой экономики, 
и волюнтаризм, и капита-
лизм, и «свободный» ры-
нок девяностых годов. 
Ничего не работает 
п о - ч е л о в е ч е с к и , 
вот мы и «зависли» 
в недоумении. И 
страшно не хочется 
больше масштаб-
ных бюрократи-
ческих опытов над 
людьми. Как быть? 
Решение есть. Без-
душное «общество по-
требления», где насильно 
стимулируется потребление 
всего, что производится, имеет свою 
противоположность в  термине «потре-
бительское общество», смысл которого 
в том, чтобы производить только то, 
что требуется по заказу организован-
ных потребителей. Не экономически 
выгодные «пластмассовые» овощи и 
«деревянные» яблоки, а полезные на-
туральные продукты – для человека. И 
цены на них должны быть реальными, 
а не сверхприбыль. Решение простое 
– дайте возможность гражданам добро-
вольно собраться в кооператив, чтобы 
выжить сообща.

– Спасение утопающих – дело рук 
самих утопающих. Если мы не можем 
поменять систему на государственном 

уровне, то хотя бы вокруг себя и наших 
детей – можем. Более того, государство 
дает такую возможность – законода-
тельство предусматривает коопера-
тивную форму ведения экономической 
деятельности.   

– Именно так. Не надо масштабных 
экспериментов. Государство в 1997 году 

приняло закон «О потребитель-
ских обществах и их союзах 

в РФ». В 2000 году были 
внесены поправки, кото-

рые сделали этот закон 
фактически уникаль-
ным социально-эко-
номическим инстру-
ментом. Но практики 
его применения пока 

не наработано. Само-
стоятельность вообще 

тяжело прививается, 
большинству хочется «сру-

бить по легкому». А мое глу-
бокое убеждение, что, правильно 

распорядившись возможностями этого 
закона, можно создать отдельный вы-
сокоэффективный сектор экономики 
нашей страны.

– А в образовании возможно приме-
нение такой экономической модели? 

– Безусловно. Были и ведомствен-
ные институты-заводы, и совхозы-тех-
никумы, которые готовили для себя 
реальных специалистов. Зачатки ко-
оперативного трудового образования 
всем известны. Те же невероятно эко-
номически эффективные коммуны 
Макаренко и Шацкого. Вдумайтесь, в 
20-30-х годах, в самое тяжелое для стра-
ны время, и производство фотоаппара-

тов колонии Макаренко, и сельхозпро-
изводство в «Бодрой жизни» Шацкого 
были экономически преуспевающими 
предприятиями. Но еще важнее то, что 
колонисты, бывшие беспризорники, не 
возвращались в криминальный мир, а 
наоборот – становились успешными, 
финансово самостоятельными людьми. 
Можем мы похвастаться подобным со-
циальным чудом сейчас? Наоборот, мы 
имеем кризис образования, которое 
практически обесценилось. Раньше на 
образование у государства был заказ, 
был конкурс для отбора талантливых 
людей. А сейчас  диплом превратился в 
формальную бумажку. 

– Кооперативный подход решает 
главный дефицит современного образо-
вания – прививает самостоятельность. 
Студент, начиная работать с перво-
го курса, сам в ответе за собственные 
экономические решения. Он сам платит, 
точнее, отрабатывает собственное об-
разование, проживание, отдых.

– Мы всегда учим постфактум. Тому, 
что уже было. Это всегда устаревшее 
знание. Выигрывает только самообуча-
ющаяся организация. Все великие бест-
селлеры по бизнесу не были написаны 
и воплощены в жизнь, а явились под-
боркой наиболее удачного опыта при 
создании бизнеса, полученного мето-
дом собственных проб и ошибок. Сей-
час, когда в гуманитарном образовании 
нет четких целей, надо учителям самим 
учиться вместе со своими студентами. 
Личностные характеристики человека 
для получения успеха срабатывают луч-
ше, чем уровень образованности. В ко-
операции обучение должно начинаться 
не с поступления в высшую школу и по-
лучения диплома, а с уроков самостоя-
тельности – путешествий и предприни-
мательства. Диплома может и не быть 
вообще, но на выходе должен полу-
читься собственный бизнес, четкое по-
нимание жизненных целей, свой дом, 
крепкая семья. Моей лучшей школой 
самостоятельности были студенческие 
строительные отряды, так называемые 
«трудовые семестры». Уверен, что толь-
ко самостоятельно делая свое дело и по-
лучая свой опыт, можно найти нужные 
формы и уровень знаний и умений. По-
лучая свой опыт, находя необходимые 
знания, надо постоянно расти вместе 
с собственным бизнесом. Тем более в 
туристском бизнесе, в котором практи-
ческий опыт важнее теории. Здесь надо 
начинать, может быть, с организации 
своего собственного туристского марш-
рута, кафе, хостела в том же Голицыно, 
на территории нашего кампуса.

– Мне это напоминает средневеко-
вую монастырскую культуру сохранения 
сакрального знания, из которой, кста-
ти, выросли все европейские универси-
тетские кампусы. Эдакий  Хогвартс из 
«Гарри Поттера». Своеобразная оранже-
рея, в которой с помощью волшебного 
корня Мандрагоры из безвольного рас-
тения выращивают самостоятельного 
успешного человека. 

– И я, так понимаю, – лесник Ха-
грид?

– Нет, вы же преподаете трансфи-
гурацию – видоизменение, преображение, 
значит, вы – Дамблдор!

Корень МондрагонаМы уже писали про УНИКАМ 
– Голицынский университет-
ский кампус туристского биз-
неса. Его  задача – подготовка 
эффективных специалистов, 
действительно отвечающих 
требованиям современной 
туристской отрасли.

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 5 (696)   |  10 февраля  2017 г.

  | 23ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и 

время проведения по 

указанным телефонам.

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

10 февраля, пятница
11:30-13:45
Äåíü ïàìÿòè 
À.Ñ. Ïóøêèíà. 
180 ëåò ñî äíÿ ñìåðòè 
(1799-1837)
МБУ «Парк Захарово»
Аудиопрограмма, посвященная 
творчеству А.С. Пушкина.
Экскурсия «Детские годы А.С. Пуш-
кина в Захарово».
Кукольный спектакль «Сказка о 
рыбаке и рыбке».
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный 
Адрес: пос. Летний Отдых, парк За-
харово, Поляна сказок
Тел. 8-495-598-25-21

11 февраля, суббота
12:00
Ïðàçäíèê ñïîðòà
Администрация с.п. Никольское, 
Никольский культурно-досуговый 
центр «Полет»
В программе: выступление фигу-
ристов, мастер-класс для начинаю-
щих хоккеистов, праздничный кон-
церт. Товарищеский матч между 
сборной главы Одинцовского 
района и сборной с.п. Никольское. 
Бесплатный чай и пирожки.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный 
Адрес: пос. Старый городок, стади-
он
Тел. 8-498-677-83-31

12 февраля, воскресенье
13:00
Âîåííî-èñòîðè÷åñêèé 
ëûæíûé ïîõîä 
«Ñíåæíûå òðîïû»
Комитет по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации 
Одинцовского района, МОРОО 
«Краеведческое общество»
Участники похода пройдут учебно-
тренировочный лыжный маршрут. 
В районе стартовой поляны лыже-
роллерной трассы будет работать
интерактивный красноармейский 
лагерь.

Площадки всеобуча: штыковой бой, 
метание гранат, винтовочный тир,
выставка макетов оружия, фото-
точка.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красно-
горского ш., Парк культуры, спорта 
и отдыха им. Ларисы Лазутиной
Тел. 8-926-101-01-96

15 февраля, среда 
15:00 
Îòêðûòèå ôèíàëüíîé 
íåäåëè 
III Âñåðîññèéñêîãî 
îòêðûòîãî ôîðóìà 
ìîëîäåæíûõ 
òåàòðàëüíûõ 
êîëëåêòèâîâ 
«Âçìàõ êðûëà»
Театральный центр «Жаворонки» 
В программе:
- торжественное открытие форума, 
презентация театров-участников;
- открытие года экологии Одинцов-
ского района;
- «Fashion-show» от выпускников 
лаборатории «Дом моды Вячеслава 
Зайцева»;
- мастер-класс от театральных 
гримеров и парикмахеров;
- скрипичный дуэт «GoldShine» 
и флейтист-виртуоз Александр 
Бруни;
- уникальная шоу-программа в 
стиле Дворцового театра «Театр – 
моя жизнь», отрывки из известных 
мюзиклов и спектаклей.
Возрастная категория: 6+ 
Вход бесплатный, по пригласи-
тельным билетам, которые можно 
получить в Театральном центре 
«Жаворонки».
Адрес: 8-км Рублево-Успенского 
ш., «Барвиха Luxury Village»
Тел. 8-495-640-78-20

16 февраля, четверг
11:00
X ðàéîííûé êîíêóðñ 
õîðåîãðàôè÷åñêèõ 

êîëëåêòèâîâ «Áàë 
Òåðïñèõîðû» â ðàìêàõ 
ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ 
«Ñòóïåíè»
Захаровский сельский Дом культуры, 
Центр детского творчества 
«Пушкинская школа»
На сцене Дома культуры хорео-
графические коллективы со всего 
Одинцовского района покажут свои 
танцевальные навыки в различных 
жанрах. 
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Летний Отдых, ул. Зеле-
ная, д. 9а
Тел. 8-495-592-24-64

17 февраля, пятница
15:00
«Îò÷èçíû âåðíûå 
ñûíû»
Центр культуры, творчества 
и социально-эстетического 
развития – Кубинка
Офицерский бал, состоящий из двух 
частей: фуршет и торжественное 
мероприятие, посвященное празд-
нованию Дня защитника Отече-
ства – чествование военнослужа-
щих (награждение), праздничный 
концерт творческих коллективов 
городского поселения Кубинка.
Возрастная категория: 18+
Вход бесплатный 
Адрес: г. Кубинка, городок Кубин-
ка-8, стр. 25
Тел. 8-498-695-97-39

19 февраля, воскресенье
10:00-21:00
IX Ïåðâåíñòâî è 
×åìïèîíàò ÎÔÒÊÐ 
2017 ãîäà ïî 
òðàäèöèîííîìó êàðàòå 
ñðåäè äåòåé è þíîøåé, 
þíèîðîâ è âçðîñëûõ
Объединенная Федерация Тради-
ционного Карате России, Комитет по 
делам молодежи, культуре и спорту 
Одинцовского района

10:00 Отборочная часть соревно-
ваний.
17:30 Парад открытия.
20:00 Награждение победителей.
Цели и задачи чемпионата: попу-
ляризация традиционного карате-
до в России, повышение спор-
тивного мастерства участников 
соревнований, а также формирова-
ние сборной ОФТКР для участия в 
международных соревнованиях в 
2017 году.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 20,  ДС «Искра»
Тел. 8-916-305-18-81

23 февраля, четверг
9:00-15:00
Çèìíèé ôåñòèâàëü 
ÃÒÎ «Ãîðæóñü òîáîé 
Îòå÷åñòâî»
Администрация Одинцовского 
района
Приглашаются все желающие при-
нять участие в сдаче норм ГТО. 
Лыжные гонки 1, 2, 3, 4, 5 км, под-
тягивание на высокой перекладине, 
прыжок в длину с места, подтя-
гивание из виса лежа на низкой 
перекладине, рывок гири 16 кг, 
сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу, наклон вперед из по-
ложения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье, поднима-
ние туловища из положения лежа 
на спине.
Участникам необходимо зареги-
стрироваться на сайте www.gto.ru. 
Заявки на участие принимаются до 
20 февраля на электронный адрес: 
gto_odin@mail.ru.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, 3 км Красно-
горского ш., Парк культуры, спорта 
и отдыха
Тел. 8-925-334-64-40

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

П б й б й
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 ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ 
ВСЕХ ВИДОВ КАШЛЯ
Да-да, с каждый видом гадкого 
«кхеканья» народная медици-
на предлагает бороться свои-
ми особыми способами. Выби-
райте по вкусу.

1  Нарежьте редьку малень-
кими кубиками, положите в 
жаропрочную кастрюлю и по-
сыпьте сахаром. Запекайте в 
духовке два часа. Образовавшу-
юся массу протрите, отожми-
те, сок перелейте в стеклян-
ную емкость. Принимайте по 
две чайные ложки три-четыре 
раза в день перед едой и на 
ночь перед сном.

Вырежьте в черной редь-
ке сердцевину, в выемку по-
местите немного меда. Через 
несколько часов редька пустит 
сок. Пейте его три раза в день: 
взрослые – по две столовые  
ложки, дети от четырех до 14 
лет – по одной столовой лож-
ке. На ночь хорошо выпить 
стакан теплого молока, 
растворив в нем столовую 
ложку меда. 

2  Вареные и печеные 
груши – прекрасное сред-
ство при сильном кашле и 
удушье. Отвар сушеных груш 
утоляет жажду при высокой 
температуре.  Стакан измель-
ченных сушеных груш залейте 
500 мл воды, варите 20 минут. 
Настаивайте, укутав, четыре 
часа. Процедите. Пейте по 100 
мл четыре раза в день за 30 ми-
нут до еды.

3   Для облегчения отделения 
мокроты пейте брусничный 
сок с медом или брусничный 
сироп по одной столовой лож-
ке несколько раз в течение 
дня. Вместо чая лучше пить 
отвар из листьев или сушеных 
плодов клубники.

4  При сухом кашле прово-
дите ингаляции. Измельчите 
и смешайте  по одной столо-
вой ложке листьев эвкалипта, 
цветков календулы и корня со-
лодки. Столовую ложку сбора 

залейте 200 мл крутого кипят-
ка. Настаивайте пять-десять 
минут, затем вдыхайте пар. 
Детям первых лет жизни инга-
ляции делать нельзя, не реко-
мендованы они и при высокой 
температуре!

5  Для лечения застарелого 
кашля применяйте компрес-
сы. Смешайте по столовой 
ложке  муки, сухой горчицы, 
подсолнечного масла, меда и 
водки. Подогрейте смесь на 
водяной бане, постоянно поме-
шивая. Получившееся «тесто» 

нанесите на марлевую повязку 
и приложите к груди. Сверху 
накройте полиэтиленом, уку-
тайте теплым шарфом. Держи-
те до остывания компресса.

6   Измельчите два спелых ба-
нана, залейте 200 мл горячей 
воды, кипятите 10 минут. Про-
цедите, добавьте мед. Пейте в 
теплом виде.

7  Смешайте 100 мл свежего 
сока редьки или моркови со 
100 мл молока или медового 
напитка. Пейте по столовой 
ложке шесть раз в день.

8   Смешайте по столовой 
ложке уксуса, оливкового мас-
ла и камфоры. Пропитайте 
этой смесью шерстяную ткань 
и приложите к груди.

9   От детского кашля из-
бавит такая смесь. Натрите 

на мелкой терке 
п р и б л и з и т ел ь н о   
одинакового веса 
яблоко, луковицу и  

морковку.  Добавьте 
две столовые ложки 

меда, хорошо переме-
шайте. Давайте детям по 
чайной ложке в теплом 
виде четыре-пять раз в 

день.

 ЗАЩИЩАЕМ РУЧКИ 
ОТ МОРОЗА
Существует минимум пять спо-
собов оградить свою кожу от 
ненавистной сухости, приходя-
щей с морозами.

1  Необходимо взять за при-
вычку перед каждым выходом 
из дома обязательно смазывать 
кожу рук защитным средством 
(жирный крем, питательный 
гель, глицериновая эмульсия). 
Подбирать защитное средство 
необходимо соответственно 
типу кожи.

2  Работу по дому необходимо 
делать только в специальных 
перчатках. Стирка, мытье пола 
и посуды –  обязательно только 
в перчатках!

3   Через день по 10-15 минут 
необходимо делать ванночки 
для рук. Сухая кожа рук «обра-
дуется» ванночке с нескольки-
ми каплями масла лаванды и 
авокадо, которые необходимо 
растворить в небольшом коли-
честве жидких сливок. Рукам с 
морщинистой кожей нравится 
розовое масло, масло виноград-
ных косточек, миндальное мас-
ло и масло авокадо. Их не стоит 
жалеть для своих рук.

4  В наступившие холода чув-
ствительной коже рук просто 
необходимы питательные ма-
ски. Столовая ложка оливково-
го масла, смешанная с чайной 
ложкой сахара, нанесенная на 
кожу рук до локтя поможет вос-
становить ее всего за 15 минут. 

5  Десятиминутное примене-
ние смеси меда и лимонного 

сока отбелит кожу и напитает 
полезными витаминами, в осо-
бенности витамином С. 

 И НИКАКОЙ 
ХРОНИЧЕСКОЙ
УСТАЛОСТИ
А также лени, разбитости, не-
желания двигаться дальше соб-
ственной комнаты… Давайте 
оставим это в прошлом. Не-
много подкормив иммунитет 
и нервную систему всевозмож-
ными полезностями, и зимой 
можно быть таким же энергич-
ным и жизнерадостным, как 
весной или летом.

Попробуем побороться?

1  Возьмите стакан очищен-
ных грецких орехов, столько 
же меда и лимон. Ядра орехов 
и лимон измельчить, залить 
жидким медом, хранить в хо-
лодильнике. Принимать по 
столовой ложке три раза в день 
две недели.

2  Принимать по две столо-
вые ложки свежевыжатого ви-
ноградного сока перед едой до 
тех пор, пока не почувствуете 
себя лучше.

3  Быстро устраняет уста-
лость сосновая хвоя. Собран-
ную в лесу хвою промыть, 
высушить в духовке в течение 
15 минут. Измельчить две сто-
ловые ложки хвои, залить 200 
мл воды и кипятить на малом 
огне 30 минут. Добавить три 
столовые ложки меда, укутать 
на час. Принимать по столо-
вой ложке перед сном в тече-
ние 10 дней.

4  Хороший эффект дает ста-
рый рецепт: 200 мл молока, 
ложка меда и половина сто-
ловой ложки сухих соцветий 
ромашки. Ромашку залить мо-
локом и довести до кипения, 
растворить мед, процедить, 
выпить перед сном.

5  Для поддержания имму-
нитета (особенно у мужчин) – 
смесь тыквенных семечек, меда 
и коньяка. Полстакана очищен-
ных семечек залить жидким 
медом и добавить две столовые 
ложки коньяка. Принимать на-
тощак по столовой ложке еже-
дневно не менее трех недель.
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Что нужно 

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Особенно в самые силь-
ные морозы? Конечно, 
хорошо себя чувство-
вать. Но, увы, справить-
ся с этой задачей уда-
ется не всегда. Вирусы, 
обветренная кожа рук, 
да и просто хроническая 
усталость – постоянные 
спутники холодного вре-
мени года. «НЕДЕЛЯ» 
подготовила список ре-
цептов, которые помогут 
оказать им достойное 
сопротивление.
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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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а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Телепрограмма. Рабство. Скифы. 
Напуск. Частокол. Пение. Ресто-
ран. Сцеп. Кабаре. Ракета. Азот. 
Низ. Арык. Куртка. Выступ. Киви. 
Унисон. Дармовщинка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Транспорт. Внук. Паниковский. 
Тис. Сиеста. Увод. Царапина. Чер-
пак. Гурьба. Соскок. Асбест. Тату. 
Короб. Мятлик. Рант. Фонарик. 
Копыл. Незабудка
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05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.50 Ночные новости
00.10 Т/с «Диверсант. Конец войны»
02.10 Х/ф «Три балбеса»
03.05 «Три балбеса». Продолжение (S) 
(12+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+) до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
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 Т/с «Русская серия». «ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
03.50 Т/с «ДАР»
04.48 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Жареные факты» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Спортлото-82» 
(12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Леди Диана» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «МАЧЕХА»

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.40 «Говорим и показываем».  (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «БОМЖ»
01.40 «Место встречи» (16+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Авиаторы (12+)
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Мегрэ и осведомитель»
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.20 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 2 с.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем»
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
16.30 Д/ф «Групповой портрет на фоне 
«Бурана»
16.55 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла»
17.35 Исторические концерты. Зара До-
луханова. Запись 1981 г.
18.30 80 лет Дому Актера. Избранные 
вечера. Мария Аронова. Запись 2003 г.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
22.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Корней Чуковский. Стихи для детей»
22.50 Д/ф «Евгений Миронов»
23.50 Худсовет
23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Мегрэ и осведомитель»
01.30 П.И. Чайковский. Скрипичные соло 
из музыки балета «Лебединое озеро». 
Дирижёр и солист Сергей Стадлер
01.50 Д/ф «Герард Меркатор»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 16.00, 
19.25, 20.30, 21.35 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «500 лучших голов»
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 

- «Милан» (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ»
14.30 «Спортивный заговор». (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.40 «Спортивный репортёр» (12+)
16.05 «Комментаторы. Фёдоров». (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.00 «Золотые мячи Месси и Роналду». 
(12+)
20.35 Все на футбол! Переходный период
21.05 «Назад в будущее. Лига чемпионов». 
(12+)
21.40 «Спортивный репортёр» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ (Франция) - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»
03.45 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Команды. Трансляция из Швейцарии 
(0+)
04.35 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «День 
смешного Валентина» (16+)
10.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+). Комедия. 
Россия, 2015 г.
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 ! «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+). Коме-

дия. Россия, 2015 г.
22.35 Шоу «Уральских пельменей». «День 
смешного Валентина» (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее. Часть II» (12+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
02.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ»
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Загадка 
древних Эонов» 83 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 83 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+). Комедия. 
Россия, 2016 г.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
21.00 ТНТ-комедия: «БАРМЕН» (16+). 
Комедия, фэнтези. Россия, 2015 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ» 
(Monuments Men, The). (12+). Военный 
фильм. Германия - США, 2014 г.
03.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 20 с.
04.10 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Мозги патриота» 
9 с.
05.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 4 с.
05.55 Т/с «СТРЕЛА-3». «Фокусник» 4 с.
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.50 Ночные новости
01.10 Х/ф «Время собирать камни»
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35

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 «КАМЕНСКАЯ»
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 Т/с «Русская серия». «ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
03.50 Т/с «ДАР»
04.48 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «Линия защиты. Поймать маньяка» 
(16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Афоня» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Территория страха». (16+)
23.05 Без обмана. «Жареные факты» (16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
02.25 Х/ф «КВИРК»
04.15 Д/ф «Приказ: убить Сталина»
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой»

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «БОМЖ»

01.55 «Место встречи» (16+)
03.35 «Живая легенда» (12+)
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Бар «Либерти»
12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
12.55 Юбилей Татьяны Тарасовой. «Линия 
жизни». (*)
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 1 с.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Цена 
секрета»
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно быть 
принцем»
17.35 Исторические концерты. Виргилиус 
Норейка. Запись 1978 г.
18.30 К 80-летию Дома Актера. Избранные 
вечера. Александр Эскин. Запись 2001 г.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Фабио Мастранджело и Вадимом Журав-
левым
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
22.05 Вспоминая Александра Гутмана. 
Мастер-класс
22.55 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
00.15 Худсовет
00.20 «Тем временем»
01.05 Д/ф «Групповой портрет на фоне 
«Бурана»
01.35 Д/ф «Франц Фердинанд»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Пьесы для скрипки исполняет Н. Бо-
рисоглебский. (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста
 

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 11.05, 13.45, 
15.55, 18.00, 21.25, 22.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «500 лучших голов»

09.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция из 
Австрии (0+)
10.20 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция из 
Австрии (0+)
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.45 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
13.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Рубин» (Казань, 
Россия). Прямая трансляция из Испании
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.00 «Спортивный репортёр» (12+)
17.30 «Кубок Конфедераций. Путь Герма-
нии». (12+)
18.05 «Закулисье КХЛ». (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Адмирал» (Владивосток). Прямая 
трансляция
21.30 «Спортивный заговор». (16+)
22.05 «Спортивный репортёр» (12+)
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «ПОЛЕ МЕЧТЫ»
03.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Альпийская комбинация. Скоростной 
спуск. Мужчины. Трансляция из Швейцарии 
(0+)
04.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Альпийская комбинация. Слалом. 
Мужчины. Трансляция из Швейцарии (0+)
05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
06.00 «Спортивный репортёр» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 «Монстры против пришельцев» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2009 г.
11.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 ! «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+). Комедия. 
Россия, 2015 г.
22.55 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
02.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА»
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ»
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Наемник 
Армаггон» 82 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 82 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
21.00 ТНТ-комедия: «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 
(12+). Комедия. Россия, 2016 г.
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+). 
Реалити-шоу
01.05 «Такое кино!» (16+). 149 с.
01.35 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА-2: 
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ»
03.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 19 с.
04.15 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Мертвый воздух» 
8 с.
05.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 3 с.
05.55 Т/с «СТРЕЛА-3». «Корто Мальтезе» 
3 с.

