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Хоккейная команда 
«Спортима» пятый раз 
победила в «Кубке Вызова»
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6 Широкая Масленица
Как провожали зиму 
в Одинцовском районе

«Пусть будет мир»
Письма из детского сада в блокадный 
Ленинград, написанные сегодня

С горы – не глядя
Второе место во Всероссийских соревнованиях 
инвалидов у Алины Мартыновой16 20

   Разбитые дороги, ямы, проб-
ки на въезде и выезде из Один-
цово – все это серьезно беспоко-
ит жителей Немчиновки. Улица 
Московская – центральная арте-
рия, которая соединяет Немчи-
новку с Москвой, но ее качество 
оставляет желать лучшего. Ре-
монта эта дорога не видела дав-
но, а в ямах можно запросто оста-
вить часть своего автомобиля. С 

недавних пор здесь появилась 
еще одна проблема – из-за стро-
ительства торгового комплекса 
«Крокус» был закрыт съезд на 
МКАД, и встречные потоки ма-
шин теперь перекрывают друг 
другу движение. Застройщик из-
менил схему движения на этом 
участке, причем сделал это без 
согласования с городской адми-
нистрацией. Юридически раз-

вязка над МКАДом находится в 
ведении столицы, и формально  
такого согласования не требова-
лось. Но данный  транспортный 
узел напрямую влияет на дорож-
ную ситуацию в Немчиновке. 
Об этом застройщик «Крокуса» 
даже не подумал. И в результате 
город получил практически кру-
глосуточные пробки, а жители – 
головную боль.  

Проблема еще и в том, что 
часть дороги в районе съезда с 
МКАДа исторически находит-
ся в собственности у частной 
компании – ПКП «Кунцево». 
На многочисленные запросы 
администрации с просьбой 
передать дорогу городскому по-
селению собственник упорно 
отвечал отказом. Даже неодно-
кратные штрафы так и не под-
вигли ПКП «Кунцево» отдать до-
рогу муниципалитету. Только в 
феврале этого года Госавтоин-
спекция выписала штраф ПКП 
«Кунцево» в размере 300 тысяч 
рублей за ненадлежащее состо-
яние полотна. Но, видимо, для 
нерадивого собственника обла-
дание транспортной артерией 
важнее финансовых потерь. 

«Немчиновка, как и Трех-
горка, является проблемной 
точкой по ситуации с дорога-
ми. В свое время здесь актив-
но строили жилые дома без 
социальной инфраструктуры, 
дорогами никто не занимался, 
а мы сейчас пытаемся все это 
привести в порядок. Нужно 
решить эту проблему в бли-
жайшее же время. Завтра жду 
на совещании и главу города 
Одинцово, и представителей 
собственника дороги. Снача-
ла мне доложите о  сроках ре-
монта и улицы Московской, и 
других основных дорог в Нем-
чиновке, а потом – непосред-
ственно жителям», – дал пору-
чение Андрей Иванов. 

Дорого обходятся бесхозяйные дороги
Рабочая инспекция состояния дорог Немчиновки и Новой Трехгорки, кото-
рую провел 1 марта глава Одинцовского района Андрей Иванов, показала, 
что многие из  сформировавшихся в силу разных причин системных про-
блем требуют решения в кратчайшие сроки.
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
Выслушав доклад о плачевном состо-
янии столичных жилых пятиэтажек, 
Президент России предложил мэру 
Москвы решить проблему радикаль-
но и единственно правильно на сегод-
няшний день – снести «хрущобы» и 
переселить жильцов в современные 
комфортные квартиры. «Вопрос толь-
ко в возможностях столицы, в бюджет-
ных возможностях, в возможностях 
привлечения инвесторов и так далее», 
– констатировал Владимир Путин, под-
черкнув, что знает «настроение и ожи-
дания москвичей», которые связаны со 
сносом «хрущевок» и строительством 
на их месте нового жилья. 

По информации Сергея Собяни-
на, в Москве остается 25 миллионов 
квадратных метров ветхого жилья, на 
которых проживает, а чаще ютится 1,6 
миллиона человек: «Вместо подвалов 
в пятиэтажках небольшое простран-
ство. Чтобы его отремонтировать, надо 
вскрыть все полы на первых этажах. 
Стены находятся в очень плохом состо-
янии. Фасады: швы разошлись, стыки. 
Печальное зрелище», – констатировал 
столичный мэр. 

Президент предупредил власти Мо-
сквы: «Я ожидаю именно такой органи-
зации работы, при которой все, что мы 
делаем, идет на пользу людям, улучша-
ет их жизнь. А здесь возникают вопро-
сы, связанные с расселением, с района-
ми будущего места жительства. Нужно 
сделать так, чтобы это все людей устра-
ивало. Поэтому нужно и с жителями это 
все прорабатывать, и показывать, де-
лать все это прозрачно, показывать, что 
конкретно люди от реализации этих 
проектов получат и что они выиграют», 
– сказал Владимир Владимирович. И 
подытожил: «Хорошо, давайте сделаем 
это».

Сделать Россию еще более привле-
кательной для инвесторов и доброже-
лательной для отечественных предпри-
нимателей призвал Премьер-министр 
Дмитрий Медведев на открытии Рос-
сийского инвестиционного форума, 
прошедшего в Сочи под девизом-темой 
«Новые проекты для роста». Традици-
онное уже деловое мероприятие по 
обсуждению вопросов развития миро-
вой экономики и ее современных тен-
денций на этот раз собрало более четы-
рех тысяч участников, в том числе глав 
крупнейших компаний и корпораций 
из Австрии, Афганистана, Великобрита-
нии, Германии, Казахстана, США, Фран-
ции, Швейцарии, Японии и, конечно, 
России. 

В работе сочинского форума прини-
мали участие и представители Daimler, 
с которыми буквально накануне Мин-
торг и правительство Подмосковья 
подписали девятилетний контракт 
на строительство в Солнечногорском 

районе завода легковых автомобилей 
Mercedes-Benz. «Мы подписали специ-
альный инвестиционный контракт, 
который предполагает реализацию 
масштабного проекта на территории 
Солнечногорского района. Строитель-
ство завода Mercedes на территории 
индустриального парка Есипово в по-
селении Пешковское позволит создать 
полторы тысячи рабочих мест. Кадры 
будут готовить в Клину и в Солнечно-
горске, для этого у нас есть великолеп-
ные колледжи. Привлечение инвесто-
ров является стратегической задачей 

Московской области», – прокомменти-
ровал это знаковое событие наш губер-
натор Андрей Воробьёв. 

По информации Андрея Юрьевича, 
инвестиции в будущий завод проект-
ной мощностью более 20 тысяч автомо-
билей составят не менее 15 млрд руб-
лей. На заводе будут выпускаться три 
модели кроссоверов и один седан. 

Сделать проводы русской зимы 
праздником для всех жителей Один-
цовского района – веселым, добрым, 
вкусным и… удобным – предложил 
накануне наш глава. «В воскресенье, 
26 февраля, в Захарово будем праздно-
вать Масленицу и прощаться с зимой. 
В программе театрализованный карна-
вал, музыкальный концерт, кукольный 
спектакль для детей, тематические пло-
щадки по интересам и самое главное 
– вкусные блины. Мы позаботились о 
том, чтобы все гости могли доехать в 
этот день до поселения быстро и без 
пробок: для всех, кто решит отдохнуть 
от машины, с Белорусского вокзала от-
правятся специальные «масленичные» 
поезда, в которых пассажиров будут 
развлекать музыканты и артисты на 
протяжении всего пути», – написал Ан-
дрей Иванов на своей популярной стра-
нице в Instagram. И потом констатиро-
вал: «Праздник весны удался на славу! 
Масленица в Захарово подтвердила ста-
тус самого масштабного в Подмосковье 
мероприятия, посвященного проводам 
зимы. Участие в нем приняли более 
семи тысяч человек».

Когда мы решаем что-то сделать 
вместе и наверняка, все у нас получа-
ется – от переселения жителей «хруще-
вок» и строительства завода до настоя-
щего праздника для всех. 

   В очень популярном уже парке «Па-
триот» под Кубинкой будет построен 
макет Рейхстага. «Не в полном виде, но 
для того, чтобы наши юнармейцы мог-
ли штурмовать не что попало, а кон-
кретное место», – проинформировал 
журналистов Министр обороны России 
Сергей Шойгу. В парке уже есть полно-
размерная партизанская деревня вре-
мен Великой Отечественной вой ны, 
теперь и «логово фашизма» будет. 

   Депутаты Госдумы предложили вве-
сти в Уголовный кодекс России новый 
«старый» вид наказания – ссылку, ко-
торая, по мнению авторов, будет осо-
бо эффективным профилактическим 
средством для «золотой молодежи». 
Кто не застал, забыл или не знал вовсе, 
ссылка – это вид уголовного наказа-

ния, состоящий в удалении осужден-
ного из места его постоянного или вре-
менного жительства с обязательным 
поселением в определенной местно-
сти в пределах страны, как правило, на 
периферии, на срок, указанный в при-
говоре. Ссылка может быть основным 
или дополнительным наказанием. 
Царское правительство практиковало 
ссылку в отношении революционеров 
и террористов, советское – в отноше-
нии «врагов народа» и диссидентов. 
Кто из «золотой молодежи» отправится 
в Шушенское, посмотрим. 

   Госдума приняла закон о штрафе 
в 500 тысяч рублей за ямы на доро-
гах. Документ принят окончательно в 
третьем чтении. Отныне максималь-
ный штраф для должностных лиц за 
несоблюдение требований безопас-
ности движения при ремонте или ре-
конструкции дорог будет увеличен с 
трех тысяч рублей до 30 тысяч, а для 
юридических вводится вилка 200-300 
тысяч рублей. Если допущенные нару-
шения причинили вред здоровью по-
терпевшего, то максимальный штраф 
для должностных лиц составит 100 ты-
сяч, а для юридических – полмиллиона 

рублей… Правда, не очень понятно, по 
каким критериям будет рассчитывать-
ся сумма штрафа, и из каких средств 
эти штрафы будут выплачивать юри-
дические лица – местные администра-
ции, например, или МУПы? 

   В Госдуму внесли поправку, кото-
рая должна узаконить преобразование 
муниципальных районов в городские 
округа. Решение о таком преобразова-
нии будут принимать власти каждого 
конкретного региона с согласия мест-
ных представительных органов. 

   Генпрокуратура России поддержа-
ла обращение в Конституционный суд 
группы депутатов Госдумы о призна-
нии сборов на капитальный ремонт 
домов незаконным. В надзорном ве-
домстве посчитали, что оспоренная 

норма не конкретизирует объемы и 
сроки распоряжения финансовыми 
ресурсами и не определяет порядок 
их возврата. В результате граждане не 
смогут распоряжаться своими деньга-
ми, перечисленными на счет операто-
ра… Это все понятно было и без суда. 
А что дальше?

   Минфин намерен выпустить «на-
родные облигации» – они не будут об-
ращаться на вторичном рынке и будут 
напоминать «депозит», заем денег госу-
дарством у населения под небольшой 
процент. Процентные ставки по об-
лигациям номинальной стоимостью 
1000 рублей и сроком погашения от 
года до пяти лет вряд ли превысят 
средний банковский процент по депо-
зитам и реальный процент инфляции. 
Поэтому заем интереснее государству, 
нежели потенциальным держателям. 

«ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ ЭТО!»
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В рамках форума, по-
мимо пленарного за-
седания, состоялись 
конференции, встречи, 

сессии. В мероприятиях фо-
рума принимали участие ви-
це-губернаторы Московской 
области Наталья Виртуозова 
и Ильдар Габдрахманов, пер-
вый заместитель председателя 
подмосковного правительства 
Ольга Забралова, заместитель 
председателя правительства 
региона – министр инвести-
ций и инноваций Денис Буца-
ев, министр ЖКХ Подмосковья 
Евгений Хромушин.

ИНВЕСТИЦИИ И 
ИННОВАЦИИ
Создание благоприятного ин-
вестиционного климата и ком-
фортных условий для бизнеса 
– один из приоритетов властей 
Подмосковья.

В Подмосковье за три года 
открыли еще две особые эко-
номические зоны, создано 64 
индустриальных парка, 43 из 
которых готовы для ведения 
бизнеса. В области введена 
система сопровождения стро-
ительно-разрешительных до-
кументов, региональный фонд 
поддержки промышленности, 
работает центр содействия 
строительству.

Власти региона оказыва-
ют всестороннюю поддержку 
бизнесу – в течение двух ме-
сяцев любому предприятию с 
объемом инвестиций более 50 
миллионов рублей предостав-
ляется земля на конкурсной 
основе, компенсируется сто-
имость подключения ко всей 
инфраструктуре.

Зампред областного прави-
тельства Денис Буцаев и вице-
президент по корпоративным 
отношениям компании «Mars» 
Максим Василевский на встре-
че в рамках форума отметили 
продуктивную работу в Подмо-
сковье: пять из девяти заводов 
«Mars» находятся в Московской 
области. В 2016 году компания 
инвестировала в регион более 
двух миллиардов рублей, в 
2017 году сотрудничество будет 
продолжено.

Московская область так-
же ведет активную работу с 
итальянскими инвесторами. 
Сейчас в регионе работают 50 
компаний с высоким товаро-
оборотом. Подмосковные вла-
сти проводят регулярные встре-
чи с итальянскими коллегами, 
что помогает поддерживать 
обратную связь и дает возмож-
ность видеть перспективы для 
дальнейшего развития бизнеса.

Вице-губернатор Ильдар 
Габдрахманов в рамках секции 
по проектному управлению от-
метил, что подмосковные вла-
сти используют современные 
технологии на всех уровнях 
работы. Подмосковье одним 
из первых в стране внедрило 
принцип подачи документов 
на техприсоединение к дороге 
в электронном виде.

ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО
Сегодня востребован формат 
государственно-частного пар-
тнерства для экономики реги-
она. В 2013 году в Подмосковье 
не было ни одного такого про-
екта, в 2014 появилось два, в 
2015 году их было уже четыре, 
в 2016 году – шесть проектов.

Подмосковье стало лауре-
атом Национальной премии в 
сфере инфраструктуры «РОС-
ИНФРА» в номинации «Квали-
фицированный заказчик» за 
активную, инициативную и 
квалифицированную деятель-
ность в сфере государственно-
частного партнерства и в но-
минации «Лучший проект ГЧП 
в сфере IT».

В рамках сочинского ин-
вестфорума правительство 
Подмосковья и Ассоциация 
участников государственно-
частного партнерства «Центр 
развития ГЧП» подписали со-
глашение о сотрудничестве.

Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв, выступая на 
форуме в Сочи, подчеркнул, 
что сельское хозяйство области 
показывает опережающие тем-
пы развития – порядка 13-14 

процентов в год. Он также со-
общил, что доля федерального 
финансирования для Москов-
ской области увеличена с 34 
процентов до 54. Глава региона 
также внес предложение авто-
матизировать систему взыска-
ния задолженности, которая 
в целом по стране составляет 
почти 1,5 триллиона рублей.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ
Правительство Московской 
области стало победителем 
Всероссийского конкурса 
«Лучший социальный проект 
года-2016» в специальной но-
минации Фонда имени А.П. По-
чинка «За развитие социально-
го предпринимательства». Как 
отметила ректор Российского 
государственного социального 
университета Наталья Почи-
нок, по инициативе которого 
проводился конкурс, Москов-
ская область создала самое 
большое количество качествен-
ных проектов, которые можно 
тиражировать по всей стране.

Также одним из победите-
лей этого конкурса стал подмо-
сковный проект – интерактив-
ная развивающая детская игра 
«Печенька-приключенька». 
Автор проекта – Инна Богушев-
ская.

Первый зампред област-
ного правительства Ольга За-
бралова участвовала в работе 
секции «Модернизация обра-
зования и потенциал развития 
регионов». Подмосковье на-
ходится в числе регионов-ли-
деров в России по изучению, 
внедрению и распространению 
передового опыта в сфере об-
разования. Подмосковье ставит 
перед собой задачу не только 
ликвидировать вторую смену в 
школах, но и обеспечить обра-
зовательные учреждения всем 
необходимым для работы с со-
временными технологиями – 
робототехника уже внедряется.

Поставлена задача повы-
шения туристической привле-
кательности региона. Нужно 
уметь  «перевоплотить» экскур-
сантов в туристов, которые за-
хотят остаться в Подмосковье 
на несколько дней. Для этого 
необходимо развивать тури-
стическую инфраструктуру. 
В частности, в рамках подго-
товки к Чемпионату мира по 
футболу-2018 разрабатываются 
туристические маршруты для 
болельщиков.

ЖКХ И КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ
Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв призвал 
распространить программу 
благоустройства дворов Под-
московья на скверы, обще-
ственные пространства и дру-
гие прилегающие территории. 
В 2017 году в Московской об-
ласти планируют потратить 
на благоустройство дворовых 
территорий почти девять мил-
лиардов рублей, при этом по-
рядка 6,5 миллиарда из этой 
суммы выделено из муници-
пальных бюджетов.

Министр ЖКХ региона 
Евгений Хромушин рассказал 
на форуме о применяемых в 
Подмосковье механизмах син-
хронизации всех процессов – 
комплексное благоустройство 
повышает инвестиционную 
привлекательность места. Он 
также подчеркнул необходи-
мость креативного, яркого бла-
гоустройства.

Вице-губернатор Наталья 
Виртуозова отметила, что за-
служить доверие жителей по-
могла открытость власти ре-
гиона. Общение с жителями, 
работа портала «Добродел», ак-
каунты в соцсетях – все это по-
зволило почувствовать вовле-
ченность жителей в процесс 
развития Подмосковья.

Подмосковье на Инвестфоруме «Сочи-2017»: 
достижения и перспективы
Подмосковная делега-
ция приняла участие 
в Российском инве-
стиционном форуме в 
Сочи, который состо-
ялся 27-28 февраля. 
Московская область 
представила свой инве-
стиционный и экономи-
ческий потенциал, рас-
сказала о достижениях 
и поделилась планами, 
а также внесла пред-
ложения в социальной 
сфере, в сфере инве-
стиций, инноваций, го-
сударственно-частного 
партнерства, жилищно-
коммунального и сель-
ского хозяйства.

В 2017 году в 
Московской об-
ласти планируют 
потратить на бла-
гоустройство дво-
ровых территорий 
почти девять мил-
лиардов рублей.
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Согласно предписанию, 
именно собственник 
должен осуществить 
проектирование и вы-

полнить капитальный ремонт 
автодороги, а до этого, в каче-
стве временной меры,  прове-
сти ямочный ремонт.  Кроме 
того, с Центром организации 
дорожного движения он дол-
жен будет проработать новые, 
удобные для жителей вариан-
ты установки светофоров.

Комплексная реконструк-
ция улицы Московской нач-
нется в летний период. Про-
тяженность улицы – 1,155 км, 
площадь ремонта – 5959 ква-
дратных метров. На ремонт до-
рожного полотна заложено во-
семь миллионов рублей, часть 
средств будет привлечена из 
Дорожного фонда Московской 
области.

«Ремонт включает замену 
верхнего слоя покрытия, тро-
туаров с частичной заменой 
основания и обновление бор-
дюрного камня. Работы будут 
проводиться только в ночное 
время в летний период. Кроме 
того, мы настаиваем, чтобы в 
ремонт была включена и лив-
невая канализация», – отметил 
заместитель директора МКУ 
«Упрдоркапстрой» Сергей Ми-
люков. 

Что касается съезда на 
МКАД, то он будет отрыт в се-
редине апреля, после заверше-
ния строительства торгового 
центра «Крокус». 

Ситуация с дорогами в 
микрорайоне Новая Трехгорка 
не лучше, чем в Немчиновке. 
Транспортный коллапс в Трех-
горке также является следстви-
ем  грубейших нарушений во 
время проектирования и за-
стройки микрорайона. Беда 

еще и в том, что спросить, по 
сути, уже не с кого. Как извест-
но, компания «Су-155» призна-
на банкротом.  И все усилия 
администрации, инициатив-
ных групп жителей призвать к 
ответу не выполнившего свои 
обязательства застройщика ни 
к чему не привели. 

Муниципалитету уже при-
шлось  достраивать  часть со-
циальных объектов, благо-
устраивать парковую зону 
микрорайона, возводить 
спортивные площадки и бла-
гоустраивать дворы. «Теперь, 
по большому счету, мы с вами 
должны рассматривать и про-
ект строительства новых до-
рог», – сказал Андрей Иванов во 
время инспекции Трехгорки.

Сейчас же весенняя распу-
тица превратила улицы в  меси-
во с выбоинами и колдобина-
ми. Проехать без потерь здесь 
может только виртуозный во-
дитель. Естественно, жителей 
возмущает такая ситуация. Но 
у людей есть и понимание того, 
что обанкротившийся застрой-
щик  передавать дороги на ба-
ланс города не хотел и никаких 
усилий для этого не прилагал. 

Хотя передавать, по сути, было 
и нечего. Так, улица Чистяко-
вой  по факту, юридически –  
строительная дорога, не пред-
назначенная для постоянного 
движения автотранспорта. 

«Здесь лежат только пли-
ты и три сантиметра асфальта. 
Поэтому при реконструкции 
придется вкладывать гораздо 
большие средства, чем если бы 
мы приняли готовую дорогу от 
застройщика», – пояснил Алек-
сандр Гусев.  Однако такие аргу-
менты главу района не удовлет-
ворили. «Планируйте средства 
в бюджете города. Трехгорка – 
тяжелое наследство, но нужно 
мобилизовать ресурсы и при-
вести, наконец, микрорайон в 
порядок», – поручил руководи-
тель муниципалитета.  

К работам по восстановле-
нию дорожного покрытия в 
Новой Трехгорке будет привле-
чена и строительная компания 
ФСК «Лидер». Сейчас застрой-
щик проведет экстренный 
ямочный ремонт, а далее под-
готовит проект и приступит 
к  реконструкции части дорог 
в Трехгорке. Таким образом, 
общими усилиями брошен-
ные «СУ-155» улицы приведут 
в должное состояние. Также 
Андрей Иванов сообщил жи-
телям, что улица Кутузовская 
(а она также не была передана 
застройщиком) в июле 2017 
года будет признана решением 
суда бесхозяйной, и после этого 
город сможет принять ее в соб-
ственность. 

Напомним, что в масшта-
бах всего Одинцовского рай-
она в 2017 году планируется 
отремонтировать почти 100 
тысяч квадратных метров му-
ниципальных автодорог и 17 
внутриквартальных проездов. 
На эти работы будет направ-
лено свыше 54 миллионов ру-
блей из бюджетов поселений и 
Дорожного фонда Московской 

  Срок полномочий действу-
ющих составов общественных 
палат в муниципальных об-
разованиях Московской обла-
сти истекает в июле 2017 года. 
1 марта в Одинцовском районе 
открылись четыре пункта при-
ема документов от кандидатов 
в члены нового состава Обще-
ственной палаты. Как отметил 
глава муниципалитета Андрей 
Иванов, взаимодействие вла-
сти с общественниками помо-
гает оперативно реагировать 
на проблемы, которые волну-
ют жителей.

«Формирование нового со-
става Общественной палаты – 
важный этап для муниципали-
тета. Необходимо, чтобы новые 

члены нашей палаты вместе 
с нами работали над поиском 
конструктивного решения за-

дач, связанных с социально-
экономическим развитием 
района. Наше взаимодействие 

помогает услышать и решить 
именно те проблемы, которые 
волнуют жителей. Мы всегда 
открыты для прямого диалога 
и обратной связи», – сказал Ан-
дрей Иванов.

Формирование обществен-
ных палат проходит в четыре 
этапа. Первый – подготови-
тельный, он длился с 9 января 
по 28 февраля. За это время 
были созданы пункты приема 
документов, согласовано место 
проведения Единого дня голо-
сования, заготовлены купоны 
и формы таблиц для подсчета 
голосов. Второй этап, который 
идет сейчас, – выдвижение 
кандидатов в члены муници-
пальных общественных палат. 

Он продлится с 1 по 31 марта. 
На третьем этапе пройдет об-
суждение выдвинутых канди-
датов и состоится голосование. 
Заключительный этап – отбор 
и утверждение членов обще-
ственных палат, его заверше-
ние запланировано на 31 мая.

В среду 1 марта заявление 
о приеме в Общественную па-
лату в Одинцово подали уже 
три человека. Алла Артышук, 
Татьяна Шипилова и Галина 
Афонина подготовили необ-
ходимые документы и теперь 
имеют все шансы войти в но-
вый состав палаты. На вопрос о 
том, что побудило их на такой 
шаг, отвечают практически 
одинаково – хотим быть полез-

Стартовал приём заявок в Общественную палату 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Дорого обходятся бесхозяйные дороги
ПЕРВАЯ ПОЛОСА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского района:

«Качеством дорог в Трехгорке мы, конеч-
но, недовольны. Здесь налицо серьезные 
проблемы с ямами и самими дорогами, 
если их вообще так можно назвать. Пока 
улица Чистяковой – это некое полотно, 
которое ни у кого не стоит на балансе. В 
дальнейшем эта дорога станет внутрик-
вартальной, а новая улица Чистяковой пройдет чуть выше, она 
будет вести прямо к Северному обходу. Как только будет готов 
проект, мы объявим жителям о сроках строительствах улицы. 
Только после передачи этой дороги от обанкротившегося «СУ-
155» на баланс муниципалитета мы сможем вкладывать в нее 
деньги. Со строительной компанией ФСК «Лидер» мы будем 
обсуждать спектр временных работ. В первую очередь, чтобы 
убрать все ямы, на которые справедливо жалуются  жители. 
Что касается Кутузовской и других внутриквартальных улиц, в 
этом году мы проведем обязательный ремонт дорожного по-
лотна. Там, где это необходимо, будем реконструировать лив-
невую канализацию. Главе города Одинцово дано поручение 
изыскать дополнительные средства в бюджете и включить в 
план работ масштабные преобразования по дорогам и в Трех-
горке, и в Немчиновке. Кроме того, в Трехгорке в этом году мы 
начнем строительство поликлиники и физкультурно-оздоро-
вительного комплекса».
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«Она сформирована 
по поручению губер-
натора. В рамках про-
граммы планируется 

отремонтировать 32 тысячи 
подъездов в Московской об-
ласти. В Одинцовском районе 
запланирован ремонт около 
1200 подъездов», – сказал гла-
ва района.

Участниками программы 
являются жители, ассоциа-
ция советов многоквартир-
ных домов, управляющая ор-
ганизация, Госжилинспекция 
Московской области, органы 

местного самоуправления и 
правительство Подмосковья.

В рамках проекта запла-
нирован ремонт входной 
группы с заменой двери, 
ремонт полов, плиточного 
покрытия, оконных бло-
ков, стен и потолков с окра-
ской, ремонт или замена 
клапанов мусоропроводов, 
осветительных приборов и 
монтаж электропроводов в 
короба. В домах, где есть тех-
ническая возможность, бу-
дет осуществлена установка 
пандусов.

План ремонтных работ 
от администраций всех 16 
поселений муниципали-
тета будет предоставлен 
до 10 марта. Завершить 
работы запланировано до 
30 октября текущего года.

Еще одним вопросом со-
вещания стало проведение 
эстафеты «Салют Победе!». 
Как отметил руководитель 
муниципалитета, третий 
этап проекта продлится до 
января 2018 года.

На подготовительном 

этапе, который проходил 
с ноября 2016 года по фев-
раль 2017-го, была собрана 
и систематизирована ин-
формация о блокадниках 
Ленинграда, проживающих 
в Одинцовском районе. Ос-
новной этап продлится до 
октября текущего года. Он 
будет включать проведение 
вахты памяти и акций: «За-
бота», «Доброго здоровья!», 
«С днем рождения!», «Свет и 
радость», «Мы вместе!», «Веч-
ная память», «День Победы» 
и других.

Помимо этого, в рамках 
акции «Помним! Гордимся!» 
запланирован выпуск «Книги 
Памяти» с воспоминаниями 
блокадников, проживающих 
в Одинцовском районе, и 
создание медиа-проектов, по-
священных героям и участ-
никам войны. Презентация 
материалов будет проходить 
в детских садах, школах, уч-
реждениях здравоохране-
ния, культуры и спорта. Для 
учащихся состоится акция 
«Фильм Победы!», в рамках 
которой ожидается проведе-
ние фестиваля любительско-
го кино на патриотическую 
тему.

А 9 мая во всех городских 
и сельских поселениях Один-
цовского района начнется 
флешмоб «Блокадная ласточ-
ка, лети сквозь время». В 
одно время в муниципалите-
те запустят белые воздушные 
шары с рисунком «Блокадная 
ласточка» и символикой рай-
она. 

АКТУАЛЬНО

КОРРУПЦИЯ 
И ЗАКОН
В Одинцово 28 февраля  
прошел семинар по 
антикоррупционному 
законодательству для 
муниципальных служа-
щих. 

Главным экспертом вы-
ступил ведущий научный 
сотрудник отдела методо-
логии противодействия 

коррупции Института законо-
дательства и сравнительного 
правоведения при Правитель-
стве РФ Артем Цирин. Он расска-
зал об основных направлениях 
антикоррупционной политики 
на современном этапе, о мерах 
запретов, ограничений и ответ-
ственности в органах местного 
самоуправления Московской об-
ласти.

По словам Цирина, основ-
ными причинами коррупции в 
современном обществе являет-
ся существование монополий 
на оказание разного рода услуг 
в государственном и частном 
секторе, отсутствие механизмов, 
исключающих произвол в при-
нятии административных реше-
ний, недостаточный обществен-
ный контроль за деятельностью 
должностных лиц, юридические 
пробелы в законодательстве, 
снижающие качество антикор-
рупционного правового регули-
рования.

Эксперт пояснил, как до-
биться большей прозрачности 
в своей деятельности и расши-
рить круг применения антикор-
рупционных стандартов.

Добавим, что первый се-
минар по антикоррупционной 
работе состоялся 10 февраля в 
Доме Правительства Московской 
области. Такие мероприятия с 
участием чиновников будут про-
ходить на регулярной основе во 
всех муниципалитетах региона.

участием чиновников будут про
ходить на регулярной основе во 
всех муниципалитетах региона.

Свыше тысячи подъездов 
отремонтируют в Одинцовском 
районе в этом году

ными и помогать другим.
Алла Артышук, старшая 

дома по улице Ново-Спортив-
ной, так объясняет  свое ре-
шение: «Старшая дома я уже 
три года, но еще со школы 
занималась общественной 
деятельностью и всегда была 
очень активной. За эти три 
года у нас очень многое поме-
нялось – и деревья у дома по-
садили, и детскую площадку 
облагородили. Не все любят 
заниматься общественными 
делами. И, конечно, в Обще-
ственной палате нужны те, 
кто своим примером сможет 
увлечь и заразить других».

Татьяна Шипилова до-
бавляет, что современный 

человек не может оставаться 
в стороне от общественных 
проблем: «Я коренная жи-
тельница Одинцово, и мне 
всегда была важна жизнь го-
рода. Чем меня привлекает 
Общественная палата? Обще-
ственники – это связующее 
звено между жителями и 
нашей администрацией. За 
последние три года в районе 
произошли существенные из-
менения – и народ действует 
сам, и администрация помо-
гает людям в начинаниях».

На основании итоговых 
рейтинговых списков рабо-
чая группа Общественной 
палаты Московской области 
отбирает первую треть кан-

дидатов, имеющих наивыс-
ший рейтинг, и предлагает их 
утвердить губернатору Под-
московья. Затем свои квоты 
кандидатов (также по одной 
трети) утверждают Советы 
депутатов муниципальных 
районов, городских округов и 
Общественная палата Москов-
ской области. Затем в течение 
30 дней должны быть про-
ведены первые организаци-
онные пленарные заседания 
МОП, в ходе которых избира-
ются председатель палаты, 
его заместители, утвержда-
ются регламент, перечень и 
председатели профильных 
комиссий. После этого срок 
полномочий старых составов 

МОП прекращается.
Пункты приема докумен-

тов от кандидатов в члены 
нового состава Обществен-
ной палаты будут работать в 
Одинцово, Голицыно и посел-
ке Горки-2.

Телефон горячей линии 
Одинцовского района: 8 (917) 
528-67-81.

Телефон горячей линии 
Московской области: 8 (498) 
602-09-10.

Подробная информация 
на сайте: http://opmo.mosreg.
ru/activities/opmo2017/.

Глава Одинцовского района Андрей Иванов1 марта провел еженедель-
ное совещание с главами городских и сельских поселений. Одной из 
ключевых тем планерки стал ремонт подъездов многоквартирных до-
мов в муниципалитете с обеспечением элементами доступной среды. 
Эти работы будут проходить по новой областной программе.

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Одинцовского района 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Уже с 10 утра на Пуш-
кинской поляне ста-
ли собираться гости. 
В полдень на поляну 

въехал масленичный поезд, 
который возглавили певица 
Вика Цыганова и Масленич-
ный король. В торжественном 
открытии праздника приняли 
участие депутат Московской 
областной Думы, генераль-
ный директор компа-
нии «Мособлгаз» 
Дмитрий Голуб-
ков, ректор 
Московского 
государствен-
ного акаде-
м и ч е с к о г о 
и н с т и т у т а 
им. В.И. Сури-
кова Анатолий 
Любавин и ректор 
Российского государ-
ственного социального уни-
верситета Наталья Починок.

«Режиссером программы, 
душой праздника и главным 
заводилой выступает знамени-
тый Гедеминас Таранда, – со-
общил Андрей Иванов. – Бла-
годаря этому человеку, наша 
Захаровская поляна теперь 

действительно культовое ме-
сто, а наша Масленица – луч-
шая в Подмосковье и одна из 
лучших в России».

Удивительное совпадение 
– Гедеминас Таранда родился 
именно 26 февраля, поэтому 

артисту достались поздрав-
ления от всех гостей, 

собравшихся на празд-
нике. Они дружно 
прокричали: «С днем 
рождения!», а ряже-
ные спели «Многая 
лета!». Андрей Ива-

нов также поздра-
вил режиссера 

праздника с днем 
рождения и вру-
чил ему медаль 
и грамоту за 
заслуги перед 
Захаровским 
поселением.

«Я очень тро-
нут. У меня впер-
вые такой день рождения 
– на Масленицу, и впер-

вые меня поздравляет столько 
людей. Спасибо, что пришли!» 
– поблагодарил гостей Таранда.

Развлекательная програм-
ма с утра и до самого вечера – 
отличительная черта Маслени-
цы в Захарово. Праздник здесь 
проводят не первый год и к его 

подготовке подходят основа-
тельно. В этом году число ин-
терактивных площадок превы-
сило четыре десятка. Студенты 
Суриковского института созда-
ли большие снежные скульпту-
ры. Они соорудили и главную 
печь Масленицы, где можно 
было не только отведать бли-
нов, но и самим поучаствовать 
в их приготовлении. 

Студенты РГСУ помогали 
развлекать гостей, а найти 
себе занятие по душе мог каж-
дый: послушать выступления 
музыкантов и посмотреть на 
ряженых, принять участие в 

народных забавах, прока-
титься на собачьей упряж-
ке, выловить рыбу и даже 

попариться в баньке. 
Про баню стоит ска-

зать отдельно. Хутор 
«Диканька» на За-

харовской поляне 
представлял собой 
деревню в миниа-

тюре. Там и была 
у с т а н о в л е н а 

Более семи тысяч че-
ловек приняли участие 
в главной Масленице 
Подмосковья, которая 
прошла 26 февраля в 
деревне Захарово. Как 
отметил глава Один-
цовского района Ан-
дрей Иванов, в этом 
году была значительно 
расширена концертная 
программа и увеличено 
число развлекательных 
площадок для детей и 
взрослых.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Студенты РГСУ помогал
развлекать гостей, а най
себе занятие по душе мог ка
дый: послушать выступлени
музыкантов и посмотреть 
ряженых, принять участие

народных забавах, прок
титься на собачьей упря
ке, выловить рыбу и даж

попариться в баньк
Про баню стоит ск

зать отдельно. Хут
«Диканька» на З

харовской поля
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деревню в мини

тюре. Там и бы
у с т а н о в л е н
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специальная баня, где можно 
было отогреться, если вдруг вы 
замерзли.

Отбоя от желающих сой-
тись в кулачном бое, постре-
лять из лука или сразиться 
на мечах и топорах не было. 
Масленица – это время, ког-
да можно гулять и веселиться 
без оглядки, а потому народ с 
удовольствием присоединялся 
к игрищам. Среди традицион-
ных молодецких забав, кото-
рые издавна существовали на 
Руси, были и «новички». Так, 
малышню было не оторвать от 
веселой вариации керлинга, 
где роль снарядов исполняли... 
чайники. Щетками натирали 
пол – и чайники летели только 
так! 

На вопрос о том, как удает-
ся организовать такой празд-
ник, где весело всем, Гедеми-
нас Таранда отвечает просто: 
«Самое главное – надо делать 
его сердцем и душой. Люди 
это сразу видят и доверяют 
тебе, и такое доверие очень 
важно. Накануне праздника 
я сам до часу ночи здесь был 
вместе с трактористами, столя-
рами, грузчиками. Мы сидели 
у костра и разговаривали. Это 

дорогого стоит. Я Масленицу 
люблю больше, чем любой дру-
гой праздник. Здесь есть все – 
и удаль казацкая, и кулачные 
бои, и песни, и штурм крепо-
сти. Ведь что такое Масленица? 
Это настоящий русский Новый 
год!»

Ну и, конечно, какая Мас-
леница без блинов! Их было в 
избытке и с всевозможными 
начинками – с маслом, сгу-
щенкой и вареньем, с икрой 
и рыбой. Об этом можно мно-
го написать, но передать вкус 
блинов с малиновым вареньем 
и аромат горячего иван-чая под 
скоморошьи песни и пляски 
на свежем воздухе, в котором 
плывут запахи душистого сена, 
барашка на вертеле и пирогов, 
вряд ли получится. Так что за 
этим приезжайте в следующем 
году на Масленицу в Захарово 
сами. 

Но и в угощении была 
своя изюминка. Недаром у 
Масленицы много народных 
названий – «обжорница», «по-
лизуха», «объедуха». Еда всегда 
была главной составляющей 
праздника. Держись, народ, бе-
реги живот! 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«В этом году главная Мас-
леница Подмосковья снова 
прошла у нас, на Пушкин-
ской поляне в Захарово. 
Мы тратим много сил, 
чтобы создавать большие 
праздники именно в Один-
цовском районе, чтобы 
наши жители могли прово-
дить свое время здесь, а не 
ездить в Москву.

Мы постарались сделать 
программу еще насыщен-
нее и зрелищнее: добавили 
активностей и площадок 
для детей, расширили 
концертную программу, 
повысили качество самой 
организации, увеличили 
число парковочных мест. 
Для гостей праздника были 
подготовлены аттракцио-
ны, игры, забавы, мастер-
классы, представления и, 
конечно, самые вкусные 
угощения. Уверен, что все 
получили самые яркие 
впечатления, массу по-
зитива, заряд бодрости и 
энергии».
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В Захарово гостей, во-
первых, кормили не 
только блинами – шаш-
лык, плов, супы, пи-

рожки – все это было на празд-
нике. А во-вторых, для тех, кто 
желал попробовать что-нибудь 
поэкзотичнее, были не про-
стые блины, а... вьетнамские. 
Жареные блинчики нэм сде-
ланы из рисового теста, а в на-
чинке у них мясо, овощи, гри-
бы и приправы. Готовили это 
блюдо настоящие вьетнамские 
повара.

Наевшись, можно было 
погулять по торговым рядам 
– на ярмарке собрались масте-
ра-ремесленники и фермеры 
со всего Подмосковья. Я задер-
живаюсь перед ярким столом 
со всевозможным вареньем из 
тыквы – со свеклой, с лимоном, 
с яблоком и просто в чистом 
виде. Оказывается, что «кума 
Тыква» – местная, из Малых Вя-
зем. «Я кума Тыква, – смеется 
Мария, – а это мой муж – кум 
Тыква». Супруги сами делают 
варенье из такого, казалось 
бы, не подходящего для этого, 
но очень вкусного овоща. 

Кукольные спек-
такли, танцы и яркие 
выступления, дере-
вянные качели, мас-
леничный столб с 
подарками – забавы 
не заканчивались 
до вечера. Люди 
гуляли, пели 
песни и про-
сили друг 
у друга 
проще-
ния – 

Тыква» – местная, из Малых Вя-
зем. «Я кума Тыква, – смеется 
Мария, – а это мой муж – кум 
Тыква». Супруги сами делают 
варенье из такого, казалось 
бы, не подходящего для этого, 
но очень вкусного овоща. 

Кукольные спек-
такли, танцы и яркие 
выступления, дере-
вянные качели, мас-
леничный столб с 
подарками – забавы 
не заканчивались 
до вечера. Люди 
гуляли, пели 
песни и про-
сили друг 
у друга 
проще-
ния – 

ведь провожают Масленицу именно в 
Прощеное воскресенье. Снежную «Царь-
гору» долго обороняла свита Масленич-
ного короля, но крепость все равно пала 
и победители сожгли чучело Матрены За-
харовны, символизирующее зиму. Куклу, 
кстати, сделали мастерицы из Захаровско-
го Дома культуры Елена и Тамара Тимофе-

евы. В качестве приза им вручили со 
сцены телевизор, а Вика Цыганова 

пошутила, что показывать там 
«будут только нашу Масленицу».

Завершился праздник боль-
шим огненным представлени-
ем. Зиму проводили весело и 

шумно, а значит, совсем 
скоро придет весна – 

время обновления и 
начала новой жиз-

ни.
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Праздничную масле-
ничную программу 
подготовили для го-
рожан работники и 

творческие коллективы Дома 
культуры «Солнечный» при 
поддержке администрации го-
рода Одинцово.

Массовые гуляния развер-
нулись возле Дома культуры. 
Погода в этот день порадовала 
ярким солнышком. Люди шли 
на праздник семьями. Было 
много детворы.  

С самого утра зазвучала 
веселая музыка, заработали 
аттракционы. По углам пло-
щадки развернулись торговые 
ряды с сувенирами. Было где 
и перекусить, и, конечно,  бли-
нов отведать. Самая длинная 
очередь выстроилась к палат-
ке с горячим чаем и пышущи-
ми жаром блинами, которые 
здесь же и выпекались.

Сотрудницы «Солнечно-
го» в этот день тоже занялись 
выпечкой блинчиков и уго-
щали масленичным лаком-
ством пришедших на празд-
ник ребятишек и участников 
концертной программы. 

