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9 Реальность будущего
В Одинцово состоялся первый 
областной фестиваль «РобоСити2017»

Тонкое дело
Как создать модельную… 
корову 

Тренировка спасателей
Учения с «Лизой Алерт» на 
вертодроме «Горка»14 21
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В субботу 22 апреля 
выходим на второй 
весенний субботник!

Глава района 
потребовал остановить 
строительство дома 
из-за конфликта 
застройщика 
с жителями.

   стр. 4

Стройка на крови

    Это уже не первая попытка 
жителей отстоять свой двор. 
Отстоять всеми возможными 
способами. Обращения в го-
родской и областной суды не 
помогли – оба решения при-
няты в пользу застройщика. 

Строительство много-
этажного корпуса прописано 

в инвестиционном контракте 
между администрацией райо-
на и компанией «Стройтехин-
вест», заключенном еще 17 
лет назад – в 2000 году.

Однако сегодня, несмо-
тря на все имеющиеся раз-
решительные документы и 

решения судов двух инстан-
ций, подтверждающие права 
застройщика на данную пло-
щадку, работу здесь все же 
пришлось остановить. Этого 
потребовал глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов: 
«Наша позиция однозначна – 
строительство не может про-

должаться. Компромисса с 
жителями «Стройтехинвест» 
не достиг. Не предложил ни 
одного варианта, который бы 
устроил людей. Значит мы 
вместе будем добиваться пол-
ного запрета этой стройки». 

Общественная палата 
района в ответ на обраще-

ние жителей организовала 
своего рода площадку для 
открытого обсуждения сло-
жившейся ситуации. Вече-
ром 18 апреля в зале адми-
нистрации собрались все 
заинтересованные сторо-
ны – жители микрорайона 
7-7А, руководство компании 
«Стройтехинвест», а также 
представители районной и 
городской администраций, 
депутаты городского поселе-
ния Одинцово и руководите-
ли всех ресурсоснабжающих 
организаций.

Очередная попытка начать строительство многоэтажного дома на месте детской площадки у дома №46 
по Можайскому шоссе в Одинцово закончилась прямым столкновением жителей и сотрудников ЧОПа. 
Застройщик – компания «Стройтехинвест» – 12 апреля вышел на площадку, чтобы огородить участок, 
но сделать это ему не удалось. Жители 46-го и 48-го домов встали стеной и технику не пустили.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА   |  ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Субботним вечером 15 апреля прези-
дент Владимир Путин и премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев прибыли на 
пасхальное богослужение в храм Христа 
Спасителя, которое совершил Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. На 
богослужении присутствовала супруга 
председателя Правительства Светлана 
Медведева.

Накануне праздника Светлого Вос-
кресения Христова президент поздра-
вил и православных христиан, и всех 
граждан России, отмечающих Пасху: 
«Великий праздник Пасхи имеет осо-
бый нравственный смысл, несет в себе 
негасимый свет веры, наполняет серд-
ца людей радостью, любовью, стремле-
нием к добру. Пасхальные торжества, 
которые широко проходят по всей 
стране, обращают нас к многовековым 
традициям предков, способствуют ут-
верждению в обществе непреходящих 
духовных ценностей и идеалов.

С чувством глубокого удовлетворе-
ния хочу отметить созидательную, ис-
тинно подвижническую работу Русской 
православной церкви, представителей 
других христианских конфессий, на-
правленную на решение важных соци-
альных проблем, укрепление института 
семьи, воспитание подрастающего по-
коления, гармонизацию межрелигиоз-
ных и межнациональных отношений. 
И конечно, велика их роль в сохране-
нии нашего богатейшего историческо-
го, культурного наследия».

Президент поздравил с Воскресе-
нием Христовым и лично Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, вы-
разив признательность за его подвиж-
нический труд. «Хочу выразить Вам 
искреннюю признательность за много-

летний подвижнический труд на посту 
предстоятеля Русской православной 
церкви, отметить ваш большой вклад 
в развитие соработничества Церкви и 
государства в таких сферах, как культу-
ра и образование, укрепление институ-
та семьи и воспитание подрастающего 
поколения, в делах просвеще-
ния, милосердия и благо-
творительности», – го-
ворится в телеграмме 
Владимира Путина. 

Владимир Вла-
димирович регу-
лярно посещает 
храмы во время 
главных церковных 
праздников. На Пас-
ху он обычно бывает 
в Москве – в храме Хри-
ста Спасителя, а Рожде-

ство, как правило, встречает в храмах 
за пределами столицы. Дмитрий Анато-
льевич (тоже традиционно) на эти цер-
ковные торжества  приезжает в глав-
ный храм страны. И обычно с супругой.

После торжественной службы Глава 
государства подарил Патриарху  

«Собор» – пасхальное яйцо 
из Златоуста, изготовлен-

ное из латуни, золота 
и хризолитов. Патри-
арх,   следуя тради-
ции, также преподнес 
Владимиру Путину и 
Дмитрию Медведе-
ву пасхальные яйца. 
Пасхальные богослу-

жения на Пасху в глав-
ном соборе страны на-

чались в 2001 году, когда 
в заново отстроенном храме 

праздничную службу провел Патриарх 
Алексий II. 

К праздничным торжествам в Мо-
скву делегация Фонда Андрея Перво-
званного в очередной раз доставила со 
Святой Земли Благодатный огонь. Он 
ежегодно возгорается в Великую Суббо-
ту в иерусалимском храме Гроба Господ-
ня, символизируя нерукотворный свет 
Воскресения Христова.

Очень тепло и по-домашнему по-
здравил жителей Подмосковья наш 
губернатор. «Христос Воскресе! Всех 
православных христиан с великим 
праздником Пасхи! Мира, добра и бла-
гополучия каждой семье!» – написал 
Андрей Воробьёв на свой странице в 
Instagram. Пасхальную ночь Андрей 
Юрьевич встретил в Новодевичьем мо-
настыре, где торжественное богослуже-
ние провел митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий при сослуже-
нии клириков обители.

В Одинцово, как многие знают, 
накануне праздника проходили пас-
хальные ярмарки. Здесь можно было 
приобрести  «куличи от самых разных 
производителей, в том числе и из пе-
карен нашего района, провести дегу-
стацию чая и меда, купить деревянные 
поделки, изделия из бересты и дерева 
и даже «Одинцовский пасхальный шо-
колад», как анонсировал на своей стра-
нице в Instagram глава района Андрей 
Иванов. В саму пасхальную ночь Андрей 
Робертович присутствовал на торже-
ственном богослужении в храме Христа 
Спасителя, откуда еще раз поздравил 
земляков: «C праздником Светлого Хри-
стова Воскресения! Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе!»  

«ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК ПРОБУЖДАЕТ В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ 
САМЫЕ ДОБРЫЕ ЧУВСТВА»

   Председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин дал совет де-
путатам обсуждать свои инициативы 
во фракциях до внесения на рассмо-
трение палаты. Спикер убежден, что 
депутаты Госдумы должны работать 
не на свой пиар и вносить законопро-
екты не для того, чтобы о них напе-
чатали в СМИ, а работать на престиж 
Госдумы и на то, чтобы предлагаемые 
законопроекты были поддержаны, 
одобрены и подписаны Президентом.

   Немного неожиданно. Вице-пре-
мьер Игорь Шувалов вступился за 
российских байкеров и поручил Мин-
трансу, МВД и правительству Москвы 
проработать новые поправки в ПДД. В 
результате мотоциклисты могут полу-
чить преимущество на дорогах перед 
водителями автомобилей – в частно-
сти, на перекрестках может появиться 
стоп-линия (на расстоянии три-пять 
метров от стоп-линии автомобили-
стов), а байкеры смогут законно пере-
двигаться между рядами. 

   Экс-губернатора Марий Эл Леони-
да Маркелова задержали в Йошкар-
Оле по подозрению в получении взят-
ки в размере 250 млн рублей. Это уже 
шестой случай за небольшой срок, 
когда действующие и бывшие главы 
регионов оказываются в наручниках: 
Александр Хорошавин (Сахалин), Вя-
чеслав Гайзер (Коми), Никита Белых 
(Кировская область), Николай Денин 
(Брянская область), Александр Соло-
вьев (Удмуртия). Бывшего губерна-
тора Челябинской области Михаила 
Юревича объявили в международный 
розыск… Неприкосновенных больше 
нет.  

   Собственники земельных участ-
ков в Московской области начали 
получать уведомления из налоговых 
инспекций с требованием зареги-
стрировать дом в ЕГРН, чтобы на него 
можно было начислять налог как на 
имущество физлиц. В качестве обо-
снованности требования прилагается 
аэрофотоснимок местности с располо-

женными на ней объектами недвижи-
мости. Так что либо маскируйте дома, 
сараи, бани, либо регистрируйте и 
платите налоги. В противном случае 
вам грозит штраф в 20 процентов от 
неуплаченной суммы налога. Приле-
тело, что говорится.

   Третье чтение в Госдуме прошел за-
конопроект, расширяющий перечень 
способов сбора сведений в рамках 
Всероссийской переписи населения. 
В случае окончательного одобрения, 
это можно будет делать и с помощью 
интернета. Гражданам необходимо 
будет зарегистрироваться через Еди-
ную систему идентификации и аутен-
тификации и заполнить переписной 
лист в электронной форме. Законом 
предусматривается и периодическое 
проведение микропереписи, которая 
будет охватывать пять процентов насе-
ления. Такая микроперепись уже про-
водилась в октябре 2015 года в форме 
федерального статистического наблю-
дения. 

   Минстрой  разработал стандарты 
сервиса для управляющих компаний в 
многоквартирных домах. В частности, 
появляется возможность вызвать сан-
техника ночью (!). Кроме того, управ-
ляющая организация должна иметь 
возможность получения платы за ком-
мунальные услуги через интернет, а 
также создать центр обслуживания 
клиентов. Эти стандарты вступят в 
силу после утверждения в правитель-
стве. «Сантехник с удостоверением, в 
бахилах, с бейджем приходит ко вре-
мени, о котором договорились. Можно 
вызвать ночью. Кроме того, управляю-
щая организация обязательно должна 
иметь возможность получения платы 
за коммунальные услуги через интер-
нет», – живописал журналистам пред-
ставитель министерства недалекое 
наше с вами коммунальное будущее.

Он добавил, что управляющая 
организация должна делать фотофик-
сацию всех выполненных по заявкам 
жителей работ и размещать фотоотчет 
у себя на сайте. 
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«Сегодня у нас при-
ятная возможность 
сказать добрые слова 
жителям, которыми 

мы гордимся. Здесь при-
сутствуют ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
участники боевых действий 
разных исторических пе-
риодов, ветераны труда и 
труженики тыла. Люди с 
удивительной, очень непро-

стой судьбой и крепкой си-
лой духа.  Поздравляю всех 
вас с 30-летием Московской 
областной организации ве-
теранов», – обратился к со-
бравшимся  Андрей Юрье-
вич.

Московская областная 
организация ветеранов 
была создана 4 апреля 1987 
года и сегодня объединяет 
более полутора миллионов 
человек – восемь тысяч 

участников Великой Отече-
ственной войны и более 80 
тысяч тружеников тыла, 800 
тысяч ветеранов труда и 137 
тысяч ветеранов военной 
службы и боевых действий. 
Организация  имеет свои 
структуры во всех 68 муни-
ципальных образованиях 
Московской области.

«Разрешите поблаго-
дарить всех, кто посвятил 

себя патриотическому вос-
питанию, спасибо вам за 
то, что не жалеете ни сил, 
ни времени для общения со 
школьниками, с молодежью 
в самых разных уголках Под-
московья. Я считаю, что это 
очень ценно», – заключил гу-
бернатор и вручил награды 
и знаки отличия представи-
телям ветеранских органи-
заций.

«Мы будем и дальше пло-
дотворно работать с орга-
нами власти, чтобы решать 
те задачи, которые стоят пе-
ред Московской областью, 
перед всеми нашими вете-
ранскими структурами. Мы 
должны сделать все, чтобы 
людям старшего поколения 
жилось комфортнее, а но-
вое поколение гордилось 
своими предками», – сказал 
журналистам по окончании 
мероприятия председатель 
Московского областного Со-
вета ветеранов Виктор Пи-
куль. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ«Приятная возможность 
  сказать добрые слова жителям, 
  которыми мы гордимся»

В СЕМИ ОКРУГАХ 
РЕГИОНА 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
50 КМ ДОРОГ  

 
  В ближайших планах Раменского 

РУАД (региональное управление ав-
томобильных дорог) Дзержинский, 
Жуковский, Люберцы, Черноголов-
ка, Балашиха, Бронницы и Лытка-
рино. Как отметил начальник ГБУ 
Московской области «Мосавтодор» 
Владимир Цыцулин, отремонтиро-
ваны будут с заменой дорожного 
полотна как дороги регионального 
значения, так и внутридворовые 
проезды в городских округах. 

А на портале «Добродел» до 31 
мая проходит голосование жителей, 
по итогам которого дополнительно 
будет отремонтировано 400 киломе-
тров региональных автодорог.

ВНИМАНИЮ 
ПАССАЖИРОВ!