13  ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

14  ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 5 (696)   |  10 февраля  2017 г.

  | 27ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.50 Ночные новости
00.10 Т/с «Диверсант. Конец войны»
02.10 Х/ф «Другая земля»
03.05 «Другая земля». Продолжение (S) 
(16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+) до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
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 Т/с «Русская серия». «ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
03.50 Т/с «ДАР»
04.48 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Леди Диана» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв» 
(16+)
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
04.20 Д/ф «Рафаэль. Любимый голос 
королевства»
05.05 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ»
23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «БОМЖ»
01.40 «Место встречи» (16+)
03.15 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Дело Сен-Фиакр»
13.05 Сказки из глины и дерева. Дымков-
ская игрушка
13.20 «Пешком. . .». Феодосия Айвазов-
ского. (*)
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 3 с.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто не с 
нами, тот против нас»
15.40 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
16.35 Д/ф «Вартбург. Романтика средневе-
ковой Германии»
16.55 Д/ф «Евгений Миронов»
17.35 Исторические концерты. Николай 
Гедда. Запись 1980 г.
18.30 К 80-летию Дома Актера. Избран-
ные вечера. Александр Белинский. Запись 
2010 г.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
22.10 Власть факта. «Кризис Евросоюза»
22.50 Д/ф «Я местный. Николай Коляда 
(Екатеринбург)»
23.50 Худсовет
23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Дело Сен-Фиакр»
01.40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение»
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 18.10, 
21.15 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «500 лучших голов»

09.30 «Назад в будущее. Лига чемпионов». 
(12+)
10.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Лео Санта Круса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Бенфика» (Португалия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)
14.40 «Спортивный репортёр» (12+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
Прямой эфир
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.45 «Лучшая игра с мячом. Матч звёзд». 
(12+)
19.05 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
20.45 Д/ф «Жестокий спорт»
21.20 «Арсенал Аршавина». (12+)
21.40 «Спортивный репортёр» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Халкбанк» (Турция) - «Белогорье» 
(Россия) (0+)
03.30 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН»
05.20 Д/ф «Век чемпионов»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
08.55 «ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ ШЕФА» 
(6+)
09.00 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее. Часть II» (12+)
09.55 Шоу «Уральских пельменей». «Люди 

в белых зарплатах. Часть I» (12+)
10.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+). Комедия. 
Россия, 2015 г.
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 ! «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+). Коме-
дия. Россия, 2014 г.
22.40 Шоу «Уральских пельменей». «Люди 
в белых зарплатах» (12+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
02.00 «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» (16+). Коме-
дия. Аргентина - Испания, 2012 г.
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ»
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Путеше-
ствие к центру сознания Мики» 84 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 84 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «БАРМЕН» (16+). Россия, 2015 г.
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 105 с.
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 ТНТ-комедия: «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (16+). Комедия. Россия, 2015 г.
22.35 «Однажды в России. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» 
(18+). Комедия. Россия, 2015 г.
02.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: ТУПИК» 
(Wrong Turn 2: Dead End). (18+). Ужасы. 
США, 2007 г.
04.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 21 с.
05.25 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Мистер Берсерк» 
10 с.
06.15 «САША+МАША» (16+). Комедия. 58 с.

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.50 Ночные новости
00.10 Т/с «Диверсант. Конец войны»
02.10 Х/ф «Любовь в космосе»
03.05 «Любовь в космосе». Продолжение 
(S) (12+)
04.10 Контрольная закупка 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 «КАМЕНСКАЯ»
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 Т/с «Русская серия». «ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО»
23.15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
01.15 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
03.20 Т/с «ДАР»
04.18 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучай-
ные встречи»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв» 
(16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Где находится 
нофелет?» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых. . . Несчастные браки с 
иностранцами» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в спорте»
00.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»
04.20 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти»
05.05 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ»

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «БОМЖ»
01.40 «Место встречи» (16+)
03.15 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Мегрэ и дипломат»
12.45 Цвет времени. Караваджо
13.00 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Русские в Дагестане». (*)
13.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Фарфо-
ровые судьбы»
15.40 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
16.35 Д/ф «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур»
16.55 Д/ф «Константин Васильев. Человек 
с филином»
17.35 Исторические концерты. Александр 
Ведерников. Запись 1987 г.
18.20 К 80-летию Дома Актера. Избранные 
вечера. Галина Коновалова. Запись 2010 г.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска»
22.05 «Культурная революция»
22.50 Д/ф «Я местный. Теодор Курентзис 
(Пермь)»
23.50 Худсовет
23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Мегрэ и дипломат»
01.20 Д/ф «Дом Искусств»
01.50 Д/ф «Лао-цзы»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.55, 14.50, 
16.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 Д/ф «500 лучших голов»
09.30 «Лучшая игра с мячом. Матч звёзд». 
(12+)
10.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Трансляция из 
Австрии (0+)
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Наполи» 
(Италия) (0+)
14.30 «Спортивный репортёр» (12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
Прямой эфир
16.25 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии
18.10 «Наши в Турции». (12+)
18.30 Все на футбол!
18.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Краснодар» (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Ростов» (Россия) - «Спарта» (Чехия). Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Андерлехт» (Бельгия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)
03.20 Обзор Лиги Европы (12+)
03.45 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Гигантский слалом. Женщины. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)
04.45 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
08.55 «ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ ШЕФА» 
(6+)
09.00 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)

09.50 Шоу «Уральских пельменей». «Люди 
в белых зарплатах. Часть II» (12+)
10.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+). Комедия. 
Россия, 2014 г.
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» (12+). 
Комедия. Россия, 2014 г.
22.40 Шоу «Уральских пельменей». «Год в 
сапогах» (16+)
00.10 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
02.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ»
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Арена 
Бойни» 85 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 85 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ»
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 ТНТ-комедия: «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» (16+). Комедия. Россия, 2008 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» (18+)
02.55 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3» (18+). Ужасы. 
04.40 «ТНТ-Club» (16+). 
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 22 с.
06.30 «САША+МАША». «Стриптиз» (16+). 

16  ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

15  ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
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05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми».  (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Жди меня»
16.45 Чемпионат мира по биатлону. Эста-
фета. Женщины. Прямой эфир (S)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (S)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Городские пижоны». Ежегодная 
церемония вручения премии «Грэмми» (S)
02.00 Х/ф «Увлечение Стеллы»
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка до 05.50

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 «КАМЕНСКАЯ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.35 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
03.40 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Кавказская 
пленница» (12+)

08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «10 самых. . . Несчастные браки с ино-
странцами» (16+)
15.45 Х/ф «ИВАНОВЫ»
17.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»
19.30 «В центре событий» 20.40 «Право 
голоса» (16+)
22.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
00.20 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью»
01.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Буме-
ранг»
04.05 Д/ф «Закулисные войны в спорте»
04.55 «Мой герой». Т(12+)

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «БОМЖ»
01.40 «Место встречи» (16+)
03.15 «Судебный детектив» (16+)
04.15 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
05.10 

 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и главы 
жизни целой. . .»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Признания Мегрэ»
12.45 Сказки из глины и дерева. Каргополь-
ская глиняная игрушка
13.00 «Письма из провинции». Вольск. (*)
13.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА»
15.10 Д/ф «Расшифрованные линии Наска»
16.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...»
17.30 «Антонио Вивальди. Композитор и 
священник». Автор и ведущий - митрополит 
Иларион (Алфеев)
18.35 К 80-летию Дома Актера. Избранные 
вечера. «Маргарита Эскина. Большой день 
Большой Мамочки». Запись 2006 г.
19.45 «Искатели». «Мумия из Иваново». (*)
20.35 Д/ф «Армен Джигарханян»
21.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-
ВАРА...»
22.25 «Линия жизни». Евгений Гришковец. 
(*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ»
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»
01.55 «Искатели». «Мумия из Иваново». (*)
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с антич-
ностью»

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 
20.50, 22.05 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Наши в Турции». (12+)
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Трансляция из 
Австрии (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - «Рома» (Италия) 
(0+)
14.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Сент-
Этьен» (Франция) (0+)
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.10 «Десятка!» (16+)
17.30 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость как 
награда»
18.00 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках программы «ГАЗПРОМ - 
ДЕТЯМ». «Гран-при Москва 2017»
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.20 «Спортивный репортёр» (12+)
21.40 Все на футбол! Переходный период
22.15 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Палермо». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.25 Х/ф «НИНДЗЯ»
03.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Гигантский слалом. Мужчины. (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+)
04.30 Д/ф «Новицки: Идеальный бросок»

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
08.55 «ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ ШЕФА» 
(6+)
09.00 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год в 
сапогах» (16+)
10.50 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» (12+). 

Комедия. Россия, 2014 г.
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Медко-
миссия невыполнима» (16+)
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
23.20 «ДЕВУШКА МОИХ КОШМАРОВ» (16+). 
Комедия. США, 2007 г.
01.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА»
03.30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Война за 
измерение X» 86 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 86 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-
НИТЬСЯ»
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «Импровизация» (16+). 26 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 521 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). 150 с.
01.30 Открытый показ: «НОВЕЙШИЙ 
ЗАВЕТ»  (18+). Фэнтэзи, комедия. Бельгия - 
Люксембург - Франция, 2015 г.
03.45 Т/с «Я - ЗОМБИ». 
04.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 5 с.
05.30 «САША+МАША». «Флирт на стороне» 
(16+). Комедия. 60 с.
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». «СОС» 

17  ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Бывших не бывает»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Расторгуев. Парень с на-
шего двора» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Концерт Зары (S)
16.10 «Голос. Дети» (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон (S) 
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Вa-банк»
00.35 Х/ф «Эволюция Борна»
03.05 Х/ф «Че!»
04.55 «Модный приговор» до 05.55

05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО»
07.10 «Живые истории»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
00.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ»
02.50 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО». (12+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»
08.05 АБВГДейка
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»
10.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Продолжение 
фильма
13.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...»
14.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА. . .» Про-
должение фильма (12+)
17.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Территория страха». (16+)
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»

05.15 Их нравы (0+)
05.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Марина Аниси-
на. 2, 16 ч. +)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
00.20 Т/с «ФОРМАТ А4»
02.55 «Судебный детектив» (16+)
03.50 Авиаторы (12+)
04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

РОВАНЬЕ...»
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смутно-
го времени»
12.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость». «Дом 
полярников»
13.25 «На этой неделе. . . 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
13.55 Джозеф Каллейя в Москве
14.55 Спектакль «Ленком» «ЖЕНИТЬБА»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «История моды». «Революции и 
мода»
18.25 «Романтика романса»
19.20 К 80-летию Дома Актера. Избранные 
вечера. «Владимир Васильев. Я продолжаю 
жизни бег. . .». Запись 2011 г.
20.35 Д/ф «Виталий Соломин. Свой круг на 
земле. . .»
21.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «ИЗМЕНА»
00.55 Джозеф Каллейя в Москве
01.55 Д/с «История моды». «Революции и 
мода»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00, 09.40, 11.45, 12.45, 14.40, 19.20, 
22.25 Новости
07.05 Все на Матч! События недели (12+)
07.25 Х/ф «УИЛЛ»
09.15 Все на футбол! Афиша (12+)
09.45 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Австрии (0+)
11.25 «Военные игры на старте». (12+)
11.50 Футбол. Международный турнир «Ку-
бок Легенд». Россия - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Москвы
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из Эстонии
14.50 Футбол. Международный турнир «Ку-
бок Легенд-2017». Звёзды футбола - Россия. 
Прямая трансляция из Москвы
15.45 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках программы «ГАЗПРОМ - 
ДЕТЯМ». «Гран-при Москва 2017»
16.45 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
18.20 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках программы «ГАЗПРОМ - 
ДЕТЯМ». «Гран-при Москва 2017» (0+)
19.25 Д/ф «Емельяненко vs Митрион»
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Вулверхэмптон» - «Челси». Прямая транс-
ляция
22.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Бутенко против 
Абукара Яндиева. Бой за титул чемпиона в 
легком весе. Штефан Пютц против Рашида 
Юсупова. Бой за титул чемпиона в полу-
тяжёлом весе.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при КИТЭК. 
Артем Пашпорин против Джорджио Петро-
сяна. Трансляция из Москвы (16+)
02.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+)
03.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Слалом. Женщины. (0+)
04.00 Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко»
04.30 Д/ф «Емельяненко vs Митрион»
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Мэтта Митрио-
на. Прямая трансляция

06.00 «Ералаш»
06.15 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
08.00 М/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу
11.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
13.25 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+). Криминальная 
комедия. США, 2001 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 

(16+)
16.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
19.00 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(16+). Большое реалити-шоу
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.25 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕ-
НО» (16+). Комедия. Россия, 2011 г.
01.20 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+). Криминальная 
комедия. США, 2001 г.
03.40 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
05.30 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
09.00 «Агенты 003» (16+). 45 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реали-
ти-шоу
11.30 «Школа ремонта» (12+). 605 с.
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА»
22.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
03.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3: ЖАЖДА» 
(Lost Boys: The Thirst). (16+). Ужасы. США, 
2010 г.
04.35 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Мёртвая крыса, жи-
вая крыса, рыжая крыса, белая крыса» 12 с.
05.25 «САША+МАША». «Поцелуй Кобзона» 
(16+). Комедия. 61 с.
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». «Два 
моряка зашли в бар. . .» 8 с.
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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

мышленные 

ументы

ре
кл
ам

а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 5 (696)   |  10 февраля  2017 г.

  | 29ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Бывших не бывает»
08.15 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.45 Комедия Эльдара Рязанова «Неверо-
ятные приключения итальянцев в России»
15.45 Х/ф «Служебный роман»
16.45 Чемпионат мира по биатлону. Масс-
старт. Мужчины. Прямой эфир из Австрии 
(S)
17.25 Комедия «Служебный роман». Про-
должение
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых 2017» 
(S) (16+)
00.50 «Тихий дом». Итоги Берлинского 
кинофестиваля. Программа Сергея Шоло-
хова (16+)
01.20 Х/ф «Два дня, одна ночь»
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ»
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 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА»
16.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом»
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

05.55 Х/ф «ИВАНОВЫ»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
10.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 
грани»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «РИТА»
16.55 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ»
20.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ»
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
03.35 Д/ф «Кто за нами следит?»
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)

05.00 Их нравы (0+)

05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
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 «Тоже люди». Алексей Немов (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
22.35 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
02.10 Поедем, поедим! (0+)
02.35 «Еда без правил» (0+)
03.25 «Судебный детектив» (16+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-
ВАРА...»
11.45 Легенды кино. Вия Артмане
12.15 «Россия, любовь моя!». Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Мечты староверов 
Тывы». (*)
12.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость». «Го-
родок художников на Масловке»
13.20 «Кто там. . .»
13.50 Д/ф «На краю земли российской»
14.55 Цвет времени. Тициан
15.10 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
15.55 «Пешком. . .». Касимов ханский
16.25 «Библиотека приключений». 
16.40 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
18.10 «Искатели». «Тайна гибели «Ильи 
Муромца»
19.00 К 80-летию Дома Актера. Избранные 
вечера. «Путь к причалу, или И Корабль 
плывет». Запись 2007 г.
20.45 Х/ф «РУФЬ»
22.10 «Ближний круг» Владимира Грам-
матикова
23.05 Международный фестиваль балета 
«Dance Open». Гала-концерт звезд миро-
вого балета
00.45 Д/ф «На краю земли российской»
01.55 «Искатели». «Тайна гибели «Ильи 
Муромца»
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»

06.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Мэтта Митрио-
на. Прямая трансляция
07.30, 10.30, 12.20, 21.10, 22.35 Новости
07.35 Д/ф «Второе дыхание»
08.05 Профессиональный бокс. Давид 
Аванесян против Ламонта Питерсона. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Эдриен Бронер против 
Эдриана Гранадоса. Трансляция из США 
(16+)
10.40 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Австрии (0+)
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщи-
ны. 10 км. Прямая трансляция из Эстонии
13.30 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины. 
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-
ны. 15 км. Прямая трансляция из Эстонии

15.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
18.05 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2017». Финал. Трансляция 
из Москвы [0+] 19.10 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Блэкберн» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Блэкберн» - «Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция
21.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Мэтта Митри-
она (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Фиорентина». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.40 Художественная гимнастика. Гран-
при. Трансляция из Москвы (0+)
03.35 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии (0+)
05.30 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2017». Звёзды футбола - 
Россия (0+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
10.00 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(16+). Большое реалити-шоу
12.00 «МАЙОР ПЕЙН» (0+). Комедия. США, 
1995 г.
13.55 Х/ф «ВАСАБИ»
15.45 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
18.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+). Фэнтези. 
США, 2004 г.
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ»
23.45 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+). Комедия. 
Россия, 2013 г.

01.45 «МАЙОР ПЕЙН» (0+). Комедия. США, 
1995 г.
03.35 Х/ф «ВАСАБИ»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 55 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). 45 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 57 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 58 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). 240 с.
12.00 «Импровизация» (16+). 25 с.
13.00 «Открытый микрофон» (16+). 4 с.

14.00 «Однажды в России. Лучшее»
14.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА»
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО»
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 507 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 507 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 34 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 
22.00 «Stand up» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Не спать!» (16+). 99 с.
02.00 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (Jennifer’s 
Body). (16+). Комедийные ужасы. 
04.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ»
05.35 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Мир Блэйна» 13 с.
06.30 «САША+МАША». «Диета» (16+). 
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ул. Вокзальная, д. 2 (ТЦ «Андромеда») 
8 (495) 593-18-28

ул. Советская, д. 5 (ТЦ «Лада»)
8 (495) 593-17-49

БРИЛЛИАНТЫ 
по цене производителя!

(Украшения с бриллиантами с красной биркой)
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СКИСКИДКИДКИ до  до 40%40%
на золотые цепи и брана золотые цепи и браслетыслеты

www.zoloto-odintsovo.ru 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже всех! 

Аварийные, битые, подержан-
ные автомобили всех марок ку-
пим дорого в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с учета, 
эвакуация Москва, МО, регионы 
– бесплатно. Тел. 8-903-776-06-65

 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 автоса-
лонов! Любых моделей и состоя-
ний: подержанные, аварийные, 
неисправные, а также грузовые 
и кредитные. В день обращения! 
Выезд, оценка, оформление в ГАИ 
бесплатно! Платим больше ав-
тосалонов и трейд-ин! Расчет на 
месте. Тел.: 8-967-100-08-00, 8-926-
223-45-61

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается гараж-пенал по 

адресу: г. Одинцово, ул. Сосновая, 
д. 30.  Цена  200 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-963-999-52-88 

 Продается кадровое агент-
ство «По щучьему велению» в Ку-
бинке. Тел. 8-916-239-36-39

 Продается участок с комму-
никациями в ДНП, Минское ш., 
96 км, Можайский район. Лес, 
рядом река. Тихое, экологически 
чистое место. Цена 119 тыс. руб. 
Тел. 8-495-231-92-04 

СДАМ
 Аренда торговых павильо-

нов около платформы Жаворон-
ки. Тел. 8-968-000-03-63 – Борис

 Сдаю квартиру/комнату в 
Одинцово на длительный срок. 
Рассмотрю любые варианты. 
Агентам не беспокоить. Тел. 
8-985-086-77-07 – Виктор 

СНИМУ
 Сниму квартиру/комнату в 

Одинцово у хозяина/собственни-
ка (без посредников). Рассмотрю 
любые варианты. Тел. 8-985-086-
77-07 – Виктор

РАБОТА
 В детский сад «Мир образо-

вания» в г. Одинцово требуется 
помощник повара (медкнижка 
обязательна, з/п 25000 руб.) и 
медсестра (з/п от 25000 руб.). Тел. 
8-985-774-47-88

 Магазин «Свой Книжный» в 
г. Одинцово приглашает на рабо-
ту уборщицу. График: 2/2 с 9:00 до 
21:00. Тел.: 8-495-661-68-99, 8-495-
597-40-24, job@pravgorod.ru

 В новый медицинский 
центр в г. Одинцово ведется на-
бор специалистов: медсестра, 
медсестра процедурного каби-

нета, офтальмолог, травматолог 
ортопед, отоларинголог, уролог, 
иглорефлексотерапевт, невро-
патолог, детский невропатолог, 
детский хирург, гирудотера-
певт, хирург, дерматовенеролог, 
рентгенлаборант, педиатр, врач-
лаборант. Зарплата достойная. 
Тел. 8-926-537-84-81

 Требуются кладовщики в    
г. Одинцово и Кунцевский рай-
он. График: 5/2 с 9:00 до 18:00, з/п 
от 40000 до 60000 руб., соцпакет. 
Обязанности: комплектация, по-
грузочно-разгрузочные работы, 
инвентаризация. Тел. 8-916-580-
01-41 – Наталья

 Магазин автотоваров при-
глашает на работу продавцов-
консультантов. График: 2/2 с 9:00 
до 19:00, з/п от 40000 руб. Место 
работы: Кунцевский авторынок. 
Тел.: 8-495-661-68-99, 8-495-597-40-
24, job@pravgorod.ru

 Частному охранному пред-
приятию в г. Одинцово требуются 
охранники с лицензией. График: 
5/2 или 2/2 с 8:00 до 17:00. З/п от 
20000 руб. Тел. 8-903-151-83-70 – 
Александр 

УСЛУГИ
 Электрика. Отопление. Во-

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

 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 

 Электрика. Сантехника. За-
мена смесителей, установка и за-
мена унитазов, водопроводных 
и канализационных труб, ради-
аторов отопления, установка и 
замена фильтров, подключение 
стиральных и посудомоечных 
машин и их ремонт, установка 
вкладышей в ванну, устранение 
неисправности в электросети, 
установка розеток и выключате-
лей. Тел. 8-926-643-12-65

 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, www.
СудебныйПоверенный.РФ. Тел. 
8-495-997-92-33 – Морозов Павел 
Александрович

 Ремонт квартир, домов. От 
простого до сложного. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика. Мест-
ные мастера. Доставка материала. 
Смета, договор. Гарантия. Тел.: 
8-495-664-54-31, 8-926-857-92-93

 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,  сайт://albasharovalexander.ru

ЖИВОТНЫЕ 
 Метис лайки Чара 1 год в 

дар! Красивая, ласковая, игри-
вая, приучена к выгулу. Обожает 
детей. Стерилизована. Тел. 8-903-
285-80-30 – Анастасия

 Котята в дар! Добротные, 
пушистые, разных окрасов. Тел. 
8-965-162-83-59

ОБРАЗОВАНИЕ 
 Курсы иностранных языков 

«Успех общения». Английский, 
французский, немецкий, испан-
ский, итальянский, китайский. 
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 сайте репети-
тор-одинцово.рф

АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85
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8 (495) 591-63-17
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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
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

По вопросам рекламыПо вопросам рекламы e-mail: 7737179@mail.ru  |  тел. 8 (495) 591-63-17

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменацион-
ное подразделение ОГИБДД 
МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотран-
спорта и замена водительских удо-
стоверений осуществляется только 
гражданам, записавшимся через 
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.