Но какие же проводы рус-
ской зимы без традиционных 
забав – народных примет, ве-
сенних закличек, потешек, шу-
ток и оживленных игр? Весь 
этот пестро-развеселый разгу-
ляй выплеснули на зрителей 
артисты театральной студии 
«Рампа». Со своим руководи-
телем Михаилом Корыцевым 
они открыли концертную про-
грамму, напомнив жителям 
города, что Масленица – древ-
ний славянский праздник, че-
рез века дошедший до наших 
дней. И о том, что живы по-
любившиеся народу обычаи. 
Например, веселиться и печь 
блины в последнюю неделю 

перед Великим постом. А в 
воскресенье на масленичной 
неделе просить друг у друга 
прощения. И, конечно, откры-
вая дорогу весне, собравшись 
вместе, сжигать соломенное 
чучело, символизирующее 
поднадоевшую всем зиму, как 
время застоя, всего плохого, от-
жившего и ненужного.

Народными песнями и ин-
терактивом порадовал жите-
лей микрорайона приглашен-
ный вокальный дуэт «Девичья 
стать». Вместе с талантливыми 
исполнительницами народ-
ных песен взрослые участники 
праздника вспомнили и спели 
несколько застольных хитов. А 

ребятишкам затейницы пред-
ложили посоревноваться в 
плетении кос. Символические 
косы заплетать надо было вес-
не, чтобы красна пришла те-
плой, ровной да скорой. По-
сле этого в центре площади 
организовали хоровод. Напо-
следок десяти самым бойким 

ребятишкам довелось стать 
участниками импровизиро-
ванного шуточного шумового 
оркестра. Каждому вручили 
инструмент – деревянные лож-
ки, трещотки, бубенцы или ба-
рабан. После чего по команде 
«дирижера» маленькие музы-
канты с восторгом опробо-
вали инструменты. Этот 
восторженный грохот со-
провождался  традици-
онным народным наи-
грышем из колонок.

Тем временем в 
концертную про-
грамму влился це-
лый хор. Это с блоком 
праздничных песен по-
явился на сцене один из 
самых многочисленных 
коллективов «Солнечного» 
– хор русской песни «Око-
лица» (руководитель Люд-

мила Пилецкая, аккомпаниа-
тор Владимир Гарбузов).

А на площади гости празд-
ника уже играли в ручеек и 
состязались в перетягивании 
каната. Во всех соревнованиях 

в этот день побеждала дружба. 
А вместо медалей маленькие 
участники состязаний, раз-
румянившиеся и довольные, 
получали в подарок по связке 
баранок.

К моменту, когда на сце-
не появился прославленный 
коллектив ГДК «Солнечного» 
народный ансамбль русской 
песни «Россияночка» со сво-
им руководителем, народным 
гармонистом России Сергеем 
Ижукиным, народ  был готов 
пуститься в пляс. Тем более что 
под зажигательное выступле-
ние этих замечательных арти-
стов устоять на месте просто 
невозможно. В исполнении ан-
самбля прозвучали забойные 
эстрадные песни в народной 
обработке. А молодая поросль 
«Россияночки»  – детский кол-
лектив-спутник «Росинка» – 
порадовала одинцовцев чисто 

народным фоль-
клором. 

И послед-
ней приме-

той празд-
ника стал 
традицион-
ный костер, 

в котором 
сгорела соло-

менная Масле-
ница, а вместе с 

ней, надо надеяться, 
ушла и зима. 

  В деревнях Жуковка, Шуль-
гино, Подушкино и поселке 
Огарево  культурный центр 
«Барвиха» при поддержке ад-
министрации сельского посе-
ления Барвихинское 25 февра-
ля организовал масленичные 
гуляния.

С традиционными бли-
нами, играми и конкурсами, 
выступлением профессио-
нальных и самодеятельных 
артистов, с вручением призов 
и, конечно,  финальным  сжи-

ганием чучела Масленицы. 
А в поселке  Барвиха Мас-

леницу праздновали на следу-
ющий день. Все было органи-
зовано в народных традициях: 
красочное оформление, ярмар-
ка,  блины и армейская каша, 
катание на лошадях и яркие 
представления, игровые и 
развлекательные программы 
в исполнении артистов мо-
сковских театров с вручением  
призов. Спортивные конкур-
сы дополнили показательные 

выступления барвихинского 
спортивного клуба «Кросс-фит» 
под руководством Алексея Ба-
кушкина. 

В Усово-Тупике 26 февра-
ля тоже провожали зиму. Вдо-
воль поели блинов, угостились 
армейской кашей, порадова-
лись выступлениям артистов и 
праздничным призам. И здесь 
заполыхало масленичное чуче-
ло. Глядя на это радостное пла-
мя, хотелось, чтобы поскорее 
нас согрело весеннее солнышко.

Перед наступлением весны

Ãîðè, ãîðè ÿñíî!

Проводы зимы в вось-
мом микрорайоне 
одинцовцы отпраздно-
вали 26 февраля.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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К старту одиннадцатого 
«Кубка Вызова» четыре 
победы на своем сче-
ту имела «Спортима», 

три – «Газпромэкспорт», один 
раз в 2008 году кубок завоевали 
хоккеисты «Метеора». И еще по 
разу его выигрывали заокеан-
ские звезды НХЛ под руковод-
ством Игоря Ларионова – «L8 
Stars» и хоккейная дружина «Ар-
ктика». Официально открыва-
ли турнир глава района Андрей 
Иванов и двукратный олимпий-
ский чемпион, восьмикратный 
чемпион мира, выдающийся 
нападающий сборной СССР и 
ЦСКА Борис Михайлов.

«Турнир по хоккею «Кубок 
Вызова» стал традиционным, 
он пользуется большой попу-
лярностью, вызывает живой 
интерес у наших жителей. 
Кроме того, это очень важ-
ный шаг в пропаганде спорта 
и здорового образа жизни. В 
этом году турнир проходит в 
обновленной обстановке, по-
сле масштабной реконструк-
ции нашего Ледового дворца. 
Мы постарались сделать все 
по высшему разряду, это каса-
ется качества освещения, раз-
девалок, льда, оформления и 
других параметров», – сказал 
Андрей Иванов.

Глава района добавил, что 
в рамках модернизации Ледо-
вого дворца на его базе был 
создан Центр хоккейного ма-
стерства. С помощью установ-
ленного здесь современного 
диагностического и трениро-
вочного оборудования спор-

тсмены могут накапливать 
опыт и оттачивать навыки. 
Таких центров всего лишь два 
во всем Подмосковье. В Ледо-
вом были улучшены обе аре-
ны, под ними восстановлены 
бетонные основы, отремонти-
рованы и расширены раздевал-

ки и обновлены инженерные 
системы, установлено новое 
освещение.

Теперь непосредственно о 
самой битве на льду. Несмотря 
на любительский статус турни-
ра, регламент проведения мат-
чей и уровень игр соответству-

ют хоккейным соревнованиям 
высокого уровня. В качестве 
судей выступают профессио-
нальные арбитры. Согласно 
жребию, на основном льду пу-
тевки в полуфинал разыграли 
«Спортима», «Метеор» и «ВТБ». 
На тренировочный лед выхо-
дили «Газпромбанк», «Газпром-
экспорт» и «Тигры». «Газпром-
эскпорт», ведомый своим 
капитаном Александром Мед-
ведевым, довольно уверенно 
переиграл банкиров – 3:1 и «Ти-
гров» – 3:0, обеспечив себе вы-
ход в плей-офф с первого места 
в группе. За вторую путевку би-
лись «Тигры» и «Газпромбанк», 
банкиры в итоге выиграли со 
счетом 5:3.

В другой группе первыми 
сыграли «Метеор» с ВТБ – 4:1. 
А после официальной церемо-
нии открытия турнира на лед 
вышли «Спортима» и «Метеор». 
Игра получилась упорной, и 
основное время завершилось 
ничейным результатом – 1:1. 
Лишь по буллитам «Спортима» 
добыла победу. Но после этого 
матча «Метеор» уже гаранти-
ровал себе выход в плей-офф, 
а «Спортиме» пришлось еще 
обыгрывать ВТБ, что команда 
успешно и сделала – 4:1.

На следующий день состоя-
лись полуфиналы, где «Метеор» 

«Кубок Вызова» успешно проведен на одинцовском льду в 11-й раз, а 
«Спортима» одержала уже пятую победу. По традиции в турнире приняли 
участие шесть команд, укомплектованных из профессиональных хоккеи-
стов и любителей. В этот раз на лед вышли «Спортима», «Газпромэкспорт», 
«ВТБ», «Газпромбанк», «Метеор» и «Московские тигры». 

й б б

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ  | ФОТО Валерий ЖУКОВ и Максим ОСТРОУХОВ

«Кубок Вызова» – 
  через год после юбилея 
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не без труда, но все же контро-
лируя ход игры, добыл путев-
ку в финал в борьбе с «Газпро-
мэкспортом». «Спортима» 
вполне предсказуемо то же са-
мое сделала в игре с «Газпром-
банком». И потому 25 февраля 
в борьбе за третье место со-
шлись газпромовские экспор-
теры и банкиры. Со счетом 6:3 
бронзовые медали завоевали 
хоккеисты «Газпромэкспорта». 
Вручали их игрокам Андрей 
Иванов и Борис Михайлов.

Затем началась главная 
битва «Кубка Вызова» между 
«Спортимой» и «Метеором». 
Она ожидалась принципиаль-
ной, и именно такой и полу-
чилась. Правда, уже на первых 
минутах «Спортима» повела 
2:0. «Метеор» довольно быстро 
пришел в себя и начал пла-
номерное наступление на во-

рота «Спортимы», которые за-
щищал Дмитрий Мыльников. 
«Метеор» долго не мог найти 
слабые места в защите сопер-
ника, пока в ходе одной из 
атак не попробовал бро-
сок со средней дистан-
ции – 2:1. Борьба обо-
стрилась, «Метеор» 
даже забил еще 
одну шайбу, но 
судьи отменили 
это взятие ворот. 
«Спортима» обо-
ронялась самоот-
верженно и сумела 
удержать свой побед-
ный счет!

После финальной си-
рены состоялась церемо-
ния награждения и закры-
тия турнира. В ней при-
няли участие почетные 
гости: руководитель Феде-
ральной налоговой служ-
бы Михаил Мишустин, 
российский бизнесмен 
и общественный деятель 
Геннадий Тимченко, пре-
зидент Континентальной 
хоккейной лиги Дми-
трий Чернышенко и гла-
ва Одинцовского района 

Андрей Иванов. Как отметил 
руководитель муниципалите-
та, «Кубок Вызова» стал оче-
редным знаковым событием в 
спортивной жизни района.

«Я благо-
дарю всех 
участников 
турнира за 
о т л и ч н ы е 

игры и насто-
ящие эмоции, 
а зрителей – за 

поддержку. «Ку-
бок Вызова» в 

очередной раз 
доказал свой 
высочайший 
уровень. В эти 
дни я видел на 
трибунах как 

воспитанников 
наших спортив-

ных коллективов, 
игроков взрослых 

команд, так и просто 
хоккейных болельщиков. 

Подобные соревнования 
подогревают живой интерес 

к хоккею, и это очень важно», 
– сказал в завершение турнира 
Андрей Иванов.

Итак, «Кубок Вызова» всту-
пил уже во второй десяток лет 
своего взросления, и мы с не-
терпением будем ждать следу-
ющий увлекательный турнир 
на День защитника Отечества 
в Одинцово.

ШАЙ-БУ!
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  В октябре 2016 года, учитывая про-
фессиональные навыки, знания и 
опыт, Дмитрий Аркадьевич Голубков 
был включен в состав Комитета по во-
просам строительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики. В декабре назначен заме-
стителем председателя Комитета. 

В 2016 году Д.А. Голубков принял 
участие в 12 заседаниях Комитета.

Основными направлениями ра-
боты Комитета в 2016 году являлись 
формирование политики и совершен-
ствование законодательства в указан-
ных сферах; участие в рассмотрении 
проекта бюджета Московской области 
по разделам, относящимся к ведению 
Комитета; взаимодействие с исполни-
тельными органами государственной 
власти и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Московской области, Государственной 
Думой Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, территориальными 
органами федеральных органов испол-
нительной власти, осуществляющими 
свою деятельность на территории Мо-
сковской области, а также оказание 
консультационной и иной помощи 
гражданам, обратившимся в Москов-
скую областную Думу по вопросам, на-
ходящимся в ведении Комитета.

Важной составляющей деятельно-
сти депутата является непосредствен-
ная работа с избирателями. 

В 2016 году Д.А. Голубков провел 
более 100 встреч в ходе избирательной 
кампании, в 2017 году продолжается 
прием населения в приемной депутата 
в городе Одинцово. В ходе всех встреч 
была сформирована база наказов, по 
которым в настоящее время ведется 
адресная работа. Всего был получен 41 
наказ, по 28 из них уже есть конкрет-
ные решения, некоторые включены в 
16 действующих областных и государ-
ственных программ.

Те наказы избирателей, которые 
являются наиболее социально важны-
ми и требуют значительных финансо-
вых затрат, будут реализованы за счет 
средств, выделенных депутату на 2017 
год для реализации наказов избирате-
лей. Средства распределены на следую-
щие мероприятия:

• Сельское поселение Успенское. 
Ремонт помещения для общества инва-
лидов «Лудис».

• Городской округ Звенигород. 
Ремонт и установка новой спортивной 

площадки, приобретение токарных 
станков для Введенской школы.

• Сельское поселение Назарьев-
ское. Приобретение спортивного ин-
вентаря, парт и стульев для Назарьев-
ской школы.

• Городское поселение Большие 
Вяземы. Ремонт спортзала Большевя-
земской гимназии.

• Городской округ Власиха. Ре-
монт стадиона школы «Перспектива».

• Сельское поселение Жаворон-

ковское. Приобретение и установка 
компьютеров в Жаворонковской шко-
ле.

• Сельское поселение Захаров-
ское. Ремонт в детском саду №58 и при-
обретение аккордеона для Дома культу-
ры «Огонек».

• Городской округ Красногорск. 
Доукомплектование детских садов.

• Городское поселение Одинцо-
во. Установка детской площадки в дет-
ском саду №82 и установка спортивной 

площадки в наркодиспансере.
• Городское поселение Лесной 

городок. Приобретение специальной 
аппаратуры для Дубковского Дома 
культуры.

• Сельское поселение Ершов-
ское. Приобретение специального авто-
мобиля и другого необходимого обору-
дования для Ершовской амбулатории.

• Городское поселение Заречье. 
Приобретение кардиографа в амбула-
торию поселка Заречье.

• Сельское поселение Николь-
ское. Ремонт навесного пешеходного 
моста через реку Москву.

• Оказание адресной материаль-
ной помощи жителям Одинцовского 
района, городских округов Звенигород, 
Власиха, Красногорск.

С момента избрания в адрес Д.А. 
Голубкова поступило более 100 обраще-
ний. Большая часть вопросов касается 
сферы ЖКХ, качества работы МосОбл-
ЕИРЦ. Этой проблеме уделено особое 
внимание. Д.А. Голубков посетил каж-
дое отделение МосОблЕИРЦ на терри-
тории избирательного округа, провел 
встречи с руководителями отделений, 
жителями, руководством поселений. 
Выработан алгоритм решений про-
блемных вопросов. 

В 2017 году Д.А. Голубков особое 
внимание будет уделять депутатскому 
контролю за реализацией вопросов:

• Вовлечение неоформленных 
объектов недвижимости в налоговый 
оборот, что непосредственно повлияет 
на пополнение местных бюджетов.

• Реализация планов капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов.

• Контроль качества предостав-
ления услуг областным Единым инфор-
мационно-расчетным центром (ЕИРЦ).

• Реализация региональной про-
граммы по улучшению экологической 
ситуации в Подмосковье.

• Реализация программы строи-
тельства и капитального ремонта объ-
ектов здравоохранения (больницы, по-
ликлиники, перинатальные центры, 
фельдшерско-акушерские пункты и др.).

• Реализация региональной про-
граммы переселения граждан из ветхо-
го и аварийного жилья.

• Реализация программы модер-
низации бывших военных городков и 
др.

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, 
ЧЛЕНА ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ, 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ 
ДМИТРИЯ ГОЛУБКОВА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2016 ГОД
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Победа лыжников 
Сергея Устюгова и 
Никиты Крюкова на 
чемпионате мира по 

лыжным гонкам в финском 
городе Лахти 26 февраля для 
многих стала неожиданно-
стью. Падение норвежца и 
финна на завершающем этапе 
позволило Сергею Устюгову 
сократить разрыв и выйти на 
финишную прямую лидером 
гонки. Россияне выиграли ко-
мандный спринт (6 х 1,3 км), 
преодолев дистанцию за 17 ми-
нут 40,6 секунды. 

«Мы все болели за нашу ко-
манду на чемпионате мира и 
поздравляем наших ребят с по-
бедой. Много было кривотол-
ков и домыслов, но я, как чело-
век спортивный, хочу сказать, 
что везет и удача сопутствует 
тем, кто готовится. В спорте не 
бывает случайностей», – сказал 
Андрей Иванов.

Эта победа напомнила 
многим о досадном происше-
ствии на Олимпиаде в Сочи, 
когда россиянам не удалось 
побороться за золото. Тогда 
Максим Вылегжанин и Никита 
Крюков заняли второе место в 
командном спринте, потеряв 
скорость из-за столкновения 
на трассе немца и финна, ко-
торые зацепили и Крюкова. 
Так что чемпионат мира в 
Лахти вернул долг спор-
тсмену, принеся ему и 
новый титул. Третья 
золотая медаль сделала 
Крюкова рекордсменом: 
в истории советского и 
российского лыжно-
го спорта у мужчин 
дважды золото на 

чемпионатах мира выигры-
вали только Владимир Кузин 
(1954), Вячеслав Веденин (1970) 
и Сергей Устюгов (2017). Сде-
лать это трижды до Никиты 
Крюкова не удавалось никому.

На встречу с Крюковым 
пришли школьники, воспи-
танники местных спортивных 
секций, любители зимних 
видов спорта. Спортсмен от-
ветил на вопросы о стартах 
этого года, своей подготовке 
и планах на будущее и дал рас-
смотреть медаль чемпионата 
– большую золотую снежинку. 

– В моей копилке это тре-
тья золотая медаль чемпиона-
та мира, и я этому очень рад, 
– с таких слов начал разговор 
Никита. – Рад тому, что полу-
чилось подарить стране такой 
праздник. Олимпиада в Сочи 
действительно для нас была 
трауром – вернее не сама она, 
а серебряная медаль, которую 
мы завоевали. Сегодня я ра-
дуюсь золоту. Честно скажу, 
перед гонкой я молился, чтобы 
все сложилось, и просил Бога 
дать мне сил, потому как по-
нимал, что я не в лучшей фор-
ме. Когда произошло чудо, – не 
мог в это поверить. Подбежал 
к Сергею и обнял его. Кстати, 
первыми словами, которые он 
мне сказал, были извинения: 
«Никита, прости, что сомневал-
ся в тебе». Слава Богу, я не чи-
тал его интервью и не знал, что 
он говорил перед гонкой (речь 
идет о словах Сергея Устюгова, 
когда тот выразил сомнение 
по поводу готовности Крюкова 
к гонке. – прим. авт.). Когда нас 
спрашивали, как мы помири-
лись, я отвечал, что мы даже 
и не ссорились – и это правда. 
Победа объединяет. 

– Будете ли вы участво-
вать в Олимпиаде в Пхенчхане 

в 2018 году?
– Для себя я ре-

шил, что буду кар-
динально менять 
методику трени-
ровок. Хочется 
вернуть состо-
яние 2013 года. 
Очень надеюсь 

на участие в 
О л и м п и й -

ских играх в 

Корее и верю, что поеду туда 
не запасным, как в этом году 
на чемпионат, а буду биться 
за золото. Тем более там будет 
индивидуальный спринт, на 
который я делаю ставку.

Отметим, что с 2014 года 
Никита Крюков живет в Один-
цово и постоянно тренируется 
на трассе в Спортивном пар-
ке отдыха. «Я выбирал место 
с условием для лыжных тре-
нировок. Одним из главных 
аргументов было то, что здесь 
есть роллерная трасса. Можно 
сказать, что в Одинцово меня 
привела судьба», – говорит сам 
спортсмен.

– Как часто вы бываете на 
Лазутинке?

– Очень часто. Каждая моя 
тренировка, когда я не на сбо-
рах, проходит здесь. Летом это 
роллеры, зимой – лыжи. К чем-
пионату мира готовился тоже 
непосредственно в Одинцово. 
Так что город внес свой вклад 
в эту победу.

– Была ли у вас особая так-
тика на прошедшей гонке?

– Конкретного разговора о 
тактике с тренерами не было. 
У меня была главная задача 
– не отстать в группе. Когда 
увидел в стартовом листе, что 
норвежец Клэбо бежит пер-
вый этап, понял их тактику и 
то, как будет строиться гонка 
– сразу сделать большой отрыв 
и финишировать с флагом. Но 
до конца эта тактика не срабо-
тала.

– Что легче бе-
жать – индивидуаль-
ный спринт или ко-
мандный?

– Лично для 
меня в этом сезо-
не, да и в прошлом, 

легче дается команд-
ный спринт. Связано 

это с тем, что уровень 
выносливости позволяет 
мне бегать с короткими 
интервалами отдыха. Для 
индивидуального сприн-

та нужна взрывная сила, кото-
рая есть у Сергея Устюгова, у 
Клэбо, у Пеллегрино. Поэтому 
я готов кардинально менять 
свою подготовку, чтобы вер-
нуть эту форму. И, кстати, ког-
да есть выносливость, на нее 
скорость наложить легче, чем 
наоборот.

– Вы были на предолимпий-
ской неделе в Корее. Какие впе-
чатления?

– Климат там очень те-
плый, сильные ветра, которые 
выдувают снег, и он напомина-
ет скорее какой-то песок. До-
статочно тяжелые условия для 
гонок: непростой круг, нужно 
тренировать бег в подъем – в 
общем, есть над чем работать. 

– Вы в детстве занимались 
в лыжной секции?

– Конечно. Я начал зани-
маться лыжами с семи лет и 
с того времени не прекращал 
эти занятия. Параллельно один 
год занимался дзюдо. Но выбор 
все равно сделал в пользу лыж. 
Главная заслуга в этом, навер-
ное, моего тренера, который 
влюбил меня в этот вид спорта.

– Родители не протестова-
ли?

– Мама не хотела, чтобы я 
был профессиональным спорт-
сменом. Она сама занималась 
легкой атлетикой, получила 
первый взрослый разряд. Но 
в то же время они с папой не 
мешали мне – видели, что я в 
лыжах с головой, даже когда 
еще не было результатов как 
таковых. Учился я хорошо, 
но уроки делал на перемене. 
И все свое время отдавал лы-
жам. Многие говорят, что я 
родился под счастливой звез-
дой, а я с детства знал, что 
лыжи – это мое, что я добьюсь 
и стану олимпийским чемпио-
ном. Хотя многое мне тяжело 
давалось. Я не считаю себя та-
лантливым, но в силу других 
качеств – целеустремленности, 
веры в себя – у меня получает-
ся побеждать. 

– Не думали перейти в би-
атлон?

– Когда я выиграл Олимпи-
аду, мне уже задавали такой во-
прос. Но на него у меня всегда 
одинаковый ответ: а кто тогда 
будет бегать в лыжах?

– Как вы мотивировали 
себя на гонку?

– Настраиваться на гонку 
было тяжело. Я приехал туда за-
пасным, но не терял надежды, 
что побегу. Видел, как тренер 
верил в меня, и это придавало 
сил. Елена Вяльбе (президент 
Федерации лыжных гонок Рос-
сии – прим. авт.) сама решила, 
что я буду бежать. Я понимал, 
что это не мой круг и будет 
очень тяжело. Самые большие 
проблемы – в голове. Это нику-
да не деть, и психологически не 
каждый может себя настроить. 
Для меня это была тяжелейшая 
гонка – может быть, одна из са-
мых тяжелых в жизни, и я рад, 
что мне удалось почти невоз-
можное.

После беседы Никита Крю-
ков раздал всем желающим 
плакаты и карты с автографа-
ми. Правда, желающих было 
так много, что они чуть не сби-
ли спортсмена с ног, выхваты-
вая у него из рук плакаты. Тот 
самый случай, когда удержать-
ся на ногах важно не только на 
лыжне, но и на встрече с по-
клонниками.

скорость из-за столкновения 
на трассе немца и финна, ко-
торые зацепили и Крюкова. 
Так что чемпионат мира в 
Лахти вернул долг спор-
тсмену, принеся ему и 
новый титул. Третья 
золотая медаль сделала 
Крюкова рекордсменом:
в истории советского и 
российского лыжно-
го спорта у мужчин 
дважды золото на 
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– Для себя я ре-

шил, что буду кар-
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– не отстать в группе.
увидел в стартовом лист
норвежец Клэбо бежит
вый этап, понял их такт
то, как будет строиться 
– сразу сделать большой 
и финишировать с флаго
до конца эта тактика не 
тала.

– Что легч
жать – индиви
ный спринт и
мандный?

– Лично
меня в этом
не, да и в про

легче дается ко
ный спринт. Св

это с тем, что ур
выносливости позв
мне бегать с корот
интервалами отдых
индивидуального с

Никита Крюков вернулся 
в Одинцово с победой

Автограф-сессия заслу-
женного мастера спорта, 
чемпиона мира в ко-
мандном спринте Ники-
ты Крюкова прошла 
28 февраля в Спор-
тивном парке отдыха в 
Одинцово. Глава района 
Андрей Иванов поздра-
вил спортсмена с побе-
дой в командном сприн-
те на чемпионате мира 
в Финляндии и отметил, 
что это достижение – 
результат слаженной 
командной работы.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Никита приехал к нам в 
парк, и для нас это знако-
вое событие. Мы хотим из 
Спортивного парка сделать 
центр зимних видов спорта 
и системно продвигаем эту 
идею. За автограф-сессию 
Никите отдельное спасибо. 
Дети, которые здесь зани-
маются, начинающие спорт-
смены могут пообщаться с 
олимпийским чемпионом. 
Это серьезный шаг в по-
пуляризации зимних видов 
спорта и конкретно лыж. 
Очень хочется заразить 
наших жителей здоровым 
образом жизни, спортом, 
чтобы как можно больше 
людей приходило кататься 
на лыжах в наш парк. Мы 
обязательно предложим 
Никите проводить здесь ма-
стер-классы, соревнования, 
открытые тренировки, и 
думаю, такие мероприятия 
в парке станут традицией».
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Когда вы последний раз загляды-
вали в Одинцовский историко-
краеведческий музей? Навер-
няка кто-то честно признается: 

давно, а может, и никогда. То времени 
нет, то повода, да и вообще – в школе 
детей водят сюда на экскурсии, а взрос-
лый может прожить и без историче-
ских справок. Тем более что Одинцово 
– город молодой и еще не успел обзаве-
стись солидными историческими лето-
писями. Но дух музея – это не только 
сухие цифры и факты. За каждым экс-
понатом  – своя личная история, узнав 
которую, можно посмотреть на свой 
родной край с другой стороны.

НЕМНОГО 
ОБ ИСТОРИИ
Первое удивительно открытие будет 
ждать еще на пороге – здание музея 
было построено в конце XIX века в так 
называемом псевдорусском стиле. До 
1917 года это была контора кирпичного 
завода Василия Якунчикова – москов-
ского купца и промышленника. В селе 
Одинцово Звенигородского уезда Якун-
чиков приобретает завод в 1876 году, 
примерно в то же время строит и это 
здание. Заводы Якунчикова выпускали 
разнообразный кирпич: ручной фор-
мовки, машинный, колодезный, свод-
чатый, карнизный. Из якунчиковского 
кирпича выстроены многие известные 
московские здания: Императорский 
Российский исторический музей, 
Верхние торговые ряды (ныне ГУМ), 
Казенный винный склад №1 (ныне ли-
керо-водочный завод «Кристалл»). Под-
рядчики часто говорили, что выполнят 
работу не в каком-нибудь, а именно в 
якунчиковском кирпиче. Кстати, вну-
три музея есть фрагмент оригинальной 
кладки именно из якунчиковских кир-
пичей с инициалами владельца В.Я.

Один из крупнейших российских 
фабрикантов конца XIX века, меценат 

Василий Якунчиков тратил огромные 
средства на благотворительные нужды. 
И есть какая-то незримая связь с тем, 
что теперь в здании конторы его завода 
музей, посетить который любой желаю-
щий может абсолютно бесплатно. Это 
второе удивительное открытие – денег 
в музее ни за осмотр выставок, ни за 
экскурсии с вас не возьмут.

ЗАГЛЯНЕМ ВНУТРЬ?
Строго говоря, первый краеведческий 
музей в Одинцово появился в средней 
школе №11 еще в 70-х годах, но мате-
риала с каждым годом становилось все 
больше, и по инициативе одинцовско-
го краеведа Александра Пузатикова (он 
же потом станет и первым директором 
музея) начался поиск настоящего му-
зейного дома, где могли бы разместить-
ся экспонаты, было бы место для науч-
ной работы и возможность проводить 

экскурсии. Свои двери музей открыл 
1 сентября 1989 года – оцените, сколько 
времени прошло от зарождения идеи 
до ее реализации. 

Сейчас в музее собрано более трех 
тысяч экспонатов. В 2014 году в здании 
был сделан капитальный ремонт, и кол-
лекция разместилась в новом выставоч-
ном пространстве. Залы небольшие, 
но задержаться в них можно надолго. 
Историко-краеведческий – это значит, 
что здесь можно найти ответ на прак-
тически любой вопрос, связанный с 
местной историей. В экспозиции совер-
шенно разные предметы – от костей ма-
монта и причудливых окаменелостей 
до вещей – свидетелей военного време-
ни. Отдельный зал посвящен природе 
Одинцовского края. Расскажут экспона-
ты и о литературной жизни района – о 
местах, связанных с Пушкиным, Чехо-
вым, Пришвиным. 

Я же не смогла пройти просто так 
мимо зала Великой Отечественной вой-
ны. Письма, фотографии, воспомина-
ния участников и документы – самое 
страшное свидетельство войны. В су-
хих строчках – факты, которые нельзя 
понять и принять: «Деревня Кезьмино, 
имевшая 19 дворов, из которых 15 дво-
ров немцами сожжено, оставшиеся 4 
дома разрушены, населения никого не 
осталось. Деревня Наташино, имевшая 
15 дворов, – все сожжены, населения 
никого нет. Деревня Фуньково: из 32 до-
мов осталось 16 дворов – все полуразру-
шены, населения никого нет...»

Военной теме в музее вообще уделе-
но достаточно много внимания – и Оте-
чественной войне 1812 года, и Великой 
Отечественной, и «горячим» точкам – 
Афганистану, Таджикистану, Чечне. На 
улице же круглогодично работает вы-
ставка военной техники, в частности, 
там представлены пусковая установка 
ракетного комплекса «Тополь», броне-
техника, самолет МиГ-29 и вертолет 
МИ-24.

Кроме того, в музее каждый ме-
сяц обновляются сменные экспози-
ции – здесь выставляются местные 
художники, сотрудники музея создают 
тематические выставки. Так, в январе 
работала интереснейшая выставка со-
ветских елочных игрушек, а к 23 февра-
ля подготовлена выставка «Солдатики». 

Есть еще один момент, который сра-
зу же располагает, – несмотря на свои 
небольшие размеры, музей уютный. 
Здесь видно, с каким трудом и усерди-
ем собирали все экспонаты. Даже если 
вы (ну а вдруг!) случайно заглянули 
сюда,  вам с удовольствием проведут 
экскурсию, познакомят с залами му-
зея, расскажут о том, что представлено 
на витринах, и обязательно пригласят 
приходить еще.

Знакомство с любым горо-
дом для туриста начинает-
ся с краеведческого музея 
– места, где по крупицам 
собрана история, где мож-
но узнать о прошлом, 
настоящем и иногда даже 
о будущем. Сегодня пред-
лагаем нашим читателям 
стать туристами... в род-
ном Одинцово.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

ГРАФИК РАБОТЫ:
ежедневно с 10:00 до 17:00, 
кроме субботы и понедельника; 
23 и 25 февраля – выходные дни. 
24 и 26 февраля музей работает с 
10:00 до 17:00.
Вход бесплатный. 

АДРЕС: Одинцово, Привокзаль-
ная пл., 1

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 593-54-21

ПРИГЛАШАЕМ!

ВЫСТАВКИ ФЕВРАЛЯ
1-26 февраля
Зал сменных экспозиций, 2 этаж
Персональная выставка художника 
Рената Шафикова

1-27 февраля
Галерея, 1 этаж
Фотовыставка «Афганистан болит в 
моей душе»

С 5 февраля
Зал послевоенной истории
Выставка «Солдатики» – экспозиция 
обширной коллекции игрушечных 
солдатиков советской поры, при-
уроченная к празднованию Дня 
защитника Отечества
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Состоялось вручение ди-
пломов первым выпуск-
никам одинцовского 
кампуса МГИМО. Это 

произошло 18 февраля. Они 
начали учебу в магистратуре 
на очно-заочной форме обу-
чения два с половиной года 
назад, причем поступали в 
Одинцовский гуманитарный 
университет, а заканчивали 
в этом году уже МГИМО. 
Магистры одинцовского 
кампуса получили стан-
дартные дипломы, точно 
такие же, что получают 
их коллеги на проспекте 
Вернадского.

Группа была не-
большая – всего девять 
человек, но универси-
тет международных 

отношений поверил в ребят, 
изменив для них учебный 
план и значительно увеличив 
курс изучения иностранного 
языка. Решение оказалось пра-
вильным – из девятерых вы-
пускников, получавших зна-
ния на факультете управления 
по направлению «Стратегиче-
ское управление персоналом», 
дипломы с отличием получили 
пятеро магистров, это больше 
половины, мощный результат. 
Государственная комиссия при 
защите магистерских диссерта-

ций отметила вы-
сокую подготовку 
и профессиональ-
ную компетен-

цию выпускников, научную и 
практическую значимость их 
выпускных работ.

Поздравить новоиспечен-
ных магистров в Одинцово 
приехал проректор МГИМО по 
общим вопросам Артем Маль-
гин, посоветовав выпускникам 
на правах первооткрывателей 
создать свою собственную, 
«одинцовскую» секцию в Ассо-
циации выпускников МГИМО. 

А директор кампуса Сергей 
Васильев обратился к выпуск-
никам с просьбой не забывать 
свой вуз, поскольку одна из 
традиций МГИМО – активное 
участие его бывших студентов, 

ставших профессионалами 
своего дела, в общественной и 
образовательной деятельности 
университета: их просят про-
вести мастер-классы, лекции, 
встречи со студентами. А есть 
и такие выпускники, судьба 
которых, описав круг, вновь 
приводит их в родные стены, 
теперь уже в качестве препо-
давателей. 

Сергей Васильев расска-
зал «Одинцовской НЕДЕЛЕ», 
что очередной выпуск студен-
тов кампуса не за горами: уже 
этим летом заканчивает учебу 
целый поток – около сотни ба-
калавров. 

Состоялось вручение 
дипломов первым вы-
пускникам одинцовско-
го кампуса МГИМО.

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Как и на проспекте Вернадского

  Свой 75-й день рождения отме-
тил 27 февраля житель Одинцово, 
полковник юстиции, старший 
советник юстиции, участник 
ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской атом-
ной электростанции, активный 
общественник Михаил Декань.

 Михаил Евгеньевич – дитя 
вой ны. Родился в 1942 году в око-
пах Сталинграда. В разгар битвы 
за село Бурлук его мама с другими 
женщинами работала на строи-
тельстве окопов. Новорожденного 
пришлось завернуть в клочок, ото-
рванный от материнской рубашки. 
Но ему суждено было жить. В 1943 
году на фронте погиб его отец. С 
детства Михаил осознал, что дол-
жен стать опорой для матери, ста-
рался не расстраивать ее, всегда 
оставался послушным сыном.

Прошел путь от рядового сол-
дата до полковника. Со своей бу-
дущей женой Инной Васильевной 
в 1968 году вместе окончили Бело-
русский государственный универ-
ситет. Вырастили двух дочерей. А 
теперь радуются внукам и правну-
кам. Вместе они уже 48 лет. За вре-
мя службы исколесили всю страну, 
в то время еще Советский Союз. 
Жили в Белоруссии, Прибалтике, 
Сибири, во Владикавказе, на Укра-
ине. В Одинцово переехали в 1982 
году. Михаил Евгеньевич более 30 
лет работал в правоохранительных 

органах, в центральном аппарате 
военной прокуратуры Ракетных 
войск стратегического назначения. 
Свыше 10 лет являлся старшим 
прокурором отдела государствен-
ных обвинений в прокуратуре Мо-
сковской области.

 
И сегодня юбиляр продолжает 

активную общественную деятель-
ность – является председателем 
Одинцовской районной обществен-
ной организации «Союз инвалидов 
«Чернобыль», членом Обществен-
ной палаты Одинцовского района. 
Проводит уроки мужества в шко-
лах, где организует встречи уча-
щихся с участниками и жертвами 
невидимой чернобыльской войны. 
Проводит правовую и патриотиче-
скую работу с молодежью.

Но более всего его внимание 
сосредоточено на помощи семьям 
ликвидаторов последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, 
социальной поддержке инвалидов, 
больных ликвидаторов катастро-
фы, адресной помощи инвалидам. 
Навещая их, Михаил Евгеньевич 
помогает в решении многочислен-
ных проблем.  

Общественные инициативы 
Михаила Евгеньевича трижды 
удостаивались ежегодной премии 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва «Наше Подмо-
сковье». Что интересно, получен-
ное вознаграждение практически 
полностью ушло на помощь, со-
циальную поддержку и поддержку 
здоровья нуждающихся ликвидато-
ров Чернобыльской катастрофы. 

Кроме всего прочего, юбиляр 
является членом одинцовского 
клуба «Ветеран», любит песни, те-
атр и спорт, участвует в творческих 
конкурсах, в числе которых и го-
родской фестиваль «Одинцовские 
самоцветы». В копилке обществен-
ника – почетные грамоты, дипло-
мы и благодарственные письма. В 
2015 году он получил государствен-
ную правительственную награду 
«Патриот России».

Редакция «Одинцовской НЕ-
ДЕЛИ» присоединяется к поздрав-
лениям родных, близких, друзей 
и коллег по общественной работе 
Михаила Евгеньевича. Мы желаем 
юбиляру крепкого здоровья, актив-
ного долголетия, свершения всего 
задуманного, а также новых твор-
ческих идей и проектов. 

Достойный сын России
Единый день диспансеризации 
пройдет в Одинцовском районе в эту 
субботу, 4 марта. 

  Социальный проект «Единый день диспан-
серизации» был запущен в Подмосковье в 2016 
году по поручению губернатора региона Андрея 
Воробьёва. Муниципалитеты области участвуют 
в акциях по графику. В эту субботу диспансери-
зация пройдет в Одинцовской ЦРБ (г. Одинцово, 
ул. Маршала Бирюзова, 3); Одинцовской район-
ной больнице №2 (с. Перхушково, 4); Одинцов-
ской районной больнице №3 (Кубинка, Нарофо-
минское шоссе, 38); Голицынской поликлинике 
(Голицыно, ул. Советская, 52); Одинцовской го-
родской поликлинике №3 (г. Одинцово, ул. Ма-
ковского, 22); в Ершовской амбулатории (с. Ер-
шово, 5a).

НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ – 
В СУББОТУ
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Год назад в Москве на по-
добных заездах эта де-
вочка умудрилась взять 
бронзу, а минувшим ле-

том завоевала золото в состя-
зании, проходящем на ролико-
вых лыжах. И останавливаться 
на достигнутом Алина не наме-
рена.

***
– Получается с прошлогод-

ней дочкиной бронзы прошел 
ровно год? – уточняю я у мамы 
Алины, Татьяны.

– Да, только в прошлый 
раз была Москва, а теперь при-
шлось ехать в Тюмень, – улыба-
ется она.  – Прилетели в минус 
20. Я до последнего пережива-
ла, как мы в такой холод будем 
себя чувствовать. У Алины же, 
как назло, простуда начина-
лась. А там оказалось, что хо-
лод совершенно не ощущается, 
другой климат и погода, как 
при наших минус 10 макси-
мум.

– Новый город, новая трас-
са, Алину это смущало?

– Мне кажется, ее это толь-
ко подзадоривало, – говорит 
Татьяна. – Для многих детей в 
этом соревновании действи-
тельно самое главное – участие. 
Уже сам факт того, что попали 
на него – большое достижение. 
Год назад так же чувствова-
ли себя и мы. А вот в этот раз 
Алина ехала с внутренней уста-
новкой: обязательно занять 
одно из призовых мест в своей 
категории. И в ее возрастной 
группе этот спортивный азарт 
ощущался у многих. 

– То есть предпосылки 
стать призером у нее были с са-
мого начала?

–  Я вообще, когда увидела 
взрослых мальчишек, с кото-
рыми ей предстоит бороться, 
сразу решила, что если вдруг 
дочка возьмет бронзу, это уже 
будет чудо. Там же и мальчики, 
и девочки в одной категории. 
Самые взрослым ребятам в ее 
возрастной группе 18 лет. Да 
и заболевания у всех разные. 
В одном заезде борьбу за при-
зы ведут и слабовидящие, как 
Алина, и те, у кого проблемы 
со слухом, и дети с какими-то 
иными диагнозами. То есть у 
каждого свой уровень слож-
ности. Лично мне кажется, что 
спортсмену с плохим зрением 
тяжелее приходится на трас-
се, чем тому, кто не слышит, 
например, но полосу препят-
ствий видит отлично. Хотя, как 
знать… Я вот попыталась сле-
дом за Алиной ее трассу просто 
пешком пройти, спуститься за 
ней, так по дороге не удержа-
лась, упала. Поэтому, как дети 
умудряются справляться с та-
кими заданиями на горных лы-
жах, я до сих пор не понимаю. 
Для меня эта задача кажется аб-
солютно невыполнимой.

КАК ЕДЕТ 
СЛАБОВИДЯЩИЙ 
ГОРНОЛЫЖНИК
На всякий случай напомню: об 
Алине Мартыновой «НЕДЕЛЯ» 
впервые написала два года на-
зад. Тогда же, в самом первом 
интервью, когда с помощью 
статьи мы пытались помочь 
благотворительному фонду 
«Лизонька» собрать деньги на 
лечение Алины, я пыталась 
понять, что и как вообще она 
видит. Ведь «слабовидящая» – 
термин достаточно размытый. 
Позволю себе две вставки из 
того интервью, прежде чем воз-
вращаться к тому, как данная 
категория горнолыжников про-
ходит трассу с препятствиями.

«Алина видит на восемь-де-
вять процентов – рассказыва-
ет её мама. – Для среднестати-
стического человека это, 
конечно, невероятно 
мало. А для нее 
это возможность 
самостоятельно 
п е р е д в и г а т ь с я . 
Она даже читать 
книжки может с по-
мощью специального 
аппарата, настро-
енного на шрифт. 
Врачи говорят: 
представьте себя 
в густом тумане, 
вот те очертания, 
которые вы будете 
улавливать, она и 
видит в постоянном 
режиме. Как-то так 
же видят люди при 
очень сильной бли-
зорукости, не знаю, 
при минус 15 или 
минус 20, но их могут 
спасти очки, а вот Али-
ну, увы, нет».