  Стоимость проезда в экспрессах 
Центральной пригородной пасса-
жирской компании с предоставле-
нием мест изменится с 28 апреля по 
2 мая и с 5 по 10 мая.

В период майских празднич-
ных дней устанавливается новая 
стоимость проезда в скорых при-
городных поездах повышенной 
комфортности с предоставлением 
посадочных мест Москва-Алексан-
дров, Москва-Владимир, Москва-Ка-
луга, Москва- Рязань и Москва-Тула. 
В связи с переносом выходных дней 
и соответствующим изменением 
графика движения экспрессов из-
меняется стоимость проезда в экс-
прессах Москва-Дубна, Москва-Калу-
га, Москва-Владимир, Москва-Тула и 
Москва-Рязань.

КЛЮЧИ ОТ НЕБА
  В рамках проверки соединение 

противовоздушной обороны Воз-
душно-космических сил, дислоци-
рованное в Московской области, 
было поднято по тревоге.

Во время учений было задей-
ствовано более тысячи человек и 
свыше 100 единиц вооружения и 
военной техники. К проверке при-
влечены расчеты зенитных ракет-
ных систем С-400, С-300, зенитных 
ракетно-пушечных комплексов 
«Панцирь-С», радиолокационных 
станций различного радиуса дей-
ствия.  

Губернатор Подмо-
сковья Андрей Воро-
бьёв принял участие 
в торжестве, по-
священном юбилею 
областного Совета 
ветеранов, и вручил 
награды представи-
телям ветеранских 
организаций Москов-
ской области.

  Крупный индустриаль-
ный парк, где смогут раз-
вернуть свою деятельность 
китайские инвесторы, по-
явится в Подмосковье. Объ-
ем инвестиций в проект 
составит 150 миллионов 
долларов. 

Создание парка пред-
ставители Корпорации 
развития Московской об-
ласти обсудили с компани-
ей «Экоти» – российским 
представительством одного 
из крупнейших сельхоз-

производителей Китая «Ху-
нань Цзиньчжоу Чай». На 
территории в 50 гектаров 
планируется разместить 
две тысячи квадратных ме-
тров офисных площадей, 30 
гектаров выделить под про-
изводственные объекты. 
Создание парка позволит 
организовать 1200 новых 
рабочих мест. К финансиро-
ванию проекта планируется 
привлечь китайский банк 
«АйСиБиСи», работающий в 
России. 

  Спрос на отдых в Мо-
сковской области устойчиво 
растет. Эксперты уверены, 
что это направление вну-
треннего туризма останет-
ся популярным даже после 
открытия въезда в одну из 
«всероссийских здравниц» – 
Египет. 

В прошлом году регион 
принял 12,5 миллиона ту-
ристов. Это всего лишь на 
3,3 миллиона меньше, чем 
у традиционного лидера – 
Краснодарского края. И поч-
ти в 2,5 раза больше, чем у 
полуострова Крым. В этом 
году эксперты сферы туриз-
ма ожидают не меньший, а, 
скорее, даже больший инте-
рес к Подмосковью со сторо-

ны российских и иностран-
ных гостей.

«В Московской области 

улучшается маркетинг мест 
отдыха, повышается уро-
вень сервиса, появляются 

новые интересные марш-
руты», – отмечает директор 
туристического портала 
«Россия наша» Антон Саф-
ронов. По его мнению, инте-
рес туристов к Подмосковью  
растет и будет расти. Спрос 
на областные туры был вы-
соким еще года три назад, 
до изменения экономиче-
ской ситуации. Направле-
ния внутреннего туризма, 
в том числе и Московская 
область, прибавляли по 30 
процентов. А после скачка 
валютных курсов эта тен-
денция начала усиливать-
ся, поскольку люди стали 
больше путешествовать по 
стране. И сейчас спрос мо-
жет увеличиться на 40 про-
центов. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПОДМОСКОВЬЕ! 
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Возвращаясь к истокам 
сегодняшнего конфлик-
та, следует коротко 
вспомнить предысто-

рию. Как уже было сказано, 
инвестконтракт с компанией 
«Стройтехинвест» был заклю-
чен еще в июле 2000 года. Он 
предусматривал комплексную, 
масштабную реконструкцию 
микрорайонов 7-7А, переселе-
ние и снос 25 жилых домов, 
расположенных по 1-й Вок-
зальной улице в Одинцово.

С проблемами, недодел-
ками и задержкой по срокам 
первые семь корпусов были 
построены.  Часть социальной 
нагрузки перед районом за-
стройщик тогда действитель-
но выполнил. Жители 14 вет-
хих  двухэтажек и очередники  
переехали в новые квартиры.

В 2011 году, после пу-
бличных слушаний, про-
ект планировки территории 
микрорайона 7-7А претерпел 
изменения. Как сказано в про-
токоле публичных слушаний, 
такая корректировка произо-
шла из-за изменений норма-
тивных требований, предъяв-
ляемых к проекту. В том числе 
– по школам и детским садам, 
парковочным местам для ав-
томобилей, изменившимися 
требованиями СЭС, а также в 
связи с увеличением затрат на 
переселение из ветхого жило-
го фонда, на реконструкцию 
и строительство новых инже-
нерных объектов и коммуни-
каций. Правда, на публичных 
слушаниях тогда присутство-
вали всего 35 (!) человек. Не 
прозвучало, что корректиров-
ка сильно облегчает жизнь 
застройщику, но усложняет 
ее жителям. И, прежде всего, 
жителям дома № 46 по Можай-
скому шоссе. В протоколе нет 
ни одного выступления или 
вопроса от представителей это-
го дома. Но вряд ли кто-то из 
них, находясь в здравом уме и 
памяти, мог тихо отсидеться 
в зале, когда на месте детской 
площадки планируют строить 
многоэтажку. Жителей просто 
не пригласили на эти слуша-
ния, и аккуратно, без шума и 
пыли, в интересах застройщи-
ка был согласован новый план 
микрорайона.

Но даже несмотря на это, 
продолжить реконструкцию 

микрорайона «Стройтехин-
вест» не смог. Все помнят, как 
тогда «трясло» компанию. 
Были смены учредителей и 
директоров, громкие сканда-
лы, финансовый провал. На 
несколько лет проект рекон-
струкции был заморожен, а 
про саму компанию даже как-
то подзабыли.

