
   Масленичные гуляния в За-
харово начнутся воскресным 
утром в 10 часов с песнями, пля-
сками, в сопровождении Масле-
ничного Короля, который при-

будет на Масленичном поезде, 
русских богатырей, скоморо-
хов, оркестров. Гостям праздни-
ка будут предложены русские 
зимние забавы: богатырские 

состязания на мечах и топорах, 
захватывающие дух кулачные 
бои, стрельба из лука и тради-
ционный Масленичный столб, 
манящий  подарками.

Кульминация праздника 
– Большое Огненное Представ-
ление, которое завершится 
прощанием с Зимой, обрядом 
сжигания куклы Марены За-
харовны – так ее называют в 
деревне Захарово. Ну и, конеч-
но, самое главное масленичное 
угощение – блины! Их можно 
будет не только попробовать, 
но и сделать. Печку, сковород-
ку, тесто предоставят!

Добираться до места гу-
ляний лучше всего на элек-
тричке – так вы избежите 

пробок и прибудете точно по 
времени. ОАО «Центральная 
ППК» для удобства всех го-
стей специально организова-
ла два Масленичных поезда, 
которые проследуют от Бело-
русского вокзала до станции 
«Захарово» со всеми останов-
ками. Время отправления от 
станции «Белорусская» – 9:29 
и 10:39. Подогревать настрое-
ние пассажиров начнут уже в 
пути: угощением, подарками 
и особой концертной про-
граммой.

Дорогие мужчины, 
с праздником!
С Днём защитника Отечества!
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7 Лесногородский инцидент
Школьное ЧП расследует 
межведомственная комиссия

Здорово, брат!
«Афганцы» отметили 28-ю 
годовщину вывода наших войск 

Окрыленные театром
Всероссийский форум молодежных 
театров прошел в нашем районе9 18

Захаровская Масленица приглашает гостей
И это не просто Масленица! Это – настоящий праздник, самый яркий и уди-
вительный, самый масштабный и зрелищный во всем Подмосковье. Тради-
ционно главной площадкой празднования Масленицы в Одинцовском райо-
не становится Захарово. В воскресенье 26 февраля здесь ждут гостей с утра 
и до самого вечера. В прошлом году нашу Масленицу посетили более 10000 
человек. В этом гостей ожидается больше, а значит – будет еще веселее!
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Владимир Путин подписал указ 
о признании в РФ документов, 
выданных гражданам Украины 
и лицам без гражданства, про-
живающим на территориях от-
дельных районов Донецкой и 
Луганской областей Украины. 
«В целях защиты прав и свобод 
человека и гражданина, руко-
водствуясь общепризнанными 
принципами и нормами меж-
дународного гуманитарного 
права», – так мотивировал свое 
решение Президент России. 

Начиная с 18 февраля жите-
ли многострадальных террито-
рий Украины смогут въезжать 
в Россию без оформления виз, 
на основании лишь имеющих-
ся у них документов, удостове-
ряющих личность и выданных 
местными органами власти.

Что касается сограждан, 
то Владимир Владимирович 
поставил задачу перед прави-
тельством обеспечить рост 
реальных доходов россиян: 
«Сейчас крайне важно найти 
сбалансированные решения, 
которые позволят обеспечить 
дальнейшее снижение инфля-
ции, развитие отечественного 
производства, промышленно-
сти, сельского хозяйства, что, 
в свою очередь, должно способ-

ствовать восстановлению ро-
ста реальных доходов граждан 
России. Особо подчеркну, это 
один из ключевых приорите-
тов нашей политики – и эко-
номической, и социальной». 
Президент уверен, что в эко-
номике наблюдаются положи-
тельные тенденции, которые 
необходимо закрепить. 

В том числе и поэтому, ви-
димо, Премьер-министр Дми-
трий Медведев ввел личную 
ответственность руководите-
лей федеральных ведомств за 
организацию и проведение 
внутреннего финансового кон-
троля и финансового аудита 
в подведомственном органе 
власти. Такое уточнение пер-
сональной ответственности 

высших чиновников и топ-
менеджеров «направлено на 
включение системы личной 
ответственности». Чтобы по-
нять, насколько все серьезно, 
достаточно вспомнить, что к 
федеральным органам испол-
нительной власти относятся 
86 организаций, в том числе 
Управление делами Президен-
та, Служба внешней разведки, 
таможенная, миграционная, 
налоговая, антимонопольная 
службы и другие. 

О важности дисциплины 
общей и личной министрам 
областного правительства 
наш Губернатор напомнил на 
традиционном совещании 
понедельника. В частности, 
Андрей Воробьёв подчеркнул 
важность системной работы 
по модернизации областного 
здравоохранения. «Один из 
главных вопросов – это кон-
троль за капитальным ремон-
том, строительством учрежде-
ний здравоохранения. У нас 
большая программа ремонта 
поликлиник, больниц. В бли-
жайшее время министр здра-
воохранения доложит, с каким 
успехом во всех муниципаль-
ных образованиях идут эти ме-
роприятия», – сообщил Андрей 
Юрьевич. 

Накануне областное ми-
нистерство здравоохранения 
сообщало, что власти Подмо-
сковья выделили более 148 
миллиардов рублей на фи-
нансирование сферы здраво-
охранения в 2017 году. Почти 
пять миллиардов рублей вы-
деляется на строительство и 
реконструкцию объектов здра-
воохранения. Планируется 
завершить ремонты учрежде-
ний, начатые в прошлом году, 
и отремонтировать 160 новых. 
На это предусмотрено более 
четырех миллиардов рублей. 
Планируется закупка 11 тысяч 
единиц оборудования на 2,6 
миллиарда рублей.

Здоровье и безопасность 
граждан – одни из главных 
задач деятельности местных 
органов власти. «На межведом-

ственной комиссии по профи-
лактике преступлений и иных 
правонарушений обсудили 
реализацию программы «Бе-
зопасный регион» в Одинцов-
ском районе. Развитие системы 
видеонаблюдения позволяет 
значительно улучшить безо-
пасность в муниципалитете. За 
2016 год в районе установлены 
более 450 видеокамер, благо-
даря которым выявлено 378 
преступлений. В 2017 году в 
рамках программы будут уста-
новлены еще более 600 камер», 
– сообщил на своей странице в 
Instagram глава нашего района 
Андрей Иванов. Новый про-
ект в рамках программы «Бе-
зопасный регион», как уверен 
Андрей Робертович, позволит 
полицейским круглосуточно 
следить за порядком во всех на-
селенных пунктах района. 

   Ужасная, невосполнимая 
потеря… За день до 65-летия 
скоропостижно скончался 
постоянный представитель 
России при ООН Виталий ЧУР-
КИН. Великий Гражданин, 
выдающийся Дипломат. Учи-
тывая те невероятные нагруз-
ки, которые ежедневно ис-
пытывал Виталий Иванович, 
и огромную ответственность, 
которую он нес за страну, за 
всех нас, можно утверждать – 
Виталий Чуркин героически 
погиб при исполнении слу-

жебных обязанностей. Свет-
лая ему память. 

   В Совете Федерации пред-
лагают вернуться к системе 
ГОСТов по типу, как это было 
в СССР. Сейчас госстандарты 
носят рекомендательный ха-
рактер. Сенаторы полагают, 
что пришло время и есть необ-
ходимость вернуть их в статус 
закона. Ранее МВД предлагало 
пересмотреть ГОСТы автомо-
бильных и мотоциклетных 
номеров. 

   К слову, за «непропуск» 
пешеходов уже начали штра-
фовать автоматически. Пока 
такая уникальная камера 
работает в тестовом режиме 
на Нижегородской улице в 
Москве, но после «калибров-
ки» ГИБДД обещает распро-
странить этот опыт по всей 
России достаточно оператив-
но. В среднем в день камера 
комплекса выявляет около 50 
правонарушений. После того 
как компьютерная система 
автоматически проверит ряд 
критериев достоверности 
фиксации правонарушения, 
следует этап принятия реше-
ния по вынесению постанов-
лений инспектором ЦАФАП. 
После такой двухуровневой 
проверки оформляется 10-15 
постановлений в сутки…

   Первый заместитель ру-
ководителя Администрации 
Президента России Сергей Ки-
риенко внес в фонд борьбы с 
детским раком все денежные 
средства, полученные им в ка-
честве бонуса («золотой пара-
шют») после ухода из Росатома. 

   Бывший руководитель 
Федеральной таможенной 
службы Андрей Бельянинов, 
ушедший в отставку после 
найденных у него дома обу-
вных коробок с деньгами, 
вновь готов служить отчизне: 
«Я буду работать там, куда по-
ставит Президент, могу делать 
все: могу туалеты мыть, могу 
быть губернатором». На худой 
конец, можно директором 
Черного моря.

   Правительственная ко-
миссия не поддержала за-
конопроект о запрете на 
обучение за рубежом детей 
государственных и муници-
пальных служащих, а также 
топ-менеджеров госкорпора-
ций. Неожиданно. 

   Мэр Москвы предложил 
строить специальные города 
для московских (пока) пенси-
онеров. «Можно выделить им 
нормальные участки, порабо-
тать над проектами создания 
городков для пенсионеров, 
чтобы они чувствовали себя 
нормально», – размышляет 

вслух Сергей Собянин. Вари-
ант повышения пенсий пока 
не рассматривается. 

   Важно! Президент и прави-
тельство поддержали доплату 
к ОСАГО за счет виновника. 
Теперь слово за Конституци-
онным судом, который дол-
жен окончательно решить 
– должны ли виновники ДТП 
компенсировать пострадав-
шим разницу между выпла-
тами по обязательному ав-
тострахованию и реальной 
стоимостью ремонта. 

   Госкомиссия по радиоча-
стотам готова, в принципе, 
разрешить применение «глу-
шилок» мобильной связи по 
время предстоящих ЕГЭ. Про-
тив использования средств 
подавления сигнала во время 
школьных экзаменов не воз-
ражает и Роскомнадзор. А вот 
операторы сотовой связи опа-
саются, что во время таково-
го массового использования 
«глушилок» может существен-
но ухудшиться качество сото-
вой связи. 

ГЛАВНОЕ НА СЕГОДНЯ – ЗДОРОВЬЕ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОСТАТОК РОССИЯН 
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Говоря о ремонте дорог, 
Андрей Воробьёв пору-
чил увеличить финан-
сирование этой сферы 

на 2,5 миллиарда рублей. На 
восстановление трасс и маги-
стралей в 2017 году в области 
выделят около 15 миллиардов 
рублей.

«Нужно нанести мощный 
удар ямам, которые наблюда-
ются на дорогах в ряде райо-
нов. Люди обращаются в «До-
бродел», беспокоюсь об этой 
проблеме. Нужно менять ка-

чество контроля за ремонтом 
дорог. Это должно привести к 
снижению гибли людей на до-
рогах», – сказал глава региона.

В этом году в план ремон-
та дорог будут дополнительно 
включены участки общей про-
тяженность 441 км, на которые 
указали жители региона на 
портале «Добродел». Оконча-
тельно судьба этих дорог (ре-
монтировать или нет) будет 
определена с помощью голо-
сования, которое состоится на 
портале с 15 по 31 мая. 

Кроме того, в этом году на 
федеральных трассах на тер-
ритории Московской области 
реконструируют порядка 11 
автодорог и построят три пу-
тепровода. Об этом сообщил 
министр регионального прави-
тельства по дорожному хозяй-
ству Игорь Тресков. Одинцов-
ский район был отмечен как 
муниципалитет с наибольшей 
активностью по строительству 
инфраструктурных объектов. 
В этом году здесь должна за-

вершиться реконструкция раз-
вязки на 19 км Можайского 
шоссе, а также запланировано 
строительство двух подъездов 
к инновационному центру 
«Сколково».

«Муниципалитеты будут 
вести строительство семи объ-
ектов, в том числе одной авто-
дороги, одного путепровода и 
трех мостов. В Одинцовском 
районе будет завершено стро-
ительство эстакады в районе 
станции «Одинцово», – отметил 
министр.

Кроме того, идет строи-
тельство путепровода на авто-
мобильной дороге Московское 
малое кольцо через Икшу, Но-
гинск, Бронницы, Голицыно, 
Истру, где будет решена про-
блема длительного ожидания в 
пробках на железнодорожном 
переезде. Также будут заверше-
ны развязки на автодороге М-7 
«Волга» от Москвы через Бала-
шиху. 

Также на заседании под-
нимался вопрос ликвидации 

неэффективных унитарных 
предприятий, которые нахо-
дятся на территории области. 
Таких в Подмосковье 28. К ним 
относятся старые типографии, 
неработающие аптеки и дру-
гие. Все они будут закрыты до 
конца года.

«Мы не ставим задачу рабо-
тающее предприятие, которое 
нужно жителям, убрать. Лик-
видация не означает, что их 
не станет. Они уйдут в другую 
форму, в другую систему фи-
нансирования, будет упразд-
нен управленческий персо-
нал», – подчеркнул министр 
имущественных отношений 

Московской области Андрей 
Аверкиев.

Завершили заседание об-
суждением рейтинга муници-
палитетов. Он будет формиро-
ваться ежемесячно, начиная 
со следующего месяца. В этом 
году количество критериев, по 
которым оценивают эффек-
тивность территории, стало 
меньше – 50 вместо 56. Зато до-
бавились новые показатели – 
оценка качества проделанной 
работы и работа с населением. 
Итоговый рейтинг муници-
палитетов Подмосковья будет 
сформирован в конце декабря.

На дороги выделят 15 миллиардов рублей
Еженедельное засе-
дание регионального 
правительства под 
руководством губер-
натора Подмосковья 
Андрея Воробьёва 
прошло 21 февраля. 
Одной из ключевых тем 
заседания стал вопрос, 
касающийся проекти-
рования, строительства 
и ремонта дорог. Всего 
этом году в Подмоско-
вье планируют возвести 
50 объектов, которые 
станут для жителей 
многих районов ре-
шением транспортных 
проблем.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского района:

«Развязка на 19 километре Можай-
ского шоссе – это въезд и выезд в 
город Одинцово. В этом году рекон-
струкция развязки будет завершена, 
появятся дополнительные полосы, 
которые увеличат пропускную способ-
ность дорог, трафик пойдет быстрее. 
Жители уже не будут часами стоять в пробках, пытаясь за-
ехать в микрорайон Новая Трёхгорка. Это очень важный для 
нас инфраструктурный проект, который обеспечивает транс-
портную доступность Одинцово и наших поселений.

Что касается Буденовского шоссе и подъезда с МКАД – это 
обеспечивает транспортную доступность центра «Сколково», 
а также поселения Заречье, которое зажато между Сколко-
во, МКАДом и поселением Новоивановское. Все торговые 
центры, которые находятся в этих поселениях, получают 
дополнительные дороги для того, чтобы жители могли к ним 
добраться».
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В  политсовете 27 чело-
век, в работе заседания 
участвовал 21. В соот-
ветствии с уставом за-

седание считается правомоч-
ным, если на нем присутствует 
более половины членов мест-
ного совета. 

Первым вопросом повест-
ки дня стало избрание замести-
телей секретаря местного отде-
ления партии. В ходе тайного 
голосования большинством 
голосов были избраны Лариса 
Лазутина, Александр Гусев и 
Вячеслав Киреев.

«На Ларису Евгеньевну Ла-
зутину будут возложены обя-
занности первого заместителя 
секретаря местного отделения 
партии. Александр Альберто-
вич Гусев в качестве заместите-
ля секретаря будет заниматься 
партийным строительством и 

работой с общественными ор-
ганизациями и сторонниками 
партии. В свою очередь, обя-
занностями Вячеслава Ивано-
вича Киреева, как заместителя 
секретаря, будет агитационно-
пропагандистская работа и ра-
бота с фракциями в местных 
Советах депутатов», – сказал 
секретарь отделения, глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов.

Вторым вопросом члены 
политсовета рассмотрели соз-
дание депутатского объедине-
ния (фракции) партии в Совете 
депутатов Одинцовского райо-
на.

В связи с истечением срока 
полномочий местного коорди-
национного совета сторонни-
ков партии «Единая Россия» 
был сформирован его новый 
состав. В него вошли 19 чело-
век из всех 16 поселений Один-
цовского района. Председате-

лем совета избрана Надежда 
Дмитриева. 

Об основных итогах рабо-
ты 16-го съезда Всероссийской 

политической партии «Еди-
ная Россия» говорил Дмитрий 
Голубков: «Президент высоко 
оценил работу партии. «Единая 

Россия» укрепила свои пози-
ции, авторитет и влияние. Это 
доказано высоким результатом 
на прошедших выборах и тем, 
что партия стоит в авангарде 
российской политической си-
стемы. Основной уклон в по-
литике нашей страны сделан 
на прямой демократии, кон-
куренции и открытости. Про-
грамма партии – это програм-
ма развития нашей страны, и 
ей была дана высокая оценка».

Дмитрий Голубков также 
обозначил основные тезисы, 
которые прозвучали в высту-
плении лидера партии Дми-
трия Медведева: «Председатель 
правительства остановился на 
достижениях, которых удалось 
добиться за прошедший пери-
од, и выделил среди них основ-
ные: увеличение числа первич-
ных организаций, кадровая 
ротация, наличие разных плат-
форм для высказывания своих 
точек зрения, партийная си-
стема защиты граждан путем 
создания общественных при-
емных и внедрение народных 
списков».

Среди важнейших момен-
тов выступления Дмитрия 
Медведева – реализация ука-
зов президента. Основные на-
правления – укрепление эко-
номики, совершенствование 
деловой среды, создание ком-
фортного климата для пред-
принимательства, для малого 
и среднего бизнеса, а также ус-
ловий для новых рабочих мест.

Первое заседание в новом году Первое в 2017 году за-
седание политического 
совета местного от-
деления партии «Еди-
ная Россия» прошло в 
Одинцово 17 февраля. 
В нем принял участие 
депутат Московской 
областной Думы, ге-
неральный директор 
«Мособлгаза» Дмитрий 
Голубков.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

23 февраля – это праздник всех мужчин. И тех, кто несет военную 
службу, защищая тыл и границы, охраняя покой и безопасность на-
шей страны. И тех, кто работает, укрепляя ее экономику, обеспечивая 
свою семью и воспитывая будущее поколение россиян. 
Каждый выполняет долг на своем месте, делая Россию еще более 
сильным, благополучным и независимым государством. 

Спасибо каждому мужчине за вклад в процветание страны! Мира и 
счастья вам и вашим семьям!

С уважением, 
Глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ

Уважаемые жители 
Одинцовского 
района! 
От всего сердца 
поздравляю вас 
с Днём защитника 
Отечества! 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
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Суть этого проекта в том, что весь 
район будет охвачен системой 
видеонаблюдения, а информа-
ция с камер наблюдения, уста-

новленных в поселениях, будет стекать-
ся в главный центр в Больших Вяземах. 
С помощью этой системы сотрудники 
полиции смогут круглосуточно следить 
за порядком на территории района в 
онлайн-режиме. 

Сейчас на мониторы выведено по-
рядка 200 камер с высоким качеством 
видеозаписи, планируется подготовить 
три рабочих места для операторов. Все-
го же в центр будет передаваться изо-
бражение с 900 камер, установленных 
в рамках программы «Безопасный ре-
гион».

Отметим, что положительные ре-
зультаты работы программы уже есть 

– за прошедший год в 14 населенных 
пунктах Одинцовского района было 
установлено более 450 видеокамер, 
благодаря которым раскрыто 378 пре-
ступлений. В 2017 году в рамках про-
граммы планируется установить еще 
порядка 650 камер.

Кроме того, как подчеркнул Андрей 
Иванов, к системе будут подключены и 
те камеры, которые на данный момент 
уже работают в торговых центрах, на за-
правочных станциях, в домах культуры 
и других социальных объектах. 

Также руководитель муниципали-
тета отметил, что мониторинговый си-
туационный центр должен заработать в 

полном объеме уже через неделю. Для 
повышения эффективности работы 
будет сформирована скрам-команда 
(Scrum – метод управления проектами), 
куда войдут представители админи-
страции, УВД, ТРК «Одинцово», кото-
рые будут определять точки установки 
видеокамер и обеспечивать наиболее 
удобную и качественную работу систе-
мы.

Напомним, что областная про-
грамма «Безопасный регион» реали-
зуется на территории Одинцовского 
района с 2015 года и предусматривает 
внедрение системы видеонаблюдения 
в местах массовых скоплений людей, 
на социально значимых объектах, 

стройплощадках, въездах-выездах в 
крупные населенные пункты и в кри-
миногенных местах. Система интегри-
руется в единую точку – ситуацион-
ный центр губернатора Московской 
области.

Безопасность под контролем: в Больших Вязёмах 
создается районный центр видеонаблюдения 
Ситуационный центр в Боль-
ших Вяземах начнет свою 
работу уже в феврале. Глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов вместе с начальником 
МУ МВД России «Одинцов-
ское» Алексеем Школкиным 
осмотрел на прошлой неделе  
мониторинговый центр в зда-
нии ГИБДД. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Это поистине всенародный праздник, так как в каждой 
семье бережно хранят память о героизме дедов и отцов 
в годы Великой Отечественной войны, гордятся теми, кто 
сегодня надежно обеспечивает безопасность нашей От-
чизны, стоит на страже государства.
По сложившейся традиции 23 февраля поздравляют не 
только профессиональных военных, но и всех мужчин, 
работающих на благо своей страны и готовых встать на за-
щиту Отечества. 
Спасибо всем ветеранам войны, ветеранам боевых дей-
ствий и военной службы, кто с честью выполнил свой во-
инский долг.
Спасибо всем, кто сегодня стоит на страже наших рубежей. 
В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, 
согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долго-

летия ветеранам, успешной 
службы солдатам и офицерам. 
Пусть этот праздник отважных 
и мужественных людей всегда 
будет мирным и радостным!

Лариса ЛАЗУТИНА,
первый заместитель 

председателя Московской 
областной Думы

Поздравляю жителей Одинцов-
ского района с Днем защитника 
Отечества – праздником, который 
олицетворяет воинскую доблесть и 
славу нашего Отечества!
Огромная благодарность всем, 
кто посвятил свою жизнь защите 
нашей Родины. Особенно хотелось 
бы отметить ветеранов Великой 
Отечественной войны. Это уни-
кальное поколение, совершившее 
беспримерный подвиг. 
От всей души желаю всем крепкого 
здоровья, счастья и благополучия.

Дмитрий ГОЛУБКОВ, 
депутат Московской 

областной Думы

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА! 

От всего сердца поздравляю вас с 23 февраля!
Этот праздник напоминает о героизме наших солдат 
и офицеров, их славных боевых подвигах, которые 
навсегда останутся примером доблести, истинного му-
жества и любви к своей земле. Это особая дата кален-
даря. Она подчеркивает нерушимую связь поколений 
защитников Отечества: дедов, отцов, сыновей и внуков. 
Патриотизм, верность долгу, честь, доблесть и героизм 
– вот те славные воинские традиции, которые неизмен-
но передавались в течение многих веков. 
Особое уважение хочу выразить нашим дорогим 
ветеранам. Мы склоняем головы перед вами, у вас 
учимся любить Родину. Всем защитникам Отечества 
желаю несгибаемой воли, надежного тыла, богатырско-
го здоровья, исполнения всех ваших желаний, высоких 
достижений в труде на благо государства, долгих лет 
мирной жизни, внимания и 
заботы родных и близких. 
Желаю, чтобы рядом были 
настоящие друзья и любя-
щие близкие. Пусть ваши 
горизонты будут необъ-
ятными, а в домах звучит 
счастливый детский смех.

Александр ГУСЕВ, 
мэр города Одинцово 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТОЧКА РОСТА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского района:
«В ГИБДД в Больших Вяземах мы соз-
даем мониторинговый ситуационный 
центр, куда сведем информацию со 
всех видеокамер, которые устанав-
ливаем по программе «Безопасный 
регион». 
Сюда будут заведены и новые каме-
ры, и те, которые уже были смонтиро-
ваны на территории района. 
Сегодня мы получили рекомендации 
от полиции, добавим еще монито-
ры и буквально через неделю полу-
чим здесь полноценно работающий 
центр, в котором специалисты будут 
ежедневно вести мониторинг собы-
тий, происходящих на территории 
района. 
Владельцам торговых центров, ко-
торые уже установили на своих объ-
ектах видеокамеры, мы предложим 
интегрировать их в нашу систему. 
Чем больше у нас будет информации, 
тем меньше будет преступлений и 
тем лучше будет их раскрываемость».
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Напомним, что пробле-
ма в Сивково назре-
вала давно. Перебои 
с подачей электро-

энергии начались после того, 
как воинская часть в соседней 
деревне Бутынь была расфор-
мирована, а имущество в виде 
пришедших в негодность элек-
тросетей Минобороны нико-
му не передало ни в собствен-
ность, ни на обслуживание. 
Сети ветшали и не справля-
лись с нагрузкой, аварии стали 
системными, а на все запросы 
жители получали от военного 
ведомства только отписки. На-
рыв прорвался в начале 2017 
года, когда Сивково осталось 
без света почти на неделю – в 
очередной раз авария отрезала 
деревенских жителей от циви-
лизации.

Проблему удалось сдви-
нуть с мертвой точки после 

встречи жителей с главой рай-
она Андреем Ивановым в янва-
ре этого года. Тогда руководи-
тель муниципалитета заверил, 
что людей не оставят один на 
один с бедой. Администрация 
района провела переговоры 
по переключению деревни от 
сетей «Оборонэнерго» на пи-
тающий центр МОЭСКа и ре-
конструкции существующей 
подстанции. Комплексную ре-

визию и модернизацию элек-
тросетей Сивково удалось про-
вести в течение месяца. Ремонт 
устаревших сетей идет за счет 
муниципальных средств, после 
чего их передадут в сетевую ор-
ганизацию, что позволит уве-
личить мощность существую-
щей линии.

На данный момент рабо-
ты по реконструкции линии 

электропередач подошли к за-
вершающему этапу. Михаил 
Коротаев отметил, что уже в 
начале марта жители деревни 
смогут провести подключение 
к новым сетям, но начать под-
готовительные работы – ку-
пить счетчик, определить не-

обходимую мощность – можно 
уже сейчас. 

Следующий этап благо-
устройства – уличное осве-
щение. За его реализацию 
возьмутся, когда каждый дом 
деревни будет подключен к но-
вой электросети. 

Новая страница деревни СивковоВ деревне Сивково за-
вершается реконструк-
ция линии электропере-
дач: установлены новые 
опоры, идет монтаж 
кабеля. Заместитель 
руководителя админи-
страции Одинцовского 
района по ЖКХ Михаил 
Коротаев на прошлой 
неделе встретился с 
жителями деревни и 
рассказал о дальнейшей 
работе по восстановле-
нию жизнеобеспечения 
населенного пункта.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

    День транспортной по-
лиции отметили в России 18 
февраля. Именно в этот день 
в 1919 году был принят декрет 
«Об организации межведом-
ственной комиссии по охране 
железных дорог» в советской 
России. По сути, это стало 
первым шагом по созданию 
структурного подразделения 
МВД РФ, ответственного за 
обеспечение правопорядка на 
объектах железнодорожного 
транспорта. Основными зада-
чами сотрудников полиции на 
транспорте в настоящее время 
являются вопросы безопасно-
сти пассажирских и грузовых 
перевозок, противодействие 
терроризму, распространению 
оружия, взрывчатых веществ, 
боеприпасов и наркотиков. 

В нашем районе на желез-
нодорожной станции Голицы-
но располагается Линейный 
отдел полиции. Здесь проходят 
службу 45 сотрудников поли-
ции. Общая протяженность 
участка, входящего в зону его 
оперативного обслуживания, 

составляет 53 километра. Это 
39 километров главного хода, 
14 километров Звенигород-
ской ветки, а также 14 остано-
вочных пунктов и четыре стан-
ции – Одинцово, Голицыно, 
Петелино, Звенигород.

Линейный отдел полиции 
расположен на ближних под-
ступах к столице, точнее – на 
главном западном ходу Мо-
сковско-Смоленского региона 
Московской железной дороги. 
Через этот железнодорожный 
узел проходит более 150 пар 
пассажирских поездов и более 
70 пар грузовых составов в сут-
ки. Рубежи Линейного отдела 
полиции ограничены станци-
ями трех направлений: Немчи-
новкой, Петелино и Звенигоро-
дом. Отдел фактически играет 
роль «фильтра», поскольку яв-
ляется последним кордоном на 
пути к Москве со стороны За-

пада. А «фильтровать» тут есть 
что, ведь ежедневно через Го-
лицыно проходят громадные 
потоки пассажиров и грузов.

Утренние и вечерние при-
городные поезда забиты до от-
каза. За 12 месяцев 2016 года 
здесь проехали 14280230 чело-
век. Если раньше на работу в 
Москву и обратно в этих элек-

тричках ездили в основном 
жители Голицыно, Тучково, 
Кубинки и Можайска, то в на-
стоящее время в направлении 
Москвы едут из Бородино, 
Гагарина и Вязьмы. Только в 
Одинцовском районе более 70 
процентов жителей пользуют-
ся электричками, потому как 
коммерческие автобусы и до-

роже, и достаточно ненадежны 
из-за постоянных пробок на до-
рогах. 

В минувшем году Линей-
ному отделу удалось удержать 
криминальную ситуацию под 
контролем и не допустить со-
вершения террористических 
актов на участке обслужива-
ния. Стабильно работает кол-
лектив и в наступившем году. 
Так что свой профессиональ-
ный праздник сотрудники от-
дела встречают достойно.

Начальник ЛОП на станции 
Голицыно майор полиции 

А.А. Орешкин,
командир отделения ОВ ППСП 

ЛОП на станции Голицыно пра-
порщик полиции А.А. Климушкин 

и полицейский ОВ ППСП ЛОП 
на станции Голицыно старший 

сержант полиции 
С.Е. Ильин

НА ПОСТУ

А мимо – пролетают поезда...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя 
администрации Одинцовского района:

«На сегодняшний день работы по рекон-
струкции существующих электролиний 
в Сивково подходят к финальному этапу, 
окончательное завершение планируем в на-
чале марта. После этого жители смогут начать переключать 
свои дома. Для этого им надо приобрести соответствующий 
кабель, электросчетчик и смонтировать его на своем столбе. 
У каждого из жителей индивидуальная схема подключения, 
потому что в свое время все подключались к сетям по-
разному. Новая линия рассчитана на те нагрузки, которые 
были здесь предусмотрены по заявкам и договорам электро-
снабжения. Они разные – 3, 5 и 15 кВт – и все учтены при 
проектировании».
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Чтобы прояснить ситу-
ацию, в школу были 
приглашены журна-
листы, перед которым 

выступили начальник управ-
ления образования админи-
страции Одинцовского района 
Ольга Ляпистова, заместитель 
председателя комиссии по де-
лам несовершеннолетних при 
администрации Одинцовского 
района Ольга Лимарова, пред-
седатель Сообщества роди-
телей Одинцовского района 
Марианна Кристалинская и 
представитель уполномочен-
ного по правам человека в 
Московской области по Один-
цовскому району Наталья Бай-
рамова. Позже к ним присоеди-
нилась омбудсмен по правам 
ребенка в Московской области  
Ксения Мишонова. 

Ольга Иванова Ляписто-
ва начала пресс-конференцию 
с извинений за произошедший 
инцидент перед родителями, 
дети которых обучаются в Лес-
ногородской школе:

– Ситуация не системная, 
но случай чрезвычайный, ко-
торому уделено максимум 
внимания. Управлением об-
разования создана межведом-
ственная комиссия, которая 
начала работу по расследова-
нию. В нее вошли начальник 
отдела координации деятель-
ности общеобразовательных 
учреждений, начальник отде-
ла безопасности информати-
зации образовательного про-
цесса, представители школ, 
привлечены психологи муни-
ципального центра сопрово-
ждения образования, пред-
ставители комиссии по делам 
несовершеннолетних. На пе-
риод расследования директор 
Лесногородской школы Мари-
на Бакулина отстранена от слу-
жебной деятельности. То, что 
произошло, возмутительно, и 
работа комиссии коснется не 
только Лесногородской школы, 
но и всех образовательных уч-
реждений района. Мы должны 
быть уверены, что атмосфера 
в школах достойная, комфорт-
ная для учеников. И чтобы ро-
дители были уверены, что их 
дети находятся в безопасности.

Что касается участников 
инцидента, на данном этапе с 
ними работают психологи.  Их 
работа продолжится до тех пор, 
пока это будет необходимо. 
Дело передано в Следственный 
комитет, и окончательные вы-
воды мы сделаем после того, 
как все документы будут пред-
ставлены в управление образо-
вания. 

Ольга Ляпистова отвергла 
утверждение некоторых, что 
администрация школы пыта-
лась скрыть происшествие. 
В день, когда все это произо-
шло, директор школы  была 
в командировке на выездном 
семинаре. Однако журнали-
сты передали Ольге Ивановне 
ставшие известными им со-
общения родителей учеников 
четвертого класса о том, что 
подобное происшествие с уча-
стием тех же братьев уже слу-
чалось год назад, и тогда семье 
мальчика, пострадавшего от их 
действий, пришлось переехать 
в другой район. 

– Такой информации у нас 
не было, но я ее возьму на кон-
троль, – ответила руководитель 
управления образования. Она 
отметила также, что классные 
руководители четвертого и тре-
тьего классов от своих обязан-
ностей не отстранены, с ними 
будет работать межведомствен-
ная комиссия, так как их по-
казания важны для расследова-
ния. Участникам конфликта не 
запрещено посещать занятия,  
но каждой из сторон предложе-
ны индивидуальные планы об-
учения на дому.

Ольга Георгиевна Лима-
рова пояснила, что ни одна 
из семей не состояла на учете 
в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и никаких сиг-
налов о неблагополучии в от-
ношении участников данного 
инцидента ранее не было.

Марианна Кристаллин-
ская от лица родителей при-
звала журналистов быть особо  
корректными в трансляции со-
бытий:

– Растиражирована инфор-
мация с фрагментами  того, 
что случилось на самом деле, 
и того, чего не было. Это ос-
новывалось на словах бабуш-
ки пострадавшего мальчика, 
которая, оказывается, никому 
не давала интервью.  В про-
исшедшем замешаны дети, у 
которых вся жизнь впереди. 
Не надо муссировать детали и 
вдаваться в  подробности – для 
этого есть следственные орга-
ны. 

Подмосковный омбуд-
смен по правам ребенка 
Ксения Мишонова выразила 
аналогичное мнение, также 
адресованное журналистам: 

– Я уважаю журналистов, 
я сама из вашей среды. По-
нимаю, что такие вопиющие 
факты – это ваша аудитория, 
рейтинги. Но сейчас в интере-
сах детей, прежде всего – в ин-
тересах пострадавших, очень 
прошу не вторгаться в жизнь 
малыша, который сейчас на-
ходится в крайне подавленном 
состоянии. Ему нужен особо 
опытный специалист-психо-
лог, поскольку мальчик выска-
зывает опасные мысли.  Ваше 
желание проникнуть в семьи, 
сфотографировать, посмотреть 
на слезы, боль – некорректно. 
Прошу не беспокоить ни одну, 
ни другую семью, им обеим не-
сладко. Все факты вы получите 
от меня, я обещаю рассказать 
правду, как только будет закон-
чено расследование.

Она пояснила также, что 
подобные случаи жестокости в 
среде подростков, к огромному 
сожалению, не единичны: 

– Недавно в Жуковском 
произошла серьезная драка 
между подростками. И подоб-
ное случается по всей стране. 
Мы должны осознавать, что у 
нас жестокая школьная среда. 
Наши дети – отражение нас 
самих, и общество, которое 
сформировалось сегодня под 
влиянием самых разных фак-
торов, жестокое, порой крайне 
беспощадное. Это реально пу-
гает, но надо работать, искать и 
предпринимать необходимые 
меры. К сожалению, видимо, 
в школе как раз и упустили во-
просы профилактики. Сейчас 
проверяются все факты, если 
они найдут подтверждение, в 
отношении учительского со-
става обязательно будут приня-
ты соответствующие меры. 

Мнение, что история мо-
жет оказаться оговором, Ксе-
ния Мишонова отвергла:

– Дети не могут такое при-
думать. Случай вопиющий, 
надо смотреть, что происходит 
в семье, в какой обстановке 
дети растут и воспитываются. 
Важной будет работа с обеими 
семьями. Будет проведена про-
филактика по всем школам об-
ласти и, конечно, по школам 
Одинцовского района. Важно, 
чтобы  директора школ и учите-
ля понимали, что такие случаи 
нельзя замалчивать. Когда уго-
лек тлеет, он рано или поздно 
приведет к большому пожару. 
Надо целенаправленно и после-
довательно заниматься профи-
лактикой, и первые же призна-
ки жестокости должны быть 
замечены школьными психоло-
гами, учителями, директорами, 
несущими ответственность за 
все, что происходит в школе.

Лесногородский инцидентВ Лесногородской 
школе прошла пресс-
конференция по поводу 
происшествия, вызвав-
шего мощный скандал. 
Ряд СМИ утверждает, 
что двое братьев-
близнецов, учащихся 
четвертого класса, в 
школьном туалете под-
вергли унижениям тре-
тьеклассника, причем 
издевательства носили 
сексуальный подтекст. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Как нам стало известно, 
20 февраля директор Лес-
ногородской школы Марина 
Бакулина была уволена с 
занимаемой должности. 
Решение об увольнении 
принял глава Одинцовского 
района Андрей Иванов. Об 
этом он сообщил на сове-
щании с участием пред-
ставителей образователь-
ного блока муниципальной 
администрации, депутата 
Госдумы РФ Оксаны Пуш-
киной и уполномоченно-
го по правам ребенка в 
Московской области Ксении 
Мишоновой. Андрей 
Иванов отметил также, что 
межведомственная комис-
сия продолжит свою работу 
в школе по изучению всех 
причин, которые привели к 
инциденту.
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На ярмарку приедут 
купцы со всей стра-
ны (с 10:00 утра). Из 
Костромы, Тулы, Ли-

пецка, Санкт-Петербурга, Нов-
города, Пскова, Екатеринбурга, 
из Белоруссии. Ух, всех не пере-
числить!

А товары какие! Все на-
туральное да ручной работы 
– кедровое масло, лучший в 
мире иван-чай, традицион-
ные продукты для здоровья и 
красоты, рожки, бубны, гусли, 
русская народная одежда, ту-
лупы, павлопосадские платки, 
расписные короба, сундуки и 
шкатулки, пояса, ткани и ска-
терти-самобранки.

ПРОГРАММА 
ПРАЗДНИКА
10:00 Открываются двери 
ярмарки
10:30 Начало масленичных 
гуляний
12:00 Масленичный поезд
12:20 Торжественное откры-
тие масленицы в Захарово
13:00 Розыгрыш подарков от 
ОАО «Центральная ППК»
14:30 Битва хоров
15:00 Битва оркестров
15:00 Народные забавы и 
кулачные бои
16:00 Захват снежной крепо-
сти
17:00 Традиционное сожжение 
чучела Марены 
18:00 Русская вечора под 
гармонь
19:00 Завершение масленич-
ных гуляний

В 12:00 появится Масленич-
ный поезд, во главе процессии 
Масленичный Король, за ним – 
русские богатыри, артисты, му-
зыканты, оркестры. Начнутся 
Масленичные гуляния с песен 
Вики Цыгановой. 

В 13:00 на главной сцене 
состоится розыгрыш подарков 
от ОАО «Центральная ППК». 
Лотерея «Масленичный поезд» 
проходит по проездным би-
летам среди пассажиров ОАО 
«Центральная ППК», которые 
прислали свои ФИО на элек-
тронный адрес travelcppk@
gmail.com и получили лотерей-
ный номер.

В разных частях поляны 
вас ждут сюрпризы:

    Ледяная горка «Захаровский 
Эверест».

    Шестиметровая «Царь-гора» 
из снега, вокруг которой будут 
проходить снежные игры. 

    Поляна с молодецкими заба-
вами, на которой пройдут бога-
тырские состязания на мечах и 
топорах, а также захватываю-
щие кулачные бои – с участием 
легенд рукопашного боя.

    Комплекс дере-
вянных качелей об-
разца 1905 года. 

    Настоящая юрта с традици-
онным пловом и чум от север-
ных народов.

    Клуб реконструкции «Сере-
бряный волк» создаст богатыр-
ский стан 12-13 веков. Здесь 
можно проверить свои силы 
в метании топора, стрельбе из 
лука, научиться играть на гус-
лях и попробовать старинный 

сбитень и барашка на вертеле.
    Кукольный театр Сказок 

сельского поселения Захаров-
ское покажет спектакль «Из-
бушка у синего моря», по кры-
ше которой можно скатиться 
на сцену и попасть прямо на 
театральное представление 
Петрушки и Скомороха. 

    Масленичный столб, на ко-
тором будут висеть подарки.

    Прогулка на оленях, приве-
зенных из Саами. Вы встрети-
тесь с голубоглазыми хаски и 
самоедами, прокатитесь на со-
бачьих упряжках и побываете 
в якутской яранге.

    Настоящая русская печь из 
снега, в которой будут гото-
виться пироги и блины. 

    Бивуак гусаров Дениса Да-
выдова 1812 года со своим ко-
лоритом. 

    Только на нашей Мас-
ленице лучшая ры-

балка Подмосковья, 
где можно пой-
мать «золотую» 
рыбку или щуку, 
ну а дальше – как 
договоритесь!
    Масленичная 

киностудия Михал-
кова, компания «ТРИ-

БЛИН» в составе из пяти 
операторов с профессиональ-
ными камерами будут сни-
мать Кино о вас, и вы получите 
фильм с вами в главной роли.

    Герой легендарного филь-
ма «Свадьба в малиновке» дед 
Нечипор научит вас доить ко-
рову, а Трындычиха и Яшка-
артиллерист станцуют с вами 
краковяк.

    В 16:00 мы будем штурмо-
вать настоящую Снежную кре-
пость, которую защищает Мас-
леничный Король со своими 
ряжеными.

Главное – никто не замерз-
нет: танцы, музыка, скоморохи 
Гусельникова, лучшие исполни-
тели балканской музыки «Буба-
мара Брасс», зимние забавы, 
игры ряженых «Окрута» вам не 
позволят этого сделать.

Но если вы все-таки захоти-
те погреться – милости просим 
на хутор «Диканька»! 

Вы попадете в атмосферу 
настоящей деревни: БАНЯ, в 
которой можно попариться с 
березовыми, дубовыми и мож-
жевеловыми вениками; гуси, 
поросята, козочка, баран, овца 
и даже бычок, которых вы смо-
жете покормить.

Кузнец Вакула подкидыва-
ет тяжеленные молоты и кует 
из железа не только подковы, 
но и настоящие цветы. 