– Ты сейчас смотришь 
на меня, что ты видишь? – 
уточняю у Алины.

– Одежду, в основном. Я 
только по голосу людей узнаю 
и по одежде. Если у людей 
одежда одинаковая, то слож-
нее, конечно. Но когда они 
начинают говорить, все стано-
вится понятнее. 

– А если приблизиться со-
всем к лицу, различишь его? 

– Не совсем, я вижу, ка-
кого цвета у вас волосы, на-
пример… Ну такие же, как и 
у мамы, если совсем прибли-
зиться, а вот какое у нее лицо 
я пока не знаю.

– А улицу ты как видишь?
– Все самое главное мне 

видно: дома, машины, детей.

– Все это как цветные пят-
на?

– Нет. Я вижу дом, как дом, 
а еще немножко его этажи. И 
балконы всегда знаю где…

***
А вот теперь возвращаемся 

к тому моменту, когда подро-
сток, воспринимающий мир 
таким образом, встает на лыжи 
и подходит к склону, с которо-
го ему предстоит нестись вниз 
на невероятной скорости…

– Алина, для тебя вообще 
есть разница, по какой трассе 
ехать?

– Конечно, они сильно от-
личаются. В Тюмени трасса 
совсем не такая, как та, на ко-
торой я занимаюсь в Москве, 
гораздо выше и извилистей, 
как мне показалось.

– Как ты вообще едешь, 
если не видишь препятствия 
как следует?

– Все просто. Передо мной 
едет инструктор, я слежу за 
очертанием ее тела. И по тому, 
как она себя ведет, понимаю, 
что сейчас будет поворот или 
препятствие. Это как бы мой 
личный ориентир. Плюс перед 
поворотами едущий впереди 
проговаривает: «направо», «на-
лево», «прямо». Ну кричит то 
есть. И благодаря этим словам, 
я понимаю, на какое движение 
в следующую секунду мне при-
дется перестраиваться.

– Это называется «лидер», 
– разъясняет мама Алины. – В 
горнолыжном спорте слабови-
дящих людей ведут именно так. 
В профессиональных соревно-
ваниях такой человек по блю-
тузу в наушник передает лыж-
нику все предупреждения, а у 
нас она просто кричала, куда 
поворачивать в следующий 
миг. А дальше все уже зависит 
от реакции горнолыжника.

– Ты сама-то ехала по-
беждать или тебе просто 

поучаствовать хоте-
лось? – интересу-
юсь я у девочки.

– Нееет, я 
обязательно еду 

за победой, всегда. 
Мне нужны куб-
ки. Главное – быть 
лучшей, быть кру-
той. Мне очень 
нравится вы-
игрывать. Вот я 
в прошлом году 
в московском 
с о р е в н о в а н и и 

на роликах стала 
первой, это так здо-

рово было, даже не опи-
сать насколько. Теперь 
я очень хочу повторить 
победу в этом году, и в 
следующем, а еще че-
рез год надеюсь побо-

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | ФОТО 
автора и Марины СИЛАЕВОЙ

«Я больше не хочу быть как все»
В середине февраля 
в Тюмени состоялись 
третьи Всероссийские 
соревнования «Стар-
ты мечты». Их главная 
особенность – борьбу 
за призы ведут горно-
лыжники с различными 
степенями инвалид-
ности. В старшей воз-
растной группе, про-
езжающей трассу без 
поддержки, второй в 
этом году стала Алина 
Мартынова из Одинцо-
во. И это при том, что 
самому взрослому из 
ее соперников было 18 
лет, а Алине – всего 12.

НАША СПРАВКА

В этом году в «Стартах меч-
ты» соревновались участ-
ники программы «Лыжи 
мечты» из 15 регионов 
России. Свои способно-
сти продемонстрировали 
дети и подростки от трех 
с половиной лет и стар-
ше с такими диагнозами, 
как ДЦП, синдром Дауна, 
аутизм, нарушение слуха и 
зрения и другими. Геогра-
фия проекта в этом сезоне 
более чем разнообраз-
на. В Тюмени собрались 
спортсмены из Пермского 
края, Красноярска, Миасса, 
Улан-Удэ, Горно-Алтайска, 
Новосибирска, Ивантеевки, 
Одинцово, Нефтеюганска и 
других городов.
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роться за золотую медаль и на лыжных 
соревнованиях. Я уже постарше стану, 
уметь буду больше, так что, может, все и 
получится. Год назад у меня была брон-
за, сейчас серебро. Вы не представляете, 
как хочется получить в этих состязани-
ях золото.

– Сколько нужно тренироваться, 
чтобы достигать таких результатов?

–  Идеально, конечно, заниматься 
два раза в неделю, но мы пока ездим 
один, – разводит руками мама, – слиш-
ком сложно выбираться из Подмо-
сковья. И даже эти занятия у нас есть 
благодаря тому, что нам дали грант на 
«Лыжи мечты». Сами мы вряд ли смогли 
бы себе это позволить. Две с половиной 
тысячи рублей за одно занятие – для 
нас очень много. Сейчас Алина может 
заниматься любимым делом, и самая 
большая сложность, которую мы реша-
ем, – это проблемы с дорогой. А дальше 
посмотрим, как все сложится.

В любом случае я вижу, как сильно 
изменило участие в этом проекте моего 
ребенка. Два года назад она плохо пред-
ставляла, как жить в этом мире, и что 
ей делать дальше. Сейчас дочка уверена 
в себе, она узнала, что значит побеж-
дать, и хочет большего. 

ТАК МЕНЯЮТСЯ МЕЧТЫ
– Что дают тебе эти занятия? – спра-
шиваю я у девочки, завершая интервью.

– Я больше не хочу быть как все, 
– уверенно заявляет Алина. – Раньше 
я мечтала стать не хуже других, про-
сто ничем не отличаться от остальных 
детей. Это была моя главная мечта. А 
сейчас я – настоящая горнолыжница. А 
значит, я совсем не как все, и это очень 
здорово. Оказывается, можно отли-
чаться от остальных и получать от это-
го огромное удовольствие и гордиться 
собой. Раньше я этого не знала, сейчас 
знаю и хочу отличаться еще сильнее, 
становясь чемпионкой в соревновани-
ях. Теперь я мечтаю об этом.

Раньше я мечтала стать 
не хуже других, а сей-
час я – настоящая гор-
нолыжница. А значит, я 
совсем не как все, и это 
очень здорово. Лыжникам была 

п р е д о с т а в л е н а 
возможность за-
фиксировать свои 

спортивные результаты 
сезона 2017 года на аппа-
ратном комплексе лыже-
роллерной трассы на дис-
танциях от одного до пяти 
километров. Для «силови-
ков» у входа в Спортивный 
парк установили мобиль-
ный шатер, где можно было 
подтянуться, рвануть пудо-
вую гирю, отжаться и вы-
полнить ряд других упраж-
нений. 

Напутствовали спорт-
сменов Герой России, олим-
пийская чемпионка, чемпи-
онка мира Лариса Лазутина 
и руководитель комитета по 
делам молодежи, культуре и 
спорту Олег Демченко. 

Нормы ГТО приехали 
сдавать даже сотрудники 
муниципальных админи-
страций, для которых был 
организован отдельный за-
бег. Жаль, что многие гла-
вы поселений выставили 
на лыжню молодежь, а не 
пробежались сами. «Один-
цовской НЕДЕЛЕ» удалось 
зафиксировать старт толь-
ко Юрия Чередниченко, 
главы городского поселе-
ния Заречье. Хорошо ката-

ется, кстати. Видно, что он 
встает на лыжи регулярно, 
благо в Заречье тоже есть 
где покататься.  

Нормам ГТО оказались 
покорны все возрасты. Их 
сдавали и шестилетние 
малыши, и юниоры, и «се-
ньоры» – ветераны 
спорта. Всего 
было 11 
в о з р а с т -
ных катего-
рий. Забег за 
забегом старто-
вали лыжники, 
проходили свою 
дистанцию и воз-

вращались в финишный 
створ. 

Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов все-
го две недели назад сдал нор-
мы ГТО в Спортивном парке 
и отметил, что для проведе-
ния таких праздников и тре-
нировки лыжников любого 
уровня здесь есть все необ-
ходимые условия:

«Все участники нашего 
сегодняшнего Фестиваля 
ГТО старались показать 
свои лучшие результаты – 
преодолевали себя, стави-
ли личные рекорды. Наша 
задача – чтобы каждый из 
спортсменов получил не 
только заряд бодрости и 
хорошего настроения, но 
и только положительные, 
яркие впечатления. В наше 
время тренировки занима-

ют важное место в гра-
фике каждого успеш-

ного человека. И я 
уверен, что с каж-
дым таким меро-
приятием сторон-
ников здорового 
образа жизни бу-
дет все больше и 
больше». 

ЗНАЙ НАШИХ!

Зимние нормы ГТО сдали 
700 одинцовцев и гостей города 
В Спортивном парке 
отдыха в Одинцово 
23 февраля прошел 
Фестиваль ГТО, на 
котором все желаю-
щие могли сдать нор-
мативы по лыжным 
гонкам и «классике» 
норм готовности к 
труду и обороне. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН  |
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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В Юдинском культур-
но-досуговом центре 
«Молодежный» 19 фев-
раля прошел третий 

открытый фестиваль народно-
го творчества, в котором свои 
таланты продемонстрировали 
солисты и ансамбли Одинцов-
ского района всех возрастов 
– от трех до 90 лет. На сцене 
звучали песни, стихи и сказки, 
на выставке можно было по-
любоваться картинами, фото-
графиями и поделками. В этом 
году фестиваль посвятили Году 
экологии.

ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ
Фестиваль Юдинского КДЦ 
«Молодежный» – проект его ху-
дожественного руководителя 
Любови Терещенко. Продемон-
стрировать свой талант и стать 
участником народного празд-
ника может любой желающий. 
На этот раз в Юдино приехали 
артисты со всех поселений му-
ниципалитета, свыше 50 дет-
ских и взрослых коллективов. 
В жюри народного конкурса 
можно было увидеть почетно-
го гражданина Одинцовского 
района, заслуженного учителя 
России Гильду Ботт и артиста 
Государственного академиче-
ского русского народного хора 
имени Пятницкого Евгения 
Новикова. Участники испол-
няли свои любимые произве-
дения – со сцены звучали ака-
пельные русские народные, 
казачьи песни, авторские про-
изведения, инструментальные 
композиции.

ВМЕСТЕ С ГОДОМ 
ЭКОЛОГИИ
В этом году фестиваль прошел 
под девизом «Красота музы-
ки имеет своим источником 

красоту окружающего мира». 
Любовь к природе звучала не 
только в народных песнях, 
она чувствовалась и в работах 
мастеров и рукодельниц. Руко-
водитель одинцовского клуба 
«Ветеран» Галина Степанькова 
рассказывает, что ее коллектив 
впервые участвует в фестива-
ле. «Я пою всю жизнь, выросла 
в талантливой семье, у меня 
отец был профессиональным 
музыкантом, гитаристом. В ан-
самблях и хорах пою 30 лет», – 
поделилась артистка. 

Ларисе Николаевой недав-
но исполнился 91 
год. Рукоделием 
она занимается с 
детства, на вы-
ставке можно 
было увидеть 
жакет, над ко-
торым она рабо-

тала несколько месяцев. «Это 
ирландское кружево, работа 
крючком. Сначала вяжут-
ся отдельные элементы, 
потом они сшиваются. 
Здесь больше тысячи 
отдельных элементов», 
– объясняет мастерица.

СТАРИННЫЕ 
ПЕСНИ И СКАЗКИ
Руководитель ансамбля «Сло-
божане» Валентина Донская 
уточняет, что ее коллектив со-
всем молодой, ему только два 

года. На фестивале в Юди-
но музыканты исполни-

ли воронежские песни, 
одну из них в свое вре-
мя записал на фоно-

граф сам Митрофан 
Пятницкий. «Я ро-
дом из Воронеж-
ской области, у 
нас там все пели. 
У меня вся семья 
поет – муж, до-
чери, внуки, ро-
дители мои пели. 
Народная музыка – это 
главная музыка моей жизни. 
В моей молодости я слушала 
разную музыку, группы «The 
Beatles», «The Rolling Stones», 
но они прошли мимо. Меня 
всю жизнь цепляли только на-
родные песни», – рассказала 
Валентина Донская. 

Методист по 
народной куль-

туре парка За-
харово Свет-
лана Юревич 
р а с с к а з а л а 
гостям фести-

валя старинную 
сказку. Около 

10 лет она делает 
кукол, шьет костюмы и изго-
тавливает декорации к своим 
спектаклям. «Мы хотим, чтобы 
у нас всегда звучало старинное 
исполнение сказок, стараемся 
донести красивый стиль, слог, 
мелодику сказки, которые вос-
питывали детство гения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. В 
Юдино я увидела много краси-

вых костюмов, услышала тра-
диционное исполнение песен, 
подлинно народный голос Ро-
дины», – добавила кукольница.  

ХОР СО СТОЛЕТНЕЙ 
ИСТОРИЕЙ
«Наш хор уникален своим же-
ланием не покидать песенное 
русское творчество, любовью 
к песне, народным традициям. 
Для нас фестиваль – это встре-
ча с дузьями», – говорит Татья-
на Сапронова,  руководитель 
хора «Русская песня», который 
существует с 1906 года. Его пя-
тый по счету состав образовал-
ся в 1988 году. Долгие годы в 
хоре пела шофер первого клас-
са, знаменитая певица Лира 
Яресько, которая выступала 

сольно и вместе с мужем, 
внесла большой вклад 

в развитие и звучание 
коллектива. Сегодня 
детский ансамбль, 
который существует 
в структурном подраз-

делении села Саввин-
ская Слобода, назван ее 

именем.

Среди многочисленных 
участников «Ярмарки народ-
ных талантов» был и хор «Но-
воивановские напевы». В нем 
поет Герой социалистического 
труда, доярка эксперименталь-
ного хозяйства «Немчиновка» 
Зоя Загороднева. Выйдя на сце-

ну, она пожелала участникам 
и гостям народного праздника 
сохранить народные традиции 
и любовь к песенному искус-
ству. По итогам конкурса луч-
шие фольклорные песенные 
коллективы района наградили 
почетными грамотами и по-
дарками.  

«Третий раз на сцене в 
Юдино собрались самодея-
тельные народные хоры и 
ансамбли, семейные коллек-
тивы, солисты и исполнители 
инструментальной музыки со 
всех уголков нашего района. 
Этот праздник народных та-
лантов ежегодно объединяет 
самобытные коллективы, у 
которых есть чему поучиться. 
Там можно услышать как са-
мых юных исполнителей на-
родной музыки, которые толь-
ко начинают свой творческий 
путь, так и тех, кто всю жизнь 
посвятил этому делу. Желаю 
фестивалю успехов и процве-
тания!» – сказал заместитель 
руководителя администрации 
Одинцовского района Виталий 
Савилов.

«Я услышала народный голос Родины»
Районный фестиваль 
«Ярмарка народных 
талантов» собрал в 
Юдино более 50 фоль-
клорных коллективов. 

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  | 
ФОТО автора и Николая БИРЮКОВА
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Общаясь с ней, сразу 
понимаешь, что про-
фессия воспитателя 
для Ольги – не просто 

способ заработка, а неотъем-
лемая жизненная составляю-
щая. От того вдвойне тяжело 
представить, что в детстве она 
очень не любила ходить в са-
дик и в педагогической среде 
оказалась волей случая.

– Я выросла в 90-е годы в 
Калуге, – рассказывает Ольга 
Николаевна. – Если бы тот пе-
риод в жизни города обозна-
чить цветом, как нельзя луч-
ше подошел бы серый. Тогда 
в наших краях существовало 
только два вуза: педагогиче-
ский и филиал Бауманского. 
Математическим складом ума 
я никогда не отличалась, по-
этому знакомая современным 
студентам дилемма «куда по-
ступать» обошла меня сторо-
ной. Тем более на тот момент 
у меня была ощутимая про-
фильная база в виде красного 
диплома педучилища, где я 
занималась четыре года после 
окончания восьмого класса. 
Там у меня были прекрасные 
наставники, которые и помог-
ли открыть в себе предраспо-
ложенность к работе с малы-
шами. 

Оглядываясь назад, я по-
нимаю, что мне всегда везло 
на хороших людей, которые 
могли защитить, поддержать 
и задать вектор развития. 
В институте я тоже училась 
на отлично, но после перво-
го курса  занятия пришлось 
прервать – моим родителям 
перестали платить зарплату, 
а на стипендию в 370 рублей 
прокормить семью было не-
возможно. 

Помогла родственница из 
Москвы, устроив меня в сто-
лице гувернанткой. Работа 
мне удавалась, но большой 
радости не приносила: пре-
следовало ощущение, что ты – 
прислуга. А вот дети меня лю-
били и искренне радовались 
встрече, но когда чужой ре-
бенок стал называть мамой, я 
поняла: хватит. Ушла трудить-
ся в совершенно новую сферу 
– отдел учета «Азбуки вкуса». 
Это сейчас данную сеть супер-
маркетов можно увидеть вез-

де и всюду, а в то время она 
представляла собой две палат-
ки на Кутузовском и Ленин-
ском проспектах. На работе я 
встретила будущего мужа, и у 
меня началась совсем другая 
жизнь. Родив дочку, я сумела 
восстановиться в институте 
на заочном отделении, а полу-
чив долгожданное высшее об-
разование, устроилась в дет-
ский сад №18 в  Одинцово. По-
сле несколько лет проработа-
ла в детском центре «Сказка» 
в КСЦ «Мечта». Это был опыт 
частной дошкольной педаго-
гики. Но однажды  встретила 
свою давнюю коллегу и зна-
комую Веру Водовозову, кото-
рая тогда только заняла долж-
ность заведующей детским 
садом №31 в Барвихе. Она 
пригласила на работу к себе. 
Сначала я решительно отказа-
лась, считая муниципальные 
детские сады пройденным ка-
рьерным этапом. Но Вера Ни-
колаевна была настойчива и 
в итоге уговорила меня «про-
сто приехать к ним в гости». 
Я приехала и осталась тут на 
пять лет. Воистину: никогда 
не говори «никогда».

Что самое сложное в рабо-
те дошкольного педагога? Для 
меня это самоорганизация и 
постоянная необходимость 
профессионального развития. 
К счастью, в нашем коллекти-
ве трудятся очень открытые 
и инициативные люди, кото-
рые с радостью поддержива-
ют все мои идеи и начинания. 
Мне нравится организовывать 
вместе с ребятами различные 
праздники – особенно трепет-
но мы готовимся к 9 Мая. Мой 
дед прошел три войны, и тема 
патриотизма и любви к Роди-
не всегда была близка нашей 
семье. Не менее тщательно 
мы репетируем новогодние 
спектакли: известно, что дети 

воспринимают только два 
праздника – Новый год  и соб-
ственный день рождения, так 
что недооценивать важность 
традиционных елок для малы-
шей нельзя.

Благодаря Ольге Крами-
ной, в детском саду №31 рабо-
тает кружок «Юные физики», 
где воспитанники подготови-
тельной группы самостоятель-
но проводят настоящие экс-
перименты – замораживают 
воду, готовят лимонад, учатся 

обращаться с магнитами и 
всесторонне расширяют свой 
кругозор. Думаю, читатели, в 
чьих семьях нет маленьких 
детей, удивятся, узнав, что со-
временные малыши понятия 
не имеют, что такое носовой 
платок. Практичные мамы 
давно заменили тканевый 
кусочек одноразовыми сал-
фетками, поэтому сведения, 
что носовой платок некогда 
был признаком богатства и 
высокого положения в обще-
стве повергают современных 

малышей в легкий шок. По-
мимо этого, Ольга Николаевна 
помогла коллегам составить 
программы «Вольная борьба», 
«Логоритмика» и «АБВГДейка», 
которые пользуются не мень-
шей популярностью у ее подо-
печных.

– В районном конкурсе 
«Воспитатель года» я участво-
вала впервые, – рассказыва-
ет Ольга Крамина. – Чтобы 
оригинально рассказать свою 
биографию, я сняла музы-
кальный мультфильм в сти-
ле «Пластилиновой вороны». 
Не знаю, это ли покорило 
судейскую коллегию, или их 
больше впечатлил мой про-
фессиональный мастер-класс 
и открытое занятие в незнако-
мом детском саду, но в итоге 
я стала победителем. Органи-
заторы решили сделать за-
крытие конкурса ярким и за-
поминающимся, поэтому мне 
пришлось спешно разучивать 
пасодобль. Выяснилось, что я 
еще и танцевать могу… 

Как лучший дошкольный 
педагог Одинцовского района 
я получила право представ-
лять наш муниципалитет на 
областном этапе профессио-
нальных состязаний, где меня 
снова ждал сюрприз – необ-
ходимость придумать номер-
визитную карточку, отражаю-
щую мою педагогическую фи-
лософию. За ее основу я взяла 
притчу, что когда Творец соз-
дал человека из глины, у него 
в руках остался маленький 
кусочек. Он спросил человека, 
что же ему слепить? И человек 
попросил создать  для него 
счастье. На это Творец молча 
вложил глиняный кусок ему в 
руки. Вот и для меня счастье – 
это мои подопечные, которым 
я помогаю развиваться, позна-
вать мир и готовиться к шко-
ле. Из 68 участников я вошла 
в пятерку лидеров. Точного 
места в областном рейтинге 
детсадовских работников нам 
не сообщили, но если мою фа-
милию объявили сразу после 
победителя, подозреваю, что у 
меня «серебро».

Руководство детского сада 
№31 также сообщило, что по 
инициативе Ольги Краминой 
многие его сотрудники ре-
шили пройти аттестацию на 
первую и высшие категории. 
Быть может, далеким от педа-
гогического мира людям это 
покажется незначительным 
достижением, но на самом 
деле повышение квалифика-
ции для работников образо-
вания – тяжелый труд, требу-
ющий немало времени, сил и 
поддержки, которую Ольга Ни-
колаевна всегда готова оказать 
своим коллегам.

ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

Хороший педагог может всё – 
даже танцевать пасодобль

Представляем чита-
телям лауреата кон-
курса «Педагог года 
Подмосковья-2016» 
в номинации «Воспи-
татель года Подмоско-
вья-2016» – старшего 
воспитателя детского 
сада №31 Ольгу Кра-
мину. Ее кандидатура 
утверждена на район-
ную Доску почета «Их 
назвали лучшими».

Сложное в работе дошколь-
ного педагога – самооргани-
зация и постоянная необхо-
димость профессионального 
развития. К счастью, в нашем 
коллективе трудятся открытые 
и инициативные люди, кото-
рые с радостью поддерживают 
все мои идеи и начинания.
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Вкаком возрасте вы узна-
ли о блокаде Ленингра-
да? Могу ошибаться, но, 
думаю, не раньше пято-

го-шестого класса. По крайней 
мере, мне ничего похожего в 
более юные годы не вспоми-
нается. А вот воспитанники 
Одинцовского детского сада 
№79 уже в пять-шесть лет мо-
гут рассказать, как правильно 
есть хлеб в голодные годы и 
откуда взялась «блокадная ла-
сточка». Признаться, до этого 
мероприятия о таком военном 
символе осажденного города 
мне даже слышать не приходи-
лось.

А вот сегодняшние малы-
ши знают о нем не понаслыш-
ке. Они не просто хорошо 
знакомы с историей его воз-
никновения, но и делали ласто-
чек-почтальонов сами, из бу-
маги. Чтобы вручить оригами 
жителям блокадного Ленин-
града, пришедшим к ним на 
праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества. Такое 
объединение тем воспитатели 
выбрали осознанно. Патрио-

тика и в том числе история Ве-
ликой Отечественной войны 
– одна из важных частей обу-
чающей программы в «Татьян-
ке». Может быть, именно за та-
кой подход к работе этот сад и 
получил в декабре диплом как 
лучшее дошкольное учрежде-
ние Московской области по 
итогам минувшего года.

Так что поздравление 
мальчиков, совмещенное с 
темой блокады, в этих стенах 
кажется вполне логичным. Го-
раздо удивительнее наблюдать 
за тем, как девочка пяти-шести 
лет рассказывает о событиях 
тех времен и о том, как надо 
есть хлеб во время голода. И го-
лос у нее при этом дрожит, как 
у взрослого, очень хорошо по-
нимающего, о чем он говорит, 
человека.

– Надо взять пайку хле-
ба, положить ее на ладонь 
и отломить кро-о-ошечный-
крошечный кусочек, положить 
его в рот и долго-долго жевать, 
глядя на оставшийся хлеб. По-
том еще раз отломить и снова 
жевать. А когда весь хлеб будет 

съеден, подушечками пальцев 
соберите крошечки на сере-
дину ладони и приложитесь 
к ним губами, словно хотите 
их поцеловать, – рассказывает 
кроха.

Сидящие в зале гости, те 
самые дети, которые находи-
лись в осажденном городе в во-
енные годы, слушают эти вы-
ступления, затаив дыхание… 

Понятно, что превра-
щать праздник в честь Дня 
защитников Отечества в ис-
ключительно серьезный и 
торжественный воспитатели 
не собирались. Дети, как и по-
ложено, поют военные песни, 
маршируют, борются за победу 
во всевозможных эстафетах, 
разбившись на команды. Про-
лезают под вражескую стену с 
«дрессированной» мягкой со-
бакой, ползут под натянутой 
воспитателями болотного цве-
та тканью – маскировочной 
сеткой, чтобы выведать планы 
врага, сбивают прицельной 
стрельбой бумажные самоле-
тики со свастикой на крыльях. 

И вот ведь что удивитель-
но: хотя праздник, казалось бы, 
создан для мальчиков, невоору-
женным взглядом видно, что и 
маршируют девчонки бойче, 
и поют задорнее, и за победу 
азартней сражаются, да и рас-
сказы о войне слушают гораздо 
внимательнее и с большим ин-
тересом. Про то, как маленькие 
«солдатки» носят форму, вытя-
нувшись по струнке, вообще 
молчу.

Завершая праздник, дети 
дарят гостям бумажных бло-
кадных ласточек с письмами в 
клювиках.

Их специально делали 
в кружке оригами дети из 
группы компенсирующей на-
правленности с речевыми на-
рушениями. Для таких ребят, 
кстати, кружок оригами – это 
не только развлечение, но и 
прекрасная оздоровительная 
практика, как объясняет заве-
дующая детсадом №79 Татьяна 
Холохон.

– Доказано, что наши рече-
вые центры связаны с точками 
на кончиках пальцев, и специ-
алисты советуют детям, у ко-
торых наблюдаются логопеди-
ческие проблемы, в том числе 
развивать и мелкую моторику, 
– поясняет она. – Вот так и вы-
шло, что у нас кружок сначала 
образовался сам по себе, как 
еще одно направление твор-
ческой деятельности. А потом, 
поняв, какую пользу эти за-
нятия могут принести части 
наших воспитанников, мы, ко-
нечно, сделали для их группы 
особый упор на эти уроки. 

И все же, как бы трогатель-
но ни смотрелись малыши в 
военной форме, меня разры-
вало на части противоречи-
вое чувство. С одной стороны, 
очень хочется отгородить этих 
совсем еще детей от той боли, 
которую несет понимание, что 
такое война на самом деле. И, 
кажется, лучше бы они вообще 
не думали о чем-то подобном – 

НАША СПРАВКА

В блокадное время многие 
ленинградцы носили на 
груди маленький жестяной 
значок – ласточку с пись-
мом в клюве. Этот знак 
стал ответом на заявле-
ния фашистов о том, что 
теперь в город даже птица 
не пролетит. Таким обра-
зом жители осажденного 
Ленинграда показывали, 
что ждут хороших вестей с 
фронта, что не теряют свя-
зи со своей страной. «Бло-
кадная ласточка» – символ 
надежды на лучшее, на 
скорую встречу с родными 
и близкими. Позже ласточ-
ки стали и живыми симво-
лами надежды блокадного 
города. Осенью 1941-го в 
целях маскировки на шпиль 
Адмиралтейства надели 
чехол. К лету 1943-го в его 
парусине зияли дырки, про-
рванные осколками бомб 
и снарядов. Когда трудная 
и опасная работа по его 
починке прямо на шпиле 
была закончена, под чех-
лом, чуть ниже шпиля, под 
карнизом, оказались жилые 
гнезда ласточек. Верхолазы 
снова принялись за дело: 
распороли чехол снизу и 
затем зашили его выше 
гнезд. Обессилевшие люди 
потратили дополнительно 
несколько часов, чтобы 
спасти птенцов от голодной 
смерти – ради жизни птиц, 
которые стали символом 
жизни блокадного города.

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА
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дети же. А с другой – я сильно 
сомневалась, что большин-
ство шестилеток хотя бы в 
общих чертах понимают то, 
про что говорят. Ну стихи 
и стихи, песни и песни: вы-
учили, выступили и забыли, 
особенно не углубляясь эмо-
ционально. Они же малень-
кие еще…

– Неужели вы правда счи-
таете, что ребята в пять-
шесть лет могут понять 
что-то про войну и уж тем 
более про блокаду? Не слиш-
ком ли это взрослая тема 
для них? – спрашиваю я у 
заведующей, когда праздник 
подходит к концу.

– Знаете, я искренне в 
это верю. Вот прямо сейчас 
девочка в зале заплакала, 
когда шел фильм о войне. Я 
ее посадила рядом с собой 
и успокаивала. А в подгото-

вительной группе у нас во-
обще кто-то из ребят, услы-
шав историю блокадного 
Ленинграда, предложил на-
писать письмо тем людям, 
которые там жили во время 
войны. Это только кажется, 
что они слишком малень-
кие. На деле же, понимают 
и чувствуют некоторые дети 
все гораздо лучше взрослых, 
– уверяет Татьяна Холохон.

ВМЕСТО P.S.
Саму Соню Огневу, девочку, 
о которой мне рассказали, 
в группе я уже не застала. А 
вот воспитательница группы 
«Семицветик» Галина Фоми-
на историю о письме под-
твердила.

– Рассказала я им на днях 
историю блокады, – объясня-
ет она. – В конце они обычно 
вопросы задают. И тут встает 
Сонечка и говорит: «Я хочу 
написать письмо в Ленин-
град», и другие ребята сказа-
ли, что тоже это сделали бы с 
удовольствием. Вот к 9 Мая, 
думаю, напишем. Если ребя-
там это так близко, почему 
бы не попробовать? Понят-
но, что отправлять эти пись-
ма уже некуда – разве что в 
нашем архиве сохранить 
или вручить кому-то из вете-
ранов-блокадников, но сама 
по себе идея, их неравноду-
шие просто подкупает. Не 
знаю, пришло бы нам такое 
в голову в их возрасте?..

Для всех, кто прямо 
или косвенно имеет 
отношение к защи-
те нашей Родины, 
несет боевое дежур-

ство, находится в запасе или 
только готовится к службе в 
Вооруженных силах страны, 
свой творческий подарок под-
готовили коллективы Дома 
культуры.

 И, конечно, самым почет-
ным гостям праздника, участ-
никам Великой Отечественной 
войны, были предоставлены 
лучшие места в первом ряду.

В этот вечер виновников 
торжества ожидало немало 
приятных сюрпризов. Одним 
из них стал потрясающий но-
мер «Знамя», посвященный 
поколению, пережившему 
Великую Отечественную вой-
ну. Его подарили защитникам 
Оте чества меценаты-предпри-
ниматели. А исполнили номер 
выдающиеся артисты эстрады, 
носители уникального жанра 
– дуэтно-акробатический та-
нец – Наталья и Андрей Мити-
ны. Это был крошечный спек-
такль-драма двух любящих 
сердец, застигнутых войной. 
История, рассказанная с глу-
бокой патриотической силой. 
Этой постановкой не зря гор-
дятся и сами артисты. Ею они 
открывали концертные про-
граммы в Кремлевском дворце 
и на других самых престиж-
ных площадках страны. Не раз 
огромные зрительные залы, 
стоя, рукоплескали артистам. 
Для одинцовцев номер также 
стал сенсацией, вызвав заслу-
женный шквал оваций.

С не меньшими теплотой, 
вниманием и благодарностью 
принимали зрители и своих 
городских артистов. В этот ве-
чер для них выступили как 
детские, так и взрослые твор-
ческие коллективы. Среди них 
– хореографический ансамбль 
«Ералаш Дэнс» и хореографиче-
ская группа «Магнифико шоу 
Дэнс», школа современного 
танца «Дэнжерос» и вокальная 
студия «Ералаш», вокальный 
ансамбль «Вдохновение», муж-
ской вокальный ансамбль 
«Союз-М» и ряд прекрасных со-
листов. Аплодисментов хвати-
ло всем.

А пришедших на празд-
ник ветеранов Великой Оте-
чественной войны – Николая 

Иосифовича Орлова, Марию 
Васильевну Жмурову, Вален-
тина Владимировича Широ-
кова, Виктора Григорьевича 
Иванова и Василия Петровича 
Образцова ожидали  специаль-
ные подарки – продуктовые 
наборы от предпринимателей 
Одинцовского района. 

Поздравить ветеранов 
восьмого микрорайона с на-
ступающим праздником, по-
желать им крепкого здоровья 
и вручить подарки в зал спу-
стились директор Дома куль-
туры «Солнечный» Александр 
Черныш, представители со-
вета предпринимателей при 
Общественной палате Один-
цовского района, а также кон-
сультант-эксперт Обществен-
ной палаты, исполнительный 
директор совета предприни-
мателей Александр Медведев. 
Воспитанники Дома культуры 
вручили ветеранам цветы.

После концерта Александр 
Медведев рассказал, что Обще-
ственная палата Одинцовского 
района в 2016 году взяла курс 
на посещение на дому тех ве-
теранов войны, которым уже 
тяжело двигаться самостоя-
тельно, и тех, кто не выходит 
на улицу. 

– Нам захотелось поддер-
жать эту категорию людей 
своим вниманием. Посове-
щавшись, мы взяли шефство 
над ветеранами войны на-
шего куста – восьмого микро-
района. Здесь 19 участников 

войны и 11 бывших несовер-
шеннолетних узников фашиз-
ма. Решили, что основным 
направлением работы будут 
посещения. Так мы сможем и 
поднять ветеранам настрое-
ние, и оказывать конкретную 
помощь – привозить продук-
товые наборы, узнавать о про-
блемах, требующих решения. 
Теперь к каждому празднику 
наш совет предпринимателей 
организовывает мероприятия, 
в которые в обязательном по-
рядке входят индивидуальные 
посещения ветеранов на дому. 
В прошлом году выяснилось, 
что участнику Великой Отече-
ственной войны Михаилу Ми-
трофановичу Шатрову срочно 
нужна инвалидная коляска. 
Вызвался помочь председатель 
директоров ЗАО «Матвеевское» 
Николай Кырин. Он приобрел 
коляску на свои средства, и ко 
Дню Победы мы ее вручили. 

В ходе посещений ветера-
нов выяснились также про-
блемы медицинского обслу-
живания пожилых людей на 
дому. Мы обсудили ситуацию 
с главным врачом городской 
поликлиники №3 Ириной Ша-
велевой. Теперь за каждым 
ветераном в микрорайоне за-
креплен терапевт, который по 
необходимости направляет к 
своим пациентам врачей узких 
специальностей. Посещение 
происходит примерно один 
раз в месяц. Такая работа по-
степенно входит в систему. 

ЭХО ПРАЗДНИКА

СКАЗАНО – СДЕЛАНО

С уважением и заботой
Концерт, посвященный 
Дню защитника Отече-
ства, состоялся нака-
нуне праздника в Доме 
культуры «Солнечный».

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

   Спустя еще неделю по-
сле мероприятия некото-
рые ребята написали-таки 
письма жителям блокад-
ного Ленинграда, не от-
кладывая дело в дальний 
ящик. Понятно, что писать 
детсадовцы умеют еще не 
очень хорошо, поэтому по-
слания получились корот-
кие и… ммм… с неболь-
шим количеством ошибок.  
Но зато насколько же ду-
шевными кажутся эти ма-
ленькие тексты. Приведу в 
пример несколько из них 
(стилистика, орфография и 
пунктуация авторов писем в 
целом сохранена).

«Ленеград. Я узнала то 
што у вас что у вас была 
вайна и мне стала грусна 
и жалко. Вы настаяшие ге-
ройи. Я вам жлаю вам зда-
ровю. У миня есть копилка. 
Я хочу отдать все деньги 

детям. Пусть никто не 
болеет и будет мир. Я вас 
люблю. Огнева Софья».

«Дорогие жители Ле-
нингрда. Я узнала, что у 
вас не была было воды и 
пиши. Мне стала жалка. Я 
хочу шить теплая адеяла».

«Вы мои герои я вас 
люблю. Спосибо что сража-
лись с фошистоми. Родные 
вы мои герои. Вы токие мо-
лоцы. Вы токие храбрые. 
Как вас одблолагодорить. 
Борис».

«Спосибо што вы спас-
ли нашу строну. Я вас очень 
люблю и знаю што вы всег-
да выгройте. Вы очень ха-
рошые. Вы такие малацы. 
Вы побидили фашистоф. А 
воспитателя завут Галина 
Иванавна. Миня завут По-
лина и я люблю город Ли-
ненград».
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Если лечение запоздало и у чело-
века появились симптомы бо-
лезни, шансов остаться в живых 
долгое время не было никаких. 

Лишь в 2005 году врачи из США смог-
ли вылечить заболевшую после укуса 
летучей мыши девушку, погрузив ее в 
состояние искусственной комы и  вве-
дя иммуностимулирующие препара-
ты. Они предположили, что вирус все 
же не смертелен и организм может его 
перебороть, если временно «отклю-
чить» мозг. Пролежав в коме неделю, 
девушка выздоровела, есть сообще-
ния, что таким же способом удалось 
спасти еще несколько человек, но сра-
батывает он не во всех случаях. 

Те, кто держит дома собак и осо-
бенно высоко восприимчивых к бе-
шенству кошек, невольно рискуют. 
Заразиться бешенством в Подмосковье 
последнее время становится все легче. 
Мех диких животных перестал быть 
востребован, на них прекратилась 
охота, сельскохозяйственные угодья 
заросли лесом, благодаря чему увели-
чивается поголовье зверей, 
опасных, прежде всего, 
как потенциальные но-
сители вируса. Забо-
левшие животные 
способны преодоле-
вать большие про-
странства, теряют 
страх перед челове-
ком, могут забегать 
в города и дачные 
поселки. Укус домаш-
него питомца больным 
животным, его контакт с 
падалью трудно проследить, 
а значит, смертельная опасность 
может прийти в дом незамеченной. За-
щититься от нее можно вакцинацией 
своих домашних питомцев, благодаря 
которой иммунитет действует пример-
но год.   

Из информации в СМИ об этом 
многие знают, и ближе к весне начи-
нается поток посетителей в ветеринар-
ные клиники. На самом деле кален-
дарь прививок от сезона не зависит, 

прививку можно сделать в любое вре-
мя года. Но многие владельцы задумы-
ваются о необходимости вакцинации 
только в преддверии дачного сезона. 
Февраль-март – хороший период, что-
бы до выезда на дачу сформировался 
полноценный иммунитет. 

В Одинцово, находящемся в коль-
це лесопарков, надо быть настороже 
и горожанам. Вот уже два года сделать 
прививку домашнему любимцу теперь 
можно не только в центральной вет-
клинике Одинцово на Красногорском 
шоссе, но и в Трехгорковской государ-
ственной участковой ветеринарной 

лечебнице (ул. Чистяковой, дом 42). 
Прививка от бешенства 

оте чественной вакциной 
совершенно бесплатна. 

Но многие владельцы 
животных предпо-
читают вакцины им-
портные, поскольку те 
являются комплексны-
ми. Например, защи-

щают кошек не только 
от бешенства, но и от ан-

лейкопении, кальцивиро-
за, ринотрахеита. Собак – от 

чумы плотоядных, паровирус-
ного энтерита, инфекционного гепати-
та, парагриппа, лептоспироза. 

К прививке животное надо гото-
вить. Если ваш питомец приболел, 
прививка противопоказана, надо до-
ждаться выздоровления. За две недели 
до прививки следует дать ему глисто-
гонное средство, таковы правила. 

Прививаться можно не только в 
государственной клинике, но и в част-
ных, если они имеют государственную 
лицензию на такую вакцинацию и по-

дают сведения о ней в районную вете-
ринарную службу. Это важно, посколь-
ку только такие вакцинации имеют 
юридическую силу – для суда, выезда 
за рубеж и так далее. 

Ветеринарный врач внесет дан-
ные о вакцинации в ветеринарный 
паспорт, причем совершенно неважно, 
породистое у вас животное или «дворо-
вое», документ вам все равно заведут. В 
нем даже есть место для фотографии! 

Визит раз в год к ветеринарному 
врачу – не такое уж обременительное 
дело, к тому же весьма полезное для 
контроля здоровья вашего питомца. 
Ведь прививка сопровождается про-
фессиональным осмотром, врачи про-
веряют ушки, зубки, глазки, животи-
ки и хвостики, они, в отличие от нас, 
хозяев, очень много знают о потенци-
альных проблемах и могут вовремя 
заметить признаки каких-либо заболе-
ваний или отклонений, дать советы по 
правильному кормлению и содержа-
нию. 

Врач первой категории Анна Ры-
балкина провела осмотр нашего кота 
Зефира, сделала укол и занесла данные 
о вакцинации в кошачий паспорт. Кот 
боевой, знатный мышелов, он часто 
приходит домой со следами каких-то 
сражений, причем, с кем он воюет и 
делит территорию, мы не видим. Но 
до следующей весны, когда предстоит 
очередная прививка, мы за него спо-
койны. 

А теперь – время для улыбки. «Ува-
жаемые родители! Каждому оставлен-
ному без присмотра ребенку будет 
подарен котенок!» – такое объявление 
висит на стене ветклиники в Новой 
Трехгорке.

К прививке животное надо готовить. 
Если ваш питомец приболел, прививка 
противопоказана, надо дождаться вы-
здоровления. За две недели до при-
вивки следует дать ему глистогонное 
средство, таковы правила. 

 В галерее оздоровительного 
комплекса «Сосны» Управления 
делами Президента РФ проходит  
выставка живописи, графики и 
скульптуры «Царская дорога», по-
священная истории и архитектуре 
трех уникальных мест Одинцов-
ского района: Спасо-Преображен-
ского храма в Больших Вяземах, 
Спасского храма в Уборах и Спас-
ского храма в Усово. Проект соз-
дан профессиональными худож-
никами одинцовского отделения 
союза художников Подмосковья в 
ходе летнего пленэра «Царская до-
рога» с участием  художников из 
Санкт-Петербурга и Архангельска.  
Работы посвящены царской семье 
Романовых, московскому генерал-
губернатору великому князю  Сер-
гию Александровичу, его супруге 
святой Елисавете Федоровне, Пе-
тру Первому, Александру Второму, 
А.С. Пушкину, а также шедеврам 
русского зодчества периода Бори-
са Годунова и «нарышкинского» ба-
рокко. Художники не прошли мимо 
современного, но очень красивого 
храмового комплекса в Усово. 
     Авторами работ являются гра-
фик народный художник Республи-
ки Коми, заслуженный художник 
РФ Татьяна Васильева, скульптор, 
заслуженный художник РФ Генна-
дий Александров, а также худож-
ники Иван Хохлов, Екатерина и 
Михаил Ушановы, Петр Чеканцев, 
Яна Плющева, Ксения Попова, Зоя 
Гавшинская, Александра и Иван 
Пшеничниковы. Выставка будет от-
крыта до 13 марта.