В 2015 году, оправившись 
от потрясений, «Стройтехин-
вест» предстал в Одинцово с 
обновленным лицом. Не толь-
ко с новым лицом генерально-
го директора, но и с заявкой на 
новую репутацию, с желанием 
строить и созидать. Были пога-
шены долги за аренду земель-
ных участков. Но сразу огово-
римся: это не добрая воля, не 
шаг навстречу городу, как пы-
тается преподнести компания, 
а ее безусловная обязанность. 
Как и обязанность сдать соци-
альные объекты, которые про-
писаны в инвестконтракте. Но 
до сих пор, кроме жилья (тех 
самых семи корпусов), «СТИ» 
не построил ни детские сады, 

ни школы, ни парковки. Новое 
руководство лишь деклариру-
ет готовность это сделать. Вот 
только постоянно «переобува-
ется» и до сегодняшнего дня не 
может уверенно сказать, сколь-
ко квартир предоставит пере-
селенцам, на сколько мест бу-
дут детские сады, пристройки 
к школам и парковки. Цифры 
все уменьшаются, социальные 
метры сжимаются. 

Не со «здравствуете, разре-
шите представиться» началось 
и знакомство «СТИ» со своими 
соседями по стройплощадке.   
В праздник Пасхи в 2015 году 
на глазах у изумленных жиль-
цов во двор 46-го дома заехала 
строительная техника, и пред-
ставители застройщика во 
всеуслышание заявили свои 
права на площадку. Вот тогда 
жители и узнали, что, оказы-
вается, корпус Е, который из-
начально должен был строить-
ся на месте 43-го дома по ул. 
Вокзальной, теперь займет их 
придомовую территорию – со-
гласно скорректированному в 

2011 году проекту ре-
конструкции и разре-
шению, выданному 
Гра д о с т р о и т ел ь -
ным советом 
М о с к о в с к о й 
области в 2014 
году. 

После этого 
были два года про-
тивостояния, судеб-
ных разбирательств, ко-
торые закончились не 
в пользу жителей. Но 
люди не собираются 

сдаваться. Как говорит лидер 
инициативной группы Светла-
на Шувалова, «судиться стоило 
уже для того, чтобы увидеть 
документацию, которая есть у 
застройщика. Ведь сколько мы 
ни просили, «Стройтехинвест» 
нам так и не показал ни одной 
бумаги. Теперь мы понимаем, 
как действовать дальше и гото-
вим новые иски». 

***
Одной из первых Светла-

на Шувалова выступила и на 
общественном обсуждении, 
которое прошло в админи-
страции района. Она озвучила 
вопросы к застройщику и к 
администрации, а также об-
щую позицию жителей 46-го и 
48-го домов: договор аренды зе-
мельного участка у компании 
«Стройтехинвест» истекает в 
июле 2017 года, и он не должен 

Стройка на кровиПЕРВАЯ ПОЛОСА

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района: 
«Наша позиция однозначна – строительство не 
может продолжаться. Компромисса с жителями 
«Стройтехинвест» не достиг. Не предложил ни од-
ного варианта, который бы устроил людей. Значит 
мы вместе будем добиваться полного запрета 
этой стройки». 
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быть продлен. Нужно 
провести независимую 
экспертизу выделенного 
участка, а стройку не на-
чинать. 

Светлану поддержа-
ли и ее соседи: «Мы зна-
ем, как это бывает! Сей-
час у застройщика есть 
все документы и разре-
шения. Он до лета пере-
копает наш двор, зальет 
фундамент и сделать 
ничего уже будет нель-
зя!  Нужно обращаться 
в Минстрой области, до-
биваться, чтобы разре-
шение на строительство 
корпуса «Е» было отозва-
но». 

Понятно, что такой 
вариант не может устра-
ивать тех, кто долгое 
время ждет переселения 
из обветшавших двухэта-
жек на 1-й Вокзальной. 
Жители этих домов уже 
почти потеряли надежду 
получить новые кварти-
ры, и задержка, а уже тем 
более, отмена строитель-
ства их и вовсе ее лиша-
ет. В ответ на выступле-
ния жителей Вокзальной 
улицы, Светлана Шувало-
ва предложила внести в 
список вопросов, адресо-
ванных администрации 
района, и поиск нового 
участка под строитель-
ство для «переселенцев»: 
«Мы прекрасно вас по-
нимаем, дорогие соседи, 
и искренне вам сочув-
ствуем. Но почему долж-
ны страдать мы? Нужно 
искать реальный выход, 
реальный компромисс, 
который бы устроил всех 
– и вас, и нас. И вообще, 
мы услышим сегодня, 
наконец, самого застрой-
щика? Пусть ответит, 
прежде всего, что за бан-
диты охраняют его пло-
щадку и с кулаками лезут 
на жителей»? 

Выйдя к микрофону, 
генеральный директор 
«Стройтехивеста» Алек-
сандр Лысенко заявил, 
что площадку охраня-
ет ЧОП, а кто были эти 
люди, попавшие в кадры 
любительской сьемки, 
понятия не имеет.  Алек-
сандр Лысенко попытал-
ся ответить и на другие 

вопросы собравшихся 
в зале, хотя сделать это 
нужно было гораздо 
раньше. Однако пред-
ставители компании 
встречались с жителями 
исключительно в залах 
суда…

Руководитель ком-
пании сообщил, что зе-
мельный участок был 
поставлен на кадастро-
вый учет еще в 2007 году, 
строительство ведется 
в рамках утвержденно-
го проекта планировки, 
вся разрешительная до-
кументация у компа-
нии есть, и с ней может 
ознакомиться каждый 
желающий. Что касается 
детской площадки, то в 
соседнем дворе «Строй-
техинвест» уже начал 
делать новую в качестве 
компенсации.

Эти слова большин-
ством присутствующих 
были восприняты как 
издевка. Другого вряд ли 
можно было ожидать, 
градус эмоций зашка-
ливал. «Вы не желаете 
искать компромисса, а 
то, что предлагается нам 
сейчас, компромиссом 
называть просто смеш-
но. Мы будем стоять до 
конца», – взорвался зал.

Итог встречи, длив-
шейся больше двух ча-
сов, подвел Захар Ива-
нов: «Мы ни в коем 
случае сегодня не ставим 
точку. Общественная 
палата будет вместе с 
вами готовить запросы 
и обращения в право-
охранительные органы, 
в органы исполнитель-
ной власти, в компанию 
«Стройтехинвест». Глав-
ное, что районная власть 
– с нами. И есть первая 
победа – стройка оста-
новлена». 

Когда номер готовил-
ся в печать, редакции «НЕ-
ДЕЛИ» стало известно, 
что глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
принял решение обра-
титься в Министерство 
строительного комплек-
са Московской области с 
тем, чтобы разрешение 
на строительство корпу-
са «Е», выданное компа-
нии «Стройтехивест», не 
было продлено.