Куклу МАРЕНУ будем де-
лать своими руками. Дети так-
же будут участвовать в обряде, 
для них будет устроен мастер-
класс, где они смогут сделать 
свою куклу Марену. В 17:00 
Большое Огненное Представле-
ние, которое завершится про-
щанием с Зимой и Масленицей!

Ну и конечно масленичные 
БЛИНЫ! Их можно будет попро-
бовать всюду и сделать самим! 
Вам предоставят печку, дадут 
сковородку, кикиморы при-
готовят тесто, и вы сможете 
испечь блины для всех друзей. 
А также можно будет попро-
бовать БЕСПЛАТНЫЕ блины от 
главы района по специальному 
рецепту, если вы пришли в мас-
леничном костюме ряженого.

На этом праздник не закон-
чится. На концерте вас ждут 
Вика Цыганова, легендарный 
ансамбль донских казаков 
«Партизан ФМ», этнопроект 
«Ладинец», лучшие исполните-
ли балканской музыки «Буба-
мара Брасс», экстремалы-бара-
банщики «Найт Бит», шоу-бэнд 
«Фристайл», клуб народного 
танца «Туда-сюда», «К истокам», 
«Фольк-Берри», тульские гармо-
нисты, фольк-группа «Белый 
Камень»,  Московский хор ро-
жечников, группа «ЯRмарка», 
гармонь России Игорь Шипков.

На празднике приветству-
ются фольклорные и масленич-
ные костюмы. За лучшие и кра-
сивые наряды будут вручаться 
подарки, но главное – #БЛИНЫ-
ЗАПРОСТОТАК, которые гото-
вятся в печи главы района.

26 февраля приглашаем вас на удивительную Масленицу, лучшую в Подмо-
сковье, от режиссера Фестиваля стола и Русских Сезонов в Новом Иерусали-
ме, заслуженного деятеля искусства Гедиминаса Таранды! Для гостей будут 
запущены специальные Масленичные поезда, чтобы все желающие могли 
удобно, быстро и без пробок добраться до праздника. Время отправления 
поездов с Белорусского вокзала: 9:29 и 10:39.
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Для пришедших 
в масленичных 
костюмах –
БЕСПЛАТНЫЕ 
БЛИНЫ!
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Всю неделю внимание 
театральной обще-
ственности было при-
ковано к Одинцов-

скому району. Район сделал 
настоящий подарок молодым 
актерам, предоставив свою 
лучшую концертную площад-
ку для официального откры-
тия финальной недели. Меро-
приятие с размахом прошло 
в концертном зале «Барвиха 
Luxury Village» 15 февраля. По 
задумке главного организато-
ра и директора форума Ольги 
Кобецкой, «пролог» торжества 
был оформлен в стиле двор-
цового театра. Идею с блеском 
реализовала артистическая 
молодежь. В фойе шикарного 
концертного зала состоялась 
презентация десяти театраль-
ных коллективов, чьи спектак-
ли отобрались в финал. Парал-
лельно в соседнем помещении 
прошла пресс-конференция с 
такими видными деятелями 
искусства, как руководитель 
русского Имперского театра, 
народный артист России Геде-
минас Таранда, кинорежиссер 
Егор Кончаловский и другими. 
Ошеломляющим сюрпризом 
для всех участников и гостей 
форума явился шоу-показ но-
вой коллекции Егора Зай цева 
модельного агентства «Zaitsev's 
Model Management».

После чего гости форума 
увидели яркую красочную шоу-
программу «Театр – моя жизнь». 
В нее вошли фрагменты самых 
известных мюзиклов в испол-
нении актеров народного моло-
дежного театра «Крылья». 

География участников те-
атрального форума с каждым 
годом расширяется. В этот раз 
фестиваль собрал 38 коллек-
тивов из самых разных угол-
ков России, привлек и театр 
из Латвии. С марта 2016 года 
по февраль 2017 года каждую 
пятницу на сцене театрального 
центра «Жаворонки» проходил 
отбор спектаклей в финал фо-
рума, а также мастер-классы, 
семинары и встречи с мастера-
ми театрального искусства.

С 16 по 19 февраля на сцене 
театрального центра состоялся 
показ десяти лучших спекта-
клей и выбран спектакль-по-
бедитель.

По уже сложившейся тра-
диции председателем оргкоми-
тета форума «Взмах крыла» стал  

писатель, поэт, драматург, глав-
ный редактор «Литературной 
газеты» Юрий Поляков. Худо-
жественный совет фестиваля 
любезно согласился возглавить 
народный артист, профессор, 
руководитель Московского 
молодежного эксперименталь-
ного театра Вячеслав Спесив-
цев. В качестве членов художе-
ственного совета театрального 
форума работали не менее зна-
менитые персоны – заслужен-
ный деятель искусств России, 
художественный руководитель 
Имперского русского театра Ге-
диминас Таранда, режиссер, ак-
тер, руководитель театральной 
студии, педагог по актерскому 
мастерству  Ваче Оганджанян, 
актер, главный режиссер Му-
зыкального театра националь-
ного искусства, доцент кафе-

дры актерского мастерства, 
художественный руководитель 
курса в Институте театраль-
ных искусств Артем Назаров, 
а также художественный руко-
водитель театрального центра 
«Жаворонки» Михаил Ильин.

Подводя итоги театраль-
ной недели, главный иници-
атор, организатор и директор 
форума, директор театрально-
го центра «Жаворонки» и руко-
водитель молодежного театра 
«Крылья» Ольга Кобецкая ска-
зала: «За эти несколько дней 
вместе с участниками форума 
мы прожили целую жизнь. Де-
сять совершенно непохожих 
и удивительных спектаклей 
погрузили нас в совершенно 
разные миры. На этой сцене 
были представлены самые раз-
ные жанры – от детских спек-

таклей до театра абсурда. Мы 
увидели и драму, и комедию. 
Вместе с актерами смеялись и 
плакали, аплодировали, фило-
софствовали и размышляли. 
Каждый смог почерпнуть что-
то свое. И, смею надеяться, все 
мы стали ярче, чище». 

Для десяти лучших спек-
таклей в этом году учреждена 
специальная премия форума 
«Спектакль года». Перед тем 
как коллективы, заслужившие 
это высокое звание, получили 
памятные знаки и призы, на 
экране была показана презен-
тация каждого театра. 

Спектаклем-открытием и 
спектаклем-сенсацией в этом 
году назван «Трамвай «Же-
лание» в постановке режис-
сера Валентина Теплякова. 
Сыграли его актеры москов-
ской «Удивительной студии» 
Юрия Мартынычева. Общим 
решением художественного 
совета спектакль, как самый 
запоминающийся, самый неза-
урядный и вызвавший непод-
дельные слезы даже мэтров 
театрального искусства, номи-
нирован на Гран-при третьего 
театрального форума «Взмах 
крыла». Театру-победителю 
предоставлено почетное право 
сыграть этот спектакль на сце-
не Московского молодежного 
экспериментального театра 
Вячеслава Спесивцева.

Стоит отметить, что в числе 
лучших актеров дипломом фо-

рума в номинации «За лучшую 
женскую роль» в спектакле «Ма-
газин чудес» награждена актри-
са нашего молодежного театра 
«Крылья» Катерина Фокс. Ди-
пломом форума отмечен и сам 
«Магазин чудес» – «За художе-
ственное воплощение чудес». 

Об этом спектакле на фору-
ме было сказано много лестно-
го. Вячеслав Спесивцев счита-
ет, что это спектакль будущего 
и весь мировой театр пойдет 
этим путем: «Искусство буду-
щего должно поражать. И на 
этом спектакле со мною имен-
но это и произошло. Было ново 
и мощно. Только такое искус-
ство может вести дальше».  

Художественный руководи-
тель и актер «Крыльев» Михаил 
Ильин, задействованный в по-
становке спектакля, сказал, что 
это действительно целый микс 

сложных театральных жанров, 
но, по его внутреннему ощуще-
нию, спектакль еще в процессе 
творческой доработки: «Если 
мы сумеем усилить литератур-
но-драматическую составляю-
щую, это действительно будет 
нечто неординарное». 

Говоря об итогах третьего 
театрального форума в целом, 
многие именитые гости отме-
чали высокий уровень органи-
зации фестиваля. Обращаясь к 
Ольге Кобецкой, Вячеслав Спе-
сивцев в качестве напутствия 
заметил: «Планка действитель-
но поднята очень высоко. И это 
не только вызывает восторг, но 
и накладывает определенную 
степень ответственности. В 
следующий раз ведь придется 
подняться еще на одну голово-
кружительную ступень, и это 
будет не только завораживаю-
ще интересно, но и непросто». 

Но секрет успеха этого 
проекта, как и всего, что про-
исходит в театральном центре 
«Жаворонки», в том и состоит, 
что здесь простых путей и не 
ищут, а добиваются результа-
тов кропотливым трудом и по-
тому смело смотрят в будущее. 
И даже такой серьезный аргу-
мент позволяют себе обратить 
в шутку, говоря, что удачу ново-
му форуму принесут те самые 
«Крылья», которые находятся 
за спиной у его организаторов. 

Окрыляющий  «Взмах крыла»Подведение итогов 
третьего Всероссийско-
го форума молодежных 
театральных коллек-
тивов «Взмах крыла» и 
торжественное закры-
тие финальной недели 
состоялись 19 февраля 
в театральном центре 
«Жаворонки». 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  |  ФОТО

автора и Михаила БАШТАНЕНКО
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В этом году в турнире (а 
он состоится уже в 11-й 
раз) традиционно уча-
ствуют шесть команд 

профессиональных хоккеи-
стов-ветеранов и любителей. 
С первых Кубков три коман-
ды составили костяк турни-
ра – «Спортима», «Метеор» и 
Газпром-экспорт». Первым об-
ладателем Кубка в 2007 году 
стала команда «L8 Stars» – ее со-
брал из заокеанских звезд зна-
менитый Игорь Ларионов. 

За эти 11 лет в хоккей бру-
тальных мужчин поиграли ко-
манды таких компаний, как 
«Мегафон», «Арктика», ВТБ, 
«Внешэкономбанк» и «Газпром-
банк».  В 2015 году свои силы 
попробовали «Марьинские 
кабанчики».  Но битву за глав-
ный Кубок (и как приятное 
приложение к нему – перстни 
для каждого игрока коман-
ды-победительницы) принци-
пиально ведут между собой 
«Спортима» и «Газпром-экс-
порт».  Постоянную конкурен-
цию им составляет клуб люби-
телей хоккея «Метеор». Можно 
предположить, что и теперь 
между ними развернется упор-
ная борьба, хотя преподнести 
«сюрпризы» вполне могут и 
другие команды. 

Как всегда, «Кубок Вызова» 
приурочен ко Дню защитника 
Отечества. За плечами 
каждого, кто выхо-
дил на эту ледо-
вую арену, много 
побед и достиже-
ний, и несмотря 
на любитель-
ский статус тур-
нира, регламент 
проведения матчей и 
уровень игр соответству-
ют настоящим хоккейным со-
ревнованиям. 

Вызов «Кубка Вызова» 
VIP-ТУРНИР ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ «КУБОК ВЫЗОВА» СТАРТУЕТ 23 ФЕВРАЛЯ НА ЛЬДУ 
ЛЕДОВОГО ДВОРЦА ОДИНЦОВСКОГО СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА. 

«Кубок Вызова» – 
единственный VIP-
турнир по хоккею, в 
котором принимают 
участие заслуженные 
спортсмены, звезды 
НХЛ и российского 
хоккея, бизнесмены и 
звезды шоу-бизнеса. 

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ

Метеор        vs ВТБ   23 февраля 11:30 ОДИНЦОВО Главная   Групповой этап/Группа А
СПОРТИМА       vs Метеор   23 февраля 14:00 ОДИНЦОВО Главная  Групповой этап/Группа А
Тигры        vs Газпром экспорт  23 февраля 14:00 ОДИНЦОВО Тренировочная Групповой этап/Группа В
ВТБ        vs СПОРТИМА  23 февраля 17:00 ОДИНЦОВО Главная  Групповой этап/Группа А
Газпром экспорт       vs Газпромбанк  23 февраля 17:00 ОДИНЦОВО Тренировочная Групповой этап/Группа В
Газпромбанк       vs Тигры   23 февраля 19:30 ОДИНЦОВО Тренировочная Групповой этап/Группа В

I место группы В       vs II место группы А 24 февраля 12:00 ОДИНЦОВО Главная  Плэй-офф
I место группы А       vs II место группы В 24 февраля 15:00 ОДИНЦОВО Главная  Плэй-офф

Матч за 3-е место    25 февраля 12:00 ОДИНЦОВО Главная  Плэй-офф

ФИНАЛ      25 февраля 15:00 ОДИНЦОВО Главная  Плэй-офф

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Мы гордимся тем, что 
именно в нашем Ледовом 
дворце проводится такой 
престижный турнир.  В про-
шлом году здесь прошла 
большая реконструкция.  
Были модернизированы 
обе ледовые арены – ос-
новная и тренировочная, 
восстановлены бетонные 
основы под ними, отре-
монтированы и расширены 
раздевалки, обновлены ин-
женерные системы, появи-
лось новое освещение. На 
базе Ледового заработал 
Центр хоккейного мастер-
ства. Современное диагно-
стическое и тренировочное 
оборудование помогает 
спортсменам накапливать 
опыт и оттачивать навыки. 
Таких центров всего лишь 
два во всем Подмоско-
вье. Уверен, что не только 
команды-участницы «Кубка 
Вызова», но и болельщики 
оценят все те перемены, 
которые произошли во 
дворце с момента прошло-
го турнира».

чами 
хо-
-

-
нт 
ей и 

Вход на трибуны 
Ледового дворца 
СВОБОДНЫЙ!
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    Центральный старт все-
российской гонки «Лыжня 
России» прошел в Яхроме 
Дмитровского района. Наря-
ду с любителями, в нем тра-
диционно приняли участие 
спортсмены-профессиона-
лы, а также ветераны спор-
та. Победу в массовой гонке 
одержал бронзовый призер 
Олимпийских игр 2010 года 
в Ванкувере, житель Один-
цово Николай Морилов. Как 
подчеркнул глава Одинцов-
ского района Андрей Ива-
нов, в муниципалитете ак-
тивно развиваются зимние 
виды спорта, а лыжники из 
Одинцовского района регу-

лярно завоевывают награды 
на соревнованиях самого 
высокого уровня.

«Каждые выходные наш 
Спортивный парк отдыха 
имени Ларисы Лазутиной 
посещают свыше восьми 
тысяч человек. Здесь трени-
руются и олимпийские чем-
пионы по лыжным гонкам и 
биатлону Николай Морилов, 
Анна Богалий, Глеб Ретилов, 
Никита Крюков, Александр 
Легков, и другие известные 
спортсмены. Вместе с моло-
дыми спортсменами и лю-
бителями активного отдыха 
они принимают участие в 
гонках на территории пар-

ка», – сказал Андрей Иванов.
Всего в соревнованиях 

приняли участие около 25 
тысяч человек. На «Лыжне 
России» мужчины и женщи-
ны соревновались на дис-
танции 10 км. Победителем 
в основном старте среди 
мужчин стал Николай Мо-
рилов из Одинцово, ему вру-
чили ключи от автомобиля 
LADA Vesta. Свою гонку про-
вели дети, они прошли сим-
волические 100 метров.

Напомним, что «Лыжня 
России» является всероссий-
ским спортивным праздни-
ком, который проводится с 
1982 года. В этом году участ-
никами забегов, которые 
проводят по все стране, ста-
ли свыше полутора миллио-
нов человек из 74 регионов. 
Наиболее массово соревно-
вания проводятся в Башкор-
тостане, Татарстане, Мор-
довии, Красноярском крае, 
Новосибирской, Тверской, 
Саратовской, Свердловской, 
Челябинской и Московской 
областях, Санкт-Петербурге 
и Москве.

Как отметил глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов, дни 
диспансеризации будут прово-
диться раз в месяц. Ключевой 

целью обследования является выявле-
ние болезни на ранней стадии и предот-
вращение ее дальнейшего развития.

«В 2016 году в рамках единых дней 
диспансеризации комплексное меди-
цинское обследовали прошли свыше 
58 тысяч человек – это почти каждый 
четвертый взрослый житель Одинцов-
ского района. По результатам осмотра 
19 тысяч человек были направлены на 
второй этап. То есть у каждого третьего 
было подозрение на заболевание, от-
клонение или патологию. Всегда нужно 
помнить, что чем раньше врачи смогут 
диагностировать болезнь, тем меньше 
шансов, что она будет прогрессиро-
вать», – подчеркнул глава Одинцовского 
района.

Как сообщалось ранее, в 2017 году 
пройти диспансеризацию могут все, 
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, 1930, 1927, 1924, 

1921 или 1918 году. Осмотр проводится 
в Одинцовской ЦРБ, городской поли-
клинике №3, Перхушковской больни-

це, районной больнице №3 в Николь-
ском, Голицынской поликлинике и 
Ершовской амбулатории. Следующий 
Единый день диспансеризации запла-
нирован на первую субботу весны – 4 
марта.

Обследование проходит в два этапа. 
Первый позволяет понять, здоров ли 
человек, отмечаются ли факторы риска 
или возникает подозрение на скрытые 
заболевания. Этот этап включает анке-
тирование, измерение артериального 
давления, определение холестерина, 
уровня глюкозы в крови, флюорогра-
фию легких, ультразвуковое исследова-
ние. На втором этапе обследуются те, у 
кого были выявлены отклонения. Им 
проводят более детальные исследова-
ния, которые позволяют уточнить диа-
гноз.

Чтобы пройти диспансеризацию в 
рамках программы ОМС, необходимо 
иметь при себе полис обязательного 
медицинского страхования и паспорт. 
Все желающие, чей возраст не входит в 
перечисленные категории, могут прой-
ти профилактический осмотр. Возраст-
ной ценз не применяется к инвалидам 
и участникам Великой Отечественной 
войны, почетным труженикам тыла, 
приравненным к ним категориям граж-
дан. Они могут проходить профилакти-
ческое освидетельствование ежегодно.

ЭТО НЕОБХОДИМО

Первый в 2017 году Единый день диспансеризации 
посетили свыше 350 жителей Одинцовского района
В Одинцовском районе в субботу 20 февраля прошел первый в 2017 году Единый день диспан-
серизации. В нем приняли участие 357 жителей муниципалитета – 241 женщина и 116 муж-
чин. Комплексное медицинское обследование они проходили на базе шести территориальных 
медицинских учреждений. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО

Олимпийский призёр 
из Одинцово Николай Морилов 
выиграл «Лыжню России»
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    2016 год был полон собы-
тий как на федеральном, ре-
гиональном, так и на местном 
уровне. Мы старались работать 
как можно более продуктив-
нее, быстрее реагировать на 
изменения, диктуемые време-
нем: законодательные, адми-
нистративные, хозяйственные. 
И мы надеемся, что наша рабо-
та была и будет по достоинству 
оценена жителями городского 
поселения Новоивановское, 
для которых мы и прилагаем 
все наши усилия.

Все программы, приня-
тые в поселении, реализовы-
вались и продолжают реали-
зовываться в соответствии 
с программами губернатора 
Московской области Андрея 
Юрьевича Воробьёва, который 
в своем обращении «Лидерство 
– это реальность» к жителям 
региона наметил ключевые 
направления, по которым ну-
жен прорыв: «безопасность и 
здоровье, образование и эко-
логия, дороги и качество ЖКХ, 
эффективное государственное 
управление и благоприятный 
инвестклимат».

Мы работаем в тесном вза-
имодействии и в едином клю-
че с администрацией Одинцов-
ского района под руководством 
Андрея Робертовича Иванова, 
у которого мы всегда находим 
понимание и всестороннюю 
поддержку по вопросам разви-
тия местного самоуправления.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
В своем отчете 14 февраля 
глава района подчеркнул, что 

одной из приоритетных задач 
является решение социаль-
ных вопросов. На территории 
Новоивановского много лет 
успешно продолжает реализо-
вываться программа дополни-
тельных мер социальной под-
держки отдельных категорий 
жителей. В 2016 году за счет 
бюджета поселения получили 
адресную социальную под-
держку в виде ежемесячной и 
единовременной материаль-
ной помощи 2820 человек на 
сумму 56,1 миллиона рублей. 
Это 34% от общей численно-
сти жителей поселения. Для 
сравнения: в 2014 году мы по-
могли 30% нашего населения, 
а в 2015 – 33%. Таким образом, 
постепенно охват населения 
социальной помощью растет. 

Целью нашей програм-
мы является реализация мер 
по обеспечению социальной 
поддержки малообеспечен-
ных пенсионеров, инвалидов, 
граждан, не оформивших ин-
валидность, но имеющим хро-
нические заболевания, ве-
теранов, участников 
и инвалидов 
Великой Оте-

чественной войны, многодет-
ных семей, семей, где ребенка 
воспитывает один родитель. 
Поддержка вышеперечислен-
ных категорий граждан носит 
как ежемесячный, так и еди-
новременный характер в 
зависимости от льготной 
категории и от пробле-
мы, с которой человек 
обращается в админи-
страцию.

В связи с рождением 
детей семье оказывается 
единовременная мате-

риальная помощь в размере 
от 18000 до 158000 рублей с 
вручением сертификата «Наш 
малыш». В 2016 году у нас роди-
лось 69 детей. Молодоженам, 
зарегистрировавшим брак в 
2016 году, оказывалась единов-
ременная материальная по-
мощь по сертификату «Ты и я» 
в размере 20000 рублей. 

Из бюджета поселения 
было израсходовано 3,33 мил-

лиона рублей на муни-
ципальные льготы 

по оплате жилищ-
но-коммунальных 
услуг отдельным 
категориям граж-
дан. Эту помощь 
получили 354 жи-
теля поселения. 

Если сравнивать 

с прошлым годом, то цифры 
были меньше – в 2015 году мы 
помогли 318 новоивановцам 
на сумму 2,59 миллиона ру-
блей.

Прошлый год был знаме-
нателен 71-й годовщиной По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Для нашего муниципа-
литета, для нашей страны – это 
священная дата, но работа с 
ветеранами велась и ведется 
не только по знаменательным 
дням. 94 ветерана получают до-
полнительные меры социаль-
ной поддержки, единовремен-
ную и ежемесячную помощь. 

Уже третий год по ини-
циативе председателя Совета 
депутатов Михаила Олеговича 
Зимовца и членов партии «Еди-
ная Россия» проводится акция 
по предоставлению необходи-
мых продуктовых наборов жи-
телям городского поселения, 
нуждающимся в социальной 
помощи на уровне муниципа-
литета.

Одним из основных прио-
ритетов в социальной сфере яв-
ляется работа с подрастающим 
поколением. Межведомствен-
ный профилактический совет 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при админи-
страции городского поселения 
Новоивановское совместно с 
Межмуниципальным управле-
нием МВД «Одинцовское» про-
водил рейды «Подросток-2016».

Также совместно с сотруд-
никами полиции в здании 
администрации проводилось 
торжественное вручение пер-
вых общегражданских паспор-
тов юным жителям нашего 
поселения. ОГИБДД МУ МВД 
«Одинцовское» регулярно ве-
дет работу по пропаганде бе-
зопасного поведения на доро-
гах среди наших лицеистов. 

грамма дополни-
социальной под-
ьных категорий 

016 году за счет 
ления получили 
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как ежемесячный, так и еди-
новременный характер в 
зависимости от льготной 
категории и от пробле-
мы, с которой человек 
обращается в админи-
страцию.

В связи с рождением 
детей семье оказывается 
единовременная мате-

лиона рублей на муни-
ципальные льготы

по оплате жилищ-
но-коммунальных
услуг отдельным
категориям граж-
дан. Эту помощь
получили 354 жи-
теля поселения.

Если сравнивать

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА РОДИОНА АНАТОЛЬЕВИЧА ТРОШИНА 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

В 2016 году за счет бюджета поселения полу-
чили адресную социальную поддержку в виде 
ежемесячной и единовременной материальной 
помощи 2820 человек на сумму 56,1 миллиона 
рублей. Это 34% от общей численности жителей 
поселения.

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НОВОИВАНОВСКОЕ  ЗА 2016 ГОД 
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Также успешно реализуются 
совместные мероприятия 
«Осторожно, дети!».

За счет средств бюджета 
городского поселения Ново-
ивановское летом 2016 года 
дети, имеющие достижения в 
сфере культуры и спорта, а так-
же активная молодежь были 
поощрены и отдохнули в дет-
ском лагере в Крыму. Всего 113 
детей отдохнули полностью 
или частично за счет бюджета 
городского поселения Ново-
ивановское. 

РАБОТА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ 
За год законотворческой дея-
тельности нашими депутатами 
было принято много решений, 
направленных на улучше-
ние жизни в поселении. В их 
числе поправки в Устав посе-
ления для приведения его в 
соответствие с федеральным 
законодательством, решения 
о бюджете, об осуществлении 
муниципального контроля за 
обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог местного 
значения, о порядке осущест-
вления муниципального зе-
мельного контроля и многие 
другие. 

Наша земля – это наш бюд-
жет. Поступления от налогов на 
землю – это достойное состоя-
ние наших дорог, содержание 
нашей школы и детского сада, 
мероприятия по благоустрой-
ству и безопасности. Именно 
поэтому вокруг перечня граж-
дан-льготников по налогу на 
землю постоянно ведутся споры 
и диспуты. При обсуждении по-
правок в решение о земельном 
налоге на нашей территории 
депутаты утвердили обширный 
перечень льгот, предоставля-
емых гражданам, имеющим 
землю на нашей территории. 
Кроме участников Великой Оте-

чественной войны, «афганцев», 
инвалидов 1, 2 и 3 групп, «чер-
нобыльцев», на территории 
Новоивановского могут полу-
чить 100-процентную льготу на 
оплату земельного налога все 
граждане, достигшие пенсион-
ного возраста, многодетные се-
мьи. Эти льготы по-прежнему 
распространяются не только на 
жителей Новоивановского по-
селения, но и на все льготные 
категории граждан, имеющих 
землю на территории Новоива-
новского и подпадающих под 
пункты действия решения о зе-
мельном налоге.

БЮДЖЕТ 
ЗА 2016 ГОД
Сумма налоговых и неналого-
вых доходов бюджета поселе-
ния в 2016 году составила 330 
миллионов 23 тысячи рублей 
или 99,4% общего объема дохо-
дов. Уточненный план доходов 
бюджета поселения выполнен 
на 80%. В бюджет поселения 
поступило 332 миллиона 13 
тысяч рублей. 

Основным налоговым ис-
точником доходов поселения 
в 2016 году являлся земельный 
налог, поступление которого 
составило 156 миллионов ру-
блей или 47 % от общего объ-
ема доходов поселения. 

В 2015 году предпринима-
тельскую деятельность на тер-
ритории городского поселения 
Новоивановское осуществляли 
1220 хозяйствующих субъек-
тов. Из них 640 (53%) являются 
индивидуальными предпри-
нимателями, состоящими на 
налоговом учете в Межрайон-
ной ИФНС России №22 по Мо-
сковской области, и 580 (47%) – 
юридическими лицами, также 
состоящими на налоговом уче-
те в Межрайонной ИФНС №22.

МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Губернатор в своем обраще-
нии «Лидерство – это реаль-
ность» отметил: «Работа, ка-
рьера, достаток – это очень 
важно. Но есть то, что, как 

говорят в народе, невозможно 
купить за деньги. Это здоро-
вье». В городском поселении 
Новоивановское в систему 
здравоохранения входят Нем-
чиновская амбулатория, фель-
дшерско-акушерский пункт в 
деревне Немчиново, а также 
аптечные пункты. Своевре-
менно производилась диспан-
серизация и вакцинация по 
профессиональным показани-
ям, в том числе работников 
ООО «РЭП «Немчиновка». Не 
прекращается диспансерное 
наблюдение за инвалидами и 
участниками Великой Отече-
ственной войны и воинами-
интернационалистами.

МЕЖВЕДОМ-
СТВЕННЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 
Работа сотрудников органов 
МВД неоценима. Немчинов-
ское отделение полиции под 
руководством подполковника 
Сергея Анатольевича Кулико-
ва является гарантом безопас-
ности на нашей территории 
и оказывает всестороннюю 
помощь в рамках межведом-
ственного сотрудничества. В 
прошлом году были прове-
дены совместные рейды по 
демонтажу незаконно возве-
денных строений и рекламы, 
проводимые совместно с со-
трудниками районной адми-
нистрации и управлением 
МВД «Одинцовское». Продол-
жались операции «Засада» по 
пресечению несанкциониро-
ванных свалок, проводимые 
совместно с Немчиновским 
отделением полиции и работ-
никами Госадмтехнадзора Мо-
сковской области.

Хочу также отметить ра-
боту нашей пожарной части 
№246 под руководством Дми-
трия Александровича Грачева. 
За 2016 год было ликвидирова-
но два пожара с общей суммой 
ущерба 288 тысяч. Для сравне-
ния – в 2015 году в границах 
городского поселения Ново-
ивановское было потушено 10 
пожаров разной степени слож-
ности с общей суммой ущер-
ба один миллион 121 тысяча 
рублей. Особенно хочется от-
метить, что в прошлом году на 
пожарах никто не погиб. Это 
отличные показатели. Совмест-
но с пожарной частью регуляр-
но проводятся мероприятия 
по профилактике пожаров как 
среди сотрудников организа-
ций и учреждений, находящих-
ся на территории поселения, 
так и среди учащихся нашего 
Немчиновского лицея. 

На нашей территории уже 
второй год успешно работает 
отделение МФЦ, необходи-
мость которого неоспорима. В 
2016 году здесь был принято 
1411 человек. Это преимуще-
ственно наши жители, которые 
смогли получить госуслуги, не 
выезжая за границы нашего 
поселения. 

В течение всего 2016 года 
регулярно проводились и про-
водятся акции, разъясняющие 
работу таких служб и организа-
ций, как Служба-112, «Мособл-
газ», ФАС, интернет-портала 
«Добродел» (было отвечено на 
более чем 300 обращений и 
заявлений) и губернаторской 
премии «Наше Подмосковье», 
на которую наши жители по-
дали более 50 заявок. Члены 
Молодежного совета при гла-
ве администрации городского 
поселения Новоивановское 
активно принимали участие в 
областном форуме «Я – гражда-
нин Подмосковья». 

Родион Трошин, 
глава городского посе-
ления Новоивановское:
«Мы работаем 
в тесном взаи-
модействии и в 
едином ключе с 
администраци-
ей Одинцовского 
района под руко-
водством Андрея 
Робертовича Ива-
нова, у которого 
мы всегда нахо-
дим понимание 
и всестороннюю 
поддержку по во-
просам развития 
местного само-
управления».
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НЕМЧИНОВСКОМУ 
ЛИЦЕЮ – 50 ЛЕТ
Немчиновскому лицею в про-
шлом году исполнилось 50 лет. 
Совсем молодой возраст по 
нынешним меркам. Но сколь-
ко уже сделано! На данный 
момент в Немчиновском ли-
цее занимаются 710 детей. Все 
учатся в первую смену.

Администрация городско-
го поселения Новоивановское 
всегда помогала лицею, и 2016 
год не явился исключением. 
В результате межбюджетных 
трансфертов из бюджета го-
родского поселения Новоива-
новское были осуществлены: 
финансирование работ по по-
краске потолка в спортивном 
зале, ремонт пищеблока, ра-
боты по благоустройству тер-
ритории лицея, а также были 
приобретены экран с электро-
приводом и фасадная вывеска. 
Общая сумма трансферта со-
ставила три миллиона 324 ты-
сячи рублей.

Высокий профессиона-
лизм педагогов лицея был тра-
диционно отмечен наградами 
и грамотами разного уровня. 
Учителя начальных классов 
Людмила Юрьевна Широкова 
и Елена Эдуардовна Погосянц 
награждены почетными гра-
мотами Министерства образо-
вания Московской области. 

2016 год стал знаковым и 
для учеников Немчиновско-
го лицея, принимавших уча-
стие в районных олимпиадах 
и ставших призерами по всем 
общеобразовательным дисци-
плинам школьной программы. 
Наиболее активные учащие-
ся – Михаил Федотов, Татья-
на Порошкина, Мария Хадж-
Шейхмус.

Команды учеников наше-
го лицея стали лауреатами 1-й 
степени слета-конкурса турист-
ской песни. Лицей участвовал 
в районной эстафете «Салют 
Победе!», в зональном этапе 
Московского областного сле-
та ЮДП, за разработку сцена-
рия для творческого конкурса 
«Юный друг полиции» Немчи-
новский лицей удостоен пер-
вого места, также было занято 
первое место по правовой под-
готовке, второе место по строе-
вой подготовке. 

В районном конкурсе изо-
бразительного творчества 
«Неопалимая купина» наши 
ученики заняли первое место. 
Участие в экологической ак-
ции в рамках проведения дней 
защиты от экологической опас-
ности на территории Москов-
ской области принесло нашей 
школе третье место среди школ 
Одинцовского района. Второе 

место мы заняли на конкурсе 
агитбригад «За здоровый образ 
жизни». 

На фестивале «Ступени» 
(конкурс чтецов) ученица ли-
цея Карине Гусева заняла пер-
вое место. Первое место также 
получила Диана Авагян в но-
минации «Эстрадный вокал. 
Солисты».

Хорошая учеба и активная 
жизненная позиция должны 
достойно вознаграждаться. В 
сентябре три класса учащих-
ся Немчиновского лицея при 
поддержке администрации 
посетили кинотеатр «Формула 
кино» на Можайке. 

Ежегодно в лицее прово-
дятся спортивные меропри-
ятия: «День здоровья», «Спор-

тивный танец», «Веселые 
старты», «Олимпийские надеж-
ды», первенство по баскетболу 
и волейболу, которые играют 

значительную роль в физиче-
ском воспитании молодежи. 
Идет тесное взаимодействие 
со спортивными секциями АУ 
«МАУКиС «МаксимуМ», учреди-
телем которого является наша 
администрация.

Ученики Немчиновского 
лицея, занимающиеся на его 
базе у тренера-преподавателя 
АУ «МАУКиС «МаксимуМ», пре-
зидента бранч-чифа Общерос-
сийской федерации Боевого 
карате сейвакай Сергея Влади-
мировича Желтоухова, полу-
чают не только спортивную 
подготовку, но и участвуют во 
многих патриотических акци-
ях в качестве добровольцев. 
Совместно с администрацией 
Новоивановское и АУ «МАУ-
КиС «МаксимуМ» два раза в год 
на базе лицея проводятся от-
крытые турниры по сейвакай 
карате среди детей, юниоров, 
молодежи, один из которых по-
священ памяти мастера спорта 
России А.Н. Старовойтова. Ме-
роприятия традиционно со-
бирают не только множество 

спортсменов, но и болельщи-
ков. 

На базе спортивного зала 
Немчиновского лицея совмест-
но с администрацией городско-
го поселения Новоивановское 
и АУ «МАУКиС «МаксимуМ» 
проводится традиционный 
турнир по греко-римской борь-
бе среди юношей, посвящен-
ный памяти мастера спорта 
П.П. Кузьмичева.

Борцы под руководством 
мастера спорта по греко-рим-
ской борьбе, тренера высшей 
категории, преподавателя АУ 
«МАУКиС «МаксимуМ» Рената 
Мусякаева неоднократно зани-
мали высшие места на различ-
ных турнирах и соревновани-
ях, и прошлый год не явился 
исключением. Анис Бозоров, 
учащийся нашего лицея, в про-
шлом году стал победителем 
мастерского турнира в Рязани 
(профсоюзное первенство РФ), 
занял второе   место на турни-
ре Героев  и стал победителем 
на первенстве Одинцовского 
района.

На данный мо-
мент в Немчи-
новском лицее 
занимаются 710 
детей. Все учатся 
в первую смену.

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НОВОИВАНОВСКОЕ  ЗА 2016 ГОД 
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ДУХОВНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
Между администрацией посе-
ления и приходом храма свято-
го пророка Ильи уже несколь-
ко лет действует соглашение 
о взаимодействии в целях ду-
ховного воспитания. В течение 
2016 года при участии админи-
страции были организованы 
экскурсионно-паломнические 
поездки в Спасо-Преображен-
ский, Свято-Троицкий и Иоан-
но-Богословский монастыри 
города Рязани и Рязанской об-
ласти. Совместно с приходом 
храма были организованы 
празднования Рождества Хри-
стова, Дня матери, Дня семьи, 
Дня пожилого человека, Дня 
Победы, Дня Памяти (22 июня). 

Отдельно хотелось бы ска-
зать про организацию крещен-
ского купания, которое уже не-
сколько лет собирает не только 
жителей городского поселе-
ния, но и всего Одинцовского 
района. 

В прошлом году в строя-
щейся часовне в честь иконы 
Божьей Матери «Всех скорбя-
щих радость» в деревне Мар-
фино проводились отделочные 
работы. В этом году мы полно-
стью завершим строительство 
часовни. 

В 2016 году на Пасху была 
отслужена первая служба в хра-
ме пророка Божия Ильи в рабо-
чем поселке Новоивановское, 
построенном по инициативе 
председателя Совета депутатов 
городского поселения Ново-
ивановское Михаила Олегови-
ча Зимовца и настоятеля храма 
отца Ильи Абросимова. 

ОТ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ 
СЕКЦИИ ДО 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ХОРОВ
Муниципальное автономное 
учреждение культуры и спор-
та АУ «МАУКиС «МаксимуМ» 
является центром культурной 
и спортивной жизни наше-
го поселения. В учреждении 
функционирует более 35 круж-
ков и спортивных секций для 
различных возрастных кате-
горий. Стоит отметить, что 
по-прежнему большинство 
формирований работают здесь 
абсолютно бесплатно для всех 
жителей городского поселения 
Новоивановское: от кружков 
по рукоделию до студий по ри-
сованию, от волейбольной сек-
ции до любительских хоров.

Наш «МаксимуМ» – это 
живая, динамично развиваю-
щаяся структура. Количество 
жителей, постоянно занима-
ющихся в нем на конец 2016 
года, составило 885 человек. В 
2015 году количество занимаю-
щихся составляло 799 человек. 
Воспитанники и занимающи-
еся АУ «МАУКиС «МаксимуМ» 
становились неоднократными 
лауреатами районных, област-
ных, всероссийских и между-
народных соревнований и кон-

курсов. Например, в прошлом 
году лауреатом губернаторской 
премии «Наше Подмосковье» 
стала жительница городского 
поселения Новоивановское, 
руководитель хора местных 
жителей «Новоивановские на-
певы» Валентина Ивановна Ка-
луга, которая получила второе 
место в номинации «Больше, 
чем профессия». Хор «Ново-
ивановские напевы» – дело ее 
рук, ее неусыпного внимания 
– участник большинства меро-
приятий, проходящих на тер-
ритории нашего поселения.

Также на базе учрежде-
ния успешно занимается еще 
один хор – «Ветеран» под руко-
водством композитора, заслу-
женного работника искусств 
Международной славянской 
академии Игоря Евгеньевича 

Чернавкина. В прошлом году 
хор занял первое место на фе-
стивале в Перхушково «И хоро-
шее настроение...», посвящен-
ном Году кино в России.

По-прежнему активно ве-
дет свою творческую деятель-
ность литературное объедине-
ние «Новоивановская муза» под 
руководством поэта, члена Со-
юза писателей РФ Владимира 
Вагановича Наджарова.

В нашем поселении уже 
более десяти лет успешно раз-
вивается детская эстрадная 
студия «Нейна». Участники кол-
лектива Анастасия Гриценко и 
Анна Джения в прошлом году 
заняли второе и третье места 
в XVIII открытом фестивале-
конкурсе детского и молодеж-
ного творчества «Серебряный 
олень». Также «Нейна» – посто-

янный призер таких междуна-
родных фестивалей и конкур-
сов, как «Арт-караван», «Мы 
вместе», «Я – пою».

Из танцевальных коллек-
тивов, занимающихся на базе 
«МаксимуМа», стоит отметить 
коллектив «Dangerous» под 
руководством нашей житель-
ницы, студентки Российского 
государственного института 
физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма Марии 
Столяровой.

В 2016 году танцевальная 
группа заняла первое место на 
Открытом кубке Московской 
области по стрит-дисциплинам 
(Кубок Лиги-2016, г. Долгопруд-
ный), в турнире для начина-
ющих танцоров «STEPBYSTEP» 
(малая группа, юниоры, г. Же-
лезнодорожный), Чемпиона-

те ЦФО (взрослые, г. Орел) и 
многих других. Воспитанники 
группы Леонид Марков, Эль-
мира Оруджева, Алина Оруд-
жева, Анастасия Шереметева, 
Александра Веснина и Джа-
мият Небиева заняли призо-
вые места на Всероссийском 
фестивале-турнире по диско 
и рейтинг-турнире России «В» 
«DangerouS CUP-2016». Также 
сама Мария заняла первое ме-
сто на чемпионате Московской 
области по street дисциплинам 
(Ивантеевка).

В прошлом году автоном-
ным учреждением совместно 
с администрацией были про-
ведены такие культурно-мас-
совые мероприятия, как День 
защитника Отечества, День 
Петра и Февронии, Широкая 
Масленица, Семейные старты, 
День Победы, День флага, День 
семьи, День памяти и многие 
другие. Также был проведен 
ежегодный Новоивановский 
открытый фотоконкурс, вызы-
вающий неизменный интерес 
среди жителей поселения и его 
гостей.

В нашем «МаксимуМе» ак-
тивно ведется работа по про-
паганде здорового образа жиз-
ни и развитию спорта. В 2016 
году сотрудниками нашей ав-
тономии при взаимодействии 
с местной администрацией 
были проведены два открытых 
турнира по сейвакай карате 
среди детей, юниоров, моло-
дежи, традиционный турнир 
по греко-римской борьбе сре-
ди юношей, посвященный 
памяти мастера спорта П.П. 
Кузьмичева, различные спор-
тивные праздники, такие как 
День физкультурника, «Ново-
ивановские коньки», «Новои-
вановский турист», «Семейные 
старты», и другие спортивные  
мероприятия, курируемые 
непосредственно депутатом 
Совета депутатов городского 
поселения, директором АУ 
«МАУКиС «МаксимуМ», трене-
ром-преподавателем Сергеем 
Николаевичем Цурановым.

Знаковым событием 2016 
года стало празднование 75-ле-
тия начала контрнаступления 
советских войск против немец-
ко-фашистских войск в битве 
под Москвой. Данное меропри-
ятие сопровождалось торже-
ственными митингами в рабо-
чем поселке Новоивановское и 
деревне Немчиново.

Глава Одинцовского рай-
она отметил в своем отчете-
обращении в этом году, что 
несколько лет назад в муници-
палитете провозгласили новую 
культурную политику, органи-
зованы мероприятия, которые 
стали «визитной карточкой» 
района. Одно из них – эстафе-
та поселений «Салют Победе!», 
созданная по инициативе Ан-
дрея Робертовича Иванова и 
ставшая традиционной. 