 В остальные дни (вторник, четверг, 
пятница, суббота) прием граждан с 
9:00 до 18:00.

. 8 (495) 5555599999911111111-----66666633-17

Кадастровым инженером Добротвор-
ским Федором Николаевичем (ООО «Гранд 
Кадастр», почтовый адрес: 115582, г. Москва, 
Каширское шоссе, д. 132, корп. 3, кв. 406. Е-mail: 
company@grand-kadastr.ru, моб. 89167733382, 
N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
20127) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:26:0151503:256, расположенного: 
Московская область, Наро-Фоминский район, 
Петровский с.о. , у дер. Глаголево, ТИЗ «Гра-
нит», уч. 17с; земельного участка с кадастро-
вым № 50:26:0151503:282, расположенного: 
Московская область, Наро-Фоминский район, 
Петровский с.о. , у дер. Глаголево, ТИЗ «Гранит», 

уч. 18с; земельного участка с кадастровым № 
50:26:0151503:322, расположенного: Москов-
ская область, Наро-Фоминский район, Петров-
ский с.о. , у дер. Глаголево, ТИЗ «Гранит», уч. 19с.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Валиев М.И. (почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, Б.Сампсониевский проспект, 4-6 
/241, тел. 89096665254).

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
г.Москва,ул. Велозаводская, д.4, офис 307, «13» 
«марта 2017 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Москва,ул. Велозаводская, д.4, офис 307. 

Требования   о   проведении   согласова-

ния  местоположения  границ земельных участ-
ков на местности принимаются  с «10»  фев-
раля 2017 г. по «13» марта 2017 г. , обоснован-
ные  возражения  о  местоположении   границ   
земельных  участков  после ознакомления   с  
проектом  межевого плана принимаются с «10»  
февраля 2017 г. по «13» марта 2017 г. по адресу: 
г.Москва,ул. Велозаводская, д.4, офис 307. 

При проведении согласования местопо-
лож

ения границ при себе  необходимо иметь 
документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  
документы  о правах  на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Феде-
рального  закона  от  24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ТГИ-

Лизинг» (ИНН 7727544905, ОГРН 1057747214106, юридический 
адрес: 143082, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Жуковка, 
Рублево-Успенское ш., 123Б) Чернышов Валерий Петрович (ИНН 
361911452120; СНИЛС 067-156-682-87; регистрационный номер в 
сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 
5486, адрес для направления корреспонденции: 397855, Воронеж-
ская обл., г. Острогожск, а/я 2; е-mail: chernyshov.valera@yandex.
ru), участник Союза «СРО АУ СЗ» (№001-3; ИНН 7825489593; 191015, 
г.Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 51, литер А, помещение 
2-Н, №436), действующий на основании решения Арбитражного 
суда Московской области по делу №А41-40031/12 от «03» июня 2013г., 
сообщает назначенные к проведению «07»  февраля 2017 г. в 10.00 
час.  электронные торги в форме открытого аукциона по продаже 
прав требования дебиторской задолженности: Лот 1: ООО «НСУ Ло-
гистик» - 30 482 437 руб., не состоялись по причине отсутствия за-
явок на участие в торгах.

Повторные торги со снижением начальной цены лота на 10% 
на прежних условиях состоятся «24» марта 2017 г. в 10.00 час. на той 
же электронной площадке: www.lot-online.ru. Прием заявок на уча-
стие в повторных торгах начинается 13.02.2017 г. и заканчивается 
23.03.2017г. в 10.00 час. 
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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
кл
ам

а

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно

ре
к

Главный редактор 
Нина ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Вёрстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина КОЧЕВАЛИНА
Екатерина БАШКАТОВА

Редактор-корректор
Тамара СЕМЕНОВА

Корректор 
Анна ОРЛОВА

Учредитель: Администрация 
Одинцовского муниципального района 
Московской области
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по ЦФО. 
Свидетельство ПИ №ФС1-51270 

Адрес редакции: 143000, Московская 
обл., г. Одинцово, 
б-р Маршала Крылова, 3
Тел.: 8 (495) 508-86-99, 
8 (495) 591-63-17, 
e-mail: 6447152@mail.ru 
Рекламный отдел: 8 (495) 591-63-17
Тираж: 100000 экз.

Отпечатано в ОАО «Московская 
газетная типография»
Адрес: 123995, Москва, ул. 1905 года, 
д. 7, стр. 1
Заказ №  0347

Дата выхода в свет: 10.02.2017
Время подписания в печать:
по графику – 08.02.2017 в 21.00

Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность 
рекламной информации несут 
рекламодатели.
Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ».
Официальную информацию 
читайте на страницах 33-48.

12 +

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

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

www.megadent-stom.ru
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ИП «Макаров» и Ко

КУПЛЮ ЗОЛОТО
дорого

 • лом • ювелирные изделия • монеты • часы • зубы
Приеду в течение часа.

8-926-399-36-34, 8-977-782-63-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

07.02.2017 г. № 19-ПГл     

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «НОД» (далее – ООО «НОД») 
Губаюк Наталии Михайловны по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельных участков, в целях обеспечения 
реализации прав жителей Одинцовского муниципального района 
Московской области на непосредственное участие в осуществле-
нии местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных отно-
шений Московской области от 20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверж-
дении временных порядков направления на согласование в Мини-

стерство имущественных отношений Московской области проектов 
решений органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов по распоряжению земельными участками, 
проектов решений об изменении видов разрешенного использова-
ния и категории земельных участков, проектов договоров безвоз-
мездного пользования земельными участками, проектов договоров 
купли-продажи земельных участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 28.02.2017 

в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28, по вопросу 

изменения вида разрешенного использования земельных участков 
площадью 60 кв.м К№ 50:20:0030123:21, площадью 10 кв.м К№ 
50:20:0030123:23, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенных в границах Одинцовского муниципального района, 
городское поселение Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, 
ул. Чикина, дом 7А, находящихся в аренде у ООО «НОД», с «для стро-
ительства торгового павильона» на «магазины».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направлять 
в письменном виде на имя исполняющего обязанности руководи-
теля Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская область, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовского 
муниципального района по подготовке и проведению публичных 
слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – КУМИ),

Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,

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

нию и изменению вида разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и ка-
тегории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и ка-
тегории земельных участков КУМИ.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов

07.02.2017 г. № 20-ПГл     

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение генерального директора открытого 
акционерного общества «Голицынский опытный завод средств ав-
томатизации» (далее – ОАО «Голицынский ОЗСА») Середы Станис-
лава Владимировича об изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка, в соответствии с пунктом 2 Протокола 
совещания от 15.12.2016 по вопросу возможного предоставления 
территории государственного автономного образовательного уч-
реждения дополнительного профессионального образования Мо-
сковской области «Голицынский учебный центр» (далее – ГАОУ ДПО 
МО «Голицынский учебный центр») в долгосрочную аренду ОАО 
«Голицынский ОЗСА» для развития существующего производства, 
утвержденного первым заместителем министра инвестиций и ин-
новаций Московской области Хромовым В.В., в целях обеспечения 
реализации прав жителей Одинцовского муниципального района 
Московской области на непосредственное участие в осуществле-
нии местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных отно-
шений Московской области от 20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверж-
дении временных порядков направления на согласование в Мини-
стерство имущественных отношений Московской области проектов 
решений органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов по распоряжению земельными участками, 
проектов решений об изменении видов разрешенного использова-
ния и категории земельных участков, проектов договоров безвоз-
мездного пользования земельными участками, проектов договоров 
купли-продажи земельных участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

28.02.2017 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28, 
по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка площадью 6992 кв.м К№ 50:20:0071003:96, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, городское поселение Го-
лицыно, с местоположением в п. Голицыно, пер. Заводской, дом 1, 
находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании у ГАОУ ДПО 
МО «Голицынский учебный центр», с «для ведения образовательной 
деятельности в сфере профессионального образования» на «произ-
водственная деятельность».

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности ру-
ководителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская область, 
г. Одинцово,             ул. Маршала Жукова, д. 28. 

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

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области (далее – КУМИ),
Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присвое-

нию и изменению вида разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и ка-
тегории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и ка-
тегории земельных участков КУМИ.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов

01.02.2017 № 338    

Об  организации универсальных ярмарок  

 Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на терри-
тории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 (далее – Поря-
док), учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЭКСПО-МЕДИА СЕРВИС» (далее – ООО «ЭКСПО-МЕДИА 

СЕРВИС») от 18.01.2017, в целях создания условий  для  удовлетво-
рения потребительского спроса  населения  продуктами питания и 
непродовольственными товарами,привлечения отечественных про-
изводителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальныеярмарки   по адресу: 
- Московская область, Одинцовский район,поселок Барвиха, 

около дома 39.
2. Назначить организатором ярмарок ООО «ЭКСПО-МЕДИА 

СЕРВИС» (Червякова А.В.).
3. Провести ярмарки в периодс: 03 по 05 февраля 2017 года 

с 09:00 до 19:00;                          
 17 по 19 февраля 2017 года с 09:00 до 19:00.
4.  Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в 

соответствии с
Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить  на       заместителя руководителя Администрации Одинцов-
ского муниципального района  П.В. Кондрацкого.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации  Т.В. Одинцова

01.02.2017 № 339    

Об  организации универсальных ярмарок  

 Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на терри-
тории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 (далее – Поря-
док), учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью «Русская Торгово-Промышленная Компания» (далее – ООО 
«РТПК») от 18.01.2017, в целях создания условий  для  удовлетво-

рения потребительского спроса  населения  продуктами питания и 
непродовольственными товарами, привлечения отечественных про-
изводителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организоватьуниверсальныеярмарки   по адресам: 
- Московская область, Одинцовский район, город Кубинка, 

Наро-Фоминское шоссе, около дома 5;
- Московская область, Одинцовский район, деревня Чупряко-

во, напротив строения 7;
- Московская область, Одинцовский район, город Кубинка, 

Наро-Фоминское шоссе,  № 18.

2. Назначить организатором ярмарок ООО «РТПК» (Широков  
Г. В.).

3. Провести ярмарки в период с:03 по 05 февраля 2017 года 
с 08:00 до 20:00;

10 по 12 февраля 2017 года с 08:00 до 20:00;
17 по 19 февраля 2017 года с 08:00 до 20:00;      
23 по 26 февраля 2017 года с 08:00 до 20:00.
4.  Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в 

соответствии Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление вофициальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области   П.В. Кондрацкого.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации  Т.В. Одинцова

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 1410+/13 кв.м К№ 
50:20:0071012:812, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в границах Одинцовского муниципального района, 
городское поселение Голицыно, с местоположением в г. Голицыно, 
Петровское шоссе, дом 52, находящегося в собственности ЗАО 
«УМЦ «Голицыно», с «для рекреационных целей» на «объекты га-
ражного назначения» 

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 10.01.2017 г. № 1-ПГл 
проведены публичные слушания по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка с К№ 50:20:0071012:812 с «для 
рекреационных целей» на «объекты гаражного назначения».

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 13 января 2017 г. № 
1 (692).

Публичные слушания были проведены 31.01.2017 года в 17 ч. 

00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересованных  лиц  
и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Кузнечиков О.В. – представитель (по доверен-
ности).

Игнатьев А.А., Иващенко В.И. – жители Одинцовского муни-
ципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка площадью 1410+/13 кв.м К№ 
50:20:0071012:812, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в границах Одинцовского муниципального района, 
городское поселение Голицыно, с местоположением в г. Голицыно, 
Петровское шоссе, дом 52, находящегося в собственности ЗАО «УМЦ 
«Голицыно», с «для рекреационных целей» на «объекты гаражного 
назначения».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           
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01.02.2017 № 340    

Об  организации универсальных ярмарок  

 Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на терри-
тории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 (далее – Поря-
док), учитывая обращение общества с ограниченной ответственно-
стью «ТоргТрэнд-Групп» (далее – ООО «ТТ-ГРУПП») от 10.01.2017, 

в целях создания условий  для  удовлетворения потребительского 
спроса  населения  продуктами питания и непродовольственными 
товарами, привлечения отечественных производителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Организовать универсальные ярмарки   по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский район, село Жаворонки, улица2-я 
Советская, дом 2.

2.Назначить организатором ярмарок ООО «ТТ-
ГРУПП»(Старовойтов Д.Ю.).

3.Провести ярмарки в период с:03 по 05 февраля 2017 года 
с 08:00 до 20:00;

10 по 12  февраля 2017 года с 08:00 до 20:00;
17 по 19  февраля 2017 года с 08:00 до 20:00;      
23 по 26  февраля 2017 года с 08:00 до 20:00.
4.Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в 

соответствии сПорядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области   П.В. Кондрацкого.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации  Т.В. Одинцова

01.02.2017 № 341    

Об  организации универсальных ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на терри-
тории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 (далее – По-
рядок), учитывая обращение Ассоциации Сельскохозяйственных 
и Промышленных Производителей (далее –АСПП) от 18.01.2017, 

в целях создания условий  для  удовлетворения потребительского 
спроса  населения  продуктами питания и непродовольственными 
товарами, привлечения отечественных производителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организоватьуниверсальные   ярмарки   по адресу: 
- Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, 

Звенигородское шоссе, дом15.
2. Назначить организатором ярмарокАСПП (МикоцМ. В.).
3. Провести ярмарки в период с:03 по 05  февраля 2017 года 

с 08:00 до 20:00;
10 по 12 февраля 2017 года с 08:00 до 20:00;
17 по 19 февраля 2017 года с 08:00 до 20:00;      
23 по 26 февраля 2017 года с 08:00 до 20:00.

4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в 
соответствии Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление вофициальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области   П.В. Кондрацкого.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации  Т.В. Одинцова

01.02.2017 № 342    

Об  организации универсальных ярмарок  

Руководствуясь Порядком организации ярмарок на терри-
тории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 (далее – Поря-
док), учитывая обращение общества с ограниченной ответственно-

стью «Поддержка» (далее – ООО «Поддержка») от 17.01.2016 № 31, 
в целях создания условий  для  удовлетворения потребительского 
спроса  населения  продуктами питания и непродовольственными 
товарами, привлечения отечественных производителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальную ярмарку   по адресу: Москов-

ская область, город Одинцово, бульвар ЛюбыНовоселовой, дом 17.
2. Назначить организатором ярмарки ООО «Поддержка» (Гуг-

нин В.Б.).
3. Провести ярмарку в период с:  23 по 26 февраля 2017 года 

с 08:00 до 20:00.
4.  Организатору ярмарки осуществлять свою деятельность в 

соответствии с Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-

сания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области   П.В. Кондрацкого.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации  Т.В. Одинцова

01.02.2017 № 343    

Об  организации универсальных ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на терри-
тории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 (далее – Поря-
док), учитывая обращение общества с ограниченной ответственно-
стью «Регионторг - СБ» (далее – ООО «Регионторг - СБ») от 19.01.2017, 
в целях создания условий  для  удовлетворения потребительского 
спроса  населения  продуктами питания и непродовольственными 

товарами ипривлечения отечественных производителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки   по адресам: 
- Московская область, городОдинцово,улица Союзная, дом 7;
- Московская область,  город  Одинцово, улица Триумфальная, 

дом 12;
- Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок 

Новоивановское, улица Агрохимиков, дом 2;
- Московская область, Одинцовский район, поселок Горки – 2, 

дом 17.
2. Назначить организатором ярмарок ООО «Регионторг-СБ» 

(Скороходов И.В.).
3. Провести ярмаркив период с: 03 по 05  февраля 2017 года 

с 08:00 до 20:00;
10 по 12  февраля 2017 года с 08:00 до 20:00;
17 по 19  февраля 2017 года с 08:00 до 20:00;      
23 по 26  февраля 2017 года с 08:00 до 20:00.

4.  Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в 
соответствии с Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области   П.В. Кондрацкого.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации  Т.В. Одинцова

01.02.2017 № 344    

Об  организации универсальных ярмарок  

 Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на терри-
тории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 (далее – Поря-
док), учитывая обращение общества с ограниченной ответственно-
стью «Фирма «Агра» (далее – ООО «Фирма «Агра») от 19.12.2016, 

в целях создания условий  для  удовлетворения потребительского 
спроса  населения  продуктами питания и непродовольственными 
товарами, привлечения отечественных производителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки   по адресу: Москов-

ская область, город Одинцово, Привокзальная площадь, дом5в.
2. Назначить организатором ярмарок ООО «Фирма «Агра» 

(Ю.Н.Краснокутский).
3. Провести ярмарки в период с:10 по 12 февраля 2017 года 

с 09:00 до 19:00;
 23 по 26  февраля 2017 года с 09:00 до 19:00.

4.  Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в 
соответствии с Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-

сания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области П.В. Кондрацкого.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации  Т.В. Одинцова

01.02.2017 № 345    

Об  организации универсальных ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на терри-
тории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 (далее – По-
рядок), учитывая обращение индивидуального предпринимателя 
Сафроновой Алисы Валерьевны (далее –ИП Сафронова А.В.) от 

18.01.2017, в целях создания условий  для  удовлетворения потреби-
тельского спроса  населения  продуктами питания и непродоволь-
ственными товарами, привлечения отечественных производителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки   по адресу: Москов-

ская область, город Одинцово, улица Маршала Неделина, дом 2.
2. Назначить организатором ярмарок ИП Сафронову А.В.
3. Провести ярмарки в период с:  03 по 05  февраля 2017 года 

с 10:00 до 19:00;
07 по 12 февраля 2017 года с 10:00 до 19:00;
17по 19  февраля 2017 года с 10:00 до 19:00;
21 по 26 февраля 2017 года с 10:00 до 19:00.

4.  Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в 
соответствии с Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области П.В. Кондрацкого.

Исполняющий обязанности 

01.02.2017 № 346    

Об  организации универсальных ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на терри-
тории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 (далее – Поря-
док), учитывая обращение Администрации сельского поселения 
Захаровское от 18.01.2017, в целях создания условий  для  удовлет-

ворения потребительского спроса  населения  продуктами питания 
и непродовольственными товарами, привлечения отечественных 
производителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организоватьуниверсальные   ярмарки   по адресу: 
- Московская область, Одинцовский район, поселок Летний 

отдых, улица Зеленая, дом1А.
2. Назначить организатором ярмарокАдминистрацию сель-

ского поселения Захаровское.

3. Провести ярмарки в период с:03 по 05  февраля 2017 года 
с 08:00 до 20:00;

10 по 12 февраля 2017 года с 08:00 до 20:00;
17 по 19 февраля 2017 года с 08:00 до 20:00;      
23 по 26 февраля 2017 года с 08:00 до 20:00.
4.  Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в 

соответствии Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление вофициальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области   П.В. Кондрацкого.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации  Т.В. Одинцова
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Одинцовского муниципального района, органов Администрации Одинцовского муниципального района 
и муниципальных казенных учреждений Одинцовского муниципального района 

01.02.2017 № 347    

Об  организации универсальных ярмарок  

 Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на терри-
тории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 (далее – Поря-
док), учитывая обращение общества с ограниченной ответственно-
стью «РЕВИЗОР» (далее – ООО «РЕВИЗОР») от 12.01.2017, в целях 

создания условий  для  удовлетворения потребительского спроса  
населения  продуктами питания и непродовольственными товарами, 
привлечения отечественных производителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки   по адресу: Москов-

ская область, Одинцовский район, поселок Старый городок, улица 
Школьная, участок 30.

2. Назначить организатором ярмарок ООО «РЕВИЗОР» 
(КельбяИ.И.).

3. Провести ярмарки в период с:03 по 05  февраля 2017 года 
с 08:00 до 20:00;

10 по 12 февраля 2017 года с 08:00 до 20:00;
17 по 19 февраля 2017 года с 08:00 до 20:00;      
23 по 24 февраля 2017 года с 08:00 до 20:00.
4.  Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в 

соответствии сПорядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.