В январе нынешнего года при 
организационной поддержке ад-
министрации Одинцовского района 
данная выставка с большим успе-
хом экспонировалась в Московской 
областной Думе. Все художники 
были награждены ее дипломами 
(материал на сайте Мособлдумы 
от 19.01).  Цель выставки – попу-
ляризация истории Подмосковья 
и Одинцовского района, привлече-
ние внимания к туризму и благо-
творительности, духовное и эсте-
тическое воспитание молодежи.

Вход на выставку бесплатный.

Ольга Винтер

Ь!ПРИСОЕДИНЯЙТЕС

«ЦАРСКАЯ ДОРОГА» 
В «СОСНАХ»

Когда питомца 
надо уколоть

Московская область – ре-
гион, неблагополучный по 
такому опаснейшему за-
болеванию, как бешенство. 
До последнего времени оно 
оставалось неизлечимым, 
спастись можно было, лишь 
начав введение антираби-
ческой вакцины немедлен-
но после укуса больного 
животного, в надежде, что 
организм успеет выработать 
иммунитет. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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 Накануне мужского праздника 
на улицах Одинцово несли службу 
необычные экипажи ДПС – исклю-
чительно из представительниц 
прекрасного пола. Сотрудницы 
ОГИБДД МУ МВД России «Один-
цовское» совместно со своими 
коллегами из 10 батальона 1 полка 
ДПС (Северный) ГИБДД ГУ МВД по 
Московской области приготовили 
для водителей-мужчин открытки 
и календари с дорожной темати-
кой. Они останавливали их для 

проверки документов, но вместо 
стандартной процедуры автовла-
дельцев ждал небольшой сюрприз 
в виде поздравления, а пассажи-
рам-детям дарили светоотражаю-
щие элементы. 

Во время этого необычного ме-
роприятия немного растерянные 
и удивленные мужчины за рулем  
благодарили очаровательных ин-
спекторов. И каждый с готовно-
стью обещал никогда не нарушать 
законы дороги. 

Сотрудники экспертно-кри-
миналистических отделов  
проводят экспертизы по 
уголовным делам и делам 

об административных правона-
рушениях. Они  формируют и 
используют в раскрытии престу-
плений экспертно-криминали-
стические картотеки и коллекции 
– следы рук, обуви, транспорта, 
пули и гильзы, изъятые с мест 
нераскрытых преступлений, под-
дельные деньги, документы и цен-
ные бумаги. Криминалисты обяза-
тельно участвуют в следственных 
действиях и оперативно-розыск-
ных мероприятиях. 

За 2016 год сотрудниками 
экспертно-криминалистическо-
го обеспечения МУ МВД России 
«Одинцовское»  проведено 2330 
экспертиз и  1051 исследование. 
Они осмотрели 1389 мест проис-
шествия. Провели 510 дактило-
скопических экспертиз и 822 тра-
сологические. 

 Руководство Межмуниципаль-
ного управления  поздравляет  со-
трудников  отдела экспертно-кри-
миналистического обеспечения 
и ветеранов службы с профессио-
нальным праздником.  Крепкого 
вам здоровья, уважаемые коллеги, 
благополучия, удачи и успехов в 
работе!

Сюрприз для мужчин за рулём

 Участники разделились на 
две весьма непростые команды: 
«Юные помощники Госавтоин-
спекции» и пилоты авиационных 
групп высшего пилотажа ВКС Рос-
сии «Русские Витязи» и «Стрижи». 
В рамках соревнования участни-
кам предстояло не только отве-
тить на теоретические вопросы 
по Правилам дорожного движе-
ния, но и придумать интересный 
девиз для своей команды и даже 
быстро справиться с чисткой кар-
тошки. Соревновались с большим 
интересом и азартом. Участников 
соревнования горячо поддержива-
ли одноклассники, педагоги и ин-
спекторы ГИБДД. В конце концов, 
не столь и важно, как распредели-
лись баллы, главное, что победили 
дружба и хорошее настроение. 

Команды поблагодарили друг дру-
га за честную борьбу, обменявшись 
рукопожатиями. А потом всех при-
гласили на чай и вкусные блины, 
но не простые, а в виде светофора. 
Пилоты поделились с ребятами 
интересными историями о своей 

службе, а юные инспекторы дви-
жения рассказали про обучение 
Правилам дорожного движения 
малышей и напомнили летчикам, 
привыкшим к огромным скоро-
стям, о необходимости ограничи-
вать скорость на земных дорогах. 

«А по дорогам – 
  не летайте!»

Шерлок Холмс отдыхает!
Свой профессиональный 
праздник экспертно-кри-
миналистическая служба 
в системе МВД России от-
мечает 1 марта.  

Необычные соревнова-
ния прошли в Кубинской 
средней школе №1 имени 
Героя РФ И.В. Ткаченко на 
Масленицу. 

СПАРТАКИАДА

КРАЖА

СПОРТСМЕНЫ В ПОГОНАХ
 В Дмитровском районе 28 февраля на базе 

спортивного курорта «Сорочаны» прошла Х 
юбилейная зимняя спартакиада сотрудников 
ГИБДД Московской области.

На торжественном открытии участников со-
ревнований приветствовали главный государ-
ственный инспектор безопасности дорожного 
движения Московской области генерал-майор 
полиции Виктор Кузнецов, заместитель началь-
ника УГИБДД ГУ МВД России по Московской об-
ласти полковник полиции Владимир Севостья-
нов и заслуженная спортсменка, двукратная 
чемпионка мира по фигурному катанию Ирина 
Слуцкая. 

В программу состязаний были включены 
четыре основных вида соревнований: лыж-
ная эстафета, стрельба из пневматического 
пистолета, перетягивание каната, фигурное 
вождении автомобиля. Дополнительным ви-
дом состязаний были веселые старты, которые 
подняли настроение не только участникам, но 
и зрителям. 

В лыжной эстафете, фигурном вождении 
автомобиля и перетягивании каната сотруд-
никам ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 
дотянуться до пьедестала не удалось, но в эста-
фете веселых стартов ребята завоевали серебро, 
продемонстрировав зажигательный оптимизм. 
Вне конкурсной программы состоялся хоккей-
ный матч между сборной Госавтоинспекции и 
командой спортивного клуба артистов «КомАр». 

По итогам соревнований в общем зачете 
первое место заняла команда ОГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское», второе место – команда 
ОГИБДД МУ МВД России «Власиха», третье место 
– ОГИБДД ОМВД России по Егорьевскому райо-
ну. Победители получили заслуженные почет-
ные награды: кубки, медали, дипломы.

 В Дежурную часть 1-го городского отдела 
полиции МУ МВД России «Одинцовское» с 28 
января по 8 февраля поступили заявления 
от местных жителей. Они сообщали, что из 
их квартир на улице Маршала Неделина и на 
Можайском шоссе в городе Одинцово пропа-
дают деньги. В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники полиции 
задержали вора. Им оказался 38-летний уро-
женец Москвы. Он признался в воровстве. 

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража».

Санкция данной статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения сво-
боды на срок до пяти лет.
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11 марта, суббота
12:00
«Ãàãàðèíñêèé ñòàðò»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Ежегодный турнир по волейболу.
Возрастная категория: 16+
Вход бесплатный
Адрес: д. Липки, спортзал пансио-
ната «Ателика – Липки» 
Тел. 8-495-992-19-73

11 марта, суббота
14:00
Ïðàçäíè÷íàÿ 
êîíöåðòíàÿ 
ïðîãðàììà «Âåñíà» 
Немчиновский культурно-
досуговый центр
В зрительном зале Немчиновско-
го культурно-досугового центра 
состоится концерт, посвя щенный 
Международному женскому дню. 
В ходе праздника – выступление 
лучших творческих коллективов и 
солистов сел Немчиновка и Ромаш-
ково.
Возрастная категория: 3+
Вход бесплатный
Адрес: с. Немчиновка, Советский 
пр-т, д. 4
Тел. 8-495-591-86-92

11 марта, суббота
19:00
Äèñêîòåêà «Òàêèå 
äåâóøêè, êàê 
çâ¸çäû!»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Интерактивная танцевально-раз-
влекательная программа для 
молодежи.
Возрастная категория: 14+
Вход бесплатный
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, Дом культуры
Тел. 8-498-690-64-27

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

3 марта, пятница
18:30
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
«Òåì åäèíñòâåííûì 
íà ñâåòå æåíùèíàì»
Центр развития детей «Истина»
Концерт, посвященный Междуна-
родному женскому дню. Зрители 
окунутся в чудесную атмосферу 
праздника: песни, танцы, инте-
ресные истории, юмористиче-
ские сценки, стихи, посвященные 
женщинам. Обучающиеся музы-
кальной школы искусств исполнят 
произведения на музыкальных 
инструментах. Зрители смогут по-
участвовать в конкурсе на самое 
лучшее трогательное поздравле-
ние маме на день 8 Марта.
Возрастная категория: 5+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Кубинка-10, д. 10а
Тел. 8-926-322-61-91

4 марта, суббота
16:00
Âîëåéáîëüíûé ìàò÷
МАУС «ОСЗК» Волейбольный 
центр
1/4 финала Чемпионата России 
по волейболу. Суперлига.
«Заречье-Одинцово» - «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область).
Возрастная категория: 10+
Вход 50-100 руб.
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 22
Тел. 8-495-597-40-52

8 марта, среда
12:00

Ìåðîïðèÿòèå äëÿ 
äåòåé «Ìàìå, áàáóøêå, 
ñåñòðåíêå…»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Культурно-досуговый центр 
«Молодежный» приглашает ребят 
подготовить поздравление к 
Международному женскому дню. 
Вместе с руководителем кружка 
по изобразительному искусству 
«Семицветик» ребята своими 
руками сделают чудесные празд-
ничные открытки для любимых 

мамочек, бабушек и сестренок.
Возрастная категория: 5+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

8 марта, среда
12:00
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
«Ñïåøèì ïîçäðàâèòü 
ìèëûõ æåíùèí»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Праздничный концерт, посвящен-
ный Международному женско-
му дню, с участием творческих 
коллективов Культурно-досугового 
центра «Молодежный», ВИА «Со-
звездие» и других артистов.
Возрастная категория: 5+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское 
ш., д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

8 марта, среда
14:00
«Ñ ëþáîâüþ î ëþáâè»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Театрализованная концертная 
программа, посвященная Между-
народному женскому дню. Детские 
коллективы подготовили номера-
поздравления для мам и бабушек. 
В оформлении программы исполь-
зуются фото-, видеоматериалы на 
тему «8 Марта». Дефиле – показ 
моделей участников клубного объ-
единения «Мастерица» и «Иголоч-
ка». 
Возрастная категория: 5+
Вход бесплатный
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

8 марта, среда
16:00
Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 
Ìåæäóíàðîäíîìó 
æåíñêîìó äíþ 
Успенский сельский Дом культуры
Праздничный концерт, приурочен-
ный к празднованию 8 Марта.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: с. Уборы, д. 101
Тел. 8-495-634-40-69

8 марта, среда
19:00

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé 
Ìåæäóíàðîäíîìó 
æåíñêîìó äíþ
Дубковский городской Дом 
культуры
В актовом зале Дубковского Дома 
культуры состоится праздничный 
концерт. Для гостей мероприятия 
выступят вокальные и танцеваль-
ные коллективы Дома культуры, а 
также солисты Клуба любителей 
песни «Весна». В холле пройдет 
выставка детских работ студии изо-
бразительного искусства. 
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: с. Дубки, ул. Советская, д. 7
Тел. 8-498-698-97-05

10 марта, пятница
19:00

Ñïåêòàêëü «Çîéêèíà 
êâàðòèðà» 
Захаровский сельский Дом 
культуры, театральная студия 
ВТУ (института) им. Щепкина
Студенты ВТУ (института) им. Щеп-
кина покажут для жителей Захаров-
ского поселения спектакль по одно-
именному произведению Михаила 
Булгакова «Зойкина квартира».
Возрастная категория: 16+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Летний Отдых, ул. Зеле-
ная, д. 9а
Тел. 8-498-694-01-90

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

б б

* Если вы собираетесь 
посетить мероприятия, 
уточняйте дату и время 
проведения по указанным 
телефонам.
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Мегаполис. Монарх. Тростник. 
Аргумент. Кипяток. Левша. 
Ребро. Скала. Втора. Азарт. Жанр. 
Корсар. Игуана. Адам. Бис. Эбен. 
Касса. Корица. Репа. Фат. Мортале. 
Ром. Грампластинка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Анаграмма. Мерси. Писака. 
Порог. Гусля. Кромка. Театр. Фара. 
Панно. Слалом. Кража. Темп. 
Лука. Арба. Рубин. Смог. Риск. 
Улов. Аниме. Тауэр. Евро. Аби. 
Транш. Ранец. Тара. Анаконда.
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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 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Х/ф «Потомки»
02.20 Х/ф «Тайный мир»
04.10 Х/ф «Хроника»
 

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+)
01.35 Россия. Избранное. Александр Гали-
бин, Анна Ковальчук и Олег Басилашвили 
в телевизионной экранизации романа 
Михаила Булгакова «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА». (16+)
03.35 Т/с «ДАР»

 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Продол-
жение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Куриный стресс» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Будьте моим 
мужем» (12+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Наталья Бестемьянова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну»
00.55 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
04.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти»
 

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
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»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Мировая закулиса. Красота»
01.05 «Место встречи» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)

03.35 Т/с «СТОЛЫПИН. . . НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН»
12.20 Д/ф «Богдан Ступка»
13.05 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
13.35 Д/ф «Женщины-викинги». «Гнев 
Сигрун и открытие Исландии»
14.30 Из истории российской журналисти-
ки. Авторская программа Игоря Волгина. 
«Пушкин»
15.10 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 3, 4 с.
16.45 Д/ф «Светящийся след»
17.25 Венский филармонический оркестр 
под управлением Рикардо Мути. Концерт 
в Зальцбурге
18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека»
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Генрих Бёлль. «Бильярд в половине 
десятого»
22.00 Д/ф «Женщины-викинги». «Наслед-
ство Йовы и падение Хедебю»
22.50 Д/ф «Главное в жизни - не глав-
ное. . .»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 3, 4 с.
01.35 Павел Нерсесьян, Анатолий Левин 
и Концертный оркестр Московской 
консерватории. М. Равель. Концерт для 
фортепиано с оркестром, ре мажор (для 
левой руки)
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 11.25, 13.55, 15.00, 
17.55, 19.30, 20.05, 20.55, 22.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)

07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
09.30 «ОБЕЩАНИЕ». Телевизионный 
фильм. Россия, 2016 г. (16+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 «Шлеменко. Live». (16+)
12.25 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Пола Брэдли. Трансляция из Москвы (16+)
14.00 Д/ф «Жестокий спорт»
14.30 Д/ф «Военные игры 2017. Виват, 
ЦСКА!»
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.35 «Новые силы». (12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) - «Бенфика» (Порту-
галия). Прямая трансляция
18.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Марлос Кунен против Джулии Бадд. Транс-
ляция из США (16+)
19.35 Реальный спорт. Гандбол
20.10 «Лыжный спорт. Live». (12+)
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.30 «Звёзды футбола» (12+)
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Наполи» (Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40 «Десятка!» (16+)
02.00 Х/ф «НИНДЗЯ»
03.45 Х/ф «САМОРОДОК»

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 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «С 
милым рай и в бутике» (16+)
10.45 Х/ф «СКАЛА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 2014 г.
22.55 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+). 
Комедия. США, 1999 г.
00.35 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРО-
ПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+). Комедия. США, 
2005 г.
02.05 Т/с «МАМОЧКИ»
03.05 «МАМЫ-3» (12+). Комедия. Россия, 
2014 г.
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 96 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 
(Gulliver’s Travels). (12+). Фэнтэзи, комедия. 
США, 2010 г.
13.30 «САШАТАНЯ». «Психолог» (16+)
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). Комедия. 16 с.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+). Комедия. 17 с.
21.00 Х/ф «1+1»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 2 с.
02.05 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК»
04.50 Т/с «СТРЕЛА-3». «Канарейки» 13 с.
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ». «Брюки в огне» 5 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». 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 Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Штрафник»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший из 
экзотических»
03.05 «Отель «Мэриголд»: Лучший из 
экзотических» (S) (12+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.40 Д/ф «Наталья Рагозина. Нокаут от 
блондинки»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «Линия защиты. Донбасс. Погранич-
ное состояние» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Влюблен по 
собственному желанию» (12+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бильярд на шахматной доске». 
(16+)
23.05 Без обмана. «Куриный стресс» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
04.15 Д/ф «Крах операции «Мангуст»
 

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
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»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Наш космос: «Чайка» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 «Сталин против Красной Армии» 
(16+)
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН. . . НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ»
 

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 М/ф «Остров сокровищ»
13.25 «Линия жизни». Гедиминас Таранда. 
(*)
14.30 Из истории российской журналисти-
ки. Авторская программа Игоря Волгина. 
«Чаадаев»
15.10 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 1, 2 с.
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Гала-концерт «Виртуозы гитары»
18.20 «Диалог с легендой. Ольга Лепе-
шинская»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Женщины-викинги». «Гнев 
Сигрун и открытие Исландии»
22.55 Д/ф «Такая безысходная свобода. . .»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 1, 2 с.
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Играет Валерий Афанасьев. (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста
 

06.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.40, 12.25, 15.25, 
18.25 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Кореи (0+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Кореи (0+)
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Сандер-
ленд» - «Манчестер Сити» (0+)
14.55 Д/ф «Легендарные клубы»
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Адмирал» (Владивосток). Прямая 
трансляция
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 «Спортивный заговор» (16+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Челси». Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/4 финала. «Динамо» (Москва) - 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) (0+)
03.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2»
05.30 Д/ф «Капитаны»
 

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
09.45 «Кунг-фу панда» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2008 г.
11.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+). Коме-
дия. Россия, 2010 г.
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
23.05 «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 Т/с «МАМОЧКИ»
03.30 Д/ф «Башня из слоновой кости»
05.15 М/с «Миа и я»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 95 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 95 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
14.00 «САШАТАНЯ». «Новоселье» (16+). 
14.30 «САШАТАНЯ». «Секс-голодовка» 
(16+). Комедия. 2 с.
15.00 «САШАТАНЯ». «Алешка Микаэлян» 
(16+). Комедия. 3 с.
15.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). Комедия. 15 с.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+). Комедия. 16 с.
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.10 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
01.10 «Такое кино!» (16+). 152 с.
01.45 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 1 с.
02.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
04.55 Т/с «СТРЕЛА-3». «Восстание» 12 с.
05.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Женщина 
сверху» (12+). Комедия. 7 с.
06.15 «СЕЛФИ». «Крупица мудрости» (16+). 
Комедия. 4 с.
06.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

6  МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

7  МАРТА, ВТОРНИК
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь»
06.40 Х/ф «Настя»
08.20 Х/ф «Блондинка за углом»
10.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице»
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки»
13.45 Х/ф «Приходите завтра...»
15.40 Концерт «О чем поют мужчины»
17.40 Х/ф «Красотка»
19.55 Х/ф «Москва слезам не верит»
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не верит»
23.10 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.45 Х/ф «Статус: Свободен»
01.40 Х/ф «Одна встреча»
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка до 04.40

06.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
08.00 «Бабы, вперёд!» Праздничная про-
грамма Елены Степаненко. (16+)
10.30 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
17.25 «Петросян и женщины». (16+)
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
22.35 Валентина Юдашкина
01.10 Х/ф «СТИЛЯГИ»
 

06.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-
ховки»
07.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
08.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
10.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
11.30, 14.30, 21.30 События
11.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». Продол-
жение фильма (6+)
12.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...»
14.45 «Женские штучки»
15.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ»
17.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». 
Комедия (12+)
21.45 «Приют комедиантов. Всё о женщи-
нах» (12+)

23.40 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 
судьбы»
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

05.10 «Таинственная Россия: Матрона» 
(16+)
05.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
17.15 Х/ф «АФОНЯ»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС»
21.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-
КА»
23.30 «Все звезды для любимой» (12+)
01.15 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН. . . НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
11.35 Д/ф «Божественная Гликерия»
12.20 Д/ф «Весенние истории»
13.15 Международный фестиваль цирка 
в Монте-Карло
14.15 Д/ф «Любовь и судьба»
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
18.10 «Романтика романса». Гала-концерт
20.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
23.05 «Королева чардаша». Анна Нетреб-
ко и Хуан Диего Флорес в гала- концерте 
из Дрездена
00.45 Д/ф «Весенние истории»
01.40 М/ф «Летучий корабль»
01.55 Международный фестиваль цирка 
в Монте-Карло. (*) 
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 09.05, 11.00, 16.25, 19.25, 21.25 

Новости
07.10 Х/ф «ЭДДИ»
09.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Тони 
Фергюсона. Бой за титул чемпиона UFC 
в легком весе. Тайрон Вудли против 
Стивена Томпсона. Реванш. Трансляция из 
США (16+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.35 «Арсенал Аршавина». (12+)
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Арсенал» (Англия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)
14.05 «Комментаторы. Владимир Масла-
ченко». (12+)
14.25 Футбол. Лига чемпионов - 1998 г. 
/99. Финал. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Бавария» (Германия) (0+)
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
19.30 Лыжный спорт. Кубок Мира. Спринт. 
Трансляция из Норвегии (0+)
21.30 Реальный спорт (12+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - ПСЖ 
(Франция). Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40 «Звёзды футбола» (12+)
02.10 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. 1/4 финала (0+)
04.00 Х/ф «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ 
УДАРА»

06.00 «Золушка. Полный вперёд» (12+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Франция, 2012 г.
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ БЕССТРАШНЫХ. 
НАЧАЛО» (6+). Мультфильм»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
12.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 
(12+). Романтическая комедия. Велико-
британия - Франция, 2001 г.
13.55 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ РАЗ-
УМНОГО» (16+). Романтическая комедия. 

Великобритания, 2004 г.
16.00 Шоу «Уральских пельменей». «Хо-
зяйка медной сковороды» (16+)
17.15 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 2014 г.
19.10 «Холодное сердце» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. CША, 
2013 г.
21.00 «ЗОЛУШКА» (6+). Фэнтези. CША, 
2015 г.
23.05 ! «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+). Коме-
дия. США, 2016 г.
01.15 «МАМЫ-3» (12+). Комедия. Россия, 
2014 г.
03.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
05.25 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Приезд Васьки» 
(16+). Ситком. 1 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Личная террито-
рия» (16+). Ситком. 2 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Стресс» (16+). 
Ситком. 3 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). Ситком. 4 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
10.55 Х/ф «1+1»
13.00 «ОЛЬГА» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 3 с.
01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК»
03.55 Т/с «СТРЕЛА-3». «Возвращение» 
14 с.
04.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Сладкая пароч-
ка» (12+). Комедия. 8 с.
05.10 «СЕЛФИ». «Даже у ада есть разные 
качества» (16+). Комедия. 5 с.
05.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». «Ше-
стая фаза» 1 с.
06.35 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

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 Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Х/ф «Майор Гром»
00.40 Х/ф «Рыбка по имени Ванда»
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Модный приговор» до 04.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ»
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
02.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...»
09.40 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу»
10.20 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ДОМОХОЗЯИН». Продолжение 
фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Жизнь без любимого»
16.00 Тайны нашего кино. «Однажды 
двадцать лет спустя» (12+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ». 
Комедия (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Звёзды в завязке» 
(16+)
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной пло-
щадке»
00.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ»
02.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова»
03.20 Д/ф «Третий рейх: последние дни» 
1, 2 с.
04.55 Д/ф «Бегство из рая»

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
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 происше-
ствие
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 происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС»
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Мировая закулиса. Зараза»

01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Судебный детектив» (16+)
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН. . . НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии»
13.05 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Тайны Унэнэн». (*)
13.35 Д/ф «Женщины-викинги». «Наслед-
ство Йовы и падение Хедебю»
14.30 Из истории российской журна-
листики. Авторская программа Игоря 
Волгина. «Некрасов». 1 ф.
15.10 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц»
18.20 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
22.55 «Маскарад без масок». Вариации 
Валерия Фокина на тему Лермонтова и 
Мейерхольда. (*)
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛЛЕРА»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.55, 16.20, 
19.25 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 «Арбитры. Live». (12+)
09.30 «Спортивный заговор» (16+)
10.00 Д/ф «Златан Ибрагимович»
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 

- «Бенфика» (Португалия) (0+)
14.25 «Звёзды футбола» (12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.40 «Особенный: Моуриньо». (12+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
19.30 Д/ф «Русская Сельта»
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Ростов» (Россия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Сельта» (Испания) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.30 Обзор Лиги Европы (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Галатасарай» (Турция) 
(0+)
03.55 Д/ф «Капитаны»
04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - УНИКС (Россия) 
(0+)

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 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
09.30 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 
(12+). Романтическая комедия. Велико-
британия - Франция, 2001 г.
11.25 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ РАЗ-
УМНОГО» (16+). Романтическая комедия. 
Великобритания, 2004 г.
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.30 Шоу «Уральских пельменей». «С 
милым рай и в бутике» (16+)
21.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+). Фэнтези. 
США, 2008 г.
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Хо-
зяйка медной сковороды» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
02.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»
03.45 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (12+). Комедия. 
США, 2004 г.
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 97 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Барби» (16+). 
Ситком. 5 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «САШАТАНЯ».  (16+). 
19.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). 
21.30 ТНТ-комедия: «ВСЕ МОГУ» 
(Absolutely Anything). (16+). Фантасти-
ческая комедия. Великобритания - США, 
2015 г.
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 4 с.
02.00 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (Super 
Troopers). (16+). Криминальная комедия. 
США, 2001 г.
04.00 «ВСЕ МОГУ» (Absolutely Anything). 
(16+). Фантастическая комедия. Велико-
британия - США, 2015 г.
05.45 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
05.50 Т/с «СТРЕЛА-3». «Нанда Парбат» 
15 с.
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

9  МАРТА, ЧЕТВЕРГ

8  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 Т/с «Мурка»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «Городские пижоны». «Студия звуко-
записи» (16+)
02.15 Х/ф «Президент Линкольн: Охотник 
на вампиров»
04.10 Х/ф «Домашняя работа»

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 с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ»
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
02.10 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ»
 

06.00 «Настроение»

08.00 Д/ф «Галина Польских. Под маской 
счастья»
08.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». 
Комедия (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». Про-
должение комедии (12+)
13.00 Х/ф «НИКА»
14.50 Город новостей
15.10 «НИКА». Продолжение фильма (12+)
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает»
23.40 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Комедия 
(16+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.30 Д/ф «Сверхлюди»
03.10 Д/ф «Третий рейх: последние дни» 
3, 4 с.
04.45 Наталья Бестемьянова в программе 
«Жена. История любви» (16+)

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
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»
23.35 Х/ф «Полюс долголетия»
00.35 Х/ф «ДВОЕ»
02.05 «Место встречи» (16+)
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН. . . НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ДО СКОРОГО СВИДАНИЯ»
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба»
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.05 «Письма из провинции». Киржач 
(Владимирская область). (*)
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
14.30 Из истории российской журналисти-
ки. Авторская программа Игоря Волгина. 
«Некрасов». 2 ф.
15.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛЛЕРА»
17.05 Д/ф «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов»
17.50 «Царская ложа»
18.35 Концерт «Терем-квартету»
19.45 Смехоностальгия
20.10 «Искатели». «Золото атамана Пере-
кати-поле». (*)
20.55 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
22.30 «Линия жизни». Николай Лебедев. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
01.55 Д/ф «Обитатели болот»
02.50 Д/ф «Навои»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 14.55 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Шальке» (Германия) - Боруссия (Мёнхен-
гладбах, Германия) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Лион» (Франция) - «Рома» (Италия) (0+)
13.35 «Десятка!» (16+)
13.55 Д/ф «Легендарные клубы»
14.25 Д/ф «Русская Сельта»
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 «Биатлон. Live». (12+)
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Финляндии

18.00 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
21.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Финляндии (0+)
23.00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Томаша Лоди. Прямая 
трансляция из Испании
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Х/ф «ЭДДИ»
02.55 Д/ф «Победное время: Реджи Мил-
лер против Нью-Йорк Никс»
04.15 Х/ф «БОКСЁР»
06.00 Профессиональный бокс. Николай 
Потапов против Антонио Ниевеса. Бой за 
титул чемпиона по версии WBO NABO в 
легчайшем весе. Кларесса Шилдс против 
Сильвии Шабадос. Бой за титул чемпиона 
по версии NABF в среднем весе. Прямая 
трансляция из США
 

06.00, 05.30 «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 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
09.30 «ПЕНЕЛОПА» (12+). Фэнтези. Вели-
кобритания - США, 2006 г.
11.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+). Фэнтези. 
США, 2008 г.
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (12+)
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+). 
Фэнтези. США, 2010 г.
23.05 «МЕКСИКАНЕЦ» (16+). Криминаль-
ная комедия. США - Мексика, 2001 г.
01.30 Х/ф «СУПЕРМАЙК»
03.35 «ПЕНЕЛОПА» (12+). Фэнтези. Вели-
кобритания - США, 2006 г.
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 «Агенты 003» (16+). Программа
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Челюсти» (16+). 
Ситком. 8 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «День рождения 
Маши» (16+). Ситком. 9 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Неожиданное 
предложение» (16+). Ситком. 10 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Comedy Woman» (16+). 
20.00 «Импровизация» (16+). 30 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 530 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 7 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). 153 с.
01.30 Х/ф «127 ЧАСОВ»
03.25 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
04.50 Т/с «СТРЕЛА-3». 16 с.
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
«В состоянии шока» 6 с.

10  МАРТА, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Родня»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Баталов. Он же Гоша, он же 
Гога. . .» (12+)
11.15 Смак (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Т/с «Манекенщица»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон (S)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон (S)
23.10 «Прожекторперисхилтон» (S) (16+)
23.45 Х/ф «Полтергейст»
01.30 Французская комедия «Сынок» (S) 
(16+)
03.10 Х/ф «Совсем не бабник»
04.45 «Модный приговор» до 05.45

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
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 Аншлаг и Компания. (16+)
14.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ»
00.50 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА»
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». (12+)

06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка

07.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
09.00 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
10.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Продол-
жение фильма
12.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
14.45 «ТРИ ДОРОГИ». Продолжение 
фильма (12+)
17.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бильярд на шахматной доске». 
(16+)
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»

05.15 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 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Яна Рудков-
ская (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 «Ёлка. Сольный концерт» (12+)
02.00 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН. . . НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.50 Пряничный домик. «Семь футов под 
килем». (*)
13.20 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Обитатели болот»
14.40 Спектакль «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 
перемен»
19.00 «Романтика романса». Трио «Лойко»
19.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «БРИОЛИН»
01.00 Концерт «Терем-квартету»
01.55 Д/ф «Король кенгуру»
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни 
до города»

06.30 Профессиональный бокс. Николай 
Потапов против Антонио Ниевеса. Бой за 
титул чемпиона по версии WBO NABO в 
легчайшем весе. Кларесса Шилдс против 
Сильвии Шабадос. Бой за титул чемпиона 
по версии NABF в среднем весе. Прямая 
трансляция из США
08.30, 10.50, 12.45, 13.25 Новости
08.35 Все на Матч! События недели (12+)
09.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Финляндии (0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Финляндии (0+)
12.50 Все на футбол! Афиша (12+)
13.30 «Биатлон. Live». (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
19.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Финляндии (0+)

20.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Николай Алекcахин против Ясубея 
Эномото. Прямая трансляция из Брянска
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)
00.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 1/4 
финала. «Ростов-Дон» (Россия) - «Брест» 
(Франция) (0+)
02.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Нидерландов (0+)
02.20 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Белогорье» (Белгород) - «Нефтяник» 
(Оренбург) (0+)
04.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3»
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Витор Белфорт против Келвина Гастелума. 
Прямая трансляция из Бразилии

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.10 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ БЕССТРАШНЫХ. 
НАЧАЛО» (6+). Мультфильм»
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+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу
11.30 М/ф «Шрэк 4D»
11.45 М/с «Сказки Шрэкова болота»
12.05 «Холодное сердце» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. CША, 
2013 г.
13.55 «ЗОЛУШКА» (6+). Фэнтези. CША, 
2015 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 

(16+)
16.55 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+). 
Фэнтези. США, 2010 г.
19.00 ! «Взвешенные люди». Третий сезон» 
(16+). Большое реалити-шоу
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ»
01.30 «МЕКСИКАНЕЦ» (16+). Криминаль-
ная комедия. США - Мексика, 2001 г.
03.50 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+). Мисти-
ческая комедия. США, 1986 г.
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
09.00 «Агенты 003» (16+). 48 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). 608 с.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
21.30 «Холостяк». 5 сезон (16+). 1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ» (Project X). 
(18+). Криминальная комедия. США, 2012 г.
02.45 Т/с «СТРЕЛА-3». «Самоубийственные 
тенденции» 17 с.
03.35 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Решение: Часть 
первая» (12+). Комедия. 9 с.
04.00 «СЕЛФИ». (16+). 
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». «До-
бро пожаловать в Гуантанамо» 2 с.
05.20 «САША+МАША» (16+). Комедия. 68 с.
06.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 

11  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 
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12  МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.40 «Голос. Дети» (S)
16.25 «Юбилейный вечер Татьяны Тара-
совой» (S)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига (S)
00.40 Х/ф «Харли Дэвидсон и Ковбой 
Мальборо»
02.30 Комедия «Скажи, что это не так» (S) 
(16+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
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 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»
16.15 Х/ф «ВЕРА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «Наина Ельцина»
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
03.35 «Смехопанорама»

05.40 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ». 
Комедия (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Комедия 
(16+)
11.30 События
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Продолже-
ние комедии (16+)
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»
20.55 Х/ф «РАСПЛАТА»
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 «ЭМИГРАНТ». Комедия (Италия - Ис-
пания - Германия) (12+)
03.20 Д/ф «Предатели»
04.55 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку»

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 «БЕГЛЕЦ»
22.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК»
02.05 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН. . . НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПО-
ЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»
11.55 Легенды кино. Геннадий Шпаликов. 
(*)
12.20 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Русский Север». (*)
12.50 Гении и злодеи. Отто Ган. (*)
13.15 Д/ф «Король кенгуру»
14.00 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
14.50 «Пешком. . .». Москва сегодняшняя. (*)
15.15 80 лет Зурабу Соткилаве. Концерт 
Зураба Соткилавы и оркестра народных 
инструментов России им. Н. П. Осипова
15.55 «Линия жизни». Зураб Соткилава
16.50 «Библиотека приключений». Веду-

щий Александр Казакевич
17.05 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН»
18.35 «Искатели». «Клад Нарышкиных»
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова»
20.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.35 Д/ф «Десять колец Марины Цвета-
евой»
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, Зубин 
Мета, Сейджи Озава и Оркестр Венской 
филармонии. Концерт в Токио
00.05 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 
перемен»
01.35 М/ф «Пес в сапогах»
01.55 «Искатели». «Золото атамана Пере-
кати-поле». (*)
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири»
 

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Витор Белфорт против Келвина Гастелума. 
Прямая трансляция из Бразилии
08.00, 08.35, 09.40, 11.05, 12.25 Новости
08.05 Все на Матч! События недели (12+)
08.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии (0+)
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Финляндии (0+)
11.55 «Непарное катание» (16+)
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция
15.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансляция 
из Финляндии
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция
18.25 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Финлян-
дии
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.00 Д/ф «Жестокий спорт»
22.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ»
01.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Нидерландов (0+)
02.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Норвегии 

(0+)
04.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ»
05.20 Д/ф «Капитаны»

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/ф «Шрэк 4D»
07.15 М/с «Сказки Шрэкова болота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
10.00 «Взвешенные люди». Третий сезон» 
(16+). Большое реалити-шоу
12.00 «Планета сокровищ» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2002 г.
13.55 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+). Комедия. 
США, 1999 г.
15.45 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
19.20 «Кунг-фу панда-2» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2011 г.
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА»
23.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ»
01.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+). Комедия. 

США, 1999 г.
03.00 «Железяки» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Тайланд, 2012 г.
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). 243 с.
12.00 «Импровизация» (16+). 29 с.
13.00 «Открытый микрофон» (16+). 7 с.
14.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
16.45 Х/ф «ДУХLESS-2»
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 519 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 519 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 37 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+). 103 с.
02.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
04.25 Т/с «СТРЕЛА-3». «Враг народа» 18 с.
05.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Решение: Часть 
вторая» (12+). Комедия. 10 с.
05.40 «СЕЛФИ». «А теперь - этот человек!» 
(16+). Комедия. 7 с.
06.10 «САША+МАША». «Роман с хоккеи-
стом» (16+). Комедия. 69 с.

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, по-
держанные автомобили всех 
марок купим дорого в день 
обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета, эвакуация Мо-
сква, МО, регионы – бесплат-
но. 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 
автосалонов и трейд-ин! Рас-
чет на месте. Тел.: 8-967-100-
08-00, 8-926-223-45-61

ПРОДАМ
 Продаем кур несушек. 

Яйценоскость хорошая. До-
ставка бесплатно. Тел. 8-928-
633-50-76

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 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 
ш., 96 км, Можайский район. 
Лес, рядом река. Тихое, эко-
логически чистое место. 119 
тыс. руб. Тел. 8-495-231-92-04 

РАБОТА
 В ресторан на Рулево-

Успенском шоссе, пос. Гор-
ки-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)

 Магазин «Свой Книж-
ный» (г. Одинцово) пригла-
шает на работу продавца-
консультанта 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

 Срочно требуется менед-
жер в отдел продаж жалюзи, 
окон ПВХ, роллет. Работа в 
офисе в Одинцово. График: 
5/2. Требования: желательно 
в/о, опыт работы не менее 
года. Условия по зарплате по-
сле собеседования. Запись на 
собеседование по тел. 8-926-
615-06-40

 Требуется продавец-
кассир в «Перекресток Экс-
пресс». З/п до 35000 руб. Рабо-
та на кассе и в торговом зале. 
График: 2/2, ТК РФ. Истрин-
ский р-н, д. Бужарово. Тел. 
8-499-404-26-98

 Требуются водители ка-
тегории D. Тел. 8-925-000-40-
95, Виктор

 Требуется уборщица. 
График: 2/2 (день-ночь-48). З/п 
от 20000 руб. и выше (дота-
ция на проезд, питание, под-
работки). ТК РФ. Малые Вязе-
мы. Тел. 8-968-742-55-92

 Одинцовскому Центру 
народного творчества и ме-
тодической работы требуется 
музыкальный работник для 
работы с участниками Клуба 
по организации досуга для 
детей и подростков «Изумруд-
ный город». В клубе занима-
ются дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Подробности по тел. 8-929-
699-90-78 – Анастасия

УСЛУГИ
 Помощь юриста в суде. 

Москва и МО. Возможна 
оплата за результат. Все виды 
гражданских дел: помощь 

дольщикам, взыскание дол-
гов, жилищные, семейные, 
трудовые, арбитражные 
споры, другие юридические 
услуги. Тел. 8-495-518-01-07; 
www.sevostyanov.ru 

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка ан-
тенны «Триколор», цифровое 
TV, электрика – установка и 
ремонт розеток, люстр, вы-
тяжек. Ремонт электроплит. 
Тел. 8-915-438-77-10

 Электрика. Сантехни-
ка. Замена смесителей, уста-
новка и замена унитазов, 
водопроводных и канализа-
ционных труб, радиаторов 
отопления, установка и за-
мена фильтров, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин и их ремонт, уста-
новка вкладышей в ванну, 
устранение неисправности 
в электросети, установка ро-
зеток и выключателей. Тел. 
8-926-643-12-65

 Судебный юрист, к.ю.н. 
(адвокат). Бесплатные кон-
сультации по телефону. Жи-
лищные, трудовые, семей-
ные, административные и 
наследственные споры в 
судах общей юрисдикции, 
Арбитражный суд, банкрот-
ство граждан. Регистрация 
ООО, ИП. Бухгалтерские услу-
ги. 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 
газоснабжения, отопления, 
дымоходов и вентиляцион-
ных каналов. Ввод в эксплу-
атацию. Тел. 8-909-909-84-16; 
е-mail: ftwest@mail.ru 

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

ЖИВОТНЫЕ 
 Котята в дар! Доброт-

ные, пушистые, разных окра-
сов. Тел. 8-965-162-83-59

 Очаровательный бо-

родатик в дар! 1,5 года. Не-
вероятно дружелюбен и че-
ловекоориентирован. Тел. 
8-985-921-64-31 – Геля

ОБРАЗОВАНИЕ 
 Курсы иностранных 

языков «Успех общения». 
Английский, французский, 
немецкий, испанский, ита-
льянский, 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

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;

- имеют право на бесплатное медицинское обслужива-
ние и получение бесплатного высшего образования в ву-
зах 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..

УВЕДОМЛЕНИЕ
Управляющая органи-
зация ООО «НАДЕЖ-
ДА» (ИНН 5032287186) 
уведомляет о недей-
ствительности старой 
печати организации с 
24 февраля 2017 г.

ре
кл
ам

а
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8 (495) 591-63-17
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ÏÐÅÑÒÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

www.megadent-stom.ru

ре
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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)

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.

ре
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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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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
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№ 8 (699)   |  3 марта  2017 г.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

14.02.2017 № 2/25         

О внесении изменений в Нормативные затраты на оказание 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам му-
ниципальными учреждениями Одинцовского муниципального 
района Московской области начиная с 2017 года, утвержден-
ные решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 14.12.2015 № 4/11 «Об утверж-
дении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам муниципальными учрежде-
ниями Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти»  (с изменениями от 15.12.2016 № 2/21)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, принимая во внимание нормативные 
правовые акты органов местного самоуправления Одинцовского 
муниципального района, Совет депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Нормативные затраты на оказание муници-

пальных услуг физическим и юридическим лицам муниципаль-
ными учреждениями Одинцовского муниципального района 
Московской области начиная с 2017 года, утвержденные реше-

нием Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 14.12.2015 № 4/11 «Об утверждении 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физи-
ческим и юридическим лицам муниципальными учреждениями 
Одинцовского муниципального района Московской области» (с 
изменениями от 15.12.2016 № 2/21), следующие изменения:

1.1. В строках №№ 11, 15, 28, 33, 36,  50, 59, 73 Приложения 
2 слова: «Этап спортивного совершенствования» заменить слова-
ми: «Этап совершенствования спортивного мастерства»;

1.2. В строке № 19 Приложения 2 слова: «Этап спортивного 
совершенствования» заменить словами: «Этап высшего спортив-
ного мастерства»;

1.3. В строке № 47 Приложения 2 слова: «Спортивное со-

вершенствование» заменить словами: «Этап совершенствования 
спортивного мастерства».