Всего в 2016 году было 
проведено 55 культурных, па-
триотических и спортивных 
мероприятий, порадовавших 
жителей нашего поселения.

В 2016 году на Пасху была отслужена первая 
служба в храме пророка Божия Ильи в рабочем 
поселке Новоивановское, построенном по иници-
ативе председателя Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Михаила Зимовца и 
настоятеля храма отца Ильи Абросимова. 
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В ПЕРСПЕКТИВЕ

ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА
По многочисленным обраще-
ниям жителей был произведен 
ремонт и асфальтирование 
дороги по улице Вокзальной. 
В рабочем поселке Новоива-
новское по улице Калинина 
у дома №2 заасфальтирована 
пешеходная дорожка и увели-
чена парковочная зона на 15 
машино-мест. В рамках муни-
ципальной программы «Разви-
тие дорожно-транспортной си-
стемы в городском поселении 
Новоивановское» и передан-
ных полномочий МКУ были 
проведены работы по ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования в деревнях Мар-
фино, Сколково, Немчиново 
общей площадью 15532,70 ква-
дратных метров на сумму 14 
миллионов 286 тысяч рублей. 

По всей территории посе-
ления были проведены рабо-
ты по нанесению разметки в 
зонах парковки автомобилей, 
пешеходных переходов по со-

временной технологии холод-
ного пластика, что увеличило 
срок ее амортизации. А четкая, 
хорошо различимая разметка 
на дороге – это залог безопас-
ности участников дорожного 
движения, как и косметиче-
ская коррекция дорожного по-
крытия. В этом году по всему 
поселению был проведен ямоч-
ный ремонт 2824 квадратных 
метров дорожного полотна.

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2016 году были проведены 
следующие мероприятия в 
сфере ЖКХ и благоустройства 
в соответствии с муниципаль-
ной программой «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства в городском поселении 
Новоивановское». Кроме те-
кущих работ, таких как вывоз 
ТБО, высадка цветов, покраска 
оград и бордюров, была про-

ведена реконструкция и благо-
устройство продолжения спор-
тивно-игровой зоны «Маша и 
Медведи», где было установле-
но 36 опор электроосвещения с 
энергосберегающими фонаря-
ми. Игровая зона была украше-
на яркими граффити, которые 
вдохнули в площадку празд-
ничную, веселую атмосферу. 
«Маша и Медведи» включает 
все необходимые элементы: 
безопасное резиновое покры-
тие, спортивные тренажеры, 
песочницы, скамьи для отды-
ха. Площадка оборудована ка-
мерами видеонаблюдения.

Произведен комплексный 
капитальный ремонт дома 
№18 по улице Тихой в рабо-
чем поселке Заречье. Были 
отремонтированы кровля, фа-
сад и реализованы работы по 

замене центральной системы 
водоснабжения, водоотведе-
ния, отопления и энергосбере-
жения. Силами управляющей 
компании «РЭП «Немчиновка» 
произведен ремонт первого 
этажа дома. В рабочем поселке 
Новоивановское также были 
отремонтированы кровли на 
домах №№ 2 и 6 по улице Кали-
нина.

Губернаторская программа 
«Доступная среда» призвана об-
легчить жизнь людям с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Как сказал глава района, 
«шаг за шагом мы обустраива-
ем наши улицы, госучрежде-
ния, спортивные и культурные 
объекты, стараясь создать рав-
ные условия для всех. Очень 
важно интегрировать инва-

лидов в жизнь общества». Ад-
министрация поселения по-
нимает всю важность данной 
программы. В 2016 году были 
разработаны дорожные карты 
и приведены в соответствие 
с требованиями доступности 
для инвалидов помещение ад-
министрации, МФЦ и АУ «МАУ-
КиС «МаксимуМ».

Жители Новоивановского 
приняли активное участие в 
областной акции «Наш лес. По-
сади свое дерево», являющей-
ся инициативой губернатора 
Московской области. Было по-
сажено более 700 саженцев де-
ревьев (сосны) и кустарников 
(акация, сирень).

Подводя итоги работы за 
2016 год, можно с уверенно-
стью заявить, что значительная 
часть проделанной работы яв-
ляется результатом совместной 
деятельности администрации 
и жителей поселения, которых 
я хочу поблагодарить за актив-
ное участие в жизни поселения 
и всестороннюю поддержку. 

За 2016 год в администра-
цию поступило 3700 заявле-
ний от юридических лиц и 
более 2347 обращений от на-
ших граждан с просьбами, 
замечаниями, благодарностя-
ми, корректировками наших 
действий. Именно благодаря 
нашим уважаемым жителям 
были проведены, проводятся 
и будут проводиться все клю-
чевые мероприятия местного, 
районного и областного мас-
штабов, начиная от утвержде-
ния планов благоустройства 
поселения и заканчивая до-
стойным проведением единого 
Дня голосования, который про-
шел у нас в Новоивановском на 
самом высоком уровне. 

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НОВОИВАНОВСКОЕ  ЗА 2016 ГОД 

На 2017 год админи-
страцией городского 
поселения Новоива-
новское запланирована 
реализация муници-
пальных программ:
 

    «Развитие культуры в го-
родском поселении Новоива-
новское на 2017-2021 годы»; 

    «Развитие дорожно-транс-
портной системы на 2017-
2021 годы»; 

    «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на 
2017-2021 годы»; 

    «Безопасность в городском 
поселении Новоивановское на 
2017-2021 годы»; 

    «Развитие физической 
культуры и спорта, формиро-
вание здорового образа жизни 
населения на 2017-2021 
годы»;

    «Муниципальное управ-
ление в городском поселении 
Новоивановское на 2017-
2021 годы». 

ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017 ГОД ЗАПЛАНИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРОГРАММАМИ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА ВОРОБЬЁВА 
И КУРСОМ РАЗВИТИЯ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА.

Проведены работы по ремонту 
автодорог общего пользования 
в деревнях Марфино, Сколко-
во, Немчиново общей площа-
дью 15532,70 м2. 
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Для представителей районных 
патриотических клубов и их 
соратников из других горо-
дов это мероприятие давно 
стало традиционным. Каж-
дую зиму они в форме крас-

ноармейцев образца середины прошло-
го века на широких деревянных лыжах 
проходят несколько километров по за-
снеженной лесной чаще. Раньше марш-
рут патриотов пролегал по боевым ме-
стам времен Великой Отечественной 
войны на западе нашего района, но 
последние два года «Снежные тропы» 
проходят на территории Спортивного 
парка. 

Ранним утром бравые молодцы из 
поискового отряда «КитежЪ», историко-
патриотического клуба «Генерал», клуба 
тактических игр «Хитрый Лис» и воен-
но-патриотических клубов «Краевед», 
«Азимут» и «Выстрел» выдвинулись со 
стартовой поляны на четырехкило-
метровую извилистую дистанцию. По 
легенде, все они являлись советским 
сводным взводом, патрулирующим в 
тыловом регионе лесной массив. Перед 
выходом на задание они получили ин-
формацию, что здесь, вероятно, укры-
вается диверсионная группа против-
ника, которая пересекла пролегающую 
недалеко линию фронта. Для большего 
реализма не сообщалось, где именно 
наш патруль будет подстерегать вра-
жеская засада, а затаившиеся в сугробе 
«диверсанты», напротив, были знако-
мы с маршрутом красноармейцев, но 
понятия не имели, когда и с какой сто-
роны они появятся. Военная операция, 
пусть и постановочная, это не шутка: 
пятерым молодым людям, на чью долю 
выпала нелегкая роль вражеских лазут-
чиков, пришлось пролежать на снегу 
добрых полтора часа. Полагаю, что ког-
да красноармейский патруль наконец 
обнаружил их убежище и открыл огонь 
из макетов оружия, они были втайне 
рады.

– Подобные походы для нас – не раз-
влечение, а обычная клубная работа, 
– рассказывает командир «Китежа» Ан-
тон Кузнецов. – Насколько я знаю, ме-

роприятие такого формата уникально 
– никто из наших коллег из других ре-
гионов и областей не устраивает столь 
аутентичные и массовые лыжные ре-
конструкции, где участвует несколько 
десятков человек. В первую очередь мы 
проводим «Снежные тропы» 
для наших воспитанников: 
такие «лесные вылазки» 
учат ребят дисципли-
не, ведь хорошо подго-

товить военную форму и необходимое 
для подобных мероприятий снаряже-
ние весьма непросто. Но уговаривать, 
а тем более заставлять присоединиться 
к нашей группе никого не приходится. 
Подростки относятся к подобному дей-
ству с большим азартом, ведь согласи-
тесь, не каждый день выпадает шанс 
прогуляться по зимнему лесу в компа-
нии друзей, да еще и не пешком, а на 
лыжах и с красноармейской винтов-
кой за плечами. О встрече с дивер-
сантами юные патриоты и вовсе 
потом вспоминают месяцами, 
ведь на деле засада оказывает-
ся совершенно не такой, кото-
рую они привыкли видеть в 
фильмах про войну.

В прошлом году у 
«Снежных троп» по-
явилась и вторая, 
открытая для всех 
желающих, часть. Бла-
гополучно вернувшись 
на стартовую поляну, ре-
конструкторы развер-
нули интерактивный 
армейский лагерь, где 
гости Спортивного 

парка могли по-

стрелять по мишеням из пневматиче-
ской винтовки-«переломки», поупраж-
няться в метании учебной гранаты, 
познакомиться с выставкой макетов 
стрелкового оружия и отработать тех-
нику штыкового боя на мешке с соло-
мой. Те, кто продрог, могли согреться у 
костра, попивая горячий чай из уголь-
ного самовара. Стоящие неподалеку 

лыжи тоже вызывали не меньший 
интерес – на наших глазах при-

ехавший на их пластиковых 
«правнуках» спортсмен-люби-
тель попросил районных па-
триотов дать ему прокатиться 
и сравнить ощущения. Раз-

умеется, ему не отказали. 
Такая вот самобытная 

связь времен.
У ч а с т н и к и 

«Снежных троп» 
выражают благодар-

ность районно-
му комитету по 
делам молоде-
жи, культуре и 
спорту за по-
мощь в прове-
дении меро-
приятия.

Диверсанты не пройдут!

ТЕКСТ И ФОТО   Валерия БАРАНЦЕВА

В Спортивном парке отдыха 
12 февраля прошел военно-
исторический лыжный поход 
«Снежные тропы».
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Как рассказала предсе-
датель Совета семей 
воинов, погибших в 
Афганистане, Чечне и 

других локальных войнах, Ру-
шалия Синева, в канун вывода 
советских войск из Афганиста-
на члены семей, потерявших 
своих близких, традиционно 
собираются вместе. Ежегод-
но в акции памяти принима-
ют участие администрации 

Одинцовского района и города 
Одинцово. Каждый год в этот 
день родственники погибших 
военнослужащих заказывают 
панихиду. К сожалению, быв-
шие воины-интернационали-
сты, хотя их средний возраст 
только около 50 лет, продол-
жают уходить. В нашем районе 
1300 участников локальных 
войн, 23 из них погибли и уже 
более 180 умерли после воз-

вращения. В этом году в поми-
нальном списке более двухсот 
имен.

Невозможно ни передать, 
ни разделить горечь и боль 
утраты, выпавшей на долю ма-
терей. 

Единственным утешени-
ем для матери может служить 
лишь надежда, что у Бога все 
живы. Начиная панихиду, 
священник Александр сказал 
именно об этом. И напомнил, 
что «нет больше той любви, 
чем если кто душу положит за 
други своя».

После поминовения усоп-
ших их родственники отпра-
вились к Мемориалу воинской 
славы и возложили цветы у 
высеченных в граните имен их 
близких и земляков, погибших 
при выполнении боевых дей-
ствий на территории России 
и других государств. Организо-
вать акцию памяти, собрать и 
развезти по домам представи-

телей организации в этот раз 
помогал сотрудник городской 
администрации Владимир Аза-
ров. 

Завершилась акция в зале 
памяти «Россия помнит ваши 
имена» Одинцовского краевед-
ческого музея, где родственни-
ки погибших поставили цветы 
у фотографий своих близких. 
С печалью полистали книгу 

посвящений героям Афгани-
стана и других войн, которые 
оставляют посетители музея. С 
каждым годом таких записей 
становится все больше и боль-
ше. Потому что невозможно 
оставаться равнодушными, уз-
нав о подвиге «афганцев» и во-
евавших в других горячих точ-
ках. По возрасту – вчерашние 
мальчишки…

Каждый год в этот день...
Акция памяти по воинам, погибшим в Афганистане, в других горячих точках 
и умершим уже на гражданке, состоялась 15 февраля в Одинцово. Началась 
она панихидой по погибшим в одинцовском соборе Великомученика Георгия 
Победоносца.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Возможность встре-
титься и пообщаться 
в культурном центре 
«Барвиха» 14 февраля 

получили бывшие воины-ин-
тернационалисты. Их встречу, 
посвященную 28-й годовщи-
не вывода советских войск 
из Афганистана, организовал 
коллектив культурного центра 
совместно с Барвихинским от-
делением Совета ветеранов 
при поддержке администра-
ции сельского поселения Бар-
вихинское. 

Помимо членов местной 

ветеранской организации, 
сюда пришли школьники и 
другие жители поселка.

Перед началом офици-
альной части вниманию со-
бравшихся была представлена 
выставка графических работ 
участника боевых действий 
в Афганистане, Чечне, Таджи-
кистане, майора запаса, про-
фессионального альпиниста и 
художника Рената Шафикова.

Здесь же удалось познако-
миться с участницей афган-

ских событий Людмилой Но-
восадской. Людмила Ивановна 
сержант медицинской служ-
бы. Как военнообязанная она 
призывалась в Афганистан на 
службу из Железнодорожной 
больницы Ленинграда. Люд-
миле Ивановне было 40 лет, 
когда на больницу пришли две 
разнарядки. Прикрывая своих 
«желторотых» коллег, она вы-
звалась отправиться в горячую 
точку добровольцем. В Афга-
нистане проработала два года 

и шесть месяцев. Вспоминает, 
что довелось преодолевать и 
нестерпимую жару, и страх. 
Служила процедурной сестрой 
в инфекционном отделении. 
Отделение, в котором работала 
эта мужественная женщина, 
располагалось на одной из тех 
гор, что, как чаша, окружают 
Кабул. В день приходилось ста-
вить до 50 капельниц. Жаркий, 
сухой климат и дефицит воды 
пагубно сказывались на здоро-
вье наших бойцов – гепатит, 

дизентерия... Нередко вспыхи-
вали эпидемии. 

Все время службы приходи-
лось жить в палатках. Людмиле 
Ивановне скоро 80 лет, но она 
и сегодня, если понадобится, 
в два счета соберет и поставит 
любую палатку. 

Официальную часть меро-
приятия открыл основатель 
барвихинского ветеранского 
движения, полковник запаса, 
участник военных действий 
в Афганистане Валерий Мар-
ковский. Затем собравшихся 
поздравил с праздником пред-
седатель Барвихинского Совета 
ветеранов Александр Букарев.

Концертная программа, 
с которой приехал в Барвиху 
легендарный вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Вете-
раны группы «Каскад»», как и 
песня, открывшая этот вечер 
встреч и памяти, называлась 
«Салам, бача!». Зал стоя встре-
тил артистов аплодисментами. 

Зрители не скупились на 
аплодисменты и после высту-
плений автора-исполнителя 
Юрия Епихина и творческих 
коллективов культурного цен-
тра «Барвиха». Вместе с директо-
ром центра Галиной Говердов-
ской концертную программу 
провела основатель первого в 
России фестиваля афганской 
песни Наталья Рожанова. 

Выжили, вернулись, дружат и помнят
«Случается, нам хочет-
ся вспомнить Афган. 
Где мы выжили и отку-
да вернулись. Тогда мы 
пишем стихи, пишем 
песни и картины. Поми-
наем всех, с кем были 
или не были знакомы. 
И говорим понятное 
нам, воевавшим там, 
«Салам, бача!». В пере-
воде на русский это 
«Привет, парень!»

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ
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ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПАЛАТ 
С 1 по 31 марта – сбор до-
кументов в пунктах при-
ема от кандидатов в члены 
общественных палат муни-
ципальных образований Мо-
сковской области.

С 1 по 30 апреля – прове-
дение общественных обсуж-
дений кандидатов в члены 
общественных палат муни-
ципальных образований Мо-
сковской области.

22 апреля – единый день 
рейтингового голосования 
за кандидатов в члены обще-
ственных палат в муници-
пальных образованиях.

С 1 по 31 мая – утверждение 
новых составов обществен-
ных палат в муниципальных 

районах (городских окру-
гах) Московской области:
•   1/3 – Губернатор Москов-
ской области,
•   1/3 – Совет депутатов 
муниципального образо-
вания,
•   1/3 – Общественная па-
лата Московской области.

УТРАТА

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

   Валерий Павлович родился 
в Смоленской области. В 1972 
году переехал в Голицыно. До 
1991 года преподавал в Погра-
ничном институте. 

Полковник пограничных 
войск в отставке, кандидат 
исторических наук, журналист 
и общественный деятель, де-
путат Голицынского горсовета 
и Совета депутатов Одинцов-
ского района, главный ре-
дактор подмосковной газеты 
«Край родной», генеральный 
директор издательского дома 

«Регион-Панорама» – круг инте-
ресов и обязанностей Валерия 
Павловича был огромен, а его 
энергии и таланта хватало на 
все. До последнего дня. И до 
последнего дня он был полон 
планов и задумок. 

Вспоминает Андрей Бабуш-
кин: «В 2011 году Валев был 
избран академиком всемир-
ной международной академии 
инновационных технологий. В 
2012-2015 годах Валерий Павло-
вич являлся членом правления 
Комитета за гражданские пра-
ва.  В своем родном городе он 
активно участвовал в деятель-
ности общественной органи-
зации «Голицыно – наш город». 

Мне кажется, что главны-
ми его чертами были компе-
тентность и неравнодушие к 
человеческим судьбам, судьбе 
страны… 

На страницах «Края род-
ного»  он  публиковал острые 
и глубокие аналитические ма-
териалы… Было рассказано о 
судьбах сотен людей, столкнув-
шихся с беспределом и произ-
волом. 

В движении  за защиту 
малых населенных пунктов 
Валев был избран сопредсе-
дателем межведомственного 
общественного экспертного 
Совета «Социально-экономиче-
ского развития малых населен-
ных пунктов». 

Валерий Павлович прида-
вал огромное значение защите 
прав человека. Память о нем 
останется в наших сердцах».

Рассказывает фотохудож-
ник Лена Арто: «В страшном 
сне не могла представить, что 
придется писать эти прощаль-
ные слова Валерию Павловичу. 
Пишу на правах друга. Тяжела 

не только утрата, но внезап-
ность, с которой это случи-
лось....

Мы проводили совместную 
благотворительную деятель-
ность в отношении ветеранов 
войны, работали по проекту 
«Голицынский музей» – пла-
нировали, предполагали, об-
суждали. Мне повезло с ним 
дружить – с удовольствием его 
расспрашивать, слушать его 
истории, но самое главное – 
ощущать его заботу и участие. 

Это один из немногих лю-
дей, которому я безоговороч-
но доверяла. Меня поражала 
его деликатность – я ни разу 
не слышала, чтоб он о ком-то 
сказал что- то плохое, компро-
метирующее, злое, ироничное. 
Он никогда не мог себе позво-
лить кого-то оскорбить или на-
рушить пределы частного. Это 

я поняла, когда работала с ним 
над интервью. 

Последняя наша совмест-
ная затея – разыскать картину 
нашего земляка художника 
Шестакова «Знамя Победы», 
которую тот писал на руинах 
рейхстага. Теперь искать при-
дется без Валерия Павлови-
ча…»

16 февраля педагог, обще-
ственный деятель, гражданин 
и журналист Валерий Валев 
был похоронен на кладбище 
в Малых Вяземах. Почетный 
караул Пограничного институ-
та проводил полковника трое-
кратным оружейным залпом. 
А избиратели и коллеги-депу-
таты уже выступили с иници-
ативой присвоить Валерию 
Павловичу посмертно звание 
почетного гражданина города 
Голицыно. 

Ушёл офицер, журналист, гражданин
14 февраля на 79 году жизни скончался первый редактор «Одинцовской НЕДЕЛИ» Валерий ВАЛЕВ. 

    Управление Федеральной на-
логовой службы России по Мо-
сковской области напоминает, 
что представить декларацию по 
налогу на доходы физических 
лиц за 2016 год в налоговую ин-
спекцию по месту жительства 
не позднее 2 мая 2017 года не-
обходимо в следующих случаях:
-   при продаже объектов не-
движимого имущества (долей 
в указанном имуществе), на-
ходившегося в собственности 
менее минимального предель-
ного срока владения, который 
составляет пять лет. В случае 
реализации имущества, полу-
ченного в порядке наследова-
ния или по договору дарения от 
члена семьи или близкого род-
ственника, приватизации, пере-
дачи по договору пожизненного 
содержания с иждивенцем, а 
также по объектам, приобре-
тенным в собственность до 1 
января 2016 года, минималь-
ный предельный срок владения 
составляет три года;
-   при  продаже  иного имуще-
ства, находившегося в собствен-
ности налогоплательщика  ме-
нее трех лет;
-   при продаже имущественных 
прав (долей в уставном капи-
тале российских организаций, 
уступке прав требования по до-
говору участия  в долевом стро-
ительстве);
-   при получении подарков в 
виде недвижимости, транспорт-
ных средств, акций, долей, паев 
от физических лиц, не являю-
щихся близкими родственни-
ками;

-   при получении дохода в виде 
вознаграждения от физических 
лиц и организаций, не являю-
щихся налоговыми агентами, 
на основе заключенных дого-
воров и договоров гражданско-
правового характера, включая 
доходы по договорам найма 
или договорам аренды любого 
имущества;
-   при получении дохода от ис-
точников, находящихся за пре-
делами Российской Федерации.

Задекларировать доходы 
должны также индивидуальные 
предприниматели, частнопрак-
тикующие нотариусы, адвока-
ты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и другие лица, зани-
мающиеся частной практикой.

Представить декларацию 
можно любым удобным для 
себя способом: на бумажном но-
сителе, посетив налоговую ин-
спекцию, или почтовым отправ-
лением с описью вложения, а 
также в электронном виде. 

Обращаем внимание, что 
на граждан, представляющих 
налоговую декларацию исклю-
чительно с целью получения 
налоговых вычетов, установ-
ленный срок подачи деклара-
ции не распространяется. Такие 
декларации можно представить 
в течение всего 2017 года без ка-
ких-либо налоговых санкций. 
При этом следует помнить, что 
в соответствии со статьей 78 НК 
РФ заявление о возврате налога 
налогоплательщик может на-
править только в течение трех 
лет со дня уплаты налога, под-
лежащего возврату. 

В Московской области запущена 
перезагрузка муниципальных 
общественных палат 

Телефон горячей 
линии рабочей 
группы: 8 (498) 
602-09-10

ВРЕМЯ  ОТЧИТАТЬСЯ О ДОХОДАХ

Адрес пункта приема График работы Контактный 
телефон

г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д. 22 
(Волейбольно-спор-
тивный комплекс)

Понедельник, среда, 
четверг с 14:00 до 
17:00, суббота с 
11:00 до 14:00

8(495)
597-40-52

г. Одинцово, ул. Сол-
нечная, д. 20 (Дом 
культуры «Солнеч-
ный»)

Среда с 15:00 до 
17:00

8(495)
595-51-74

Одинцовский район, 
г. Голицыно, ул. Совет-
ская, д. 52 (Культур-
но-досуговый центр 
«Октябрь»)

Понедельник-пят-
ница с 9:00 до 
17:00

8(495)
393-29-90

Одинцовский район, 
пос. Горки-2, д. 43 
(Дом молодёжи)

Понедельник-чет-
верг с 11:00 до 
17:00

8(495)
637-93-32

СПИСОК ПУНКТОВ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ 
ОТ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ НОВОГО 
СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА
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Пять лет исполняется 26 фев-
раля со дня создания Обще-
российской общественной 
организации «Дети войны». На 

основании ее устава было образовано 
ее областное отделение, а 16 марта 2013 
года – Одинцовская городская обще-
ственная организация «Дети войны». 
Данная организация, успешно развива-
ясь и исходя из оптимального решения 
задач в современных условиях, 12 мая 
2016 года была преобразована в Один-
цовскую районную социально ориенти-
рованную общественную организацию 
«Дети войны». 

Вспомним, что предшествовало соз-
данию организации с таким названием. 
Ее истоки – в военных годах. Все труд-
нее и труднее в сельских и городских 
поселениях района встретиться с участ-
ником Великой Отечественной войны, 
услышать воспоминания активного 
свидетеля тех трагических лет, увидеть, 
как преображается лицо ветерана, как 
разгорается немеркнущий огонек в его 
глазах. Наши отцы и матери, братья и 
сестры, которые, не щадя себя, защи-
щая Отечество, дали возможность рож-
денным в предвоенные и военные годы 
выжить вопреки всем трудностям. Цена 
этого – участие в борьбе с фашистами в 
строевых частях на передовой, в парти-
занских отрядах, ужас концентрацион-
ных лагерей, участие в подпольном дви-
жении в местах временной оккупации, 
тяжелый физический труд на полях со-
тен тысяч колхозов и совхозов, самоот-
верженная работа на предприятиях под 
общим лозунгом «Все для фронта! Все 
для Победы!», голод и страдания, поте-
ря близких, сиротство и бе зотцовщина, 
взросление, минуя детство. 

Это все те, кто отдал лучшие годы 
жизни, знания, здоровье своей много-
страдальной, но единственной и род-
ной Отчизне. Те, к кому незаметно при-
близился рубеж восьмидесяти лет, и те, 
кто уже перешагнул его...

Казалось бы, теперь – только покой 
и отдых. Но опаленные войной сердца 
зовут объединиться, работать рука об 
руку, чтобы передать молодежи свой 
трагический и беспримерный опыт. 
Чтобы еще и еще раз рассказать, как 
Родина, не давшая им, детям войны, по-
теряться, пропасть в этой жизни, дала 
силы самоотверженно трудиться, вос-
станавливая народное хозяйство, пре-
вращая страну в могущественную ра-
кетно-ядерную державу, что заставляет 
и сегодня западные страны, развернув-
шие оголтелый шабаш против Россий-
ской Федерации, считаться с нами.

Проработавшие 50-60 лет, выдер-
жавшие и пропустившие через себя 
последние 25 лет экономических и со-
циальных трудностей, дети войны не 
сломались морально, не очерствели, не 
потеряли веры в будущее страны, ощу-
щая потребность активного участия в 
общественной жизни.

И это при том, что многие из них 

тяжело болеют, испытывают матери-
альные трудности в приобретении ле-
карств, оплате услуг ЖКХ. В дополни-
тельной помощи нуждаются инвалиды, 
то и дело возникают и другие непро-
стые проблемы. 

Не случайно, внимательно вник-
нув в деятельность организации, глава 

района Андрей Иванов с присущим ему 
умением видеть суть вопроса и, глав-
ное, пути оптимального выхода из соз-
давшегося положения предложил мало-
численным разобщенным по сельским 
и городским поселениям отделениям 
объединиться в единую районную об-
щественную организацию. Эта сложная 

и кропотливая работа при активной по-
мощи и под руководством председателя 
перезидиума координационного совета 
по делам ветеранов Михаила Солнцева 
и председателя правления организации  
«Дети войны» Сергея Лахваенко выпол-
няется и совершенствуется.

Ныне созданная районная органи-
зация «Дети войны» позволяет правле-
нию организации по единому замыслу, 
исходя из возникающих задач, поддер-
живая оперативную связь с админи-
страцией района и поселений, знать 
истинное социальное положение участ-
ников организации и оказывать им всю 
возможную при этом помощь.

В настоящее время в составе орга-
низации более 3500 участников, что 
потребовало количественного и каче-
ственного изменения состава правле-
ния, куда вошли и продолжают входить 
представители городских и сельских 
поселений района. Это дает возмож-
ность постоянно отслеживать и своев-
ременно анализировать сложившуюся 
обстановку, при необходимости уточ-
нять ту или иную ситуацию, выезжая 
на место, делать конкретные выводы 
и на основании этого обращаться к ру-
ководству района, если того потребуют 
обстоятельства. Изменился и характер 
распределения обязанностей в правле-
нии, значительно расширяется состав 
актива. Ключевым в оценке деятель-
ности организации является главное и 
непременное условие – знание жизни 
старшего поколения, активизация его в 
нашем сложном обществе.

На это обращает внимание глава 
района, считая важной задачей мак-
симальное привлечение организации 
«Дети войны» к социально значимой 
деятельности, адаптации ее членов к 
современной жизни, к их участию в 
патриотическом воспитании молоде-
жи. Ведь этим людям есть что сказать 
молодому поколению. Не оставляет без 
внимания организацию и мэр города 
Одинцово Александр Гусев. В плане ме-
роприятий районной организации ис-
ключительно важным становится отра-
жение реальных дел, распространение 
всего лучшего, что наработала за эти 
годы Одинцовская городская организа-
ция «Дети войны». 

Затаив дыхание, слушают учащиеся 
Виталия Куприяновича Павлюченко, 
члена центрального совета Всероссий-
ской организации ветеранов «Боевое 
братство», члена президиума Москов-
ского областного Совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, председателя 
Совета ветеранов администрации гу-
бернатора Московской области и Мо-

Судьбы, 
опаленные 
войной...

Виталий Куприянович Павлюченко Николай Иванович Усов

«Как же молод тот душой,
Если снится непокой.
Все прошел, не застарел,
Взгляд его не потускнел,
Груз обид не обозлил,
Память светлой сохранил...»

 Из поэмы о ветеранах 
Г. Маштакова
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сковской областной Думы, сопредседа-
теля Союза пенсионеров Подмосковья. 
На его груди – ордена Красной Звезды, 
«За службу Родине в Вооруженных си-
лах СССР» второй и третьей степени, «За 
мужество», «За воинскую доблесть», «За 
благородство помыслов и дел», орден 
Ивана Калиты и другие заслуженные 
награды.

Виталий Куприянович родился 
перед войной. В Вооруженных силах 
прошел путь от рядового до генерала, 
участвовал в боевых действиях в Афга-
нистане. В походах и боях родилось осо-
бое, ни с чем не сравнимое афганское 
братство, сформировавшееся в даль-
нейшем в патриотическое движение 
«Боевое братство», вобравшее в себя 
участников и других локальных войн – 
во Вьетнаме, Корее и Африке. В.К. Пав-
люченко продолжает плодотворно тру-
диться на благо Родины.

По-разному складывались судьбы 
детей войны. Нельзя без глубокого ува-
жения относиться к ветерану труда 
Николаю Ивановичу Усову, жителю го-
рода Одинцово с 1931 года. В 1942 году 
14-летним подростком он пришел рабо-
тать на завод им. М.В. Хруничева (ныне 
– Государственный космический науч-
но-производственный центр), связав с 
ним всю свою жизнь. Любознательный 
и трудолюбивый паренек, овладев со 
временем специальностью шлифовщи-
ка, стал мастером высочайшего класса. 
В каждом выходившем из сборочного 
цеха самолете, отправленном на фронт, 
был и его труд. Николай Иванович про-
работал на одном и том же универсаль-
ном станке 45 лет. Его знали и ценили 
в многотысячном коллективе предпри-
ятия. Он ушел на заслуженный отдых, 
не изменив своей профессии, несмотря 
на неоднократные предложения руко-
водства завода о повышении и учебе. В 
ходе нашей длительной беседы с трудом 
удается узнать, как государство оцени-
ло этого скромного, без преувеличения 
– кузнеца Победы, труженика послево-
енных пятилеток, участника создания 
космической техники. Николай Ива-
нович награжден орденом Трудового 
Красного Знамени и многочисленными 
медалями, в том числе «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть». 
Ему присвоено присвоено звание «По-
четный ветеран труда» ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева. 

Щедра Одинцовская земля на лю-
дей, известных своим безгранично до-
бросовестным отношением к тому, что 
они делают. И здесь по праву одно из 
первых мест принадлежит живой ле-
генде района, Герою социалистическо-
го труда Зое Георгиевне Загородневой, 
достойному представителю обществен-
ной организации «Дети войны». В ходе 
нашей встречи она вспоминает, как с 
детских лет стала приходить к матери 
на ферму, помогая во всем по мере сил. 
В 1968 году Зоя на центральной ферме 
опытно-производственного хозяйства 
«Немчиновка» первой надоила от сво-
ей группы коров по 5000 кг молока, а 
в 1978 году стала «шеститысячницей». 
Шли годы. Зоя Георгиевна внимательно 
изучала работы ученых, внедряя у себя 
на ферме все передовое. В результате в 
конце 1984 года установила рекорд, на-
доив по 8270 кг молока от каждой коро-
вы в своей группе. Получив звание Ге-
роя, З.Г. Загороднева по-прежнему оста-
лась скромной, готовой всегда прийти 

на помощь и поделиться мастерством с 
молодыми доярками. Беседуя с Зоей Ге-
оргиевной, ощущаешь непередаваемое 
чувство притягательности собеседника 
с сильной волей, твердым характером 
и при этом излучающей далекое, как в 
детстве, материнское тепло и участие... 
Рожденная в предвоенные годы, Зоя 
Георгиевна всю жизнь отдала тяжелей-
шему труду на молочной ферме, про-
славившей на всю страну наш район.

Среди высоких наград Зои Георги-
евны – орден Ленина и золотая медаль 

«Серп и молот», ордена Трудового Крас-
ного Знамени, Октябрьской револю-
ции, «За заслуги в ветеранском движе-
нии», многочисленные медали, среди 
которых – бронзовая, серебряная и зо-
лотая ВДНХ.

Каждый раз, когда вижу ныне вос-
становленную скульптуру В.И. Мухиной 
«Рабочий и колхозница», думаю, что 
этот памятник непосредственно отно-
сится и к нашим уникальным землякам 
– Н.И. Усову и З.Г. Загородневой.

Весь объем сделанного членами ор-
ганизации «Дети войны» за прошедшие 
годы невозможно отразить в данном 
очерке. Прежде всего, это поддержка 
государственных задач, решаемых на 
уровне района. Да, не полностью соз-

даны достойные условия жизни детей 
вой ны, но они, привыкшие к жертвен-
ному подвигу, понимают, что это не от 
нежелания государства. Хорошо знаю-
щие жизнь, они знают и об объектив-
ных причинах, находящихся в прямой 
зависимости от экономической обста-
новки современной России. Но появ-
ление Общероссийской общественной 
организации «Дети войны» – это, тем не 
менее, признание государством реаль-
ных проблем поколения, рожденного в 
предвоенные и военные годы. 

Люди, у которых война отняла 
детство, не утратили жизнелюбия и 
оптимизма, не отстранились от обще-
ственной жизни. Они участвуют в пре-
мии губернатора «Наше Подмосковье», 
желанные и почетные гости районных 
праздников, фестивалей, ярмарок на-
родного творчества, смотров и конкур-
сов художественной самодеятельности. 
Примечательны их участие в устных 
выпусках газет, встречи по интересам, 
чествования юбиляров в торжествен-
ной обстановке. Они посещают кон-
церты, спектакли, выставки, вечера 
поэзии и прозы, тематические выстав-
ки в историко-краеведческом музее го-
рода Одинцово, участвуют в поездках 
в музеи Москвы, Смоленска, Вязьмы. 
А еще они активные болельщики на 
спортивных соревнованиях района и 
города, спартакиадах, проводимых в 
Спортивном парке отдыха, постоянные 
участники лекций и бесед по тематике 
«Здоровый образ жизни пожилого чело-
века». И первыми выходят на субботни-
ки! Это и их руками бережно и с любо-
вью посажена «Аллея Победы». Пройдут 
года, и расцветет она липовым цветом, 
напоминая будущим поколениям о веч-
ных ценностях и замечательных людях 
прошлых лет.

Все вышеприведенное было бы не-
возможно без энтузиастов, отдающих 
силы, здоровье и время организации, 
ставшей им близкой. Среди них нельзя 
не назвать Тамару Андреевну Маслову. 
На протяжении всех лет со дня созда-
ния Одинцовской городской организа-
ции «Дети войны» и после ее преобразо-
вания в районную, она как заместитель 
председателя делает все возможное, 
чтобы жизнь членов организации была 
общественно полезна и познавательно 
интересна. На проведенном недавно 
первом семинаре районной организа-
ции с участием более 50 представите-
лей городских и сельских поселений 
были четко определены способы и ме-
тоды ее дальнейшего развития.

Пятилетие деятельности Общерос-
сийской организации «Дети войны» 
– казалось бы, небольшая дата, но для 
людей преклонного возраста она зна-
чительна. Это повод подвести итоги и 
сделать правильные выводы из анализа 
прошедших лет. 

Многих, многих лет жизни, здо-
ровья и неиссякаемого оптимизма 
вам, шагнувшим, минуя детство, во 
взрослую, полную невзгод и страда-
ний жизнь. Жизнь военного времени, 
восстановления и укрепления страны 
в послевоенные годы. Душевного вам 
спокойствия, исполнения желаемого! 
Вы достойны этого, уважаемые всеми 
дети войны. 

Георгий Маштаков,
член общественных организаций

 «Союз ветеранов стратегических 
ракетчиков», «Дети войны»

Тамара Андреевна Маслова

Люди, у которых вой-
на отняла детство, не 
утратили жизнелюбия 
и оптимизма, не от-
странились от обще-
ственной жизни.
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Когда я впервые услы-
шала о событии, одно 
только указание места 
навело меня на мысль, 

что попасть на подобное  меро-

приятие простым смертным 
практически нереально. При-
гласительные билеты навер-
няка либо раздаются только 
нужным людям по знакомству, 
либо стоят невероятно дорого. 
На деле же все оказалось го-
раздо проще. Вход на бал был 
абсолютно бесплатным, но, 
разумеется, не для всех желаю-
щих. Организаторы с большим 
вниманием относятся к возра-
сту участников (от 18 до 35 лет) 
и соблюдению строгого дресс-
кода.

Причем, обратите внима-
ние: правила настолько стро-

ги, что обязательны к испол-
нению, даже если вы – просто 
журналист, решивший пона-
блюдать за происходящим с 
фотоаппаратом и диктофоном 
в руках. Конечно, когда за 
два дня до со-
бытия тебе 
приходится 
э к с т р е н н о 
искать вечер-
нее платье, 
чтобы хоть 
одним глазком 
заглянуть в со-
временный свет-
ский мир, такой 
п е р ф е к ц и о н и з м 

кажется излишним. Но когда 
попадаешь в зал, где все туа-
леты выдержаны в едином 
стиле и даже оператор, 
примостившийся с ка-
мерой в двух шагах 
от оркестра, одет в 
строгий костюм, по-
нимаешь, что орга-
низаторы в конечном 
счете абсолютно пра-
вы. Любые совре-
менные наряды 
смотрелись бы 
в этой обстанов-
ке совершенно 

не уместно и разрушали бы 
общую картину. Лично я, по-
жалуй, запретила бы еще и 
проносить в зал сотовые теле-
фоны. А то, представьте: стоит 
прекрасная дама в вечернем 
платье, томно обмахивается 
веером и одновременно делает 
селфи. Как-то не совсем умест-
но… 

***
По словам организаторов, 

на бал в этот вечер приехали 
около 250 человек. Причем, 
девушек было не намного 
больше, чем молодых людей. 
Учитывая, что большинство 
знакомых мне мужчин танце-
вать в принципе не умеют и 
не любят, наблюдая за парами, 
кружащимися в вальсе, я поч-
ти завидовала. 

Кстати, даже если вы не 
посвятили несколько лет жиз-
ни обучению исторической хо-
реографии, это вовсе не повод 
махнуть рукой на мечту о бале. 
В преддверии подобных собы-

тий организаторы нередко 
проводят мастер-классы 
для новичков, на кото-
рых можно быстро ухва-
тить основы. Ну а чтобы 

чувствовать себя на по-
добном мероприятии как 

рыба в воде,  лучше все же 
потратить хотя бы два-три 

месяца на обу чение азам 
польки, полонеза, кадри-

ли, падеграса и прочих и 
танцев  минувших сто-

летий. 

***
Помимо танцев, 

гостям предлагались 
и небольшие раз-
влечения с отсылкой 
к моде прошлого. 
Вспомните всевоз-
можные кулоны и 
броши, относящие-
ся веку так к 19-му, с 
точеными женскими 
профилями на цвет-
ном фоне. Конечно, 
индивидуальное 

украшение за 
время бала вам 

не успел бы 

Приходилось ли вам 
бывать на балу? Не на 
школьном выпускном, а 
на настоящем: в огром-
ном, прекрасно осве-
щенном зале, с живой 
музыкой? Где кавалеры 
носят смокинги и це-
луют спутницам руки, 
а дамы в вечерних 
платьях обмахиваются 
веерами. Кажется, что 
сегодня такое почти не-
возможно, разве что на 
съемках какого-нибудь 
исторического филь-
ма. На самом же деле, 
светские балы – одно 
из самых актуальных 
танцевальных событий 
современной Москвы. 
Нужно просто знать, 
где и когда они запла-
нированы. В прошлую 
пятницу, например, все 
желающие могли лег-
ко попасть на Десятый 
Сретенский молодеж-
ный бал, прошедший 
в демонстрационном 
зале ГУМа.  Что же на-
ходят для себя сегод-
няшние молодые люди 
и девушки в бальных 
залах, выяснял корре-
спондент «НЕДЕЛИ».
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Наталия ДАНИЛОВА, 
руководитель студии 
«Танец весны», один из 
организаторов бала: 
– Сретенский бал, который 
мы проводим совместно с 
Центром Святого Георгия 
Победоносца, считается од-
ним из главных событий для 
молодежи в Москве в сфере 
исторического танца. Одна 
только наша студия органи-
зует около 30 балов в год, а 
сколько таких мероприятий 
проходит за это время по 

всей стране, даже предста-
вить сложно.

– Неужели данное направ-
ление так популярно у моло-
дежи?

– Россия по сравнению с 
другими странами мира на 
сегодняшний день является 
одним из лидеров в развитии 
исторического танца. Просто 
в Европе и Америке, эта тради-
ция никогда не прерывалась. 
Она трансформировалась со 
временем, становилась более 
современной, хотя, конечно, 
существуют и реконструктор-
ские балы XIX и более ранних 
веков. В нашей же стране в 
советское время этот пласт 
культуры был почти утерян, 
по крайней мере, в его разви-
тии наступила затяжная пауза. 

А вот уже с конца 80-х годов 
постепенно происходит воз-
рождение бальных традиций 
и исторических танцев дорево-
люционной эпохи. И интерес к 
данной теме со временем лишь 
нарастает, мы, можно сказать, 
наверстываем упущенное за 
советские годы. Это происхо-
дит по всей России, а также в 
странах бывшего СССР.

– Интересно, что ищут на 
таких мероприятиях, почему  
балы привлекают?

– Дело ведь не только в 
танцах, – объясняет Наталия. 