7.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области   П.В. Кондрацкого.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации  Т.В. Одинцова

03.02.2017 № 430    

Об отмене результатов открытого конкурса на заключение догово-
ра на право размещения нестационарных торговых объектов для 
реализации продовольственных и непродовольственных товаров 
на территории Одинцовского муниципального района Московской 
области

Во исполнение Предписания Московского областного УФАС 
России от 20.01.2017 №77эп, в соответствии с Порядком организа-
ции и проведения конкурса на право размещения нестационарных 

торговых объектов, утвержденным Решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района от 28.04.2015 № 10/4

,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить результаты открытого конкурса на заключение 

договора на право размещения нестационарных торговых объек-
тов для реализации продовольственных и непродовольственных 
товаров на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области,объявленного постановлением Администра-
ции Одинцовского муниципального района от 22.12.2016 №7510 
(далее-Конкурс).

2. Заключенные по результатам Конкурса договора на право 
размещения нестационарных специализированных торговых объ-
ектов (далее - Договор), считать недействительными. 

3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности обеспечить 
возврат денежных средств победителям Конкурса, уплаченных за 
право размещения нестационарного торгового объекта во исполне-
ние заключенного договора.

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

района и на официальном сайте Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подпи-
сания. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации – Кондрацкого 
П.В.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации  Т.В. Одинцова

02.02.2017 № 386        

О проведении комплексных технических проверок Местной систе-
мы оповещения населения Одинцовского муниципального района 
в 2017 году

В соответствии с Планом-графиком технических проверок 
Региональной системы оповещения населения Московской области 
на 2017 год, постановлением Администрации Одинцовского муни-
ципального района от 01.04.2017 № 1723 

«О проведении комплексных технических проверок Местной 
системы оповещения населения Одинцовского муниципального 
района в 2016 году» и в целях поддержания в готовности Местной 
системы оповещения населения Одинцовского муниципального 
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график проведения комплексных технических 

проверок Местной системы оповещения населения Одинцовского 
муниципального района (далее – МСО) в 2017 году (прилагается). 

2. В составе комиссии по проведению комплексных техниче-
ских проверок Местной системы оповещения населения Одинцов-
ского муниципального района, утвержденном постановлением Ад-
министрации Одинцовского муниципального района от 01.04.2017 
№ 1723 «О проведении комплексных технических проверок Мест-
ной системы оповещения населения Одинцовского муниципального 
района в 2016 году», в наименовании должности Светлицкого В.В. 
слово «консультант» заменить словами «главный инспектор».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и на официальном сайте Админи-

страции Одинцовского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-

писания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Ширманова М.В.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации  Т.В. Одинцова

01.02.2017 № 350        

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет органов местного самоуправления Одинцовского 
муниципального района, органов Администрации Одинцовского 
муниципального района и муниципальных казенных учреждений 
Одинцовского муниципального района и о признании утратившим 
силу постановления Администрации Одинцовского муниципально-
го района от 21.05.2015 № 1003

В соответствии с Планом-графиком технических проверок 
РегВ соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации и Общими требованиями к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения, утвержденными Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н(в ред. Приказа Мин-
фина России от 30.09.2016 №168н), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утвержде-

ния и ведения бюджетных смет органов местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района, органов Администрации 
Одинцовского муниципального района и муниципальных казенных 
учреждений Одинцовского муниципального района.

2. Признать утратившими силу постановление Администра-

ции Одинцовского муниципального района от 21.05.2015 № 1003 
«Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет органов местного самоуправления Одинцовского 
муниципального района, органов Администрации Одинцовского 
муниципального района и муниципальных казенных учреждений 
Одинцовского муниципального района– получателей средств бюд-
жета Одинцовского муниципального района и о признании утратив-
шими силу постановлений Администрации Одинцовского муници-
пального района от 12.05.2011 № 1688 и от 30.12.2011 № 5127» с 
01 января 2017 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района и разместить на официальном сайте Администрации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2017 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации, начальника 
Финансово-казначейского управления Р.А. Анашкину.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации  Т.В. Одинцова

Утвержден Постановлением Администрации
Одинцовского муниципального района от 01.02.2017  № 350

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок составления, утверждения 
и ведения бюджетных смет органов местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района, органов Администрации 
Одинцовского муниципального района и муниципальных казенных 
учреждений Одинцовского муниципального района (далее - Поря-
док), разработан в соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и Общими требованиями 
к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
казенного учреждения, утвержденными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года№ 112н (в 

ред. Приказа Минфина России от 30.09.2016 №168н).

II. Порядок составления иутверждения  бюджетных смет

2. Бюджетная смета (далее - смета) составляется ор-
ганами местного самоуправления Одинцовского муниципального 
района, органами Администрации Одинцовского муниципального 
района и муниципальными казенными учреждениями Одинцовско-
го муниципального района (далее – учреждение) в целях установ-
ления объема и распределения направлений расходования средств 
бюджета Одинцовского муниципального района на текущий (оче-
редной) финансовый год и плановый период. 

3. Показатели сметы формируются в пределах доведенных до 
учреждения в установленном порядке лимитов бюджетных обяза-
тельств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюд-
жетных обязательств по обеспечению выполнения функций учреж-
дениянатекущий (очередной) финансовый год, на первый год пла-

нового периода, на второй год планового периода с использовани-
ем информационной системы АИС Финансы - Бюджет МО,включая 
бюджетные обязательства по предоставлению бюджетных инвести-
ций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии бюджет-
ным и автономным учреждениям), субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов (далее – лимиты бюджетных обязательств).

4. Смета составляется с учетом объемов финансового обеспе-
чения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд, предусмотренных при формировании 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств 
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нуждв соответствии с нормативными затратами на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
казенных учреждений.

5. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классифи-

кации расходов бюджета Одинцовского муниципального района с 
детализацией до кодов подгрупп и элементов видов расходов клас-
сификации расходов бюджета, в рублях.

6. Смета учреждения составляется в 2-х экземплярах (при 
централизованном ведении бюджетного учета – в 3-х экземплярах) 
по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящему По-
рядку, подписывается руководителем учреждения, а в его отсутствие 
- лицом, исполняющим его обязанности, главным бухгалтером или 
заместителем руководителя по финансовым вопросам и заверяется 
гербовой печатью.

7. Смета учреждения, являющегося главным распорядителем 
средств бюджета Одинцовского муниципального района, утвержда-
ется руководителем главного распорядителя средств бюджета или 
иным уполномоченным им лицом (далее - руководитель главного 
распорядителя средств бюджета).

Смета учреждения, не являющегося главным распорядителем 
средств бюджета, утверждается руководителем учреждения или 

ГРАФИК 
проведения комплексных технических проверок Местной системы оповещения населения 

Одинцовского муниципального района в 2017 году

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 02.02.2017 № 386

Вид технической проверки Кто проводит Дата планируемой технической проверки

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Комплексная техническая 
проверка МСО

Комиссия, назначенная настоящим постановлением Администра-
ции Одинцовского муниципального района

16 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21

Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района М.В. Ширманов
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иным уполномоченным им лицом (далее - руководитель уч-
реждения)  и согласовывается с руководителем главного распоря-
дителя средств бюджета.

8. Утверждение сметы учреждения осуществляется не позд-
нее десяти рабочих дней со дня доведения ему в установленном по-
рядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

9. К представленной на утверждение смете прилагаются Рас-
четык бюджетной смете (Приложение №2 к настоящему Порядку) 
и их обоснования, использованные при формировании сметы, в 
разрезе разделов, подразделов, целевых статей ивидов расходовпо 
кодам классификации операций сектора государственного управле-
ния, являющиеся неотъемлемой частью сметы.

10. Учреждение на этапе составления проекта бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период на основании 
Расчетов к бюджетной смете и их обоснований составляет проект 
сметы учреждения по форме, предусмотренной приложением № 1 
к настоящему Порядку, исходя из предельных объемов расходов на 
очередной финансовый год и плановый период, доведенных глав-
ным  распорядителем средств бюджета Одинцовского муниципаль-
ного района до учреждения. 

11. Проект бюджетной сметы и Расчеты к бюджетной смете 
формируются и предоставляются в финансовый орган в сроки, уста-
новленные Порядком составления и принятия бюджета Одинцов-
ского муниципального района на трехлетний период.

12. Расчеты к бюджетной смете и обоснования плановых 

сметных показателей утверждаются при утверждении сметы.
13. После утверждения сметы иее согласования один экзем-

пляр сметы остается у главного распорядителя средств бюджета 
Одинцовского муниципального района, второй экземпляр возвра-
щаетсяв учреждение для исполнения (третий -  при централизован-
ном ведении бухгалтерского учета –передается централизованной 
бухгалтерии для исполнения). 

III. Порядок ведения смет

14. Ведением сметы является внесение изменений в смету в 
пределах доведенных учреждению в установленном порядке объ-
емов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Ведение сметы осуществляется с использованием информа-
ционной системы АИС Финансы - Бюджет МО.

15. Одновременно с предлагаемыми изменениями в сме-
ту представляются Расчеты к бюджетной смете по форме, пред-
усмотренной приложением № 2 кнастоящему Порядку. В случае 
уменьшения сумм по отдельным кодам классификации расходов 
необходимо  указать причины образования экономии бюджетных 
ассигнований с письменными обязательствами о недопущении кре-
диторской задолженности по уменьшаемым расходам.

16. Изменения показателей сметы составляются и утвержда-
ются по форме, предусмотренной приложением № 3 к настоящему 
Порядку,сформированной в системе АИС Финансы - Бюджет МО, 

после внесения в установленном порядке изменений в показатели 
бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджетаО-
динцовского муниципального района и лимитов бюджетных обя-
зательств.

17. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется 
путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, от-
ражающихся со знаком «плюс», и (или) уменьшения объемов смет-
ных назначений, отражающихся со знаком «минус»:

- изменяющих объемы сметных назначений в случае изме-
нения учреждению в установленном порядке объема лимитов бюд-
жетных обязательств;

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам 
классификации расходов бюджета Одинцовского муниципального 
района, требующих изменения показателей бюджетной росписи 
главного распорядителя средств бюджетаОдинцовского муници-
пального района и лимитов бюджетных обязательств;

- изменяющих распределение сметных назначений, не требу-
ющих изменения показателей бюджетной росписи главного распо-
рядителя средств бюджета Одинцовского муниципального районаи 
утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;

- изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к 
перераспределению их между разделами сметы.

18. Внесение изменений в смету, требующее изменения по-
казателей бюджетной росписи главного распорядителя средств 
бюджета Одинцовского муниципального района и лимитов бюджет-

ных обязательств, утверждается после внесения в установленном 
порядке изменений в бюджетную роспись главного распорядителя 
средств бюджета Одинцовского муниципального района и лимиты 
бюджетных обязательств.

19. Утверждение изменений в сметуучреждения осуществля-
ется аналогично утверждению сметы. 

20. Изменения в смету с Расчетами к бюджетной смете и обо-
снованиями плановых сметных показателей, использованными при 
ее изменении, направляются главному распорядителю бюджетных 
средств.

21. Смета с учетом внесенных изменений показателей сметы 
формируется в системе АИС Финансы - Бюджет МО по форме, пред-
усмотренной приложением № 1 к настоящему Порядку, и распеча-
тывается на даты ежеквартальной отчетности – за первый квартал, 
за первое полугодие, за 9 месяцев,  за год, а также на даты внесения 
изменений в бюджет.

22. Учреждения принимают и (или) исполняют бюджетные 
обязательства в пределах сметных назначений, утвержденных на 
дату осуществления операций по исполнению сметы с учетом из-
мененных показателей.

Заместитель руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района,  начальник 

Финансово-казначейского управления  Р.А. Анашкина

 Приложение № 2 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

 РАСЧЕТЫ 
к бюджетной смете
на ____ финансовый год
(на плановый период 20____, 20____ годов)
                                                                 КОДЫ   
Наименование учреждения _________________________    по ОКП
Наименование бюджета ____________________________   по ОКТМО

 Вид расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений»
I. КОСГУ 211 «Заработная плата»

Наиме-
нование 
должности

Кол-во 
ставок

Должност-
ной оклад
 (тарифная 
ставка)

Повыше-
ние  долж-
ностного 
оклада
(тарифной 
ставки)

Доплаты и 
надбавки

Выплаты        
стимули-
рующего 
характера

Прочие       
выплаты

Итого 
ФОТ 
в месяц

Кол-во 
месяцев

ФОТ на 
20__ год

 1 2  3   4 5  6   7  8 9  10 

                   

Итого

II. КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

Заработная плата Размер начислений на заработную плату <*> Сумма, тыс.руб.

1 2 3

Итого

<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными право-
выми актами              

       
      ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111:
В т.ч. КОСГУ 211__________
       КОСГУ 213__________

Вид расходов 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы муниципальных органов»
КОСГУ 211 «Заработная плата»
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            II. КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

Заработная плата Размер начислений на заработную плату <*> Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Итого

<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными право-
выми актами              

    
    ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 121:
В т.ч. КОСГУ 211__________
       КОСГУ 213__________
      
Вид расходов 112 «Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда»
Вид расходов 122 «Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда»

 I. КОСГУ 212 «Прочие выплаты»

Наименование расходов Место назна-
чения

Количество ко-
мандировок

Численность 
командиро-
ванных работ-
ников

Количество 
суток пребыва-
ния в команди-
ровке

Сумма, тыс. руб. 
(гр. 4 x гр. 5  x 
гр. 3 x 0,1 <*>)

1 2 3 4 5 6

1)Суточные при служебных коман-
дировках

2)

3)

ИТОГО:
    --------------------------------

     <*>  Размер  суточных в соответствии с действующими на дату составления

сметы нормативными правовыми актами.

Наименование расходов Численность работников, ис-
пользующих право на компен-
сацию (пособие)

Количество плате-
жей в год

Размер компенсации 
(пособия), тыс. руб.

Сумма, тыс. руб. 
(гр. 2 x гр. 3 x 
гр. 4)

1 2 3 4 5

1)Пособие на ребенка

2)

Итого

Наименование расходов Численность работников Размер выплаты Сумма, тыс. руб. (гр. 2x гр. 3)

1 2 3 4

Денежная выплата на лечение и оздо-
ровление

Итого

II. КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

Заработная плата Размер начислений на заработную плату <*> Сумма, тыс.руб.

1 2 3

Итого

<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными право-
выми актами              

 III. КОСГУ 222 «Транспортные услуги»

Наименование расходов Фактические расходы за предыдущий отчетный год, сумма, тыс. руб. 

1 2

Оплата проезда при служебных командировках

Итого
 
IV. КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Наименование расходов Место назна-
чения

Количество ко-
мандировок

Ко л и ч е с т в о 
человеко-дней

Стоимость прожива-
ния за 1 сутки, тыс. 
руб.

Сумма, тыс. руб. (гр. 
4 x гр. 5 x гр. 3)

1 2 3 4 5 6

Наем жилых помещений при слу-
жебных командировках

ИТОГО:

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112:
                           122:
          В т.ч. КОСГУ 212__________
                 КОСГУ 213__________
                 КОСГУ 222__________
                 КОСГУ 226__________

 Вид расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий»
 I. КОСГУ 221 «Услуги связи»
 1. Услуги телефонной связи и электронной почты

N п/п Наименование расходов Единица 
измерения

Количество 
номеров

Количество 
платежей 
в год

Стоимость 
за единицу, 
тыс. руб.

Сумма, тыс. руб. (гр. 
4 x гр. 5 x гр. 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 Абонентская оплата за номер ед.

2 Повременная оплата междугородных, 
международных и местных телефонных 
соединений

мин х х х

3 Услуги электронной почты (электронный 
адрес)

ед.

4

5

ИТОГО:

N п/п Наименование расходов Количество номеров Количество плате-
жей в год

Лимит 
тыс. руб.

Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 
4 x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1 Оплата сотовой связи 

2

3

ИТОГО:
 
2. Услуги Интернета

Наименование расходов Объем информации (гига-
байт в год)

Стоимость 1 гигабайта, 
тыс. руб.

Стоимость аренды ка-
нала, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб. (гр. 2 
x гр. 3 + гр. 4)

1 2 3 4 5
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Подключение и использо-
вание сети Интернет

ИТОГО:

Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуг, тыс. руб.

1 2 3

Абонентская плата за Интернет

ИТОГО:

II. КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуг, тыс. руб.

1 2 3

Оплата услуг за пусконаладочные работы, техниче-
ское обслуживание, ремонт оборудования

в том числе:

ИТОГО:

III. КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуг, тыс. руб.

1 2 3

Оплата информационно-вычислительных и информацион-
но-правовых услуг

в том числе:

программа 1С

СЭД

приобретение программного обеспечения

ИТОГО:

IV. КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Наименование расходов Количество Средняя стоимость, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4

Приобретение ПК, коммуникационного оборудо-
вания, копировально-множительной техники и т.д. 
(шт.)<*>

в том числе:

ИТОГО:

<*>Приложить предложения по стоимости закупаемых товаров от 3-х поставщиков

          V. КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

    ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242:
           В т.ч. КОСГУ 221__________
                 КОСГУ 225__________
                 КОСГУ 226__________
                 КОСГУ 310__________
                 КОСГУ 340__________
                           
Вид расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества»

 I. КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Наименование расходов Количество дого-
воров

Стоимость в соответствии с локальными сметными 
расчетами, тыс. руб.

1 2 3

Капитальный ремонт

в том числе по объектам:

ИТОГО:
                    

II. КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Наименование расходов по БК Количество договоров Стоимость услуги, тыс. руб.

1 2 3

ИТОГО:

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243:
          В т.ч. КОСГУ 225__________
                 КОСГУ 226__________
                           
Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд»
I. КОСГУ 221 «Услуги связи»

N п/п Наименование расходов Фактические расходы за предыдущий отчетный год, сумма, 
тыс. руб.

1 2 3

1 Услуги по пересылке почтовых отправлений

2 Услуги других видов связи

3 Оплата почтовых конвертов и марок

3

 
II. КОСГУ 222 «Транспортные услуги»

Наименование расходов Фактические расходы за предыдущий отчетный год, сумма, тыс. 
руб.

1 2

Оплата проезда при служебных командировках (по договорам с 
организациями)

Наименование расходов Количество услуг Стоимость за услугу, тыс.руб. Сумма, тыс.руб. (гр.2хгр.3)

1 2 3 4

Оплата услуг по пассажирским и грузовым 
перевозкам

Итого
          

III. КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

N п/п Наименование расходов Единица изме-
рения

Потребление 
в год

Тариф (стоимость 
за единицу), руб.

Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x 
гр. 5 / 1000)

1 2 3 4 5 6

1 Оплата потребления газа куб. м

2 Оплата потребления электроэнергии кВт/час

3 Оплата потребления теплоэнергии гКал

4 Оплата потребления воды куб. м

5

ИТОГО:
 
IV. КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом»

Наименование расходов Количество объ-
ектов

Площадь арен-
дуемых по-
мещений, земли 
(кв. м)

Средняя стоимость в 
месяц 1 кв. м площади (1 
объекта автотранспорта), 
тыс. руб.

Период 
пользования 
имуществом 
(мес.)

Сумма, тыс. руб. (гр. 
3 x гр. 4 x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Арендная плата за поль-
зование имуществом, 
всего

в том числе по объектам:

ИТОГО:
 
V. КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

N п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость, тыс. руб.

1 2 3 4

1 Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего

в том числе по объектам:

2 Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслужива-
ние, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего

в том числе:

3 Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, 
иного имущества, всего

в том числе:

ИТОГО:
                  
VI. КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

N п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, тыс. руб.

1 2 3 4

1 Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего

в том числе:

2 Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию охранной и 
пожарной сигнализации

в том числе:

3 Оплата услуг на страхование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

и т.д.

Итого

N п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость за 
единицу, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб. (гр. 3 
x гр. 4)

1 2 3 4 5

1 Приобретение периодической литературы (газе-
ты, журналы)

2 Оплата рекламных объявлений

3 Изготовление бланков

4 Оплата иных услуг на основании заключаемых 
договоров, в т.ч. оплата труда внештатных со-
трудников

и т.д.

ИТОГО:
        
VII. КОСГУ 262 «Пособия по социальной помощи населению»

Наименование расходов Численность работников Размер пособия, 
тыс. руб.

Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4

Выплата выходного пособия при уволь-
нении

                Наименование расходов Численность детей Норма обеспече-
ния в день, руб.

Сумма в год, тыс. руб.
(гр.2 х гр.3 х количество дней/1000)

1 2 3 4

Обеспечение питанием детей без статуса 
сироты

Наименование расходов Численность детей Норма обеспечения на 1 чел. 
в год,  руб.

Сумма в год, тыс. руб.
(гр.2 х гр.3 х /1000)

1 2 3 4
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Обеспечение одеждой, обувью, 
мягким инвентарем детей без 
статуса сироты

Наименование расходов Численность детей Размер пособия, руб. Сумма в год, тыс. руб.
(гр.2 х гр.3 х /1000)

1 2 3 4

Средства на личные расходы

Итого по КОСГУ 262: ___________
VIII. КОСГУ 290 «Прочие расходы»

N п/п Наименование расходов Сумма, тыс. руб.

1 2 3

1 Изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической про-
дукции

2 Оплата прочих расходов

в том числе:

ИТОГО:
            

IX. КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Наименование расходов Количество Средняя стоимость, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 2 
x гр. 3)

1 2 3 4

Приобретение машин, оборудования, инструментов, 
транспортных средств, инвентаря, библиотечного фон-
да, медицинского инструментария и прочих основных 
средств, всего<*>

в том числе по группам объектов:

ИТОГО:

<*>Приложить предложения по стоимости закупаемых товаров от 3-х поставщиков

 X. КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

Наименование расходов Единица измерения Количество Цена за единицу, 
тыс. руб.

Сумма, тыс. руб. (гр. 
3 x гр. 4 )

1 2 3 4 5

Приобретение мягкого инвентаря, меди-
каментов, перевязочных средств, посуды, 
продуктов питания, горюче-смазочных, 
строительных, хозяйственных материа-
лов, канцелярских принадлежностей и 
прочих материальных запасов, всего

в том числе:

ИТОГО:

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:

           В т.ч. КОСГУ 221__________
                 КОСГУ 222__________
                 КОСГУ 223__________
                 КОСГУ 224__________
                 КОСГУ 225__________
                 КОСГУ 226__________
                 КОСГУ 262__________
                 КОСГУ 290__________
                 КОСГУ 310__________
                 КОСГУ 340__________

Вид расходов 851 «Уплата налога на имущество и земельного налога»
I. КОСГУ 290 «Прочие расходы»

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов Остаточная стоимость основ-
ных средств, тыс. руб.