2. Настоящее решение опубликовать в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на исполняющего обязанности Руководителя Администра-
ции Одинцовского муниципального района Одинцову Т.В.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

14.02.2017 № 3/25         

Об утверждении Положения об организации и проведении от-
крытого аукциона в электронной форме на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
и о признании утратившим силу решения Совета депутатов Один-
цовского муниципального района от 22.10.2013 № 5/29 

В целях определения порядка проведения торгов на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций в Одинцовском муниципальном районе, руковод-
ствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-

дексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», в 
целях приведения нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления Одинцовского муниципального района 
Московской области в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации Совет депутатов Одинцовского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации и проведении 

открытого аукциона в электронной форме на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(Прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
22.10.2013 № 5/29 «Об утверждении порядка проведения тор-
гов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции в Одинцовском муниципальном рай-
оне Московской области (в редакции от 29.11.2013 № 5/33, от 
07.03.2014 № 4/37)».

3. Администрации Одинцовского муниципального района 
привести в соответствие с настоящим решением изданные ранее 
нормативные правовые акты в области распространения наруж-
ной рекламы.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района и раз-
местить на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

14.02.2017 № 10/25       

О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 02.12.2016 
№ 12/20

Руководствуясь Законом Московской области от 
11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, за-
мещающих муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в Московской области», в связи с особыми условиями 

работы председателя Контрольно-счетной палаты Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
 1. Подпункт 2.2. решения Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 02.12.2016 № 
12/20 «О назначении председателя Контрольно-счетной палаты 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
установлении ему системы оплаты труда» изложить в следующей 
редакции: «2.2. Надбавка к должностному окладу за особые усло-

вия работы в размере ста шестидесяти процентов от должностно-
го оклада, установленного п. 2.1. настоящего решения;».

 2. Финансово-казначейскому управлению Администрации 
Одинцовского муниципального района обеспечить финансирова-
ние расходов по выплате ежемесячного денежного содержания 
председателю Контрольно-счетной палаты Одинцовского муни-
ципального района Московской области в пределах установлен-
ного фонда оплаты труда на соответствующих финансовый год.

 3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации и на официальном сайте Ад-

министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
наступившие 14.02.2017.

 5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

14.02.2017 № 8/25         

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 13.11.2009 № 7/39

В целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством Положения о муниципальной службе в Одинцов-
ском муниципальном районе Московской области, утвержденно-
го решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 13.11.2009 № 7/39,  руковод-
ствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности или должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления и изби-
рательных комиссиях муниципальных образований Московской 
области», Уставом Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, Совет депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в Один-

цовском муниципальном районе Московской области, утверж-

денное решением Совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 13.11.2009 № 7/39 (далее 
- Положение) следующие изменения: 

1.1. В статье 28 Положения пункт 4 изложить в следующей 
редакции:  

«4. Основания возникновения права на пенсию за выслугу 
лет лицам, замещающим муниципальные должности или должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района, а также порядок ее на-
значения, перерасчета и выплаты устанавливаются норматив-
ными правовыми актами Московской области, органов местного 
самоуправления Одинцовского муниципального района. 

Выплата производится за счет средств бюджета Одинцов-
ского муниципального района Московской области.».

1.2. Положение дополнить Приложением № 10 «Положе-
ние о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности или должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Одинцовского муниципального райо-
на Московской области.». (прилагается).

1.3. Перечень приложений к Положению дополнить пун-
ктом 10 следующего содержания: «Положение о пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в органах местного само-
управления Одинцовского муниципального района Московской 
области. (приложение № 10)».

2. Со дня вступления в силу настоящего решения, «Поло-
жение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
являющееся Приложением № 7 к Положению, и разработанное 
в соответствии с Законом Московской области от 11.11.2002 № 
118/2002-ОЗ, применяется в части:

1) регулирования порядка назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет:

а) лицам, обратившимся за назначением пенсии за выслугу 
лет до 1 января 2017 года;

б) лицам, замещавшим муниципальные должности в орга-
нах местного самоуправления до 1 января 2017 года не менее 
одного года;

в) лицам, замещающим муниципальные должности в орга-
нах местного самоуправления на 1 января 2017 года не менее 
одного года;

г) 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;

2) определения продолжительности стажа муниципальной 
службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет, и 
регулирования порядка исчисления размера пенсии за выслугу 
лет в зависимости от продолжительности стажа муниципальной 
службы, назначаемой:

а) лицам, продолжающим замещать на 1 января 2017 года 

муниципальные должности в органах местного самоуправления, 
должности муниципальной службы в Московской области в орга-
нах местного самоуправления и имеющим на 1 января 2017 года 
стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет не менее 20 лет;

б) лицам, продолжающим замещать на 1 января 2017 года 
муниципальные должности в органах местного самоуправления, 
должности муниципальной службы в Московской области в орга-
нах 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 стра-
ховую пенсию по старости (инвалидности I или II группы) в соот-
ветствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2017.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
исполняющего обязанности руководителя Администрации Один-
цовского муниципального  района Одинцову Т.В.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

14.02.2017 г. № 01              

О подготовке и проведении противопаводковых мероприятий на 
территории сельского поселения Часцовское в 2017 году

Руководствуясь постановлениями Правительства Москов-
ской области от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», протоколом Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Одинцовского муниципального района Московской области № 2 
от 10.02.2017 г. и в целях обеспечения устойчивой работы объ-

ектов экономики, жизнеобеспечения и безопасности населения в 
период весеннего половодья и возможных паводков на террито-
рии сельского поселения Часцовское в 2017 году 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности сельского поселения Часцовское:
- принять к руководству «План мероприятий по смягчению 

рисков и реагирования на чрезвычайные ситуации в паводковый 
период 2017 года на территории сельского поселения Часцов-
ское»;

- организовать круглосуточный сбор информации о скла-

дывающейся ситуации о ходе весеннего половодья (март);
- принимать участие в проверках по подготовке объектов 

жизнеобеспечения населения (электро-, тепло-, водоснабжения и 
канализационных систем), находящихся на балансе предприятий, 
организаций, учреждений, к безаварийной работе в период ве-
сеннего половодья и паводков (март);

- проверить готовность систем оповещения населения на 
случай угрозы подтопления территорий (март);

- через средства массовой информации организовать ре-
гулярное  проведение предупредительных мероприятий и разъ-
яснительную работу среди населения по предотвращению гибели 
людей на водных объектах (март-апрель).

2. Руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний:

- организовать работу на своих объектах и прилегающей к 
ним территории по сбору информации о складывающейся ситуа-
ции о ходе весеннего половодья (март);

- обеспечить готовность невоенизированных аварийно-
спасательных формирований своих объектов по предупреж-
дению и ликвидации последствий, вызываемых прохождением 
весеннего паводка (на весь паводковый период);

- подготовить к работе необходимое оборудование, инже-
нерную и землеройную технику (март);

- организовать подготовку объектов жизнеобеспечения 
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Приложение № 2
Утверждено постановлением руководителя администрации 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 14.02.2017 г. № 02
 

Председатель Комиссии
 Панфилов М.М. – руководитель администрации сельского 

поселения Часцовское.
Заместители председателя Комиссии
Машкович А.С. – заместитель руководителя администрации 

сельского поселения Часцовское;
 Седых Н.П. - заместитель директора МБУ «Коммунальное 

хозяйство и благоустройство «Часцовское»
 Члены Комиссии
 Исхаджиева Е.А. – заместитель руководителя администра-

ции сельского поселения Часцовское;
 Цуверкалов И.Н. – заместитель руководителя администра-

ции сельского поселения Часцовское;
Хабаров В.М. – начальник отдела правового обеспечения, 

юридических вопросов, землепользования, организационной 
работы, общественных отношений, кадровой службы, торговли, 
сферы услуг, делам молодёжи, культуре и спорту администрации 

сельского поселения Часцовское;
 Котлов А.А. – директор МБУ «Коммунальное хозяйство и 

благоустройство «Часцовское»;
Ремизов А.Н. - начальник сектора ЖКХ, капитального стро-

ительства, благоустройства, дорожного хозяйства, по управлению 
муниципальной собственностью и муниципальному заказу, стро-
ительству администрации сельского поселения Часцовское;

Вдовин С.Н. – начальник административно-хозяйственной 
службы ЗАО «Петелинская птицефабрика»;

Виноградов А.В. - генеральный директор ООО «Энергетик»;
Дубровская И.В. – терапевт БУЗ Голицынской поликлиники 

Татарковская амбулатория;

 Гостев П.Б. – начальник склада (по хранению МТС АБТС 
ЗВО) базы комплексного хранения в/части 55443-88. 

Секретарь Комиссии
Бакленева Т.А. – старший инспектор сектора правового 

обеспечения, юридических вопросов, землепользования, органи-
зационной работы, общественных отношений, кадровой службы, 
торговли, сферы услуг, делам молодёжи, культуре и спорту адми-
нистрации сельского поселения Часцовское.

Заместитель руководителя администрации
сельского поселения Часцовское  А.С. Машкович

СОСТАВ КОМИССИИ
по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

15.02.2017 г. № 03               

О подготовке к пожароопасному периоду и мерах по предупреж-
дению и ликвидации природных пожаров на территории сельского 
поселения Часцовское в 2017 году

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом Московской обла-

сти от 27.12.2005 г. № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности 
в Московской области», подпунктом 3.1.2 протокола заседания 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности Одинцовского 
муниципального района от 10.02.2017 г. № 2, и в целях обеспече-
ния выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
природных пожаров, повышение ответственности за состояние 
пожарной безопасности на территории сельского поселения Час-

цовское в пожароопасный период 2017 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Создать при Комиссии по предупреждению и обеспе-

чению пожарной безопасности сельского поселения Часцовское 
(далее – КЧС и ОПБ) оперативную группу по предупреждению и 
ликвидации природных пожаров на территории сельского посе-
ления Часцовское и утвердить её состав (приложение № 1).

 2. Заместителям руководителя администрации сельского 

поселения Часцовское, членам КЧС и ОПБ сельского поселения 
Часцовское: 

2.1. Организовать реализацию на территории сельского 
поселения Часцовское требований пожарной безопасности в со-
ответствии с правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 и 

Правилами пожарной безопасности в лесах, утверждён-

Приложение № 1
Утверждено постановлением руководителя администрации 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 14.02.2017 г. № 02
 

1. Общие положения

 1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на тер-
ритории сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – Комиссия) является 
координационным органом администрации сельского поселения 
Часцовское, образованным для обеспечения согласованных дей-
ствий органов местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское, а также организаций, независимо от организаци-
онно-правовой формы, осуществляющих свою деятельность на 
территории сельского поселения Часцовское, в целях реализации 
единой государственной политики в сферах предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее – чрезвычайные ситуации) и обеспечения по-
жарной безопасности на территории сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области.

 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией РФ, федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Московской области, Уставом сельского 
поселения Часцовское, ведомственными нормативными правовы-
ми актами и нормативными документами (положения, инструкции, 
правила, рекомендации и т.д.) в сферах защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций и их последствий и обеспечения 
пожарной безопасности, а также настоящим Положением.

 1.3. Положение и состав комиссии утверждается поста-
новлением администрации сельского поселения Часцовское. В её 
состав включаются должностные лица администрации поселения 
и руководители (должностные лица) предприятий, организаций и 
учреждений.

 1.4. Комиссию возглавляет руководитель администрации 
сельского поселения Часцовское.

 1.5. Основным документом, принимаемым Комиссией, явля-
ется решение. Решения Комиссии, в пределах её компетенции, яв-
ляются обязательными для выполнения руководителями предпри-
ятий, организаций и учреждений сельского поселения Часцовское.

2. Основные задачи Комиссии
 2.1. Основными задачами комиссии являются:
 - организация мероприятий по предупреждению и ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций на территории сель-
ского поселения Часцовское;

 - организация мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
 - организация и осуществление мероприятий по защите на-

селения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

- разработка предложений по реализации единой госу-
дарственной политики в сферах предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
на территории сельского поселения Часцовское;

 - координация деятельности органов управления, сил и 
средств объектов экономики поселения;

 - обеспечение согласованности действий при решении за-
дач в сферах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности;

 2.2. Комиссия с целью исполнения возложенных на неё за-
дач осуществляет следующие функции:

 - рассматривает в пределах своей компетенции вопросы о 
предупреждениях и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности, а также восстановления объектов 
экономики, жилых домов, производственной и инженерной ин-
фраструктуры, повреждённых и разрушенных в результате чрез-
вычайных ситуаций или пожара;

 - рассматривает возможности возникновения чрезвычай-
ных ситуаций и пожаров на территории сельского поселения Час-
цовское, организует разработку и реализацию мер, направленных 
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения пожарной безопасности;

 - разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 
эффективного функционирования;

 - организует планирование мероприятий по предупрежде-
нию, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности, а также осуществляет контроль за 
выполнением;

 - организует работу по подготовке предложений, аналити-
ческих и статистических материалов для руководителя админи-
страции сельского поселения Часцовское по вопросам защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности;

 - рассматривает вопросы по организации размещения вре-
менно отселяемого (эвакуированного) населения и возвращения 
его после ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров в места 
проживания;

 - организует взаимодействие с комиссиями по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Одинцовского муниципального района, 
предприятиями, организациями и учреждениями по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их по-
следствий, а в случае необходимости – внесение соответствующих 
предложений о направлении сил и средств для оказания указан-
ным комиссиям помощи по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

 - готовит предложения руководителю администрации сель-
ского поселения Чвасцовское по внедрению соответствующих 
режимов функционирования (повседневной деятельности, повы-
шенной готовности, чрезвычайной ситуации);

 - готовит предложения руководителю администрации сель-
ского поселения Часцовское по порядку расходования средств 
резервного фонда администрации на предупреждение и ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

 - оказывает организационно-методическую помощь комис-
сиям по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной без-
опасности предприятий, организаций и учреждений;

 - осуществляет иные функции в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Московской области.

3. Полномочия Комиссии
 3.1. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
 - принимать в пределах своей компетенции решения, ка-

сающиеся предупреждения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций на территории сельского поселения Часцовское;

 - запрашивать в установленном порядке и получать от пред-
приятий, организаций и учреждений необходимые материалы и 
информацию;

 - заслушивать на своих заседаниях информацию представи-
телей от предприятий, организаций и учреждений;

 - привлекать в установленном порядке для участия в своей 
работе представителей предприятий, организаций и учреждений, а 
также экспертов и специалистов;

 - создавать рабочие группы из числа членов Комиссии и 
привлекать в установленном порядке к их работе представителей 
предприятий, организаций и учреждений по направлениям де-
ятельности Комиссии, определять задачи, полномочия и порядок 
работы указанных групп;

 - вносить в установленном порядке руководителю админи-
страции сельского поселения Часцовское предложения по вопро-
сам, отнесённым к компетенции Комиссии.

4. Организация деятельности Комиссии
 4.1. Организацию деятельности Комиссии обеспечивает её 

председатель, а в его отсутствие один из заместителей председате-
ля комиссии по поручению председателя Комиссии.

 4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с планом работы на год, разрабатываемым Комиссией и ут-
верждаемым руководителем администрации сельского поселения 
Часцовское.

 4.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в квартал. Члены комиссии принимают 
в её заседаниях лично, без права замены.

 4.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосова-
нием простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов Комиссии. В случае равенства голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии решающим является голос пред-

седательствующего на заседании Комиссии.
 Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим на заседании Комиссии и 
секретарём Комиссии.

 4.5. Председатель Комиссии: 
 - руководит организацией деятельности Комиссии и обе-

спечивает её планирование;
 - распределяет обязанности между заместителями предсе-

дателя Комиссии,
 - подписывает документы Комиссии, в том числе протоколы 

её заседаний.
 4.6. Члены Комиссии:
 - вправе вносить предложения в повестку дня заседания 

Комиссии;
 - знакомятся с материалами по вопросам, рассматривае-

мым Комиссией; 
 - участвуют в заседаниях Комиссии;
 - вправе вносить предложения по вопросам, находящимся 

в компетенции комиссии;
 - выполняют решения Комиссии;
 - выполняют поручения Комиссии и её председателя;
 - участвуют в деятельности рабочих групп, создаваемых 

комиссией;
 - участвуют в подготовке вопросов на заседаниях Комиссии.
 4.7. Секретарь Комиссии:
 - участвует в подготовке вопросов и формировании повест-

ки дня заседания;
 - вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в 

компетенции Комиссии;
 - ведёт протоколы заседания Комиссии;
 - выполняет поручения Комиссии и её председателя;
 - осуществляет организационное и информационно-анали-

тическое обеспечение деятельности комиссии;
 - обеспечивает ведение делопроизводства комиссии,
 - организует подготовку организации комиссии;
 - извещает членов Комиссии и приглашённых на её засе-

дания лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня засе-
дания Комиссии, рассылает решения комиссии, их проекты и иные 
материалы, подлежащие обсуждению на заседании комиссии;

 - разрабатывает проект плана работы Комиссии;
 - обеспечивает контроль за принятыми решениями.
 4.8. Решения комиссии рассылаются секретарём Комиссии 

заместителям председателя Комиссии, членам Комиссии и другим 
заинтересованным лицам в десятидневный срок после проведе-
ния заседания Комиссии.

Заместитель руководителя администрации
сельского поселения Часцовское А.С. Машкович 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

14.02.2017 г. № 02              

Об утверждении Положения и состава Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности на территории сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.22013 г. № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Московской области от 04.02.2014 г. № 25/1 «О Московской 
областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» и в целях обеспечения единой государственной 
политики в сфере защиты населения и территории сельского 
поселения Часцовское от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, координации взаимодействия органов 
управления, сил и средств по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(приложение № 1).

 2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности на территории сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(приложение № 2).

 3. Постановление главы сельского поселения Часцовское 
от 23.12.2015 г. № 111 «Об утверждении Положения и состава 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 

района Московской области» считать утратившим силу.
  4. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Часцовское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

 6. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель администрации 
сельского поселения Часцовское 

М.М. Панфилов

населения (электро-, тепло-, водоснабжения и канализаци-
онных систем) к безаварийной работе в период весеннего по-
ловодья и паводков (на весь паводковый период);

- организовывать очистку кюветов, стоков на соответству-
ющей закрепленной территории для свободного прохождения 
талых вод (в течение всего паводкового периода);

- обратить особое внимание на обеспечение сельского на-
селения водой гарантированного качества (на весь паводковый 
период);

3. Рекомендовать директорам ОАО «Предприятие ЖКХ 
«Шарапово», ООО «ГУ ЖФ», ООО «ГУ ЖКХ»:

- обеспечить защиту подвальных и полуподвальных поме-
щений, водопроводных и канализационных станций, котельных, 
трансформаторных подстанций, находящихся на подведом-

ственной территории, от затопления паводковыми водами (март-
апрель);

- организовать очистку кюветов, стоков, выгребных ям, над-
ворных туалетов на соответствующей закрепленной территории 
(в течение всего паводкового периода);

- активизировать работу по решению вопросов очистки и 
благоустройства территорий (в течение всего паводкового пери-
ода);

- обеспечить водопроводы достаточным количеством ре-
агентов и обеззараживающих средств, исходя из суточного рас-
ходования, неукоснительного соблюдения технологии водопод-
готовки и водоочистки (на весь паводковый период);

- подготовить к работе необходимое оборудование, инже-
нерную и землеройную технику (март).

4. Ответственным за обеспечение безопасности безхо-

зяйных ГТС в паводковый период, находящихся на территории 
сельского поселения Часцовское, организацию контроля выпол-
нения мероприятий по их антитеррористической устойчивости  
назначить заместителя руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское Цуверкалова И.Н.

 5. Заместителю руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское Машкович А.С. довести настоящее поста-
новление до руководителей предприятий, организаций, учрежде-
ний для принятия ими необходимых мер в период массового сне-
готаяния и возможного подтопления объектов жизнеобеспечения 
населения на своих объектах и подведомственной территории. 

 6. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 7. Постановление руководителя администрации сельско-

го поселения Часцовское от 19.02.2016 г. № 07 «О подготовке 
и проведении противопаводковых мероприятий на территории 
сельского поселения Часцовское в 2016 году» считать утратив-
шим силу.

 8. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель администрации 
сельского поселения Часцовское 

М.М. Панфилов
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Приложение № 1
Утверждено постановлением  администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от  15.02.2017 г. № 03
 

Фамилия, инициалы Занимаемая должность

Машкович А.С. Заместитель руководителя администрации сельского поселения Часцовское - начальник Оперативной 
группы

Седых Н.П. Заместитель директора «КХиБ «Часцовское» - заместитель начальника Оперативной группы

Бакленева Т.А. Старший эксперт сектора правового обеспечения, юридических вопросов, землепользования, организаци-
онной работы, общественных отношений, кадровой службы, торговли, сферы услуг, делам молодёжи, культу-
ре и спорту администрации сельского поселения Часцовское - заместитель начальника Оперативной группы

Исхаджиева Е.А. Заместитель руководителя администрации сельского поселения Часцовское

Вдовин С.Н. Начальник административно-хозяйственной службы ЗАО «Петелинская птицефабрика»

Цуверкалов И.Н.  Заместитель руководителя администрации сельского поселения Часцовское

Дубровская И.В. Терапевт БУЗ Татарковской амбулатории  «Голицынская поликлиника»

Корсун А.П. Государственный инспектор Одинцовского района по пожарному надзору (по согласованию)

Чернов А.С. Участковый уполномоченный Кубинского ОП МУ МВД России «Одинцовское» (по согласованию)

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ
по предупреждению и ликвидации природных  пожаров  на территории сельского поселения Часцовское в 2017 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

21.02.2017 г.  № 07               

Об организации противопожарного водоснабжения на территории 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях улучшения состоя-
ния противопожарного водоснабжения на территории сельского 
поселения Часцовское, руководствуясь Уставом сельского посе-
ления Часцовское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Правила учета и проверки наружного проти-

вопожарного водоснабжения на территории сельского поселения 
Часцовское (приложение №1)

 2. Всем организациям, предприятиям и учреждениям, име-
ющим источники противопожарного водоснабжения, независимо 
от их ведомственной принадлежности и организационно-право-

вой формы, руководствоваться настоящими Правилами учета и 
проверки наружного противопожарного водоснабжения

 3. Утвердить перспективный план развития противопо-
жарного водоснабжения на территории сельского поселения 
Часцовское на 2017-2020 гг. (приложение № 2), 

 4. Руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний, независимо от форм собственности и находящимся на тер-
ритории сельского поселения Часцовское:

 - определить порядок беспрепятственного доступа подраз-
делений пожарной охраны на территорию предприятий, органи-
заций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а 
также для осуществления проверки их технического состояния;

 - в случае проведения ремонтных работ на проезжей части 
дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям повышенной 
этажности и зданиям с массовым пребыванием людей в обяза-
тельном порядке информировать подразделения Государствен-
ной противопожарной службы о перекрытии дорог, проездов и 
подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ 
или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирую-

щие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда 
пожарной техники в случае пожара;

 - в обязательном порядке, при работе комиссии по при-
емке в эксплуатацию вновь строящихся дорожных объектов, либо 
дорожных объектов после ремонта, в состав комиссии включать 
представителя органа Государственного пожарного надзора.

 5. Всем организациям, предприятиям и учреждениям, не-
зависимо от форм собственности, имеющим в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении источники 
противопожарного водоснабжения:

 - восстановить доступ к пожарным гидрантам, которые 
были заасфальтированы или засыпаны при ремонте дорожных 
покрытий, производить своевременную очистку люков пожарных 
гидрантов от грязи, льда и снега;

 - проверять устройство подъезда для забора воды из есте-
ственных водоемов с твердым покрытием на установку расчетно-
го количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать 
внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку 
площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В лет-

нее время при понижении уровня воды в местах забора воды 
устраивать котлован (приямок).

 6. Администрации сельского поселения Часцовское, руко-
водителям объектов, домовладениям, организациям, за которыми 
закреплены пожарные гидранты и пожарные водоемы, органи-
зовать их сезонные проверки не менее двух раз в год, с предо-
ставлением копий актов в администрацию сельского поселения 
Часцовское.

 7. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 8. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель администрации 
сельского поселения Часцовское 

М.М. Панфилов

15.02.2017 г. № 04              

О подготовке учреждений, организаций, предприятий и населен-
ных пунктов сельского поселения Часцовское к летнему пожароо-
пасному периоду 2017 года

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», законом Мо-
сковской области от 27.12.2005 г. № 269/2005-ОЗ «О пожарной 
безопасности в Московской области», и в целях подготовки объ-
ектов экономики и населенных пунктов сельского поселения Час-
цовское к летнему пожароопасному периоду 2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности сельского поселения Часцовское:
1.1. До 15.05.2017 г. совместно с командованием воинских 

частей, дислоцируемых на территории поселения, руководителя-
ми организаций и предприятий, независимо от форм собствен-
ности:

- организовать и провести комплекс организационных и 
технических мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения пожаров и оказания взаимной помощи при их 
тушении;

- уточнить планы действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций поселения, спрогнозировать ожи-
даемые пожароопасные зоны (районы) и перечень населённых 
пунктов, объектов экономики, попадающих в них.

 1.2. Постоянно взаимодействовать по вопросам пожар-
ной безопасности с Оперативным штабом по предупреждению 
и ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории Один-
цовского муниципального района, с ПЧ № 244 городского посе-

ления Голицыно, с оперативной группой по предупреждению и 
ликвидации лесных пожаров на территории сельского поселения 
Часцовское, с руководителями учреждений, организаций и пред-
приятий, независимо от форм 

собственности и расположенными на территории посе-
ления, оказывать взаимную помощь при тушении и ликвидации 
последствий пожаров.

 1.3. Организовывать постоянный сбор информации о 
пожарной обстановке на территории сельского поселения Час-
цовское и по необходимости своевременно представлять её в 
Оперативную группу по предупреждению и ликвидации лесных 
пожаров на территории сельского поселения Часцовское.

 1.4. Совместно с Кубинским ОП МУ МВД России «Одинцов-
ское» организовывать взаимодействие по выявлению и пресече-
нию нарушений гражданами и организациями правил пожарной 
безопасности в лесах на территории поселения, а также по про-
верке зданий, помещений и бесхозных объектов на предмет про-
живания в них лиц без регистрации и без определённого места 
жительства и пресечения в этих местах случаев возникновения 
пожаров. 

 2. Заместителю руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское Цуверкалоау И.Н. совместно с работника-
ми ОАО «Предприятие ЖКХ «Шарапово», РЭУ (домоуправлений) 
военных городков поселения постоянно проводить:

- противопожарную пропаганду среди жителей поселения 
и обучение их элементарным правилам пожарной безопасности, 
действиям с первичными средствами пожаротушения, правиль-
ному обращению с газовыми бытовыми приборами;

- разъяснительную работу с населением, председателями 
садовых товариществ посредством распространения соответ-
ствующей наглядной агитации (памяток, инструкций, плакатов) 
по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, о 
недопустимости выжигания сухого мусора вокруг дач и домов 
частного сектора, разведения костров в лесу и оставление их без 

присмотра.
3. Заместителям руководителя администрации сельского 

поселения Часцовское Машкович А.С. и Цуверкалову И.Н.: 
3.1. До 14.04.2017 г. уточнить план привлечения сил и 

средств пожарных подразделений предприятий, организаций и 
учреждений сельского поселения, выделяемых для тушения по-
жаров.

3.2. При обострении пожарной обстановки в летний по-
жароопасный период на территории поселения готовить проекты 
постановлений о запрещении въезда транспорта в леса и нахож-
дения там людей.

4. Руководителю управляющей организации ОАО «Пред-
приятие ЖКХ «Шарапово», командирам воинских частей, дис-
лоцирующихся на территории поселения, начальникам РЭУ (до-
моуправлений) военных городков, председателям садоводческих 
товариществ с наступлением летнего пожароопасного периода:

4.1. Своевременно организовывать очистку закрепленной 
территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, 
сухой растительности.

4.2. Запретить сжигание мусора, отходов, сухой прошло-
годней травы и листьев в контейнерах, местах сбора мусора, на 
дворовых территориях, около садовых и дачных товариществ, 
рядом с границей леса.

4.3. Содержать в исправном состоянии пожарные гидранты.
4.4. Организовать проведение опашки своих объектов и 

территории, примыкающей к лесному массиву, с обустройством 
противопожарных полос.

5. Руководителям учреждений, организаций, предприятий, 
независимо от форм собственности и ведомственной принад-
лежности:

5.1. активизировать работу по созданию добровольных по-
жарных дружин.

5.2. До 19.05.2017 г. на совещаниях рассмотреть вопро-
сы об усилении ответственности всех категорий работников и 

руководящего состава за пожарную безопасность, организацию 
дежурства, исправность пожарной и водоподающей техники и 
инвентаря, ликвидации стихийных свалок, работоспособности 
водонапорных башен, готовности первичных средств пожароту-
шения.

5.3. Провести инструктажи персонала пожарных подраз-
делений и расчётов по действиям при тушении пожаров в летний 
пожароопасный период, оснащению их необходимыми средства-
ми, материалами, специальной техникой, обмундированием.

5.4. Организовать проведение опашки своих объектов и 
территории, примыкающей к лесному массиву, с обустройством 
противопожарных полос.

5.5. С наступлением пожароопасного периода организо-
вать взаимодействие своих диспетчерских служб через дежур-
ного МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципального района» (тел. 
8-495-596-21-66, 8-495-596-14-35).

5.6. Выделять людей и технику на тушение лесных пожаров 
и других крупных очагов возгораний по требованию Оператив-
ной группы по предупреждению и ликвидации лесных пожаров 
на территории сельского поселения Часцовское. 

6. Директору ОУ «ДПД сельского поселения Часцовское» 
активизировать работу добровольных пожарных с населением 
по вопросам соблюдения ими элементарных правил пожарной 
безопасности при нахождении в лесах.

7. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель администрации 
сельского поселения Часцовское 

М.М. Панфилов

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 г. № 417. 

 2.2. Постоянно взаимодействовать по вопросам пожарной 
безопасности с отделом надзорной деятельности по Одинцовско-
му району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области, ФГКУ 
«7 отряд федеральной противопожарной службы по Московской 
области», ПЧ № 244 городского поселения Голицыно, Опера-
тивным штабом по предупреждению и ликвидации природных 
пожаров на территории Одинцовского муниципального района, 
с руководителями учреждений, организаций и предприятий, рас-
положенными на территории поселения, и оказывать взаимную 
помощь при тушении и ликвидации последствий пожаров. 

 2.3. Организовывать постоянный сбор информации о 
пожарной обстановке на территории сельского поселения Час-
цовское и в случае ее усложнения своевременно представлять 
данную информацию в Оперативный штаб по предупреждению 
и ликвидации природных пожаров на территории Одинцовского 
муниципального района и МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Одинцовского муниципального района».

 2.4. Совместно с правоохранительными органами выяв-
лять и пресекать нарушения гражданами и организациями пра-
вил пожарной безопасности в лесах на территории поселения. 

2.5. Совместно с работниками ЖКХ, РЭУ военных городков 
(домоуправлений) постоянно проводить:

- противопожарную пропаганду, обучение населения ме-
рам пожарной безопасности посредством проведения бесед, 
инструктажей с целью его привлечения к предупреждению и не-
допущению возникновения пожаров, правильному обращению с 
газовыми бытовыми приборами;

- разъяснительную работу с населением, председателями 
садовых товариществ посредством распространения соответ-
ствующей наглядной агитации (памяток, инструкций, плакатов) по 
вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, о недо-
пустимости выжигания сухой травы на полях, вдоль дорог, сухого 
мусора вокруг дач и домов частного сектора в пожароопасный 
период, а также об ответственности юридических и физических 
лиц за уничтожение или повреждение лесных и иных насажде-
ний, несоблюдение правил пожарной безопасности.

 2.6. Инициировать руководителей предприятий и органи-
заций на выполнение работ по обустройству минерализованных 
полос вокруг своих объектов и территорий, примыкающим к 

лесным массивам, населённых пунктов, расположенных в непо-
средственной близости к лесным массивам, очистке территории 
поселения от горючего мусора и сухой травы и недопущению 
возникновения несанкционированных свалок.

 2.7. При обострении пожарной обстановки на территории 
поселения и создания угрозы жизни населения своевременно 
готовить нормативные правовые акты об установлении особого 
противопожарного режима, определять порядок его введения и 
перечень дополнительных требований на период особого проти-
вопожарного режима.

 2.8. В апреле 2017 года инициировать проведение со-
вместного совещания с привлечением представителей отдела 
надзорной деятельности по Одинцовскому району УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Московской области, 28 территориального от-
дела государственного административно-технического надзора, 
лесничеств Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес», ру-
ководителей организаций, дачных кооперативов и садовых то-
вариществ по выполнению мероприятий по предупреждению и 
ликвидации природных пожаров в пожароопасный период 2017 
года.

3. Руководителям учреждений, организаций, предприятий, 
независимо от форм собственности и ведомственной принад-
лежности, расположенным на территории сельского поселения 
Часцовское, рекомендовать:

3.1. В апреле 2017 года:
- провести совещания, на которых рассмотреть вопро-

сы об усилении ответственности всех категорий работников и 
руководящего состава за пожарную безопасность, организацию 
дежурства, исправность пожарной и водоподающей техники и 
инвентаря, ликвидации стихийных свалок и сносу бесхозных 
строений, готовности первичных средств пожаротушения к по-
жароопасному периоду;

- подготовить пожарную и водоподающую технику, про-
верить готовность пожарных расчетов, наличие и исправность 
источников наружного противопожарного водоснабжения, нахо-
дящихся на подведомственных территориях; 

- предусмотреть приобретение дополнительных средств 
пожаротушения (пожарных автоцистерн, мотопомп, огнетушите-
лей, пожарных щитов).

3.2. Активизировать работу по созданию нештатных пожар-
ных формирований и оснащению их необходимыми средствами 

пожаротушения, обмундированием. 
3.3. Организовать проведение опашки своих объектов и 

территории, примыкающей к лесному массиву, населённым пун-
ктам с обустройством минерализованных полос, очистку терри-
тории от горючего мусора и сухой травы, несанкционированных 
свалок.

3.4. Организовать работу по недопущению неконтролируе-
мого выжигания (пала) травы на лугах, полях и земельных участ-
ках, непосредственно примыкающим к территории объектов и 
лесным массивам. 

3.5. По необходимости организовывать выделение людей 
и техники на тушение пожаров по обращению Оперативного 
штаба по предупреждению и ликвидации природных пожаров 
на территории Одинцовского муниципального района и Опера-
тивной группы по предупреждению и ликвидации природных 
пожаров на территории поселения.

3.6. При осложнении пожарной обстановки на территории 
объекта своевременно представлять соответствующую инфор-
мацию в Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации 
природных пожаров на территории Одинцовского муниципаль-
ного района и в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Одинцовского муниципального района.

3.7. В течение апреля 2017 г. провести проверки источни-
ков наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 
гидранты, водонасосные станции и водонапорные башни, водо-
ёмы) на своих подведомственных территориях с представлением 
актов проверки в администрацию поселения.

4. Рекомендовать правлениям садовых и дачных неком-
мерческих объединений, гражданам сельского поселения Час-
цовское с наступлением пожароопасного периода:

4.1. Своевременно организовывать очистку подведом-
ственной и придомовой территорий от горючих отходов, мусора, 
тары, опавших листьев, сухой растительности.

4.2. Запретить сжигание мусора, отходов, сухой прошло-
годней травы и листьев на приусадебных участках на дворовых 
территориях, на лугах и полях, примыкающим к лесным массивам, 
разведение костров в лесах в пожароопасный период.

 4.3. Иметь в наличии первичные средства пожаротушения: 
ёмкости с водой, огнетушители, песок и т.д. . Предусмотреть уста-
новку необходимых (средств) для своевременной подачи сигна-
лов оповещения при пожаре. 

5. Рекомендовать директору Часцовской СОШ в апреле 
месяце 2017 г. в системе ОБЖ организовать и провести дополни-
тельные занятия со всеми учащимися по пожарной безопасности 
и правилам поведения при посещении лесов, парков, полей и лу-
гов. Особое внимание обратить на недопустимость поджигания 
прошлогодней травы, листьев и кустарников в пожароопасный 
период, что может привести к крупным возгораниям, в том чис-
ле и пожарам в населенных пунктах, дачных поселках и лесных 
массивах. 

6. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учёта и 
отчётности администрации сельского поселения Часцовское фи-
нансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации 
лесных пожаров на территории сельского поселения Часцовское 
производить из средств бюджета поселения, запланированного 
на пожарную безопасность на 2017 год.

7. Директору ОУ «ДПД сельского поселения Часцовское» 
активизировать работу добровольных пожарных с населением 
по вопросам соблюдения ими элементарных правил пожарной 
безопасности при нахождении в лесах.

8. Постановление руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское от 07.04.2016 г. № 16 «О подготовке к по-
жароопасному периоду и мерах по предупреждению и ликвида-
ции лесных пожаров на территории сельского поселения Часцов-
ское в 2016 году» считать утратившим силу.

9. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

11. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское Машкович А.С. и ответственного за пожар-
ную безопасность территории сельского поселения Часцовское 
– заместителя руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское Цуверкалова И.Н.

Руководитель администрации 
сельского поселения Часцовское 

М.М. Панфилов
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от 20.02.2017 г.  № 05-Гл 

Об итогах проведения смотра-конкурса на лучший учебно-кон-
сультационный пункт гражданской обороны и чрезвычайных ситу-
аций в сельском поселении Часцовское

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.10.2000 г. № 841 «Об утверждении 
положения об организации обучения населения в области граж-

данской обороны», постановлением главы сельского поселения 
Часцовское от 06.02.2017 г. № 2-Гл «О назначении комиссии по 
подготовке, проведению смотра-конкурса на «Лучший учебно-
консультационный пункт гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций в сельском поселении Часцовское» и подведению его 
итогов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить акт проведения смотра-конкурса на лучший 

УКП ГОЧС (прилагается).
 2. Утвердить результаты смотра-конкурса:

 - УКП ГОЧС в МБУК «Часцовская муниципальная сельская 
библиотека» - директор Медведева Г.П. – 31,9 баллов;

 - УКП ГОЧС в МБУК «Покровская муниципальная сельская 
библиотека» - директор Сильнова Н.А. – 29,9 баллов.

 3. Победителем по наибольшему количеству набранных 
баллов признать УКП ГОЧС, расположенный в МБУК «Часцовская 
муниципальная сельская библиотека», руководителем которого 
является директор библиотеки Медведева Г.П.

 4. Руководителям УКП ГОЧС продолжать проводить работу 
по приведению своих объектов в соответствие с требованиями 

нормативных документов.
 5. Настоящее постановление разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Часцовское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское 
П.М. Новиков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района  Московской области от 21.02.2017 г. № 07

 

1. Общие положения
 1.1. Настоящие Правила учета и проверки наружного противопожарного водо-

снабжения на территории сельского поселения Часцовское (далее – Правила) действу-
ют на всей территории сельского поселения Часцовское и обязательны для исполнения 
организациями, обслуживающими населенные пункты, а также всеми предприятиям и 
учреждениям, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от 
их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

 1.2. Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно-питьевой водо-
провод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, а также 
другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для 
целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организаци-
онно-правовой формы.

 1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного 
водоснабжения и установку указателей несет организация, обслуживающая населённые 
пункты, или абонент, в ведение которого они находятся.

 1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд 
на территорию предприятий, организаций и учреждений для заправки водой, необходи-
мой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния 
источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования 
к источникам противопожарного водоснабжения
 2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для 

успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением ос-
новных подготовительных мероприятий:

 - качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строитель-
ства, реконструкции и ремонта;

 - точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;
 - систематическим контролем за состоянием водоисточников;
 - периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);
 - своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к 

условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.
 2.2 Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправ-

ном состоянии и быть оборудованными указателями, установленными на видных местах, 
в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97) (таблица). Ко всем ис-
точникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной 
не менее 3,5 м.

№№
п/п

Смысловое 
значение

Внешний вид Порядок применения

1 2 3 4

1. пожарный водоис-
точник

форма: квадрат
фон: красный
символ: белый

используется для обозначения 
места нахождения пожарного 
водоёма или пирса для пожарных 
машин

2. пожарный сухо-
трубный
стояк

форма: квадрат
фон: красный
символ: белый

используется для обозначения 
места нахождения пожарного 
сухотрубного стояка

3. пожарный гидрант форма: квадрат
фон: белый
символ: красный

используется для обозначения 
места нахождения подземного 
пожарного гидранта. На знаке 
должны быть цифры, обознача-
ющие расстояние до гидранта в 
метрах

 2.3 Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления 
(на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

 2.4 Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть 
обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12×12 м. 
При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены 
указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой 
должен быть выведен под крышку люка.

 2.5. В помещениях насосных станций объекта вывешивается общая схема проти-
вопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. Порядок включения насосов-по-
высителей должен определяться инструкцией.

 2.6. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное пита-
ние электродвигателей пожарных насосов.

 2.7. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомер-
ных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные 
насосы — ежемесячно.

 2.8. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать 
только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособ-
ности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения
 3.1. Руководители организации и предприятия, имеющие водопроводно-канали-

зационные хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плано-
вые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы провер-
ки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

 3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для ту-
шения пожара, организации и предприятия, имеющие водопроводно-канализационные 
хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже 
одного раза в два года проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

 3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в 
весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

 3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:
 - наличие на видном месте указателя установленного образца;
 - возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
 - состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от 

грязи, льда и снега;
 - работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой 

пожарной колонки;
 - герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
 - работоспособность сливного устройства;
 - наличие крышки гидранта.
 3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:
 - наличие на видном месте указателя установленного образца;
 - возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
 - заполненность водоема водой и возможность его пополнения;
 - наличие площадки перед водоемом для забора воды;
 - герметичность задвижек (при их наличии);
 - наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водо-

емов).
 3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источни-

ков водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое 
время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

 4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже од-
ного раза в два года.

 4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые мо-
гут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

 4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением (распо-
ряжением) руководителя администрации сельского поселения Часцовское создается 
межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного 
самоуправления, местной пожарной охраны и органа государственного пожарного над-
зора, организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты.