– Гости ищут общения с инте-
ресными людьми, близкими 
им по взглядам на жизнь. Как 
и на светских раутах минув-
ших эпох, некоторые встре-
чают здесь спутников жизни. 
За время существования на-
шей студии мы насчитали не 
меньше 30 пар, которые нача-
ли свои отношения именно 
на балах. Ну и конечно, это 
отдых в атмосфере, отличаю-
щейся от той, к которой мы 
привыкли в современном 
мире. Это своего рода про-
пуск в сказку на несколько 
часов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

«Дело ведь не только в танцах...»
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изготовить даже самый искус-
ный ювелир, а вот создать не-
большую картину в заданной 
стилистике с вашим силуэтом, 
как выяснилось, довольно про-
сто.

Юлия ИСАКОВСКАЯ,
художник-силуэтист:

– Изготовить такую работу не-
сложно, если умеешь рисовать: 
ты улавливаешь пропорции, 
переносишь их на лист, вы-
резаешь конур и подбираешь 
цвета бумаги, которые, на твой 
взгляд, наиболее подходят 
тому или иному персонажу. 
Вот собственно и все, неболь-
шой индивидуальный шедевр 
готов.

– Неужели можно уловить 
в одном только силуэте уни-
кальность человека?

– Конечно. Когда ты рису-
ешь портрет, у мужчин опре-
деляющими будут надбровные 
дуги, кадык и строение под-
бородка. У девушек главное 
– носики, высота лбов и свое-
образие причесок. Казалось 
бы, видов носов или надбров-
ных дуг не так уж и много, но 
у каждого человека это сочета-
ние настолько индивидуально, 
что в силуэтной работе, выпол-
ненной качественно и аккурат-
но, человек узнает себя так же, 
как и в настоящем портрете. 
Те же завитки, волны волос 
можно выделить с помощью 
ленточек-спиралек, сделав ра-
боту более индивидуальной и 
подчеркнув характер девушки. 

Ведь на самом деле даже выбор 
между прямыми волосами и 
кудрями очень многое может 
сказать об индивидуальности 
бального образа. 

Авторский силуэтный 
портрет художница создает 
за считанные минуты, при-
чем, с ювелирной точностью. 
Невольно задумываешься, 
получая работу в подарок – а 
нельзя ли, и правда, перенести 
уменьшенную копию создан-
ного силуэта на какую-нибудь 
плотную основу, подходящую 
для украшений. Вполне могла 
бы получиться эксклюзивная 
и почти антикварная брошь.

***

И все же вопрос о том, чем 
привлекают исторические тан-
цы современных людей, лично 
для меня оставался главным. 
Ведь те, кто собрался в ГУМе в 
прошлую пятницу, не просто 
устроили для себя праздник на 

один день. Для большинства 
гостей такие мероприятия – 
важная составляющая их по-
вседневной жизни. Некоторые 
участницы признаются: на 
Сретенский бал они попали 
впервые, но вообще подобные 
мероприятия стараются посе-
щать регулярно. В чем же глав-
ная ценность светских танцев?

Анастасия 
НАДЁЖИНА, 
участница 
Сретенского бала:

– Мне кажется, главное, что 
дают нам балы,  это понима-
ние достойных отношений 
между мужчиной и женщи-
ной. Здесь они именно такие, 
какими должны были быть 
традиционно, еще до эман-
сипации. В бальных залах я 
нахожу какую-то особую воз-
вышенность, галантность, де-
ликатность…  Когда я надеваю 
изящное платье в пол, делаю 
высокую прическу, беру в руки 
веер, это меняет меня, как и 
любую женщину, в лучшую 
сторону. 

– На балах ты чувствуешь 
себя другой?

– Более женственной, бо-
лее нежной. Вы приходите в 
школу танцев 18-19 века или 
современных салонных тан-
цев, окунаетесь в совершенно 
иной мир и добираете все то, 
чего так не хватает девушкам 
в современном мире. Понима-
ние того, что вы прекрасны, 
что за вами можно и нужно 

красиво ухаживать, 
целовать ручку, усту-

пать место. Это 
очень естествен-
но, казалось бы, 
но сегодня да-

леко не каждая 
женщина имеет 

возможность чув-
ствовать это и 

наслаждаться 
таким состо-
янием. Балы 

учат, в том чис-
ле, и этому. И 
мне кажется, 
многим из 
нас очень по-

лезно увидеть, 
что жить можно и 

так: чувственно, 
красиво и легко. 
Как в танце.
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ДРЕСС-КОД

На сайте события можно 
было легко найти объяв-
ление:
«Люди, одетые не по 
дресс-коду, в зал допу-
скаться НЕ БУДУТ! 

Дамы 
• современное вечернее 
платье полной длины без 
кринолина. Пышные платья 
запрещены! Платье должно 
быть с рукавами или до-
полнено накидкой; 
• перчатки белые или в 
цвет платья; 
• балетки или туфли без 
каблука, или с небольшим 
каблуком; 
• волосы должны быть со-
браны в прическу. 

Кавалеры 
• современный фрак, смо-
кинг или темный пиджач-
ный костюм; 
• белая рубашка; 
• галстук-бабочка (чер-
ного цвета под смокинг и 
костюм, белого цвета – под 
фрак); 
• черные туфли, черные 
носки;
• белые перчатки;
• аккуратная прическа, 
длинные волосы должны 
быть собраны резинкой.

Согласовать ваш образ вы 
можете с консультантом по 
костюмам…»
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Вход бесплатный
Адрес: г. Кубинка-1, Гарнизонный 
Дом офицеров
Тел. 8-916-259-10-33

3 марта, пятница
9:30-19:00
Ðàéîííûé êîíêóðñ 
«Îäàðåííûå äåòè 
Ïîäìîñêîâüÿ» 
Лесногородская детская школа 
искусств
Номинации: «Сольное и ансамбле-
вое музицирование на духовых и 
ударных инструментах», «Элек-
троакустические инструменты».
Возрастная категория: 5+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Лесной городок, 
ул. Фасадная, д. 7
Тел.: 8-495-598-69-75, 8-495-
597-46-58

4 марта, суббота
9:00-15:00
Îòêðûòûé òóðíèð 
ïî ôóòáîëó íà Êóáîê 
ãëàâû ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Îäèíöîâî, 
ïîñâÿùåííûé 
Âñåìèðíîìó äíþ 
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
 «Одинцовский спортивный центр»

Соревнования проходят на свежем 
воздухе. В данном мероприятии 
участвуют спортсмены Москов-
ской области.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Вокзаль-
ная, д. 39а
Тел. 8-495-593-13-46

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

24 февраля, пятница
12:00
«Ìàñëåíèöà-
ïîëèçóõà» – óëè÷íîå 
íàðîäíîå ãóëÿíèå
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
На Тещин день масленичной не-
дели в Культурно-спортивном 
центре «Часцовский» состоится 
уличное народное гуляние. Дети 
увидят кукольное представление 
«Проводы зимы». Для молоде-
жи приготовлен масленичный 
флешмоб. Море блинов, пирогов, 
ярмарка сувениров, коробейники с 
леденцами, баранками и игрушка-
ми ждут гостей в этот день.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

25 февраля, суббота
12:00
Ïðîâîäû çèìû. 
Ïðàçäíè÷íîå ãóëÿíèå 
«Íå æèòüå, à – 
Ìàñëåíèöà!»
Центр развития детей «Истина»
На сцене развернется действие 
интерактивной программы «Не 
жизнь, а – Масленица!». Традици-
онно на празднике Зимушка-зима 
и Весна-красна померяются си-
лами, чтобы определить, чья пора 
пришла править. Будут организо-
ваны различные конкурсно-игро-
вые площадки, массовые танцы с 
ярким реквизитом, шутки, моло-
децкие потешки: народные забавы 
для взрослых и детей, состяза-
ния на меткость, силу, ловкость 
и чувство товарищества, неожи-
данные веселые соревнования. Не 
обойдутся гуляния без русской 
забавы «Масленичный столб», 
масленичной ярмарки с блинами 
и розыгрышем праздничной лоте-
реи. Закончится уличное гуляние 
сожжением чучела Масленицы.
Возрастная категория: 2+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Кубинка-10, д. 10а
Тел. 8-968-658-10-22

25 февраля, суббота 
13:00 
Ôåñòèâàëü 
ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè 
«Ñïî¸ìòå, äðóçüÿ»
Театральный центр «Жаворонки» 
Приглашаем на гала-концерт 
участников фестиваля патриоти-
ческой песни «Споемте, друзья», 
который посвящен 75-летию бит-
вы под Москвой.
В программе: лучшие вокаль-
ные коллективы и исполнители 
Одинцовского района, которые 
исполнят песни военных лет и со-
временные произведения, напи-
санные о Великой Отечественной 
войне.
Возрастная категория: 6+ 
Вход бесплатный
Адрес: пос. Жаворонки, ул. Желез-
нодорожная, д. 17 
Тел. 8-495-640-78-20

26 февраля, воскресенье
14:00
Íàðîäíîå ãóëÿíèå 
«Øèðîêàÿ 
Ìàñëåíèöà»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
«Широкая Масленица» – интерак-

тивная программа, 
проводимая 

в виде на-

родного гуляния и ярмарки народ-
ных промыслов. Во время народно-
го гуляния пройдут игры, конкурсы, 
русские народные пляски, высту-
пление скоморохов, обряд сжи-
гания Масленицы с вложением в 
Масленицу записок с невзгодами, 
от которых хотелось бы избавить-
ся присутствующим на гулянии. 
Ярмарка организуется для торговли 
сувенирами, подарками, оберегами 
и другими товарами, сделанными 
собственными руками продавцов. А 
также для продажи товаров, свя-
занных с огородничеством.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

27 февраля, понедельник
16:00
«Íàâñòðå÷ó þáèëåþ 
øêîëû. Çâóêè âå÷íîé 
êëàññèêè»
Одинцовская детская музыкальная 
школа
Концерт лауреата международных 
и всероссийских конкурсов Алексея 
Кузнецова.
В программе концерта: произведе-
ния русской и зарубежной классики.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Советская, 
д. 26
Тел. 8-495-593-01-45

28 февраля, вторник
17:00
Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 
æèçíè è òâîð÷åñòâó 
Ä. Øîñòàêîâè÷à
Петелинская ДШИ
В 2016 году вся мировая куль-
турная общественность отметила 
110-летие со дня рождения одного 
из крупнейших композиторов со-
временности, выдающегося пиа-
ниста, педагога и общественного 
деятеля Д.Д. Шостаковича.
В концерте примут участие препода-
ватели и учащиеся ДШИ, прозвучат 
фортепианные, камерные и вокаль-
ные произведения композитора.
Возрастная категория: 0+

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Аспарагус. Плиссе. Раскопки. 
Марганец. Паспорт. Утеха. 
Ротор. Алиби. Угорь. Аркан. Курс. 
Упадок. Гурами. Руно. Очи. Орех. 
Тенор. Бойкот. Нить. Сиг. Манже-
та. Рил. Капельмейстер

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Агрономия. Атака. Скакун. Тоник. 
Пикап. Лапоть. Осина. Серп. 
Рупор. Наитие. Трико. Галл. Грим. 
Укор. Автор. Спор. Сгиб. Гуру. 
Виват. Герой. Небо. Арк. Успех. 
Ромео. Царь. Ихтиандр.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «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 «Штрафник»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «На кончиках пальцев» (16+)
01.40 Х/ф «В постели с врагом»
03.05 «В постели с врагом» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Контрольная закупка 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». «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.45 Россия. Избранное. Александр Гали-
бин, Анна Ковальчук и Олег Басилашвили 
в телевизионной экранизации романа 

Михаила Булгакова «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА». (16+)
03.45 Т/с «ДАР»
  

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Мягкий сыр» (16+)
15.55 Тайны нашего кино. «Мимино» (12+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Новые 
боги» (16+)
23.05 «Прощание. Александр Белявский» 
(16+)
00.30 Д/с «Династiя»
01.25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ»
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 «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+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС»
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА»
23.35 «Революция live» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: тангаж 
в норме»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
14.00 95 лет со дня рождения Юрия 
Лотмана. «Пушкин и его окружение». 1 ч. 
«Император Александр I». (*)
15.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИНА»
16.40 Д/с «Метроном. История Парижа»
17.30 «Не квартира - музей». Мемориаль-
ный музей-квартира В. В. Набокова
17.45 К 70-летию Гидона Кремера. «Танго 
сенсаций». Произведения А. Пьяццоллы
18.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о миро-
вой империи»
18.45 Д/ф «Заключенный камеры №207»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Евгений Евтушенко. Лирика»
22.00 Д/с «Метроном. История Парижа»
22.50 Д/ф «Пространство Юрия Лотмана»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ»
01.35 Играет Фредерик Кемпф
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»

07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.35, 16.20, 
18.55 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Культ тура» (16+)
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
10.00 Смешанные единоборства. Новые 
битвы (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.35 Смешанные единоборства. Новые 
битвы (16+)
14.05 «Победы февраля». (12+)
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Согндал» (Норвегия). 
Прямая трансляция
21.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРА-
КОНЕ»
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.50 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» (Россия) - «Вакиф-
банк» (Турция) (0+)
01.45 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
03.35 Смешанные единоборства. Новые 
битвы (16+)
05.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
05.30 «Победы февраля». (12+)
06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
 

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. Гонки по краю»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 

(16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей». «Адам 
в хорошие руки. Часть I» (16+)
10.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
23.10 Шоу «Уральских пельменей». «Адам 
в хорошие руки» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
02.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕ-
НО» (16+). Комедия. Россия, 2011 г.
03.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.30 «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Неугаси-
мый огонь» 91 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 91 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). 
21.00 Х/ф «ПРОСТУШКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»
02.55 Х/ф «ПРОСТУШКА»
04.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 12 с.
05.35 Т/с «СТРЕЛА-3». «Виновен» 6 с.
06.20 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+). Комедия. 
1 с.
06.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «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 «Штрафник»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Церемония вручения наград аме-
риканской киноакадемии «Оскар-2017» 
(S) (16+)
02.00 Комедия «Лучший любовник в 
мире» (16+)
03.05 «Лучший любовник в мире»
03.50 «Наедине со всеми» (16+) до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «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». «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.25 Россия. Избранное. Александр Гали-
бин, Анна Ковальчук и Олег Басилашвили 

в телевизионной экранизации романа 
Михаила Булгакова «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА». (16+)
03.20 Т/с «ДАР»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
09.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». Продолже-
ние фильма (12+)
13.45 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»
15.55 Тайны нашего кино. «Тегеран-43» 
(12+)
16.30 «Естественный отбор»
17.25 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Союзники России». (16+)
23.05 Без обмана. «Мягкий сыр» (16+)
00.30 Д/с «Династiя»
01.25 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
05.00 Д/ф «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы»
 

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ПЁС»
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА»
23.35 Х/ф «Революция live»
00.30 «Место встречи» (16+)
02.10 «Живые легенды» (12+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
03.55 Авиаторы (12+)
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
 

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич
11.30 Х/ф «АФЕРА»
13.40 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»
14.05 «Линия жизни». Николай Дроздов. (*)
15.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ»
17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные 
дожди»
17.45 Д/ф «Дорога без конца. . .»
18.30 Д/ф «Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница»
18.45 Д/ф «Временный комитет у руля 
революции»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с Ека-
териной Мечетиной и Игорем Волгиным
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/с «Метроном. История Парижа»
22.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Берлинский МКФ
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИНА»
01.20 Борис Андрианов, Ваган Мартиросян 
и Симфонический оркестр Москвы «Рус-
ская филармония». Пьесы для виолончели 
с оркестром
01.40 «Наблюдатель»
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт». (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.15, 17.45 
Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)

07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Культ тура» (16+)
09.30 «Поле битвы» (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - ПСЖ (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.35 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Роберта Берриджа. Бой 
за титул временного чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжелом весе. Сергей 
Кузьмин против Вацлава Пейсара. Транс-
ляция из Нижнего Тагила (16+)
15.05 Дневник Всемирных зимних во-
енных игр (12+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.50 Смешанные единоборства. Кален-
дарь 2017 г. (12+)
17.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.20 «Спортивный репортёр» (12+)
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». «Витязь» (Московская 
область) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.55 Церемония закрытия Всемирных 
зимних военных игр. Трансляция из Сочи 
(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Ливерпуль». Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО»
03.25 «Спортивный репортёр» (12+)
03.50 «Поле битвы» (12+)
04.20 «Биатлон. Чемпионат мира - 2017. 
Итоги». (12+)
04.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
 

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
09.40 «Дом» (6+). Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 2015 г.

11.25 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+). Коме-
дия. США, 1995 г.
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
23.20 «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 «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» (16+). Коме-
дия. Аргентина - Испания, 2012 г.
04.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+)
  

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Заклятия 
Дрегга» 90 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 90 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
21.00 ТНТ-комедия: «ЖЕНИХ» (12+).  
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
01.00 «Такое кино!» (16+). 151 с.
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»
03.30 «ЖЕНИХ» (12+). Комедия. Россия, 
2016 г.
05.10 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 11 с.
06.00 Т/с «СТРЕЛА-3». «Тайна происхожде-
ния Фелисити Смоук» 5 с.

27  ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

28  ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». (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 «Штрафник»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Григорович. Юрий Грозный» (12+)
01.20 Х/ф «Осада»
03.05 «Осада» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Контрольная закупка 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.35 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». (16+)
03.35 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Прощание. Александр Белявский» 
(16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» 
(16+)
00.30 Д/с «Династiя»
01.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»
03.25 Д/ф «Завербуй меня, если сможешь!»
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 «Мой герой». (12+)
 

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС»
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА»
23.35 «Революция live» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.10 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Авиаторы (12+)
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»
12.35 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы 
судьбы»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Пешком...». Москва русскостильная
14.00 К 95-летию со дня рождения Юрия 
Лотмана. «Пушкин и его окружение». 2 ч. 
«Будущие декабристы». (*)
15.10 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ»
16.50 Д/с «Метроном. История Парижа»
17.45 К 70-летию Гидона Кремера. Концерт 
Гидона Кремера и Марты Аргерих
18.45 Д/ф «Исайя Берлин. Гость из буду-
щего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Февральская рево-
люция»
22.00 Д/с «Метроном. История Парижа»
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮ-
БЛЕННАЯ»
01.20 Д/ф «Исайя Берлин. Гость из буду-
щего»
01.45 Цвет времени. Уильям Тёрнер
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.05, 16.20, 
22.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Культ тура» (16+)
09.30 «Победы февраля». (12+)
10.00 Х/ф «ЧЕМПИОН»
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.35 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
14.10 «Арбитры. Live». (12+)
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Уфа» - «Анжи» (Махачкала). Прямая транс-
ляция
18.55 «Арбитры. Live». (12+)
19.25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Локомотив» (Москва) - «Тосно». Прямая 
трансляция
21.25 «Победы февраля». (12+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 
«Бавария» - «Шальке». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
01.25 Гандбол. Чемпионат России. «Ростов-
Дон» - «Кубань» (Краснодар) (0+)
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Белогорье» (Россия) - «Кнак» (Бельгия) (0+)
05.15 Д/ф «Век чемпионов»
  

06.00 «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. Гонки по краю»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
09.50 Шоу «Уральских пельменей». «Адам в 
хорошие руки. Часть II» (16+)
10.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
00.20 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди
02.00 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ»
03.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Решающий 
бой земли» 92 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 92 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). Комедия
21.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
02.40 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ»
04.25 Т/с «СТРЕЛА-3». «Отложи свой лук» 
7 с.
05.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Вне конкуренции» 
(12+). Комедия. 2 с.
05.45 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 1 с.
06.10 «САША+МАША» (16+). Комедия. 66 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми».  (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 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 На ночь глядя (16+)
01.10 Х/ф «Все без ума от Мэри»
03.05 «Все без ума от Мэри» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 Контрольная закупка до 05.00
 

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 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»
23.15 «Поединок».  (12+)
01.15 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». (16+)
03.15 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И. . .» (16+)
08.55 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная 
жизнь»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой».  (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Пираты ХХ 
века» (12+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Самые бедные бывшие 
жены» (16+)
23.05 Д/ф «Москва. Посторонним вход 
воспрещён»
00.30 Д/с «Династiя»
01.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ»
03.30 Д/ф «Боль»
05.05 Д/ф «Русская красавица»
 

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем».  (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС»
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА»
23.35 «Революция live» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.15 «Наталья Крачковская: Я искала 
тебя 25 лет» (16+)
03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
12.25 Д/ф «Звезда со стороны. Рахиль 
Мессерер»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!» «Обычаи и 
традиции эрзи». (*)
14.00 К 95-летию со дня рождения Юрия 
Лотмана. «Пушкин и его окружение». 3 ч. 
«Братья Тургеневы». (*)
15.10 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮ-
БЛЕННАЯ»
16.35 Д/с «Метроном. История Парижа»
17.30 «Не квартира - музей». Музей-усадь-
ба И. Е. Репина «Пенаты»
17.45 К 70-летию Гидона Кремера. Кон-
церт Гидона Кремера и Ансамбля солистов 
Московской государственной филармонии
18.45 Д/ф «Высота»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/с «Метроном. История Парижа»
22.55 «Острова»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, со-
держащие скрытые субтитры.

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 11.30, 14.00, 
19.25 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Культ тура» (16+)
09.30 Д/ф «Жестокий спорт»
10.10 Д/ф «Век чемпионов»
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.05 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». Россия, 
2016 г.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Кореи
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

16.20 «Десятка!» (16+)
16.40 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
19.30 «Кубка Гагарина. Лучшие». (12+)
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.00 Д/ф «Молодые тренеры. Россия»
21.30 Все на футбол!
22.30 Д/ф «Жестокий спорт»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ»
01.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)
02.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии (0+)
03.45 Х/ф «ЧЕМПИОН»
05.40 Д/ф «1+ 1»

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. Гонки по краю»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
10.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»

13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Кра-
сота спасёт мымр» (16+)
00.20 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
02.00 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+). Комедия. 
Россия, 2014 г.
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.30 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 93 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 93 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). Комедия. 14 с.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+). Комедия. 15 с.
21.00  «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+). 
02.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ-2» (16+). 
04.50 «ТНТ-Club» (16+). 
04.55 Т/с «СТРЕЛА-3». 
05.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».  (12+).
06.10 «СЕЛФИ».  (16+). 
06.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+) 

2  МАРТА, ЧЕТВЕРГ

1  МАРТА, СРЕДА

Заточка
 Маникюрные инструменты
 Парикмахерские инструменты
 Хозяйственные инструменты
 Бытовые инструменты
 Рабочие и промышленные 

 инструменты
 Садовые инструменты

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

8 (495) 593-18-28
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «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 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (S)
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «The Beatles против The Rolling 
Stones» (S) (16+)
01.05 Х/ф «Значит, война!»
02.55 Х/ф «Тони Роум»
05.00 Контрольная закупка до 05.30
 

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».  (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.20 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК»
01.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ»
03.25 Т/с «ДАР»
   

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко»
08.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ». Про-
должение фильма (16+)
14.50 Город новостей
15.15 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ». Про-
должение фильма (16+)
17.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ИГРУШКА»
00.25 Д/с «Династiя»
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ»
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучай-
ные встречи»

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС»
22.45 «Революция live» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.25 «Судебный детектив» (16+)
03.25 «Запах боли» (18+)
04.15 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ ЮРАСЯ 

БРАТЧИКА»
11.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П. Н. Лебедева»
12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду. . .»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». Город Боль-
шой Камень. Приморский край. (*)
14.00 К 95-летию со дня рождения Юрия 
Лотмана. «Пушкин и его окружение». 4 ч. 
«Женщины». (*)
15.10 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН»
17.15 Д/с «Метроном. История Парижа»
18.10 Цвет времени. Караваджо
18.25 Сергей Прокофьев. «Египетские 
ночи». Чулпан Хаматова, Максим Суханов, 
Владимир Юровский и Государственный 
академический симфонический оркестр 
России им. Е. Ф. Светланова
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Легенда Гремячей 
башни». (*)
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
22.35 «Линия жизни». Гедиминас Таранда. 
(*)
23.55 Худсовет
00.00 «Мой серебряный шар. Марлен 
Дитрих». Авторская программа Виталия 
Вульфа
00.45 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне. 
Запись 1972 г.
01.40 М/ф «Он и Она»
01.55 «Искатели». «Легенда Гремячей 
башни». (*)
02.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 16.20, 18.50 
Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Кореи (0+)
10.45 Все на футбол! (12+)
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
12.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Кореи
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из 

Финляндии
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.00 Д/ф «La Liga Карпина»
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 «Шлеменко. Live». (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
21.55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Пола Брэдли. Прямая трансляция из 
Москвы
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бар-
селона» (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
02.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Двоеборье. Командный спринт. Трансляция 
из Финляндии (0+)
03.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Двоеборье. Прыжки с трамплина. Команд-
ное первенство. Трансляция из Финляндии 
(0+)
04.00 Все на футбол! (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Марлос Кунен против Джулии Бадд. Пря-
мая трансляция из США
 

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. Гонки по краю»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 

(16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей». «Кра-
сота спасёт мымр» (16+)
11.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ваше 
огородие» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
23.25 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ»
02.25 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И СНОВА ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ» (16+). Комедия. США, 2013 г.
04.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.30 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 94 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 94 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+). 29 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 529 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). 152 с.
01.30 Х/ф «ОНО»
03.35 Т/с «СТРЕЛА-3». «Подъем» 9 с.
04.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Подарок» (12+).
04.55 «СЕЛФИ».  (16+). 
05.20 «САША+МАША».  (16+)
06.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
«Кто твой папочка» 3 с.

3  МАРТА, ПЯТНИЦА

05.45 Т/с «Анна»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Татьяна Васильева. Кошка на рас-
каленной крыше» (12+)
11.15 Смак (12+)
12.15 «Юрий Сенкевич. Жизнь как удиви-
тельное приключение» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Х/ф «Три плюс два»
16.15 «Голос. Дети» (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Оскар-2015». «Бёрдмэн»
01.45 Х/ф «Мы купили зоопарк»
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка до 05.35
  

05.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
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 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
14.20 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИ-
РИЛЛОВНЫ»
00.50 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ»
02.50 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО». (12+)

05.02 005.0505.05055 020202020202

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.45 Х/ф «ИГРУШКА»
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
10.25 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Про-
должение фильма
12.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
14.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». Про-
должение фильма (12+)
17.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Союзники России». (16+)
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
 

05.00 Их нравы (0+)
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
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». Александр 
Носик (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.25 Т/с «ФОРМАТ А4»

02.55 «Еда без правил» (6+)
03.45 «Судебный детектив» (16+)
04.45 Авиаторы (12+)
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
11.35 «Больше, чем любовь»
12.20 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
12.50 80 лет со дня рождения Юрия Сенке-
вича. «Клуб кинопутешествий. Экспедиция 
Тура Хейердала»
13.50 «Мой серебряный шар. Марлен 
Дитрих». Авторская программа Виталия 
Вульфа
14.35 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне. 
Запись 1972 г.
15.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «История моды». «Свобода в 
одежде»
18.30 «Романтика романса». Любовь Орло-
ва в кино и оперетте
19.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
20.40 Вечер в честь открытия Новой сцены 
Московского театра под руководством 
Олега Табакова
22.55 «Белая студия»
23.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
01.25 М/ф «Бременские музыканты». 
«Сундук»
01.55 Д/с «История моды». «Свобода в 
одежде»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

06.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Марлос Кунен против Джулии Бадд. Пря-
мая трансляция из США
07.00, 09.30, 11.25, 12.30, 13.25, 15.15, 
19.05, 20.20, 22.25 Новости
07.05 Все на Матч! События недели (12+)
07.35 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». Телевизион-
ный фильм. Россия, 2016 г.
09.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Кореи (0+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи
13.30 Д/ф «La Liga Карпина»
14.00 Д/ф «Молодые тренеры. Россия»
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.40 «Наш русский бомбардир. Александр 
Кержаков». (12+)
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.45 «Спортивный репортёр» (12+)
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Арсенал». Прямая трансляция
22.30 «Арсенал Аршавина». (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2»
01.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 30 км. Трансляция из Финлян-
дии (0+)
03.25 Д/ф «Также известен, как Кассиус 
Клэй»
05.00 Смешанные единоборства. Новые 
битвы (16+)
 

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ваше 
огородие» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-

шоу
11.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+). Коме-
дия. Россия, 2007 г.
13.40 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (16+). Коме-
дия. Россия, 2008 г.
15.35 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
19.00 ! «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+). Большое реалити-шоу
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА»
23.40 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ»
01.55 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
03.40 Д/ф «Башня из слоновой кости»
05.25 М/с «Миа и я»

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+). 607 с.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 289 с.
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
22.05 «Однажды в России». «Дайджест» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
02.55 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ»
04.30 Т/с «СТРЕЛА-3». «Оставленное по-
зади» 10 с.
05.20 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Возьми меня на 
игру» (12+). Комедия. 5 с.
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
«Горящая женщина» 4 с.

4  МАРТА, СУББОТА 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 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 7 (698)   |  23 февраля  2017 г.

  | 29ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

5  МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.50 Т/с «Анна»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна»
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
12.10 К юбилею Валентины Терешковой. 
«Я всегда смотрю на звезды» (12+)
13.15 «Открытие Китая»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.35 Т/с «Курортный роман»
18.30 «Лучше всех!» Рецепты воспитания»
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Х/ф «Сноуден»
01.05 Х/ф «На обочине»
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 04.55
  

05.05 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ»
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 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ-
СТОК»
16.15 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.55 К юбилею. «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб»
01.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
 

05.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «Короли эпизода. Ирина Мурзаева» 
(12+)
08.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.20 События
11.50 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви»
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «КРУТОЙ»
16.50 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
20.40 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»
02.45 Д/ф «Самые влиятельные женщины 
мира. Жаклин Кеннеди»
04.20 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!»
05.10 «Мой герой».  (12+)

05.10 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 «Поедем, поедим!» (0+)
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 «КУРКУЛЬ»
22.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
00.35 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
03.45 «Судебный детектив» (16+)
04.45 Авиаторы (12+)
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.50 Легенды кино. Александр Демья-
ненко. (*)
12.20 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Тайны Унэнэн». (*)
12.50 «Кто там. . .»
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки»
14.00 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
14.50 Гении и злодеи. Василий Мишин. (*)
15.20 Парад трубачей. Тимофею Докшице-
ру посвящается
16.25 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич
16.40 М/ф «Остров сокровищ»
18.30 «Пешком. . .». Боровск старообряд-
ческий. (*)

19.00 «Искатели». «Тайна горного аэро-
дрома»
19.50 К юбилею Татьяны Васильевой. 
«Линия жизни». (*)
20.40 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»
22.10 Kremlin Gala - 2016 г.
00.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
01.25 М/ф «- Ишь ты, Масленица!» «Кто 
расскажет небылицу?» «Раз ковбой, два 
ковбой...»
01.55 «Искатели». «Тайна горного аэро-
дрома»
02.40 Д/ф «Кафедральный собор в Шибе-
нике. Взгляд, застывший в камне»

06.30 Смешанные единоборства. Новые 
битвы (16+)
07.00, 07.35, 08.55, 09.50, 11.10, 13.00, 
15.20, 16.20, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! События недели (12+)
07.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
08.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Кореи (0+)
09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Кореи (0+)
09.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Абдул-Хамид Давлятов против 
Фабио Мальдонадо. Трансляция из Таджи-
кистана (16+)
11.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Кореи
13.05 Д/ф «Жестокий спорт»
13.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из Кореи
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00 «Комментаторы. Владимир Масла-
ченко». (12+)
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
18.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Терек» (Грозный) - «Уфа». Прямая 
трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.00 Смешанные единоборства. Новые 
битвы (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «САМОРОДОК»
02.30 Д/ф «Александр Карелин. Поединок 
с самим собой»
03.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Абдул-Хамид Давлятов против 
Фабио Мальдонадо. Трансляция из Таджи-

кистана (16+)
04.45 «Десятка!» (16+)
05.05 «Комментаторы. Владимир Масла-
ченко». (12+)
05.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым (12+)
 

06.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ 
МИР» (6+). Фэнтези. США, 2012 г.
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 
(12+). Большое реалити-шоу
12.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (16+). Коме-
дия. Россия, 2008 г.
13.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+). Коме-
дия. Россия, 2010 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА»
19.15 «Кунг-фу панда» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2008 г.
21.00 Х/ф «СКАЛА»
23.40 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС»
02.15 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ»
05.10 М/с «Миа и я»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

 

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 19 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). 47 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). 242 с.
12.00 «Импровизация» (16+). 27 с.
13.00 «Открытый микрофон» (16+). 6 с.
14.00 «Однажды в России. Лучшее»
14.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
16.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 518 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 518 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 36 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+). 102 с.
02.00 «ИДИОКРАТИЯ» (Idiocracy). (16+). 
Фантастическая комедия. США, 2005 г.
03.40 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3: ЖАЖДА» 
(Lost Boys: The Thirst). (16+). Ужасы. США, 
2010 г.
05.15 Т/с «СТРЕЛА-3». «Полуночный 
город» 11 с.
06.05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Если бы я был 
богат» (12+). Комедия. 6 с.
06.35 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

Это рекламное 
место 

свободно

e-mail: 7737179@mail.ru 
тел. 8 (495) 591-63-17
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже  всех! 

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

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

 Автовыкуп дороже ав-
тосалонов! Любых моделей 
и состояний: 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. Со-
сновая, д. 30. Цена  200 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-963-999-52-88 

 Продаю два соседних 
участка по 8,7 соток (можно 
один участок) в ТСН «Изумруд-
ное Озеро», Минское шоссе, 90 
км от МКАД, поселок огоро-
жен.  Шлагбаум, охрана, доро-
га построена, первая очередь. 
260000 руб. за один участок. 
Тел.: 8-963-608-38-62, 8-977-410-
62-44

 Продается участок 7 со-
ток с коммуникациями в 
дачном поселке, Можайский 
район. Цена 115 тыс. руб. Тел. 
8-915-009-69-19

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

РАБОТА
 В детский сад «Мир об-

разования» 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

 В новый медицинский 
центр в г. Одинцово ведется 
набор специалистов: медсе-
стра, медсестра процедурного 
кабинета, офтальмолог, трав-
матолог, ортопед, отоларинго-
лог, уролог, иглорефлексоте-
рапевт, невропатолог, детский 
невропатолог, детский хирург, 
гирудотерапевт, хирург, дер-
матовенеролог, рентгенлабо-
рант, педиатр, врач-лаборант. 
Зарплата достойная. Тел. 
8-926-537-84-81

 Требуется уборщица. Гра-
фик: 2/2 (день-ночь-48). З/п от 
20000 руб. и выше (дотация на 
проезд, питание, подработки). 
ТК РФ. Малые Вяземы. Тел. 
8-968-742-55-92

 В ресторан на Рулево-
Успенском шоссе, пос. Горки-2, 
требуются официанты, хостес 
(тел. 8-963-776-58-98  – с 11:00 
до 19:00) и повара (тел. 8-963-
776-25-88 – с 12:00 до 19:00).

 Требуется расклейщик 
объявлений на неполный ра-

бочий день. Работа рядом с до-
мом. З/п 15000 руб. + премия. 
Тел. 8-495-241-05-81 – Светлана

 Магазин «Свой Книж-
ный» в г. Одинцово пригла-
шает на работу продавца-кон-
сультанта и уборщицу. График: 
2/2 с 9:00 до 21:00. Тел.: 8-495- 
661-68-99, 8-495-597-40-24, job@
pravgorod.ru

УСЛУГИ
 Ремонт квартир, домов. 

От простого до сложного. 
Все виды работ. Сантехника, 
электрика. Местные мастера. 
Доставка материала. Смета, 
договор. Гарантия. Тел.: 8-495-
664-54-31, 8-926-857-92-93

 Электрика. Отопление. 
Водоснабжение. Грамотно и 
качественно. Местный мастер. 
Опыт 20 лет. Тел. 8-916-719-
16-38 – Сергей, elektrosantex.
ucoz.ru 

 Помощь юриста в суде. 
Москва и МО. Возможна опла-
та за результат. Все виды граж-
данских дел: помощь доль-
щикам, взыскание долгов, 
жилищные, семейные, тру-
довые, арбитражные споры, 
другие юридические услуги. 
Тел. 8-495-518-01-07, www.
sevostyanov.ru 

 Электрика. Сантехника. 
Замена смесителей, установка 
и замена унитазов, водопро-
водных и канализационных 
труб, радиаторов отопления, 
установка и замена фильтров, 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин и их 
ремонт, установка вкладышей 
в ванну, устранение неисправ-
ности в электросети, установ-
ка розеток и выключателей. 
Тел. 8-926-643-12-65

 Судебный юрист, к.ю.н. 
(адвокат). Бесплатные кон-
сультации по телефону. Жи-
лищные, трудовые, семейные, 
административные и наслед-
ственные споры в судах общей 
юрисдикции, Арбитражный 
суд, банкротство граждан. Ре-
гистрация ООО, ИП. Бухгал-
терские услуги. Низкие цены. 
Тел.: 8-499-381-50-61, 8-925-401-
55-34, albasharovalexander.ru

 Газификация дома «под 
ключ». Получение ТУ, проек-
тирование. Монтаж систем га-
зоснабжения, отопления, ды-
моходов и вентиляционных  
каналов. Ввод в эксплуатацию. 
Тел. 8-909-909-84-16, е-mail: 
ftwest@mail.ru  

ЖИВОТНЫЕ 
 Котята в дар! Добротные, 

пушистые, разных окрасов. 
Тел. 8-965-162-83-59

 25 января  2017 года в пос. 
Здравница потерялась русская 
борзая. Кобель темно-рыжего 
окраса с белой грудью. Имеет 
адресник на ошейнике, клей-
мо, чип. Просьба видевших, 
знающих местонахождение 
задержать собаку (не агрессив-
на) и сообщить по тел.: 8-905-
590-01-22, 8-903-966-87-06. Воз-
награждение!

ОБРАЗОВАНИЕ 
 Курсы иностранных язы-

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

 Обучение без мучения! 
Индивидуальные занятия по 
математике, геометрии, фи-
зике, химии со школьниками 
(2-11 класс) и студентами (1-3 
курс). Ликвидация пробелов. 
Восстановление уверенности. 
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Опыт-
ный преподаватель (стаж 20 
лет). Эффективная методика. 
Тел. 8-909-687-32-60. Больше 
подробностей на сайте репе-
титор-одинцово.рф

АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85
ре
кл
ам

а

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.
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Следственное Управление Межмуниципаль-
ного управления МВД России «Одинцовское» 
приглашает на службу мужчин и женщин до 35 
лет, годных к военной службе, имеющих (полное) 
общее, среднее профессиональное или высшее 
образование, на должности младшего и среднего 
начальствующего состава.

Сотрудники:

- обеспечиваются денежным довольствием в сумме от 
25000 рублей и форменным обмундированием;

- получают право на бесплатное медицинское обслужи-
вание и возможность получения бесплатного высшего об-
разования в вузах МВД России;

- получают право выхода на пенсию по выслуге 20 лет 
(с учетом срока службы в Вооруженных силах, а также по-
ловины срока дипломированного обучения в вузе на оч-
ном отделении).

Желающим поступить на службу обращать-
ся в отдел по работе с личным составом МУ МВД 
России «Одинцовское» (г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 4).

При себе иметь паспорт, приписное удостоверение 
или военный билет, документ об образовании.

Телефооны длля спраавок: 8 (4955) 5999-60-1115; 
8 (495) 593-200-13; 8 ((495) 5993-100-23; 8 (4995) 5999-855-90..
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8 (495) 591-63-17
По вопросам рекламы
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реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. 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 ООО «Фарм Стандарт» ООО «Фарм Стандарт» 
приглашает на работу приглашает на работу 
ПРОВИЗОРОВ
ФАРМАЦЕВТОВ 
в аптеку в г. Одинцово. в аптеку в г. Одинцово. 

Наличие действующего 
сертификата обязательно. 
График работы 2/2, 5/2, 

возможно обсуждение графика. 
З/п от 33000 рублей. 