Ставка налога, % Сумма исчисленного на-
лога, подлежащего уплате, 
тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)

1 2 3 4

Налог на имущество

Итого
 
2. Расходы на оплату земельного налога

Наименование расходов Площадь земельно-
го участка (кв. м)

Удельный показатель 
кадастровой стои-
мости земель, руб. 
за кв. м

Кадастровая стои-
мость земельного 
участка, тыс. руб. (гр. 
2 x гр. 3 / 1000)

Ставка на-
лога, %

Сумма, тыс. руб. 
(гр. 4 x гр. 5 / 
100)

1 2 3 4 5 6

Земельный налог, всего

в том числе по участкам:

ИТОГО:

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851:
КОСГУ 290_________

 Вид расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей»

 I. КОСГУ 290 «Прочие расходы»

N п/п Наименование расходов Сумма, тыс. руб.

1 2 3

1 Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий

2 Транспортный налог

3 Таможенная пошлина

4 Квотирование рабочих мест

ИТОГО:

    ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852:
                 КОСГУ 290________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

08.02.2017 г. № 21-ПГл    

О назначении публичных слушаний 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Рас-
поряжением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении временного по-
рядка направления на согласование в Министерство имуществен-
ных отношений Московской области проектов решений, принима-
емых органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов муниципальных образований Московской 
области в рамках реализации исполнения отдельных государствен-
ных полномочий в области земельных отношений по предоставле-
нию земельных участков, об установлении или изменении одного 
вида разрешенного использования земельного участка на другой 
вид такого использования, в том числе установлении соответствия 

между разрешенным использованием земельного участка и видом 
разрешенного использования земельных участков, установленным 
классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков и переводу земель из одной категории в другую и при-
знании утратившими силу отдельных правовых актов», Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области от 19.02.2014 № 34/36, в це-
лях обеспечения реализации прав жителей Одинцовского муници-
пального района Московской области на непосредственное участие 
в осуществлении местного самоуправления,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
28.02.2017 в 18:00 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, площадью 21 кв.м К№ 50:20:0010215:2171, катего-
рия земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, расположенного в границах Один-
цовского муниципального района, городское поселение Одинцово, 
с местоположением в районе 55-го км МКАД и Усовской железной 
дороги, с. Немчиновка, с «для размещения автостоянки» на «комму-
нальное обслуживание».

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности ру-
ководителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

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

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области (далее – КУМИ),
Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присвое-

нию и изменению вида разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и ка-
тегории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и ка-
тегории земельных участков КУМИ.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

07.02.2017 № 349    

Об  организации универсальной ярмарки  

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на терри-
тории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 (далее – Поря-
док), учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЭКСПО-МЕДИА СЕРВИС» (далее – ООО «ЭКСПО-МЕДИА 

СЕРВИС») от 02.02.2017, в целях создания условий  для  удовлетво-
рения потребительского спроса  населения  продуктами питания и 
непродовольственными товарами,привлечения отечественных про-
изводителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать универсальную ярмарку   по адресу: 
- Московская область, Одинцовский район,поселок Барвиха, 

около дома 39.

2. Назначить организатором ярмарки ООО «ЭКСПО-МЕДИА 
СЕРВИС» (Червякова А.В.).

3. Провести ярмарку в периодс: 10 по 12 февраля 2017 года 
с 09:00 до 19:00.

4.  Организатору ярмарки осуществлять свою деятельность в 
соответствии с Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить  на       заместителя руководителя Администрации Одинцов-
ского муниципального района  П.В. Кондрацкого.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации  Т.В. Одинцова

26.12.2016 № 2/24      

О внесении измененийи дополнений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское от 20.11.2013 № 2/35 «Об уста-
новлении земельного налога на территории сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области и признании утратившим силу решения Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское от 19.11.2010 №1/10 “Об уста-
новлении земельного налога на территории сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области”» с изменениями и дополнениями, внесенными решения-
ми Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района от 16.05.2014 № 3/41, от 16.10.2014 
№ 3/2, от 24.03.2015 № 2/9, от 29.05.2015 № 1/11, от 23.10.2015 
№ 4/14, от 12.02.2016 № 4/18, 28.04.2016 № 3/19, от 26.10.2016 
№ 3/22

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, 

в соответствии с Уставом сельского поселенияЗахаровское Один-
цовского муниципального района Московской области, Совет депу-
татов сельского поселения Захаровское 

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское от 20.11.2013 № 2/35 «Об установлении земельного 
налога на территории сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области и признании 
утратившим силу решения Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское от 19.11.2010 №1/10 “Об установлении земельного на-
лога на территории сельского поселения Захаровское Одинцовско-
го муниципального района Московской области”» с изменениями и 
дополнениями, внесенными решениямиСовета депутатов сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района от 
16.05.2014 № 3/41, от 16.10.2014 № 3/2, от 24.03.2015 № 2/9, от 
29.05.2015 № 1/11, от 23.10.2015 № 4/14, от 12.02.2016 № 4/18, от 

28.04.2016 № 3/19, от 26.10.2016 № 3/22 следующие измененияи 
дополнения:

1.1. пункт 7. Изложить в следующейредакции:
«7. Освободить от уплаты земельного налога в полном раз-

мере следующие категории налогоплательщиков в отношении 
земельных участков, расположенных на территории сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципального района и ис-
пользуемых ими для непосредственного выполнения возложенных 
на них функций:

- органы местного самоуправления сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области и органы местного самоуправления Одинцовского муници-
пального района Московской области;

- муниципальные казенные, бюджетные, автономные уч-
реждения, созданные муниципальным образованием «сельское 
поселение Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» и муниципальным образованием «Одинцовский 
муниципальный район Московской области»;

- государственные бюджетные учреждения Московской об-
ласти, вид деятельности которых направлен на сопровождение про-
цедуры оформления права собственности Московской области на 
объекты недвижимости, включая земельные участки;

- государственные учреждения здравоохранения Москов-
ской области;

- учреждения науки по приоритетным направлениям фунда-
ментальных исследований.

1.2.Пункт 7.1. решения признать утратившим силу.
1.3. Пункт 7.2. решения признать утратившим силу.

2. Настоящее вступает в силу с 01 января 2017 года.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на руководителя администрации Лабутину О.А.

Глава сельского поселения Захаровское  М.А. Мотылева

26.12.2016 № 4/24      

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского по-
селения Захаровское от 12.12.2016 № 3/23 «Об утверждении 
Перечня должностей, не относящихся к должностям муниципаль-
ной службы сельского поселения Захаровское, муниципальным 
должностям сельского поселения Захаровское, и коэффициентов, 
применяемых при исчислении должностных окладов работников, 
занимающих эти должности»

Руководствуясь Федеральным законом 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации, Уставом сельского поселения Захаровское,  
Совет депутатов сельского поселения Захаровское

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское от 12.12.2016 № 3/23 «Об утверждении Перечня 
должностей, не относящихся к должностям муниципальной служ-
бы сельского поселения Захаровское, муниципальным должностям 
сельского поселения Захаровское, и коэффициентов, применяемых 

при исчислении должностных окладов работников, занимающих эти 
должности» следующие изменения:

1.1. внести в Перечень должностей, не относящихся к долж-
ностям муниципальной службы сельского поселения Захаровское, 
муниципальным должностям сельского поселения Захаровское, и 
коэффициентов, применяемых при исчислении должностных окла-
дов работников, занимающих эти должности  и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления сельского поселения Захаровскоеследующие изменения:

Слова «Начальник службы администрации» заменить слова-
ми «Начальник службы – заместитель руководителя администра-

ции».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Опубликовать настоящее решение на сайте администрации 

сельского поселения Захаровское и в официальных средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на руководителя администрации сельского поселения Захаровское 
О.А.Лабутину.

Глава сельского поселения Захаровское  М.А. Мотылева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального района Московской области

24.01.2017  № 4              

Об установлении тарифов на услуги (работы), оказываемые (вы-
полняемые) муниципальным унитарным предприятием «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Назарьево»

На основании обращения муниципального унитарного 
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Назарьево» от 
20.01.2017 № 15/01-08об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), оказываемые (выполняемые) МУП «ЖКХ «Назарьево» в рамках 
уставной деятельности, руководствуясь Федеральнымизаконами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», Порядком установления тарифов на услуги (работы), оказы-
ваемые (выполняемые) муниципальными предприятиями сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области № 6/20 от24.03.2016, Уставом сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить фиксированные тарифы на услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) муниципальным унитарным предпри-
ятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Назарьево» (МУП «ЖКХ 
Назарьево»)согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Тарифы на услуги (работы), предоставляемые (выполняе-
мые) МУП «ЖКХ «Назарьево», установлены настоящим постановле-
нием без ограничения срока действия.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-

писания и распространяется на правоотношения с 01.01.2017.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации и разместить на сайте Админи-
страции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о.Руководителя Администрации А.И.Коротченко

24.01.2017  № 5              

Об установлении тарифов на услуги бани, оказываемые муници-
пальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Назарьево»

На основании обращения муниципального унитарного пред-
приятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Назарьево» об уста-
новлении тарифовна услуги бани от 20.01.2017 № 15/01-08, руко-
водствуясь Федеральнымизаконами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Порядком установления 
тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муници-
пальными предприятиями сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
№ 6/20 от24.03.2016, Уставом сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить фиксированные тарифы на услуги бани, оказы-
ваемыемуниципальным унитарным предприятием «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Назарьево» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Тарифы на услуги, предоставляемые МУП «ЖКХ «Наза-
рьево», установлены настоящим постановлением без ограничения 
срока действия.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-

писания и распространяется на правоотношения с 25.09.2016.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации и разместить на сайте Админи-
страции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Руководителя Администрации А.И.Коротченко

30.12.2016 № 118             

Об утверждении Положения о подготовке, переподготовке и повы-
шении квалификации муниципальных служащих Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Московской области», Уставомсельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, Положением о муниципальной службе в сельском поселении 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 26.04.2016 № 6/21

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о подготовке, переподготовке и по-
вышении квалификации муниципальных служащих в Администра-
ции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Админи-
страции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-

пального района Московской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Управляющего делами Администрации сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области Е.В. Овчинникову.

Руководитель Администрации Н.И. Толстых

Приложение  к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области  от  24.01.2017  № 4

1.  Тарифы на услуги автотранспорта:
- аренда автомобиля Peugeot Boxer L3H2N1,
- аренда автомобиля Hyundai H-1

Стоимость использования автомобиля  Hyundai H-1, Peugeot Boxer L3H2N1: 

Автомобиль 1час, с услугами водителя и топливом, от 2 ча-
сов, руб.

1 сутки, без водителя и топлива, руб.

Hyundai H-1 1200 4600

Peugeot Boxer L3H2N1 1100 3000

2. Тарифы на услуги автотехники:
- аренда Экскаватора-погрузчика JCB-3CX  (погрузчик с обратной лопатой)

Стоимость использования Экскаватора-погрузчика JCB-3CX
 (погрузчик с обратной лопатой):

Автомобиль 1час, без экипажа и топлива, руб. 1 час, с экипажем и топливом, руб.

Экскаватора-погрузчика JCB-3CX (погруз-
чик с обратной лопатой )

1 100 1 575

3. Тарифы на услуги по установке водомеров холодного водоснабжения.
Стоимость комплекса работ по установке водомеров холодного водоснабжения (без стоимости материалов):

Услуга свыше 50 мм. ДУ, руб. до 50 мм. ДУ, руб.

Установка водомеров холодного водо-
снабжения

16000 11000

4. Тарифы на работы:
- ремонтной бригады (АВР) участка водоотведения;
- ремонтной бригады (АВР) участка водоснабжения;
-  ремонтной бригады (АВР) участка теплоснабжения;
- специалистов электромонтажных работ и КИПиА оборудования.

Стоимость работа ремонтных бригад и специалистов электромонтажных работ и КИПиА оборудования:

Работа (услуга) Наружные сети, руб. Внутридомовые сети, руб.

1 час работы ремонтной бригады АВР (водоотведение). 2 120 1 740

1 час работы ремонтной бригады АВР (водоснабжение). 2130 1620

1 час работы ремонтной бригады АВР участка тепло-
снабжение. 2300 1800

1 час работы специалистов электромонтажных работ и 
КИПиА оборудования 2650 2250

5. Тарифы на услуги по приему хозяйственно-бытовых стоков с машины откачки.
Стоимость приема хозяйственно-бытовых стоков с машины откачки.

Услуга До 01.07.2017 
1 м.куб. , руб.

С 01.07.2017
1 м.куб. , руб.*

Прием хозяйственно-бытовых стоков с машины 
откачки

102 102,77*

* В соответствии с ростом тарифа на водоотведение с 01.07.2017.

6. Тарифы на услуги строительного контроля строительно-монтажных работ.

Стоимость услуг по строительному контролю строительно-монтажных работ с выездом на объект
(кроме объектов, строительство которых осуществляется за счет средств федерального, государственного, местного бюджетов):

Услуга 1 час, руб.

Строительный контроль   строительно-монтажных работ. 3900

Заместитель Руководителя Администрации   М.В.Артемова
Директор МУП «ЖКХ Назарьево» Ю.В.Алехин

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ (РАБОТЫ), 
оказываемые (выполняемые) муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Назарьево» 

(МУП «ЖКХ Назарьево»)

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БАНИ,  
оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Назарьево» 

(МУП «ЖКХ Назарьево»)

Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области  
№ 5 от 24.01.2017

Рабочие дни (на 1 человека, 1 сеанс) – 600 рублей/сеанс.

Выходные и праздничные дни (на 1 человека, 1 сеанс) – 800 рублей/сеанс.
Для инвалидов войн, школьников, членов многодетных семей и пенсионеров сельского поселения Назарьевское предоставляется 

скидка в размере 50 %.
Участники ВОВ и дошкольники – бесплатно.

Директор МУП «ЖКХ Назарьево» Ю.В.Алехин
Заместитель Руководителя Администрации М.В.Артемова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

28.12.2016 № 117             

О внесении изменений в Муниципальную программу «Безопасность 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» на 2015-2019 годы, утвержденную 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
от 21.11.2014 № 962, с изменениями, внесенными постановлени-
ями Администрации сельского поселения Ершовское от 29.12.2014 
№ 1156, от 02.07.2015 № 135, от 24.09.2015 № 174, от 17.12.2015 
№ 238, от 14.03.2016 № 18, от 06.10.2016 № 77

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Ершовское, постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 22.08.2014 № 658 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и реализации муниципальных программ сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти», в связи с уточнением объемов финансирования меропри-
ятий, предусмотренных муниципальной программой «Безопасность 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» на 2015-2019 годы   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  Муниципальную программу сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области «Безопасность в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 
2015-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 21.11.2014 № 962, с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации сельского 
поселения Ершовское от 29.12.2014 № 1156, от 02.07.2015 № 135, 
от 24.09.2015 № 174, от 17.12.2015 № 238, от 14.03.2016 № 18, от 
06.10.2016 № 77, утвердив ее в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения 

Ершовское на данные цели.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации сельского по-
селения Ершовское И.Т. Павлова и заместителя руководителя Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское Е.Ю. Нестерюк.

Руководитель Администрации  А.В. Бредов

ПОЛОЖЕНИЕ 
о подготовке, переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих в Администрации сельского поселения 

Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Безопасность в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области» на 2015–2019 годы

Приложение
к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области
от 30.12.2016 г. №118

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано и регламентирует 

порядок организации и финансирования подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации (далее - обучение) муниципальных 
служащих Администрации сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области (далее - му-
ниципальные служащие, Администрация).

1.2. Обучение муниципальных служащих направлено на 
удовлетворение их образовательных и профессиональных потреб-
ностей, профессиональное развитие, обеспечение соответствия ква-
лификации меняющимся условиям профессиональной деятельности 
и социальной среды.

1.3. Обучение муниципальных служащих осуществляется 
посредством реализации дополнительных профессиональных про-
грамм (программ профессиональной подготовки, программ профес-
сиональной переподготовки ипрограмм повышения квалификации).

Программа профессиональной подготовки направлена на 
получении компетенции, необходимой для выполнения определен-
ной работы, группы работ. 

Программа повышения квалификации направлена на совер-
шенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 
для профессиональной деятельности, и (или) повышение професси-
онального уровня в рамках имеющейся квалификации.

Программа профессиональной переподготовки направлена 
на получение компетенции, необходимой для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности, приобретение новой квали-
фикации.

1.4. Целью обучения муниципальных служащих является обе-
спечение уровня их профессиональной подготовки, соответствую-
щего содержанию и объему должностных обязанностей по замеща-
емой должности муниципальной службы.

1.5. Основными принципами обучения муниципальных слу-
жащих являются обязательность, периодичность и целевая направ-
ленность.

1.6. Обучение муниципальных служащих осуществляется на 
основе заключения Администрации сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области-
договора на оказание образовательных услуг с образовательными 
учреждениями высшего и (или) дополнительного профессиональ-
ного образования, имеющими право на осуществление образова-
тельной деятельности, лицензию и государственную аккредитацию.

Отбор образовательных учреждений для проведения об-
учения осуществляется в соответствии с Федеральным закономот 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

1.7. Основаниями для направления муниципальных служа-
щих на обучение являются:

а) назначение на должность муниципальной службы впервые 
по истечении испытательного срока или по истечении шести меся-
цев после поступления на муниципальную службу. Для лиц, впервые 
принятых на муниципальную службу, обучение по циклам профиль-
ных и/или управленческих дисциплин, как правило, является обяза-
тельным в течение первого года муниципальной службы;

б) наступление очередного срока обучения;
в) включение муниципального служащего в кадровый резерв 

для замещения должности муниципальной службы на конкурсной 
основе;

г) решение аттестационной комиссии о соответствии муни-
ципального служащего замещаемой должности муниципальной 
службы при условии успешного освоения им дополнительной про-
фессиональной программы;

д) назначение муниципального служащего на вышестоящую 
должность муниципальной службы;

е) изменение вида профессиональной служебной деятельно-
сти муниципального служащего;

ж) инициатива муниципального служащего;
з) решение Руководителя Администрации сельского поселе-

ния Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области;

и) рекомендации аттестационной комиссии.
1.8. За муниципальным служащим в период получения им 

дополнительного профессионального образования сохраняется за-
мещаемая должность и денежное содержание.

1.9. В настоящем Положении используются следующие по-
нятия:

1.9.1. Профессиональная подготовка - это система получения 
дополнительных профессиональных знаний, умений и навыков по 
образовательным программам, предусматривающим изучение от-
дельных дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необхо-
димых для выполнения нового вида профессиональной деятельно-
сти, на базе имеющегося высшего или среднего профессионального 
образования. Нормативный срок прохождения профессиональной 
подготовки муниципальных служащих для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности должен составлять свыше 500 ча-
сов аудиторных занятий.

1.9.2. Профессиональная переподготовка - вид дополнитель-
ного образования, позволяющий муниципальному служащему за 
короткое время получить новую профессию на основе уже имею-
щейся. Существуют два ее вида: получение дополнительной квали-
фикации и совершенствование знаний для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности. Для получения навыков нового 
вида профессиональной деятельности необходимо более 500 часов 
аудиторных занятий, для дополнительной квалификации - не менее 
1000 часов.

1.9.3. Повышение квалификации - развитие профессиональ-
ных знаний, умений и навыков муниципального служащего по име-
ющейся или смежной специальности. Повышение квалификации 
включает следующие виды обучения:

- краткосрочные программы объемом до 72 часов по кон-
кретным вопросам профессиональной деятельности;

- тематические семинары и программы от 72 до 100 часов по 
проблемам, возникающим на уровне отрасли, региона, муниципаль-
ного образования;

- среднесрочные программы объемом от 100 до 500 часов, 
направленные на комплексное изучение актуальных проблем по 
профилю деятельности;

- стажировка;
- обучение по индивидуальным программам.
Повышение квалификации муниципального служащего осу-

ществляется не реже одного раза в три года.

2. Требования к программам обучения муниципальных слу-
жащих

2.1. Программы обучения муниципальных служащих должны:
а) обеспечить получение муниципальными служащими не-

обходимых знаний, навыков, умений с учетом специализации про-
фессиональной деятельности;

б) соответствовать утвержденным государственным образо-
вательным стандартам профессионального образования;

в) включать современные технологии обучения, деловые 
игры, тренинги, разбор практических ситуаций, занятия с использо-
ванием компьютеров и иных аппаратных средств обучения, обмен 
опытом и др.;

г) реализовываться в образовательном учреждении, прошед-
шем государственную аккредитацию и имеющем соответствующую 
лицензию на право осуществления образовательной деятельности.

2.2. Обучение муниципальных служащих может осущест-
вляться с применением дистанционных образовательных техноло-
гий, с отрывом или без отрыва от муниципальной службы.

2.3. Формы и сроки обучения муниципальных служащих 
определяются образовательной программой и (или) договором на 
оказание образовательных услуг.

3. Организация работы по обучению муниципальных служа-
щих

3.1. Работу по организации обучения муниципальных служа-
щих осуществляет Управляющий делами Администрации.

3.2. Организация обучения муниципальных служащих вклю-
чает в себя:

а) определение потребности в обучении;

б) подготовку сведений об объеме финансирования на об-
учение в следующем календарном году для включения в план-
график закупок;

в) согласование конкретных сроков, форм и программ об-
учения;

г) формирование сводной заявки на обучение;
д) утверждение плана обучения муниципальных служащих на 

следующий календарный год;
е) оформление распоряжений Администрации о направле-

нии муниципальных служащих на обучение с указанием сроков 
обучения, программы обучения и наименования образовательного 
учреждения.

3.3. Информация о программах и сроках обучения муни-
ципальных служащих доводится Управляющим делами Админи-
страции до сведения руководителей структурных подразделений 
Администрации.

3.4. Руководители структурных подразделений Администра-
ции в срок до 1 октября текущего года представляют предложения 
по обучению муниципальных служащих, находящихся у них в под-
чинении, на очередной год и на среднесрочную перспективу (два 
последующих за очередным года) с указанием формы (с полным 
или частичным отрывом или без отрыва от службы) обучения, сто-
имости обучения, сроков обучения и наименования образователь-
ного учреждения Управляющему делами Администрации (приложе-
ние№1 к Положению).

3.5. Управляющий делами Администрации в срок до 15 ок-
тября текущего года выполняет расчет потребности в обучении 
муниципальных служащих с учетом предложений РуководителяАд-
министрации.

3.6. В первоочередном порядке в состав лиц, направляемых 
на обучение, включаются муниципальные служащие, являющиеся 
кандидатами на перевод на вышестоящую должность муниципаль-
ной службы или должность муниципальной службы иной специали-
зации.