О том, что на проблемном 
объекте приступят к ра-
ботам 30 марта, шла речь 
два месяца назад – когда 

в Большие Вяземы приезжал ми-
нистр строительного комплекса 
Московской области Сергей Па-
хомов. Тогда  дольщикам пред-
ставили основных участников 
проекта – ГВСУ «Центр» и нового 
застройщика – компанию «СУ-
22». Дома, почти готовые к засе-
лению, по заверению строителей 
будут сданы в эксплуатацию до 
конца 2017 года. Cоинвесторами 
долгостроя ЖК «Высокие Жаво-
ронки» стали более 900 человек.

По проекту, застройщик ООО 
«Трансфорт»  должен был завер-
шить 13 корпусов первой оче-
реди, а также всю необходимую 
инфраструктуру. Но сроки строи-
тельства были сорваны из-за фи-
нансовых проблем «Трансфорта».

Теперь за строительство жилых 
домов и подведение коммуника-
ций возьмется «СУ-22», а социаль-
ные объекты профинансируют 
из регионального и местного 
бюджетов.

На встрече с генеральным ди-
ректором ГК «СУ-22» Андрей Ива-
нов подчеркнул, что до вторника 
будущей недели  нужно предста-
вить график достройки и затем 
ознакомить с ним инициатив-
ную группу дольщиков. 

«К сожалению, я убедился, 
что основное строительство пока 
стоит. На площадке ведутся рабо-
ты по водоснабжению и канали-
зованию,  но этого, конечно, не 
достаточно. Я получаю жалобы 
от наших дольщиков, и их можно 
понять – у многих кредиты, ипо-
тека. Многие вынуждены арендо-
вать жилье. Люди попали в очень 
сложную ситуацию. Приезжая 
на объект, они не видят практи-
чески никаких изменений. На-
чали возводить строительный 
городок, но рабочих здесь сейчас 
нет», – резюмировал Андрей Ива-
нов. 

Он подчеркнул, что для раз-
решения сложившейся ситуации 
и всех мешающих возобновле-
нию строительства проблем в 
эту пятницу в администрации 
района состоится совещание 
с участием подрядчиков, кото-

рые будут достраивать проблем-
ный объект, а также обманутых 
дольщиков. Кроме того, на этой 
встрече планируется подписа-
ние предварительных  договоров 
по техусловиям,  поэтому  на со-
вещание приглашаются и  пред-
ставители ресурсоснабжающих 
организаций.

«Вокруг объекта возникло 
множество правовых нюан-
сов.  Предыдущий застройщик  
–  банкрот, заведено уголовное 
дело. Документация по стройке  
не  передана, как часто  бывает 
в подобных случаях. Но это со-
вершенно не оправдывает ком-
панию, которая в прошлый раз 
обозначала дольщикам конкрет-
ный срок начала строительства. 
С этого момента будем контро-
лировать и  сопровождать «СУ-
22».  Важно, чтобы мы с новым 
застройщиком сразу синхрони-
зировали все наши требования 
и к срокам, и к качеству работ», 
– сказал глава района. 

Помимо многоэтажных до-
мов, в ЖК «Высокие Жаворонки» 
предстоит построить четыре  дет-
ских сада, две школы, физкультур-
но-оздоровительный комплекс, 
досуговый центр и поликлинику. 
Контролировать работы  дольщи-
ки смогут в онлайн-режиме – на 
каждом корпусе будет установле-
на камера видеонаблюдения.

«Высокие Жаворонки» 
  по-прежнему не на высоте
Строительство домов в 
ЖК «Высокие Жаворонки» 
не возобновлено в обе-
щанные новыми участ-
никами проекта сроки. 
Глава района Андрей 
Иванов вместе с дольщи-
ками потребовал объ-
яснений от гендиректора 
ГК «СУ-22»: «Мы видим 
здесь пять рабочих и де-
сять вагончиков. Стройка 
стоит. Не  ищите причи-
ны и не отсылайте нас к 
формальностям. Я этого 
не приму».   

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ОСТРЫЙ ВОПРОС
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Приглашаем на субботник! 

Принять участие в ве-
сенней уборке и  бла-
гоустройстве родного 
города, поселка, 

улицы, двора – приятное 
и почетное право каж-
дого из нас. Поэтому на 
праздник весны, труда и 
чистоты приглашаются все 
желающие и неравнодуш-
ные. Инвентаря хватит всем, 
а фронт работ каждый может 
определить самостоятельно, 
по согласованию с соседями и 
друзьями или присоединиться 
к тем, кто уже будет с граблями 
и метлами.

Как  уже известно, в пер-
вом региональном субботни-
ке 8 апреля приняло участие 
почти полмиллиона жителей 
Подмосковья, 17 тысяч только 
в нашем Одинцовском районе. 

В итоге было собрано 
и вывезено 1703 ку-

бометра мусора, приведе-
ны в порядок территории 420 
дворов, и 310 игровых детских 
площадок. Энтузиазм людей  
и результаты безвозмездного 
труда высоко оценил наш гу-
бернатор: «Хочу поблагодарить 
всех и отметить глав муници-
палитетов, которые организо-
вали субботник с душой», – ска-
зал Андрей Воробьёв на первом 
после субботника заседании 
областного правительства. И 
тогда же Андрей Юрьевич вы-

разил уверенность, что следую-
щий – то есть намеченный на 
22 апреля – субботник станет 
еще более массовым и резуль-
тативным.  Нет сомнений, что 
и предстоящий праздник труда 
будет оживленным, многолюд-
ным, веселым и полезным.  На 
этом этапе весенней генераль-
ной уборки нам предстоит по-
чистить фасады жилых домов 
и социальных учреждений, по-
красить цоколи, ограждения. 
Будем сажать деревья и кусты, 
продолжим приводить в поря-
док детские площадки. 

Поселения Адреса выдачи

г.п. Большие 
Вяземы 
(8 пунктов)

Большие Вяземы, Городок-17, д. 26; ул. Институт, д. 5; 
пос. Школьный, д. 9; Малые Вяземы, Петровское шоссе, 
д. 5; Можайское шоссе, д. 3; д. Горловка, д. 2; д. Ямщина, д. 1; 
д. Шараповка

г.п. Голицыно 
(3 пункта)

г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 98; ул. Советская, д. 54/3; 
ул. Советская, д. 27

г.п. Заречье 
(6 пунктов)

центральная площадь пос. Заречье; ул. Каштановая, д. 14; 
ул. Каштановая, д. 8; ул. Березовая, д. 9; ул. Весенняя, д. 1-8; 
ул. Весенняя, д. 2

г.п. Кубинка 
(8 пунктов)

г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, у памятника погибшим 
воинам; городок Кубинка-1, у домоуправления; г. Кубинка, 
ул. Генерала Вотинцева, у ГДО; городок Кубинка-10, у  ГДО; г. 
Кубинка, ул. Армейская, д. 16, у домоуправления; д. Чупряково, 
стр. 3, у здания администрации; п. Дубки, д. 6; г. Кубинка, ул. 
Сосновка, стр.1, у здания  МАУ «ФСЦ «Кубинка»