8 (966) 199-90-07 (Юлия)
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реклама

реклама

реклама
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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АВТОВЫКУП

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

выезд иоформление бесплатно

ре
к
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 7 (698)   |  23  февраля  2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

17.02.2017 № 24-ПГл     

О внесении изменений в Положение об организации и ведении 
гражданской обороны в Одинцовском муниципальном районе, ут-
вержденное постановлением Главы Одинцовского муниципального 
района от 08.10.2014 № 91-ПГл

В связи с утверждением Положения об организации и веде-
нии гражданской обороны в Московской области постановлением 
Губернатора Московской области от 26.12.2016 № 578-ПГ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об организации и ведении 
гражданской обороны в Одинцовском муниципальном районе, ут-
вержденное постановлением Главы Одинцовского муниципального 
района от 08.10.2014 № 91-ПГл следующие изменения:

1.1. В раздел «I. Общие положения»:
1.1.1. В пункте 1 слова «постановлением Губернатора Мо-

сковской области от 13.04.2009 № 46-ПГ» заменить на слова «по-
становлением Губернатора Московской области от 26.12.2016 № 
578-ПГ»;

1.1.2. В абзаце 2 пункта 2 слова «при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникнове-
нии чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра (далее – ЧС)» заменить словами «при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера (далее – ЧС)»;

1.1.3. Абзац 1 пункта 4 изложить в новой редакции: 
«4. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осу-

ществляемыми в целях решения задачи, связанной с оповещением 
населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС, являются:»;

1.1.4. Абзацы 3 и 4 пункта 6 изложить в новой редакции: 
«приспособление в мирное время и при приведении граж-

данской обороны в готовность к её ведению, и в ходе её ведения в 
военное время заглубленных помещений и других сооружений под-
земного пространства для укрытия населения;

подготовка в мирное время и строительство при приведении 
гражданской обороны в готовность к её ведению и в ходе её ве-
дения в военное время быстровозводимых защитных сооружений 
гражданской обороны с упрощённым внутренним оборудованием и 
укрытий простейшего типа;»;

1.1.5. Абзац 1 пункта 7 изложить в новой редакции:
«7. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осу-

ществляемыми в целях решения задачи, связанной с проведением 
мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки, 
являются:»;

1.1.6. Абзац 4 пункта 7 изложить в новой редакции:
«создание и поддержание в состоянии постоянной готов-

ности к использованию по предназначению запасов материально-
технических средств, необходимых для проведения мероприятий по 

световой маскировке и другим видам маскировки в организациях, 
отнесённых к категориям по гражданской обороне в соответствии 
с Правилами отнесения организаций к категориям по гражданской 
обороне в зависимости от роли в экономике государства или вли-
яния на безопасность населения, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.08.2016. № 804 «Об 
утверждении Правил отнесения организаций к категориям по граж-
данской обороне в зависимости от роли в экономике государства 
или влияния на безопасность населения», и в организациях, обе-
спечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне;»;

1.1.7. Абзац 1 пункта 8 изложить в новой редакции:
«8. Основными мероприятиями по гражданской обороне, 

осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с проведе-
нием аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 
возникновения опасностей для населения при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС, являются:»;

1.1.8. Пункт 8 дополнить абзацем:
«учёт и ведение реестров нештатных аварийно-спасательных 

формирований, привлекаемых для решения задач в области граж-
данской обороны, и нештатных формирований по обеспечению вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне.»;

1.1.9. Абзац 1 пункта 9 изложить в новой редакции:
«9. Основными мероприятиями по гражданской обороне, 

осуществляемыми в целях решения задач, связанной с первооче-
редным жизнеобеспечением населения, пострадавшего при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС, 

являются:»;
1.1.10. Абзац 6 и 7 пункта 9 изложить в новой редакции:
«проведение санитарно-гигиенических и противоэпидеми-

ческих мероприятий среди населения, пострадавшего при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов;

осуществление эвакуации пострадавших в учреждения здра-
воохранения;»;

1.1.11. Пункт 9 дополнить абзацем:
«подготовка торговой сети и сети общественного питания к 

первоочередному обеспечению эвакуируемого населения в без-
опасных районах.»;

1.1.12. Абзац 1 пункта 10 изложить в новой редакции:
«10. Основными мероприятиями по гражданской обороне, 

осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с борьбой 
с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, являются:»;

1.1.13. Абзац 3 пункта 11 после слов «радиоактивному загряз-
нению» дополнить словом «(заражению)»;

1.1.14. Абзац 1 пункта 13 изложить в новой редакции:
«13. Основными мероприятиями по гражданской обороне, 

осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с восста-
новлением и поддержанием порядка в районах, пострадавших при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
ЧС, являются:»;

1.1.15. Абзац 4 пункта 13 изложить в новой редакции:
«охрана объектов, подлежащих обязательной охране под

проведенных публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства  на земельном участке с кадастровым номером 
50:20:0040638:63, «для индивидуального жилищного строитель-
ства», расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, сельское поселение Горское, поселок Горки-2, ПЖСК «Лесной 
простор», участок 30

Публичные слушания назначены Постановлением Гла-
вы Одинцовского муниципального района Московской области 
25.01.2017 №8-ПГл«О назначении публичных слушаний»по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  на земельном участке с кадастровым 
номером 50:20:0040638:63, «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенном по адресу: Московская область, Один-
цовский район, сельское поселение Горское, поселок Горки-2, ПЖСК 

«Лесной простор», участок 30.
Информация о проведении публичных слушаний с про-

ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.02.2017 №4, офици-
альный сайт Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 15.02.2017 в 17:00 
в здании Администрации сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области: Московская 
область, Одинцовский район, п. Горки-2, д. 16, с участием предста-
вителей администрации с.п. Горское Одинцовского муниципального 
района,представителя территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Красноз-
наменск Главархитектуры Московской области Одинцовского муни-
ципального района; представителей Текеева А.А. по доверенности, 
жителей Одинцовского муниципального района, правообладателей 
смежных земельных участков, заинтересованных лиц.

Выступили: Татарович И.А. –представитель заинтересованно-
го лица по доверенности; Пшеничников Д. В. - Российский архитектор 
- Архитектурная мастерская «Дмитрий Пшеничников и партнеры»; 
Мясищев Ю. В. - эксперт международного класса в строительстве 
(Директор «Центра научных исследований и судебных экспертиз 
в строительстве»);Сычев А.В. - главный инженер - ООО «Актуальное 
строительство»;Зинченко А.В. - инженер (доверенное лицо, осущест-
вляет контроль за строительством);Балыкова А.Г. – президент  МОО 
«СиОПН»; Демидов Вячеслав Викторович - Заместитель начальника 
территориального управления Одинцовского муниципального рай-
она и городских округов Власиха и Краснознаменск Главархитекту-
ры Московской области; Бубашкин А.М. - Старший инспектор отдела 
по организационной работе, делам молодежи, культуре, спорту и за-
купкам администрации с.п. Горское Одинцовского муниципального 
района;Королев А.Н., Королева Н.В., Качарян С.А., Александрова С.В., 
Ерохина Н.С., Кузнецов А.В., Петренко В.В., Цукрук М.В., Тихонов А.А., 
Ходюш А.Н. – жители Одинцовского муниципального района, право-
обладатели смежных земельных участков, заинтересованные лица.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Поддержать вопрос предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства  на зе-
мельном участке с кадастровым номером 50:20:0040638:63, «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенном по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселе-
ние Горское, поселок Горки-2, ПЖСК «Лесной простор», участок 30;

2. Не поддерживать вопрос предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства  на 
земельном участке с кадастровым номером 50:20:0040638:63, «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенном по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселе-
ние Горское, поселок Горки-2, ПЖСК «Лесной простор», участок 30.

Председатель Н.В. Рыбакова

проведенных публичных слушаний попроекту Внесения измене-
ний в «Правила землепользования и застройки части территории 
(исключая поселок Барвиха) сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области», в 
части изменения территориальной зоны применительно к земель-
ным участкам с кадастровыми номерами 50:20:0010112:608, 
50:20:0010112:1508, 50:20:0010112:1509, 50:20:0010112:991, 
расположенным по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, с.п. Барвихинское

Публичные слушания назначены Постановлением Гла-
вы Одинцовского муниципального района Московской области 
25.01.2017 №9-ПГл«О назначении публичных слушаний»по про-

екту Внесения изменений в «Правила землепользования и за-
стройки части территории (исключая поселок Барвиха) сельского 
поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области», в части изменения территориальной зоны 
применительно к земельным участкам с кадастровыми номера-
ми 50:20:0010112:608, 50:20:0010112:1508, 50:20:0010112:1509, 
50:20:0010112:991, расположенным по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с.п. Барвихинское.

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 03.02.2017 №4/1, офици-

альный сайт Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 16.02.2017 в 17:00 
на территории Вертолетного комплекса «Хелипорт-Москва», рас-
положенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
сельское поселение Барвихинское, в районе деревни Мякинино, 
участием Руководителя проекта ООО «Проектная мастерская»; Ру-
ководителя службы заказчика ООО «НДВ Москва»; жителей сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского района.

Выступили: Швыряев А.С. – Руководитель проекта ООО «Про-
ектная мастерская»;Леонтьев Б.В. – Руководитель службы заказчи-
ка ООО «НДВ Москва»; Семенова В.Ю., Зугаева Е.С., Тульский А.С., 
Шпонкин А.Г.,Мишкина М.А., Настанюк Т.А., Курносова Н.Г., Курно-

сова Е.М., Хромов А.В., Ильиная Е.А.– жители сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Поддержать проект Внесения изменений в «Правила 

землепользования и застройки части территории (исключая по-
селок Барвиха) сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области», в части изменения 
территориальной зоны применительно к земельным участкам с 
кадастровыми номерами 50:20:0010112:608, 50:20:0010112:1508, 
50:20:0010112:1509, 50:20:0010112:991, расположенным по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.п. Барвихинское.

Председатель Н.В. Рыбакова

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 2910 кв.м К№ 
50:20:0060221:295, категория земель – земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
расположенного в границах Одинцовского муниципального района, 
городское поселение Голицыно, с местоположением в г. Голицыно, 
Можайское шоссе, участок 160А, находящегося в собственности 
Давлетшина Рифмира Миншиновича, с «для производственных це-
лей» на «объекты придорожного сервиса».

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 23.01.2017 г. № 6-ПГл 
проведены публичные слушания по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка с К№ 50:20:0060221:295 с «для 
производственных целей» на «объекты придорожного сервиса».

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 27 января 2017 г. № 
3 (694).

Публичные слушания были проведены 14.02.2017 года в 17 ч. 
45 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: Понамарева О.А. – представитель (по доверен-
ности).

Шаверина И.Е., Карбышев Н.В. – жители Одинцовского муни-
ципального района.

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

использования земельного участка площадью 2910 кв.м К№ 

50:20:0060221:295, категория земель – земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
расположенного в границах Одинцовского муниципального района, 
городское поселение Голицыно, с местоположением в г. Голицыно, 
Можайское шоссе, участок 160А, находящегося в собственности 
Давлетшина Рифмира Миншиновича, с «для производственных це-
лей» на «объекты придорожного сервиса».

Председатель Ю.А. Нечаев                                           

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 12690 кв.м К№ 
50:20:0020321:3257, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в д. 
Переделки, находящегося в собственности ЗАО «Инвест Строй», с 
«для индивидуального жилищного строительства (использование в 
качестве проездов)» на «земельные участки (территории) общего 
пользования» 

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 23.01.2017 г. № 7-ПГл 
проведены публичные слушания по изменению вида разрешенно-
го использования земельного участка с К№ 50:20:0020321:3257 с 
«для индивидуального жилищного строительства (использование в 
качестве проездов)» на «земельные участки (территории) общего 
пользования».

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 27 января 2017 г. № 
3 (694).

Публичные слушания были проведены 14.02.2017 года в 17 ч. 
30 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: Манина М.А. – генеральный директор ЗАО «Ин-
вест Строй».

Мишина О.В., Джарагети Б.В. – жители Одинцовского муни-
ципального района.

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

пользования земельного участка площадью 12690 кв.м К№ 
50:20:0020321:3257, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в границах Одинцовского муниципального района, 
городское поселение Одинцово, с местоположением в д. Переделки, 
находящегося в собственности ЗАО «Инвест Строй», с «для инди-
видуального жилищного строительства (использование в качестве 
проездов)» на «земельные участки (территории) общего пользова-
ния».

Председатель Ю.А. Нечаев                                           
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разделениями Федеральной службы войск Национальной 
гвардии Российской Федерации, и имущества юридических и фи-
зических лиц (в соответствии с договором), принятие мер по охране 
имущества, оставшегося без присмотра, силами органов внутренних 
дел Московской области.»;

1.1.16. В абзаце 3 пункта 15 слова «ритуальных организаций» 
заменить словами «служб по вопросам похоронного дела»;

1.1.17. Абзац 1 пункта 16 изложить в новой редакции:
«16. Основными мероприятиями по гражданской обороне, 

осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обеспече-
нием устойчивости функционирования организаций, необходимых 
для выживания населения при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при ЧС, являются:»;

1.1.18. В абзаце 3 пункта 17 слово «обучение» заменить сло-
вом «подготовка»;

1.1.19. В абзаце 2 пункта 19 слова «при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

ЧС.» заменить словами «при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при ЧС.».

1.2. В раздел «II. Подготовка к ведению и ведение граждан-
ской обороны»:

1.2.1. В пункте 1 слова «при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС.» заменить 
словами «при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при ЧС.»;

1.2.2. В абзаце 3 пункта 3 слова «и сельских» исключить по-
сле слова «поселениях» дополнить словами «Одинцовского муници-
пального района»;

1.2.3. В абзаце 5 пункта 4 слова «при возникновении ЧС.» 
заменить словами «при ЧС.»;

1.2.4. Абзац 2 пункта 6 изложить в новой редакции:
«Сбор и обмен информацией осуществляется Администра-

цией Одинцовского муниципального района, администрациями 
городских поселений Одинцовского муниципального района, ор-

ганизациями, эксплуатирующими опасные производственные объ-
екты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно 
опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения 
чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения 
высокой опасности, а также организациями, отнесёнными в установ-
ленном порядке к категориям по гражданской обороне.».

1.3. В раздел «III. Полномочия органов местного само-
управления и организаций в области гражданской обороны»:

1.3.1. В абзацах 4 и 8 пункта 1 слова «при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возник-
новения или о возникновении ЧС» заменить словами «при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера»;

1.3.2. Абзац 2 пункта 3 изложить в новой редакции:
«Организации, эксплуатирующие опасные производствен-

ные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные 

и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические со-
оружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические со-
оружения высокой опасности, а также организациями, отнесёнными 
в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, 
создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные ава-
рийно-спасательные формирования.».

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации и на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Одинцов-
ского муниципального района Ширманова М.В.

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации 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

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

30.12.2016 № 7916     

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автоном-
ным  учреждениям Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на иные цели, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района от 18.05.2015 № 
893 (с изменениями от 15.06.2016 № 3345)

В соответствии с частью 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок определения объема и условий предо-
ставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным уч-

реждениям Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти на иные цели, утвержденный постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района от 18.05.2015 № 893 «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставле-
ния субсидий муниципальным бюджетным и автономным  учреж-
дениям Одинцовского муниципального района Московской области 
на иные цели» (с изменениями от 15.06.2016 № 3345) (далее – По-
рядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции:
«9. Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного 

финансового года остатки целевых субсидий, полученных Учрежде-
ниями из бюджета, включая средства межбюджетных трансфертов 
из бюджетов другого уровня, наличие потребности в которых не 
подтверждено главными администраторами бюджетных средств, 
подлежат возврату в доход бюджета  района в течении первых 5 
рабочих дней очередного финансового годас последующим пере-
числением в соответствующий бюджет в сроки, установленные за-

конодательством. 
Возврат остатков целевых субсидий осуществляется Учреж-

дениями на счет, открытый УФК на балансовом счете № 40101 «До-
ходы, распределяемые органами федерального казначейства между 
уровнями бюджетной системы Российской Федерации», с указани-
ем в платежных документах кодов классификации доходов бюдже-
тов, по которым учитываются доходы от возврата остатков, согла-
сованных с главными администраторами доходов бюджета района.

В случае наличия потребности у Учреждения в вышеуказан-
ных средствах, подтвержденной главным администратором бюд-
жетных средств путем издания приказа с расшифровкой целевых 
средств по кодам бюджетной классификации в разрезе подведом-
ственных учреждений, неиспользованные остатки целевых субси-
дий остаются в распоряжении Учреждения и расходуются им на 
оплату подтвержденных расходов.».

1.2. В приложении № 2 к Порядку пункт 2.3.4 изложить в 
следующей редакции:

«2.3.4. Перечислить неиспользованные в текущем финансо-
вом году остатки целевых субсидий в бюджет района в течении пер-
вых 5 рабочих дней очередного финансового года случае отсутствия 
потребности в них.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и на официальном сайте Администра-
ции Одинцовского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Заместителя руководителя администрации Одинцовского 
муниципального района, начальника финансово-казначейского 
управления Р. А. Анашкину.

Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации Т. В. Одинцова

13.02.2017 № 577     

О  внесении изменения в постановление Администрации Одинцов-
ского муниципального района от 01.02.2017 № 346

 Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Пра-
вительства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 (далее – 
Порядок),учитывая обращение Администрации сельского поселения 
Захаровское от 01.02.2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 2постановления Администрации Одинцовско-

го муниципального района Московской области от 01.02.2017 № 

346«Об организации универсальных ярмарок»  слова: «Админи-
страцию сельского поселения Захаровское» заменить  словами: 
«общество с ограниченной ответственностью «Консультационный 
центр» (Демин Д.М.)».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации Т. В. Одинцова

07.02.2017 г. № 7     

О внесении изменений в Положение о проведении земляных работ 
на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», в целях приведения нормативных 
правовых актов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о проведении земляных работ на 
территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-

ципального района Московской области, утвержденное постановле-
нием Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 24.12.2014 № 
481 (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. В абзаце 14 пункта 3.1 раздела 3 Положения слова: «со-
гласованная с органами ГИБДД» заменить словами: «утвержденная 
владельцем автомобильной дороги».

1.2.В абзаце 7 пункта 5.2 раздела 5 Положения слова: «со-

гласовать с органами ГИБДД» заменить словами: «согласовать с вла-
дельцем автомобильной дороги».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Руководителя Администрации А.И. Коротченко

07.02.2017 г. № 8     

О внесении изменений в Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги  «Выдача  разрешения на проведение 
земляных работ» на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в целях приведения нормативных правовых 
актов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги  «Выдача разрешения на проведение земляных 
работ» на территории сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, утвержденный 
постановлением Администрации сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области от 
24.12.2014 № 478 (далее - Регламент) следующие изменения:

1.1. В абзаце 13 пункта 2.7.3 раздела 2 Регламента слова: «со-
гласованная с органами ГИБДД» заменить словами: «утвержденная 

владельцем автомобильной дороги».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Руководителя Администрации А.И. Коротченко

19.12.2016 г.  № 1/40     

О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, учитывая результаты 
публичных слушаний по «Проекту Решения Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области», для приведения Устава городского 
поселения Одинцово в соответствие с действующим законодатель-
ством, Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области решил: 

1. Внести в Устав городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области, принятый реше-
нием Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 19 декабря 
2005 г. № 4/2 (в редакции решений Совета депутатов городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 25.11.2008 года № 1/26, от 26.02.2010 года № 7/5, 
от 25.05.2011 года № 1/23, от 22.12.2011 года № 1/31, от 24.07.2012 
года № 4/37, от 06.08.2013 года № 1/52, от 28.08.2015 года № 4/72, 
от 20.11.2014 года № 1/5, от 04.02.2016 года № 1/31) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В статье 11:
1. В части 1 статьи 11:
1) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 7.2 следующего со-

держания:

   «7.2) создание условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов»;

2)  пункт 18 части 1 статьи 11 изложить в следующей редак-
ции:

«18) участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов»;

  3) пункт 21 части 1 статьи 11 изложить в следующей ре-
дакции:

 «21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципального 
района), наименований элементам планировочной структуры в гра-
ницах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре»;

4) пункт 33 части 1 статьи 11 изложить в следующей редак-
ции:

«33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин»

   1.2.  В статье 11.1.:
    1.В части 1 статьи 11.1.:
 1) Часть 1 статьи 11.1. дополнить пунктом 13 следующего со-

держания:
«13) создание условий для организации проведения незави-

симой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и 
на условиях, которые установлены федеральными законами»;

 2). Часть 1 статьи 11.1. дополнить пунктом 14 следующего 
содержания:

«14) предоставление гражданам жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования в соответствии с жи-
лищным законодательством»;

3) Часть 1 статьи 11.1. дополнить пунктом 15 следующего со-
держания:

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

   1.3. В статье 34:
 1. Статью 34 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты городско-

го поселения Одинцово, затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях вы-
явления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут под-
лежать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления 
городского поселения Одинцово в порядке, установленном муници-
пальными нормативными правовыми актами в соответствии с за-
коном субъекта Российской Федерации»

1.4.  В статье 36:
1. Часть 1 статьи 36 дополнить словами «Одинцовским город-

ским прокурором»:
2. Статью 36 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов 

городского поселения Одинцово, устанавливающие новые или из-
меняющие ранее предусмотренные муниципальными норматив-
ными правовыми актами обязанности для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке 
регулирующего воздействия, проводимой органами местного само-
управления городского поселения Одинцово в порядке, установлен-
ном муниципальными нормативными правовыми актами в соответ-
ствии с законом субъекта Российской Федерации, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов, устанавливающих, 

изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и 
сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов 
городского поселения Одинцово, регулирующих бюджетные право-
отношения.

3. Статью 36 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Оценка регулирующего воздействия проектов муници-

пальных нормативных правовых актов городского поселения Один-
цово проводится в целях выявления положений, вводящих избыточ-
ные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности и местных бюджетов»

 1.5. В статье 57:
 1. в пункте 2 статьи 57 слова «нецелевое расходова-

ние субвенций из федерального бюджета или бюджета Московской 
области» заменить словами: «нецелевое использование межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»;

2. Представить внесенные изменения и дополнения на 
правовую экспертизу в Управление Министерства юстиции РФ по 
Московской области и регистрации в установленном законодатель-
ством порядке.

3.Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте администрации городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области. 

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

20.02.2017 № 697     

Об утверждении перечня услуг по присоединению объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения находящимся в собственности муниципального 
образования «Одинцовский муниципальный район Московской об-
ласти», тарифов на их оказание и порядка расчета стоимости услуг

В соответствии со статьями 13 и 22 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-

новлением Правительства Московской области от 02.09.2009 
№ 700/36 «Об утверждении перечня услуг по присоедине-

нию объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам обще-
го пользования регионального или межмуниципального значения 
Московской области и тарифов на их оказание» и Уставом Один-
цовского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения находящимся в собственности муниципального образо-
вания «Одинцовский муниципальный район Московской области» 

(прилагается).
1.2.  Тарифы на услуги по присоединению объектов дорожно-

го сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения находящимся в собственности муниципального образо-
вания «Одинцовский муниципальный район Московской области» 
(прилагаются).

1.3. Порядок расчета стоимости услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения находящимся в собственности му-
ниципального образования «Одинцовский муниципальный район 
Московской области»(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района и раз-
местить на официальном сайте Администрации Одинцовского му-
ниципального района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Пайсова М.А.

Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации Т. В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

21.02.2017 № 25-ПГл     

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Бобкова Артема Валерьевича по во-
просу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, в целях обеспечения реализации прав жителей Одинцов-
ского муниципального района Московской области на непосред-
ственное участие в осуществлении местного самоуправления, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном 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 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области 
от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении временного порядка 
направления на согласование в Министерство имущественных от-
ношений Московской области проектов решений, принимаемых 
органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов муниципальных образований Московской об-
ласти в рамках реализации исполнения отдельных государственных 
полномочий в области земельных отношений по предоставлению 
земельных участков, об установлении или изменении одного вида 
разрешенного использования земельного участка на другой вид та-
кого использования, в том числе установлении соответствия между 
разрешенным использованием земельного участка и видом разре-
шенного использования земельных участков, установленным клас-
сификатором видов разрешенного использования земельных участ-
ков и переводу земель из одной категории в другую и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Один-
цовском муниципальном районе Московской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.02.2014 № 34/36,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

14.03.2017 в 17:30 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                    1400 кв.м К№ 50:20:0060220:436, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
в границах Одинцовского муниципального района, сельское по-
селение Захаровское, с местоположением в п. Летний Отдых, ул. 
Колхозная, дом 1, находящегося в собственности Бобкова Артема 
Валерьевича, с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«магазины».

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

Перечень услуг 
по присоединению объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения находящимся в собственности муниципального 

образования «Одинцовский муниципальный район 
Московской области»

УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 20.02.2017 № 697

1. Согласование размещения объектов дорожного сервиса, примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения находящимся в собственности муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Мо-
сковской области»(далее - автомобильные дороги) и инженерных коммуникаций, проходящих через придорожные полосы и полосы отвода 
автомобильных дорог, к объекту дорожного сервиса, в пределах полосы отвода и придорожных полос автомобильных дорог.

1.1 Разработка технических условий размещения объектов дорожного сервиса, примыканий объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам и инженерных коммуникаций, проходящих через придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог, к объекту 
дорожного сервиса, в пределах полосы отвода и придорожных полос автомобильных дорог.

1.2 Согласование проектной документации по размещению объектов дорожного сервиса, примыканий объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам и инженерных коммуникаций, проходящих через придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог, к 
объекту дорожного сервиса, в пределах полосы отвода и придорожных полос автомобильных дорог.

Первый заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Московской области М.А. Пайсов

Тарифы
на услуги по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, находящимся в собственности муниципального 

образования «Одинцовский муниципальный район 
Московской области»

УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 20.02.2017 № 697

№ 
п/п

Виды объектов дорожного сервиса Тариф на услуги по участкам автомобильных дорог в соответствии с категорией 
дороги в рублях (без НДС)

V IV III

1 2 3 4 5

1 Объекты мелкорозничной торговли 2889 4333 6500

2 Пункты общественного питания 3210 4815 7223

3 Станции технического обслуживания 2247 3371 5056

4 Автозаправочные станции 9630 14445 21668

5 Моечные пункты 1926 2889 4334

6 Шиномонтаж 1605 2408 3611

7 Автостоянки 2568 3852 5778

8 Кемпинги 6099 9149 13723

9 Мотели 6420 9630 14445

10 Гостиницы 7704 11556 17334

11 Комплексы дорожного сервиса 16050 24075 36113

12 Грузовые терминалы, грузовые автостанции 13482 20223 30335

13 Комплексы отдыха (площадки отдыха, объ-
екты мелкорозничной торговли и пункты 
общественного питания)

10914 16371 24557

14 Торговые комплексы 13482 20223 30335

15 Торгово-развлекательные комплексы 20543 30815 46224

Первый заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Московской области М.А. Пайсов

Порядок
расчета стоимости услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения находящимся 
в собственности муниципального образования 

«Одинцовский муниципальный район Московской области»
УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 20.02.2017 № 697

1. Стоимость услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
находящимся в собственности муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской области» (далее - автомо-
бильная дорога) производится на основании тарифов, рассчитанных с учетом категории автомобильной дороги.

2.Тарифы на услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам III и IVкатегории применены исходя 
из тарифов, установленных постановлением Правительства Московской области от 02.09.2009 № 700/36 «Об утверждении перечня услуг 
по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Московской области и тарифов на их оказание». 

Тариф на услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильной дорогеV категории (Т_5) определен исходя из 
тарифа, установленного на услуги по присоединению объектов дорожного сервисак автомобильной дороге IV категории, и коэффициента 
снижения тарифов на услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге IV категории к тарифу на услуги по 
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильной дорогеIII категории.

Т_5=Т_4×(Т_4/Т_3 ), 
где:
Т_4 – тариф на услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильной дорогеIV категории;
Т_3- тариф на услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильной дорогеIII категории.

3. Стоимость услуг по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге (Су) рассчитывается по следующей фор-
муле:

Су = (Ту x Кп) x (1 + Нндс / 100),

где:
Ту - тариф на услуги по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге;
Кп - поправочный коэффициент «Площадь объекта дорожного сервиса»;
Нндс - ставка налога на добавленную стоимость;
4. Значения поправочного коэффициента «Площадь объекта дорожного сервиса» (Кп) устанавливаются в зависимости от площади 

объекта дорожного сервиса, присоединяемого к автомобильной дороге.
Поправочный коэффициент «Площадь объекта дорожного сервиса» (Кп) по объектам с площадью до 100 кв. м включительно прини-

мается за единицу, далее в зависимости от площади объектов дорожного сервиса.

ЗНАЧЕНИЯ ПОПРАВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА
«ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА ДОРОЖНОГО СЕРВИСА»

Площадь объекта дорожного сервиса Поправочные коэффициенты  «Площадь объекта дорожного сервиса»

До 100 кв. м 1 

От 101 до 1000 кв. м 1,5 

От 1001 кв. м 2,0 

5. Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам взимается в соответствии с 
условиями и сроками, установленными в договоре о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге.

6. Средства, полученные от взимания платы за услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам, 
зачисляются в доходбюджета Одинцовского муниципального района Московской области по КБК 000 1 13 00000 00 0000 130 «Доходы от 
оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства».

Первый заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Московской области М.А. Пайсов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 

вновь создаваемого образовательного комплекса (детский сад-школа), 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.п. Барвихинское, д. Раздоры

09.02.2017 № 496     

Об утверждении Положения об организации и проведении конкур-
са на замещение вакантной должности руководителя вновь созда-
ваемого образовательного комплекса (детский сад-школа), распо-
ложенного по адресу:  Московская область, Одинцовский район, с.п. 
Барвихинское, д. Раздоры

В целях проведения конкурсного отбора на должность  руко-
водителя вновь создаваемого образовательного комплекса (детский 
сад-школа), расположенного по адресу:  Московская область, Один-
цовский район, с.п. Барвихинское, д. Раздоры,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении кон-

курса на замещение вакантной должности руководителя вновь соз-
даваемого образовательного комплекса (детский сад-школа), распо-
ложенного по адресу:  Московская область, Одинцовский район, с.п. 
Барвихинское, д. Раздоры (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и на официальном сайте Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Савилова В.В.

Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации Т. В. Одинцова

Утверждено
Постановлением  Администрации Одинцовского муниципального 
района от  09.02.2017 № 496

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об организации и проведении кон-

курса на замещение вакантной должности руководителя вновь соз-
даваемого образовательного комплекса (детский сад-школа), рас-
положенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.п. Барвихинское, д. Раздоры (далее – Положение) разработано в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Московской области. 

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, 
условия проведения Конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя вновь создаваемого образовательного комплекса 
(детский сад -школа) регламент работы Конкурсной комиссии (да-
лее - Конкурс)

3. Основными принципами Конкурса являются открытость и 
доступность участия для всех граждан Российской Федерации.

4. Организация и проведение Конкурса осуществляется по 
поручению учредителя вновь создаваемого образовательного ком-
плекса (детский сад-школа) (далее – общеобразовательная орга-
низация) Управлением образования Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – Организатор 
Конкурса).

II. Цели и задачи Конкурса
5. Цель Конкурса – отбор руководителя вновь создаваемой 

общеобразовательной организации, соответствующего квалифика-
ционным требованиям, установленным Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником, должностными инструкциями и услови-
ями конкурса.

6. Задачи Конкурса:
-отобрать на состязательной основе лиц, соответствующих 

требованиям, предъявляемым к руководителю общеобразователь-
ной организации, обладающих высокими нравственными качества-
ми, имеющих опыт руководства образовательной организацией или 
масштабными образовательными проектами;

-обеспечить поднятие престижа должности руководителя 
общеобразовательной организации.

III.  Требования к участникам Конкурса
7. Для участия в Конкурсе допускаются граждане Российской 

Федерации:
-владеющие государственным языком Российской Федера-

ции,
-соответствующие квалификационным требованиям к ва-

кантной должности руководителя общеобразовательной органи-
зации, установленным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 
761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Ква-
лификационные характеристики должностей работников образо-
вания», прошедшие соответствующую аттестацию, установленную 
законодательством Российской Федерации в сфере образования;

-не имеющие вступивших в законную силу решений суда о 
признании их недееспособными или ограниченными в дееспособ-
ности;

-не имеющие ограничений права занимать руководящую 
должность в течение срока, определенного решением суда, вступив-
шим в законную силу;

-не имеющие судимости, не подвергавшиеся уголовному пре-
следованию в соответствии со ст.331 Трудового кодекса Российской 
Федерации;

-не имеющие заболеваний, препятствующих исполнению 
должностных обязанностей, подтвержденных заключением меди-
цинского учреждения;

-обладающие знаниями Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и законов Московской области, регулирую-
щих общие принципы организации деятельности общеобразова-
тельной организации; 

-имеющие высшее профессиональное образование (физико-
математическое, техническое, ИТ, экономическое, юридическое, пе-
дагогическое) и стаж работы на руководящих должностях не менее 
5 лет;

-владеющие методами оценки эффективности деятельности 
общеобразовательной организации и управления персоналом, зна-
ниями документооборота, финансово-хозяйственной деятельности, 
административного, трудового и хозяйственного законодательства;

-владеющие методами управления образовательными си-
стемами, навыками анализа и прогноза образовательной ситуации;

-владеющие информационно-коммуникационными техноло-
гиями на уровне не ниже «уверенный пользователь» (интернет-по-
иск, электронная почта, социальные сети, Microsoft Offi ce);

-владеющие английским языком на уровне не ниже 
«intermediate»;

-владеющие навыками принятия управленческих решений, 
прогнозирования их последствий, ведения деловых переговоров и 
публичного выступления;

-владеющие навыками проектного управления с использо-
ванием классических (PMI) и гибких (Agile) методологий и оптом 
реализации масштабных (региональных/всероссийских/междуна-
родных) образовательных проектов;

-обладающие лидерскими качествами, стратегическим мыш-
лением, креативностью, ответственностью, активной жизненной по-
зицией.

 8. Для участия в Конкурсе Кандидат представляет в Конкурс-
ную комиссию (лично или по электронной почте на электронный 
адрес Организатора Конкурса: uo-odintsovo@mail.ru) следующие 
документы:

-заявление установленной формы (приложение №1);
-анкету для поступления на работу (приложение №3);
-копию (скан) паспорта;
-фотографию 3x4 см;

-заверенную в установленном порядке копию (скан) трудо-
вой книжки;

-Программу реализации концепции / программу развития 
образовательного комплекса (далее – Программу Кандидата), пре-
доставляется в соответствии с п.10 настоящего Положения;

-копии документов о профессиональном образовании, до-
полнительном профессиональном образовании;

-мотивационное письмо о занятии вакантной должности ру-
ководителя образовательной организации в произвольной форме;

-заявление установленного образца о согласии на обработку 
персональных данных (приложение №2);

-справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе по-
гашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования;

-справку об отсутствии дисквалификации;
-документы воинского учета (для военнообязанных лиц, под-

лежащих призыву на военную службу) и их копии;
-медицинскую справку об отсутствии заболеваний, препят-

ствующих исполнению должностных обязанностей;
-портфолио достижений профессиональной деятельности за 

последние 5 лет.

Кандидат по желанию вправе предоставлять иные докумен-
ты, подтверждающие результаты (достижения) его профессиональ-
ной деятельности. 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
предъявляется лично на заседании Конкурсной комиссии.

Несвоевременное представление документов, представле-
ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
являются основанием для отказа в их приёме (кроме документов, 
предоставляемых по желанию Кандидата). 

9. Для подготовки Программы Кандидата ему вручается Кон-
цепция образовательной организации: лично при подаче им заявле-
ния установленной формы (приложение №1) на бумажном носите-
ле, либо направляется на электронный адрес Кандидата не позднее 
1 дня с момента получения от него заявления установленной формы 
(приложение №1) на участие в Конкурсе.

10. Программа Кандидата должна иметь объем не более 20 
страниц и включать, как минимум, следующие разделы:

-образ будущего образовательной организации;
-ожидаемые результаты реализации Программы Кандидата, 

их количественные и качественные показатели;
-детализированную модель организации образовательного 

процесса с 1 по 11 класс, обоснованные предложения по профилям 
старшей школы, системе оценки образовательных результатов;

-модель работы с родителями воспитанников и обучающихся 
образовательной организации,

-обоснованные предложения по привлечению внебюджет-
ных средств для развития образовательной организации и допол-
нительного стимулирования сотрудников;

-комплекс конкретных мероприятий, обеспечивающих реа-
лизацию Программы Кандидата;

-описание ресурсного обеспечения комплекса мер (финан-
сово-экономическое, кадровое, информационное, научно-мето-
дическое), в том числе: детализированная модель управления об-
разовательной организацией, обоснованные предложения по ее 
организационно-правовой форме, предложения по кандидатурам 
администрации и педагогического коллектива образовательной 
организации, системе их мотивации и профессионального развития;

-приложения к Программе Кандидата (при необходимости).

Программа Кандидата предоставляется им в день проведе-
ния Конкурса. 

К Программе Кандидата должна прилагаться презентация 
в формате Power Point или PDF, наглядно отражающая положения 
Программы Кандидата (слайды должны содержать конкретные 
формулировки, цифровые данные, диаграммы и иную точную ин-
формацию, дающую возможность однозначно понять предложения 
Кандидата).

 11.Кандидат не допускается к участию в Конкурсе в случае, 
если:

-представленные документы не подтверждают право зани-
мать должность руководителя общеобразовательной организации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Положением;

-представлены не все документы по перечню, указанному в 
п. 3.2. настоящего Положения, либо оформленные ненадлежащим 
образом, либо не соответствующие условиям Конкурса или требо-
ваниям законодательства Российской Федерации.

12. Документы и их копии для участия в Конкурсе представ-
ляются в Конкурсную комиссию лично или в электронном виде в 
течение тридцати календарных дней со дня официального опубли-
кования объявления о Конкурсе по адресу и в приемные дни и часы, 
указанные в объявлении.

IV. Порядок объявления Конкурса
13. Решение об организации и проведении Конкурса при-

нимает Управление образования Администрации Одинцовского 
муниципального района, которое является Организатором Конкурса. 

14. Объявление об организации и проведении Конкурса 
размещается в средствах массовой информации, сети Интернет, 
на официальных сайтах Министерства образования Московской 
области и Управления образования Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области не позднее чем за 30 
календарных дней до даты проведения Конкурса в соответствии с 
приложением 1 к настоящему Положению и включает:

-наименование, основные характеристики и сведения о ме-
стонахождении образовательной организации; 

-ключевые требования, предъявляемые к Кандидату (не 
включенные в полный перечень требований, содержащихся в на-
стоящем Положении);

-дату и время (час, минуты) начала и окончания приёма за-
явлений от Кандидатов с прилагаемыми к ним документами;

-адрес места приёма заявлений и документов Кандидатов;
-перечень документов, подаваемых Кандидатами для участия 

в Конкурсе;

-дату, время и место проведения Конкурса с указанием вре-
мени начала работы Конкурсной комиссии и подведения итогов 
конкурса;

-адрес, по которому Кандидаты могут ознакомиться с иными 
сведениями, и порядок ознакомления с этими сведениями; 

-иные положения, содержащие требования к Кандидатам, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

15. В случае отсутствия заявок или поступления 1 заявки на 
участие, Конкурс считается несостоявшимся. 

V. Формирование и порядок работы Конкурсной комиссии

16. Для проведения Конкурса приказом Управления образо-
вания, Организатора Конкурса, формируется Конкурсная комиссия.

17. Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется Фе-
деральными законами «Об образовании в Российской Федерации» 
и Трудовым Кодексом Российской Федерации, Законом Московской 
области «Об образовании», иными нормативными актами, регулиру-
ющими отношения в сфере образования и настоящим Положением. 
Деятельность Конкурсной комиссии осуществляется на принципах 
коллегиальности и единоначалия.

18. Состав Конкурсной комиссии формируется с условием 
исключения возможности возникновения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые Конкурсной комиссией 
решения. В состав Конкурсной комиссии входят председатель, за-
меститель председателя, секретарь, члены комиссии.

19. Председателем Конкурсной комиссии является начальник 
Управления образования Администрации Одинцовского муници-
пального района.

20. В состав Конкурсной комиссии могут включаться предста-
вители учредителя образовательной организации, государственных 
органов исполнительной власти Московской области, представите-
ли общественности, руководители образовательных организаций, 
независимые эксперты.

21. Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается 
приказом Организатора Конкурса.

22. Конкурсная комиссия:
-осуществляет прием документов на участие в Конкурсе; 
-оценивает профессиональные, деловые, личностные каче-

ства Кандидатов, путем изучения представленных документов, про-
ведения собеседования, использования иных методов;

-устанавливает соответствие профессиональных, деловых, 
личностных качеств Кандидатов должностным обязанностям руко-
водителя муниципальной образовательной организации;

-принимает решение о признании одного из Кандидатов по-
бедителем Конкурса;

-оформляет все необходимые документы, относящиеся к дея-
тельности Конкурсной комиссии.

23. Заседание Конкурсной комиссии проводит председатель 
комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя Конкурсной 
комиссии.

24. Заседание Конкурсной комиссии проводится при наличии 
не менее двух Кандидатов на вакантную должность руководителя 
и считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 
ее состава.

25. Решение комиссии принимается открытым голосованием 
всех ее членов, присутствующих на заседании. Заочное голосова-
ние и заочное принятие решений членами Конкурсной комиссии 
запрещается. Член комиссии не может передать свои полномочия 
другому лицу.

26. Секретарь Конкурсной комиссии организует работу Кон-
курсной комиссии, осуществляет прием заявлений и документов 
от Кандидатов, регистрирует в Журнале регистрации документов, 
поданных для участия в Конкурсе на замещение вакантной долж-
ности руководителя образовательной организации;. Секретарь Кон-
курсной комиссии участвует в заседаниях Конкурсной комиссии без 
права голоса.

27. Секретарь Конкурсной комиссии:
-составляет опись полученных от Кандидата документов, за-

верив ее своей подписью и подписью Кандидата;
-передает их председателю Конкурсной комиссии не позднее 

дня, следующего за днем окончания срока приема документов, уста-
новленного нормативным документом Организатора.

28. Конкурсная комиссия проверяет представленные доку-
менты на полноту и достоверность сведений. В случае выявления 
обстоятельств, препятствующих участию Кандидата в Конкурсе на 
вакантную должность руководителя образовательной организации, 
Конкурсная комиссия уведомляет Кандидата в письменной форме 
об отказе в участии в Конкурсе в срок не позднее 5 рабочих дней с 
момента выявления указанных обстоятельств. 

29. Кандидат на замещение вакантной должности руково-
дителя образовательной организации, не допущенный к участию 
в Конкурсе или не согласный с решением, принятым Конкурсной 
комиссией, вправе обжаловать это решение в судебном порядке.

VI. Этапы проведения Конкурса, конкурсные процедуры
30. Конкурс включает следующие этапы:
-1 этап - анализ представленных Кандидатами документов;
-2 этап - собеседование (интервью) с Кандидатами;
-3 этап - публичное представление Программы Кандидата.
31. На 1-м этапе Конкурсная комиссия анализирует представ-

ленные документы и выявляет соответствие образования, квалифи-
кации, стажа практической работы Кандидата требованиям, предъ-
являемым ему соответствующей должностью. 

Кандидаты, прошедшие 1-й этап, допускаются к собеседо-
ванию и публичному представлению подготовленной Программы 
Кандидата, о чем секретарь Конкурсной комиссии извещает их не 
позднее, чем за 5 дней до начала следующего этапа.

32. Конкурсные процедуры 2-го и 3-го этапов проводятся в 
один день.

На 2-м этапе для Кандидатов проводится собеседование 
(интервью). Целью собеседования (интервью) является составление 
психологического портрета Кандидата, первичная оценка его лич-
ности. В ходе собеседования члены Конкурсной комиссии имеют 
право задавать участникам конкурса вопросы, которые имеют от-
ношение к будущей работе.

33. На 3-м этапе Кандидат публично представляет подготов-
ленную Программу Кандидата.

Время представления Комиссии Программы Кандидата – 15 
минут с использованием наглядной презентации.

После заслушивания всех участников Конкурсная комиссия 
проводит обсуждение и оценку представленных предложений. Про-
граммы Кандидатов из числа предложенных участниками Конкурса 
оцениваются в соответствии с порядком и критериями согласно 
приложению 4.

Программа Кандидата должна содержать разделы, указан-
ные в п.10 настоящего Положения.

Программы Кандидатов оцениваются Конкурсной комиссией 
по балльной системе с занесением результатов в оценочный лист.

VII. Методика отбора победителей Конкурса

34. Отбор победителей Конкурса производится Конкурсной 
комиссией посредством формирования рейтинга кандидатов (ран-
жирование по баллам). 