3.7. При расчете потребности в обучении муниципальных слу-
жащих в расчет не включаются:

- обучающиеся в высших учебных заведениях, аспирантуре 
или докторантуре без отрыва от службы;

- обучающиеся на момент формирования заявки в образо-
вательных учреждениях дополнительного образования по профилю 
специальности;

- достигающие предельного возраста нахождения на службе 
в расчетном году;

- находящиеся в длительных отпусках (по беременности и 
родам, уходу за ребенком и т.п.);

- проходившие профессиональную переподготовку и повы-
шение квалификации или окончившие учебные заведения в тече-
ние двух календарных лет, предшествующих расчетному.

3.8. Управляющий делами Администрации не позднее 1 ноя-
бря текущего года представляет планобучения муниципальных слу-
жащих Администрации на среднесрочную перспективу Руководите-
лю на согласование и утверждение по форме согласно приложению 
№ 2 к Положению.

3.9. План обучения муниципальных служащих Администра-
ции учитывается при составлении бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период.

3.10. Годовой план обучения муниципальных служащих Ад-
министрации содержит следующие сведения:

- численность муниципальных служащих, подлежащих об-
учению;

- Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделе-
ния (отдельно по программам подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации);

- программа обучения;
- форма обучения;
- срок обучения (на какой квартал отчетного года заплани-

ровано обучение);
- стоимость обучения.

4. Финансирование обучения муниципальных служащих

4.1. Обучение муниципальных служащих осуществляется за 
счет средств бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области на основании 
контрактов на оказание образовательных услуг, заключаемых Ад-

министрацией с образовательными учреждениями высшего и (или) 
дополнительного профессионального образования.

4.2. Муниципальным служащим, направляемым на обучение с 
отрывом от службы в другую местность, производится оплата проез-
да к месту учебы и обратно, а также оплата расходов на проживание 
и командировочных расходов за счет средствбюджета сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской областив порядке и размерах, предусмотренных для 
лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с 
действующим законодательством.

4.3. Муниципальные служащие, уволенные по собственной 
инициативе в период обучения за счет средств бюджета сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, теряют право на дальнейшее обучение за счет 
средств бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской областии до истечения 6 меся-
цев после обучения обязаны возместить стоимость обучения.

4.4. При направлении муниципального служащего на обу-
чение за счет средств бюджета сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской областис отры-
вом от службы за таким служащим сохраняются место работы (долж-
ность) и денежное содержание.

4.5. Муниципальным служащим, увольняемым из Админи-
страции в связи с ликвидацией или реорганизацией, сокращением 
штата или численности работников, в период прохождения обуче-
ния гарантируется право на продолжение обучения за счет бюд-
жетных средств сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Управляющий делами Администрации Е.В. Овчинникова

Приложение № 1
к Положению

ЗАЯВКА
по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации муниципальных 
служащих на 20__ год

N п/п Ф.И.О. Программа 
обучения

Форма 
обучения

Стоимость 
обучения

Срок об-
учения

Приложение № 2
к Положению

ПЛАН
подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных 
служащих на 20__ год

N 
п/п

Слушатель 
(Ф.И.О. 
муници-
пального 
служащего)

Долж-
ность, 
струк-
турное 
подраз-
деление

Про-
грамма 
обуче-
ния

Фор-
ма 
обу-
чения

Срок 
об-
уче-
ния

Стои-
мость 
обуче-
ния
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  НА 2015 – 2019 ГОДЫ

Координатор муниципальной
программы                   Заместитель руководителя Администрации сельского поселения Ершовское Павлов И.Т.

Муниципальный заказчик    
муниципальной программы   

Администрация сельского Ершовское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти (далее – Администрация сельского поселения Ершовское)

Цель муниципальной       
программы                   

Обеспечение безопасности населения и объектов на территории сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области

Задача 1 программы Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Ершовское
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Целевой индикатор задачи:

Снижение доли пожаров на 
территории сельского поселения 
Ершовское.

Отчетный (базовый) период 2015 год 2016 
год 2017 год 2018 

год
2019 
год

100 67 65 63 61 59

Задача 2 программы Увеличение числа граждан, вовлеченных в народную дружину сельского поселения Ершовское

Целевой индикатор задачи: 

Увеличение численности народ-
ных дружинников, вовлеченных в 
деятельность народной дружины 
сельского поселения Ершовское

Отчетный (базовый) период 2015 год 2016 
год 2017 год 2018 

год
2019 
год

0 9 12 15 18 20

Задача 3 программы Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение правопорядка и общественной безопас-
ности

Целевой индикатор задачи:

Увеличение доли раскрытых с по-
мощью камер видео-наблюдения, 
подключенных к системе «Без-
опасный регион» преступлений

Отчетный
(базовый) период 2015 год 2016 

год 2017 год 2018 
год

2019 
год

12 14 16 17 19 20

Задача 4 программы Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в сельском поселении Ершовское

Целевой индикатор задачи: 

Снижение числа пострадавших от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

Отчетный
(базовый)
период

2015 год 2016 
год 2017 год 2018 

год
2019 
год

31 28 24 19 15 10

Задача 5 программы Развитие системы видеонаблюдения на территории сельского поселения Ершовское

Целевой индикатор задачи: 
 
Увеличение количества объ-
ектов социальной сферы и мест 
с массовым пребыванием людей 
системой видеонаблюдения

Отчетный
(базовый)
период

2015 год 2016 
год 2017 год 2018 

год
2019 
год

0 10 23 25 28 30

Задача 6 программы Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья

Целевой индикатор задачи: 

Снижение количества утонувших 
и травмированных людей на во-
дных объектах поселения

Отчетный
(базовый)
период

2015 год 2016 
год 2017 год 2018 

год
2019 
год

6 5 4 3 2 1

Источники финансирования    
муниципальной программы, в том 
числе по годам:

Всего 2015 год 2016 
год 2017 год 2018 

год
2019 
год

Средства бюджета сельского по-
селения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Москов-
ской области

30250 18301 5000 2763 423 3763

Средства бюджета Одинцовского 
муниципального района Москов-
ской области

140 28 28 28 28 28

Всего, в том числе по годам: 30390 18329 5028 2791 451 3791

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2015 год 2016 
год 2017 год 2018 

год
2019 
год

Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произо-
шедших на территории поселения от общего числа погибших и травми-
рованных людей на территории поселения по сравнению с показателем 
2014 года

85 83 82 81 80

Количества пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего на 
территории сельского поселения по сравнению с показателем 2014 года 43 40 38 36 35

Доля добровольных пожарных, зарегистрированных в едином реестре 
Московской области (обученных, застрахованных и задействованных 
по назначению органами местного самоуправления) от нормативного 
количества для муниципального образования Московской области

0 50 70 85 100

Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершенно-
летними или при их соучастии 89,4 85,6 81,7 78,7 76,6

Доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопас-
ный город» преступлений в общем числе раскрытых преступлений 13 15 17 19 20

Прирост доли раскрытых преступлений (по отношению к показателю 
базового периода)

63,5 64,6 65,2 65,6 65,9

Увеличение охвата населения поселения централизованным оповеще-
нием и информированием 45 60 75 89 100

Доля социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием 
людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к 
системе «Безопасный город», в общем числе таковых объектов
и мест.

50 75 85 90 100

Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объ-
ектах, расположенных на территории поселения по сравнению с показа-
телями 2014 года

95 90 85 80 75

Увеличение процента обученного населения сельского поселения Ер-
шовское, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, по 
сравнению с показателем 2014 года

15 20 25 30 35

1. Общая характеристика муниципальной программы

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994   
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом сельского поселения Ершовское.

Обеспечение безопасности в сельском поселении Ершовское является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности 
жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, сохранения на необхо-
димом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества.

В сельском поселение Ершовское в настоящее время существует ряд негативных факторов, существенно влияющих на безопасность 
населения. При этом практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению безопасности граждан свидетель-
ствуют о необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе.

В основе достижения цели настоящей муниципальной программы лежит совместная целенаправленная деятельность органов мест-
ного самоуправления, правоохранительных органов, подразделений МЧС России и других экстренных оперативных служб, которая позволит 
избежать обострения криминогенной обстановки, снизит количество и минимизирует последствия чрезвычайных ситуаций и происшествий 
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района.                                       

На реализацию мероприятий программы могут влиять факторы риска. В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, 
тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный 
исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:
риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы; 
природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима); 
риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми 

событиями.
В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке из-

менений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных 
мероприятий.

Для достижения цели и решения задач настоящей муниципальной программы предусмотрены мероприятия, представ-
ленные в приложении № 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Безопасность 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области».                                    

Планируемые результаты реализации настоящей муниципальной программы  с указанием количественных целевых показателей, ха-
рактеризующих достижение цели и задач, представлены в приложение № 2 к муниципальной программе «Планируемые результаты муници-
пальной программы «Безопасность в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области».

1.2. Цели и задачи муниципальной программы.

Главной целью муниципальной программы сельского поселения Ершовское Главной целью муниципальной программы сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области является обеспечение безопасности населения и объектов 

на территории сельского поселения Ершовское.
Цель муниципальной программы будет достигаться за счет решения следующих задач:
- закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка  и безопасности граждан, повышение уровня и результативности 

борьбы  с преступностью;
- повышение уровня защиты населения сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района от чрезвычайных 

ситуаций природного  и техногенного характера;
- повышение уровня реагирования органов местного самоуправления при чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территории 

сельского повышения Ершовское;
- повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на территории сельского поселения Ер-

шовское;
-  развитие системы видеонаблюдения на территории сельского поселения Ершовское.

1.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на достижение ее целей и решение задач, представлен в при-
ложение № 1. 

Задача 1. «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Ершовское» решается выполнением следующих 
мероприятий:

- приобретение первичных средств пожаротушения;
- организация обучения населения мерам пожарной безопасности;
- содержание существующих пожарных водоемов в населенных пунктах сельского поселения Ершовское в состоянии, позволяющим 

осуществлять забор воды в любое время года;
- обустройство подъездных площадок (пирсов) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей для забора воды с водо-

емов в целях пожаротушения;
- размещение информационных щитов, указателей и плакатов (баннеров) на противопожарную тематику;
- проверка работоспособности и поддержание в исправном состоянии источников наружного пожаротушения (водонапорные башни, 

пожарные гидранты и т.д.) с обязательной установкой соответствующих указателей.

Задача 2. «Увеличение числа граждан, вовлеченных в народную дружину сельского поселения Ершовское» решается выполнением 
следующих мероприятий:

- организация работы по пропаганде среди граждан важности участия в охране общественного порядка, в поиске лиц, пропавших 
без вести.

Задача 3. «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение правопорядка и общественной безопасности» решается выполне-
нием следующих мероприятий:

- реализацией плана мероприятий постоянно действующей рабочей группы  по профилактике терроризма и минимизации или ликви-
дации последствий совершения террористического акта в сельском поселении Ершовское;

- дальнейшим расширением системы видеонаблюдения;
- проведение мероприятий с использованием активных форм участия населения (круглый стол, сходы) по формированию у граждан 

понимания жить  в условиях межнационального и межрелигиозного согласия;
- изготовление, размещение и распространения плакатов, памяток, буклетов по профилактике терроризма и экстремизма.

Задача 4. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сельском по-
селении Ершовское» решается выполнением следующих мероприятий: 

- создание и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.
- совершенствование системы оповещения и связи.
- приобретение методических, учебно-информационных сборников, пособий по тематике ЧС, обеспечение безопасности людей на 

водных объектах.
Задача 5. «Развитие системы видеонаблюдения на территории сельского поселения Ершовское» направлена на организацию видео-

наблюдения территории населенных пунктов поселения. В рамках выполнения этой задачи, системой видеонаблюдения, соответствующей 
требованиям системы «Безопасный регион», оборудуются социально-значимые объекты, места массового пребывания людей, объекты му-
ниципальной собственности.

Задача 6. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» решается выполнением следующих 
мероприятий:

- обучение населения сельского поселения Ершовское, прежде всего детей плаванию и правилам спасения на воде;
- размещение информационных стендов, плакатов, памяток по правилам поведения на воде, а также установка запрещающих и пред-

упреждающих знаков (щитов) в местах необорудованных для купания;
- патрулирование мест возможного массового пребывания людей на водных объектах необорудованных для купания.
Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муници-

пальной программы, осуществляет Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципального района в соответствии 
с заключенным соглашением. 

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения изменений в муниципальную программу и контроль за ее реа-
лизацией осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области от 15.06.2016 № 48 (далее – Порядок).

2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и/или качественных целевых показа-
телей, характеризующих достижение целей и решение задач, представлены в приложение № 2.

 Целевые индикаторы задач муниципальной программы:
1. Снижение доли пожаров на территории сельского поселения Ершовское
Единица измерения: процент.
Источник данных: Источником информации для расчета достигнутого значения указанного показателя являются официальные стати-

стические данные от отдела надзорной деятельности по Одинцовскому району Главного управления МЧС России по Московской области о 
количестве пожаров, зарегистрированных на территории Одинцовского муниципального района.

2. Увеличение численности народных дружинников, вовлеченных в деятельность народной дружины сельского поселения Ершовское
Единица измерения: человек.
Источник данных: Администрация сельского поселения Ершовское.
3. Увеличение доли раскрытых с помощью камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» преступлений
Единица измерения: процент.
Источник данных: статистический отчет МУ МВД России «Одинцовское».
4. Снижение числа пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Единица измерения: человек.
Источник данных: официальные статистические данные.
5. Увеличение количества объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей системой видеонаблюдения.
Единица измерения: единица.
Источник данных: Администрация сельского поселения Ершовское.
6. Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных объектах поселения
Единица измерения: человек.
Источник данных: официальные статистические данные.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения запланированных показателей:
Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Ершовское
Показатель «Наличие информационных щитов и плакатов о мерах пожарной безопасности в местах отдыха и массового скопления 

людей».
Единица измерения: единицы.
Источник данных: Администрация сельского поселения Ершовское.
Показатель «Количество подготовленных к использованию пожарных водоемов».
Единица измерения: единицы.
Источник данных: Администрация сельского поселения Ершовское.
Показатель «Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории сельского поселения 

Ершовское от общего числа погибших и травмированных людей на территории поселения по сравнению с показателем 2014 года» рас-
считывается по формуле: 

С = Dтекущее / Dбазовое * 100%, где Dтекущее = Кп / Кобщее * 100%, где:
С – доля погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории сельского поселения Ершовское, от общего 

числа погибших и травмированных людей на территории сельского поселения Ершовское по сравнению с показателем 2014 года;
Dтекущее – доля погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории сельского поселения Ершовское, от 

общего числа погибших и травмированных людей в отчетном году;
Кп – количество погибших и травмированных людей на пожарах в отчетном году;
Кобщее – общее число погибших и травмированных людей на территории сельского поселения Ершовское в текущем году.
Dбаз = Кб.п. / Кобщ.б. * 100%, где:
Кб.п. – количество погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории сельского поселения Ершовское, в 

2014 году;
Кобщ.б. – общее число погибших и травмированных людей на территории сельского поселения Ершовское в 2014 году.
Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого значения указанного показателя являются официальные статистические данные о 

погибших и травмированных людях на пожарах, произошедших на территории сельского поселения Ершовское в 2014 году.
Показатель «Снижение доли пожаров, произошедших на территории сельского поселения Ершовское, от общего числа происшествий и 

чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Ершовское по сравнению с показателем 2014 года» рассчитывается по формуле:
С = Dтекущее / Dбазовое * 100%, где Dтекущее = Kпожаров / Kобщее * 100%, где:
С – доля пожаров, произошедших на территории сельского поселения Ершовское, от общего числа происшествий и чрезвычайных 

ситуаций на территории сельского поселения Ершовское, по сравнению с показателем 2014 года;
Dтекущее – доля пожаров от общего числа происшествий и ЧС, произошедших на территории сельского поселения Ершовское в от-

четном году;
Кпожаров – количество пожаров, произошедших на территории сельского поселения Ершовское в отчетном году;
Кобщее – количество происшествий и чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории сельского поселения Ершовское в от-

четном году.
Dбазовое = Кпож.баз. / Кобщ.баз. * 100%, где:
Кпож.баз. – количество пожаров, произошедших на территории сельского поселения Ершовское в 2014 году;
Кобщ.баз. – количество происшествий и чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории сельского поселения Ершовское в 

2014 году.
Единица измерения – процент. 
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Источником информации для расчета достигнутого значе-
ния указанного показателя являются официальные статистические 
данные от отдела надзорной деятельности по Одинцовскому району 
Главного управления МЧС России по Московской области о коли-
честве пожаров, зарегистрированных на территории сельского по-
селения Ершовское.

Показатель «Количество пожаров на 100 тысяч человек на-
селения, проживающего на территории сельского поселения Ершов-
ское по сравнению         с показателем 2014 года» рассчитывается 
по формуле:

А = С * 100 / Н, где:
А - количества пожаров на 100 тысяч человек населения, про-

живающего на территории сельского поселения Ершовское, единиц;
С – общее количество пожаров, произошедших на террито-

рии сельского поселения Ершовское за отчетный период, единиц;
Н – количество населения сельского поселения Ершовское в 

тысячах человек.
Единица измерения – пожары.
Источником информации для расчета достигнутого значе-

ния указанного показателя являются официальные статистические 
данные от отдела надзорной деятельности по Одинцовскому району 
Главного управления МЧС России по Московской области о коли-
честве пожаров, зарегистрированных на территории Одинцовского 
муниципального района.

Показатель «Доля добровольных пожарных, зарегистриро-
ванных в едином реестре Московской области (обученных, застра-
хованных и задействованных по назначению органами местного 
самоуправления) от нормативного количества для муниципального 
образования Московской области» рассчитывается по формуле:

D = F /A *100%, где:
D – доля добровольных пожарных зарегистрированных в 

едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и 
задействованных по назначению) от нормативного количества для 
муниципального образования Московской области;

А – нормативное количество добровольных пожарных на 
территории сельского поселения Ершовское;

F – количество добровольных пожарных обученных, застра-
хованных и задействованных по назначению.

Нормативное количество добровольных пожарных на терри-
тории сельского поселения Ершовское рассчитывается по следую-
щей формуле: 

А=В/С, где:

В – численность населения сельского поселения Ершовское;

С – константа = 160 человек (Методиче-
ские рекомендации органам местного самоуправле-
ния по реализации федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах).

Единица измерения – процент. 

Источником информации для расчета достигнутого значе-
ния указанного показателя являются официальные статистические 
данные от отдела надзорной деятельности по Одинцовскому району 
Главного управления МЧС России по Московской области о количе-
стве зарегистрированных в Сводном реестре Московской области 
добровольных пожарных, осуществляющих профилактику и туше-
ние пожаров на территории сельского поселения Ершовское.

Задача 2. Увеличение числа граждан, вовлеченных в народ-
ную дружину сельского поселения Ершовское

Показатель «Увеличение численности народных дружинни-
ков, вовлеченных в деятельность народной дружины сельского по-
селения Ершовское».

Единица измерения: единицы.
Источник данных: Администрация сельского поселения Ер-

шовское.
Задача 3. Профилактика терроризма и экстремизма, обеспе-

чение правопорядка и общественной безопасности»
Показатель «Темп снижения количества преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними или при их соучастии» рассчитыва-
ется по формуле: 

Р = С / В * 100% - 100%, где:
P - показатель снижения количества преступлений, совершен-

ных несовершеннолетними или при их соучастии;
C - количество зарегистрированных преступлений данного 

вида на отчетный период;
B - количество зарегистрированных преступлений данного вида 

в 2014 году.
Единица измерения – процент. 

Источником информации для расчета достигнутого значения 
указанного показателя является статистический отчет МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское».

Показатель «Доля раскрытых с помощью камер видеонаблю-
дения системы «Безопасный регион» преступлений в общем числе 

раскрытых преступлений» рассчитывается по формуле: 
Р = РПАК / ОЧРП * 100%, где:
P - доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения;
РПАПК - количество преступлений, раскрытых с помощью ви-

деокамер АПК «Безопасный регион» (за отчетный период);
ОЧРП - общее число раскрытых преступлений (за отчетный 

период).
Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого значения 

указанного показателя является статистический отчет МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское».

Показатель «Прирост доли раскрытых преступлений (по от-
ношению к показателю базового периода)» рассчитывается по 
формуле: 

ПР = ((КРПОП / КЗПОП) * 100%) / ДРПБП * 100% - 100%, где:
ПP - прирост доли раскрытых преступлений;
КРПОП - количество раскрытых преступлений по итогам от-

четного периода;
КЗПОП - количество зарегистрированных преступлений по 

итогам отчетного периода;    
    
ДРПБП - доля раскрытых преступлений по итогам базового 

периода 2014 года.
Единица измерения – процент. 

Источником информации для расчета достигнутого значения 
указанного показателя является статистический отчет МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское».

Показатель «Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, во-
влеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в 
общей численности подростков и молодежи (в сравнении с показа-
телем базового периода)» рассчитывается по формуле: 

Р = КПМВМ / ОЧПМ * 100%, где:
P – доля подростков и молодежи, вовлеченных в мероприя-

тия антиэкстремистской направленности;
КПМВМ - количество подростков и молодежи, вовлеченной 

в мероприятия антиэкстремистской направленности по итогам от-
четного периода;

ОЧПМ – общая численность подростков и молодежи по ито-
гам отчетного периода.

Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого значения 

указанного показателя являются статистические отчеты Управления 
образования и МБУК «Культурно-досуговый центр» сельского по-
селения Ершовское.

Показатель «Прирост числа лиц, состоящих на профилактиче-
ском учете за потребление наркотических средств в немедицинских 
целях» рассчитывается по формуле:

ПР = ПОТ / ПБ * 100% - 100%, где:
ПP – прирост числа лиц, состоящих на профилактическом уче-

те за потребление наркотических средств в немедицинских целях;
ПОТ – число лиц, состоящих на профилактическом учете по 

итогам отчетного периода;
ПБ – число лиц, состоящих на профилактическом учете по 

итогам 2014 года.
Единица измерения – процент. 

Источником информации для расчета достигнутого значения 
указанного показателя являются статистические отчеты отдела по-
лиции по городскому округу Звенигород МУ МВД России «Один-
цовское».

Задача 4. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в сельском 
поселении Ершовское

Показатель «Увеличение отношения степени готовности лич-
ного состава формирований к реагированию и организации про-
ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нор-
мативной степени готовности относительно готовности показателей 
2014 года» рассчитывается по формуле:

С = А / В * 100%, где:
А – количество сотрудников, получивших дополнительную 

квалификацию;
В – общее количество сотрудников;
С – степень готовности личного состава формирований к 

реагированию и организации проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ на территории муниципального обра-
зования.

Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого значения 

указанного показателя являются удостоверения о прохождении об-
учения в Государственном казенном учреждении Московской об-
ласти «Специальный центр «Звенигород» и на курсах гражданской 
обороны Одинцовского муниципального района.

Показатель «Увеличение соотношения фактического и нор-
мативного объема накопления резервного фонда материальных 
ресурсов сельского поселения Ершовское для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций муниципального и локального характера» рассчи-
тывается по формуле:

Рнак = Рим / Рнорм * 100 %, где:

Рнак – уровень накопления резервного фонда;
Рим – объем имеющихся резервов, в натур. ед.;
Рнорм – нормативный объем резерва материальных ресур-

сов, натур. един.
Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого значения 

указанного показателя являются данные о количестве материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципаль-
ного и локального характера, поставленных на учет в Администра-
ции сельского поселения Ершовское.

Показатель «Увеличение уровня материальных запасов по-
селения для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе по-
следствий террористических актов, в расчете на душу населения» 
рассчитывается по формуле:

С = А / В, где:
С – уровень материальных ресурсов сельского поселения 

Ершовское для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 
последствий террористических актов, в расчете на душу населения;

А – общий объем материальных ресурсов (в руб.), предусмо-
тренных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории сельского по-
селения Ершовское;

В – общая численность населения сельского поселения Ер-
шовское.

Единица измерения – рубли.
Источником информации для расчета достигнутого значения 

указанного показателя являются данные о количестве материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципаль-
ного и локального характера, поставленных на учет в Администра-
ции сельского поселения Ершовское.

Показатель «Увеличение охвата населения поселения цен-
трализованным          оповещением и информированием» рассчи-
тывается по формуле: 

P = Nохв / Nнас * 100%, где:
P - охват населения сельского поселения Ершовское центра-

лизованным оповещением и информированием в процентах;
Nохв - количество населения, находящегося в зоне воздей-

ствия средств информирования и оповещения населения, тыс. чел.;
Nнас - количество населения, проживающего в населенных 

пунктах сельского поселения Ершовское, тыс. чел.
Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого значения 

указанного показателя являются официальные данные о численно-
сти населения в населенных пунктах, охваченных централизован-
ным оповещением и информированием.

Задача 5. Развитие системы видеонаблюдения на территории 
сельского поселения Ершовское

Показатель «Доля социально значимых объектов, мест с 
массовым пребыванием людей, оборудованных системами виде-
онаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в 
общем числе таковых объектов и мест» рассчитывается по формуле: 

Р = ОМОВ / ОКОМ * 100%, где:
P - доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребы-

ванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и под-
ключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых 
объектов и мест;

ОМОВ - количество объектов социальной сферы, мест с мас-
совым пребыванием людей, оборудованных системами видеона-
блюдения и подключенных к системе «Безопасный регион»;

ОКОМ - общее количество объектов социальной сферы, мест 
с массовым пребыванием людей.

Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого значения 

указанного показателя являются отчеты Управления образования, 
отдела полиции по городскому округу Звенигород МУ МВД России 
«Одинцовское».

Задача 6. Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах, охрана их жизни и здоровья.

Показатель «Снижение доли утонувших и травмированных 
людей на водных объектах, расположенных на территории сельско-
го поселения Ершовское по сравнению с показателем 2014 года» 
рассчитывается по формуле:

D = Kп / Kобщее * 100%, где:
D – доля утонувших и травмированных людей на водных объ-

ектах, расположенных на территории сельского поселения Ершов-
ское, по сравнению с показателем 2014 года;

Кп – количество утонувших и травмированных людей на во-
дных объектах, расположенных на территории сельского поселения 
Ершовское, в текущий период;

Кобщее – общее число погибших и травмированных людей 
на территории сельского поселения Ершовское в 2014 году.

Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого значе-

ния указанного показателя являются официальные статистические 
данные о погибших и травмированных людях (общее количество и 
отдельно на водных объектах) на территории сельского поселения 
Ершовское.

Показатель «Увеличение процента обученного населения 

сельского поселения Ершовское, прежде всего детей, плаванию и 
приемам спасения на воде, по сравнению с показателем 2014 года» 
рассчитывается по формуле: 

С = А / В * 100%, где:
С – процент населения обученного населения сельского по-

селения Ершовское, прежде всего детей, плаванию и приемам спа-
сения на воде;

А – количество населения сельского поселения Ершовское, 
прошедшего обучение плаванию и приемам спасения на воде;

В – общая численность населения сельского поселения Ер-
шовское.

Единица измерения – процент.

Источником информации для расчета достигнутого значения 
указанного показателя являются данные Одинцовской городской 
организации Московской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество спасения на 
водах».

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение                      
мероприятий муниципальной программы с муниципальным заказ-
чиком муниципальной программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком муниципаль-
ной программы является Администрация сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

Управление реализацией муниципальной программы осу-
ществляет координатор муниципальной программы в лице замести-
теля руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Ответственными за выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы является Администрация сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти и МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское».

Исполнители мероприятий муниципальной программы несут 
ответственность за своевременную реализацию мероприятий муни-
ципальной программы, достижение запланированных результатов и 
в назначенные сроки предоставляют муниципальному заказчику от-
четы о реализации мероприятий муниципальной программы.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной 
программы: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию программ-
ных мероприятий; 

2) определяет исполнителей мероприятия программы, в том 
числе путем проведения торгов,  в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией 
и финансированием муниципальной программы в части соответ-
ствующего мероприятия;

4) готовит и представляет Руководителю Админи-
страции сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области отчет 
о реализации мероприятий муниципальной программы.

4. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий муниципальной программы

С целью контроля за реализацией муниципальной програм-
мы Муниципальный заказчик формирует:

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий 
муниципальной программы который содержит:

- перечень выполненных меро-
приятий муниципальной программы 
с указанием объемов, источников финансирования, степени и ре-
зультатов выполнения и причин несвоевременного выполнения 
программных мероприятий;

- оценку результатов реализации муниципальной программы 
с указанием фактически достигнутых значений показателей и при-
чин их не достижения;

2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчет-
ным, – годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной 
программы;

3) раз в 5 лет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 
– комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальной 
программы.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации му-
ниципальной программы представляются с учетом требований и по 
формам, установленным Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, утвержденным 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.06.2016 № 48.

Заместитель руководителя Администрации И.Т. Павлов
Приложение № 1 к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2019 ГОДЫ

№   
п/п Мероприятия по реализации Программы

Срок
 исполнения
  мероприятия

Источники финансирования

Объем финанси-
рова-ния меро-
приятия
 в 2014 финан-
совом году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. 
 руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение мероприятия Результаты выполнения мероприятий

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13  14

1. Задача 1.
Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Ершовское

2015-2019
годы

Итого 62 2332 1662 670 0 0 0
Администрация сельского 
поселения ЕршовскоеСредства бюджета сельского 

поселения Ершовское 62 2332 1662 670 0 0 0

 1.1. Мероприятие 1 
  «Изготовление и размещение информаци-
онных щитов, пожарных указателей, плака-
тов, листовок и памяток в местах отдыха и 
массового скопления людей на территории 
сельского поселения Ершовское, установка 
предупреждающих и запрещающих знаков, 
первичных средств пожаротушения»

2015-2019
годы

Итого 62 161 145 16 0 0 0

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Снижение доли погибших и травмированных людей на 
пожарах, произошедших
 на территории поселения от общего числа погибших и 
травмированных людей по сравнению    
с показателем 2014 года

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 62 161 145 16 0 0 0

 1.2. Мероприятие 2 «Проведение работ по при-
влечению граждан в качестве добровольных 
пожарных»

2015-2019
годы

Итого В пределах средств, предусмотренных на содержание сотрудников, 
уполномоченных на решение задач по защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций Администрации сельского поселения 
Ершовское

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Увеличение количества добровольцев на 
  9488 чел. населения, проживающего на территории     
поселения до 59 чел.

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

 1.3. Мероприятие 3 
«Выполнение профилактических мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности 
в осенне-зимний и летний пожароопасные 
периоды»

2015-2019
годы

Итого В пределах средств, предусмотренных на содержание сотрудников, 
уполномоченных на решение задач по защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций Администрации сельского поселения 
Ершовское

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Снижение доли пожаров, произошедших 
на территории поселения от общего числа происше-
ствий и ЧС на территории поселения по сравнению с 
показателем 2014 года на 5 %

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское
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№   
п/п Мероприятия по реализации Программы

Срок
 исполнения
  мероприятия

Источники финансирования

Объем финанси-
рова-ния меро-
приятия
 в 2014 финан-
совом году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. 
 руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение мероприятия Результаты выполнения мероприятий

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13  14

 1.4. Мероприятие 4 Оборудование пожарных 
водоемов в населенных пунктах сельского 
поселения Ершовское

2015-2019
годы

Итого 0 2138 1517 621 0 0 0

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Оборудованы устройства для круглогодичного забора 
воды для целей пожаротушения Средства бюджета сельского 

поселения Ершовское 0 2138 1517 621 0 0 0

1.5. Мероприятие 5
Обучение и личное страхование доброволь-
ных пожарных на период исполнения ими 
обязанностей добровольного пожарного

2015-2019
годы

Итого 0 33 0 33 0 0 0
Администрация сельского 
поселения Ершовское

Увеличение уровня профессионального обучения до-
бровольных пожарныхСредства бюджета сельского 

поселения Ершовское 0 33 0 33 0 0 0

  2. Задача 2
Увеличение числа граждан, вовлеченных 
в народную дружину сельского поселения 
Ершовское

2015-2019
годы

Итого В пределах средств, предусмотренных на содержание сотрудников, 
уполномоченных на решение задач по защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций Администрации сельского поселения 
Ершовское

Администрация сельского 
поселения ЕршовскоеСредства бюджета сельского 

поселения Ершовское

2.1. Мероприятие 1
Работа по пропаганде среди населения об 
участия в деятельности народной дружины 
поселения по охране общественного порядка

2015-2019
годы

Итого В пределах средств, предусмотренных на содержание сотрудников, 
уполномоченных на решение задач по защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций Администрации сельского поселения 
Ершовское

Администрация сельского 
поселения Ершовское

 Проведение круглых столов, семинаров –
 не менее 2-х в годСредства бюджета сельского 

поселения Ершовское

3. Задача 3.
Профилактика терроризма 
и экстремизма, обеспечение правопорядка и 
общественной
безопасности

Итого 0 216 156 36 8 8 8

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 0 176 148 28 0 0 0

Средства бюджета Одинцовско-
го муниципального района 0 40 8 8 8 8 8

 3.1. Мероприятие 1
«Организация и проведение работы по 
информационно-пропагандистскому сопро-
вождению антитеррористической направлен-
ности

2015-2019
годы

Итого В пределах средств, предусмотренных на содержание сотрудников, 
уполномоченных на решение задач по защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций Администрации сельского поселения 
Ершовское

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Проведение круглых столов, семинаров –не менее 2-х 
в годСредства бюджета сельского 

поселения Ершовское

 3.2. Мероприятие 2
Приобретение и
изготовление плакатов, памяток, буклетов, 
приобретение аппаратуры и оборудования по 
профилактике терроризма и экстремизма»

2015-2019
годы

Итого 0 216 156 36 8 8 8

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Изготовлено и размещено 
4 баннера
Изготовлено и распространено
 500 листовок и
300 памяток

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 0 176 148 28 0 0 0

Средства бюджета Одинцов-
ского
муниципального района

0 40 8 8 8 8 8

3.3. Мероприятие 3 
Проведение мероприятий профилактической 
направленности с целью снижения подростко-
вой преступности и
проявлений экстремизма

2015-2019
годы

Итого

В пределах средств, предусмотренных на содержание сотрудников, 
уполномоченных на решение задач по защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций Администрации сельского поселения 
Ершовское

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Обеспечение снижения темпа роста количества престу-
плений, совершенных несовершеннолетними на 0,5%. 
Обеспечение прироста доли лиц 
в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия 
антиэкстремистской направленности, 
в общей численности подростков и молодежи на 0,3%

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

 3.4. Мероприятие 4 Организация подготовки
и проведения тренировок 
и учений по антитеррористической направ-
ленности

2015-2019
годы

Итого
В пределах средств, предусмотренных на содержание сотрудников, 
уполномоченных на решение задач по защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций Администрации сельского поселения 
Ершовское

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Проведение антитеррористических тренировок и 
ученийСредства бюджета сельского 

поселения Ершовское

  4.
  

Задача 4
Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера 
в сельском поселении Ершовское

2015-2019
годы

Итого 114 12783 10341 146 432 432 1432

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 114 12727 10321 137 423 423 1423

Средства бюджета Одинцов-
ского
муниципального района

0 56 20 9 9 9 9

 4.1. Мероприятие 1
Приобретение материальных средств для 
освежения резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций для 
сельского поселения Ершовское

2015-2019
годы

Итого 10 1375 229 146 0 0 1000

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Увеличение
уровня накопления резервного фонда финансовых, ма-
териальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории
сельского
поселения
Ершовское

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 10 1346 209 137 0 0 1000

Средства бюджета Одинцовско-
го муниципального района 0 29 20 9 0 0 0

 4.2. Мероприятие 2 
Подготовка заявки на обучение должностных 
лиц, специалистов ГО 
и уполномоченных работников объектовых 
звеньев МОСЧС на курсах ГО 2015-2019

годы

Итого

В пределах средств, предусмотренных на содержание сотрудников, 
уполномоченных на решение задач по защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций Администрации сельского поселения 
Ершовское

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Поддержание необходимого    уровня повышения 
квалификации (переподготовки) руководителей и спе-
циалистов в области ГО и ЧС организаций сельского     
поселения    Ершовское

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

 4.3. Мероприятие 3
Участие в создании комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций 2015 год

Итого 0 10112 10112 0 0 0 0

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Создана комплексная система экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуацийСредства бюджета сельского 

поселения Ершовское 0 10112 10112 0 0 0 0

4.4. Мероприятие 4
Эксплуатационно-техническое обслуживание 
аппаратуры (оборудования) КСЭОН поселения 2015-2019

годы

Итого 0 1296 0 0 432 432 432

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Муниципальный контракт на эксплуатационно-техниче-
ское обслуживание аппаратуры (оборудования) КСЭОН 
поселения

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

0 1269 0 0 423 423 423

Средства бюджета Одинцовско-
го муниципального района 0 27 0 0 9 9 9

4.5. Мероприятие 5
Предварительный отбор участников закупки 
в целях ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного 
характера на территории сельского поселения 
Ершовское

2015-2019
годы

Итого

В пределах средств, предусмотренных на содержание сотрудников, 
уполномоченных на решение задач по защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций Администрации сельского поселения 
Ершовское

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Перечень поставщиков работ (услуг, товаров) в целях 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера на территории 
сельского поселения Ершовское

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

  5. Задача 5.
Развитие системы видеонаблюдения на тер-
ритории сельского поселения Ершовское 2015-2019

годы

Итого 6411 14958 6170 4108 2340 0 2340

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Средства бюджета
  сельского поселения Ершов-
ское

6411 14958 6170 4108 2340 0 2340

 5.1. Мероприятие 1
Внедрение современных средств видеона-
блюдения
с целью антитеррористической защищенности 
мест с массовым пребыванием людей и со-
циально значимых объектов 

2015-2019
годы

Итого 6411 14958 6170 4108 2340 0 2340

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Увеличение доли объектов социальной сферы
 и мест с массовым пребыванием людей, оборудован-
ных системами видеонаблюдения
 до 100%

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 6411 14958 6170 4108 2340 0 2340

  6. Задача 6.
Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, охрана их жизни и здоровья 2015-2019

годы

Итого 90 101 0 68 11 11 11

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Средства бюджета
сельского поселения Ершовское 0 57 0 57 0 0 0

Средства бюджета Одинцовско-
го муниципального района 90 44 0 11 11 11 11
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№   
п/п Мероприятия по реализации Программы

Срок
 исполнения
  мероприятия

Источники финансирования

Объем финанси-
рова-ния меро-
приятия
 в 2014 финан-
совом году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. 
 руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение мероприятия Результаты выполнения мероприятий

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13  14

 6.1. Мероприятие 1. Изготовление и размеще-
ние информационных, предупреждающих и 
запрещающих знаков на водных объектах 
поселения

2015-2019
годы

Итого 90 101 0 68 11 11 11

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 0 57 0 57 0 0 0 Снижение количества утонувших и травмированных 

людей на водных объектах сельского поселения Ер-
шовское Средства бюджета Одинцовско-

го муниципального района 90 44 0 11 11 11 11

Всего по программе 6720 30390 18329 5028 2791 451 3791

Средства бюджета сельского поселения Ершовское 6720 30250 18301 5000 2763 423 3763

Средства бюджета Одинцовского  
муниципального района - 140 28 28 28 28 28

Заместитель руководителя Администрации И.Т. Павлов

Приложение № 2 к муниципальной пр ограмме

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2019 ГОДЫ

№ п/п

Задачи, на-
правленные
на достижение 
цели

Планируемый объем финан-
сирования на решение дан-
ной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица изме-
рения

Базовое 
значение 
показателя 
(на 
01.01.2014)

Планируемое значение показателя по годам ре-
ализации

Бюджет 
сельского 
поселения 
Ершовское

Бюджет 
Одинцов-
ского муни-
ципального 
района

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  1. Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Ершовское
Целевой индикатор задачи: Снижение доли пожаров на территории сельского поселения Ершовское проценты 100 67 65 63 61 59

2332 0
Наличие информационных щитов и плакатов о мерах пожарной безопасности в местах отдыха и массового скопления людей единиц 4 12 16 20 24 28

Количество подготовленных к использованию пожарных водоемов единиц 0 3 3 5 6 7

Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории сельского поселения Ершов-
ское от общего числа погибших и травмированных людей на территории поселения по сравнению с показателем 2014 года проценты 100 85 83 82 81 80

Снижение доли пожаров, произошедших 
на территории поселения, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций 
на территории поселения по сравнению 
с показателем 2014 года

проценты 100 67 65 63 61 59

Количество пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего на территории поселения по сравнению с показателем 
2014 года пожары 45 43 40 38 36 35

Доля добровольных пожарных, зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных 
и задействованных по назначению органами местного самоуправления) от нормативного количества для муниципального 
образования Московской области

проценты 0 0 50 70 85 100

  2. Задача 2. Увеличение числа граждан, вовлеченных в народную дружину сельского поселения Ершовское
Целевой индикатор задачи: Увеличение численности народных дружинников, вовлеченных
в деятельность народной дружины сельского поселения Ершовское

человек 0 9 12 15 18 20

0 0
Увеличение численности народных дружинников, вовлеченных в деятельность народной дружины сельского поселения 
Ершовское человек 0 9 12 15 18 20

  3. Задача 3. Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение правопорядка 
и общественной безопасности
Целевой индикатор задачи: Увеличение доли раскрытых с помощью камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» преступлений.

проценты 12 14 16 17 19 20

176 40 Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии
проценты 100 89,4 85,6 81,7 78,7 76,6

Доля раскрытых с помощью камер
видеонаблюдения системы
«Безопасный регион» преступлений 
в общем числе раскрытых преступлений

проценты 12 13 15 17 19 20

Прирост доли раскрытых преступлений 
(по отношению к показателю базового периода)

проценты 62,8 63,5 64,6 65,2 65,6 65,9

Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей числен-
ности подростков и молодежи (в сравнении с показателем базового периода) проценты 22 22 23 24 26 26

Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях. проценты 0 1,5 4,5 9,4 13,6 18,4

  4. Задача 4. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сельском поселении Ершовское
Целевой индикатор задачи: Снижение числа пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. человек 31 28 24 19 15 10

12727 56 Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных     работ к нормативной степени готовности относительно готовности показателей 
2014 года

 проценты 3 4 6 8 10 12

Увеличение соотношения фактического 
и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов поселения для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального и локального характера

проценты 25 30 35 40 45 50

Увеличение уровня материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения рубли 20 23 44 44 44 44

Увеличение охвата населения сельского поселения Ершовское централизованным оповещением и информированием
проценты - 45 60 75 89 100

  5. Задача 5. Развитие системы видеонаблюдения на территории сельского поселения Ершовское
Целевой индикатор задачи: Увеличение количества объектов социальной сферы и мест 
с массовым пребыванием людей системой видеонаблюдения

единица 0 10 23 25 28 30

14958 0 Доля социально значимых объектов, мест 
с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный 
регион», в общем числе таковых объектов 
и мест

проценты 30 50 75 85 90 100

  6. Задача 6. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни 
и здоровья.
Целевой индикатор задачи: Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных объектах поселения 

человек 6 5 4 3 2 1

57 44 Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории сельского поселе-
ния Ершовское по сравнению с показателем 2014 года проценты 99 95 90 85 80 75

Увеличение процента обученного населения сельского поселения Ершовское, прежде всего детей, плаванию и приемам 
спасения на воде, 
по сравнению с показателем 2014 года

проценты 0 15 20 25 30 35

Итого за программу: 30250 140

Заместитель руководителя Администрации И.Т. Павлов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

28.12.2016 № 119             

О внесении изменения в Муниципальную программу «Развитие 
культуры в сельском поселении Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области» на 2015-2019 годы, ут-
вержденную постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 21.11.2014 № 964, с изменениями внесенными по-
становлениями Администрации сельского поселения Ершовское               
от 29.12.2014 № 1158, от 02.07.2015 № 136, от 24.09.2015 № 176, 
от 17.12.2015 № 240, от 14.03.2016 № 20, от 06.10.2016 № 79

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ершов-
ское, постановлением Администрации сельского поселения Ершов-
ское от 22.08.2014 № 658 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти» в связи с уточнением объемов финансирования мероприятий, 
предусмотренных муниципальной программой «Развитие культуры 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» на 2015-2019 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Муниципальную программу сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области «Развитие культуры в сельском поселении Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области» 
на 2015-2019 годы утвержденную постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 21.11.2014 № 964, с измене-
ниями внесенными постановлениями Администрации сельского 
поселения Ершовское от 29.12.2014 № 1158, от 02.07.2015 № 136, 
от 24.09.2015 № 176, от 17.12.2015 № 240, от 14.03.2016 № 20, от 
06.10.2016 № 79, утвердив ее в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения 
Ершовское на данные цели.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации сельского по-
селения Ершовское (Нестерюк Е.Ю.).