г.п. Лесной 
городок 
(4 пункта)

п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8, корп. 6; п. Лесной горо-
док, ул. Грибовская, д. 6 ( в УК); п. ВНИИССОК, ул. Михаила 
Кутузова, д. 3А (в УК); п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 5

г.п. Ново-
ивановское 
(5 пунктов)

п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 3; п. Новоивановское, ул. 
Калинина, д. 14; п. Заречье, ул. Университетская, д. 1; п. Ново-
ивановское, Можайское шоссе, д. 50; д. Сколково (ФАП), КПП 
ПЖСК «Сетунька»

г. Одинцово 
(39 пунктов)

пересечение ул. Маршала Жукова и ул. Садовой ; пересечение 
ул. Садовой и ул. Северной; ул. Маршала Бирюзова,  д. 15 (офис-
ное здание); ул. Маршала Жукова, д. 27; бульвар Любы Новосе-
ловой, д. 10; пересечение ул. Маршала Жукова и бульвара Любы 
Новоселовой (со стороны Волейбольного центра); ул. Маршала 
Жукова – автобусная остановка за администрацией ОМР; ул. Мо-
лодежная за Ледовым дворцом; ул. Молодежная, д. 3, напротив 
гимназии №13; ул. Неделина, стоянка напротив узла связи (у 
бывшего выставочного центра); ул. Маршала Говорова, лесопар-
ковая зона напротив въезда в МУП «Автостоп»;  ул. Говорова, д. 
24; пересечение ул. Интернациональной и ул. Молодежной; По-
душкинское шоссе, у ОГУ; ул. Ново-Спортивная, стоянка у ОГУ; 
Красногорское шоссе, стоянка у Казначейства; пересечение Мо-
жайского шоссе с ул. Маршала Неделина, у храма; Можайское 
шоссе, д. 22Б (офис «Билайна»); парковка у дома 133 по Можай-
скому шоссе (Макдональдс); Можайское шоссе, д. 161, подъезд 2; 
пересечение Можайского шоссе и ул. Вокзальной, 

100 метров вниз, у магазина; ул. Вокзальная, д. 39; пересечение 
ул. Союзной и ул. Сосновой, на входе в лесопарк; пересечение 
ул. Союзная и ул. Верхне-Пролетарской, напротив ТЦ «Союз-
ный»; ул. Маковского, д. 12; ул. Комсомольская, д. 4; площадь 
перед ДК «Солнечный»; пересечение ул. Союзной и ул. Сосно-
вой, на входе в лесопарк; ул. Полевая, д. 2; ул. Кутузовская, д. 2, 
у вагончика МБУ «ОГХ»; ул. Ново-Спортивная, д. 24, подъезд 1; 
ул. Маршала Говорова, д. 26, подъезд 1; ул. Молодежная, д. 1-3; 
ул. Садовая, д.28А, у пруда; пересечение бульвара Любы Ново-
селовой и улицы Маршала Жукова; ул. Белорусская, д. 2; ул. Три-
умфальная, д. 2; ул. Комсомольская, д. 11, у детской площадки; 
Можайское шоссе, д. 139

с.п. Барвихин-
ское (1 пункт)

д. Барвиха, д. 40

с.п. Горское 
(1 пункт)

п. Горки-2, д. 43, площадь у Дома молодежи

с.п. Ершовское 
(5 пунктов)

с. Ершово, д. 3А; д. Иванково, д. 43; с. Аксиньино, д. 25/1; 
с. Каринское, д. 1Б; с. Савинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 11

с.п. Жаворон-
ковское 
(6 пунктов)

с. Жаворонки, ул. 30 лет Октября, д. 1Б; с. Юдино, ул. Линей-
ная, д. 21; с. Юдино, ул. Пролетарская, д. 42А; д. Ликино, д. 7; 
д. Ликино, парковка у д. 11; с. Перхушково, д. Б

с.п. Захаров-
ское 
(5 пунктов)

п. Летний отдых, сквер администрации; п. Летний отдых, 
ул. Зеленая (ЖЭУ №7); п. Летний отдых, д. 1А (МБУ «Благо-
устройство и озеленение»); д. Хлюпино, ул. Заводская (МУП 
«ЖКХ Захарово»); п. Горбольницы 45, д. 3

с.п. Назарьев-
ское 
(2 пункиа)

территория КСК «Назарьевский», у главного входа; площадь у 
памятного знака павшим воинам в пос. Назарьево

с.п. Николь-
ское (3 пункта)

п. Новый городок, ГДО; п. Старый городок, ДК; п. санатория 
им. Герцена, ДК

с.п. Успенское 
(5 пунктов)

п. Сосны, хоккейная коробка; п. Горки-10, Горковская школа; 
п. Горки-10, территория детского сада; п. Горки-10, сквер у до-
мов 22-24; с. Успенское (территория школы и детского сада)

с.п. Часцовское 
(7 пунктов)

п. Часцы, д. 3; п. Часцы, строение 19; п. ПМС-4, д. 2; п. Гарь-
Покровское,  д. 46; п. Дома отдыха «Покровское», д. 1; п. По-
кровский городок, д. 4; п. Часцы-1, д. 64

Итого: 108 
пунктов

Точки выдачи инвентаря в день субботника 22 апреля

22 
апреля

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Во всех муниципалите-
тах Подмосковья 
22 апреля пройдет 
второй общеобластной 
субботник. 
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   При формировании нового состава Об-
щественной палаты Одинцовского района 

все жители имеют возможность проголо-
совать за своих кандидатов. Это можно сде-
лать в  Единый день голосования. Каждый 
имеет право проголосовать только один 
раз. Количество отмеченных в купонах для 
голосования кандидатов не должно превы-
шать 45. В противном случае купон призна-
ется недействительным. Единый день голо-
сования пройдет 22 апреля с 10:00 до 17:00 
по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
26 – Районный дом культуры и творчества. 

При себе иметь паспорт. 

   Вторая железнодорожная экскурсия 
«Усадебный экспресс» пройдет 23 апреля. 
Проект направлен на повышение туристи-
ческой привлекательности Одинцовского 
района. 

В этот раз жители и гости муниципа-
литета смогут посетить сразу две усадьбы, 
которые связаны с именем великого рус-
ского поэта Александра Сергеевича Пушки-
на – Захарово и Большие Вяземы. Об этом 
сообщил заместитель руководителя адми-
нистрации Виталий Савилов: «Это совмест-
ный проект администрации Одинцовского 
района и Центральной пригородной пас-
сажирской компании. Надеюсь, что акция 
«Усадебный экспресс» нравится жителями, 
мы получили много положительных отзы-
вов после первого тура».