35. Программы оцениваются Конкурсной комиссией по сле-
дующим критериям:

-актуальность (нацеленность на решение ключевых задач 
развития образовательной организации) – от 1 до 5 баллов;

-прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтраш-
него» социального заказа на образование и управление школой с 
учётом изменений социальной ситуации) – от 1 до 5 баллов;

-эффективность (нацеленность на максимально возможные 
результаты при рациональном использовании имеющихся ресур-
сов) – от 1 до 5 баллов;

-реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся ма-
териально-технических и временных ресурсов) - от 1 до 5 баллов;

-полнота и целостность Программы (наличие системного 
образа образовательной организации, образовательного процесса, 
отображение в комплексе всех направлений развития, подробная и 
детальная проработка всех шагов деятельности по Программе) - от 
1 до 5 баллов;

-наличие шагов и механизмов по внедрению, разработке 
новшеств, обеспечивающих качественный рост эффективности об-
разования – от 1 до 5 баллов;

-управляемость (разработанный механизм управленческого 
сопровождения реализации Программы, детальная проработка всех 
шагов деятельности) – от 1 до 10 баллов;

-контролируемость (наличие набора индикативных показате-
лей) – от 1 до 3 баллов;

-социальная открытость (наличие механизмов информирова-
ния участников работы и социальных партнеров) – от 1 до 3 баллов;

-культура оформления Программы (единство содержания и 
внешней формы Программы, использование современных техниче-
ских средств, единый орфографический режим) от 1 до 5 баллов;

-особое мнение эксперта – от 0 до 10 баллов при условии 
предоставления письменной аргументации.

36. Средние баллы за публичное представление Программы 
Кандидата заносятся секретарем комиссии в сводную таблицу ре-
зультатов Конкурса, в которой отражается рейтинг кандидатов, ран-
жированный по баллам.

Победителем Конкурса признается участник, набравший мак-
симальное количество баллов.

37. При равенстве суммы баллов участников Конкурса реше-
ние о победителе Конкурса принимается председателем Конкурс-
ной комиссии с учетом личных и профессиональных квалификаци-
онных данных кандидата.

VIII. Реализация решений Конкурсной комиссии 

38. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоко-
лами (в том числе при признании Конкурса несостоявшимся), под-
писываются присутствующими на заседании членами Конкурсной 
комиссии, имеющими право решающего голоса. Протокол заседа-
ния Конкурсной комиссии передаётся Организатору конкурса в день 
проведения Конкурса.

Протоколы и документы, представленные на Конкурс, хранят-
ся секретарем Конкурсной комиссии в соответствии с правилами 
делопроизводства в течение трех лет.

39. Организатор Конкурса:
-в течение 5  дней с даты определения победителя Конкурса 

информирует в письменной форме участников Конкурса об итогах 
Конкурса;

-в течение 5 дней с даты определения победителя Конкурса 
размещает информационное сообщение о результатах проведения 
Конкурса на своём официальном сайте;

-заключает срочный трудовой договор на 2 года с победи-
телем Конкурса не позднее 3-х месяцев с даты принятия решения 
Конкурсной комиссии.

-утверждает Программу Кандидата-победителя Конкурса;
-вправе включить в кадровый резерв руководителей систе-

мы общего образования участника Конкурса, не победившего, но 
набравшего в ходе конкурсного испытания высокое количество 
баллов.

40. По письменному заявлению участники Конкурса могут 
лично получить документы, поданные для участия в Конкурсе.

Начальник Управления образования                                                                     
О.И.Ляпистова
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Приложение №1 к Положению об организации и проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя вновь создаваемого образовательного комплекса (детский сад-школа)

Председателю конкурсной комиссии
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество в д.п.)
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество в р.п.)
дата рождения ______________________________
образование ________________________________
адрес: _____________________________________
e-mail: _____________________________________
контактный тел. _____________________________
страница в социальных сетях: _________________ 

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу включить меня в список участников конкурса на замещение вакантной должности руководителя вновь создаваемого образо-

вательного комплекса (детский сад-школа), подведомственного Управлению образования Администрации Одинцовского муниципального 
района.

К заявлению прилагаю: 
анкету для поступления на работу;
заверенную копию трудовой книжки;
копию паспорта; 
личную фотографию 3х4 см;
копию диплома;
копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании;
мотивационное письмо;
заявление о согласии на обработку персональных данных;
справку о наличии (отсутствии) судимости;
справку об отсутствии дисквалификации;
медицинскую справку.
________________   ______________________
(подпись и рукописная расшифровка подписи)
«___» __________ 20__г.

Приложение №2 к Положению об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя вновь создаваемого образовательного комплекса (детский сад-школа)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, субъект персональных данных, ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
паспорт ____________ серия _______ № ___________ выдан _____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________,
зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________,
даю согласие Управлению образования администрации Одинцовского муниципального района (далее – Управление образования), 

расположенному по адресу: 143003, Московская область, г. Одинцово, ул Молодежная, д. 16 Б, на обработку своих персональных данных, на 
следующих условиях:

 1. Управление образования осуществляет обработку персональных данных, в целях организации и проведения Конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя вновь создаваемого образовательного комплекса (детский сад-школа) (далее - кандидат на 
должность руководителя).

 2. Перечень персональных данных, передаваемых кандидатом на должность руководителя, на обработку:
 персональные данные, содержащиеся в анкете с приложением фотографии;
 паспортные данные, в том числе фотографии в паспорте и сведения, содержащиеся в заявлении о членах его семьи;
 сведения, содержащиеся в трудовой книжке или документе, подтверждающем прохождение военной или иной службы;
 сведения о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, при-

своении ученой степени, ученого звания;
 сведения о награждении государственными и ведомственными наградами Российской Федерации, наградами Московской 

области, знаками отличия Губернатора Московской области, наградами Московской областной Думы и иными наградами, о присвоении по-
четных и специальных званий, присуждении государственных премий (в случае их предоставления); 

 сведения, содержащиеся в документах воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу);

 сведения об аттестации;
 справка об отсутствии сведений в реестре дисквалифицированных лиц;
 справка о наличии (отсутствии) сведений о судимости (в том числе погашенной и снятой) на территории Российской Феде-

рации, о наличии (отсутствии) сведений о факте уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования на территории 
Российской Федерации;

 иные сведения, представленные кандидатом на должность руководителя.
 3. Даю согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 
законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

 4. Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует 75 лет.
 5. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент. В случае неправомерного использования предоставленных дан-

ных согласие отзывается моим письменным заявлением.
 6. Я имею право по письменному запросу на получение информации, касающейся обработки моих персональных данных (в 

соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

________________   ______________________
(подпись и рукописная расшифровка подписи)
«___» __________ 20__г.

Приложение №3 к Положению об организации и проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя вновь создаваемого образовательного комплекса (детский сад-школа)
                            

                                  Анкета
                  поступающего на работу
Фамилия_____________________________ 
Имя _________________________________
Отчество _____________________________ 

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также, когда, где и по какой причине изменяли

3. Год, число и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине)

5. Образование, когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов. Специальность по диплому. 
Квалификация по диплому

6. Ученая степень, ученое звание, когда присвоены, номера дипломов

7. Какими иностранными языками и языками народов РФ владеете и в какой степени

8. Были ли Вы и Ваши близкие родственники судимы, когда и за что

9. Были ли за границей, где, когда и с какой целью

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, во-
енную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.) 

Месяц и год Должность с указанием учреждения, 
организации, предприятия (независимо 

от собственности и ведомственной 
принадлежности)

Местонахождение учреждения, 
организации, предприятияпоступления ухода

 11. Ваши близкие родственники (жена, муж, отец, мать, братья, сестры)

Степень родства Фамилия, имя, отчество Год и место рождения Место работы, должность Адрес местожительства

12. Имеются у Вас или жены (мужа) родственники, постоянно проживающие за границей (укажите их фамилию, имя, отчество, год 
рождения, степень родства, местожительство, с какого времени они проживают за границей)__________________________________________ _________
_______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 

13. Отношение к воинской обязанности и воинское звание______________________________ _________________________________________________
_______________________________

 14. Домашний адрес и номер телефона______________________________________________ _____________________________________________________
___________________________ ________________________________________________________________________________ ___________________________________________
_____________________________________ 

15. Паспорт или документ, его заменяющий___________________________________________ ______________________________________________________
___________________________ _________________________________________________________________________________            

                                              (номер, серия, кем и когда выдан) 
16. Дополнительные сведения (государственные награды, участие в выборных представительных органах, а также другая информация, 

которую оформляемый желает сообщить о себе) ___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____
______________________________________________________________________________ 

«___»________________20____г.                    Подпись___________________________      
           (дата заполнения) 

Фотокарточка и данные о трудовой деятельности, учебе оформляемого соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям 
в трудовой книжке, документам об образовании, воинской службе 

М.П. _______________________________________________________ 
 (подпись, Ф.И.О. работника кадровой службы или руководителя    учреждения)

Приложение №4 к Положению об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
вновь создаваемого образовательного комплекса (детский сад-школа)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Программы развития образовательной организации, представляемой кандидатом  на замещение вакантной должности руководителя 

образовательного комплекса (детский сад-школа)      
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

№
п/п

Критерии оценки Шкала
баллов

Количество
 набранных 
баллов

1. Актуальность программы. 
Нацеленность  на  решение ключевых проблем развития образовательного 
учреждения. 

от 1б
 до 5б

2. Прогностичность. 
Ориентация  на удовлетворение социального заказа Администрации 
Одинцовского муниципального района, населения  на образование и 
управление школой, и учет изменений социальной ситуации.

от 1б 
до 5б

3. Эффективность.
Нацеленность на максимально возможные результаты при рациональном 
использовании имеющихся ресурсов.

от 1б
до 5б
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

20.02.2017 № 704           

О проведении  праздничного мероприятия «Широкая Масленица»

Во исполнение Государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья», утвержденной по-
становлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 
788/39, в целях создания праздничного настроения и возрождения 
народных традиций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести праздничное мероприятие «Широкая Маслени-

ца» (далее – Мероприятие) по адресу: Московская область,  город 
Одинцово, улица Солнечная, дом 20, Дом культуры «Солнечный».

2. Назначить организатором Мероприятияобщество с огра-
ниченной ответственностью «ЭКСПО-МЕДИА СЕРВИС» (А.В. Червя-
кова). 

3.  Провести Мероприятие 25и 26февраля 2017 года с 09:00 
до 19:00.

4.  Во время проведения Мероприятия рекомендовать:
4.1. Межмуниципальному Управлению МВД России «Один-

цовское»   (ШколкинА.В.) осуществлять охрану общественного по-
рядка;

4.2. Территориальному отделу Управления Роспотребнадзо-
ра по Московской  области в Одинцовском, Можайском, Наро-Фо-
минском, Рузском районах, городе Звенигород (Мозгалина Н.Ю.) 

осуществлять контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологи-
ческих норм;

4.3. Начальнику отдела надзорной деятельности по Одинцов-
скому району  ГУ МЧС России по Московской области (Белкин Н.В.) 
принимать меры к предупреждению чрезвычайных ситуаций и осу-
ществлять обеспечение пожарной безопасности;  

4.4. Открытому акционерному обществу «Одинцовское ком-
мунальное хозяйство и благоустройство» (КрыловР.А.) обеспечивать 
чистоту и порядок;

4.5. Одинцовскому филиалу акционерного общества «Мосо-
блэнерго»  (Крылов Р.А) обеспечивать подачу электроэнергии.

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

10.02.2017 № 517           

О проведении мероприятия «Масленица» на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области

В соответствии с планом организационно-массовых меро-
приятий Одинцовского муниципального района на 2017 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести26февраля 2017 года на территории сельского 

поселения Захаровское  Одинцовского муниципального района 
Московской области мероприятие «Масленица» (далее – Меропри-
ятие).

2. Создать рабочую группу  по подготовке и проведению Ме-
роприятияи утвердить её состав (прилагается).

3. Утвердить порядок подготовки и проведения мероприятия 

(прилагается).
4. Ответственность за подготовку и проведение Мероприятия 

возложить на  муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-
спортивный центр Одинцовского муниципального района» (дирек-
тор –Сыпков А.А.).

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

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации и на официальном сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района  Савилова В.В.

Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации Т. В. Одинцова

ПОЛОЖЕНИЕ 
рабочей группы по подготовке и проведению 26.02.2017 на территории сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района мероприятия «Масленица»

ПОРЯДОК 
подготовки и проведения 26.02.2017 на территории сельского поселения Захаровское Одинцовского 

муниципального района  мероприятия «Масленица»

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского
муниципального района от  10.02.2017  № 517

1. Одинцова Татьяна Викторовна
И.о. руководителя Администрации Одинцовского муници-

пального  района

2. Бездудный Юрий Васильевич      
Заместитель руководителя Администрации Одинцовского 

муниципального района

3. Кондрацкий Павел Вячеславович
Заместитель руководителя Администрации Одинцовского 

муниципального района

4.  Савилов  Виталий Викторович

Заместитель руководителя      Администрации Одинцовского 
муниципального района

5. Ширманов Максим Викторович
Заместитель руководителя Администрации Одинцовского               

муниципального района

6. Коротаев  Михаил Владимирович 
И.о. заместителя руководителя Администрации Одинцовско-

го муниципального района

7.  Демченко Олег Иванович     
Председатель Комитета по делам молодежи, культуре  и  

спорту

8. Неретин Роман Викторович
Заместитель начальника Управления территориальной  по-

литики и социальных  коммуникаций

9. Мотылева  Мария Алексеевна 
Глава сельского поселения Захаровское

10.  Школкин Алексей Васильевич
Начальник  МУ МВД России   «Одинцовское», полковник   

полиции (по согласованию)

11.  Крылов  Роман Александрович 
Директор Одинцовского филиала  АО «Мособлэнерго» 
(по согласованию)

12.   Егоров  Владимир Николаевич          
Начальник ОГИБДД по Одинцовскому муниципальному 

району (по согласованию)

13.  Белоус  АнтонВладимирович 
Заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка МУ МВД России   «Одинцовское», подполковник   полиции 
(по согласованию)

14. Савина  Людмила Васильевна 
И.о. начальника Управления развития потребительского 

рынка и услуг

15. Русанова Ирина Владимировна 
Начальник Управления координации деятельности меди-

цинских и фармацевтических организаций Минздрава Московской 
области №10 (по согласованию)

16.  Сыпков  Антон Александрович 
Директор  МБУ «Культурно-спортивный центр Одинцовского 

муниципального района»

Заместитель руководителя Администрации В.В. Савилов

 Утвержден постановлением Администрации  Одинцовского муниципального района от  10.02.2017  № 517

Дата, 
время

Мероприятие Место проведения Ответственный исполнитель

13.02.2017 – 
26.02.2017

Провести работу по информиро-
ванию населения Одинцовского 
муниципального района о прове-
дении мероприятия

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Тесля А.А.
Заместитель начальника Управления внутренней 
политики
Администрации Одинцовского муниципального 
района

Неретин Р.В.
Заместитель начальника Управления внутренней 
политики
Администрации Одинцовского муниципального 
района

Сыпков А.А.
Муниципальное бюджетное учреждение «Куль-
турно-спортивный центр Одинцовского муници-
пального района»

20.02.2017-
25.02.2017

Провести благоустройство терри-
тории. Обеспечить явку рабочего 
персонала на все время подго-
товки территории к проведению 
мероприятия

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Коротаев М.В.
Заместитель руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района

23.02.2017-
25.02.2017

Провести монтаж декоративных 
праздничных элементов оформле-
ния территории

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Сыпков А.А.
Муниципальное бюджетное учреждение «Куль-
турно-спортивный центр Одинцовского муници-
пального района»

24.02.2017 Провести работу по осмотру, про-
верке и подготовке электросило-
вого оборудования к последующей 
эксплуатации

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Коротаев М.В.
Заместитель руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района

24.02.2017 Провести инструктаж волонтерско-
го состава

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Сыпков А.А.
Муниципальное бюджетное учреждение «Куль-
турно-спортивный центр Одинцовского муници-
пального района»

4. Реалистичность.
Соответствие требуемых и имеющихся материально-технических и временных 
ресурсов.

от 1б 
до 5б

5. Полнота и целостность Программы.
Наличие системного образа школы, образовательного процесса, отображение в 
комплексе всех направлений развития. Подробная и детальная проработка всех 
шагов деятельности по Программе.

от 1б 
до 5б

6. Инновационность, комплекс мероприятий, направленный на разработку и 
внедрение новых технологий, продуктов и услуг от 1б

до 5б

7. Управляемость.
Разработанный механизм управленческого сопровождения реализации 
Программы.

от 1б
до 10б

8. Контролируемость.
Наличие максимально возможного набора индикативных показателей. от 1б

до 3б

9. Социальная открытость.
Наличие механизмов информирования участников работы и социальных 
партнеров.

от 1б
до 3б

10. Культура оформления Программы.
Единство содержания и внешней формы Программы, использование 
современных технических средств.

от 1б 
до 5б

11. Особое мнение эксперта (при условии письменной аргумениации) от 1б до 10б

                                   ИТОГО:

_____________________________ /_______________________________/
_____________________________ /_______________________________/
_____________________________ /_______________________________/
_____________________________ /_______________________________/
_____________________________ /_______________________________/
_____________________________ /_______________________________/

«____» __________________  20___ года
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25.02.2017 
-26.02.2017

Провести монтаж и демонтаж ша-
тров в количестве необходимым 
для проведения мероприятия

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Кондрацкий П.В.
Заместитель руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района

26.02.2017 Обеспечить всю территорию про-
ведения мероприятия  мусорными  
баками, мусорными контейнерами

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Коротаев М.В.
Заместитель руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района

26.02.2017 Обеспечить в день проведения 
мероприятия по всей территории 
проведения мероприятия, ограж-
дениями и рамками с металлоде-
текторами

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Поселение, организатор мероприятия

26.02.2017 Обеспечить безопасность проведе-
ния мероприятия

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Ширманов М.В.
Заместитель руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района

26.02.2017  Обеспечение ситуационной  убор-
ки территории в день проведения 
мероприятия

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Коротаев М.В.
Заместитель руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района

26.02.2017 Провести работу по обеспечению 
мероприятия необходимым коли-
чеством полевых кухонь

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Кондрацкий П.В.
Заместитель руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района

26.02.2017 Провести подключение к электро-
сети

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Коротаев М.В.
Заместитель руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района

26.02.2017 Провести демонтаж декоративных 
праздничных элементов оформле-
ния территории

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Сыпков А.А.
Муниципальное бюджетное учреждение «Куль-
турно-спортивный центр Одинцовского муници-
пального района»

26.02.2017 Провести демонтаж ограждений 
и рамок с металлодетекторами по 
всей территории

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Ширманов М.В.
Заместитель руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района

26.02.2017 Провести демонтаж  мусорных  
баков, мусорных контейнеров со 
всей территории

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Коротаев М.В.
Заместитель руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района

26.02.2017 Провести работу по обеспечении 
явки артистов и народных коллек-
тивов в официальном открытии 
мероприятия

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Главы городских и сельских поселений Одинцов-
ского муниципального района

26.02.2017 Организация и контроль работы 
курсирующих автобусов

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Пайсов М.А. 
Первый заместитель руководителя Администра-
ции Одинцовского муниципального района

Порядок проведения  Мероприятия 26 февраля 2017 года

07:00 - 09:00 Монтаж и настройка звукового 
оборудования

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Сыпков А.А.
Муниципальное бюджетное учреждение «Куль-
турно-спортивный центр Одинцовского муници-
пального района»

с 08:00 до 
конца меро-
приятия

Обеспечение био-туалетами Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Коротаев М.В.
Заместитель руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района благо-
устройство»

08:00 – 09:00 Расстановка сотрудников УВД, 
перекрытие дорожного движения, 
ограждение территории проведе-
ния мероприятия

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Ширманов М.В.
Заместитель руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района

08:00 - 9:00 Сбор народных хоровых и фоль-
клорных коллективов, приглашен-
ных делегаций и артистов

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Сыпков А.А.
Муниципальное бюджетное учреждение «Куль-
турно-спортивный центр Одинцовского муници-
пального района»

09:00-11:30 Предварительное прослушива-
ние творческих коллективов и 
артистов

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Сыпков А.А.
Муниципальное бюджетное учреждение «Куль-
турно-спортивный центр Одинцовского муници-
пального района»

с 09:00 до 
конца меро-
приятия

Охрана общественного порядка Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Ширманов М.В.
Заместитель руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района

с 09:00 до 
конца меро-
приятия

Организация и контроль медицин-
ского обслуживания

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Русанова И.В. начальник Управления коорди-
нации деятельности медицинских и фармацев-
тических организаций Минздрава Московской 
области №10 

с 09:00 до 
конца меро-
приятия

Организация и контроль работы 
предприятий торговли и обще-
ственного питания

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Кондрацкий П.В.
Заместитель руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района

с 09:00 до 
конца меро-
приятия

Организация и контроль работы 
интерактивных площадок

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Сыпков А.А.
Муниципальное бюджетное учреждение «Куль-
турно-спортивный центр Одинцовского муници-
пального района»

с 09:00 до 
конца меро-
приятия

Обеспечение мероприятия по 
пожарной безопасности

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Ширманов М.В.
Заместитель руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района

с 09:00 до 
конца меро-
приятия

Уборка территории до и после ме-
роприятия, а так же ситуационная 
уборка во время проведения

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Коротаев М.В.
Заместитель руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района

с 09:00 до 
конца меро-
приятия

Обеспечение мероприятия 
аварийной мобильной электро-
станцией

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Коротаев М.В.
Заместитель руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района

с 10:00 до 
20:00

Организация и контроль рабо-
ты курсирующих автобусов от 
центральной площади города до 
железнодорожной станции города 
Одинцово

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Пайсов М.А. 
Первый заместитель руководителя Администра-
ции Одинцовского муниципального района

12:00 Торжественное открытие меро-
приятия

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Сыпков А.А.
Муниципальное бюджетное учреждение «Куль-
турно-спортивный центр Одинцовского муници-
пального района»

12:20 Выступление Главы Одинцовского 
муниципального района

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Неретин Р.В.
Заместитель начальника Управления внутренней 
политики
Администрации Одинцовского муниципального 
района

12:30 Выступление районных и пригла-
шенных творческих коллективов

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Сыпков А.А.
Муниципальное бюджетное учреждение «Куль-
турно-спортивный центр Одинцовского муници-
пального района»

14:00 -
18:00

Выступление приглашенных 
артистов

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Сыпков А.А.
Муниципальное бюджетное учреждение «Куль-
турно-спортивный центр Одинцовского муници-
пального района»

18:30 Демонтаж звукового оборудо-
вания

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Сыпков А.А.
Муниципальное бюджетное учреждение «Куль-
турно-спортивный центр Одинцовского муници-
пального района»

18:30 Демонтаж декоративных празд-
ничных элементов оформления 
территории

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Сыпков А.А.
Муниципальное бюджетное учреждение «Куль-
турно-спортивный центр Одинцовского муници-
пального района»

18:30 Демонтаж шатров Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Кондрацкий П.В.
Заместитель руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района

18:30 Демонтаж ограждений и рамок 
с металлодетекторами по всей тер-
ритории проведения мероприятия

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Поселение , организатор мероприятия

18:30 Демонтаж  мусорных  баков, му-
сорных контейнеров, био туалетов 
со всей территории проведения 
мероприятия

Сельское поселение Заха-
ровское, большая Пушкин-
ская поляна

Коротаев М.В.
Заместитель руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района

Заместитель руководителя Администрации В.В. Савилов
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ПОРЯДОК 
исполнения бюджета Одинцовского муниципального района Московской области по расходам

Утвержден
Постановлением  Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области
от 30.12.2016 № 7880

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации 
статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанав-
ливает порядок учета Финансово-казначейским управлением Ад-
министрации Одинцовского муниципального района (далее – ФКУ, 
Финорган) бюджетных обязательств получателей средств бюджета 
Одинцовского муниципального района Московской области и поря-
док санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 
средств бюджетаОдинцовского муниципального района Москов-
ской области.

1.2. К расходам, порядок предоставления средств по которым 
утверждается нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Московской области, на-
стоящий Порядок применяется с учетом требований, установленных 
указанными актами.

1.3. При исполнении бюджета Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области по расходам информационный 
обмен между получателем средств бюджета Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее - получатель 
бюджетных средств) и ФКУ осуществляется в электронном виде с 
применением средств электронной подписи (далее - электронный 
документооборот). Электронный документооборот с использова-
нием автоматизированной информационной системы финансовых 
расчетов «Бюджет муниципального образования» (далее - АИС «Фи-
нансы-бюджет МО») осуществляется на основании соглашений об 
обмене электронными документами, заключенных получателями 
бюджетных средств с ФКУ. Типовая форма указанного соглашения 
утверждается ФКУ.

Получатели бюджетных средств, ФКУ, участвующие в элек-
тронном документообороте, используют для подписания своих 
электронных документов усиленные квалифицированные элек-

тронные подписи лиц, уполномоченных на то соответствующими 
распорядительными документами (далее - электронная подпись).

Одной электронной подписью могут быть подписаны не-
сколько связанных между собой электронных документов (далее - 
пакет электронных документов), при этом в соответствии с частью 
4 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ) каждый 
из электронных документов, входящих в этот пакет, считается под-
писанным электронной подписью.

Подписанные электронной подписью электронные доку-
менты проходят процедуру признания электронной подписи. Элек-
тронная подпись признается действительной при одновременном 
соблюдении условий, предусмотренных статьей 11 Федерального 
закона № 63-ФЗ.

Платежные документы представляются получателем бюджет-
ных средств в ФКУ в электронном виде в АИС «Финансы – бюджет 
МО» с применением электронной подписи.

Приложения к настоящему Порядку, иные документы, ука-
занные в настоящем Порядке, представляются в ФКУ в форме 
электронных документов или копий бумажных документов, создан-
ных посредством их сканирования, подтвержденных электронной 
подписью уполномоченного лица получателя бюджетных средств, 
кроме документов для учета бюджетных обязательств и санкциони-
рования денежных обязательств, связанных с осуществлением бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства объектов 
муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность, а также с 
проведением капитального ремонта и (или) реставрацией объектов 
капитального строительства, ремонта и текущего ремонта объектов 
капитального строительства, которые представляются в ФКУ на бу-
мажных носителях с учетом требований, установленных в абзацах 
втором, седьмом – одиннадцатом пункта 1.4 настоящего Порядка.

1.4. При отсутствии у получателя бюджетных средств техниче-
ской возможности осуществления электронного документооборота 
обмен информацией между получателем бюджетных средств и ФКУ 
производится с применением документооборота на бумажных но-
сителях.

При представлении в ФКУ документов на бумажном носите-

ле от лица получателя бюджетных средств могут выступать работ-
ники получателя бюджетных средств, действующие на основании 
доверенности по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку, выданной работникам в порядке, установленном зако-
нодательством. В случае окончания срока действия доверенности 
либо замены работника, действующего на основании доверен-
ности, получатель бюджетных средств направляет в ФКУ письмо 
об аннулировании ранее выданной доверенности, а также новую 
доверенность на этого же работника либо на другого, указанного в 
доверенности.

Платежные документы представляются в ФКУ в подлинниках 
на бумажном носителе.

Платежные документы, представляемые на бумажном носи-
теле, подписываются руководителем получателя бюджетных средств 
или иным лицом с правом первой подписи и главным бухгалтером 
или иным лицом с правом второй подписи, указанными в Карточке 
образцов подписей к лицевым счетам.

При этом платежные документы, содержащие более одного 
листа, не сшиваются.

Документы по форме приложений к настоящему Порядку на 
бумажном носителе представляются в ФКУ в подлинниках.

Получатель бюджетных средств представляет в ФКУ подлин-
ники либо копии иных документов, перечисленных в настоящем По-
рядке, на бумажном носителе.

Обязательные условия оформления документов - расшиф-
ровка подписей и наличие четкого оттиска печати (при наличии 
печати). Документ, содержащий более одного листа, должен быть 
прошнурован и пронумерован.

Подлинность и достоверность копии документа на бумажном 
носителе заверяется руководителем или уполномоченным долж-
ностным лицом получателя бюджетных средств, с указанием коли-
чества листов документа и скрепляется оттиском печати.

Копии документов должны быть заверены руководителем по-
лучателя бюджетных средств. Допускается заверение представляе-
мых документов лицом, уполномоченным руководителем получате-
ля бюджетных средств. Полномочия лица на заверение документов 
подтверждаются приказом (распоряжением) руководителя получа-
теля бюджетных средств, который представляется в ФКУ.

Документы, представляемые в соответствии с настоящим пун-
ктом  Порядка, принимаются уполномоченным сотрудником ФКУ по 
описи по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, 
составленной получателем бюджетных средств, и подписанной ра-
ботником получателя бюджетных средств, указанным в доверенно-
сти. Опись представляется в ФКУ получателем бюджетных средств в 
двух экземплярах; после отметки уполномоченного работника ФКУ 
о приеме документов один экземпляр описи возвращается получа-
телю бюджетных средств.

1.5. В целях настоящего Порядка днем представления доку-
ментов получателем бюджетных средств считается рабочий день до 
14.00 включительно. При поступлении в ФКУ документов получате-
ля бюджетных средств позднее 14.00 днем поступления документов 
будет являться следующий рабочий день.

1.6. В целях завершения операций по исполнению бюджета 
Одинцовского муниципального района Московской области в со-
ответствующем финансовом году получатели бюджетных средств 
представляют в ФКУ документы, установленные настоящим По-
рядком, в сроки, установленные Порядком завершения операций 
по исполнению бюджета Одинцовского муниципального района 
Московской области в текущем финансовом году, утвержденным со-
ответствующим распоряжением ФКУ.

2. Порядок учета бюджетных обязательств

2.1. Бюджетные обязательства получателя бюджетных 
средств (далее - бюджетные обязательства) учитываются ФКУ с отра-
жением на лицевом счете получателя бюджетных средств, открытом 
в установленном порядке в ФКУ (далее - соответствующий лицевой 
счет получателя бюджетных средств).

2.2. Постановка на учет бюджетного обязательства и внесе-
ние изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство 
осуществляются по бюджетным обязательствам, возникшим:

а) из муниципального контракта (договора) на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 
заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

13.02.2017 № 567           

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в де-
ревне Жуковка сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
района Московской области

Руководствуясь Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, Пра-
вилами присвоения, изменения и аннулирования адресов объектам 
адресации на территории Одинцовского муниципального района, 
утвержденными постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 22.04.2015 № 572, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Присвоить элементу улично-дорожной сети, располо-

женному в деревне Жуковка, сельского поселения Барвихинское, 
Одинцовского района, Московской области, Российской Федерации, 
согласно приложенной схемы, наименование:

улица Ново-Огаревская.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-

министрации Одинцовского  муниципального района Московской 
области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации Т. В. Одинцова

30.12.2016 № 7880           

Об утверждении Порядка исполнения бюджета Одинцовского му-
ниципального района Московской области по расходам и о призна-
нии утратившим силу постановления Администрации Одинцовского 
муниципального района от 26.06.2015 № 2212

В соответствии со статьями 161, 219 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Положением о бюджетном 

процессе в Одинцовском муниципальном районе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок исполнения бюджета 
Одинцовского муниципального района Московской области по рас-
ходам.

2.  Признать утратившим силу постановление Администрации 
Одинцовского муниципального района от 26.06.2015 № 2212 «Об 

утверждении Порядка исполнения бюджета Одинцовского муници-
пального района по расходам и признании утратившим силу поста-
новления Администрации Одинцовского муниципального района от 
15.02.2012 № 246».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и на официальном сайте Администра-
ции Одинцовского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2017 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района, начальника Финансово-казначейского 
управления Р. А. Анашкину.

Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации Т. В. Одинцова
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), сведения о котором подле-
жат включению в определенный Федеральным законом № 44-ФЗ 
реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее соответствен-
но –муниципальныйконтракт, реестр контрактов);

из муниципального контракта (договора) на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 
заключенного в соответствии с Федеральным законом№44-ФЗ, 
сведения о котором не подлежат включению в реестр контрактов 
(далее - договор), за исключением договора, указанного в абзаце 
втором подпункта «б» настоящего пункта;

из соглашения о предоставлении из бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской области бюджету городского 
(сельского) поселения Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение (далее - соглашение о предоставлении межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение);

из соглашения о предоставлении субсидии бюджетному или 
автономному учреждению Одинцовского муниципального района 
Московской области, иному юридическому лицу, или индивидуаль-
ному предпринимателю, или физическому лицу - производителю 
товаров, работ, услуг, заключенного в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации (далее - субсидия юри-
дическому лицу), или договора, заключенного в связи с предостав-
лением бюджетных инвестиций юридическому лицу в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - соглашение 
опредоставлении субсидии юридическому лицу);

в соответствии с исполнительным документом (исполнитель-
ный лист, судебный приказ) (далее - исполнительный документ);

в соответствии с решением налогового органа о взыскании 
налога, сбора, пеней и штрафов (далее - решение налогового орга-
на);

б) в соответствии с законом, иным нормативным правовым 
актом, в том числе по публичным нормативным обязательствам, свя-
занным с социальными выплатами населению;

в соответствии с договором, оформление которогов письмен-
ной форме законодательством Российской Федерации не требуется;

в связи с обслуживанием  муниципального долга.
2.3. Учет бюджетных обязательствосуществляется на основа-

нии  информации,  указанной в Сведениях о принятом бюджетном 
обязательстве согласно приложению № 3 к настоящему Порядку 
(далее - Сведения о принятом бюджетном обязательстве), доку-
мента-основания, указанного в пункте 2.5 настоящего Порядка, и 
документов, предусмотренных 3.3-3.9 настоящего Порядка, за ис-
ключением платежных документов и документов, подтверждающих 
возникновение денежного обязательства.

Учет бюджетных обязательств, возникших в соответствии 
с законом, иным нормативным правовым актом, в том числе по 
публичным нормативным обязательствам, связанным с социаль-
ными выплатами населению, а также в соответствии с договором, 
оформление которого в письменной форме законодательством 
Российской Федерации не требуется,  осуществляется на основании 
принятых ФКУ к исполнению документов для оплаты денежных 
обязательств в соответствии с пунктами 3.3-3.9 настоящего Порядка.

2.4. Сведения о принятом бюджетном обязательстве форми-
руются в АИС «Финансы-бюджет МО» в форме электронного доку-
мента в структурированном виде путем заполнения экранных форм:

 - получателем бюджетных средств с автоматизированного 
рабочего местаАИС «Финансы-бюджет МО». Лица, имеющие право 
действовать от имени получателя бюджетных средств в соответ-
ствии с настоящим Порядком, несут персональную ответственность 
за достоверность и полноту Сведений о принятом бюджетном обя-
зательстве, а также соблюдение установленных сроков их предо-
ставления;

 - Финорганомв случае отсутствия у получателя бюджетных 
средств технической возможности на основании информации, пред-
ставленной получателем бюджетных средств на бумажном носителе 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

2.5. Для регистрации бюджетных обязательств, указанных в 
подпункте «а» пункта 2.2 настоящего Порядка, получатель бюджет-
ных средств представляет в ФКУ следующие документы:

Сведения о принятом бюджетном обязательстве (приложе-
ние № 3);

документ, подтверждающий возникновение бюджетного обя-
зательства (далее - документ-основание);

документы, предусмотренные пунктами 3.3-3.9 настоящего 
Порядка, за исключением платежных документов и документов, 
подтверждающих возникновение денежного обязательства.

К документам-основаниям по бюджетным обязательствам, 
указанным в подпункте «а» пункта 2.2 настоящего Порядка, отно-
сятся:

муниципальный контракт;
договор;
соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение;
соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу;
исполнительный документ и письменная информация долж-

ника об источнике образования задолженности и кодах классифи-
кации расходов бюджетов, по которым должны быть произведены 
расходы по исполнению исполнительного документа применитель-
но к классификации расходов бюджетов текущего финансового 
года;

решение налогового органа и письменная информация 
должника об источнике образования задолженности и кодах клас-
сификации расходов бюджетов, по которым должны быть произ-
ведены расходы по исполнению решения налогового органа при-
менительно к классификации расходов бюджетов текущего финан-
сового года.

Для регистрации бюджетных обязательств, документами-ос-
нованиями по которым являются муниципальные контракты (дого-
воры), дополнительно предоставляется:

информация о заключенном контракте (его изменении), 
сформированная в Единой информационной системе в сфере за-
купок), если информация о таком контракте включается в реестр 
контрактов, предусмотренный законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(далее – реестр контрактов); 

информация о заключенном контракте (договоре), сформи-
рованная в Единой автоматизированной системе управления за-
купками Московской области (ЕАСУЗ), содержащая данные о кодах 
бюджетной классификации Российской Федерации, по которым 
подлежит регистрации бюджетное обязательство.  

2.6. Сведения о принятом бюджетном обязательстве направ-
ляются в ФКУ:

не позднее шести рабочих дней со дня заключения муни-
ципального контракта, договора, соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому лицу, - по бюджетным обязательствам, 
возникшим из муниципального контракта, договора, соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому лицу;

не позднее, чем за шесть рабочих дней до планируемой даты 
перечисления средств в соответствии с соглашением о предостав-
лении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначе-
ние,  - по бюджетным обязательствам, возникшим из соглашения 
о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение;

не позднее десяти рабочих дней со дня получения полу-

чателем бюджетных средств от ФКУ в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации уведомления о поступлении ис-
полнительного документа (решения налогового органа) - по бюджет-
ным обязательствам, возникшим в соответствии с исполнительным 
документом (решением налогового органа).

2.7. ФКУ осуществляет проверку представленных в соответ-
ствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка документов в срок:

не позднее второго рабочего дня, следующего за днем пред-
ставления получателем бюджетных средств пакета документов, по 
бюджетным обязательствам, указанным в абзацах первом - четвер-
том подпункта «а» пункта 2.2 настоящего Порядка;

не позднее следующего рабочего дня с момента представле-
ния получателем бюджетных средств пакета документов по бюджет-
ным обязательствам, указанным в абзацах пятом, шестом подпункта 
«а» пункта 2.2 настоящего Порядка.

2.8. Проверка представленных в соответствии с пунктом 2.5 
настоящего Порядка документов проводится на комплектность, 
наличие реквизитов и показателей, предусмотренных подпунктом 
2.8.1 настоящего пункта, а также на соответствие показателей доку-
ментов требованиям, установленным подпунктом 2.8.2 настоящего 
пункта.

2.8.1. Сведения о принятом бюджетном обязательстве подле-
жат проверке на наличие следующей информации:

а) наименования получателя бюджетных средств;
б) номера соответствующего лицевого счета получателя бюд-

жетных средств;
в) реквизитов документа-основания;
г) суммы бюджетных обязательств;
д) кода классификации расходов бюджетов, по которому при-

нято бюджетное обязательство;
е) предмета принятого бюджетного обязательства по каждо-

му коду классификации расходов бюджетов;
ж) суммы бюджетного обязательства по каждому коду класси-

фикации расходов бюджетов в валюте бюджетного обязательства;
з) идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), 

наименования (наименований) физического или юридического 
лица, перед которым у получателя бюджетных средств в соответ-
ствии с условиями документа-основания возникло бюджетное обя-
зательство (далее - контрагент);

и) реквизитов банковского счета контрагента;
к) графика оплаты бюджетных обязательств в разрезе ко-

дов классификации расходов бюджетов (с разбивкой по годам для 
долгосрочных бюджетных обязательств, и с разбивкой по месяцам 
для обязательств, принятых в рамках текущего финансового года);

л) информации о возможности осуществления получателем 
бюджетных средств авансового платежа по муниципальному кон-
тракту, договору (процент или общая сумма).

2.8.2. Документы, представленные в ФКУ в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящего Порядка, должны соответствовать следую-
щим требованиям:

2.8.2.1. Форма Сведений о принятом бюджетном обязатель-
стве должна соответствовать форме, установленной приложением 
№ 3 к настоящему Порядку (проверяется при осуществлении доку-
ментооборота на бумажном носителе).

2.8.2.2. Наименование получателя бюджетных средств и 
номер лицевого счета в заголовочной части Сведений о принятом  
бюджетном обязательстве должны соответствовать реквизитам, ука-
занным в соответствующем лицевом счете получателя бюджетных 
средств.

2.8.2.3. Указанные в Сведениях о принятом  бюджетном обя-
зательстве коды классификации расходов бюджетов, по которым 
принято бюджетное обязательство, должны соответствовать кодам 
классификации расходов бюджетов, действующим на момент пред-
ставления Сведений о принятом бюджетном обязательстве.

2.8.2.4. Предмет бюджетного обязательства согласно доку-
менту-основанию, указанный в Сведениях о принятом бюджетном 
обязательстве, должен соответствовать указанному по соответству-
ющей строке коду видов расходов бюджетов.

2.8.2.5. Информация, содержащаяся в Сведениях о принятом  
бюджетном обязательстве, должна соответствовать документу-осно-
ванию.

2.8.2.6. Сумма, указанная в Сведениях о принятом бюджетном 
обязательстве по коду классификации расходов бюджетов, не долж-
на превышать сумму неиспользованных лимитов бюджетных обяза-
тельств, отраженных на соответствующем лицевом счете получателя 
бюджетных средств, отдельно для текущего финансового года, для 
первого и для второго года планового периода.

2.8.2.7. Соглашение о предоставлении субсидии юридиче-
скому лицу должно соответствовать требованиям к соглашению, 
установленным соответствующим нормативным правовым актом о 
предоставлении субсидии юридическому лицу.

2.8.2.8. Соглашение о предоставлении межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, должно соответство-
вать требованиям к соглашению, установленным соответствующим 
нормативным правовым актом о предоставлении межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение.

2.8.2.9. Информация, содержащаяся в Сведениях о принятом 
бюджетном обязательстве, сформированных на основании муници-
пального контракта, должна соответствовать сведениям о муници-
пальном контракте, размещенным в реестре контрактов.

2.8.2.10. Предусмотренные муниципальным контрактом, до-
говором авансовые платежи должны быть установлены с учетом 
требований нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Московской области и Одинцовско-
го муниципального района и могут предусматриваться в размере, 
установленном подпунктами «а»-»г» настоящего подпункта, с уче-
том особенностей, установленных подпунктом «д» настоящего под-
пункта:

а) до ста процентов по муниципальному контракту, договору:
на оказание услуг связи, за исключением услуг междугород-

ной и международной связи;
на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов 

для проезда городским и пригородным транспортом;
на аренду (субаренду);
на имущественное и личное страхование, страхование от-

ветственности;
на обучение, подготовку и переподготовку специалистов;
на оказание услуг, оказываемых организациями федераль-

ной почтовой связи;
на оказание услуг распространения периодических печатных 

изданий по подписке;
на приобретение неисключительных прав на программы для 

ЭВМ и базы данных, в том числе их лицензионного обслуживания;
на приобретение жилых помещений нуждающимся в улуч-

шении жилищных условий, а также нежилых помещений в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Московской 
области, нормативными правовыми актами Одинцовского муници-
пального района;

на оказание услуг по организации и проведению новогодних 
праздников для детей с вручением подарков;

на проведение государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий;

на оказание услуг по организации участия в научных, методи-
ческих, научно-практических и иных конференциях;

б) определенном нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Московской области, Одинцовского муниципаль-
ного района;

в) до  тридцати процентов суммы муниципального контракта, 
но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по со-
ответствующему коду бюджетной классификации Российской Феде-
рации с последующим авансированием выполняемых работ после 
подтверждения выполнения предусмотренных муниципальным 
контрактом работ в объеме произведенного авансового платежа (с 
ограничением общей суммы  авансирования – не более семидесяти 
процентов суммы муниципального контракта)  – по муниципальным 
контрактам о выполнении работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности Одинцовского муниципального района 
Московской области;

г) до тридцати процентов от суммы муниципального контрак-
та, договора, стоимости этапов работ по остальным муниципальным 
контрактам, договорам. Если муниципальный контракт, договор за-
ключен на срок более одного года, то указанный размер аванси-
рования устанавливается от стоимости услуг, работ (этапов работ), 
предусмотренных для выполнения в текущем финансовом году;

д) авансирование не предусматривается по муниципальным 
контрактам, договорам на оказание услуг междугородной и между-
народной связи, на оказание коммунальных услуг, если иной способ 
расчетов за коммунальные услуги не предусмотрен нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими прави-
ла предоставления соответствующих коммунальных услуг, на выпол-
нение научно-исследовательских работ.