Руководитель Администрации  А.В. Бредов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области» на 2015 – 2019 годы
Утверждена постановлением Администрации  сельского поселения Ершовское от 28.12.2016 № 117
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  НА 2015 – 2019 ГОДЫ

Координатор муниципальной
программы                   

Заместитель руководителя Администрации сельского поселения Ершовское Нестерюк 
Е.Ю.

Муниципальный заказчик    
муниципальной программы   

Администрация сельского Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – Администрация сельского Ершовское)

Цели муниципальной       
программы                   

Создание благоприятных условий для обеспечения населения сельского поселения 
Ершовское услугами культуры

Задача 1 программы Развитие и содержание муниципального учреждения культуры сельского поселения

Целевой индикатор задачи:  
Увеличение числа участников клубных 
формирований

Отчетный (базовый) период 2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019 
год

734 850 865 1100 1100 1100

Задача 2 программы Проведение культурно-массовых мероприятий

Целевой индикатор задачи: Количество 
мероприятий, к которым обеспечено 
праздничное/тематическое оформление 
территории сельского поселения

Отчетный (базовый) период 2015 
год

2016 
год

2017
год

2018 
год

2019 
год

7 8 8 8 8 8

Задача 3 программы Развитие библиотечного обслуживания населения сельского поселения

Целевой индикатор задачи: Количество 
пользователей библиотек

Отчетный
(базовый)
период
2013 год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2090 2216 2228 2235 2242 2245

Источники финансирования    
муниципальной программы,  
в том числе по годам: 
      

Всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области

393183 84741 76482 59061 58561 114338

Средства бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской 
области

2102 403 490 403 403 403

Средства бюджета Московской области 2057 0 2057 0 0 0

Всего, в том числе по годам: 397342 85144 79029 59464 58964 114741

Планируемые результаты      
реализации муниципальной 
программы 

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

Доля населения, участвующего в клубных формированиях 8,8 9,0 9,1 9,2 9,2

Количество клубных формирований 54 56 63 63 63

Количество проведенных мероприятий 500 500 520 520 520

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа 
от нормативной потребности

150 150 150 150 150

Доля муниципальных учреждений культуры, в которых будет проведен 
капитальный ремонт

75 25 25 - -

Доля муниципальных учреждений культуры, в которых будет проведен текущий 
ремонт

25 25 - - -

Замена люминесцентных ламп на светодиодные 110 200 - - -

Доля доступных муниципальных объектов 50 75 75 100 -

Доля жителей, участвующих в мероприятиях, проводимых сельским 
поселением Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области 

2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Количество проведенных мероприятий 13 13 13 13 13

Количество единиц библиотечного фонда 44883 44400 44450 44450 44500

Книговыдача 36197 38224 38436 38436 38436

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной 
потребности

250 250 250 250 250

1. Общая характеристика муниципальной программы 
1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Особенностью современного этапа развития общества является возрастание социальной роли культуры как одного из факторов, ор-

ганизующих духовную жизнь людей. При этом культура выступает не только как духовный опыт человечества, но и как особая реальность, 
формирующая способность каждого человека к творчеству, закладывающая основы человеческого существования, способности сохранить 

ценности и формы цивилизованной жизни.
Необходимым критерием культурного развития общества является наличие необходимых условий для проявления и развития твор-

ческих сил, способностей и талантов человека.
Решение вопросов, направленных на улучшение культурной составляющей качества жизни населения, определяются реализацией 

полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры и необходимость решения данных проблем на основе программно-целе-
вого метода.

Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть социально значимых целей при участии всех субъектов культурной деятель-
ности, обеспечит эффективное расходование бюджетных ресурсов и будет способствовать:

- развитию и содержание муниципального учреждения культуры сельского поселения.
- проведению культурно-массовых мероприятий на территории поселения.
- развитию библиотечного обслуживания населения сельского поселения.
На территории сельского поселения Ершовское зарегистрировано 9 387 человек.
В состав сельского поселения Ершовское входит 46 населенных пунктов, большинство которых расположены на отдаленном расстоя-

нии друг от друга. При посещении мероприятий у жителей многих населенных пунктов возникают определенные транспортные трудности, а 
именно: добираться до места проведения мероприятия транспортом, с большим интервалом движения. В связи с этим необходимо проведе-
ние крупных праздников и мероприятий в некоторых населенных пунктах одновременно. Для сохранения и развития культурных традиций 
сельского поселения Ершовское необходимо формирование качественно нового социокультурного пространства.

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории поселения, является муниципальное 
бюджетное учреждение культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» в состав которого входят четыре террито-
риальных структурных подразделения с местоположением в с. Ершово, с. Саввинская Слобода, с. Аксиньино, с. Каринское и пять библиотек с 
местоположением в с. Ершово, с. Саввинская Слобода, Аксиньино, с. Каринское и д. Ивановка.

Учреждение культуры содержится в надлежащем состоянии, имеется необходимое оборудование и реквизит. Степень износа основных 
фондов составляет 46%. 

Библиотечный фонд составляет 57 826 экземпляров, книжный фонд 46 753 экземпляров, число зарегистрированных пользователей – 2 
208 человек. В течение 2014 года количество выданных пользователям экземпляров составило 37 375 единиц. 

В учреждении культуры работают различные кружки, клубные формирования и спортивные секции. В каждом крупном населенном 
пункте оборудованы универсальные открытые спортивные площадки. 

В настоящее время необходимо совершенствовать технологии обслуживания читателей библиотеки для альтернативного выбора ин-
формации: на традиционных печатных и электронных носителях, создание собственных электронных библиографических ресурсов. Отста-
вание в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное 
неравенство в творческом развитии детей и молодежи, и в целом, оказывает негативное влияние на социальное самосознание населения.

Реализация конституционных прав граждан в сфере культуры сталкивается  с такими проблемами, как:
- утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;
- утрата устойчивого интереса к чтению литературы художественного, просветительского и научного характера;
- низкий процент специалистов, работающих в сфере культуры.
Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной 

стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, 
обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам учреждения культуры, создание условий для развития 
творчества.

Актуальность решения обозначенных вопросов, направленных на улучшние культурной составляющей качества жизни населения, 
определяется целями  и задачами муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области и средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области.

1.2. Цели и задачи муниципальной программы.

Главной целью муниципальной программы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области является создание благоприятных условий для обеспечения жителей поселения услугами культуры, 
а также развитие художественного творчества.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- развитие и содержание муниципального учреждения культуры сельского поселения;
- проведение культурно-массовых мероприятий;
- развитие библиотечного обслуживания населения сельского поселения.

1.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на достижение ее целей и решение задач, представлен в при-
ложении № 1. 

В рамках решения задачи по развитию и содержание муниципального учреждения культуры сельского поселения, планируется:
- обеспечение деятельности структурных подразделений учреждений клубного типа;
- проведение капитального ремонта Домов культуры;
- проведение текущего ремонта Домов культуры;
- повышение эффективности электроснабжения;
- создание универсальной безбарьерной среды на муниципальных объектах.
В рамках решения задачи по проведению культурно-массовых мероприятий, планируется организация и проведение культурно-мас-

совых мероприятий, таких как:
- мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
- мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества;
- мероприятие, посвященное Международному женскому дню;
- мероприятие, посвященное Дню работника культуры;
- мероприятие, посвященное Дню Победы;
- мероприятие, посвященное Дню защиты детей;
- мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби;
- мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности;
- концерты в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Гармонь собирает друзей»;
- мероприятие, посвященное Международному дню пожилого человека
- мероприятие, посвященное Дню матери;
- мероприятие, посвященное годовщине контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков при битве под 

Москвой;
-  новогодние и рождественские мероприятия.
В рамках решения задачи по развитию библиотечного обслуживания населения сельского поселения, планируется:
- обеспечение деятельности библиотечного сектора;
- приобретение литературы.
Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения изменений в муниципальную программу и контроль за ее реа-

лизацией осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области от 15.06.2016 № 48 (далее – Порядок).

2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий программы позволит создать благоприятные условия для обеспечения жителей сельского поселения Ершов-
ское услугами культуры, в том числе:

- увеличить количество клубных формирований;
- проведение ежегодных культурно-досуговых и торжественных мероприятий;
- увеличить численность жителей, участвующих в мероприятиях.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и/или качественных целевых показа-

телей, характеризующих достижение целей и решение задач, представлены в приложении № 2. 
Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения запланированных показателей.
Целевые индикаторы задач муниципальной программы:
1. Увеличение числа участников клубных формирований.
Единица измерения: процент.
Источник данных: отчет МБУК СП Ершовское «Культурно-досуговый центр»
2. Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории сельского поселения.
Единица измерения: единица.
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Источник информации: данные Администрации сельского по-
селения Ершовское.

3. Количество пользователей библиотек.
Единица измерения: человек.
Показатели эффективности реализации муниципальной про-

граммы:
1.1. «Доля населения, участвующего в клубных формирова-

ниях»
Единица измерения: процент.
Источник данных: отчет о выполнении муниципального за-

дания.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Д = Ч/ Чнас х 100%, 
где:
Д – доля населения, участвующего в клубных формировани-

ях;
Ч – численность участников в клубных формированиях;
Чнас - среднегодовая численность населения сельского по-

селения
1.2. «Количество клубных формирований»
Единица измерения: единица.
Источник данных: отчет о выполнении муниципального за-

дания.
1.3. «Количество проведенных мероприятий»
Единица измерения: единица.
Источник данных: отчет о выполнении муниципального за-

дания.
1.4. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников учреждений культуры»
Единица измерения: рубль.
Источник данных: статистические данные.
1.5. «Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры клубного типа от нормативной потребности».
Единица измерения: процент.
Источник информации: данные Администрации сельского по-

селения Ершовское.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Ок = Кк / Нпк х 100%, 
где: 
Ок – Уровень фактической обеспеченности клубами и учреж-

дениями клубного типа от нормативной потребности;
Кк – количество посадочных мест в клубах и учреждениях 

клубного типа;
Нпк – нормативная потребность в посадочных местах в клу-

бах и учреждениях клубного типа.
1.6. «Доля муниципальных учреждений культуры, в которых 

будет проведен капитальный ремонт»
Единица измерения: процент.
Источник информации: данные Администрации сельского по-

селения Ершовское.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Дкр  =  Ккр/ Кук х 100%, 
где:
Дтр - Доля муниципальных учреждений культуры, которые 

требуют капитального ремонта;
Ктр – количество муниципальных учреждений культуры, кото-

рые требуют капитального ремонта;
Кук – количество муниципальных учреждений культуры в 

сельском поселении.
1.7. «Доля муниципальных учреждений культуры, в которых 

будет проведен текущий ремонт»
Единица измерения: процент.
Источник информации: данные Администрации сельского по-

селения Ершовское.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Дтр  =  Ктр/ Кук х 100%, 
где:
Дтр - Доля муниципальных учреждений культуры, которые 

требуют текущего ремонта;
Ктр – количество муниципальных учреждений культуры, кото-

рые требуют текущего ремонта;
Кук – количество муниципальных учреждений культуры в 

сельском поселении.
1.8. «Замена люминесцентных ламп на светодиодные»
Единица измерения: единица.
Источник информации: данные Администрации сельского по-

селения Ершовское.
1.9. «Доля доступных муниципальных объектов»
Единица измерения: процент.
Источник информации: данные Администрации сельского по-

селения Ершовское.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Ддо  =  Кдо/ Кук х 100%, 
где:
Ддо - Доля муниципальных учреждений культуры, которые 

имеют доступ для инвалидов;
Ктр – количество муниципальных учреждений культуры, кото-

рые имеют доступ для инвалидов;
Кук – количество муниципальных учреждений культуры в 

сельском поселении.
2.1. «Доля жителей, участвующих в мероприятиях, проводи-

мых сельским поселением Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»

Единица измерения – процент.
Источник информации: данные Администрации сельского по-

селения Ершовское.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Д = Чж / Чнас х 100%, 

где:
Д – доля жителей, участвующих в мероприятиях, проводимых 

сельским поселением Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области;

Чж – численность жителей, участвующих в мероприятиях, 
проводимых сельским поселением Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области;

Чнас - среднегодовая численность населения сельского по-
селения Ершовское.

2.2. «Количество проведенных мероприятий»
Единица измерения – единица.
Источник информации: данные Администрации сельского по-

селения Ершовское.
3.1. «Количество единиц библиотечного фонда»
Единица измерения – единица.
Источник информации: отчет о выполнении муниципального 

задания.
3.2. «Книговыдача»
Единица измерения – единица.
Источник информации: отчет о выполнении муниципального 

задания.
3.3 «Уровень фактической обеспеченности библиотеками от 

нормативной     потребности»
Единица измерения – процент.
Источник информации: данные Администрации сельского по-

селения Ершовское.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Об = Кб / Нпб х 100%, 
где: 
Об – Уровень фактической обеспеченности библиотеками от 

нормативной потребности;
Кб  – количество библиотек;
Нпб – нормативная потребность в библиотеках.

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение 
мероприятий муниципальной программы с муниципальным 

заказчиком муниципальной программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком муниципаль-
ной программы является Администрация сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

Управление реализацией муниципальной программы осу-
ществляет координатор муниципальной программы в лице замести-
теля руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Ответственными за выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы является Администрация сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти и муниципальное бюджетное учреждение культуры сельского 
поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр».

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной 
программы: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию программ-
ных мероприятий; 

2) определяет исполнителей мероприятия программы, в том 
числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией 
и финансированием муниципальной программы в части соответ-
ствующего мероприятия;

4) готовит и представляет Руководителю Админи-
страции сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области отчет 
о реализации мероприятий муниципальной программы.

4. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе 
реализации мероприятий муниципальной программы

С целью контроля за реализацией муниципальной програм-
мы Муниципальный заказчик формирует:

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий 
муниципальной программы который содержит:

- перечень выполненных меро-
приятий муниципальной программы 
с указанием объемов, источников финансирования, степени и ре-
зультатов выполнения и причин несвоевременного выполнения 
программных мероприятий;

- оценку результатов реализации муниципальной программы 
с указанием фактически достигнутых значений показателей и при-
чин их не достижения;

2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчет-
ным, – годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной 
программы;

3) раз в 5 лет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 
– комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальной 
программы.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации му-
ниципальной программы представляются с учетом требований и по 
формам, установленным Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, утвержденным 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.06.2016 № 48.

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк
Приложение № 1 к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2019 ГОДЫ

№   
п/п

Мероприятия по реализации Программы Срок испол-нения 
меро-приятия

Источники финан-сирования Объем финан-
сирова-ния меро-
приятия в 2014 
году
(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответ-ственный за 
выпол-нение мероп-
риятия

Результаты выполнения мероприя-
тий

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Задача 1.
Развитие и содержание муниципального 
учреждения культуры сельского 
поселения

Итого 56081 349463 74250 69142 53098 53098 99875

Средства бюджета сельского поселения 
Ершовское

56081 347581 74250 67260 53098 53098 99875

Средства бюджета Московской области 0 1882 0 1882 0 0 0

1.1. Мероприятие 1 «Обеспечение 
деятельности структурных 
подразделений учреждений клубного 
типа»

2015-2019 годы Итого 52496 333693 69467 65309 53098 53098 92721 МБУК СП Ершовское 
«КДЦ»

Проведение культурно-досуговых 
мероприятийСредства бюджета сельского поселения 

Ершовское
52496 331811 69467 63427 53098 53098 92721

в т.ч. на повышение зар.платы 0 792 0 792 0 0 0

Средства бюджета Московской области 0 1882 0 1882 0 0 0

1.2. Мероприятие 2
«Проведение капитального ремонта 
Домов культуры»

2015-2019 годы Итого 1030 8235 2322 674 0 0 5239 МБУК СП Ершовское 
«КДЦ»

Улучшение условий, создание 
благоприя-тной среды для 
предоставле-ния услуг

Средства бюджета сельского поселения 
Ершовское

1030 8235 2322 674 0 0 5239

1.3. Мероприятие 3
«Проведение текущего ремонта Домов 
культуры»

2015-2019 годы Итого 2555 6532 2061 2556 0 0 1915 МБУК СП Ершовское 
«КДЦ»

Улучшение условий, создание 
благоприят-ной среды для 
предоставле-ния услуг

Средства бюджета сельского поселения 
Ершовское

2555 6532 2061 2556 0 0 1915

1.4. Мероприятие 4 «Повышение 
эффективности электроснабжения»

2015-2019 годы Итого 0 803 400 403 0 0 0 МБУК СП Ершовское 
«КДЦ»

Повышение энергети-ческой 
эффектив-ностиСредства бюджета сельского поселения 

Ершовское
0 803 400 403 0 0 0

1.5. Мероприятие 5
«Создание универсальной безбарьерной 
среды на муниципальных объектах»

2015-2019 годы Итого 0 200 0 200 0 0 0 МБУК СП Ершовское 
«КДЦ»

Повышение уровня доступности 
муниципаль-ных объектовСредства бюджета сельского поселения 

Ершовское
0 200 0 200 0 0 0

2. Задача 2.
Проведение культурно-массовых 
мероприятий 

Итого 2537 24239 6660 5079 1500 1000 10000

Средства бюджета сельского поселения 
Ершовское

2537 24239 6660 5079 1500 1000 10000

2.1. Мероприятие 1 «Организация и 
проведение культурно-массовых 
мероприятий»

2015-2019 годы Итого 2537 24239 6660 5079 1500 1000 10000 Админи-страция 
сельского поселения 
Ершовское, МБУК СП 
Ершовское «КДЦ»

Доля жителей, участвующих в 
мероприя-тиях, проводимых 
сельским поселением Ершовское 
Одинцовского муниципаль-ного 
района Московской области, 
количество проведённых 
мероприятий

Средства бюджета сельского поселения 
Ершовское

2537 24239 6660 5079 1500 1000 10000

3. Задача 3.
Развитие библиотечного обслуживания 
населения сельского поселения

Итого 4388 23640 4234 4808 4866 4866 4866

Средства бюджета сельского поселения 
Ершовское

4388 21363 3831 4143 4463 4463 4463

Средства бюджета Одинцовс-кого 
муниципального района

0 2102 403 490 403 403 403

Средства бюджета Московской области 0 175 0 175 0 0 0

3.1. Мероприятие 1
«Обеспечение деятельности 
библиотечного сектора»

2015-2019 годы Итого 4188 23240 4034 4608 4866 4866 4866 МБУК СП Ершовское 
«КДЦ»

Выполнение муници-пального 
задания

Средства бюджета сельского поселения 
Ершовское

4188 20963 3631 3943 4463 4463 4463

Средства бюджета Одинцовс-кого 
муниципального района

0 2102 403 490 403 403 403

Средства бюджета Московской области 0 175 0 175 0 0 0

3.2. Мероприятие 2 «Приобретение 
литературы»

2015-2019 годы Итого 200 400 200 200 0 0 0 МБУК СП Ершовское 
«КДЦ»

Увеличение количества единиц 
библиотеч-ного фондаСредства бюджета сельского поселения 

Ершовское
200 400 200 200 0 0 0
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№   
п/п

Мероприятия по реализации Программы Срок испол-нения 
меро-приятия

Источники финан-сирования Объем финан-
сирова-ния меро-
приятия в 2014 
году
(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответ-ственный за 
выпол-нение мероп-
риятия

Результаты выполнения мероприя-
тий

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего по программе Всего 63006 397342 85144 79029 59464 58964 114741

Средства бюджета сельского поселения 
Ершовское

402411 393183 84741 76482 59061 58561 114338

Средства бюджета Одинцовс-кого 
муниципального района

0 2102 403 490 403 403 403

Средства бюджета Московской области
0 2057 0 2057 0 0 0

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

Приложение № 2 к муниципальн ой программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2019 ГОДЫ

№ п/п Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели

Планируемый объем финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые 
показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица измере-
ния

Базовое значение 
показателя (на 
начало реализации 
программ-мы) на 
01.01.2014

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет 
сельского посе-
ления Ершовс-
кое

Бюджет 
Одинцовс-
кого муници-
пального района

Бюджет Москов-
ской области

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.Развитие и содержание муниципального учреждения культуры сельского поселения
Целевой индикатор: Увеличение числа участников клубных формирований

человек 734 850 865 1100 1100 1100

347581 0 1882 1.1.Доля населения, участвующего в клубных 
формированиях

процент 7,7 8,8 9,0 9,1 9,2 9,2

1.2.Количество клубных формирований единица 54 54 56 63 63 63

1.3.Количество проведенных мероприятий единица 110 500 500 520 520 520

1.4 Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры клубного типа от 
нормативной потребности

процент 150 150 150 150 150 150

1.5. Доля муниципальных учреждений культуры, в 
которых будет проведен капитальный ремонт

процент 0 75 25 25 - -

1.6. Доля муниципальных учреждений культуры, в  
которых будет проведен текущий ремонт

процент 0 25 25 - - -

1.7. Замена люминесцен-тных ламп на светодиодные единица ранее не 
устанавливалось

110 200 - - -

1.8. Доля доступных муниципальных объектов процент 25 50 75 75 100 -

1.9.Соотношение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры к 
средней заработной плате в Московской области

процент 70 72 80,2 100 100 100

1.10.Соотношение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры 
к средней начисленной заработной плате наемных 
работни-ков в организациях, у индивидуальных пред-
принимателей и физи-ческих лиц (среднеме-сячному 
доходу от трудовой деятельности) в Московской 
области

процент - - 85,7 100 100 100

1.11. Достижение отношения среднемесяч-ной 
заработной платы работников муници-пальных 
учреждений 
в сфере культуры за период с 1 сентября 2016 года 
по 31 декабря 2016 года 
к среднемесячной заработной плате указанной 
категории работников за 1 квартал 2016 года

процент 0 0 20 0 0 0

2. Проведение культурно-массовых мероприятий
Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории сельского поселения 

единица 8 8 8 8 8 8

24239 0 0 2.1.Доля жителей, участвующих в мероприятиях, 
проводимых сельским поселением Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области 

процент 2,7 2,7 3,0 3,1 3,2 3,3

2.2.Количество проведённых мероприятий единица 13 13 13 13 13 13

3. Развитие библиотечного обслуживания населения сельского поселения 
Целевой индикатор: Количество пользователей библиотек

человек 2090 2216 2228 2235 2242 2245

21363 2102 175 3.1.Количество единиц библиотечного фонда единица 45794 44883 44400 44450 44450 44500

3.2.Книговыдача единица 37475 36197 38224 38436 38436 38436

3.3.Уровень фактической обеспеченности 
библиотеками от нормативной потребности

процент 250 250 250 250 250 250

Итого: 393183 2102 2057
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