Экскурсия начнется на Белорусском 
вокзале в Москве 23 апреля. Сбор в 8:50. Ее 

участники отправятся на отдельном экс-
прессе до станции Голицыно. Здесь они по-
сетят Захаровскую усадьбу, где Александр 
Пушкин провел детство. На сегодняшний 
день это один из самых молодых музеев, по-
священных поэту. Затем гостей ждет усадь-
ба Большие Вяземы, на территории которой 
находится уникальная звонница, построен-
ная еще при Борисе Годунове. Участники 
экскурсии смогут посетить музей Бориса 
Годунова и выставку «Пейзаж – отрада для 
души». В программе экскурсии и моноспек-
такль «Мне снился сон…». Концерт пройдет 
в зале, где ночевал фельдмаршал Кутузов.

Напомним, что инициаторами проек-
та «Усадебный экспресс» выступили автор 
блога «Летопись русской усадьбы» Вадим 
Разумов и Центральная пригородная пасса-
жирская компания при поддержке Мини-
стерства культуры Московской области и 
портала «Афиша Подмосковья». ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

   Уже традиционно Главное 
управление социальных комму-
никаций Московской области 
проводит  конкурс граффити. 
Нынешний посвящен Году эко-
логии и называется «Экология в 
красках». 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ТЕМЫ РАБОТ:
•   Подмосковье – наш дом (изо-
бражение природы Московской 
области).
•   Защита окружающей среды 
(изображение природных ресур-
сов, взаимодействия общества и 
природы).
•   «Красная книга» Московской об-
ласти (изображение исчезающих 
видов животных и растений).

Конкурс объявлен 4 апреля и 
продлится по 4 июня. Для участия 
необходимо  в срок до 21 мая при-
слать фото граффити, выполнен-
ных на открытых поверхностях и, 
конечно, на территории Москов-
ской области. С указанием адре-
са и контактных данных автора-
участника. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСЕ:
Участником конкурса может 
быть любой желающий, про-
живающий на территории Мо-

сковской области. Количество 
участников от муниципального 
образования, а также их возраст 
участников не ограничен.

К конкурсу приглашаются 
как индивидуальные участники, 
так и команды.

Участник конкурса до 21 мая 
должен подать заявку (анкету) с 
фото рисунков. Заполненная ан-
кета направляется на электрон-
ную почту ekologiya_mo@mail.ru.

Анкета должна содержать:
• фото рисунка (наглядное 

изображение) в формате jpg не 
менее 1024х728;

• заполненные контакт-
ные данные. 

Анкету необходимо запол-
нять на каждую заявку.

Заявки предоставляются в 
электронном виде. 

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕ-
НИЯ КОНКУРСНЫХ 
РАБОТ НА ОТКРЫТЫХ 
ПОВЕРХНОСТЯХ:
•   участники конкурса рисуют в 
специально отведенных местах, 
предоставляемых администра-
цией муниципального образова-
ния;
•   во время конкурса участники 
используют собственные краски 
и средства индивидуальной за-
щиты.

«Экология в красках»

На экскурсию проснись!

ВЫБОРЫ В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ
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Как отметил глава Одинцов-
ского района, данная мера 
позволит повысить раскры-
ваемость преступлений и 

предотвратить террористи-
ческие атаки на объектах.

«Мы уже поставили ка-
меры видеонаблюдения 

на торговых объектах и в 
общественных местах. Про-
должаем внедрять систему 
«Безопасный регион» на все 

АЗС района, поскольку бе-
зопасность для нас – одна из 
приоритетных задач. Каме-
ры, установленные на запра-
вочных станциях, будут под-
ключены к единой системе 
мониторинга, и это увеличит 
количество выявленных пре-
ступлений», – сказал Андрей 
Иванов.

На встрече было также 
принято решение провести 
аудит работы системы «Бе-
зопасный регион» в муници-
палитете и оценить качество 
работы уже установленных 
камер. Если видеозаписыва-
ющее оборудование не со-
ответствует современным 
стандартам и не может быть 
подключено к «Безопасному 
городу», владельцы АЗС будут 
обязаны обновить камеры.

Напомним, что Один-
цовский район является пи-
лотным муниципальным 
образованием, где проходит 
внедрение системы «Безопас-
ный регион». На данный мо-
мент в населенных пунктах 
района уже установлено 800 
камер.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
Главы Одинц

  В Одинцовском районе 
установлено 177 памятников 
воинской славы, из них 83 
являются братскими могила-
ми и одиночными захороне-
ниями. В преддверии 72-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне в обра-
зовательных и культурных уч-
реждениях муниципалитета 
проводятся патриотические 
мероприятия, где вспомина-
ют о подвигах бойцов Крас-
ной Армии. Один из героев 
войны Алексей Молчанов – 
выпускник Большевяземской 
гимназии. Как сообщил глава 
городского поселения Боль-
шие Вяземы Сергей Хациев, в 
1992 году в его честь открыли 
мемориальную доску. На про-
тяжении 25 лет коллектив и 
ученики гимназии следят за 
мемориалом, а в памятные 
даты возлагают цветы.

«Алексей Молчанов вы-
пускник Большевяземской 

гимназии, ему было всего 17 
лет, когда началась война. 
В 1944 году он окончил два 
летных училища, по четыре 
раза в день летал над Оде-
ром, уничтожая батареи вра-
га, мешавшие переправе. В 
1992 году в Большевяземской 
гимназии открыли мемори-
альную доску, посвященную 
Молчанову. Ежегодно в об-

разовательном учреждении 
поселения проходят уроки 
мужества и классные часы, 
посвященные подвигу земля-
ка», – отметил Сергей Хациев.

Алексей Молчанов был 
летчиком 4-й воздушной ар-
мии 2-го Белорусского фрон-
та, за два года службы Алек-
сеем Михайловичем было 

совершено 90 боевых выле-
тов. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 18 ав-
густа 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования по уничтоже-
нию живой силы и техники 
противника и проявленные 
при этом мужество и героизм 
младшему лейтенанту Молча-
нову было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».

Напомним, на террито-
рии городского поселения 
Большие Вяземы находится 
девять памятников воинской 
славы. Четыре из них являют-
ся воинскими захоронения-
ми, два – памятниками-обели-
сками погибшим землякам, 
два – мемориальными до-
сками и один – мемориаль-
ный сквер «Парк Победы», 
который был заложен в честь 
65-летия со дня окончания во-
йны.