2.9. В случае положительного результата проверки доку-
ментов, представленных в соответствии с пунктом 2.5 настоящего 
Порядка, в срок, указанный в пункте 2.7 настоящего Порядка, упол-
номоченным работником ФКУСведения о принятом бюджетном 
обязательстве в АИС «Финансы – бюджет МО» утверждаются, после 
чего в АИС «Финансы – бюджет МО» автоматически присваивается 
учетный номер бюджетному обязательству и формируется инфор-
мация о принятом на учет бюджетном обязательстве, содержащая 
сведения, указанные в приложении № 5 к настоящему Порядку.

При документообороте на бумажном носителе уполномо-
ченным работником ФКУ, указанным в абзаце первом настоящего 
пункта, в срок, указанный в пункте 2.7 настоящего Порядка, форми-
руется для получателя бюджетных средств информацияо регистра-
ции контракта (договора) по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему Порядку.

2.10. Учетный номер бюджетного обязательства является 
уникальным и не подлежит изменению, в том числе при изменении 
отдельных реквизитов бюджетного обязательства.

2.11. Одно поставленное на учет бюджетное обязательство 
может содержать несколько кодов классификации расходов бюд-
жетов.

2.12. В случае отрицательного результата проверки Финор-
ганомдокументов, представленных в соответствии с пунктом 2.5 на-
стоящего Порядка, ФКУ в срок, указанный в пункте 2.7 настоящего 
Порядка, отказывает в постановке на учет бюджетного обязатель-
ства:

при электронном документообороте между получателем 
бюджетных средств и ФКУ - посредством отклонения уполномочен-
ным работником ФКУ, указанным в пункте 2.9 настоящего Порядка, 
Сведений о принятом бюджетном обязательстве в АИС «Финансы 
– бюджет МО» с указанием причин отказа от постановки на учет 
бюджетного обязательства;

при документообороте между получателем бюджетных 
средств и ФКУ на бумажных носителях - путем оформления уполно-
моченным работником ФКУ отказа от постановки на учет бюджетно-
го обязательства по форме согласно приложению № 6 к настоящему 
Порядку. Отказ от постановки на учет бюджетного обязательства 
оформляется в двух экземплярах, один из которых передается упол-
номоченному работнику получателя бюджетных средств.

2.13. Внесение изменений в текущем финансовом году в 
поставленное на учет бюджетное обязательство осуществляется в 
порядке, установленном пунктами 2.2-2.12 настоящего Порядка, с 
учетом особенностей, указанных в подпунктах 2.13.1-2.13.3 насто-
ящего пункта.

2.13.1. При внесении изменений в поставленное на учет бюд-
жетное обязательство в связи с внесением изменений в документ-
основание Сведения о принятом бюджетном обязательстве форми-
руются на основании документа о внесении изменений в документ-
основание согласно правилам их формирования в соответствии с 
пунктами 2.4-2.5 настоящего Порядка, с указанием учетного номера 
бюджетного обязательства, в которое вносится изменение.

При внесении изменений в поставленное на учет бюджет-
ное обязательство без внесения изменений в документ-основа-
ниеСведения о принятом бюджетном обязательстве формируются 
повторно на основании документа-основания, представленного 
ранее в ФКУ, согласно правилам их формирования в соответствии с 
пунктами 2.4-2.5 настоящего Порядка, с указанием учетного номера 
бюджетного обязательства, в которое вносится изменение. При этом 
документ-основание в ФКУ повторно не представляется.

2.13.2. Сведения о принятом бюджетном обязательстве, фор-
мируемые на основании документа о внесении изменений в до-
кумент-основание, направляются в ФКУ не позднее шести рабочих 
дней со дня:

внесения изменений в муниципальный контракт, договор, со-
глашение о предоставлении субсидии юридическому лицу - по бюд-
жетным обязательствам, возникшим из муниципального контракта, 
договора, соглашения о предоставлении субсидии юридическому 
лицу;

внесения получателем бюджетных средств - должником из-
менений в документ-основаниев части кодов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, по которым должен быть исполнен 
исполнительный документ, либо со дня предъявления получателем 
бюджетных средств - должником в ФКУ документа, подтверждающе-
го исполнение исполнительного документа, либо со дня поступле-
ния в ФКУ документа об отсрочке, о рассрочке или об отложении 
исполнения судебных актов либо документа, отменяющего или 
приостанавливающего исполнение судебного акта, на основании 
которого выдан исполнительный документ, - по бюджетным обяза-
тельствам, возникшим в соответствии с исполнительным докумен-
том (решением налогового органа).

Сведения о принятом бюджетном обязательстве, формируе-
мые на основании документа о внесении изменений в соглашение 
о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение,  направляются в ФКУ не позднее, чем за шесть рабочих 
дней до планируемой даты перечисления средств в соответствии с 
соглашением о предоставлении межбюджетного трансферта, имею-
щего целевое назначение, с учетом  внесенных изменений.

2.13.3. При внесении изменений в поставленное на учет бюд-
жетное обязательство Финорганомосуществляется дополнительная 
проверка на соответствие учетного номера бюджетного обязатель-
ства, указанного в Сведениях о принятом бюджетном обязательстве, 
номеру изменяемого бюджетного обязательства, отраженного на 
соответствующем лицевом счете получателя бюджетных средств.

2.14. Аннулирование неисполненной части бюджетного обя-
зательства, поставленного на учет в ФКУ, осуществляется в порядке, 
установленном пунктами 2.2-2.12 настоящего Порядка для поста-
новки на учет бюджетных обязательств, с учетом особенностей, ука-
занных в подпунктах 2.14.1-2.14.3 настоящего пункта.

2.14.1. При аннулировании неисполненной части бюджетного 
обязательства, поставленного на учет в ФКУ, в связи с исполнением 

документа-основания Сведения о принятом бюджетном обязатель-
стве формируются повторно на основании документа-основания, 
представленного ранее в ФКУ, согласно правилам их формирования 
в соответствии с настоящим Порядком, с указанием учетного номе-
ра бюджетного обязательства, в которое вносится изменение. При 
этом документ-основание в ФКУ повторно не представляется.

При аннулировании неисполненной части бюджетного обя-
зательства, поставленного на учет в ФКУ, в связи с расторжением до-
кумента-основания Сведения о принятом бюджетном обязательстве 
формируются на основании документа о расторжении документа-
основания согласно правилам их формирования в соответствии с 
настоящим Порядком, с указанием учетного номера бюджетного 
обязательства, в которое вносится изменение.

2.14.2. Сведения о принятом бюджетном обязательстве, фор-
мируемые в связи с исполнением (расторжением) документа-осно-
вания, направляются в ФКУ не позднее шести рабочих дней со дня 
исполнения (расторжения) документа-основания.

2.14.3. При аннулировании неисполненной части бюджетно-
го обязательства Финорганомосуществляется дополнительная про-
верка на соответствие учетного номера бюджетного обязательства, 
указанного в Сведениях о принятом бюджетном обязательстве, но-
меру бюджетного обязательства, отраженного на соответствующем 
лицевом счете получателя бюджетных средств.

2.15. Не исполненная на конец текущего финансового года 
часть бюджетного обязательства, подлежащая в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации исполнению, 
подлежит перерегистрации и учету в очередном финансовом году. 
При изменении кодов классификации расходов бюджетов, по кото-
рым бюджетное обязательство было поставлено на учет в отчетном 
финансовом году, перерегистрация бюджетного обязательства в 
текущем финансовом году осуществляется по новым кодам класси-
фикации расходов бюджетов.

Для перерегистрации бюджетного обязательства получатель 
бюджетных средств в срок до 1 апреля текущего финансового года 
представляет в ФКУ Заявку на перерегистрацию бюджетного обяза-
тельства по форме согласно приложению № 4 к настоящему Поряд-
ку (далее - Заявка на перерегистрацию обязательства).

В наименовании Заявки на перерегистрацию обязательства 
указывается учетный номер бюджетного обязательства, присвоен-
ный Финорганомранее при принятии на учет бюджетного обяза-
тельства.

Перерегистрация бюджетного обязательства осуществляется 
в порядке, аналогичном порядку постановки на учет бюджетных 
обязательств; при этом документ-основание, ранее представленный 
в ФКУ, повторно не представляется. Дополнительно проверяется со-
ответствие учетного номера бюджетного обязательства, указанного 
в Заявке на перерегистрацию обязательства, номеру бюджетного 
обязательства, отраженному на соответствующем лицевом счете 
получателя бюджетных средств.

2.16. ФКУ обеспечивает формирование в АИС«Финансы 
– бюджет МО» информации о принятых на учет, исполненных и 
неисполненных бюджетных обязательствах по запросу на любую 
дату, а также информации об объеме не использованных на начало 
текущего финансового года бюджетныхассигнований на исполне-
ние муниципальных контрактов, договоров, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов, договоров 
оплате в отчетном финансовом году.

3. Порядок санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств

3.1. Для санкционирования оплаты денежных обязатель-
ствполучатель бюджетных средств представляет в ФКУ одним па-
кетом документы в зависимости от вида расходов, указанные в 3.2 
– 3.9 настоящего Порядка, иплатежное поручение по форме, уста-
новленной Положением Центрального банка Российской Федера-
ции от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода 
денежных средств».

Для обеспечения учета исполнения бюджетного обязатель-
ства получатель бюджетных средств указывает в платежном доку-
менте регистрационный номер бюджетного обязательства, присво-
енныйФинорганом.

3.2. Для санкционирования оплаты денежных обязательств, 
связанных с выплатами персоналу в целях обеспечения выполне-
ния получателями бюджетных средств их функций, представляются 
документы, подтверждающие возникновение денежного обязатель-
ства, указанные в подпунктах «а»-»в» настоящего пункта:

а) по выплатам, осуществляемым в пределах фонда оплаты 
труда:

справка о начисленной заработной плате по форме согласно 
приложению № 8 к настоящему Порядку;

реестр выплат по форме согласно приложению № 9 к насто-
ящему Порядку (представляется при выплате премий и иных выплат 
стимулирующего характера);

б) по выплатам командируемым работникам:
приказ руководителя получателя бюджетных средств о ко-

мандировании работников;
справка-расчет по служебным командировкам по форме со-

гласно приложению № 7 к настоящему Порядку.
При направлении муниципального служащего в служебную 

командировку на территорию иностранного государства допол-
нительно представляется решение Руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области или, по 
его поручению,  Заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района, координирующего деятельность 
соответствующего муниципального органа;

в) по выплатам, за исключением выплат, осуществляемых в 
пределах фонда оплаты труда, и выплат, указанных в подпункте «б» 
настоящего пункта:

реестр выплат по форме согласно приложению № 9 к насто-
ящему Порядку.

3.3. Для санкционирования оплаты денежных обязательств, 
связанных с закупкой товаров, работ и услуг (включая аренду иму-
щества) для обеспечения муниципальных нужд, представляются до-
кументы, указанные в абзаце втором настоящего пункта,  с учетом 
особенностей, указанных в подпунктах 3.3.1 - 3.3.8настоящего пун-
кта, пункте 3.5 настоящего Порядка:

документы, подтверждающие возникновение денежного 
обязательства (при поставке товаров: накладная и (или) акт прием-
ки-передачи, и (или) счет-фактура; при выполнении работ, оказании 
услуг: акт выполненных работ (оказанных услуг) и (или) счет, и (или) 
счет-фактура), иной документ, подтверждающий возникновение 
денежного обязательства, предусмотренный нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Московской области, нормативными правовыми актами 
Одинцовского муниципального района).

3.3.1. Для санкционирования оплаты денежных обязательств, 
связанных с осуществлением капитального ремонта и (или) рестав-
рацией объектов капитального строительства, дополнительно пред-
ставляются следующие документы:

положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации, выданное организацией государственной 
экспертизы либо организацией, уполномоченной на проведение 
ведомственной экспертизы в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Московской области (представляется в случае, если прове
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Приложение № 1 к Порядку исполнения бюджета Одинцовского муниципального района по расходам
                                           
 ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата выдачи «___» _________ 20__ г.

Доверенность выдана _______________________________________________________
                                   (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                                (должность)
Паспорт: серия __________________ № _______________________________________
Кем выдан _________________________________________________________________
Дата выдачи «___» __________ 20__ г.
на  представление  (получение)  в  ФКУ  (от  ФКУ) Администрации Одинцовского муниципального района Московской   области  
документов   при   постановке   на   учет  бюджетных обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств
по лицевому счету _________________________________________________________
                                   (номер лицевого счета)
Доверенность действительна по «___» _________ 20__ г.

Подпись лица, получившего доверенность ____________________________________

Руководитель
получателя бюджетных средств _______________    ___________________________
                                (подпись)          (расшифровка подписи)

                                   М.П.

Главный бухгалтер
получателя бюджетных средств _______________    ___________________________
                               (подпись)           (расшифровка подписи)

--------------------------------
 1
 Оформляется на бланке получателя бюджетных средств.

Приложение №2 к Порядку исполнения бюджета Одинцовского муниципального района по расходам

ОПИСЬ
документов, представленных в ФКУ Администрации  Одинцовского муниципального района Московской области
_________________________________________________________
(наименование организации)
_________________________________________________________
(№ лицевого счета)

№ п/п Наименование документа Дата, номер документа Сумма по документу (*)

Документы сдал:

____________________________________ _____________ ________________________
(должность уполномоченного работника   (подпись)     (расшифровка подписи)
            организации)

Документы принял: «___» ____________ 20__ г.
                                (дата)
____________________________________ ____________ _________________________
(должность уполномоченного работника  (подпись)     (расшифровка подписи)
       ФКУ)

--------------------------------
 (*) Указывается только при наличии суммы по документу.               

Приложение № 3 к Порядку исполнения бюджета Одинцовского муниципального района по расходам

 СВЕДЕНИЯ № ______________
о принятом бюджетном обязательстве
от «__» _________ 20__ г.

дение такой экспертизы требуется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации);

полный пакет сметной документации, проверенной техниче-
ским заказчиком, содержащей соответствующую отметку;

документ, подтверждающий наличие технического заказчика 
(муниципальный контракт, договор).

Ответственность за соответствие выполненных работ, указан-
ных в акте о приемке выполненных работ (услуг), представленном 
в соответствии с настоящим пунктом, работам, предусмотренным в 
смете, несет получатель бюджетных средств.

3.3.2. Для санкционирования оплаты денежных обязательств, 
связанных с осуществлением ремонта и (или) текущего ремонта 
объектов капитального строительства,  необходимо наличие пол-
ного пакета сметной документации, проверенной техническим за-
казчиком, содержащей соответствующую отметку, и документ, под-
тверждающий наличие технического заказчика (муниципальный 
контракт, договор).

Ответственность за соответствие выполненных работ, указан-
ных в акте о приемке выполненных работ (услуг), представленном 
в соответствии с настоящим пунктом, работам, предусмотренным в 
смете, несет получатель бюджетных средств.

3.3.3.  Санкционирование оплаты денежных обязательств, 
связанных с оплатой услуг связи,  осуществляется с учетом следую-
щих особенностей.  Оплата междугородных и международных пере-
говоров производится при наличии на счете резолюции руководи-
теля получателя бюджетных средств об отнесении междугородных 
и международных переговоров получателя бюджетных средств к 
переговорам по служебной необходимости.

Оплата услуг сотовой связи производится при предоставле-
нии распорядительного документа, принятого главным распоряди-
телем   бюджетных средств, определяющего размер и условия опла-
ты услуг сотовой  связи;

3.3.4. Для оплаты расходов по служебным разъездам полу-
чатель бюджетных средств представляет расчет сумм расходов по 
служебным разъездам, подписанный руководителем и главным 
бухгалтером получателя бюджетных средств и заверенный печатью;

3.3.5. Для оплаты расходов, связанных с уплатой взносов 
на участие в конференциях, выставках, семинарах и других меро-
приятиях, проводимых сторонними организациями, получатель 
бюджетных средств представляет  приказ руководителя получателя 
бюджетных средств об участии работников организации в указан-
ных мероприятиях;

3.3.6. Для оплаты расходов на приобретение (изготовление) 
сувенирно-подарочной и наградной продукции получатель бюджет-
ных средств  представляет распорядительный документ руководите-
ля получателя бюджетных средств о приобретении сувенирно-по-
дарочной и наградной продукции;

3.3.7. При проведении безналичных расчетов по оплате рас-
ходов на проведение культурно-массовых  мероприятий получатель 
бюджетных средств представляет следующие документы:

утвержденный план мероприятий на текущий финансовый 
год;

распорядительный документ о проведении мероприятия;
утвержденную смету расходов на проведение мероприятия;
3.3.8. При погашении в случаях, установленных норматив-

ными правовыми актами Одинцовского муниципального района 
Московской области, кредиторской задолженности за приобре-
тенные товары, выполненные работы, оказанные услуги за период, 
предшествующий текущему финансовому году, помимо документов, 
указанных в абзаце втором пункта 3.3 настоящего Порядка, пред-
ставляется:

акт сверки расчетов с организацией, осуществившей постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг, по состоянию на 1 
января текущего финансового года.

Погашение кредиторской задолженности, образовавшей-
ся у получателя бюджетных средств в отчетном финансовом году, 
осуществляется только по бюджетным обязательствам, принятым в 
пределах доведенных до него на отчетный финансовый год лими-
тов бюджетных обязательств и не исполненным по состоянию на 1 
января текущего финансового года.

3.4. Для санкционирования оплаты денежных обязательств, 
связанных с осуществлением социальных выплат и иных выплат в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Московской области, 
Одинцовского муниципального района в пользу граждан, представ-
ляются следующие документы, подтверждающие возникновение 
денежного обязательства:

а) нормативный правовой акт (распорядительный документ), 
на основании которого производятся выплаты;

б) реестр выплат по форме согласно приложению № 9 к на-
стоящему Порядку;

3.5. Для санкционирования оплаты денежных обязательств, 
связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и (или) 
на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность, помимо документов, указанных в абзаце втором 
пункта 3.3 настоящего Порядка, дополнительно представляются сле-
дующие документы:

документы, подтверждающие непревышение предельной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, 
определенной в соответствии с Порядком определения и примене-
ния предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья в Московской области при исполнении бюджета Московской 
области, утвержденным постановлением Правительства Москов-
ской области от 26.09.2008 № 850/37 «Об утверждении Порядка 
определения и применения предельной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья в Московской области при исполне-
нии бюджета Московской области» (представляются при приобре-
тении жилых помещений);

положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации, выданное организацией государственной 
экспертизы либо организацией, уполномоченной на проведение 
ведомственной экспертизы в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Московской области (представляется при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности в случае, если проведение такой экс-
пертизы требуется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации);

разрешение на строительство (представляется при осущест-
влении бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности в случае, если для строительства, 
реконструкции получение разрешения на строительство (рекон-
струкцию) требуется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации);

распорядительный документ получателя бюджетных средств 
об утверждении проектно-сметной документации (представляется 
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности);

полный пакет сметной документации, проверен-
ной техническим заказчиком, содержащей соответствующую 
отметку(представляется при осуществлении бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности);

документ, подтверждающий наличие технического заказчика 
(муниципальный контракт, договор) (представляется при осущест-
влении бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности).

Ответственность за соответствие выполненных работ, указан-
ных в акте о приемке выполненных работ (услуг), представленном 
в соответствии с настоящим пунктом, работам, предусмотренным в 
смете, несет получатель бюджетных средств.

3.6. Для санкционирования оплаты денежных обязательств, 
связанных с обслуживанием муниципального долга Одинцовского 
муниципального района Московской области, представляются сле-
дующие документы, подтверждающие денежные обязательства:

 при выплате процентов по долговому обязательству Один-
цовского муниципального района Московской области по полу-
ченному кредиту, в том числе бюджетному кредиту, полученному от 
бюджета другого уровня бюджетной системы Российской Федера-
ции:

кредитное соглашение (договор);
расчет суммы выплаты процентов, начисляемых в соответ-

ствии с кредитным соглашением (договором), подписанный полу-
чателем бюджетных средств и скрепленный оттиском печати полу-
чателя бюджетных средств;

3.7. Для санкционирования оплаты денежных обязательств, 
связанных с предоставлением субсидий юридическим лицам, пред-
ставляются следующие документы, подтверждающие денежные 
обязательства:

отчеты о выполнении условий соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому лицу, иные документы, подтверждающие 
наступление условий, предусмотренных в документе-основании 
для перечисления субсидий (представляются в случае, если такие 
условия для перечисления субсидии установлены в документе-ос-
новании).

3.8. Для санкционирования оплаты денежных обязательств, 
связанных с уплатой взносов за членство в некоммерческой орга-
низации, представляются следующие документы, подтверждающие 
денежные обязательства:

учредительные документы организации;
документы, подтверждающие членство получателя бюджет-

ных средств в организации;
счет или иной документ, содержащий информацию о сумме 

членского взноса и реквизитах для его оплаты.
3.9. ФКУ оставляет за собой право требовать для санкциони-

рования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, от главных распорядителей бюджетных средств, 
получателей бюджетных средств иные документы, подтверждаю-
щие возникновение денежных обязательств, предусмотренные тре-
бованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Московской области, Одинцовского 
муниципального района.

3.10. В случае если документ представлялся в ФКУ для поста-
новки на учет бюджетных обязательств, повторное представление 
указанного документа для санкционирования оплаты денежных 
обязательств не требуется.

3.11. При санкционировании оплаты денежных обязательств 
в сроки, указанные в пункте 3.12 настоящего Порядка, осуществля-
ется проверка документов, представляемых в ФКУ в соответствии с 
пунктами 3.1-3.9 настоящего Порядка, на:

соответствие платежных документов форме, установленной 
пунктом 3.1 настоящего Порядка;

соответствие подписей и оттиска печати в платежных доку-
ментах образцам в Карточке образцов подписей к лицевым счетам 
(при осуществлении между получателем бюджетных средств и  ФКУ 
документооборота на бумажном носителе);

наличие в платежных документах реквизитов и показателей, 
предусмотренных подпунктом 3.11.1 настоящего пункта;

наличие документов, подтверждающих возникновение де-
нежного обязательства, предусмотренных пунктами 3.2-3.9  насто-
ящего Порядка;

соответствие показателей платежных документов указанным 
в них документам и требованиям, установленным подпунктами 
3.11.3-3.11.4 настоящего пункта.

3.11.1. Платежные документы проверяются с учетом положе-
ний подпункта 3.11.2 настоящего пункта на наличие в них следую-
щих реквизитов и показателей:

а) номера соответствующего лицевого счета получателя бюд-
жетных средств;

б) кодов классификации расходов бюджетов, по которым не-
обходимо произвести кассовый расход, а также текстового назна-
чения платежа;

в) суммы кассового расхода;
г) суммы налога на добавленную стоимость (при наличии);
д) кода цели (при наличии);
е) наименования, банковских реквизитов, идентификацион-

ного номера налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки 
на учет (КПП) получателя денежных средств по платежному доку-
менту;

ж) номера учтенного в ФКУ бюджетного обязательства полу-
чателя бюджетных средств (при его наличии);

з) реквизитов (тип, номер, дата) и предмета документа-осно-
вания (при его наличии);

и) реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего 
возникновение денежного обязательства;

к) данных для осуществления налоговых и иных обязатель-
ных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции (при необходимости).

3.11.2. Требования подпункта 3.11.1 настоящего пункта в 
части наличия в платежных документах реквизитов документа-ос-
нования не применяются в отношении платежных документов по 
оплате бюджетных обязательств, указанных в абзацах первом и вто-
ром подпункта «б»  пункта 2.2. настоящего Порядка.

Требования подпункта 3.11.1 настоящего пункта в части на-
личия в платежных документах реквизитов документа, подтвержда-
ющего возникновение денежного обязательства, не применяются в 
отношении платежных документов при:

осуществлении авансовых платежей в соответствии с услови-
ями муниципального контракта, договора;

оплате по договору аренды;
перечислении средств по бюджетным обязательствам, воз-

никшим по основаниям, указанным в абзацах третьем – шестом 
подпункта «а» пункта 2.2 настоящего Порядка.

3.11.3. Платежные документы проверяются по следующим 
направлениям:

а) коды классификации расходов бюджетов, указанные в пла-
тежном документе, должны соответствовать кодам классификации 
расходов бюджетов, действующим в текущем финансовом году на 
момент представления платежных документов;

б) соответствие содержания операции, исходя из документа, 
подтверждающего возникновение денежного обязательства, рекви-
зиты которого указаны в платежном документе, содержанию текста 
назначения платежа, указанному в платежном документе;

в) непревышение сумм, указанных в платежном докумен-
те, над неиспользованными остатками соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования, уч-

тенных на соответствующем лицевом счете получателя бюджетных 
средств (при санкционировании оплаты денежных обязательств по 
расходам за исключением расходов по публичным нормативным 
обязательствам);

г) непревышение сумм, указанных в платежном документе, 
над остатками соответствующих бюджетных ассигнований, учтен-
ных на соответствующем лицевом счете получателя бюджетных 
средств (при санкционировании оплаты денежных обязательств 
по расходам,  связанным с исполнением   публичных нормативных 
обязательств);

д) соответствие кода цели, указанного в платежном докумен-
те, коду цели, присваиваемому органами Федерального казначей-
ства субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, 
имеющим целевое назначение;

е) соответствие наименования, ИНН, КПП, банковских рекви-
зитов получателя денежных средств, указанных в платежном доку-
менте, наименованию, ИНН, КПП, банковским реквизитам получа-
теля денежных средств, указанным в документе, подтверждающем 
возникновение денежного обязательства (при наличии).

3.11.4. При санкционировании оплаты денежного обязатель-
ства, возникающего по документу-основанию согласно указанному 
в платежном документе номеру учтенного Финорганомбюджетного 
обязательства, дополнительно осуществляется проверка соответ-
ствия информации, указанной в платежном документе, реквизитам 
и показателям бюджетного обязательства на:

а) идентичность кода (кодов) классификации расходов бюд-
жетов по бюджетному обязательству и платежу;

б) соответствие предмета бюджетного обязательства и содер-
жания текста назначения платежа;

в) непревышение суммы кассового расхода над суммой неис-
полненного бюджетного обязательства;

г) идентичность наименования, ИНН, КПП получателя денеж-
ных средств, указанных в платежном документе, по бюджетному 
обязательству и платежу;

д) непревышение размера авансового платежа, указанного 
в платежном документе, над суммой авансового платежа по бюд-
жетному обязательству с учетом ранее осуществленных авансовых 
платежей.

3.12. ФКУ осуществляет процедуры санкционирования опла-
ты денежных обязательств, за исключением денежных обязательств, 
возникающих по основаниям, указанным в абзацах пятом – шестом 
подпункта «а»и абзаце третьем подпункта «б» пункта 2.2 настояще-
го Порядка, в срок не позднее второго рабочего дня, следующего 
за днем представления получателем бюджетных средств пакета до-
кументов в соответствии с настоящим Порядком. Санкционирование 
оплаты денежных обязательств, возникающих по основаниям, ука-
занным в абзацах пятом - шестом подпункта «а» и абзаце третьем 
подпункта «б» пункта 2.2 настоящего Порядка, осуществляется в 
срок не позднее следующего рабочего дня с момента представле-
ния получателем бюджетных средств пакета документов в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

3.13. При положительном результате проверки документов, 
представленных получателем бюджетных средств в соответствии 
с настоящим Порядком, санкционирование оплаты денежных обя-
зательств осуществляется в форме совершения уполномоченным 
работником ФКУразрешительной надписи следующими способами:

при электронном документообороте между получателем 
бюджетных средств и ФКУ в АИС  «Финансы – бюджет МО» - по-
средством проставления в электронном документе отметки «про-
ведено»;

при документообороте между получателем бюджетных 
средств и ФКУ на бумажных носителях - путем проставления на пла-
тежном документе отметки, подтверждающей санкционирование 
оплаты денежных обязательств, с указанием даты, подписи, расшиф-
ровки подписи уполномоченного работника.

Платежные документы, прошедшие процедуру санкциониро-
вания оплаты денежных обязательств, принимаются к исполнению.

3.14. При отрицательном результате проверки документов, 
представленных получателем бюджетных средств в соответствии с 
настоящим Порядком, уполномоченный работник ФКУотказывает в 
санкционировании оплаты денежных обязательств.

При этом в АИС «Финансы - бюджет МО» отказ формируется 
в форме электронного документа посредством отклонения уполно-
моченным работником платежного документа с указанием причин; 
при документообороте между получателем бюджетных средств и 
ФКУ на бумажных носителях отказ составляется по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему Порядку в двух экземплярах, один 
из которых передается уполномоченному работнику получателя 
бюджетных средств.

Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муници-
пального района, начальник Финансово-казначейского

управления Р. А. Анашкина
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Получатель бюджетных средств ______________________________________________
Номер лицевого счета         ______________________________________________
Единица измерения

Раздел 1. Реквизиты документа-основания (*)

Вид Номер Дата Дата 
начала 
действия

Дата 
окончания 
действия

Сумма в 
валюте обя-
зательства

Код 
валюты 
по ОКВ

Сумма в 
валюте 
Российской 
Федерации

Авансовый платеж

процент 
от общей 
суммы

сумма 
авансового 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 2. Реквизиты контрагента

Наименова-
ние/фамилия, 
имя, отчество

ИНН КПП Номер лицевого счета 
поставщика (при 
наличии)

Номер банков-
ского счета

Наименование 
банка

БИК банка Корреспондентский 
счет банка

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 3. Реквизиты исполнительного документа
(решения налогового органа)

Номер Дата выдачи Наименование судебного 
органа (налогового органа)

Сумма Уведомление о 
поступлении до-
кумента

Информация должника

номер дата номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 4. Дополнительные реквизиты обязательства, сформированного на основе муниципального контракта, договора

Способ определе-
ния поставщика

Номер пункта ч. 1 
ст. 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ (**)

Дата подведения 
итогов конкурса, 
аукциона, запро-
са котировок

Реквизиты документа, 
подтверждающего 
основание заключения 
контракта

Номер рее-
стровой запи-
си в реестре 
контрактов

Номер реестровой записи 
в Единой автоматизирован-
ной системе управления 
закупками Московской 
области

вид номер дата

1 2 3 4 5 6

Раздел 5. Расшифровка обязательства

Код по БК Предмет по 
документу-осно-
ванию

Сумма на 
текущий 
финансовый 
год в валюте 
обязательства

январь февраль март апрель май июнь июль август сен-
тябрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сумма на текущий 
финансовый год 
в валюте обяза-
тельства

Сумма на пла-
новый период 
в валюте обяза-
тельства

Сумма в 
валюте 
обязатель-
ства

Примечание (***)

октябрь ноябрь декабрь первый 
год

второй год третий год 
после

четвертый 
год после 
текущего 
финансового

последую-
щие годы

12 13 14 15 16 17 18 19

Руководитель
(уполномоченное лицо) _______________ _______________ _____________________
                        (должность)      (подпись)    (расшифровка подписи)
«___» ________ 20__ г.
 (*) Указываются реквизиты документа-основания в соответствии с разделом 2 Порядка.
(**) Заполняется в случае, когда в гр. 1 указывается способ «У единственного участника».
(***) При необходимости указывается информация об исполнении обязательства. 

Приложение № 4 к Порядку исполнения бюджета Одинцовского муниципального района по расходам

 ЗАЯВКА от «___» _______ 20__ года
на перерегистрацию бюджетного обязательства
№ _____ от «___» _________ 20__ года

___________________________________________________________________________
(наименование получателя бюджетных средств)
от «___»                               №
___________________________________________________________________________
(документ-основание)
___________________________________________________________________________
(общая сумма по документу-основанию)
___________________________________________________________________________
(оплачено в отчетном году)
___________________________________________________________________________
(подлежит оплате в текущем финансовом году)
___________________________________________________________________________
(подлежит оплате в первом году планового периода)
___________________________________________________________________________
(подлежит оплате во втором году планового периода)

           в том числе по кодам классификации расходов бюджетов:

№ п/п Код классификации 
расходов бюджетов

Сумма, руб. Примечание

Текущий финансовый 
год

Первый год планово-
го периода

Второй год планово-
го периода

1 2 3 4 5 6

Руководитель получателя
бюджетных средств             _________________   _________________________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
получателя бюджетных средств  _________________   _________________________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 5 к Порядку исполнения бюджета Одинцовского муниципального района по расходам

ФКУ Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области 

 ИНФОРМАЦИЯ
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ (ИЗМЕНЕНИИ) БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ОТ ___________________

1. Документ-основание _____________________________________________________
принят на учет за номером _____________ Дата регистрации __________________
Номер записи в реестре контрактов (при наличии) ___________________________
Дата учета ________________________________________________________________
2. Получатель бюджетных средств ___________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Поставщик (исполнитель) ________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Предмет по документу-основанию _________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Цена по документу-основанию ____________________________________________
6. Срок действия документа-основания ______________________________________
7. Данные о поставщике (исполнителе): _____________________________________
8. Бюджетные  обязательства в разрезе кодов классификации расходов бюджетов
по документу-основанию

№ л/счета Источник 
финансиро-
вания

Код классификации 
расходов бюджетов

Сумма бюджетного обязательства, руб.

Текущий финансо-
вый год

Первый год планового 
периода

Второй год планового 
периода

8.1. Бюджетные обязательства в разрезе кодов классификации расходов бюджетов с учетом изменений в документе-основании

№ л/счета Источник финанси-
рования

Код классификации 
расходов бюджетов

Сумма бюджетного 
обязательства, руб.

Текущий финансо-
вый год

Первый год плано-
вого периода

Второй год плано-
вого периода

ФКУ Администрации Одинцовского 
    муниципального района 
            ПРОВЕДЕНО      
Получено: ____________________   __________________________________________           (подпись, дата)                (расшифровка подписи)

Приложение № 6 к Порядку исполнения бюджета Одинцовского муниципального района по расходам
                                                  
 ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района
ОТКАЗ
ОТ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ИЛИ САНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
«___» __________ 20__ г.

Наименование получателя бюджетных средств
___________________________________________________________________________
лицевой счет ______________________________________________________________

№ п/п Вид документа, по 
которому произведен 
отказ

Номер документа Дата документа Сумма по документу Причина отказа

Подпись уполномоченного сотрудника ФКУ
                                                             ___________________          /___________________________
                                                                                                           (расшифровка подписи)

Подпись руководителя структурного
подразделения ФКУ Администрации
Одинцовского муниципального района ___________________        /___________________________
                                                                                                          (расшифровка подписи)

Приложение № 7 к Порядку исполнения бюджета Одинцовского муниципального района по расходам

 СПРАВКА-РАСЧЕТ
по служебным командировкам

от «___» ___________ 20__ г. № ___________
к приказу от «___» ________ 20__ г. № __________

___________________________________________________________________________
                (наименование получателя бюджетных средств)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

15.02.2017 № 6-пГл          

О назначении на 24.03.2017 публичных слушаний по включению 
земельных участков в границы д. Палицы, с изменением категории 
земель с «земли сельскохозяйственного назначения» на «земли на-
селенных пунктов»

 Рассмотрев обращения Власовой Екатерины Михайловны, 
Каревой Аллы Дмитриевны, в целях обеспечения реализации прав 
граждан сельского поселения Ершовское на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ                       «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,  Уставом сельского 
поселения Ершовское, Положением о порядке организации и про-
ведении публичных слушаниях в сельском поселении Ершовское, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 11.04.2014  № 3/51, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 24  марта  2017 года в 16.00 часов в здании 
Администрации по адресу: с. Ершово,  д. №  8а, публичные слушания:

1.1. по включению в границы  деревни Палицы и изменению 
категории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на 
«земли населенных пунктов» с сохранением  вида разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» зе-

мельного участка  К№ 50:20:0050415:300, площадью 825 кв.м, с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Пали-
цы, участки МКЗ-1, уч. 84, находящегося в собственности у Власовой 
Екатерины Михайловны;

1.2. . по включению в границы  деревни Палицы и измене-
нию категории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» 
на «земли населенных пунктов» с сохранением  вида разрешен-
ного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» 
земельного участка  К№ 50:20:0050415:301, площадью 825 кв.м,                                   
с местоположением: Московская область, Одинцовский район, Акси-
ньинский с.о.,   дер. Палицы, участки МКЗ №1, уч. 85, находящегося в 
собственности у Каревой Аллы Дмитриевны;

2. Замечания и предложения по данному вопросу направлять 
в письменном виде в адрес Администрации сельского поселения 
Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский район, с. Ер-

шово,  дом № 8а) до 23 марта 2017 года.
3. Организационное обеспечение подготовки и проведения 

публичных слушаний возложить на сектор по общим и организа-
ционным вопросам.

4. Информацию о проведении публичных слушаний и ито-
говый документ  опубликовать в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Глава сельского поселения Ершовское                                                    
В.В. Бабурин

20.02.2017 № 2/42         

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское от 16.12.2015 № 3/21 «Об утверждении нор-
мативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим 
лицам муниципальными учреждениями сельского поселения  Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти», с изменениями и дополнениями, внесенными решениями 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 03.11.2016 № 
10/37, от 12.12.2016 № 2/39, от 28.12.2016 № 15/40 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом  сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, Совет депутатов сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района 

Р Е Ш И Л:
   
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти  от 16.12.2015 № 3/21 «Об утверждении нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг физическим лицам муниципаль-
ными учреждениями сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области», с изменениями и 
дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 03.11.2016 № 10/37, от 12.12.2016 № 2/39, 
от 28.12.2016    № 15/40 (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Внести изменения в приложение № 5 к Решению, из-
ложив его в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское (Бре-
дов А.В.).

 Глава сельского поселения Ершовское                                                    
В.В. Бабурин

___________________________________________________________________________
                            (№ лицевого счета)
___________________________________________________________________________
                   (код классификации расходов бюджетов)
___________________________________________________________________________
                      (№, дата расчетного документа)

№ п/п Ф.И.О. получателя Наименование 
расхода

Расчет командировочных 
расходов

Примечание

Норма расхода (*) Количество дней Сумма

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО

Руководитель
получателя бюджетных средств _______________   ____________________________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
получателя бюджетных средств _______________   ____________________________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.

 (*)  При  направлении  в  служебную командировку на территорию иностранного
государства норма расхода указывается одновременно в иностранной валюте и в
рублях по курсу ЦБ РФ на дату составления справки-расчета.

Приложение № 9 к Порядку исполнения бюджета Одинцовского муниципального района по расходам
                                                                            
 
 РЕЕСТР ВЫПЛАТ
___________________________________________________________
(наименование получателя бюджетных средств)
___________________________________________________________
(№ лицевого счета)
___________________________________________________________
(коды классификации расходов бюджетов)
___________________________________________________________
(№, дата расчетного документа)

№ 
п/п

Наименование кон-
тингента получателей 
выплат

Наименова-
ние выплаты

Основание для выплаты Размер 
выплаты на 
1 получателя 
(**)

Количество 
получателей 
выплат

Начисленная 
сумма, руб.

Нормативные правовые акты 
(распорядительные докумен-
ты), устанавливающие размер 
выплаты, порядок назначения и 
предоставления выплаты (*)

ИТОГО

В т.ч.: к перечислению

к выдаче нал.

    Руководитель получателя
    бюджетных средств                                 ___________   ____________________________
                                                                      (подпись)       (расшифровка подписи)
    Главный бухгалтер
    получателя бюджетных средств                  ___________   ____________________________
                                                                       (подпись)       (расшифровка подписи)
    М.П.                            
--------------------------------
 (*) Указывается раздел, пункт, подпункт, номер и дата нормативных правовых актов (распорядительных документов), устанавливающих 

размер выплаты, порядок назначения и предоставления выплаты.
 (**) В случае если в соответствии с законодательством не определен размер выплаты на 1 получателя, данный столбец не заполняется.

Приложение № 8 к Порядку исполнения бюджета Одинцовского муниципального района по расходам
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

20.02.2017 № 3/42         

Об избрании депутата – представителя от сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области в состав Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области

В соответствии с Уставом сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области, на ос-
новании результатов открытого голосования Совет депутатов сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
 
1. Отозвать Манина Романа Алексеевича, депутата от одно-

мандатного избирательного округа № 1 Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области из состава Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

2. Считать избранным депутатом – представителем от сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области в состав Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области Штыркина Анатолия 
Алексеевича, депутата от  избирательного округа № 1.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

 Глава сельского поселения Ершовское                                                    
В.В. Бабурин

20.02.2017 № 4/42         

Об утверждении стоимости услуг,  оказываемых специализирован-
ной службой по вопросам похоронного  дела,  согласно  гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе на 
территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (в редакции от 19.12.2016), 
Законом Московской области от  17.07.2007 № 115/2007-ОЗ  «О по-
гребении и похоронном деле в Московской области» (в редакции 
от 28.12.2016) и в целях обеспечения прав граждан на получение 
социального пособия по погребению, Совет депутатов сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых специализирован-
ной службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантиро-
ванному перечню услуг  по погребению на безвозмездной основе, 
по захоронению умерших, не подлежащих обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионера-
ми, умерших, личность которых не установлена органами внутрен-
них дел, а также мертворожденных детей по истечении 154 дней 
беременности, на 2017 год  (приложение № 1).

2. Утвердить стоимость услуг, оказываемых  специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела, согласно гаран-
тированному перечню услуг  по погребению на безвозмездной 
основе, по захоронению  иной категории умерших, не указанных в 

пункте 1 настоящего решения, на 2017 год (приложение № 2).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-

писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
февраля 2017 года.

4. Решение Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района от 10.03.2016 № 4/25 «Об 
утверждении стоимости услуг, оказываемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе на 
территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2016 год» признать утра-
тившим силу с 1 февраля 2017 года.

5. Администрации сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района организовать согласование стоимо-
сти услуг, оказываемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на безвозмездной основе, с отделением Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по Москве и Московской области, 
Московским областным региональным  отделением Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя Руководителя Администрации сельского поселения Ер-
шовское (Масленников Н.Н.).