 4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:
 - вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, на-

личие подъездов к ним;
 - причины сокращения количества водоисточников;
 - диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количе-

ство водопроводных вводов;
 - наличие насосов-повысителей, их состояние;
 - выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строитель-

ства новых водоемов, колодцев.
 4.5. Все гидранты проверяются на водоотдачу.
 4.6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведо-

мость учета состояния водоисточников.
5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения
 5.1. Организации и предприятия, имеющие водопроводно-канализационные хо-

зяйства, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник проти-
вопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о 
неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального 
ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противо-
пожарной службой.

 5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разрабо-
танного проектной организацией и согласованного с местными органами государствен-
ного пожарного надзора.

 5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после рекон-
струкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

 5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков 
водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители органи-
заций, имеющие водопроводно-канализационные хозяйства, или абоненты, в ведении 
которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного 
самоуправления и подразделения местной пожарной охраны о невозможности исполь-
зования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при 
этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды 
на отключенных участках.

 5.5. После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и 
испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения
в зимних условиях
 6.1. Ежегодно в сентябре-октябре производится подготовка противопожарного 

водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:
 - произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;
 - проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной 

арматуры;
 - произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;
 - осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.
 6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать 

меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.
 

Заместитель руководителя администрации
сельского поселения Часцовское И.Н. Цуверкалов

ПРАВИЛА
учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Часцовское

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района
 Московской области от 21.02.2017 г. № 07
 

№№
п/п

Планируемые мероприятия Срок исполнения Объём и источ-
ники финансиро-
вания

Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5

1. Проверка источников наружного противопожарно-
го водоснабжения по подготовке к весенне-летнему 
и осенне-зимнему периодам, с составлением актов 
испытания и сводного акта.

ежегодно
сентябрь-октябрь;
апрель-май

финансирование 
не требуется

руководитель администра-
ции, ОНД по Одинцовскому 
району, ПЧ № 244, руко-
водители ЖКХ и объектов 
экономики

2. Проведение общей инвентаризации источников 
противопожарного водоснабжения на территории 
сельского поселения

два раза в год
(апрель- май, ен-
тябрь-октябрь) 

финансирование 
не требуется

руководитель администра-
ции, руководители пред-
приятий и организаций

3. Проверка закреплённых наружных источников 
противопожарного водоснабжения на подведом-
ственных территориях за объектами экономики, 
домовладениями и организациями с целью их 
надлежащего обслуживания

два раза в год финансирование 
не требуется

Руководитель админи-
страции,
руководители организаций 
и предприятий

4. Обеспечение населенных пунктов первичными 
средствами пожаротушения, проведение меропри-
ятий по улучшению противопожарного водоснаб-
жения на территории, обеспечение естественных 
пожарных водоёмов береговыми укреплениями

мероприятия 
проводить еже-
годно

50-100 тыс. руб. , 
бюджет сельского 
поселения

Руководитель админи-
страции

5. Устранение замечаний, выявленных в ходе про-
верок источников наружного противопожарного 
водоснабжения: 
- ремонт и замена пожарных гидрантов;
- оборудование водоёмов подъездными площад-
ками

постоянно по мере необхо-
димости
(бюджет посе-
ления, средства 
организаций и 
предприятий)

Руководитель админи-
страции,
обслуживающие органи-
зации,
руководители организаций 
и предприятий

6. Контроль по приемке пожарных гидрантов, водо-
емов перед введением их в эксплуатацию с состав-
лением акта приемки.

постоянно финансирование 
не требуется

Руководитель администра-
ции, ПЧ № 244

7. Рассмотрение на КЧС и ОПБ поселения вопросов 
противопожарного водоснабжения.

по итогам про-
верок

финансирование 
не требуется

Председатель КЧС и ОПБ 
поселения

8. Обновление, установка световых или флуоресцент-
ных указателей расположения пожарных гидран-
тов, пожарных водоемов в соответствии с ГОСТ 
12.4.026-2001.

постоянно средства пред-
приятий и орга-
низаций

Руководители организаций 
и предприятий

9. Проверять и в случае необходимости дооборудо-
вать водоемы, из которых производится забор воды 
для целей пожаротушения, подъездными путями с 
площадками с твердым покрытием для установки 
пожарного автомобиля в любое время года.

2017 – 2020 г.г. по мере необхо-
димости: бюджет 
поселения, сред-
ства предприятий 
и организаций

Руководитель администра-
ции, руководители пред-
приятий и организаций

10. Обеспечить возможность беспрепятственного про-
езда и доступа пожарной и специальной техники 
к жилым домам, зданиям и сооружениям, к местам 
размещения колодцев с пожарными гидрантами, 
пожарным водоёмам 

постоянно финансирование 
не требуется

Руководитель администра-
ции, руководители пред-
приятий и организаций

Заместитель руководителя администрации
сельского поселения Часцовское И.Н. Цуверкалов

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Часцовское

на 2017 – 2020 год
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района  Московской области 

21.02.2017 г.   № 1/35        

Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности или должности муници-
пальной службы в органах  местного самоуправления сельского 
поселения  Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.20103 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 28.12.2016 г. № 194/2016-ОЗ «О пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
или должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных 
образований Московской области», Уставом сельского поселения 
Часцовское, Совет депутатов сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
 1. Утвердить «Положение о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности или должности муници-
пальной службы в органах  местного самоуправления сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» (приложение № 1).

 2. Со дня вступления в силу настоящего решения «По-
ложение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области», утверждённое решением Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское от 18.10.2012 г. № 
6/35 (с изменениями и дополнениями, внесёнными решениями 
Совета депутатов от 16.06.2014 г. № 5/57, от 03.06.2015 г. № 
1/15, от 04.09.2015 г. № 5/18) и разработанное в соответствии с 
Законом Московской области от 11.11.2002 г. № 118/2002-ОЗ, 
применяется в части:

1) регулирования порядка назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет:

а) лицам, обратившимся за назначением пенсии за вы-
слугу лет до 1 января 2017 года;

б) лицам, замещавшим муниципальные должности в 
органах местного самоуправления до 1 января 2017 года не 

менее одного года;
в) лицам, замещающим муниципальные должности в 

органах местного самоуправления на 1 января 2017 года не 
менее одного года;

г) лицам, проходившим муниципальную службу в Мо-
сковской области, приобретшим право на пенсию за выслугу 
лет, устанавливаемую 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;

2) определения продолжительности стажа муниципальной 
службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет, и 
регулирования порядка исчисления размера пенсии за выслугу 
лет в зависимости от продолжительности стажа муниципальной 
службы, назначаемой:

а) 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;

б) 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 ме-
нее 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 Федеральным законом «О страховых пенсиях».

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2017 г. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на руководителя администрации сельского поселения Часцов-
ское Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское 
П.М. Новиков

ПОЛОЖЕНИЕ
о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах  

местного   самоуправления сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального  района
 Московской области

Приложение № 1
Утверждено
решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 21.02.2017 г. № 1/35
 

1. Общие положения
 
 Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-

деральными законами: от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»; Законами Московской области: от 
24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Мо-
сковской области», от 28.12.2016 г. № 194/2016-ОЗ «О пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
или должности муниципальной службы в органах местного само-
управления и избирательных комиссиях муниципальных образо-
ваний Московской области» (далее - Закон Московской области 
от 28.12.2016 г. № 194/2016-ОЗ), Уставом сельского поселения 
Часцовское и нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области и определяет 
основания возникновения права на пенсию за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности или должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, порядок ее назначения, перерасчета и вы-
платы. 

 2. Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет
 2.1. Право на пенсию за выслугу лет, назначаемую в со-

ответствии с Законом Московской области от 28.12.2016 № 
194/2016-ОЗ (далее - пенсия за выслугу лет), имеют:

2.1.1. лица, замещавшие не менее 12 полных календарных 
месяцев на постоянной основе муниципальные должности (депу-
таты, члены выборных органов местного самоуправления, выбор-
ные должностные лица местного самоуправления, члены изби-
рательной комиссии муниципального образования Московской 
области с правом решающего голоса, председателей контроль-
но-счетных органов муниципального образования Московской 
области) (далее - муниципальная должность) в органах местного 
самоуправления сельского поселения Часцовское и уволен-
ные с этих должностей в связи с прекращением осуществления 
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 избира-
тельной комиссии);

2.1.2. лица, замещавшие не менее 12 полных календарных 
месяцев на постоянной основе муниципальные должности в ор-
ганах местного самоуправления сельского поселения Часцовское 
и уволенные с этих должностей в связи с досрочным прекраще-
нием осуществления полномочий (для выборных должностных 
лиц и председателей контрольно-счетных органов муниципаль-
ных образований Московской области), полномочий представи-
тельного органа (для лиц, замещавших должность депутата пред-
ставительного органа) или полномочий избирательной комиссии 
(для членов избирательной комиссии) в связи с:

а) преобразованием или упразднением муниципального 
образования Московской области;

б) ликвидацией органа местного самоуправления;
в) сокращением муниципальной должности в органе мест-

ного самоуправления;
г) добровольным сложением с себя полномочий при на-

личии стажа муниципальной службы не менее 20 лет на день до-
срочного прекращения полномочий;

2.1.3. лица, замещавшие менее 12 полных календарных 
месяцев на постоянной основе муниципальные должности в ор-
ганах местного самоуправления сельского поселения Часцовское 
и уволенные с этих должностей в связи с прекращением осущест-
вления полномочий (для выборных должностных лиц и председа-
телей контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Московской области), полномочий представительного органа 
(для лиц, замещавших должность депутата представительного 
органа) или полномочий избирательной комиссии (для членов 
избирательной комиссии), при наличии стажа муниципальной 
службы не менее 20 лет на день прекращения осуществления 
полномочий;

2.1.4. лица, замещавшие не менее 12 полных календарных 
месяцев должности муниципальной службы в Московской об-
ласти в органах местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское, имеющие на дату увольнения стаж муниципальной 
службы (общую продолжительность) согласно приложению № 1 
к настоящему Положению, приобретшие на момент освобожде-
ния от должности муниципальной службы в Московской области 
в органах местного самоуправления право на страховую пен-
сию 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 
пенсиях»), уволенные с муниципальной службы в Московской об-
ласти по следующим основаниям:

а) расторжение трудового договора (контракта) по иници-
ативе лица, замещающего должность муниципальной службы в 
Московской области в органах местного самоуправления сель-
ского поселения Часцовское (по собственному желанию);

б) достижение лицом, замещающим должность муници-
пальной службы в Московской области в органах местного само-
управления сельского поселения Часцовское, предельного воз-
раста пребывания на муниципальной службе;

в) расторжение трудового договора (контракта) по согла-
шению сторон;

2.1.5. лица, замещавшие непосредственно перед увольне-
нием не менее 12 полных календарных месяцев должности му-
ниципальной службы в Московской области в органах местного 
самоуправления сельского поселения Часцовское, имеющие на 
дату увольнения стаж муниципальной службы согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Положению, уволенные с муниципальной 
службы в Московской области по следующим основаниям:

а) истечение срока действия срочного трудового договора 
(контракта), заключенного с лицом, замещающим должность му-
ниципальной службы в Московской области в органах местного 
самоуправления сельского поселения Часцовское категории «ру-
ководители», «помощники (советники)»;

б) ликвидация органа местного самоуправления сельского 
поселения Часцовское, а также сокращение его штата;

в) ликвидация органа местной администрации, наделенно-
го правами юридического лица, а также сокращение его штата;

2.1.6. лица, замещавшие непосредственно перед увольне-
нием с должности муниципальной службы в Московской области 
в органах местного самоуправления сельского поселения Час-
цовское не менее трех лет, уволенные с муниципальной службы 
в Московской области по собственной инициативе (по собствен-
ному 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 са-
моуправления сельского поселения Часцовское, уволенное по 
основаниям, установленным настоящей статьей, вновь поступи-
ло на муниципальную службу в Московской области, право на 
пенсию за выслугу лет определяется по основанию последнего 
увольнения.

2.3. Лица, уволенные из органов местного самоуправления 
сельского поселения Часцоувское по другим основаниям, права 
на назначение пенсии за выслугу лет не имеют.

2.4. Лица, указанные в подпунктах 2.1.1-2.1.6 настоящего 
Положения, полномочия которых были прекращены в связи с не-
соблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», либо по основани-
ям, предусмотренным подпунктами «б», «г» пункта 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ), либо в связи с несоблюдением ограниче-
ний, установленных пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ, 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 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

2.6. В случае если федеральным законодательством, за-
конодательством субъектов Российской Федерации или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское установлено иное дополнитель-
ное пенсионное обеспечение, при отказе от его получения воз-
никает 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 соответ-
ствии 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 му-
ниципальную должность в органах местного самоуправления 
или должностного оклада муниципального служащего в соот-
ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы 
(далее - должностной 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 вычетом 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 стра-

ховых пенсиях». При определении размера пенсии за выслугу 
лет не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных 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 2.1.1 и 2.1.2. пункта 
2.1. настоящего Положения, размер пенсии за выслугу лет уве-
личивается на три процента от суммы должностного оклада, 
надбавки за классный чин и надбавки за выслугу лет за каждый 
полный год стажа, включаемого в стаж муниципальной службы, 
свыше срока полномочий, установленного уставом муниципаль-
ного образования для этой муниципальной должности.

4.4. Лицам, указанным в подпунктах 2.1.3-2.1.6 пункта 2.1. 
настоящего Положения, размер пенсии за выслугу лет увеличива-
ется на три процента от суммы должностного оклада, надбавки 
за классный чин и надбавки за выслугу лет за каждый полный 
год стажа муниципальной службы свыше стажа муниципальной 
службы, установленного приложением № 1 к настоящему Поло-
жению.

4.5. Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пен-
сии по старости (инвалидности I или II группы), фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной вы-
платы к страховой пенсии не может превышать 80 процентов от 
суммы должностного оклада, надбавки за классный чин и над-
бавки за выслугу 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 ис-

числения пенсии за выслугу лет (далее - размер должностного 
оклада), определяется на дату прекращения полномочий по 
муниципальной должности в органах местного самоуправле-
ния сельского поселения Часцовское, увольнения с должности 
муниципальной службы в Московской области в органах мест-
ного самоуправления сельского поселения Часцовское 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 сельского поселения Часцовское, должность му-
ниципальной службы в Московской области в органах местного 
самоуправления не менее 12 полных календарных месяцев.

5.2. Если в указанный период лицо находилось в отпусках 
без сохранения денежного содержания, суммарная продолжи-
тельность которых превышает продолжительность одного кален-
дарного месяца, то в сумму должностных окладов за последние 
полные 12 календарных месяцев, предшествовавших дню пре-
кращения полномочий по муниципальной должности в органах 
местного самоуправления сельского поселения Часцовское, дню 
увольнения с муниципальной службы в Московской области в ор-
ганах местного самоуправления сельского поселения Часцовское 
либо дню достижения возраста, дающего право на страховую 
пенсию, установленного статьей 8 Федерального закона «О стра-
ховых пенсиях», не включаются должностные оклады в период 
отпусков без сохранения денежного содержания.

5.3. Сумма должностных окладов делится на 12 независи-
мо от продолжительности замещения муниципальной должности 
в органах местного самоуправления или независимо от продол-
жительности замещения должностей муниципальной службы в 
Московской области в органах местного самоуправления сель-
ского поселения Часцовское.

5.4. В случае если время непрерывной работы на муници-
пальных должностях на дату увольнения не превышает 12 пол-
ных календарных месяцев, то размер должностного оклада опре-
деляется путем деления суммы должностных окладов на число 
полных календарных месяцев, в течение которых лицо замещало 
муниципальную должность в органах местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское перед увольнением.

5.5. Во всех случаях работы (службы) лица в органах 
местного самоуправления сельского поселения Часцовское на 
условиях неполного рабочего (служебного) времени (неполного 
рабочего (служебного) дня или неполной рабочей (служебной) 
недели) размер должностного оклада исчисляется пропорцио-
нально продолжительности установленного неполного рабочего 
(служебного) времени.

6. Порядок назначения, исчисления, перерасчета и выпла-
ты 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 Мо-
сковской области в органах местного самоуправления сельского 
поселения Часцовское или за днем прекращения полномочий по 
муниципальной должности в органах местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское, при условии назначения на 
день обращения пенсии, указанной в пункте 2.5 настоящего По-
ложения.

6.2. В случае если федеральным законодательством, за-
конодательством Московской области предусмотрены компен-
сационные выплаты в связи с прекращением полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности, или в связи с увольне-
нием муниципального служащего в случае ликвидации органа 
местного самоуправления сельского поселения Часцовское или 
сокращения его штата, то выплата пенсии за выслугу лет начина-
ется со дня, следующего за днем истечения срока выплат.

6.3. Размер пенсии за выслугу лет индексируется при из-
менении должностных окладов лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы в Московской области в органах местного 

самоуправления сельского поселения Часцовское, в соответствии 
с законодательством Московской области на индекс их измене-
ния, при этом перерасчет размера пенсии за выслугу лет произ-
водится с первого числа месяца, следующего за тем, в котором 
произошло изменение.

6.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается решением 
Главы сельского поселения Часцовское на основании заключе-
ния Комиссии по установлению стажа муниципальной службы, 
назначению пенсии за выслугу лет и единовременного поощре-
ния, установлению надбавки за выслугу лет и дополнительного 
оплачиваемого отпуска лицам, работающим в органах местного 
самоуправления сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района (далее - Комиссия), которым устанавли-
вается право на пенсию за выслугу лет и указываются размер 
пенсии с учетом продолжительности стажа муниципальной служ-
бы и дата начала ее выплаты.

6.5. Лицо, претендующее на пенсию за выслугу лет, подает 
заявление на имя Главы сельского поселения Часцовское по фор-
ме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Если орган местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское, в котором лицо замещало муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы Московской обла-
сти, ликвидирован в связи с преобразованием или упразднением 
муниципального образования Московской области, то заявление 
подается на имя главы того муниципального образования Мо-
сковской области, которому переданы права и обязанности пре-
образованного или упраздненного муниципального образования 
Московской области.

К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет прилага-
ются следующие документы:

– справка из органа, выплачивающего пенсию: о виде пен-
сии, 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 накопитель-
ной части пенсии;

– ксерокопия паспорта с датой рождения и регистрацией 
по месту жительства.

Сектор правового обеспечения, юридических вопросов, 
землепользования, организационной работы, общественных 
отношений, кадровой службы, торговли, сферы услуг, делам мо-
лодёжи, культуре и спорту администрации сельского поселения 
Часцовское в 15-дневный срок со дня поступления заявления 
готовит представление об установлении пенсии за выслугу лет 
(приложение № 4) и следующие документы:

– копия трудовой книжки;
– справка о стаже муниципальной службы (приложение 

№ 3);
– справка о размере должностного оклада, применяемого 

для исчисления пенсии за выслугу лет, коэффициенте должност-
ного оклада, применяемого для исчисления пенсии за выслугу лет 
и размере надбавки за классный чин;

– копия распоряжения о последнем увольнении с муни-
ципальной службы;

– расчет пенсии за выслугу лет (приложение № 5);
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 правового обеспечения, юридических вопро-
сов, землепользования, организационной работы, общественных 
отношений, кадровой службы, торговли, сферы услуг, делам мо-
лодёжи, культуре и спорту администрации сельского поселения 
Часцовское формирует и хранит дело получателя пенсии за вы-
слугу лет, которое включает в себя представление со всеми до-
кументами, поступившими в Комиссию на установление пенсии 
за выслугу лет, а также копии решения Комиссии, распоряжения 
Главы Одинцовского муниципального района.

 Все последующие изменения размера пенсии за выслугу 
лет, связанные с изменением размера должностного оклада, из-
менением стажа муниципальной службы и другим причинам, хра-
нятся 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 сек-
торе правового обеспечения, юридических вопросов, землеполь-
зования, организационной работы, общественных отношений, ка-
дровой службы, торговли, сферы услуг, делам молодёжи, культуре 
и спорту администрации сельского поселения Часцовское.

7. Прекращение, приостановление и возобновление пен-
сииза выслугу лет 

 7.1. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в слу-
чаях:

7.1.1. смерти получателя пенсии за выслугу лет (далее - пен-
сионер), а также в случае признания его в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке умершим или объ-
явления безвестно отсутствующим - с даты смерти пенсионера 
либо со дня вступления в силу решения суда об объявлении его 
умершим или о признании его безвестно отсутствующим;

7.1.2. истечения срока признания лица инвалидом I или II 
группы до наступления возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях».
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Приложение № 3
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной  службы в органах 
местного самоуправления сельского  поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области, утверждённое 
решением  Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 21.02.2017 г. № 1/35
 

СПРАВКА
О СТАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА _________ 20__ г.

___________________________________________________________, замещающего (ей) 
                                               (Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
                      (муниципальная должность МО, должность муниципальной службы МО)
в _________________________________________________________________________
                                (наименование органа местного самоуправления)

№№
п/п

№ записи в тру-
довой книжке

Периоды работы (службы), зачитываемые в 
стаж муниципальной службы

Стаж муници-
пальной службы

Основание доку-
мент, по которому 
стаж принят в 
зачет

начало периода конец периода

1 2 3 4 5 6

Итого 
стаж муниципальной службы

Председатель    Комиссии       ___________________________

Приложение № 4
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
или должности муниципальной  службы в органах местного самоуправления сель-
ского  поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, утверждённое решением  Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
21.02.2017 г. № 1/35
 

                                                   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об установлении пенсии за выслугу лет

№ _________________ 
Дата _______________

Сектор правового обеспечения, юридических вопросов, землепользования, ор-
ганизационной работы, общественных отношений, кадровой службы Администрации 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального  района Московской 
области представляет документы для  установления пенсии за выслугу лет ______________
_______________________________________________________________

(ф.и.о.)
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 му-

ниципальной службы, заверенная кадровой службой Администрации района.
6. Копия распоряжения об увольнении.
7. Справка о размере должностного оклада,  применяемого для исчисления пенсии 

за выслугу лет и надбавках за выслугу лет и  классный чин.
8. Расчет пенсии за выслугу лет.

Заместитель руководителя администрации
сельского поселения Часцовское                                          _____________________ 
                            подпись

Приложение № 5
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
или должности муниципальной  службы в органах местного самоуправления сель-
ского  поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, утверждённое решением  Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
21.02.2017 г. № 1/35
 

                                               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 
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   _________________ 
Главный бухгалтер    _________________

Приложение № 2
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
или должности муниципальной  службы в органах местного самоуправления сель-
ского  поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, утверждённое решением  Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
21.02.2017 г. № 1/35
 

Главе сельского поселения Часцовское
  ________________________________ 
от ______________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
 ____________________________________________________________
              (должность, которую занимал   заявитель)
  Домашний адрес: ______________________________________________ 
 телефон  ________________________

                            
                                                       ЗАЯВЛЕНИЕ
В  соответствии   с Законом  Московской  области от 28.12.2016 г. № 194/2016-ОЗ 

«О пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные должности или  замещав-
шим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области»,   прошу  установить  мне  пенсию за выслугу 
лет  к   назначенной   в   соответствии   с   Федеральным   законом   от   28.12.2013 г. № 
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 страхо-
вых пенсиях»   составляет ________________________ рублей.

Размер  пенсии за выслугу лет   прошу    исчислять   исходя   из   суммы долж-
ностных 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 Часцовское Один-
цовского муниципального района Московской области.

В соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных 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 №   _____________________________

____ в филиале №___________________________________________________Сберегательного банка 
России

_____________________________________________________________________________________

«____» __________ 20 __ г.                
_____________________

                                                                       
(подпись заявителя)

К заявлению прилагаю:
- справку из Пенсионного фонда о виде пенсии, размере и сроках выплаты;
- ксерокопию паспорта с датой рождения и регистрацией по месту жительства.

Приложение № 1
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной  службы в органах 
местного самоуправления сельского  поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области, утверждённое 
решением  Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 21.02.2017 г. № 1/35
 

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

7.1.3. В случае если пенсионеру, получающему пенсию за 
выслугу лет, установленную к пенсии по инвалидности, назнача-
ется страховая пенсия по старости в соответствии с Федераль-
ным законом «О страховых пенсиях», право на получение пенсии 
за выслугу лет сохраняется в установленном ранее размере, но-
вое назначение пенсии за выслугу лет не производится;

7.1.4. утраты пенсионером права на назначенную ему пен-
сию за выслугу лет (при обнаружении обстоятельств или докумен-
тов, опровергающих достоверность сведений, представленных в 
подтверждение 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 
сохраняется право на пенсию за выслугу лет, то по заявлению 
пенсионера ему производится новое назначение пенсии за вы-
слугу 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 осно-
ве, должности федеральной государственной службы, должно-
сти государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, муниципальной должности на постоянной основе и 
должности муниципальной службы.

При последующем увольнении с указанных должностей 
выплата ранее назначенной пенсии за выслугу лет возобновля-
ется;

7.2.2. вступления в силу обвинительного приговора суда, 
связанного с лишением свободы.

7.3. Пенсионер обязан безотлагательно извещать орган 
местного самоуправления сельского поселения Часцовское, 
осуществляющий выплату пенсии за выслугу лет, о наступлении 
обстоятельств, влекущих за собой изменение размера пенсии за 
выслугу лет, или прекращении (приостановлении) ее выплаты.

7.4. При получении достоверной информации о наступле-
нии обстоятельств, влияющих на выплату пенсии за выслугу лет, 
орган местного самоуправления сельского поселения Часцов-

ское вправе приостановить выплату пенсии за выслугу лет с по-
следующим уведомлением об этом пенсионера.

7.5. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на ос-
новании письменного заявления пенсионера со дня, следующего 
за днем, в котором органом местного самоуправления сельского 
поселения Часцовское, осуществляющим выплату пенсии за вы-
слугу лет, получено заявление о возобновлении выплаты со все-
ми необходимыми документами.

8. Удержания из пенсии за выслугу лет
8.1. Удержания из пенсии за выслугу лет производятся на 

основании:
1) исполнительных документов;
2) решений судов о взыскании суммы пенсий за выслугу 

лет вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, уста-
новленных в судебном порядке, в том числе излишне выплачен-
ных пенсионеру в связи с нарушением пункта 7.3. настоящего 
Положения.

8.2. Ежемесячное удержание на основании решения Ко-
миссии производится в размере, не превышающем 50 процентов 

пенсии за выслугу лет.
 В случае прекращения выплаты пенсии за выслугу лет до 

полного погашения задолженности по излишне выплаченным 
суммам указанной пенсии, удерживаемым на основании реше-
ний Комиссии, оставшаяся задолженность взыскивается в судеб-
ном 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 централь-
ным исполнительным органом государственной власти Москов-
ской области или государственным органом Московской области.

 10.2. Вопросы, не урегулированные внесудебным поряд-
ком, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района  Московской области 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района  Московской области 

21.02.2017 г. № 2/35        

О внесении дополнений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 13.11.2013 г. № 2/49 «Об установлении 
земельного налога на территории сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области (с изм. 
и доп., внесёнными решениями Совета депутатов 
от 26.11.2013 г. № 1/50, от 28.05.2014 г. № 4/56, 
от 16.06.2014 г. № 4/57, от 27.10.2014 г. № 2/3, 
от 19.11.2014 г. № 2/4, от 04.03.2015 г. № 3/9,
от 25.05.2015 г. № 1/14, 04.09.2015 г. № 3/18, 
от 18.11.2015 г. № 5/21, от 03.02.2016 г. № 5/24, 
от 22.04.2016 г. № 4/26, от 14.09.2016 г. № 5/31)

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, главой 17 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Часцовское, Совет де-
путатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области

РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета депутатов сельского по-

селения Часцовское от 13.11.2013 г. № 2/49 «Об установлении 
земельного налога на территории сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти (с изм. и доп. , внесёнными решениями Совета депутатов от 

26.11.2013 г. № 1/50, от 28.05.2014 г. № 4/56, от 
16.06.2014 г. № 4/57, от 27.10.2014 г. № 2/3, от 19.11.2014 

г. № 2/4, от 04.03.2015 г. № 3/9, от 25.05.2015 г. № 1/14, от 
04.09.2015 г. № 3/18, от 18.11.2015 г. № 5/21, от 03.02.2016 г. № 
5/24, от 22.04.2016 г. № 4/26, от 14.09.2016 г. № 5/31) следующее 
изменение:

 1.1. в части 2:
 1.1.1.подпункт 2.2.5. пункта 2.2. – исключить.
 1.1.2. в пункте 2.3.:
 а) дополнить подпунктом 2.3.3. следующего содержания:
«2.3.3. предоставленным домам отдыха»
 б) подпункт 2.3.3. соответственно считать подпунктом 2.3.4.

 2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Часцовское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2017 г. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения Час-
цовское Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское 
П.М. Новиков

21.02.2017 г. № 3/35           

Об установлении размера платы за пользование жилым поме-
щением (плата за наём) для нанимателей жилых помещений 
и размера платы за капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Московской области от 
28.06.2016 г. №502/21 «О минимальном размере взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 

расположенных на территории Московской области, на 2017 год», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Часцовское, Совет 
депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области

РЕШИЛ:
 1. Установить минимальный размер взноса на капиталь-

ный ремонт общего имущества многоквартирных домов, рас-
положенных на территории сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2017 год в размере 8,65 рублей в месяц за один квадратный метр 
общей площади жилого помещения.

 2. Установить плату за пользование жилым помещением 
(плата за наём) для нанимателей жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда, находящегося в собственности сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
московской области, в размере 8,65 рублей в месяц за один ква-
дратный метр, исходя из занимаемой общей площади (в отдель-
ных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих комнат) 
жилого помещения.

 3. Решение Совета депутатов сельского поселения Час-
цовское от 05.02.2014 г. № 4/53 «Об установлении с 1 мая 2014 
года размера платы за пользование жилым помещением (плата 
за наём) для нанимателей жилых помещений муниципального 
жилищного фонда» (с изм. , внесёнными решениями Совета де-
путатов от 17.12.2014 г. № 5/8, от 03.02.2016 г. № 3/24) считать 
утратившим силу.

 4. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2017 года.

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

Глава сельского поселения Часцовское 
П.М. Новиков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Министерства транспорта Российской Федерации Федерального дорожного агентства (РОСАВТОДОР)

15.02.2017 г. 251-р       

Об изъятии для нужд Российской Федерации земельных участ-
ков в целях обеспечения реализации проекта «Строительство 
Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей 
эксплуатацией на платной основе), Московская область, пуско-
вой комплекс № 5»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги» и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 
2001 г. № 848 «О федеральной целевой программе «Развитие 
транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», подпунктом 
5.4.1 (1) пункта 5 Положения о Федеральном дорожном агент-

стве, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 13 января 2010 г. № 5 «Об 
установлении и использовании полос отвода автомобильных 
дорог федерального значения», распоряжением Федерально-
го дорожного агентства от 28 ноября 2014 г. № 2277-р «Об ут-
верждении документации по планировке территории объекта 
«Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги 
(с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская 
область, пусковой комплекс № 5», обращением Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» от 26 января 
2017 г. № 720-03 и в целях обеспечения реализации проекта 
«Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги 
(с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская 
область, пусковой комплекс № 5» (далее - Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской 
Федерации земельные участки, указанные в приложении к насто-
ящему распоряжению.

2. Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги»: 

обеспечить в установленном порядке выполнение ком-
плекса мероприятий в целях изъятия земельных участков, ука-
занных в приложении к настоящему распоряжению;

обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за 
исключением приложения к нему) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, городского округа (муници-
пального района в случае, если объекты недвижимого имущества, 
подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории) 
по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию;

направить копию настоящего распоряжения правооблада-
телям изымаемых земельных участков письмом с уведомлением 
о вручении;

направить копию настоящего распоряжения в территори-
альный орган Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии;

обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъ-
ятии земельных участков в целях обеспечения реализации Про-
екта;

обеспечить внесение в государственный кадастр недвижи-

мости сведений о подлежащих образованию земельных участков, 
права на которые прекращаются в соответствии с настоящим рас-
поряжением;

обеспечить внесение в государственный кадастр недвижи-
мости сведений о принадлежности изъятых земельных участков 
к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасно-
сти или земель иного специального назначения, за исключением 
случаев, если такие объекты недвижимого имущества отнесены к 
категории земель населенных пунктов;

обеспечить прекращение и переход прав на земельные 
участки в связи с изъятием в целях обеспечения реализации 
Проекта.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распо-
ряжение на официальном сайте Федерального дорожного агент-
ства в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель руководителя А.А. Костюк

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, 
 подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспечения реализации проекта 

«Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе), 
Московская область, пусковой комплекс №5»

Приложение к распоряжению Федерального дорожного агентства от 15.02.2017 №251-р          

№ 
п/п

Правообладатель Вид права Наименование объ-
екта недвижимости

Адрес (местоположение) Кадастровый номер 
объекта недвижи-
мости

Площадь объ-
екта недвижимости, 
кв. м

Площадь, подле-
жащая изъятию, 
кв. м

Перечень правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Трунов Иван Стефанович Собственность Земельный участок обл.  Московская,  р  н Один-
цовский,   с/п Ершовское,  д. 
Супонево

50:20:0050523:4674 4 900 155 Кадастровый паспорт земельного участка
№ МО-16/ЗВ-3581742 от 07.12.2016 г. Выписка из ЕГРП на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 27.12.2016

2 Трунова Вера Ивановна Собственность Земельный участок обл.  Московская,  р  н Один-
цовский,   с/п Ершовское,  д. 
Супонево

50:20:0050523:4675 4 900 686 Кадастровый паспорт земельного участка
№ МО-16/ЗВ-3581747 от 07.12.2016 г. Выписка из ЕГРП на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 27.12.2017

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенных в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Жаворонковское, 
с местоположением в с.  Перхушково, ДПК «Работники МИД», 
образованных путем раздела земельного участка площадью 
58746 кв.м с К№ 50:20:0000000:1796, находящегося в посто-
янном (бессрочном) пользовании у ДПК «Работники МИД», с 
«для строительства кооперативных дач» на «земельные участки 
(территории) общего пользования», в том числе: участка пло-
щадью 1698+/-14 кв.м К№ 50:20:0040502:1021, Северный 
проезд, участок 41Б; участка площадью 13154+/-40 кв.м К№ 
50:20:0040502:1020, Центральный проезд, участок 1Ц; участ-
ка площадью 11306+/-19 кв.м К№ 50:20:0040502:1023, Се-
верный проезд, участок 1С; участка площадью 5387+/-26 кв.м 
К№ 50:20:0040502:1019, Юго-Западный проезд, участок 1Ю; 

участка площадью 4112+/-22 кв.м К№ 50:20:0040502:1022, 
Лесной проезд, участок 1Л; участка площадью 9124+/-33 кв.м 
К№ 50:20:0000000:299939, Лесной проезд, участок 1Л; участка 
площадью 13965+/-41 кв.м К№ 50:20:0000000:299981, 
ул. Новая, участок 1Н.

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 31.01.2017 
г. № 12-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельных участков с К№ 
50:20:0040502:1021,  50:20:0040502:1020, 50:20:0040502:1023, 
50:20:0040502:1019, 50:20:0040502:1022, 50:20:0000000:299939, 
50:20:0000000:299981, с «для строительства кооперативных дач» 
на «земельные участки (территории) общего пользования».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 03 февраля 

2017 г. № 4 (695).
Публичные слушания были проведены 21.02.2017 года в 

17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Асатур А.Н. – председатель правления ДПК «Ра-
ботники МИД».

Иванов С.В. , Грачев В.В. – жители Одинцовского муници-
пального района.

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

использования земельных участков, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенных в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Жаворонковское, с 
местоположением в с.  Перхушково, ДПК «Работники МИД», об-
разованных путем раздела земельного участка площадью 58746 

кв.м с К№ 50:20:0000000:1796, находящегося в постоянном (бес-
срочном) пользовании у ДПК «Работники МИД», с «для строитель-
ства кооперативных дач» на «земельные участки (территории) 
общего пользования», в том числе: участка площадью 1698+/14 
кв.м К№ 50:20:0040502:1021, Северный проезд, участок 41Б; 
участка площадью 13154+/-40 кв.м К№ 50:20:0040502:1020, 
Центральный проезд, участок 1Ц; участка площадью 11306+/-
19 кв.м К№ 50:20:0040502:1023, Северный проезд, участок 1С; 
участка площадью 5387+/-26 кв.м К№ 50:20:0040502:1019, Юго-
Западный проезд, участок 1Ю; участка площадью 4112+/-22 кв.м 
К№ 50:20:0040502:1022, Лесной проезд, участок 1Л; участка 
площадью 9124+/-33 кв.м К№ 50:20:0000000:299939, Лесной 
проезд, участок 1Л; участка площадью 13965+/-41 кв.м К№ 
50:20:0000000:299981, ул. Новая, участок 1Н.

Председатель Ю.С. Жилкин                                           



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 8 (699)   |  3 марта  2017 г.40  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

28.02.2017 № 28-ПГл         

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение председателя правления дачного 
некоммерческого товарищества «Поляна» (далее – ДНТ «Поля-
на») Клыкова Николая Николаевича, по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка, в целях обе-
спечения реализации прав жителей Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 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», Федераль-
ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Распоря-
жением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении временного 
порядка направления на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области проектов решений, 

принимаемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов муниципальных образований 
Московской области в рамках реализации исполнения отдельных 
государственных полномочий в области земельных отношений 
по предоставлению земельных участков, об установлении или 
изменении одного вида разрешенного использования земель-
ного участка на другой вид такого использования, в том числе 
установлении соответствия между разрешенным использовани-
ем земельного участка и видом разрешенного использования 
земельных участков, установленным классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков и переводу 
земель из одной категории в другую и признании утратившими 
силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

21.03.2017 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 30865+/-61 кв.м К№ 
50:20:0070803:740, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Голицыно, с местоположением в 
районе д. Сивково, ДНТ «Поляна», находящегося в собственно-
сти ДНТ «Поляна», с «для дачного строительства» на «земельные 
участки (территории) общего пользования».

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

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

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-

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

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

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

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

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

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

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

28.02.2017 № 29-ПГл         

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Ежиковой Натальи Николаевны, 
действующей в интересах общества с ограниченной ответ-
ственностью «Торговая фирма «Терем» (далее – ООО «Торговая 
фирма «Терем») на основании доверенности от 08.05.2015, за-
регистрированной в реестре за № 1-484, удостоверенной нота-
риусом Одинцовского нотариального округа Московской области                  
Мотуз С.В. ,  по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, в целях обеспечения реализации 
прав жителей Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской 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 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-

44 «Об утверждении временного порядка направления на согла-
сование в Министерство имущественных отношений Московской 
области проектов решений, принимаемых органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
муниципальных образований Московской области в рамках ре-
ализации исполнения отдельных государственных полномочий 
в области земельных отношений по предоставлению земельных 
участков, об установлении или изменении одного вида разре-
шенного использования земельного участка на другой вид такого 
использования, в том числе установлении соответствия между 
разрешенным использованием земельного участка и видом раз-
решенного использования земельных участков, установленным 
классификатором видов разрешенного использования земель-
ных участков и переводу земель из одной категории в другую и 
признании утратившими силу отдельных правовых актов», Уста-
вом Одинцовского муниципального района Московской области, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 19.02.2014 
№ 34/36,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
21.03.2017 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 120 кв.м К№ 50:20:0030108:57, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального района, городское по-
селение Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, ул. Совет-
ская, д. 1а, находящегося в собственности ООО «Торговая фирма 
«Терем», с «для установки торговых павильонов» на «магазины».

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

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

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

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

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

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

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

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

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

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

28.02.2017 № 27-ПГл         

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения Абузарова Алексея Михайловича, 
действующего в интересах закрытого акционерного общества 
«Гема-инвест» (далее – ЗАО «Гема-инвест») на основании до-
веренности от 02.03.2015, зарегистрированной в реестре за № 
2-312, удостоверенной Ребровой К.А. , временно исполняющей 
обязанности нотариуса Одинцовского нотариального округа Мо-
сковской области Кулишовой Р.Т. ,  по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков, в целях обе-
спечения реализации прав жителей Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 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», Федераль-
ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Распоря-
жением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении временного 
порядка направления на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области проектов решений, 

принимаемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов муниципальных образований 
Московской области в рамках реализации исполнения отдельных 
государственных полномочий в области земельных отношений 
по предоставлению земельных участков, об установлении или 
изменении одного вида разрешенного использования земель-
ного участка на другой вид такого использования, в том числе 
установлении соответствия между разрешенным использовани-
ем земельного участка и видом разрешенного использования 
земельных участков, установленным классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков и переводу 
земель из одной категории в другую и признании утратившими 
силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
21.03.2017 в 18:00 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 

дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельных участков, категория земель – земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального на-
значения, расположенных в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, городское поселение Голицыно, с местоположени-
ем в районе г. Голицыно, 43 км Минского шоссе, находящихся в 
собственности ЗАО «Гема-инвест», с «для размещения объектов 
дорожного сервиса» на «объекты придорожного сервиса», «скла-
ды», в том числе:

1.1. участка площадью 12603 кв.м К№ 50:20:0070512:377;
1.2. участка площадью 14902 кв.м К№ 50:20:0070512:378;
1.3. участка площадью 1518 кв.м К№ 50:20:0070512:379;
1.4. участка площадью 26994+/-288 кв.м К№ 

50:20:0070512:1723;
1.5.  участка площадью 15487+/-218 кв.м К№ 

50:20:0070512:1781.
2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-

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

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

ных слушаний:
Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

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

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

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

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

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

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

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

28.02.2017 № 30-ПГл         

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Клиновского Тимофея Тимофее-
вича по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, в целях обеспечения реализации прав жите-
лей Одинцовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об 
утверждении временного порядка направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений, принимаемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов муници-
пальных образований Московской области в рамках реализации 
исполнения отдельных государственных полномочий в области 
земельных отношений по предоставлению земельных участков, 
об установлении или изменении одного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на другой вид такого использо-
вания, в том числе установлении соответствия между разрешен-
ным использованием земельного участка и видом разрешенного 

использования земельных участков, установленным классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков 
и переводу земель из одной категории в другую и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов», Уставом Один-
цовского муниципального района Московской области, Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 19.02.2014 № 34/36,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

21.03.2017 в 18:15 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельных участков, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенных в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, сельское поселение Горское, с местоположением в 
близи пос. Горки-2, находящихся в собственности Клиновского 
Тимофея Тимофеевича, с «для индивидуального жилищного стро-
ительства» на «объекты торговли (торговые центры, торгово-раз-
влекательные центры (комплексы)», в том числе:

1.1.  участка площадью 7001 кв.м К№ 50:20:0040710:323;
1.2.  участка площадью 7000 кв.м К№ 50:20:0040710:322.
2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-

лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 3619 кв.м К№ 
50:20:0030116:27, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципально-
го района, городское поселение Одинцово, с местоположением 
в г. Одинцово, б-р Л.Новоселовой, находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании у Муниципального автономного 
учреждения спорта «Одинцовский спортивно-зрелищный ком-
плекс», с «для реконструкции стадиона» на «спорт».

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 31.01.2017 
г. № 13-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0030116:27 с «для реконструкции стадиона» на «спорт».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 03 февраля 
2017 г. № 4 (695).

Публичные слушания были проведены 21.02.2017 года в 

17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Репин В.А. – представитель (по доверенности).
Давиденко Е.Г. , Абизбаева Н.А. – жители Одинцовского му-

ниципального района.

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

использования земельного участка площадью 3619 кв.м К№ 
50:20:0030116:27, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в г. 
Одинцово, б-р Л.Новоселовой, находящегося в постоянном (бес-
срочном) пользовании у Муниципального автономного учрежде-
ния спорта «Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс», с 
«для реконструкции стадиона» на «спорт».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           
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Адмнистрации Одинцовского муниципального района Московской области

28.02.2017 № 31-ПГл         

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение генерального директора акцио-
нерного общества «Агрокомплекс Горки-2» (далее – АО «АК Гор-
ки-2») Козловского Валерия Алексеевича  по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка, в целях 
обеспечения реализации прав жителей Одинцовского муници-
пального района Московской области на непосредственное уча-
стие в осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Распоря-
жением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении временного 
порядка направления на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области проектов решений, 

принимаемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов муниципальных образований 
Московской области в рамках реализации исполнения отдельных 
государственных полномочий в области земельных отношений 
по предоставлению земельных участков, об установлении или 
изменении одного вида разрешенного использования земель-
ного участка на другой вид такого использования, в том числе 
установлении соответствия между разрешенным использовани-
ем земельного участка и видом разрешенного использования 
земельных участков, установленным классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков и переводу 
земель из одной категории в другую и признании утратившими 
силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

21.03.2017 в 18:30 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 4932 кв.м К№ 50:20:0040710:321, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального района, сельское посе-
ление Горское, с местоположением в близи пос. Горки-2, находя-
щегося в собственности АО «АК Горки-2», с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные центры (комплексы)».

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

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

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-

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

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

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

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

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

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

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

28.02.2017 № 32-ПГл         

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Устюговой Инги Дмитриевны, дей-
ствующей в интересах Ассоциации по содействию в управлении 
коттеджным поселком «Клуб 20’71» (далее – Ассоциация  «Клуб 
20’71») на основании доверенности от 22.02.2017, зарегистри-
рованной в реестре за № 14-510, удостоверенной нотариусом 
Одинцовского нотариального округа Московской области Квитко 
А.Ф. , по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, в целях обеспечения реализации прав жите-
лей Одинцовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об 

утверждении временного порядка направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений, принимаемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов муници-
пальных образований Московской области в рамках реализации 
исполнения отдельных государственных полномочий в области 
земельных отношений по предоставлению земельных участков, 
об установлении или изменении одного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на другой вид такого использо-
вания, в том числе установлении соответствия между разрешен-
ным использованием земельного участка и видом разрешенного 
использования земельных участков, установленным классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков 
и переводу земель из одной категории в другую и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов», Уставом Один-
цовского муниципального района Московской области, Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 19.02.2014 № 34/36,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

21.03.2017 в 18:45 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 25515+/-56 кв.м К№ 
50:20:0070312:3649, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Жаворонковское, с местоположени-
ем в районе 38 км Минского шоссе, находящегося в собственно-
сти Ассоциации «Клуб 20’71», с «для жилищного строительства» 
на «земельные участки (территории) общего пользования».

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

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

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-

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

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

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

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

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

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

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

 27.02.2017 № 763          

О предоставлении сведений о размещении информации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Во исполнение статьи 15.2 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», в соответствии с Перечнем муниципальных долж-
ностей и должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых выборные лица и муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, ут-

верждённым постановлением Главы Одинцовского муниципаль-
ного района от 09.03.2010 № 50-ПГл (далее – Перечень), в целях 
обеспечения предоставления сведений об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, муниципальный служащий 
размещали общедоступную информацию, а также данные, позво-
ляющие их идентифицировать (далее – сведения о размещении 
информации в сети «Интернет»), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Форму представления сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых муниципальным слу-
жащим, гражданином Российской Федерации, претендующим 
на замещение должности муниципальной службы, размещались 

общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать (прилагается).

2. Предоставлять в отдел муниципальной службы и кадро-
вой политики Администрации Одинцовского муниципального 
района сведения о размещении информации в сети «Интернет»:

2.1. Муниципальным служащим Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области, должности 
которых включены в Перечень, – ежегодно за календарный год, 
предшествующий году представления указанной информации, за 
исключением случаев размещения общедоступной информации 
в рамках исполнения должностных обязанностей муниципально-
го служащего.

2.2. Гражданам, претендующим на замещение должности 
муниципальной службы, – при поступлении на службу за три ка-
лендарных года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу.

3. Начальнику отдела муниципальной службы и кадровой 
политики (Лозяной В.Г.) обеспечить ознакомление работников с 
настоящим постановлением.

4. Опубликовать данное постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
Администрации  Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

5. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

6. Контроль  выполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Ширманова 
М.В.

Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации  Т.В. Одинцова                            

Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

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

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-

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

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

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-

нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

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

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

района Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

Утверждена
Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
от 27.02.2017 № 763

ФОРМА
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности муниципальной 
службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать

Я, __________________________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения,
__________________________________________________________________
      серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт,
_________________________________________________________________,
должность, замещаемая муниципальным служащим, или должность, на замещение которой претендует гражданин Российской 

Федерации)
сообщаю  о  размещении  мною  за  отчетный  период с 1 января 20__ г. по 31 декабря   20__  г.  в  информационно-телеком-

муникационной  сети  «Интернет» общедоступной   информации <1>,   а   также   данных,   позволяющих  меня  идентифицировать:

№ Адрес сайта <2> и (или) страницы сайта <3> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

11

22

Достоверность настоящих сведений подтверждаю.

«__» __________ 20__ г.                                  ___________________
 (подпись муниципального служащего, гражданина Российской Федерации, претендующего на замещение должности муници-

пальной службы)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)

<1> В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» к общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

<2> В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - совокупность программ для электронных вычислитель-
ных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать 
сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

<3> В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - часть сайта в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных 
владельцем сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

28.02.2017 № 26-ПГл         

О назначении публичных слушаний 

На основании ст. 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации,  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Одинцовско-
го муниципального района Московской области, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 19.02.2014 № 34/36 
(ред. от 11.03.2016 № 21/13),принимая во внимание обращение 
Главного управления архитектуры и градостроительства Москов-
ской области от 22.02.2016 №31Исх-15072/06-16,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 16марта 2017 года 

в 17:00 в здании культурного центра «Жуковка» по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, деревня Жуковка, д.113А 
по проекту Внесения изменений в «Правила землепользования 
и застройки части территории (исключая поселок Барвиха) сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области» в части отнесения земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0010511:51 к зоне ОД-1б, 
расположенного по адресу: Московская область, сельское посе-
ление Барвихинское, деревня Жуковка, участок № 24.

2. Назначить Управление сопровождения градостроитель-
ной деятельности (Рыбакова Н.В.) ответственным подразделе-
нием Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области по подготовке и проведению публичных 
слушаний.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

Рыбакова Н.В. – Начальник Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Рипка М.М. – Заместитель начальника Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Пичак М.В. – Заместитель отдела по градостроительной 
деятельности и присвоению адресов Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Гуреева Л.В. – Старший инспектор отдела по градостро-
ительной деятельности и присвоению адресов Управления со-

провождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Завражин К.А. – Начальник территориального управления 
Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск Главархитектуры Московской области;

Демидов В.В. - Заместитель начальника территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск Главархитектуры Московской 
области - Начальник отдела Одинцовского муниципального рай-
она Московской области;

Потапчук Г.В. – Исполняющий обязанности руководителя 
Администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовско-
го муниципального района Московской области.

4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слу-
шаний:

4.1. Обеспечить подготовку и проведение публичных слу-
шаний в соответствии с требованиями Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденного ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36.

4.2. Организовать экспозицию демонстрационных матери-
алов проекта Внесения изменений в «Правила землепользова-
ния и застройки части территории (исключая поселок Барвиха) 

сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» в части отнесения земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0010511:51 к зоне ОД-1б, 
расположенного по адресу: Московская область, сельское посе-
ление Барвихинское, деревня Жуковка, участок № 24 в здании 
культурного центра «Жуковка» по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, деревня Жуковка, д.113А в часы работы.

5. Замечания и предложения принимаются в письменном 
виде на имя исполняющего обязанности Руководителя Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти Одинцовой Т.В. , по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в сети «Интернет».

    7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области Пай-
сова М.А.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

ПРОЕКТ
Внесение изменений в «Правила землепользования и застройки части территории сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области (новая редакция) » в части отнесения 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010511:51 к зоне ОД-1б, расположенного по адресу: 

Московская область, сельское поселение Барвихинское, деревня Жуковка, участок № 24

Москва 2016
 ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРВИХИНСКОЕ
ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правила землепользования и застройки сельского поселе-

ния Барвихинское Одинцовского муниципального района (далее 
- Правила) являются нормативным правовым актом, принятым в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 №131 ФЗ «Об общих принципах 
организации самоуправления местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и норма-
тивными правовыми актами Московской области, Одинцовского 
муниципального района. Уставом сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
а также с учетом положения иных актов и документов, опреде-
ляющих основные направления социально- экономического и 
градостроительного развития сельского поселения Барвихинское, 
охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов.

 Правила разработаны в соответствие с экологиче-
скими, санитарно-эпидемиологическими, градостроительными, 
техническими и иными требованиями в целях защиты жизни  
здоровья граждан, имущества, охраны окружающей среды, уста-
новленные федеральными законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации или постановления Правительства Россий-
ской Федерации.

Основанием для внесения изменений является:
- решение Градостроительного совета Московской области   

______________________________.
- распоряжение Главного управления архитектуры и градо-

строительства Московской области от ___________________________.
- техническое задание по подготовке проекта о внесении 

изменений в «Правила землепользования и застройки части 
территории сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области (новая редакция)» 
в части отнесения земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0010511:51 к зоне ОД-1б ,расположенного по адресу : 
Московская область, сельское поселение Барвихинское, деревня 
Жуковка, участок № 24.

Проект подготовлен на основании Постановления Прави-
тельства Московской области от 30 декабря 2014 г. N 1182/51 
«Об утверждении порядка подготовки, согласования, направле-
ния проекта правил землепользования и застройки поселения, 
городского округа на утверждение в орган местного самоуправ-
ления муниципального района Московской области, орган мест-
ного самоуправления городского округа Московской области».

Рассматриваемая  территория  расположена  в  Москов-
ской области, сельское поселение Барвихинское, деревня Жуков-
ка, участок № 24.

Участок с кадастровым номером 50:20:0010511:51 исклю-
чить из зоны Ж-3(1) (зона малоэтажной застройки) и отнести к 
зоне ОД-1б (зона общественно-торговой застройки). 

 ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Общие положения
1.  Правила землепользования и застройки сельского по-

селения Барвихинское  Одинцовского   муниципального района 
Московской области (далее – Правила, настоящие Правила) явля-
ются документом градостроительного зонирования, принятым в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Московской области о градостроительной деятель-
ности, в области земельных отношений, охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов, 
на основании Устава сельского поселения Барвихинское  Один-
цовского   муниципального района Московской области (далее 
– поселение), муниципальных правовых актов, определяющих 
основные направления социально-экономического и градостро-
ительного развития Одинцовского  муниципального района Мо-
сковской области (далее – муниципальный район) и поселения, с 
учетом требований технических регламентов, положения о тер-
риториальном планировании, содержащегося в генеральном пла-
не поселения (далее – генеральный план), результатов публичных 
слушаний по проекту Правил и предложений заинтересованных 
лиц.

2. Правила обязательны для исполнения органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, физически-
ми и юридическими лицами. 

3.  Правила подлежат опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации (далее – офи-
циальное опубликование), и размещению на официальном сайте 
администрации поселения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Утвержденная в соответствии с требованиями Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации документация по пла-
нировке территории, разрешения на строительство, разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, выданные до вступления в силу 
настоящих Правил, являются действительными.

Статья 2. Назначение и содержание Правил
1. Правила разработаны в целях:
создания условий для устойчивого развития территории 

поселения, сохранения окружающей среды;
создания условий для планировки территории поселения;
обеспечения прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения;

создания условий для привлечения инвестиций, в том чис-
ле путем предоставления возможности выбора наиболее эффек-
тивных видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на тер-

ритории поселения. .
2. Правила включают в себя:
2.1. Порядок применения Правил и внесения в них измене-

ний (часть I Правил), содержащий положения: 
о регулировании землепользования и застройки органами 

местного самоуправления (иными уполномоченными органами);
об изменении видов разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства физи-
ческими и юридическими лицами;

о подготовке документации по планировке территории;
о проведении публичных слушаний по вопросам земле-

пользования и застройки;
о внесении изменений в настоящие Правила;
о регулировании иных вопросов землепользования и за-

стройки.
2.2 Карту градостроительного зонирования и карты зон с 

особыми условиями использования территорий (часть II Правил).
2.3. Градостроительные регламенты (часть III Правил). 
3. При подготовке правил землепользования и застройки 

в части установления границ территориальных зон и градострои-
тельных регламентов должна быть обеспечена возможность раз-
мещения на территориях поселения предусмотренных докумен-
тами территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения (за исключением линейных объектов)

4. При осуществлении градостроительной деятельности на 
территории поселения  наряду с Правилами применяются тех-
нические регламенты (до их вступления в силу в установленном 
порядке – нормативные технические документы в части, не про-
тиворечащей Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Рос-
сийской Федерации), региональные нормативы градостроитель-
ного проектирования и местные нормативы градостроительного 
проектирования поселения (далее – нормативы градостроитель-
ного проектирования), а также иные муниципальные правовые 
акты муниципального района и поселения в части, не противо-
речащей настоящим Правилам.

 ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-
СТРОЙКИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Статья 3. Перераспределение полномочий между органами 
местного самоуправления муниципального района и уполномо-
ченными Правительством Московской области центральными 
исполнительными органами государственной власти Московской 
области

1.  Полномочия органов местного самоуправления муни-
ципального района и центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области в области гра-
достроительной деятельности перераспределены в порядке, 
предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Закона Московской области № 106/2014-ОЗ «О перераспреде-
лении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области» и Закона Москов-
ской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти отдельными государственными полномочиями Московской 
области».

2.  Сроки наделения органов местного самоуправления 
муниципального района государственными полномочиями в об-
ласти градостроительной деятельности, определяются Законом 
Московской области.

Статья 4. Полномочия уполномоченных Правительством 
Московской области центральных исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской области

1.  Уполномоченные Правительством Московской области 
центральные исполнительные органы государственной власти 
Московской области осуществляют полномочия по:

1) подготовке генерального плана, а также по внесению в 
него изменений, за исключением полномочий, по организации и 
проведению публичных слушаний по данному вопросу;

2)  по внесению изменений в Правила, за исключением 
полномочий, по организации и проведению публичных слушаний 
по данному вопросу;

3)  подготовке и утверждению документации по плани-
ровке территории (проектов планировки территории, проектов 
межевания территории, градостроительных планов земельных 
участков (за исключением строительства, реконструкции объек-
тов индивидуального жилищного строительства) в поселении на 
основании генерального плана и Правил (без учета генерального 
плана и Правил в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами), за исключением полномочий, по организации и прове-
дению публичных слушаний по данным вопросам;

4)  выдаче разрешения на строительство, разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (за исклю-
чением строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства), расположенных на территории посе-

ления;
5)  принятию решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, за исключением полно-
мочий, по организации и проведению публичных слушаний по 
данному вопросу;

6)  принятию решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, за ис-
ключением полномочий, по организации и проведению публич-
ных слушаний по данному вопросу;

7) принятию решений о развитии застроенной территории 
поселения, в части определения их местоположения, площади 
территории, перечня адресов зданий, строений, сооружений, под-
лежащих сносу, реконструкции; определению начальной цены 
предмета аукциона на право заключить договор о развитии за-
строенной территории поселения;

8)  согласованию документации по планировке террито-
рии поселения, подготовленной на основании решения уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти, до ее 
утверждения;

9) переводу земель, находящихся в частной собственности, 
на территории муниципального района, в случаях перевода зе-
мель сельскохозяйственного назначения и случаях перевода зе-
мель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных 
категорий в земли населенных пунктов.

2.  Правительство Московской области или уполномо-
ченные им исполнительные органы государственной власти 
Московской области осуществляют иные полномочия в сфере 
регулирования вопросов землепользования и застройки, предус-
мотренные законами Московской области, иными нормативными 
правовыми актами Московской области.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления 
муниципального района, органов местного самоуправления по-
селения

1. Органы местного самоуправления муниципального рай-
она осуществляют полномочия по:

1) организации и проведению публичных слушаний по во-
просам землепользования и застройки;

2) принятию решения об утверждении генерального плана 
поселения, утверждению изменений в генеральный план;

3) принятию решения об утверждении изменений в Пра-
вила;

4) подготовке, утверждению и выдаче градостроительного 
плана земельного участка, выдаче разрешения на строительство, 
выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства на территории муниципального района;

5) утверждению местных нормативов градостроительного 
проектирования;

6)  принятию решения о проведении аукциона на право 
заключить договор о развитии застроенной территории посе-
ления, за исключением определения начальной цены предмета 
аукциона;

7) переводу земель, находящихся в частной собственности, 
из одной категории в другую, на территории муниципального 
района, за исключением земель сельскохозяйственного назначе-
ния и случаев перевода земель населенных пунктов в земли иных 
категорий и земель иных категорий в земли населенных пунктов;

8) иным полномочиям в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законами Московской области отнесен-
ным к полномочиям органов местного самоуправления муници-
пального района.

2.  Органы местного самоуправления поселения осущест-
вляют полномочия по вопросам землепользования в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законами 
Московской области, не отнесенные к полномочиям Правитель-
ства Московской области или уполномоченных им центральных 
исполнительных органов государственной власти Московской 
области, органов местного самоуправления муниципального 
района.

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Московской области

1.  Комиссия по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки Московской области (далее – Комиссия) – по-
стоянно действующий межведомственный орган Московской 
области, который создается для обеспечения выполнения задач 
градостроительного зонирования и обеспечения устойчивого 
развития территорий на основе территориального планирования 
и градостроительного зонирования.

2. Состав Комиссии утверждается постановлением Прави-
тельства Московской области.

3. К основным функциям Комиссии относятся:
1) обеспечение подготовки внесения изменений в Прави-

ла;
2)  обеспечение предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства;

3)  обеспечение предоставления разрешения на отклоне-
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ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

4. В целях реализации полномочий Комиссия имеет право 
запрашивать и получать необходимые для работы материалы и 
сведения по рассматриваемому вопросу.

5. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в 
случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют более половины от установленного числа членов 
Комиссии.

6.  Решения Комиссии принимаются путе м открытого го-
лосования простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии (при равенстве голосов голос 
председателя Комиссии является решающим) и оформляются 
протоколом, который подписывается ответственным секретарем 
Комиссии и утверждается председательствующим на заседании 
Комиссии.

7. Решения Комиссии вступают в силу с даты подписания 
протокола заседания Комиссии.

8.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в месяц. В заседаниях Комиссии 
могут принимать участие эксперты, специалисты, представители 
органов мес тного самоуправления и представители иных заин-
тересованных сторон. Решение о необходимости участия пере-
численных лиц принимается председателем Комиссии.

Статья 7. Комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки муниципального района

1. В целях организации проведения публичных слушаний 
по проекту изменения в Правила, по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства создается Комиссия по подготовке проекта землепользо-
вания и застройки муниципального района (далее – Комиссия 
муниципального района).

2. В состав Комиссии муниципального района включаются 
представители:

- представительных и исполнительно-распоряди-
тельных органов местного самоуправления муниципального рай-
она, поселения;

- центрального исполнительного органа государ-
ственной власти Московской области, проводящего государ-
ственную политику и осуществляющего управление в сфере 
архитектуры и градостроительной деятельности Московской 
области (при наличии согласия руководителя уполномоченного 
органа);

- общественных организаций.
В состав Комиссии муниципального района могут быть 

включены иные заинтересованные лица.
3. Персональный состав Комиссии муниципального района 

и порядок ее деятельности утверждаются главой администрации 
муниципального района в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, законами Московской области.

4. Председатель Комиссии муниципального района назна-
чается главой администрации муниципального района из числа 
представителей администрации муниципального района, входя-
щих в состав комиссии.

 ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-
СТРОЙКИ

Статья 8. Общие положения о градостроительном регла-
менте

1. Правовой режим земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется в процессе их застройки и последующей эксплуа-
тации объектов капитального строительства определяется градо-
строительным регламентом. 

Действие градостроительного регламента распространя-
ется в равной мере на все земельные участки и объекты капи-
тального строительства, расположенные в пределах границ тер-
риториальной зоны, обозначенной на карте градостроительного 
зонирования.

Градостроительным регламентом определяется также пра-
вовой режи  м помещений объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты установлены с учетом:
фактического использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства в границах территориальной 
зоны;

возможности сочетания в пределах одной территориаль-
ной зоны различных видов существующего и планируемого ис-
пользования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства;

функциональных зон и характеристик их планируемого 
развития, определенных генеральным планом;

видов территориальных зон;
требований охраны объектов культурного наследия, а так-

же особо охраняемых природных территорий, иных природных 
объектов.

3. Градостроительные регламенты обязательны для испол-
нения правообладателями земельных участков и объектов капи-
тального строительства, иными физическими и юридическими 
лицами в случаях, установленных настоящими Правилами, при 
осуществлении планировки территории, архитектурно-строи-
тельного проектирования, строительства, реконструкции, эксплу-
атации объектов капитального строительства и иных действий, 
связанных с градостроительной деятельностью и земельными 
отношениями, осуществляемыми на территории поселения.

4. Действие установленных Правилами градостроительных 
регламентов распространяется в равной мере на все земельные 
участки и объекты капитального строительства, расположенные в 
границах территориальных зон, установленных на карте градо-
строительного зонирования, за исключением земельных участ-
ков, указанных в части 5 настоящей статьи.

5.  Действие градостроительных регламентов не распро-
страняется на следующие земельные участки, расположенные на 
территории поселения:

в границах территорий памятников и ансамблей, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в границах территорий памятников или ан-
самблей, которые являются выявленными объектами культурного 
наследия и решения о режиме содержания, параметрах рестав-
рации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении 
которых принимаются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об охране объектов культурного 
наследия;

в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и 

(или) занятые линейными объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6.  Градостроительные регламенты не устанавливаются 

для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными 
водами, земель особо охраняемых природных территорий (за 
исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельско-
хозяйственного назначения, земельных участков, расположенных 
в границах особых экономических зон. 

7. Применительно к зонам с особыми условиями использо-

вания территорий градостроительные регламенты устанавлива-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Виды разрешенного использования земельных участков 
определяются в соответствии с классификатором, утвержденным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере земельных отношений.

Статья 9. Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства, несоответствующих градостроитель-
ным регламентам

1.  Земельные участки или объекты капитального строи-
тельства, расположенные на территории поселения, не соответ-
ствуют установленным частью III настоящих Правил градостро-
ительным регламентам соответствующих территориальных зон в 
случае, если:

виды их использования не входят в перечень видов раз-
решенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, установленных градостроительным 
регламентом;

их размеры и параметры не соответствуют предельным 
(минимальным и (или) максимальным) значениям, установлен-
ным градостроительным регламентом;

виды их использования, размеры и параметры не соот-
ветствуют ограничениям использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в границах зон с особыми 
условиями использования территорий, предусмотренным частью 
III настоящих Правил в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.  Земельные участки или объекты капитального строи-
тельства, расположенные на территории поселения, виды раз-
решенного использования, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры и предельные параметры которых не 
соответствуют градостроительному регламенту, могут использо-
ваться без установления срока приведения их в соответствие с 
градостроительным регламентом, за исключением случаев, если 
использование таких земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды.

3.  Реконструкция указанных в части 2 настоящей статьи 
объектов капитального строительства может осуществляться 
только путем приведения таких объектов в соответствие с гра-
достроительным регламентом или путем уменьшения их несоот-
ветствия предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

4.  Изменение видов разрешенного использования не-
соответствующих установленным настоящими Правилами гра-
достроительным регламентам земельных участков и объектов 
капитального строительства может осуществляться только путем 
приведения видов их использования в соответствие с видами 
разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, установленными градостроительным 
регламентом.

5. В случае, если использование указанных в части 2 на-
стоящей статьи земельных участков или объектов капитального 
строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного насле-
дия, может быть наложен запрет на использование таких зе-
мельных участков и объектов в соответствии с федеральными 
законами.

Статья 10. Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства фи-
зическими и юридическими лицами

1. При изменении видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства 
на основной и вспомогательный виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства 
такие виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, предусмотренные в соста-
ве градостроительного регламента, установленного настоящими 
Правилами, выбираются правообладателями земельных участков 
и объектов капитального строительства самостоятельно (за ис-
ключением органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий) без 
дополнительных разрешений и согласования.

Арендаторы земельных участков и объектов капитального 
строительства вправе изменять вид разрешенного использова-
ния земельного участка и объекта капитального строительства с 
согласия собственника земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства.

2. Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
основной и вспомогательный виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства без 
проведения строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства осуществляется правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства в соответствии 
с градостроительным регламентом при условии соблюдения тре-
бований технических регламентов и в порядке, установленном 
частью 3 настоящей статьи.

3. Правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, заинтересованные в изменении ви-
дов разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на основной и вспомогательный 
виды разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства без проведения реконструкции 
объектов капитального строительства, в целях подтверждения 
соблюдения требований технических регламентов направляют 
в Комиссию уведомление об изменении вида разрешенного 
использования земельных участков или объектов капитального 
строительства с приложением документов, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Московской области. 

Условия и порядок внесения платы за изменение вида раз-
решенного использования земельного участка, находящегося в 
собственности физического лица или юридического лица, уста-
новлены Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений в Московской области».

4. Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, предусмотренный в соста-
ве градостроительного регламента, установленного частью III на-
стоящих Правил, осуществляется правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства в порядке, уста-
новленном Правительством Московской области и настоящими 
Правилами.

5. Решения об изменении одного вида разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, на кото-
рые действие градостроительных регламентов не распростра-
няется или для которых градостроительные регламенты не уста-
навливаются, на другой вид такого использования принимаются в 
соответствии с федеральными законами.

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства

1. Разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства 
предоставляется применительно к земельному участку или объ-
екту капитального строительства, расположенным на территории 
поселения, на которые распространяется действие градострои-
тельного регламента.

2.  Порядок предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства устанавливается Правительством 
Московской области или уполномоченным центральным испол-
нительным органом государственной власти Московской области.

3.  Физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, направляет заявление в Комиссию через Главное 
управление архитектуры и градостроительство Московской об-
ласти (далее – Главархитектура Московской области).

4.  Главархитектура Московской области обеспечивает из-
вещение администрации муниципального района о необходи-
мости организации и проведения публичных слушаний, в связи 
с поступлением заявления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства (далее – разрешение на 
условно разрешенный вид использования).

5. Комиссия муниципального района в установленном по-
рядке извещает заинтересованных лиц о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования и проводит такие публичные 
слушания в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, порядком организации и проведения публичных слу-
шаний, определенным уставом муниципального района и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа 
местного самоуправления муниципального района, настоящими 
Правилами. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит официальному опубликованию и раз-
мещается на официальном сайте муниципального района.

7.  Заключение о результатах публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования и протокол публичных слушаний в установленный 
срок направляются в Главархитектуру Московской области для 
подготовки проекта рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 

8. Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения в установленном порядке рассма-
тривается Комиссией и Градостроительным советом Московской 
области. 

9. Главархитектура Московской области принимает реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния с учетом рассмотрения рекомендаций Комиссией и протоко-
ла Градостроительного совета Московской области.

10. Министерство имущественных отношений Московской 
области в случае принятия Главархитектурой Московской области 
решения о предоставлении заявителю разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка уведомля-
ет заявителя о размере платы за изменение вида разрешенного 
использования земельного участка, рассчитанном в соответствии 
с порядком, установленным Правительством Московской области.

11. Заявитель обязан внести в полном объеме плату за из-
менение вида разрешенного использования земельного участка 
в тридцатидневный срок со дня получения уведомления от Ми-
нистерства имущественных отношений Московской области о 
размере платы за изменение вида разрешенного использования 
земельного участка.

12.  Главархитектура Московской области в случае невне-
сения заявителем в полном объеме платы за изменение вида 
разрешенного использования земельного участка по истечении 
установленного срока оплаты на основании уведомления Мини-
стерства имущественных отношений Московской области о не-
внесении в полном объеме платы заявителем выносит решение 
об отмене разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и уведомляет об этом заявителя.

13.  В случае, если условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строитель-
ства включен в градостроительный регламент в установленном 
для внесения изменений в Правила порядке после проведения 
публичных слушаний по инициативе физического или юридиче-
ского лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования, решение о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

14. Заинтересованное физическое или юридическое лицо 
вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

1.  Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства разрешается для отдельного земельного участка при соблю-
дении требований технических регламентов.

2.  Порядок предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства устанавливает-
ся Правительством Московской области или уполномоченным 
центральным исполнительным органом государственной власти 
Московской области.

3.  Правообладатели земельных участков, размеры кото-
рых меньше установленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, направляют заявление о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в Комиссию через Главархитектуру Москов-
ской области.

4.  Главархитектура Московской области обеспечивает из-
вещение администрации муниципального района о необходи-
мости организации и проведения публичных слушаний в связи 
с поступлением заявления о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

5. Комиссия муниципального района в установленном по-
рядке извещает заинтересованных лиц о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и проводит 
такие публичные слушания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, порядком организации и проведения 
публичных слушаний, определенным уставом муниципального 
района и (или) нормативными правовыми актами представитель-
ного органа местного самоуправления муниципального района, 
настоящими Правилами.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства подлежит официальному опубли-
кованию и размещается на официальном сайте муниципального 
района.

7.  Заключение о результатах публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства и протокол публичных слу-
шаний в установленный срок направляются в Главархитектуру 
Московской области для подготовки проекта рекомендаций о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения. 

8. Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или об  
отказе в предоставлении такого разрешения в установленном по-
рядке рассматривается Комиссией и Градостроительным советом 
Московской области. 

9. Главархитектура Московской области принимает реше-
ние о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения с учетом рассмотрения рекомендаций 
Комиссией и протокола Градостроительного совета Московской 
области.

10. Заинтересованное физическое или юридическое лицо 
вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния.

Статья 13. Разрешение на строительство и разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию

1.  Разрешение на строительство и разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию (за исключением объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства) выдается Министерством строи-
тельного комплекса Московской области, если иное не предус-
мотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Разрешение на строительство и разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию выдается в соответствии с административ-
ным регламентом о предоставлении государственной услуги по 
выдаче (продлению) разрешений на строительство при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, и вы-
даче разрешений на ввод указанных объектов в эксплуатацию 
(за исключением объектов индивидуального жилищного строи-
тельства).

2. Выдачу разрешения на строительство и разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строитель-
ства на территории поселения осуществляет администрация му-
ниципального образования в соответствии с административными 
регламентами предоставления данных муниципальных услуг, 
утвержденных соответствующими муниципальными правовыми 
актами муниципального района.

3. Выдача разрешения на строительство не требуется в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, законодательством Московской области. 

4.  Разрешение на строительство выдается на весь срок, 
предусмотренный проектом организации строительства объекта 
капитального строительства. Разрешение на индивидуальное жи-
лищное строительство выдается на десять лет.

Срок действия разрешения на строительство может быть 
продлен по заявлению застройщика не менее чем за шестьдесят 
дней до истечения срока действия такого разрешения. В продле-
нии срока действия разрешения на строительство отказывается в 
случае, если строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства не начаты до истечения срока подачи такого за-
явления.

Срок действия разрешения на строительство при переходе 
права на земельный участок и объекты капитального строитель-
ства сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обраща-
ется в орган, выдавший разрешение на строительство, непосред-
ственно или через многофункциональный центр с заявлением о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

6.  Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является 
основанием для постановки на государственный учет построен-
ного объекта капитального строительства, внесения изменений в 
документы государственного учета реконструированного объек-
та капитального строительства.

7.  Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию много-
квартирного дома и иных объектов недвижимого имущества, 
входящих в состав многоквартирного дома, построенного или 
реконструированного после дня введения в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации, осуществляется только в случае, 
если сведения о местоположении границ земельного участ-
ка, на котором расположен этот многоквартирный дом, а также 
иные объекты недвижимого имущества, входящие в состав этого 
многоквартирного дома, внесены в государственный кадастр не-
движимости.

 Глава 4. Документация по планировке территории

Статья 14. Общие положения по документации по плани-
ровке территории

1.  Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, выделения элементов планировочной структуры (квар-
талов, микрорайонов, иных элементов), установления границ 
земельных участков, на которых расположены объекты капиталь-
ного строительства, границ земельных участков, предназначен-
ных для строительства и размещения линейных объектов. 

Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в отношении застроенных или подлежащих за-
стройке территорий.

В случае установления границ незастроенных и не пред-
назначенных для строительства земельных участков подготовка 
документации по планировке территории осуществляется в со-
ответствии с земельным, водным, лесным и иным законодатель-
ством.

2. При подготовке документации по планировке террито-
рии может осуществляться разработка проектов планировки тер-
ритории, проектов межевания территории и градостроительных 
планов земельных участков.

3.  Подготовка проекта планировки территории и проекта 
межевания территории осуществляется в соответствии с систе-
мой координат, используемой для ведения государственного ка-
дастра недвижимости.

4. Подготовка проекта межевания территории осуществля-
ется применительно к территории, расположенной в границах од-
ного или нескольких смежных элементов планировочной струк-
туры, границах определенной правилами землепользования и 
застройки территориальной зоны и (или) границах установлен-
ной схемой территориального планирования муниципального 
района, генеральным планом поселения, функциональной зоны.

5. При подготовке проекта межевания территории опреде-
ление местоположения границ образуемых и (или) изменяемых 
земельных участков осуществляется в соответствии с градостро-
ительными регламентами и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к об-
разуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установлен-
ными федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

6.  В случае, если разработка проекта межевания терри-
тории осуществляется применительно к территории, в границах 
которой предусматривается образование земельных участков 
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на основании утвержденной схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, срок действия которой не истек, местоположение 
границ земельных участков в таком проекте межевания террито-
рии должно соответствовать местоположению границ земельных 
участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

7. В проекте межевания территории, подготовленном при-
менительно к территории исторического поселения, учитываются 
элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности 
которых предусмотрено законодательством об охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

8.  В случае подготовки проекта межевания территории, 
расположенной в границах элемента или элементов планировоч-
ной структуры, утвержденных проектом планировки территории, 
в виде отдельного документа публичные слушания не проводят-
ся, за исключением случая подготовки проекта межевания тер-
ритории для установления, изменения, отмены красных линий в 
связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отношении которой не 
предусматривается осуществление деятельности по комплексно-
му и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 
установление, изменение красных линий влекут за собой изме-
нение границ территории общего пользования.

9. Подготовка градостроительных планов земельных участ-
ков осуществляется применительно к застроенным или пред-
назначенным для строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (за исключением линейных объектов) 
земельным участкам.

10.  Подготовка градостроительного плана земельного 
участка осуществляется в составе проекта межевания территории 
или в виде отдельного документа.

11.  Решения о подготовке документации по планировке 
территории принимаются уполномоченными федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления, за исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящей 
статьи.

12.  Решения о подготовке документации по планировке 
территории принимаются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии за-
строенной территории, договоры о комплексном освоении терри-
тории, в том числе в целях строительства жилья экономического 
класса, договоры о комплексном развитии территории по иници-
ативе органа местного самоуправления;

2) правообладателями земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов недвижимого имущества, по инициа-
тиве которых осуществляется комплексное развитие территории;

3) правообладателями существующих линейных объектов, 
подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации 
по планиро вке территории в целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями 
коммунального комплекса в случае подготовки документации по 
планировке территории для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения.

13.  Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется на основании документов территориального пла-
нирования, правил землепользования и застройки (за исключе-
нием подготовки документации по планировке территории, пред-
усматривающей размещение линейных объектов) в соответствии 
с программами комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программами комплексного развития транс-
портной инфраструктуры, программами комплексного развития 
социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного 
проектирования, требованиями технических регламентов, сводов 
правил с учетом материалов и результатов инженерных изыска-
ний, границ территорий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного 
насле дия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий выявленных объектов культур-
ного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий.

14.  Внесение изменений в документацию по планировке 
территории допускается путем утверждения ее отдельных частей 
с соблюдением требова ний об обязательном опубликовании та-
кой документации в порядке, установленном законодательством. 
В указанном случае согласование документации по планировке 
территории осуществляется применительно к утверждаемым ча-
стям.

15. Комплексное освоение территории включает в себя 
подготовку документации по планировке территории, образова-
ние земельных участков в границах данной территории, строи-
тельство на земельных участках в границах данной территории 
объектов транспортной, ком мунальной и социальной инфра-
структур, а также иных объектов в соответствии с документацией 
по планировке территории.

Статья 15. Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории на основании документов территориаль-
ного планирования Московской области, документов территори-
ального планирования поселения 

1. Основанием для подготовки документации по планиров-
ке территории является правовой акт Министерства строитель-
ного комплекса Московской области о подготовке документации 
по планировке территории или правовой акт муниципального 
района, поселения о подготовке документации по планировке 
территории, принятый до 1 января 2015 года.

2. Разработка правового акта Министерства строительного 
комплекса Московской области о подготовке документации по 
планировке территории осуществляется на основании обраще-
ния правообладателя земельного участка. 

3.  Подготовленная, прошедшая публичные слушания  и 
согласованная в установленном Правительством Московской об-
ласти порядке документация по планировке территории утверж-
дается правовым актом Министерства строительного комплекса 
Московской области.

4. Утвержденная документация по планировке территории 
подлежит опубликованию в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

5. Порядок подготовки, утверждения и выдачи градострои-
тельных планов земельных участков в виде отдельного докумен-
та определяется Правительством Московской области.

6.  Подготовка, утверждение и выдача градостроительно-
го плана земельного участка в виде отдельного документа при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов индиви-
дуального жилищного строительства на территории поселения 
осуществляется органами местного самоуправления муници-
пального района.

Статья 16. Комплексное и устойчивое развитие территории
1. Деятельность по комплексному и устойчивому развитию 

территории - осуществляемая в целях обеспечения наиболее 
эффективного использования территории деятельность по под-
готовке и утверждению документации по планировке территории 
для размещения объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения и 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспече-
ния жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-
строительному проектированию, строительству, реконструкции 
указанных в настоящем пункте объектов.

2. Развитие застроенных территорий осуществляется в 
границах элемента планировочной структуры (квартала, микро-
района) или его части (частей), в границах смежных элементов 

планировочной структуры или их частей.
Решение о развитии застроенной территории может быть 

принято, если на такой территории расположены:
1) многоквартирные дома, признанные в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке аварийными и 
подлежащими сносу;

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых 
планируются на основании муниципальных адресных программ, 
утвержденных представительным органом местного самоуправ-
ления.

Развитие застроенных территорий осуществляется на ос-
новании договора о развитии застроенной территории.

3. Комплексное освоение территории включает в себя под-
готовку документации по планировке территории, образование 
земельных участков в границах данной территории, строитель-
ство на земельных участках в границах данной территории объ-
ектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, 
а также иных объектов в соответствии с документацией по пла-
нировке территории.

Комплексное освоение территории осуществляется в гра-
ницах земельного участка, предоставленного в аренду лицу, с ко-
торым заключен договор о комплексном освоении территории, 
или в границах земельных участков, образованных из такого 
земельного участка.

4. В целях строительства многоквартирного дома или жи-
лого дома блокированной застройки, в которых все жилые поме-
щения или определенный минимальный объем жилых помеще-
ний соответствуют условиям отнесения к жилью экономического 
класса заключается договор об освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса. 

5. Комплексное освоение территории в целях строитель-
ства жилья экономического класса осуществляется в соответ-
ствии с договором о комплексном освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса, заключенным в по-
рядке и на условиях, которые предусмотрены настоящей статьей, 
и включает в себя:

1) подготовку документации по планировке территории 
(при отсутствии такой документации);

2) образование земельных участков в границах этой тер-
ритории;

3) строительство на земельных участках в границах этой 
территории многоквартирных домов, жилых домов блокирован-
ной застройки и (или) объектов индивидуального жилищного 
строительства при условии, что все жилые помещения в много-
квартирных домах, жилых домах блокированной застройки и 
(или) все объекты индивидуального жилищного строительства 
либо их минимальный объем соответствуют условиям отнесения 
к жилью экономического класса;

4) строительство на земельных участках в границах этой 
территории иных объектов в соответствии с документацией по 
планировке территории, в том числе объектов транспортной, ком-
мунальной и социальной инфраструктур.

6. Комплексному развитию по инициативе правообладате-
лей подлежит территория, в границах которой находятся земель-
ные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого 
имущества, находящиеся как в государственной, муниципальной 
собственности (в том числе предоставленные в соответствии с 
земельным законодательством Российской Федерации третьим 
лицам), так и в собственности физических или юридических лиц.

7. Документация по планировке территории примени-
тельно к территории, подлежащей комплексному развитию по 
инициативе правообладателей, подготавливается на основании 
заключенного правообладателями соглашения. Подготовка такой 
документации осуществляется правообладателями примени-
тельно к территории, в отношении которой предусматривается 
осуществление деятельности по ее комплексному и устойчивому 
развитию, в границах земельных участков, правообладатели ко-
торых заключили соглашение.

8. Решение о комплексном развитии территории по иници-
ативе органа местного самоуправления принимается уполномо-
ченным органом местного самоуправления поселения, при нали-
чии правил землепользования и застройки, предусматривающих 
территории, в границах которых допускается осуществление дея-
тельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

9. Решение о комплексном развитии территории по иници-
ативе органа местного самоуправления может быть принято, если 
не менее 50 процентов от общей площади территории, в грани-
цах которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, занимают 
земельные участки:

1) на которых расположены объекты капитального строи-
тельства (за исключением многоквартирных домов), признанные 
в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке аварийными и подлежащими сносу;

2) на которых расположены объекты капитального строи-
тельства (за исключением многоквартирных домов), снос, рекон-
струкция которых планируются на основании муниципальных 
адресных программ, утвержденных представительным органом 
местного самоуправления;

3) виды разрешенного использования которых и (или) 
виды разрешенного использования и характеристики распо-
ложенных на которых объектов капитального строительства не 
соответствуют видам разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства и предельным 
параметрам строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, установленным правилами землепользования и 
застройки;

4) на которых расположены объекты капитального стро-
ительства, признанные в соответствии с гражданским законода-
тельством самовольными постройками.