 Глава сельского поселения Ершовское                                                    
В.В. Бабурин

Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 20.02.2017 № 2/42
Приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 16.12.2015 № 3/21

Нормативные затраты на выполнение работ 
муниципальными учреждениями сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области начиная с  2017 года

№ п/п Наименование муниципальной работы Нормативные затраты на работу, руб.

1. Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества

53 747 000

2. Уборка территории и аналогичная деятельность 68 986 000

Приложение № 1 Утверждена решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 20.02.2017  № 4/42

Стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела,  согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению  на безвозмездной основе, по захоронению 
умерших,  не подлежавших  обязательному социальному страхованию  

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти  и не являющихся пенсионерами, умерших, личность 

которых не установлена органами внутренних дел, а также 
мертворожденных детей по истечении 154 дней беременности,  

на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района на 2017 год

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на одно 
захоронение (руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения: бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти 

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых  в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для по-
гребения, включая погрузочно-разгрузочные работы:

2 202,00

2.1. гроб 1 851,00

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая 
погрузочно-разгрузочные работы

351,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до клад-
бища, включая перемещение до места захоронения

786,00

4. Погребение: 1 707,00

4.1. рытье могилы размером  2,0 х 1,0 х 1,5 1 428,00

4.2. захоронение  2,0 х 1,0 х 1,5 160,00

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с надписью 
(Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

119,00

5. Всего стоимость услуг: 4 695,00

Приложение № 2  Утверждена решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 20.02.2017  № 4/42

Стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела,  согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, по захоронению 
умерших, не указанных в пункте 1 настоящего решения, 

на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района на 2017 год

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на одно 
захоронение (руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения: бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти 

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых  в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для 
погребения, включая погрузочно-разгрузочные работы:

3 069,25

2.1. гроб 2 718,25

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая 
погрузочно-разгрузочные работы

351,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до клад-
бища, включая перемещение до места захоронения

786,00

4. Погребение: 1 707,00

4.1. рытье могилы размером  2,0 х 1,0 х 1,5 1 428,00

4.2. захоронение  2,0 х 1,0 х 1,5 160,00

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с надпи-
сью (Ф.И.О., даты рождения и даты смерти)

119,00

5. Всего стоимость услуг: 5 562,25

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

20.02.2017 № 5/42         

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в 
сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденное решением Совета де-
путатов сельского поселения Ершовское от 04.09.2015 № 6/17, с 
изменениями, внесенными решениями Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 24.11.2015 № 5/20, от 28.12.2015 № 5/22, 
от 28.04.2016 № 4/28, от 28.07.2016 № 5/31

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Зако-
ном Московской области от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ «О пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления и избирательных комиссиях муниципальных образований 
Московской области», Уставом сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, в це-
лях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Положения о муниципальной службе в сельском поселении Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденного решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области  от 04.09.2015 № 6/17 (в 
редакции решения от 28.07.2016 № 5/31) Совет депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, утвержденное решением Совета депутатов сель-

ского поселения Ершовское  от 04.09.2015 № 6/17, с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов сельского поселения Ер-
шовское от 24.11.2015 № 5/20, от 28.12.2015 № 5/22,  от 28.04.2016 
№ 4/28,  от 28.07.2016 № 5/31 (далее – Положение) следующие из-
менения:

1.1. дополнить статью 25 Положения новым пунктом 5 следу-
ющего содержания:

«5. Основания возникновения права на пенсию за выслугу 
лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления сельского поселения Ершовское, 
а также  порядок ее назначения, перерасчета и выплаты устанав-
ливаются нормативными правовыми актами Московской области, 
органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское. 

Выплата производится за счет средств бюджета сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области».
2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2017 года.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское (Бре-
дов А.В.).

 Глава сельского поселения Ершовское                                                    
В.В. Бабурин
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

20.02.2017 № 6/42         

Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим  муниципальные должности или должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами 
Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Московской области, от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ 
«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности или должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных 
образований Московской области», Уставом сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, в целях приведения муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское в соот-
ветствие с действующим законодательством, Совет депутатов сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щавшим муниципальные должности или должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования  и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2017 года.

4. Со дня вступления в силу настоящего решения, Положе-
ние о пенсии  за выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные 
должности или замещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденное решением Совета депутатов сельского поселения Ер-
шовское  от 04.09.2015 № 7/17 (в редакции решения от 28.12.2015 
№ 7/22), разработанное в соответствии с Законом Московской об-
ласти от 11.11.2002 № 118/2002-ОЗ 

«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-

ные должности или должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления  и избирательных комиссиях муници-
пальных образований Московской области», применяется в части:

4.1. регулирования порядка назначения и выплаты пенсии за 
выслугу лет:

1) лицам, обратившимся за назначением пенсии за выслугу 
лет до 1 января 2017 года;

2) лицам, замещавшим муниципальные должности в органах 
местного самоуправления до 1 января 2017 года не менее одного 
года;

3) лицам, замещающим муниципальные должности в органах 
местного самоуправления на 1 января 2017 года не менее одного 
года;

4) лицам, проходившим муниципальную службу в Москов-
ской области, приобретшим право на пенсию за выслугу лет, уста-
навливаемую в соответствии  с законами и иными нормативными 
правовыми актами Московской области в связи с прохождением 
указанной службы, и уволенным со службы до 1 января 2017 года;

4.2. определения продолжительности стажа муниципальной 
службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет, и ре-
гулирования порядка исчисления размера пенсии за выслугу лет в 
зависимости от продолжительности стажа муниципальной службы, 

назначаемой:
1) лицам, продолжающим замещать на 1 января 2017 года 

муниципальные должности в органах местного самоуправления, 
должности муниципальной службы в Московской области в органах 
местного самоуправления и имеющим на 1 января 2017 года стаж 
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

не менее 20 лет;

2) лицам, продолжающим замещать на 1 января 2017 года 
муниципальные должности в органах местного самоуправления, 
должности муниципальной службы в Московской области в органах 
местного самоуправления, имеющим на этот день не менее 15 лет 
стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
и приобретшим до 1 января 2017 года право на страховую пенсию 
по старости (инвалидности I или II группы) в соответствии с Феде-
ральным законом 

«О страховых пенсиях».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское (Бре-
дов А.В.).

 Глава сельского поселения Ершовское                                                    
В.В. Бабурин

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области 

Утверждено
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское
от 20.02.2017 № 6/42

1. Общие положения
     
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-

деральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»; За-
конами Московской области: от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ  «О 
муниципальной службе в Московской области», от 28.12.2016 № 
194/2016-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности или должности муниципальной службы  в 
органах местного самоуправления и избирательных комиссиях 
муниципальных образований Московской области» (далее - Закон 
Московской области от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ), Уставом сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления  сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района и  определяет основания воз-
никновения права на пенсию  за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
порядок ее назначения, перерасчета и выплаты. 

2. Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет

2.1. Право на пенсию за выслугу лет, назначаемую в соответ-
ствии с Законом Московской области от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ 
(далее - пенсия за выслугу лет), имеют:

1) лица, замещавшие не менее 12 полных календарных ме-
сяцев  на постоянной основе муниципальные должности (депута-
ты, члены выборных органов местного самоуправления, выборные 
должностные лица местного самоуправления, члены избиратель-
ной комиссии муниципального образования Московской области 
с правом решающего голоса, председателей контрольно-счетных 
органов муниципального образования  Московской области) (далее 
- муниципальная должность) в органах местного самоуправления и 
уволенные с этих должностей в связи с прекращением осуществле-
ния полномочий (для выборных должностных лиц и председателей 
контрольно-счетных органов муниципальных образований Мо-
сковской области), полномочий представительного органа (для лиц, 
замещавших должность депутата представительного органа) или 
полномочий избирательной комиссии (для членов избирательной 
комиссии);

2) лица, замещавшие не менее 12 полных календарных ме-
сяцев на постоянной основе муниципальные должности в органах 
местного самоуправления и уволенные с этих должностей в связи 
с досрочным прекращением осуществления полномочий (для вы-
борных должностных лиц и председателей контрольно-счетных 
органов муниципальных образований Московской области), полно-
мочий представительного органа (для лиц, замещавших должность 
депутата представительного органа) или полномочий избиратель-
ной комиссии (для членов избирательной комиссии) в связи с:

а) преобразованием или упразднением муниципального об-
разования Московской области;

б) ликвидацией органа местного самоуправления;
в) сокращением муниципальной должности в органе местно-

го самоуправления;
г) добровольным сложением с себя полномочий при наличии 

стажа муниципальной службы не менее 20 лет на день досрочного 
прекращения полномочий;

3) лица, замещавшие менее 12 полных календарных месяцев 
на постоянной основе муниципальные должности в органах местно-
го самоуправления и уволенные с этих должностей в связи с прекра-
щением осуществления полномочий (для выборных должностных 
лиц и председателей контрольно-счетных органов муниципальных 
образований Московской области), полномочий представительного 
органа (для лиц, замещавших должность депутата представительно-
го органа) или полномочий избирательной комиссии (для членов из-
бирательной комиссии), при наличии стажа муниципальной службы 
не менее 20 лет на день прекращения осуществления полномочий;

4) лица, замещавшие не менее 12 полных календарных меся-
цев должности муниципальной службы в Московской области в ор-
ганах местного самоуправления, имеющие на дату увольнения стаж 
муниципальной службы (общую продолжительность) согласно при-
ложению № 1 к настоящему Положению, приобретшие на момент 
освобождения от должности муниципальной службы в Московской 
области в органах местного самоуправления право на страховую 
пенсию по старости (инвалидности I или II группы) в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пен-
сиях»), уволенные с муниципальной службы 

в Московской области по следующим основаниям:
а) расторжение трудового договора (контракта) по инициати-

ве лица, замещающего должность муниципальной службы в Москов-

ской области в органах местного самоуправления (по собственному 
желанию);

б) достижение лицом, замещающим должность муниципаль-
ной службы 

в Московской области в органах местного самоуправления, 
предельного возраста пребывания на муниципальной службе;

в) расторжение трудового договора (контракта) по соглаше-
нию сторон;

5)  лица, замещавшие непосредственно перед увольнением 
не менее 12 полных календарных месяцев должности муниципаль-
ной службы в Московской области в органах местного самоуправ-
ления, имеющие на дату увольнения стаж муниципальной службы 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению, уволенные с 
муниципальной службы в Московской области по следующим ос-
нованиям:

а) истечение срока действия срочного трудового договора 
(контракта), заключенного с лицом, замещающим должность муни-
ципальной службы в Московской области в органах местного само-
управления категории «руководители», «помощники (советники)»;

б) ликвидация органа местного самоуправления, а также со-
кращение его штата;

в) ликвидация органа местной администрации, наделенного 
правами юридического лица, а также сокращение его штата;

6) лица, замещавшие непосредственно перед увольнением с 
должности муниципальной службы в Московской области в органах 
местного самоуправления не менее трех лет, уволенные с муници-
пальной службы в Московской области по собственной инициативе 
(по собственному желанию), при наличии стажа муниципальной 
службы не менее 20 лет.

2.2. В случае если лицо, замещающее должность муници-
пальной службы  в Московской области в органах местного само-
управления, уволенное по основаниям, установленным настоящей 
статьей, вновь поступило на муниципальную службу в Московской 
области, право на пенсию за выслугу лет определяется по основа-
нию последнего увольнения.

2.3. Лица, уволенные из органов местного самоуправления 
по другим основаниям, права на назначение пенсии за выслугу лет 
не имеют.

2.4. Лица, указанные в подпунктах 1 – 6 настоящего По-
ложения, полномочия которых были прекращены в связи с несо-
блюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом 

от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», права  на назначение пенсии за выслугу лет не имеют.

2.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается:
1) к страховой пенсии по старости, к страховой пенсии по 

инвалидности  I, II группы (далее - пенсия по инвалидности), на-
значенной в соответствии  с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях»;

2) к пенсии по старости, досрочно назначенной в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения  в Российской Федерации».

2.6. В случае если федеральным законодательством, законо-
дательством субъектов Российской Федерации или нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления установлено 
иное дополнительное пенсионное обеспечение, при отказе от его 
получения возникает право на назначение пенсии за выслугу лет в 
соответствии с настоящим Законом.

3. Стаж муниципальной службы, необходимый для назначе-
ния пенсии  за выслугу лет

3.1. Продолжительность стажа муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет устанавливается в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Московской 
области на дату обращения за назначением пенсии за выслугу лет.

4. Размер пенсии за выслугу лет

4.1. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 55 про-
центов от суммы должностного оклада лица, замещающего муници-
пальную должность в органах местного самоуправления или долж-
ностного оклада муниципального служащего  в соответствии с заме-
щаемой им должностью муниципальной службы (далее - должност-
ной оклад), надбавки к должностному окладу за классный чин (далее 
- надбавка за классный чин) и надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет на муниципальной службе (далее - надбавка за выслугу 
лет) за вычетом размера страховой пенсии по старости либо за вы-
четом размера страховой пенсии  по инвалидности, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии), установленных  в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях». При определении 
размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на не-
трудоспособных членов семьи, указанных в Федеральном законе «О 
страховых пенсиях».

4.2. Надбавка за классный чин и надбавка за выслугу лет 
определяются  в размерах, действовавших на дату увольнения.

4.3. Лицам, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 2.1. насто-
ящего Положения, размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 
три процента от суммы должностного оклада, надбавки за классный 
чин и надбавки за выслугу лет  за каждый полный год стажа, вклю-
чаемого в стаж муниципальной службы, свыше срока полномочий, 
установленного уставом муниципального образования для этой му-
ниципальной должности.

4.4. Лицам, указанным в подпунктах 3 – 6 пункта 2.1. насто-
ящего Положения, размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 
три процента от суммы должностного оклада, надбавки за классный 
чин и надбавки за выслугу лет за каждый полный год стажа муници-
пальной службы свыше стажа муниципальной службы, установлен-
ного приложением № 1 к настоящему Положению.

4.5. Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии 
по старости (инвалидности I или II группы), фиксированной вы-
платы к страховой пенсии  и повышений фиксированной выплаты 
к страховой пенсии не может превышать  80 процентов от суммы 
должностного оклада, надбавки за классный чин и надбавки за вы-
слугу лет, а размер пенсии за выслугу лет не может быть менее 1000 
рублей.

5. Исчисление пенсии за выслугу лет

5.1. Размер должностного оклада, применяемого для исчис-
ления пенсии за выслугу лет (далее - размер должностного оклада), 
определяется на дату прекращения полномочий по муниципаль-
ной должности в органах местного самоуправления, увольнения с 
должности муниципальной службы в Московской области в орга-
нах местного самоуправления либо на день достижения возраста, 
дающего право на страховую пенсию, установленного статьей 8 
Федерального закона «О страховых пенсиях», при условии, что на 
указанную дату лицо замещало соответствующую муниципальную 
должность в органах местного самоуправления, должность муници-
пальной службы в Московской области в органах местного само-
управления не менее 12 полных календарных месяцев.

5.2. Если в указанный период лицо находилось в отпусках без 
сохранения денежного содержания, суммарная продолжительность 
которых превышает продолжительность одного календарного меся-
ца, то в сумму должностных окладов за последние полные 12 кален-
дарных месяцев, предшествовавших дню прекращения полномочий 
по муниципальной должности в органах местного самоуправления, 
дню увольнения с муниципальной службы в Московской области в 
органах местного самоуправления либо дню достижения возрас-
та, дающего право на страховую пенсию, установленного статьей 
8 Федерального закона «О страховых пенсиях», не включаются 
должностные оклады в период отпусков без сохранения денежного 
содержания.

5.3. Сумма должностных окладов делится на 12 независимо 
от продолжительности замещения муниципальной должности в ор-
ганах местного самоуправления или независимо от продолжитель-
ности замещения должностей муниципальной службы в Московской 
области в органах местного самоуправления.

5.4. В случае если время непрерывной работы на муници-
пальных должностях на дату увольнения не превышает 12 полных 
календарных месяцев, то размер должностного оклада определя-
ется путем деления суммы должностных окладов на число полных 
календарных месяцев, в течение которых лицо замещало муни-
ципальную должность в органах местного самоуправления перед 
увольнением.

5.5. Во всех случаях работы (службы) лица в органах местно-
го самоуправления на условиях неполного рабочего (служебного) 
времени (неполного рабочего (служебного) дня или неполной рабо-
чей (служебной) недели) размер должностного оклада исчисляется 
пропорционально продолжительности установленного неполного 
рабочего (служебного) времени.

6. Порядок назначения, исчисления, перерасчета и выплаты 
пенсии 

за выслугу лет

6.1. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается со 
дня подачи заявления, но не ранее чем со дня, следующего за днем 
увольнения с должности муниципальной службы в Московской об-
ласти в органах местного самоуправления или за днем прекраще-
ния полномочий по муниципальной должности в органах местного 
самоуправления, при условии назначения на день обращения пен-
сии, указанной в пункте 2.5 настоящего Положения.

6.2. В случае если федеральным законодательством, зако-
нодательством Московской области предусмотрены компенсаци-
онные выплаты в связи с прекращением полномочий лиц, заме-
щающих муниципальные должности, или в связи с увольнением 
муниципального служащего в случае ликвидации органа местного 
самоуправления или сокращения его штата, то выплата пенсии за 
выслугу лет начинается со дня, следующего за днем истечения срока 
выплат.

6.3. Размер пенсии за выслугу лет индексируется при изме-

нении должностных окладов лиц, замещающих должности муници-
пальной службы в Московской области в органах местного самоу-
правления, в соответствии с законодательством Московской области 
на индекс их изменения, при этом перерасчет размера пенсии за 
выслугу лет производится с первого числа месяца, следующего за 
тем, в котором произошло изменение.

6.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается распоряжением 
Главы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на основании заключения Комис-
сии по установлению стажа муниципальной службы, назначению 
пенсии за выслугу лет и единовременного поощрения, установле-
нию надбавки за выслугу лет и дополнительного оплачиваемого 
отпуска лицам, работающим в органах местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - Комиссия), которым устанав-
ливается право на пенсию за выслугу лет и указываются размер 
пенсии с учетом продолжительности стажа муниципальной службы 
и дата начала ее выплаты.

6.5.  Лицо, претендующее на пенсию за выслугу лет, подает за-
явление на имя Главы сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению.

Если орган местного самоуправления, в котором лицо за-
мещало муниципальную должность или должность муниципальной 
службы Московской области, ликвидирован в связи с преобразова-
нием или упразднением муниципального образования Московской 
области, то заявление подается на имя главы того муниципального 
образования Московской области, которому переданы права и обя-
занности преобразованного или упраздненного муниципального 
образования Московской области.

К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет прилагают-
ся следующие документы:

– справка из органа, выплачивающего пенсию: о виде 
пенсии, сроке, на который она назначена, общем размере получае-
мой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии.

– В случае, если пенсионеру назначены две пенсии, то 
при определении размера пенсии за выслугу лет учитывается сумма 
размеров назначенных пенсий  за вычетом размера накопительной 
части пенсии;

– ксерокопия паспорта с датой рождения и регистраци-
ей по месту жительства.

Сектор по общим и организационным вопросам Админи-
страции сельского поселения Ершовское в 15-дневный срок со дня 
поступления заявления готовит представление об установлении 
пенсии за выслугу лет (приложение № 3) 

и следующие документы:
– копия трудовой книжки;
– справка о стаже муниципальной службы (приложение 

№ 4);
– справка о размере должностного оклада, применя-

емого для исчисления пенсии за выслугу лет, коэффициенте долж-
ностного оклада, применяемого для исчисления пенсии за выслугу 
лет и размере надбавки за классный чин (приложение № 5);

– копия распоряжения о последнем увольнении с муни-
ципальной службы;

– расчет пенсии за выслугу лет (приложение № 6);
Оформленные документы направляются на рассмотрение 

Комиссии.
6.6. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет произво-

дятся в порядке, определяемом Законом Московской области от 
28.12.2016 № 194/2016-ОЗ  и настоящим Положением.

6.7. Пенсия за выслугу лет выплачивается один раз в месяц  за 
предшествующий месяц.

6.8. Сектор по общим и организационным вопросам Админи-
страции сельского поселения Ершовское формирует и хранит дело 
получателя пенсии за выслугу лет, которое включает в себя пред-
ставление со всеми документами, поступившими в Комиссию на 
установление пенсии за выслугу лет, а также копии решения Комис-
сии, распоряжения Главы сельского поселения Ершовское.

Все последующие изменения размера пенсии за выслугу лет, 
связанные  с изменением размера должностного оклада, измене-
нием стажа муниципальной службы и другим причинам, хранятся в 
сформированном деле получателя пенсии за выслугу лет.

6.9. В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет 
поступившие документы формируются в дело и хранятся в секторе 
по общим и организационным вопросам Администрации сельского 
поселения Ершовское.

7. Прекращение, приостановление и возобновление пенсии
за выслугу лет 

7.1. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случаях:
7.1.1. смерти получателя пенсии за выслугу лет (далее - пен-

сионер), а также 
в случае признания его в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке умершим или объявления безвест-
но отсутствующим - с даты смерти пенсионера либо со дня вступле-
ния в силу решения суда об объявлении его умершим или о при-
знании его безвестно отсутствующим;

7.1.2. истечения срока признания лица инвалидом I или II 
группы  до наступления возраста, дающего право на страховую 
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пенсию по старости  в соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях».

7.1.3. В случае если пенсионеру, получающему пенсию за вы-
слугу лет, установленную к пенсии по инвалидности, назначается 
страховая пенсия по старости в соответствии с Федеральным зако-
ном «О страховых пенсиях», право на получение пенсии за выслугу 
лет сохраняется в установленном ранее размере, новое назначение 
пенсии за выслугу лет не производится;

7.1.4. утраты пенсионером права на назначенную ему пенсию 
за выслугу лет (при обнаружении обстоятельств или документов, 
опровергающих достоверность сведений, представленных в под-
тверждение права на указанную пенсию);

7.1.5. перехода на пенсию иного вида, не предусмотренную 
пунктом 2.5. настоящего Положения.

В случае если при изменении вида пенсии у пенсионера со-
храняется право на пенсию за выслугу лет, то по заявлению пенси-
онера ему производится новое назначение пенсии за выслугу лет в 
порядке, установленном настоящим Положением.

7.2. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в 
случаях:

7.2.1. замещения пенсионером государственной должно-
сти Российской Федерации, государственной должности субъекта 
Российской Федерации на профессиональной постоянной основе, 
должности федеральной государственной службы, должности госу-
дарственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности на постоянной основе и должности му-
ниципальной службы.

При последующем увольнении с указанных должностей вы-
плата ранее назначенной пенсии за выслугу лет возобновляется;

7.2.2. вступления в силу обвинительного приговора суда, свя-
занного  с лишением свободы.

7.3. Пенсионер обязан безотлагательно извещать орган мест-
ного самоуправления, осуществляющий выплату пенсии за выслугу 
лет, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение раз-
мера пенсии за выслугу лет, или прекращении (приостановлении) 
ее выплаты.

7.4. При получении достоверной информации о наступлении 
обстоятельств, влияющих на выплату пенсии за выслугу лет, орган 
местного самоуправления вправе приостановить выплату пенсии 
за выслугу лет с последующим уведомлением об этом пенсионера.

7.5. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на осно-
вании письменного заявления пенсионера со дня, следующего за 
днем, в котором органом местного самоуправления, осуществляю-
щим выплату пенсии за выслугу лет, получено заявление о возоб-
новлении выплаты со всеми необходимыми документами.

8. Удержания из пенсии за выслугу лет

8.1. Удержания из пенсии за выслугу лет производятся на ос-
новании:

1) исполнительных документов;

2) решений судов о взыскании суммы пенсий за выслугу лет 
вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установлен-
ных в судебном порядке, в том числе излишне выплаченных пен-
сионеру в связи с нарушением  пункта 7.3. настоящего Положения.

8.2. Ежемесячное удержание на основании решения Комис-
сии производится  в размере, не превышающем 50 процентов пен-
сии за выслугу лет.

В случае прекращения выплаты пенсии за выслугу лет до пол-
ного погашения задолженности по излишне выплаченным суммам 

указанной пенсии, удерживаемым на основании решений Комиссии, 
оставшаяся задолженность взыскивается  в судебном порядке.

9. Порядок применения Положения
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2017 

года.

10. Рассмотрение споров

10.1. Внесудебное рассмотрение споров, связанных с уста-
новлением  и выплатой пенсии за выслугу лет, осуществляется 
уполномоченным Губернатором Московской области центральным 
исполнительным органом государственной власти Московской об-
ласти или государственным органом Московской области.

10.2. Вопросы, не урегулированные внесудебным порядком, 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Приложение № 1 к Положению 

Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет 
в соответствующем году

2017 15 лет 6 месяцев

2018 16 лет

2019 16 лет 6 месяцев

2020 17 лет

2021 17 лет 6 месяцев

2022 18 лет

2023 18 лет 6 месяцев

2024 19 лет

2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы 20 лет

 
Приложение № 2  к Положению 

Главе сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района
Московской области
____________________________________________
инициалы, фамилия главы органа местного самоуправления)
от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
____________________________________________
(должность, которую занимал заявитель)
Домашний адрес: ________________________
____________________________________________
телефон __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Московской области от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-

пальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных 
образований Московской области» прошу установить мне пенсию за выслугу лет к назначенной в соответствии  с Федеральным   законом   от   
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» _____________________________________________________________________

(вид пенсии)
Размер страховой пенсии по старости (по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии), установленной в соответствии 

с Федеральным законом «О страховых пенсиях» составляет ________________________ рублей.
Размер  пенсии за выслугу лет   прошу    исчислять   исходя   из   суммы должностных окладов за полные 12 календарных месяцев  по 

замещаемой мной должности, надбавки за выслугу лет и классный чин  __________________________________________________________
(на день увольнения  или  на  день  исполнения  возраста, дающего
_____________________________________________________________________
право на страховую пенсию  по  старости, указать конкретную дату)
______________________________________________________________________
При наступлении  обстоятельств,  влияющих на размер пенсии за выслугу лет, на приостановление или  прекращение  выплаты  пенсии 

за выслугу лет, обязуюсь сообщить  об  этом в пятидневный срок в Администрацию сельского поселения Ершовское.
В соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.
С условиями выплаты пенсии за выслугу лет ознакомлен(а).
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять на счет № ___________________                                                                                              
________________________________________________________________________ (указать № счета в филиале № ….. )
              
К заявлению прилагаю:
– справку из Пенсионного фонда о виде пенсии, размере и сроках выплаты;
– ксерокопию паспорта с датой рождения и регистрацией по месту жительства.

«___» __________ 20____ г.                                              _________________________
                                                                                            (подпись заявителя) 

Приложение № 3  к Положению
 
 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об установлении пенсии за выслугу лет
№ _________________ 
Дата _______________
Сектор по общим и организационным вопросам Администрации сельского поселения Ершовское представляет документы для  уста-

новления пенсии за выслугу лет _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего (шей) ______________________________________________________ 
(наименование должности, структурного подразделения)
_______________________________________________________________________
освобожденного(ной) от замещаемой должности в связи ______________________
_____________________________________________________________________
(основание увольнения и дата увольнения)

Приложение:
1. Заявление.
2. Справка из органа, выплачивающего пенсию: о виде, сроке, общем размере получаемой пенсии.
3. Ксерокопия паспорта с датой рождения и регистрацией по месту жительства.
4. Справка о стаже муниципальной службы.
5. Ксерокопия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего стаж муниципальной службы, заверенная начальником секто-

ра по общим и организационным вопросам Администрации сельского поселения Ершовское.

6. Копия распоряжения об увольнении.
7. Справка о размере должностного оклада,  применяемого для исчисления пенсии за выслугу лет и надбавках за выслугу лет и  класс-

ный чин.
8. Расчет пенсии за выслугу лет.

Начальник сектора по общим и организационным вопросам  
_________________
(подпись) 
______________________
(Фамилия, инициалы)

Приложение № 4  к Положению 

СПРАВКА
о стаже муниципальной службы по состоянию на «___» _______ 20___ года
________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.)
замещавшего(ей) должность ________________________________________________
                                                 (муниципальная должность, должность муниципальной службы МО)
_____________________________________________________________________________________
(наименование должности на дату увольнения)
в ___________________________________________________________________________________
                                            (наименование органа местного самоуправления)

№№ п/п № записи в трудовой 
книжке

Периоды работы (службы), зачитываемые 
в стаж муниципальной службы Стаж муниципальной 

службы

Основание документ, по 
которому стаж принят 
в зачет

начало периода конец периода

1
2 3 4

5 6

Итого стаж муниципальной службы

Председатель Комиссии _________________
(подпись)
______________________
(Фамилия, инициалы)
М.П.  

Приложение № 5  к Положению 

СПРАВКА
о размере должностного оклада,  применяемого для исчисления пенсии 
за выслугу лет и надбавках за выслугу лет и  классный чин
________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.)
замещавшего(ей) должность ________________________________________________
                                                                            (муниципальная должность, должность муниципальной службы МО)
_____________________________________________________________________________________
(наименование должности на дату увольнения)
в ___________________________________________________________________________________
                                                        (наименование органа местного самоуправления)

Размер должностного оклада на дату назначения пенсии за выслугу лет составляет ____________ рублей.
Размер надбавки к должностному окладу  за классный чин на день увольнения  составляет ____________ рублей.
Размер надбавки к должностному окладу  за выслугу лет на день увольнения составляет ____________ рублей.

Начальник сектора по общим и организационным вопросам  
_________________
(подпись) 
______________________
(Фамилия, инициалы)

Приложение № 6  к Положению 

РАСЧЕТ
пенсии за выслугу лет
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1 Размер назначенной страховой пенсии  пенсионера, фиксированной выплаты к страховой пенсии 
согласно справке органа, выплачивающего пенсию

2 Размер должностного оклада, применяемого для исчисления пенсии за выслугу лет, в рублях

3 Надбавка к должностному окладу за классный чин

4 Надбавка к должностному окладу за выслугу лет

5 Сумма должностного оклада, применяемого для исчисления пенсии за выслугу лет (за последние 
полные 12 календарных месяцев предшествующих дню увольнения),  надбавки к должностному 
окладу за классный чин,  и надбавки к должностному окладу за выслугу лет (на дату увольнения)

6 Стаж муниципальной службы

7 Размер пенсии за выслугу лет в % от суммы должностного оклада, надбавок к должностному окладу 
за классный чин и выслугу лет,  с учетом стажа муниципальной службы

8 Общая сумма пенсии за выслугу лет и назначенной пенсии

9 Размер пенсии за выслугу лет (разница строк 8 и 1)

Председатель комиссии 
_________________
(подпись) 
______________________
(Фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер 
_________________
(подпись) 
______________________
(Фамилия, инициалы)
М.П.  
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

20.02.2017 № 7/42         

Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массо-
вой информации при органах местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации 
от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информа-

ции», Совет депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств 

массовой информации при органах местного самоуправления сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 

собой.

 Глава сельского поселения Ершовское                                                    
В.В. Бабурин

ПРАВИЛА 
аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
Утверждены
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское  
от 20.02.2017 № 7/42

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок аккредита-
ции журналистов средств массовой информации (далее – журнали-
сты, СМИ) при органах местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – органы местного самоуправления).

1.2. Аккредитация журналистов при органах местного само-
управления (далее – аккредитация) проводится в целях широкого, 
оперативного и свободного распространения достоверной, объ-
ективной и полной информации о деятельности органов местного 
самоуправления, организации деятельности аккредитованных жур-
налистов в органах местного самоуправления.

1.3. Право на аккредитацию имеют действующие и зареги-
стрированные в установленном действующем законодательством 
порядке СМИ.

1.4. Организация процедуры аккредитации осуществляется 
Советом депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области / Администрацией 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Совет депутатов / Админи-
страция).

1.5. Аккредитация может быть постоянной или разовой. В не-
рабочее время, а также в выходные и праздничные дни действует 
только разовая аккредитация.

1.6. Совет депутатов  / Администрация размещает информа-
цию о правилах и сроках проведения постоянной аккредитации (не 
позднее чем за 10 дней до даты начала ее проведения) и разовой 
аккредитации (не позднее чем за 3 дня до дня проведения меро-
приятия) на официальном сайте сельского поселения Ершовское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт).  

2. Постоянная аккредитация

2.1. Постоянная аккредитация проводится ежегодно и дей-
ствует в течение календарного года.

2.2. Заявки на постоянную аккредитацию подаются редакци-
ями СМИ в период с 1 по 10 декабря (включительно) текущего года.

2.3. Заявка на постоянную аккредитацию подается в Совет де-
путатов / Администрацию редакцией СМИ в подлиннике на офици-
альном бланке за подписью руководителя редакции и заверенная 
печатью (при наличии), в которой указывается: 

2.3.1. полное наименование (название) СМИ, учредитель или 
издатель, уставные задачи, тираж, периодичность, местонахождение 
редакции, регион распространения, почтовый адрес (в том числе ин-
декс), номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной 
почты и редакционного сайта; 

2.3.2. фамилия, имя, отчество журналиста и технического 
персонала, занимаемые должности, номера рабочих и мобильных 
телефонов. 

2.4. К заявке на постоянную аккредитацию прилагаются за-
веренные печатью (при наличии) копии: 

2.4.1. свидетельства о государственной регистрации СМИ;

2.4.2. лицензии на телевизионное вещание или радиовеща-
ние (для телеканалов или радиоканалов);

2.4.3. удостоверений журналиста и технического персонала, 
предлагаемых к аккредитации.

2.5. Заявка на постоянную аккредитацию, не содержащая 
предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4. сведений и документов или 
поданная с нарушением срока, указанного в пункте 2.2. настоящих 

Правил, к рассмотрению не принимается.

2.6. Решение о постоянной аккредитации принимается не 
позднее десяти рабочих дней со дня получения заявки:

2.6.1. в отношении аккредитации при Главе сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области  (далее – Глава поселения) или Совете депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (далее – Совет депутатов) – Главой поселения;

2.6.2. в отношении аккредитации при Администрации – Руко-
водителем Администрации.

2.7. В случае принятия положительного решения информация 
о принятом решении в форме уведомления доводится сотрудником 
Администрации, ответственным за организацию аккредитации (да-
лее – сотрудник), до сведения редакции СМИ по адресу электронной 
почты, указанному в заявке на постоянную аккредитацию, не позд-
нее трех рабочих дней со дня принятия решения.

2.7.1. В уведомлении указывается:

1) наименование СМИ;

2) фамилия, имя и отчество аккредитованного журналиста и 
технического персонала;

3) вид и срок аккредитации.

2.8. Пропуск журналиста и технического персонала осущест-
вляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 
либо редакционного удостоверения.

2.9. При необходимости более широкого освещения отдель-
ных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, 
редакции СМИ могут оформить дополнительную разовую аккреди-
тацию на основании письменной заявки (пункт 3.2.).

3. Разовая аккредитация

3.1. Разовая аккредитация предусматривается для выполне-
ния заданий и поручений редакции СМИ по освещению определен-
ных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, 
в том числе в нерабочее время, а также в выходные и праздничные 
дни, либо для замены постоянно аккредитованного журналиста или 
технического персонала в случае его болезни, отпуска, командиров-
ки.

3.2. Для получения разовой аккредитации редакция СМИ 
обязана предоставить заявку на официальном бланке за подписью 
руководителя редакции, заверенной печатью (при наличии), в кото-
рой указывается: 

3.2.1. фамилия, имя, отчество журналиста, технического пер-
сонала, занимаемые ими должности, номера рабочих и мобильных 
телефонов;

3.2.2. название мероприятия;

3.2.3. дата и время проведения мероприятия;

3.2.4. перечень звукозаписывающей, съемочной и иной ап-
паратуры, которую будут иметь с собой журналист, технический 
персонал. 

3.3. Заявка на разовую аккредитацию должна быть предо-
ставлена по факсу или электронной почте Совета депутатов / Адми-
нистрации не позднее, чем за два часа до начала мероприятия, либо 
не позднее срока, указанного в анонсе мероприятия.

В случае проведения органами местного самоуправления 
мероприятий в нерабочее время, а также в выходные и празднич-
ные дни, заявка должна быть представлена указанным способом не 
позднее последнего рабочего дня до дня проведения мероприятия.

3.4. Заявка на разовую аккредитацию, не содержащая пред-
усмотренных пунктом 3.2. сведений или поданная с нарушением 
сроков, указанных в пункте 3.3. настоящих Правил, к рассмотрению 
не принимается. 

3.5. Решение о разовой аккредитации принимается в день 
поступления заявки:

3.5.1. в отношении аккредитации при Главе поселения или 

Совете депутатов – Главой поселения;

3.5.2. в отношении аккредитации при Администрации – Руко-
водителем Администрации.

3.6. Информация о принятом решении незамедлительно до-
водится сотрудником до сведения аккредитованного журналиста, 
технического персонала по номерам контактных телефонов, указан-
ных в заявке на разовую аккредитацию.

3.7. Для входа в помещения органа местного самоуправления 
журналист, технический персонал, получившие разовую аккредита-
цию, должны предъявить редакционное удостоверение или иной до-
кумент, удостоверяющий личность и полномочия этих лиц. 

4. Отказ в аккредитации, прекращение, лишение  и аннули-
рование аккредитации

4.1. Должностные лица, указанные в пункте 2.6 настоящих 
Правил, имеют право отказать в аккредитации СМИ, которые по 
роду своей деятельности являются сугубо рекламными, специали-
зированными изданиями и не имеют опубликованных материалов, 
освещающих деятельность органов местного самоуправления либо 
не занимающимися освещением деятельности органов местного са-
моуправления, а также в случае предоставления редакциями СМИ 
недостоверных данных о СМИ и аккредитуемых журналистах, тех-
нического персонала. 

4.2. Аккредитация журналистов, технического персонала пре-
кращается в случаях:

4.2.1. истечения периода, на который принято решение об 
аккредитации;

4.2.2. прекращения деятельности СМИ, которое они пред-
ставляют;

4.2.3. увольнения журналиста, технического персонала из ре-
дакции СМИ, по заявке которой они аккредитованы;

4.2.4. смерти журналиста, технического персонала;

4.2.5. поступления должностным лицам, указанным в пункте 
2.6 настоящих Правил, решения руководителя редакции СМИ об 
отстранении журналиста, технического персонала от освещения 
деятельности органа местного самоуправления, отзыве и (или) об 
их замене.

О наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 4.2.2. 
– 4.2.4. настоящего пункта, руководитель редакции СМИ незамед-
лительно информирует должностных лиц, указанных в пункте 2.6. 
настоящих Правил.

4.3. Журналист лишается аккредитации в случаях,  уста-
новленных  частью 5 статьи 48 Закона Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2124-1 

«О средствах массовой информации».

4.4. Решение о прекращении и (или) лишении журналиста, 
технического персонала аккредитации принимает должностное 
лицо, указанное в пункте 2.6. настоящих Правил, с указанием при-
чины. 

Сведения о прекращении и (или) лишении журналиста, тех-
нического персонала аккредитации размещаются на официальном 
сайте или направляются в соответствующую редакцию СМИ, пода-
вшую заявку.

4.5. Должностные лица, указанные в пункте 2.6. настоящих 
Правил, аннулируют аккредитацию журналистов, технического 
персонала редакций СМИ, которые прекратили или приостановили 
свою деятельность. 

Мониторинг официального сайта Роскомнадзора на предмет 
прекращения или приостановления деятельности редакций СМИ 
осуществляет Администрация.

5. Права и обязанности аккредитованных журналистов, тех-
нического персонала

5.1. Аккредитованные журналисты имеют право:

5.1.1. получать информацию о предстоящих заседаниях, сове-

щаниях и других мероприятиях органов местного самоуправления 
(данная информация должна размещаться Советом депутатов / Ад-
министрацией на официальном сайте не позднее чем за один день 
до дня проведения указанных мероприятий);

5.1.2. присутствовать на заседаниях, совещаниях и других ме-
роприятиях органов местного самоуправления, за исключением слу-
чаев, когда принято решение о проведении закрытого мероприятия;

5.1.3. знакомиться с информационно-справочными мате-
риалами (при их наличии) – протоколами, повесткой дня, текстами 
письменных заявлений, пресс-релизами, стенограммой и иными до-
кументами, если они не содержат сведений, составляющих государ-
ственную или иную специально охраняемую законом тайну;

5.1.4. производить записи, в том числе с использованием 
средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки;

5.1.5. посещать брифинги, пресс-конференции и иные меро-
приятия органов местного самоуправления, специально предназна-
ченные для прессы.

5.2. Аккредитованные журналисты обязаны: 

5.2.1. соблюдать требования настоящих Правил и Закона 

Российской Федерации «О средствах массовой информа-
ции»; 

5.2.2. уважать права, законные интересы, честь и достоинство 
должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов Со-
вета депутатов и сотрудников Администрации;

5.2.3. соблюдать общепризнанные нормы журналистской 
этики;

5.2.4. всесторонне и объективно информировать читателей, 
телезрителей и радиослушателей о работе органов местного само-
управления;

5.2.5. не использовать свои профессиональные возможности 
в целях сокрытия информации или фальсификации общественно 
значимых сведений, распространения слухов под видом достовер-
ных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или 
организации, не являющейся СМИ;

5.2.6. не использовать свои права на распространение ин-
формации с целью опорочить должностных лиц органов местного 
самоуправления, депутатов Совета депутатов / сотрудников Адми-
нистрации по признакам пола, возраста, расовой или национальной 
принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места 
жительства и места работы, а также в связи с их политическими 
убеждениями;

5.2.7. не нарушать общественный порядок и нормы поведе-
ния в помещениях органов местного самоуправления или местах 
проведения указанными органами мероприятий;

5.2.8. не вмешиваться в ход мероприятия (кроме пресс-
конференций и брифингов). 

Под вмешательством понимаются: устные высказывания или 
действия, имеющие целью привлечь к себе внимание присутству-
ющих или прервать ход мероприятия; ведение видео- или фото-
съемки способами, мешающими ходу мероприятия, а также другие 
действия, отрицательно влияющие на ход мероприятия, на котором 
аккредитованный журналист присутствует при выполнении профес-
сиональных обязанностей в качестве наблюдателя; 

5.2.9. вести видео- и фотосъемку в строго отведенных для 
этого местах. 

5.3. Технический персонал пользуется правами, предусмо-
тренными подпунктами 5.1.2, 5.1.4-5.1.5 пункта 5.1. и исполняет 
обязанности, предусмотренные подпунктами 5.2.1-5.2.2, 5.2.5-5.2.9 
пункта 5.2. настоящих Правил.

5.4. В помещениях органов местного самоуправления или ме-
стах проведения указанными органами мероприятий не допускает-
ся присутствие журналистов, технического персонала в спортивной, 
пляжной одежде и обуви, а также в неопрятном или нетрезвом виде. 
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