10. Комплексное развитие территории по инициативе 
органа местного самоуправления включает в себя подготовку 
документации по планировке территории, образование земель-
ных участков в границах данной территории, размещение на 
земельных участках в границах данной территории объектов 
капитального строительства жилого, производственного, обще-
ственно-делового и иного назначения, а также необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизне-
деятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур в соответствии с документацией по 
планировке территории.

11. Комплексному развитию по инициативе органа мест-
ного самоуправления подлежит территория, в границах которой 
находятся земельные участки и (или) расположенные на них объ-
екты недвижимого имущества, находящиеся в государственной и 
(или) муниципальной собственности, собственности физических 
или юридических лиц.

 Глава 5. Публичные слушания по вопросам землепользо-
вания и застройки

Статья 17. Общие положения о публичных слушаниях по 
вопросам землепользования и застройки

1.  Публичные слушания по вопросам землепользования 
и застройки проводятся в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных в границах территории 
поселения.

2. Задачами публичных слушаний по вопросам землеполь-
зования и застройки являются:

доведение до заинтересованных лиц полной и точной ин-

формации по вопросам землепользования и застройки, выноси-
мым на публичные слушания;

выявление отношения заинтересованных лиц к вопросам 
землепользования и застройки, выносимым на публичные слу-
шания;

выявление предложений, замечаний и рекомендаций со 
стороны заинтересованных лиц по вопросам землепользования 
и застройки, выносимым на публичные слушания.

3. На публичные слушания по вопросам землепользования 
и застройки в обязательном порядке выносятся:

проект изменений в Правила;
проекты планировки территории и проекты межевания 

территории;
вопросы предоставления разрешений на условно разре-

шенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства;

вопросы предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Статья 18. Организация и проведение публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила

1.  Глава муниципального района при получении проекта 
изменений в Правила принимает решение о проведении публич-
ных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через 
десять дней со дня получения такого проекта. 

Указанное решение подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте муниципального 
района.

2. Публичные слушания по проекту изменений в Правила 
проводятся Комиссией муниципального района.

3. В целях доведения до населения, заинтересованных лиц 
информации о содержании проекта изменений в Правила в обя-
зательном порядке организуются выставки, экспозиции демон-
страционных материалов проекта изменений в Правила, высту-
пления представителей уполномоченных органов, разработчиков 
проекта изменений в Правила на собраниях жителей, в печатных 
средствах массовой информации, по радио и телевидению.

4. Публичные слушания по проекту изменений в Правила 
проводятся с участием правообладателей земельных участков и 
(или) объектов капитального строительства, находящихся в гра-
ницах части территории поселения. 

В случае подготовки изменений в Правила в части внесе-
ния изменений в градостроительный регламент, установленный 
для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах терри-
ториальной зоны, для которой установлен такой градостроитель-
ный регламент. 

В этих случаях срок проведения публичных слушаний не 
может быть более чем один месяц.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту изменений в Правила подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте муниципального 
района.

6.  Администрация муниципального района  направляет 
проект Правил с приложением протоколов публичных слушаний 
и заключение о результатах публичных слушаний в Главархитек-
туру Московской области, с учетом которых Комиссией вносятся 
изменения в проект в порядке, установленном соответствующим 
постановлением Правительства Московской области.

Статья 19. Организация и проведение публичных слуша-
ний по проектам планировки территории и проектам межевания 
территории

1. При получении проектов документации по планировке 
территории глава муниципального района принимает решение о 
вынесении на публичные слушания проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории, подготовленного в составе 
документации по планировке территории.

Решение о вынесении на публичные слушания проекта 
планировки территории и проекта межевания территории под-
лежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте муниципального района. 

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства публичные слушания по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории проводятся с участием 
граждан, проживающих на территории поселения, применитель-
но к которой осуществлялась подготовка проекта ее планировки 
и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков 
и объектов капитальн ого строительства, расположенных на ука-
занной территории, лиц, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией таких проектов.

3. При проведении публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории всем заин-
тересованным лицам должны быть обеспечены равные возмож-
ности для выражения своего мнения.

4. Участники публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории вправе представить 
в администрацию муниципального района в письменном виде 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, для включения их 
в протокол публичных слушаний.

5. Срок проведения публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и межевания территории с момента опове-
щения заинтересованных лиц о  времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний составляет не менее одного и не более трех месяцев.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории 
подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте муниципального района.

7. После завершения публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории админи-
страция муниципального района направляет в Главархитектуру 
Московской области заверенные копии заключения о резуль-
татах публичных слушаний, протокола публичных слушаний, 
правовых актов, официальных публикаций в средствах массовой 
информации, а также иною информацию, касающуюся проведе-
ния публичных слушаний, в срок не более 5 (пяти) дней с даты 
официального опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний.

8.  Публичные слушания по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории не проводятся, если они 
подготовлены в отношении:

1) территории, подлежащей комплексному освоению в со-
ответствии с договором о комплексном освоении территории;

2) территории в границах земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или 
для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в гра-
ницах земель лесного фонда.

Статья 20. Организация и проведение публичных слушаний  
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства

1.  Публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства (далее 
– публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования) проводятся адми-
нистрацией муниципального района после извещения Главар-
хитектуры Московской области о необходимости организации 
и проведения публичных слушаний в связи с поступлением за-
явления о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования.

2. Публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования проводятся 
с участием граждан поселения, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, применительно 
к которым запрашивается разрешение.

В случае, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску такого негативного воздействия.

3. Комиссия муниципального района направляет сообще-
ния о проведении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования 
правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через 
десять дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования.

4.  Срок проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования с момента оповещения жителей поселения о вре-
мени и месте их проведения до дня опубликования заключения 
о результатах таких публичных слушаний составляет не более 
одного месяца.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте муниципального района.

6.  Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования и протокол публичных слушаний в течение 5 кален-
дарных дней со дня опубликования направляются в Главархитек-
туру Московской области для подготовки проекта рекомендаций 
о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования. 

7. Расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения.

Статья 21. Организация и проведение публичных слуша-
ний  по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

1. Публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (далее – публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров) прово-
дятся администрацией муниципального района после извещения 
Главархитектуры Московской области о необходимости органи-
зации и проведения публичных слушаний в связи с поступле-
нием заявления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

2.  Публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров проводятся 
с участием граждан поселения, проживающих в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, применительно к 
которым запрашивается разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

В случае, если отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружа-
ющую среду, публичные слушания проводятся с участием право-
обладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

3. Комиссия муниципального района направляет сообще-
ния о проведении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров 
правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через 
десять дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров.

4.  Срок проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров с момента оповещения жителей поселения о времени 
и месте их проведения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах таких публичных слушаний составляет не более одного 
месяца.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте муниципального района.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров и протокол таких публичных слушаний в течение 5 
календарных дней со дня опубликования направляются в Гла-
вархитектуру Московской области для подготовки проекта ре-
комендаций по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров или об отказе в предоставлении разре-
шения, с указанием причин принятия такого решения.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения.

 ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
Статья 22. Основания для внесения изменений в Правила
1. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении из-

менений в Правила являются:
- несоответствие настоящих Правил генеральному плану 

сельского поселения, возникшее в результате внесения в гене-
ральный план изменений;
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- поступление предложений об изменении границ террито-
риальных зон, изменении градостроительных регламентов.

2. Документация по планировке территории, подготовлен-
ная и утвержденная в установленном порядке, является осно-
ванием для внесения изменений в Правила (в части уточнения 
установленных градостроительным регламентом предельных 
параметров разрешенного строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства).

3. В случае, если Правилами не обеспечена в соответствии 
с п. 3 статьи 2 Правил возможность размещения на территори-
ях сельского поселения  предусмотренных документами терри-
ториального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения 
муниципального района (за исключением линейных объектов) 
Главархитектура Московской области обеспечивает внесение из-
менений в правила землепользования и застройки в целях обе-
спечения размещения указанных объектов  При этом проведение 
публичных слушаний не требуется.

Статья 23. Порядок внесения изменений в Правила
1.  Внесение изменений в Правила осуществляется в по-

рядке, предусмотренном постановлением Правительства Мо-
сковской области от 30.12.2014 № 1182/51 «Об утверждении 
порядка подготовки, согласования, направления проекта правил 
землепользования и застройки поселения, городского округа на 
утверждение в орган местного самоуправления муниципального 
района Московской области, орган местного самоуправления го-
родского округа Московской области».

2. Главархитектура Московской области осуществляет под-
готовку проекта решения о внесении изменений в Правила на 
основании постановления Правительства Московской области 

от 23.08.2013 № 661/37 «Об утверждении государственной про-
граммы Московской области «Архитектура и градостроительство 
Подмосковья» на 2014 - 2018 годы и о признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Московской обла-
сти» и (или) обращений заинтересованных лиц.

3. Предложения о внесении изменений в Правила на рас-
смотрение Комиссии направляются:

-  федеральными органами исполнительной власти в слу-
чаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов федерального значения;

- центральными исполнительными органами государствен-
ной власти Московской области в случаях, если Правила могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
регионального значения;

-  органами местного самоуправления муниципального 
района в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функци-
онированию, размещению объектов местного значения, а также 
в случае, если необходимо совершенствовать порядок регулиро-
вания землепользования и застройки на территории поселения;

- физическими или юридическими лицами в инициативном 
порядке, либо в случаях, если в результате применения Правил 
земельные участки и объекты капитального строительства не ис-
пользуются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 
снижается стоимость земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, не реализуются права и законные интересы 
граждан и их объединений.

4. Главархитектура Московской области обеспечивает под-
готовку проекта заключения, в котором содержатся рекоменда-
ции о внесении в соответствии с поступившими предложениями 
изменений в Правила или об отклонении таких предложений с 
указанием причин отклонения о рассмотрении предложений о 

внесении изменений в Правила (далее – проект заключения) в 
установленный срок направляет проекта данного заключения в 
Комиссию, а также направляет поступившие предложения в орган 
местного самоуправления муниципального района.

5.  Уполномоченный орган местного самоуправления му-
ниципального района подготавливает рекомендации на посту-
пившие предложения (далее – рекомендации) и направляет их в 
Главархитектуру Московской области в установленный срок.

6.  Главархитектура Московской области в установленный 
срок обеспечивает направление рекомендаций и проект заклю-
чения на рассмотрение в Комиссию.

7.  Комиссия в установленный срок рассматривает проект 
заключения, рекомендации и в течение установленного срока на-
правляет протокол заседания в Главархитектуру Московской об-
ласти для подготовки заключения о внесении изменения в Пра-
вила или об отклонении такого предложения с указанием причин 
отклонения (далее – заключение).

8. Заключение в установленный срок рассматривается на 
заседании Градостроительного совета Московской области. Про-
токол заседания Градостроительного совета Московской области 
направляется в Главархитектуру Московской области, которая 
обеспечивает подготовку решения о подготовке проекта о вне-
сении изменения в Правила или об отклонении предложения о 
внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения 
и направляет копию указанного решения заявителю.

9. Проект о внесении изменения в Правила направляется 
Главархитектурой Московской области главе муниципального об-
разования для проведения публичных слушаний.

10. Публичные слушания по проекту о внесении изменения 
в Правила проводятся в порядке, определяемом законодатель-
ством Российской Федерации, уставом муниципального района 

и (или) нормативным правовым актом представительного органа 
местного самоуправления муниципального района и настоящими 
Правилами.

11. После завершения публичных слушаний по проекту о 
внесении изменения в Правила орган местного самоуправления 
муниципального района направляет в Главархитектуру Москов-
ской области протоколы публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний.

12.  Главархитектура Московской области в установлен-
ный срок направляет проект о внесении изменения в Правила, 
протоколы публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний на рассмотрение Комиссии и обеспечивает 
рассмотрение решений, принятых Комиссией, на заседании Гра-
достроительного совета Московской области.

13.  По результатам указанных выше процедур Главархи-
тектура Московской области в установленный срок со дня полу-
чения протокола заседания Градостроительного совета Москов-
ской области подготавливает решение об отклонении проекта о 
внесении изменения в Правила и о направлении его на дора-
ботку с указанием даты его повторного представления либо при-
нимает решение о направлении проекта о внесении изменения 
в Правила в представительный орган местного самоуправления 
муниципального района для его утверждения.

 
 ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ГЛАВА 7. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Статья 24. Порядок установления территориальных зон
В результате градостроительного зонирования территории 

поселения определены территориальные зоны, отображенные на 
карте градостроительного зонирования:

Обозначение территориальной зоны на карте градостроительного 
зонирования

Наименование видов и состава территориальных 
зон

ОД-1б Зона общественно-торговой застройки

2. Границы территориальных зон установлены с учетом:
возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использо-

вания земельных участков;
функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом;
определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;
сложившейся планировкой и существующего землепользования;
планируемых изменений границ различных категорий;
предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных 

участках.
3. Границы территориальных зон установлены по:
линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки противоположных направлений;
красным линиям;
границам земельных участков;
границам населенных пунктов в пределах муниципального образования;
естественным границам природных объектов;
иным границам.
4. Границы территориальных зон отвечают требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне.
5. Правилами для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а также 

возможности территориального сочетания различных видов использования земельных участков установлен градостроительный ре-
гламент.

6. Для земельных участков, расположенных в границах одной территориальной зоны, устанавливается единый градостроитель-
ный регламент.

7. Карта градостроительного зонирования применяется одновременно с картами зон с особыми условиями использования тер-
риторий.

8. Границы части территории поселения, применительно к которой подготовлены Правила, определены границами территориаль-
ных зон, определенных на карте градостроительного зонирования.

 ГЛАВА 8. КАРТЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Статья 25. Зоны с особыми условиями использования территорий
1. На картах зон с особыми условиями использования территорий в составе графических материалов Правил отображены грани-

цы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия.
2. В соответствии с законодательством Российской Федерации могут устанавливаться следующие зоны с особыми условиями 

использования территорий: 
2.1.Санитарно-защитные зоны:

Вид зоны Основание

Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция введена в действие 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74) 
(далее – СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция), пункт 2.1
СП 42.13330.2011, пункт 8.20

2.2. Санитарные разрывы и минимально допустимые расстояния от транспортных коммуникаций:

Вид зоны Основание

Санитарный разрыв автомагистралей

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, пункт 2.6; 
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. 
приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 № 820) (далее – СП 
42.13330.2011), пункт 8.21

Санитарный разрыв линий 
железнодорожного транспорта СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, пункт 2.6;

Санитарный разрыв линий 
метрополитена СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, пункт 2.6

Санитарный разрыв вдоль стандартных 
маршрутов полета в зоне взлета и 
посадки воздушных судов

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, пункт 2.6
ГОСТ 22283-2014, «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой 
застройки и методы его измерения», пункт 3

2.3. Санитарные разрывы и минимально допустимые расстояния от инженерных коммуникаций:

Вид зоны Основание

Минимальные расстояния 
от оси нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов до населенных 
пунктов СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, пункт 2.7

Минимальные расстояния от оси 
магистральных газопроводов до 
населенных пунктов

Санитарный разрыв линий 
электропередачи

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, пункт 6.3

2.4. Охранные зоны транспортных коммуникаций:

Вид зоны Основание

Охранная зона железнодорожных путей

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О 
порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных 
дорог»;
Приказ Минтранса РФ от 06.08.2008 №126 «Об утверждении Норм отвода 
земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных 
дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»

Охранная зона внеуличного транспорта
СП 120.13330.2012 «СНиП 32-02-2003. Метрополитены». Актуализированная 
редакция СНиП 32-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального 
развития РФ от 30.06.2012 № 264

2.5. Охранная зона инженерных коммуникаций:

Вид зоны Основание

Охранная зона нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов

Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением 
Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 
№9) (утв. Заместителем Министра топлива и энергетики 29.04.1992) (в ред. 
постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 
23.11.1994 № 61) (далее – Правила охраны магистральных трубопроводов)

Охранная зона магистральных газопроводов и 
газораспределительных сетей

Правила охраны магистральных трубопроводов, Правила охраны 
газораспределительных сетей, утв. Постановлением правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 
(вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон»

Охранная зона линий и сооружений связи Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении 
Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»

Охранная зона гидроэнергетических объектов
Постановление Правительства РФ от 06.09.2012 № 884 «Об установлении 
охранных зон для гидроэнергетических объектов»

Охранная зона тепловых сетей
Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны 
коммунальных тепловых сетей»

2.6. Охранная зона особо охраняемых природных территорий:

Вид зоны Основание

Охранная зона особо охраняемых природных 
территорий 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», статья 2, пункт 10;
Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 № 138 «Об утверждении 
Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых 
природных территорий, установления их границ, определения режима охраны 
и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон»

2.7. Охранные зоны иного назначения:

Вид зоны Основание

Охранная зона стационарных пунктов наблюдений 
за состоянием окружающей природной среды

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 
«Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов 
наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением»

Охранная зона геодезических пунктов

Постановление Правительства РФ от 07.10.1996 №1170 «Об утверждении 
Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории 
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.1995 №209-ФЗ «О геодезии и картографии»

2.8. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения:

Вид зоны Основание

Первый пояс зоны санитарной охраны 
источника водоснабжения

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения» (введены в действие постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10);

СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
г. Москвы» (утв. постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 № 45)

Второй пояс зоны санитарной охраны 
источника водоснабжения

Третий пояс зоны санитарной охраны 
источника водоснабжения

Санитарно-защитная полоса водоводов

2.9. Зоны округов санитарной (горно-санитарной) охраны:
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Вид зоны Основание

Первая зона округа санитарной (горно-санитарной) 
охраны

Федеральный закон от 23.02.1995 №26-ФЗ «О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»; 
Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 №1425 «Об утверждении 
Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов федерального значения»

Вторая зона округа санитарной (горно-санитарной) 
охраны

Третья зона округа санитарной (горно-санитарной) 
охраны

2.10. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Вид зоны Основание

Охранная зона объекта культурного наследия Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статья 34;
Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении 
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации»

Зона регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности

Зона охраняемого природного ландшафта

2.11. Защитные зоны объектов культурного наследия:

Вид зоны Основание

Защитная зона объекта культурного наследия Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статья 34.1

2.12. Водоохранная зона:

Вид зоны Основание

Водоохранная зона

Водный кодекс Российской Федерации, статья 65; 
Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил 
установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос водных объектов»

2.13. Прибрежная защитная полоса:

Вид зоны Основание

Прибрежная защитная полоса

Водный кодекс Российской Федерации, статья 65; 
Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил 
установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос водных объектов»

2.14. Береговые полосы:

Вид зоны Основание

Береговая полоса Водный кодекс Российской Федерации, статья 6, пункт 6

Береговая полоса внутренних водных путей Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации

2.15. Зоны затопления и подтопления:

Вид зоны Основание

Зона затопления Водный кодекс Российской Федерации, статья 67.1; 
Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ 
зон затопления, подтопления»Зона подтопления

 2.16. Рыбоохранная и рыбохозяйственная заповедная зоны:

Вид зоны Основание

Рыбоохранная зона Федеральный закон от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов»;
Постановление Правительства РФ от 06.10.2008 №743 «Об утверждении Правил 
установления рыбоохранных зон»;
Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 № 603 «Об утверждении Правил 
образования рыбохозяйственных заповедных зон»

Рыбохозяйственная заповедная зона

2.17. Зоны охраняемых объектов:

Вид зоны Основание

Запретная зона Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 №405 «Об установлении запретных 
и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения 
функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области 
обороны страны»

Зона охраняемого военного объекта

Охранная зона военного объекта

Зона охраняемого объекта
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2006 №384 «Об 
утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования 
градостроительных регламентов для таких зон»

Пограничная зона Закон РФ от 01.04.1993 №4730-1 «О государственной границе Российской 
Федерации»

2.18. Иные зоны с особыми условиями использования:

Вид зоны Основание

Придорожная полоса

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», статья 26;
Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и использовании 
придорожных полос автомобильных дорог федерального значения»

Полоса отвода автомобильных дорог Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N717 «О нормах отвода 
земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»

Полоса отвода железнодорожных путей

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О 
порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных 
дорог»;
Приказ Минтранса РФ от 06.08.2008 №126 «Об утверждении Норм отвода земельных 
участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также 
норм расчета охранных зон железных дорог»

Приаэродромная территория
Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении 
Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации»

3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавли-
ваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

 ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ГЛАВА 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫХ (МИНИМАЛЬНЫХ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

Статья 26. Состав градостроительного регламента
1. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-

ных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объ-
ектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный 
регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

2. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный 
регламент.

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
выбираются правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства (за исключением органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий) самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования при условии соблюдения требований тех-
нических регламентов.

 4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства до-
пускаются только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 
видам использования земельных участков и объектов капитального строительства и осуществляются совместно с ними.

 5. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 
технических регламентов в порядке, установленном настоящими Правилами.

 6. В таблицах видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (основных, 
вспомогательных, условно разрешенных) территориальных зон для сокращения словосочетания «виды разрешенного использования» 
используется аббревиатура ВРИ.

Каждому земельному участку, объекту капитального строительства или его части (частям) может соответствовать только один вид 
основного или условно разрешенного использования. 

7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земель-

ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.
8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства применяются в случаях, если национальными стандартами и сводами 
правил, техническими регламентами, нормативами градостроительного проектирования, санитарными правилами не предусмотрены 
более строгие требования к предельным параметрам.

9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

ОД-1б - ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ТОРГОВОЙ ЗАСТРОЙКИ
Параметры территориальной зоны:
-минимальный размер земельного участка - 1.000 кв.м.;
-максимальный размер земельного участка -  5.000 кв.м.;
-предельное количество этажей -  3 этажа;
-предельная высота -  30 метров;
-максимальный процент застройки - 45% ;
-минимальные отступы от границ земельного участка -  3 метра.
Основные виды разрешенного использования :

Наименование и код 
ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры 
земельных участков

Предельное количество 
этажей/Предельная 
высота
(этаж/м)

Max % застройки в зависимости 
от этажности (высоты) объекта 
капитального строительства

Min отступы от границ 
земельного участка (м)

Min (кв.м.) Max (кв.м.)

Рынки 4.3
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или 
временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 
более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

1500 5000 2/30 45 – 1(30)
36 – 2(30) 3

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м 1000 5000 3/12

45 – 1 (4)
38 – 2 (8)
31 – 3 (12)

3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10 75 для дорог и тротуаров 3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования уста-

навливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных 
видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены  вспомогательные виды разрешенного использования.

- Бытовое обслуживание 3.3
- Коммунальное обслуживание 3.1

Условно разрешенные виды использования :
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Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

Предельное количество 
этажей/Предельная 
высота
(этаж/м)

Max % застройки в 
зависимости от этажности 
(высоты) объекта 
капитального строительства

Min отступы от границ 
земельного участка (м)

Min (кв.м.) Max (кв.м.)

Обслуживание 
автотранспорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в 
том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 5000 20000 3/12 60 3

Общественное питание 
4.6.

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 500 1000 2/8 49 – 1 (4)

38 – 2 (8) 3

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

07.02.2017 № 8/25         

Об утверждении Положения об оказании адресной социальной 
помощи гражданам, постоянно зарегистрированным на терри-
тории сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Захаровское, Совет депутатов сельского поселения Захаровское

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение об оказании адресной социальной 
помощи гражданам, постоянно зарегистрированным на террито-
рии сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

2. Установить, что пункты 2.1.20 и 2.1.21 Положения об 
оказании адресной социальной помощи гражданам, постоянно 
зарегистрированным на территории сельского поселения Заха-
ровское применяются, начиная с налогового периода за 2016 год. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

5. С момента вступления в силу настоящего решения при-
знать утратившими силу решения Совета депутатов сельского по-
селения Захаровское:

-  от 26 декабря 2012 № 7/28 «Об утверждении Положения 
об оказании адресной социальной помощи гражданам, постоян-
но зарегистрированным на территории сельского поселения За-
харовское»; 

- от 22.08.2014 № 1/45 «О внесении дополнений в ре-
шение Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 

26.12.2012 № 7/28 «Об утверждении Положения об оказании 
адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным 
на территории сельского поселения Захаровское»»; 

- от 23.07.2015 № 12/12 «О внесении дополнений в ре-
шение Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 
26.12.2012 № 7/28 «Об утверждении Положения об оказании 
адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным 
на территории сельского поселения Захаровское»».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации Лабутину О.А. .

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании адресной социальной помощи гражданам, 

постоянно зарегистрированным на территории сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области

РАЗМЕР ВЫПЛАТ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
необходимых для оформления адресной социальной помощи

Утверждено
решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
от 07.02.2017 № 8/25
 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказа-
ния адресной социальной помощи гражданам, имеющим посто-
янную регистрацию на территории сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - сельское поселение Захаровское).

1.2. Адресная социальная помощь оказывается за счет 
средств бюджета сельского поселения Захаровское.

1.3.  Адресная социальная помощь предоставляется в 
денежной форме путем перечисления средств на расчетный счет 
заявителя.

2. Порядок назначения адресной социальной помощи

2.1. Решение об оказании адресной социальной помощи 
принимается руководителем администрации сельского поселе-
ния Захаровское по следующим видам адресной социальной 
помощи:

2.1.1. Адресная социальная помощь участникам и инва-
лидам Великой Отечественной войны.

2.1.2. Адресная социальная помощь вдовам участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны.

2.1.3. Адресная социальная помощь жителям блокадного 
Ленинграда.

2.1.4. Адресная социальная помощь бывшим несовер-
шеннолетним узникам фашизма.

2.1.5. Адресная социальная помощь труженикам тыла.
2.1.6. Адресная социальная помощь ветеранам боевых 

действий.
2.1.7. Адресная социальная помощь гражданам, при-

нимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

2.1.8. Адресная социальная помощь юбилярам совмест-
ной жизни - 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет совместной жизни.

2.1.9. Адресная социальная помощь гражданам, не уста-
новившим инвалидность, но имеющим тяжелое хроническое за-
болевание (например, онкологические заболевания, сахарный 
диабет, бронхиальная астма и т.п.).

2.1.10. Адресная социальная помощь одиноко проживаю-

щим инвалидам I и II группы.
2.1.11. Адресная социальная помощь членам семей, пол-

ностью состоящих из инвалидов I и (или) II группы.
2.1.12. Адресная социальная помощь инвалидам I и II груп-

пы.
2.1.13. Адресная социальная помощь гражданам, достиг-

шим возраста 70 лет и старше.
2.1.14. Адресная социальная помощь членам Общества 

глухонемых.
2.1.15. Адресная социальная помощь членам Общества 

слепых.
2.1.16. Адресная социальная помощь несовершеннолет-

ним (выдается одному из родителей несовершеннолетнего):
1) детям из многодетных семей, обучающимся в сред-

них общеобразовательных учреждениях;
2) детям-инвалидам;
3) детям, находящимся под опекой;
4) детям дошкольного и школьного возраста;
5) детям из малообеспеченных семей, а также детям 

из неполных семей.
2.1.17. Адресная социальная помощь на погребение и ри-

туальные услуги:
1) в связи со смертью участника и (или) инвалида Ве-

ликой Отечественной войны;
2) в связи со смертью близких родственников (мать, 

отец, муж, жена, сын, дочь, родная сестра, родной брат) и род-
ственников (бабушка, дедушка);

3) в связи со смертью близких родственников (мать, 
отец, муж, жена, сын, дочь, родная сестра, родной брат) и род-
ственников (бабушка, дедушка) – членов добровольной пожар-
ной охраны, погибших (умерших) при тушении пожаров и (или) 
проведении аварийно-спасательных работ.

2.1.18. Адресная социальная помощь на преодоление 
трудной жизненной ситуации. 

Под трудной жизненной ситуацией в настоящем Положе-
нии понимается кратковременная ситуация, объективно наруша-
ющая жизнедеятельность гражданина, которую он не может пре-
одолеть самостоятельно.

2.1.19. Адресная социальная помощь в случае имуще-
ственных потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями (сти-
хийными бедствиями, техногенными авариями, пожарами и т.д.).

2.1.20. Адресная социальная помощь пенсионерам по 
возрасту (женщинам - по достижении 55 лет, мужчинам - 60 лет) 
постоянно зарегистрированным на территории сельского поселе-
ния Захаровское собственникам земельных участков (в отноше-

нии одного земельного участка), расположенных на территории 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, на уплату земельного налога, в 
размере 100 процентов от суммы уплаченного земельного нало-
га.

2.1.21. Адресная социальная помощь гражданам, награж-
денным знаком «За заслуги перед сельским поселением Заха-
ровское», постоянно зарегистрированным на территории сель-
ского поселения Захаровское собственникам земельных участ-
ков (в отношении одного земельного участка), расположенных 
на территории сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области, на уплату земель-
ного налога, в размере 50 процентов от суммы уплаченного зе-
мельного налога.

2.1.22. Адресная социальная помощь гражданам, активно 
участвующим в общественной жизни поселения. 

2.1.23. Адресная социальная помощь гражданам, награж-
денным знаком «За заслуги перед сельским поселением Заха-
ровское». 

2.1.24. Адресная социальная помощь добровольным по-
жарным в случае получения ими увечья (ранения, травмы, конту-
зии, заболевания) при участии в тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ.

3. Размер выплат, порядок оформления и условия оказания 
адресной социальной помощи

3.1. Адресная социальная помощь, указанная в Разделе 2 
настоящего Положения, выплачивается на основании заявления 
гражданина, поданного на имя руководителя администрации 
сельского поселения Захаровское, в письменной форме от себя 
лично или от имени одного из членов семьи при наличии необ-
ходимых подтверждающих документов, предоставленных заяви-
телем не позднее 6 месяцев с даты наступления соответствующих 
оснований.

3.2. Заявление о получении адресной социальной помощи 
подлежит рассмотрению в течение 30 календарных дней с мо-
мента регистрации.

По результатам рассмотрения заявления и представлен-
ных документов принимается решение об оказании или об от-
казе в оказании адресной социальной помощи.

3.3. Размер выплат и перечень документов, необходимых 
для оформления адресной социальной помощи, определяется со-
гласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

3.4. Решение об оказании адресной социальной помощи 

оформляется распоряжением администрации сельского поселе-
ния Захаровское. 

Отказ в оказании адресной социальной помощи оформля-
ется в письменной форме с указанием причин отказа.

3.5. Адресная социальная помощь гражданам предоставля-
ется в течение года с момента подачи заявления при наличии 
средств в бюджете сельского поселения Захаровское.

3.6. В случае наличия у заявителя оснований по двум или 
трем подпунктам пункта 2.1.17 настоящего Положения, адресная 
социальная помощь предоставляется по одному из указанных ви-
дов адресной социальной помощи по выбору заявителя.

3.7. Адресная социальная помощь по пункту 2.1.17 настоя-
щего Положения, предоставляется одному родственнику.

3.8. В случае наличия у заявителя оснований по пунктам 
2.1.20 и 2.1.21 настоящего Положения, адресная социальная по-
мощь предоставляется по одному из указанных видов адресной 
социальной помощи по выбору заявителя.

3.9. Гражданам, получившим статус пенсионера по возра-
сту в истекшем налоговом периоде, адресная социальная помощь 
по пункту 2.1.20 предоставляется пропорционально со следую-
щего месяца от даты достижения пенсионного возраста.

4. Основания для отказа в оказании адресной социальной 
помощи

4.1. Решение об отказе в оказании адресной социальной 
помощи может быть принято по следующим основаниям:

а) заявитель не относится к категории граждан, имеющих 
право на получение адресной социальной помощи в соответ-
ствии с настоящим Положением.

б) заявитель зарегистрирован постоянно на территории 
сельского поселения Захаровское менее 6 месяцев к моменту 
наступления обстоятельств, послуживших основанием за обра-
щением адресной социальной помощи.

в) непредставление документов, предусмотренных в При-
ложении № 1 к настоящему Положению, либо предоставление 
неполных или недостоверных сведений.

г) обращение за оказанием адресной социальной помощи 
по истечении срока, установленного пунктом 3.1.

д) наличие в семье трудоспособных граждан, не предпри-
нимающих никаких действий по своему трудоустройству.

е) несоблюдение условий, предусмотренных Разделом 3 
настоящего Положения.

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

Приложение № 1
к Положению об оказании адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным
на территории сельского  поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

№ п/п Виды адресной социальной по-
мощи 

Размер выплат, 
руб.

Сроки выплат Необходимые документы

1 2.1.1. Адресная социальная помощь 
участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны 

10 000 ко Дню Победы 
(9 мая)

заявление;
паспорт;
копия удостоверения;
справка с места жительства;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации

2 2.1.2. Адресная социальная помощь 
вдовам участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны 

5 000 ко Дню Победы 
(9 мая)

заявление;
паспорт;
копия удостоверения;
справка с места жительства;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации

3 2.1.3. Адресная социальная помощь 
жителям блокадного Ленинграда 

5 000 ко Дню Победы 
(9 мая)

заявление;
паспорт;
копия удостоверения;
справка с места жительства;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации

4 2.1.4. Адресная социальная помощь 
бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма 

5 000 ко Дню Победы 
(9 мая)

заявление;
паспорт;
копия удостоверения;
справка с места жительства;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации

5 2.1.5. Адресная социальная помощь 
труженикам тыла 

5 000 ко Дню Победы 
(9 мая)

заявление;
паспорт;
копия удостоверения;
справка с места жительства;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации

6 2.1.6. Адресная социальная помощь 
ветеранам боевых действий 

5 000 в связи с памят-
ными и юбилей-
ными датами, 
связанными с 
боевыми дей-
ствиями

заявление;
паспорт;
копия удостоверения;
справка с места жительства;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации

7 2.1.7. Адресная социальная помощь 
гражданам, принимавшим участие 
в ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС 26 
апреля 1986 года 

3 000 в связи с памят-
ными и юбилей-
ными датами

заявление;
паспорт;
копия удостоверения;
справка с места жительства;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации

8 2.1.8. Адресная социальная помощь 
юбилярам совместной жизни 

10 000
(одному из 
супругов)

50, 55, 60, 65, 
70, 75 лет со-
вместной жизни

заявление;
паспорта супругов;
копия свидетельства о браке;
справка с места жительства;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации

9 2.1.9. Адресная социальная помощь 
гражданам, не установившим ин-
валидность, но имеющим тяжелое 
хроническое заболевание (онко-
логические заболевания, сахарный 
диабет, бронхиальная астма и т.п.) 

В размере 
суммы, не-
обходимой на 
приобретение 
лекарств, но не 
превышающей 
150 000  

один раз 
в год

заявление;
паспорт;
справка о тяжелом заболевании;
справка с места жительства;
копии квитанций или письмо органов здравоох-
ранения;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации
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10 2.1.10. Адресная социальная по-
мощь одиноко проживающим 
инвалидам I и II группы 

3 000 один раз 
в квартал

заявление;
паспорт;
справка об инвалидности;
справка с места жительства о составе семьи;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации

11 2.1.11. Адресная социальная по-
мощь членам семей, полностью 
состоящих из инвалидов I и (или) 
II группы

3 000
(на каждого 
члена семьи)

один раз 
в квартал

заявление;
паспорт;
справки об инвалидности;
справка с места жительства о составе семьи;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации

12 2.1.12. Адресная социальная по-
мощь инвалидам I и II группы

3 000 к Междуна-
родному дню 
инвалидов
(3 декабря)

заявление;
паспорт;
справка об инвалидности;
справка с места жительства;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации

13 2.1.13. Адресная социальная по-
мощь гражданам, достигшим воз-
раста 70 лет и старше

3 000 к Международно-
му дню пожилых 
людей
(1 октября)

заявление;
паспорт;
справка с места жительства;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации

14 2.1.14. Адресная социальная 
помощь членам Общества глухо-
немых

5 000 к Международ-
ному дню глухо-
немых
(30 сентября)

ходатайство Общества глухих;
справка с места жительства;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации

15 2.1.15. Адресная социальная по-
мощь членам Общества слепых

5 000 к Международ-
ному дню Белой 
трости
(15 октября)

ходатайство Общества слепых;
справка с места жительства;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации

16 2.1.16. Адресная социальная помощь несовершеннолетним:

1) детям из многодетных семей на 
приобретение комплекта детской 
одежды, школьной или спортивной 
формы
(на каждого ребенка до достиже-
ния им возраста восемнадцати лет, 
на совершеннолетнего ребенка - 
при условии его обучения в об-
разовательных учреждениях всех 
типов по очной форме обучения, 
но не более чем до достижения им 
возраста 23 лет)

1600 Один раз в 
квартал

заявление;
паспорт одного из родителей;
копии свидетельств о рождении детей;
копия свидетельства многодетной матери или отца;
справка с места жительства о составе семьи;
справка с места учебы ребенка;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации

2) детям-инвалидам; 3 000 Один раз в 
квартал

заявление;
паспорт одного из родителей;
копия справки об инвалидности;
справка с места жительства;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации

3) детям, находящимся под опекой 3 000 Один раз в 
квартал

заявление;
паспорт гражданина, являющегося опекуном;
копия свидетельства о рождении ребенка;
копия постановления о назначении опеки;
справка с места жительства;
справка с места учебы несовершеннолетнего 
ребенка;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации

4) детям дошкольного и школьного 
возраста

5 000 - за 
особые дости-
жения в учебе, 
спорте;
10 000 - за 
обучение на 
отлично 

ко Дню знаний 
(1 Сентября) 

заявление;
ходатайство директора школы;
паспорт одного из родителей;
копии свидетельств о рождении детей;
справка с места жительства о составе семьи;
справка с места учебы несовершеннолетнего 
ребенка;
документы, подтверждающие приобретение путев-
ки в детский оздоровительный лагерь;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации

до 55 000 на путевку в 
детский оздоро-
вительный лагерь

5) детям из малообеспеченных 
семей, а также детям из неполных 
семей

5 000 ко Дню знаний 
(1 Сентября)

заявление;
паспорт одного из родителей;
копия свидетельства о рождении ребенка;
справка с места жительства;
справка из органа социальной защиты населения;
удостоверение одинокой матери;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации 

5 000 на выпускной 
вечер 
(по окончании 
11 класса 
средней школы)

17 2.1.17. Адресная социальная по-
мощь на погребение и ритуальные 
услуги (одному из родственников):

заявление (с указанием родства);
паспорт одного из родственников;
копия удостоверения участника и (или) инвалида 
ВОВ;
копия удостоверения добровольного пожарного;
копия свидетельства о смерти;
справка о регистрации гражданина на момент 
смерти;
подтверждение родства Заявителя с умершим 
гражданином;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации

1) в связи со смертью участника 
и (или) инвалида Великой Отече-
ственной войны;

30 000

2) в связи со смертью близких род-
ственников (мать, отец, муж, жена, 
сын, дочь, родная сестра, родной 
брат) и родственников (бабушка, 
дедушка) 

10 000 

3) в связи со смертью близких род-
ственников (мать, отец, муж, жена, 
сын, дочь, родная сестра, родной 
брат) и родственников (бабушка, 
дедушка) – членов добровольной 
пожарной охраны, погибших 
(умерших) при тушении пожаров и 
(или) проведении аварийно-спаса-
тельных работ.

15 000

18 2.1.18. Адресная социальная по-
мощь на преодоление трудной 
жизненной ситуации 

10 000 
один раз в год

Заявление;
копия паспорта;
справка о составе семьи;
документы, подтверждающие совокупный доход 
семьи (справка о заработной плате (2 НДФЛ), 
справка из Пенсионного фонда о размере пенсии 
на момент обращения);
трудовая книжка;
справка из службы занятости населения о поста-
новке на учет для лиц трудоспособного возраста;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации

19 2.1.19. Адресная социальная по-
мощь в случае имущественных 
потерь, вызванных чрезвычайными 
ситуациями (стихийными бед-
ствиями, техногенными авариями, 
пожарами и т.п.)

100 000 заявление;
паспорт;
справка с места жительства;
документы, подтверждающие наличие обстоя-
тельств, являющихся основанием для оказания 
адресной социальной помощи;
копии документов, подтверждающих право соб-
ственности на имущество (в случае имущественных 
потерь, вызванных чрезвычайной ситуацией или 
стихийным бедствием);
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации

20 2.1.20. Адресная социальная помощь пенсионерам по возрасту (женщи-
нам – по достижении 55 лет, мужчинам – 60 лет) постоянно зарегистриро-
ванным на территории сельского поселения Захаровское собственникам 
земельных участков (в отношении одного земельного участка), располо-
женных на территории сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области, на уплату земельного на-
лога, в размере 100 процентов от суммы уплаченного земельного налога 

заявление;
паспорт;
копии документов, подтверждающих право соб-
ственности на имущество;
копия налогового уведомления;
копии квитанций об уплате земельного налога;
справка с места жительства;
копия пенсионного удостоверения.

21 2.1.21. Адресная социальная помощь гражданам, награжденным знаком 
«За заслуги перед сельским поселением Захаровское», постоянно за-
регистрированным на территории сельского поселения Захаровское 
собственникам земельных участков (в отношении одного земельного 
участка), расположенных на территории сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, на 
уплату земельного налога, в размере 50 процентов от суммы уплаченного 
земельного налога.

заявление;
паспорт;
копии документов, подтверждающих право соб-
ственности на имущество;
копия налогового уведомления;
копии квитанций об уплате земельного налога;
справка с места жительства;
копия удостоверения к знаку «За заслуги перед 
сельским поселением Захаровское»

22 2.1.22. Адресная социальная 
помощь гражданам, активно уча-
ствующим в общественной жизни 
поселения

5 000 один раз в год заявление;
паспорт;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации

23 2.1.23. Адресная социальная по-
мощь гражданам, награжденным 
знаком «За заслуги перед сельским 
поселением Захаровское» 

10 000 ко Дню сельского 
поселения Заха-
ровское, единов-
ременно

распоряжение главы сельского поселения Захаров-
ское «О награждении Почетным знаком «За заслуги 
перед сельским поселением Захаровское»;
заявление;
паспорт;
копия удостоверения к знаку «За заслуги перед 
сельским поселением Захаровское»;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации

24. 2.1.24. Адресная социальная 
помощь добровольным пожарным 
в случае получения ими увечья 
(ранения, травмы, контузии, за-
болевания) при участии в тушении 
пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ

25 000 Единовременно заявление;
паспорт;
копия удостоверения добровольного пожарного;
справка о получении увечья (ранения, травмы, кон-
тузии, заболевания) при участии в тушении пожа-
ров и проведении аварийно-спасательных работ;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждени-
ях Банка России или иной кредитной организации