Ещё четыре автозаправочных 
станции муниципалитета подключат 
к системе «Безопасный регион» 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В РАМКАХ АКЦИИ 
«ЛЕС ПОБЕДЫ» 
В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ БУДУТ 
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 
32 ПЛОЩАДКИ

  Эколого-патриотическая ак-
ция «Лес Победы» в Одинцов-
ском районе будет проходить 
на 32 различных площадках. 
Предполагается, что участники 
высадят более 53 тысяч сажен-
цев. Как рассказал глава муни-
ципалитета Андрей Иванов, 
данное мероприятие не только 
сплачивает соседей по подъез-
ду, дому или двору, но и помо-
гает сохранять окружающую 
среду.

«В рамках акции мы выса-
живаем сеянцы не только на 
территории поселений, но и в 
лесничестве, помогая програм-
ме лесовосстановления. Такие 
акции сплачивают жителей, да-
рят хорошее настроение, учат 
молодое поколение ценить 
окружающую природу и береж-
но к ней относиться», – сказал 
Андрей Иванов.

В этом году акция «Лес По-
беды» приурочена к 72-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Как со-
общалось ранее, две площадки 
будут организованы на землях в 
Хлюпинском лесничестве. 

Напомним, что в прошлом 
году в рамках акции на площад-
ках Звенигородского филиала 
ГКУ МО «Мособллес» жителями 
муниципалитета было высаже-
но более 44 тысяч саженцев со-
сны.

Камеры видеонаблюдения установят в рамках реализации областной 
программы «Безопасный регион». Об этом шла речь на еженедельной 
встрече руководителя муниципалитета Андрея Иванова с предпринима-
телями, которая состоялась 14 апреля.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

К 9 Мая в Одинцовском районе приведут 
в порядок 177 памятников воинской славы



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 15 (706)   |  21 апреля  2017 г.

  | 9РЕАЛЬНОСТЬ БУДУЩЕГО

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

Фестиваль гостепри-
имно принимал 
В о л е й б о л ь н ы й 
центр. В нем уча-

ствовали более 700 человек со 
всего Подмосковья. Мероприя-
тие проходило при поддержке 
специалистов центра техни-
ческого развития моло-
дежи «Роболатория» 
и администрации 
Одинцовского рай-
она. Глава муници-
палитета Андрей 
Иванов отметил, 
что проведение 
таких фестивалей 
служит решению 
сразу двух задач: по-
пуляризации инженер-
ной профессии среди мо-
лодежи и организации яркого 
семейного досуга для жителей 
и гостей района. 

«Организаторы постара-
лись сделать мероприятие 
максимально интересным для 

ш и р о к о г о 
круга посе-

тителей: как 
для тех, кто 

и н т е р е с у е т с я 
программирова-

нием роботов, так и для 
тех, кто видел обладателей ис-
кусственного интеллекта толь-
ко в кино. Для первых были 
проведены мастер-классы и 
лекции от экспертов в сфере 
информационных технологий, 

вторые смогли оценить раз-
работки наших школьников и 
самостоятельно поуправлять 
различными роботами», – ска-
зал Андрей Иванов. 

Команда Одинцов-
ского района на фестива-
ле представила двух 
роботов: робота-
гуманоида, кото-
рый реагирует на 
человеческие 
д в и ж е н и я , 
и прототип 
дрона из 
« З в е з д н ы х 
войн», лю-
бимца публи-
ки «R2D2», ко-
торым можно 
управлять с по-
мощью мобильно-
го приложения на смарт-
фоне. На выставке 
была презентова-
на и прикладная 
робототехника: 
сотрудники МЧС 
представили маши-

ну, которая может принимать 
участие в разведывательных 

работах, тушить небольшие 
пожары и разбирать завалы на 
месте ЧС. 

В рамках мероприятия со-
стоялся и хакатон – популяр-
ный на IT-форумах формат, 
когда участники конкурса 
разрабатывают свой проект 
на скорость и презентуют его 
судьям. Юным инженерам и 
их родителям было отведено 
всего восемь часов на создание 
робота собственными руками: 
решать эту трудную задачу 
участникам также помогали 
специалисты МЧС. 

Кроме того, на протяже-
нии всего фестиваля участ-
ники и гости могли задать 
вопросы экспертам в области 
технического творчества, а 
также узнать о мировых тен-
денциях инновационного биз-
неса и лучших технических 
вузах страны.

Областной фестиваль 
робототехники в Одинцово

В Одинцово в прошед-
шие выходные прошел 
первый в Подмосковье 
фестиваль «РобоСи-
ти2017». Это одно из 
крупнейших в регионе 
мероприятий по кон-
струированию и про-
граммированию робо-
тов.

огли оценить раз-
ших школьников и 
льно поуправлять 
и роботами», – ска-
Иванов. 

а Одинцов-
на на фестива-
ила двух 
робота-

кото-
рует на 

ие 
я , 
п 

из 
х 

ю-
ли-
ко-

жно 
с по-
ильно-
ния на смарт-
выставке
ентова-
ладная 

хника: 
МЧС 

и маши-

ну, которая может принимать 
участие в разведывательных 

у р
денциях инновационного биз-
неса и лучших технических 
вузах страны.
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Несомненно, что Рож-
дество Спасителя – не 
только наш традици-
онный праздник, но 

и главное событие в истории 
человечества. Только и оно за-
терялось бы в анналах тысяче-
летий, если бы не  Воскресение 
Христа. Вера в это – вопрос, 
порой разделяющий даже са-
мых родных. Бесполезно дис-
кутировать с убежденными 
атеистами, пытаясь (даже на 
собственном очевидном опы-
те!) показать, сколько мы те-
ряем, отрицая веру как способ 
существования. Но каждый 
год в Великую Субботу в этом 

споре появляется какой-то по-
детски простой и очевидный 
аргумент. В корзинах и корзи-
ночках, украшенных цветами, 
на роскошных кружевных сал-
фетках и в скромных узелоч-
ках старушек красуются разно-
цветные пасхальные яйца, 
окружая куличи и куличики 
в белоснежных глазурных ша-
почках, густо усыпанных тоже 
разноцветным крошевом. 
Тысячи и тысячи людей, и по-
стившихся, и не постившихся 
в Великий пост, считают за 
правило перед пасхальной тра-
пезой обязательно освятить 
все эти яства. К Георгиевскому 
собору в Одинцово в Великую 
Субботу 15 апреля очередь рас-
тянулась на полтора километра 
– от входа до улицы Молодеж-
ной. Днем были моменты, ког-
да приходилось ждать освяще-
ния больше двух часов. И люди 
не уходили, ждали! Не всегда 
за этим стремлением именно 
вера в Бога. Но если ученые до-
казали, что памятью обладает 
вода, то, несомненно, память 

свойственна и нашей крови. 
Тем более что «кровь люд-
ская – не водица», и в каждом 
из нас пульсирует и время от 
времени стучится в сердце та 
самая кровная капелька веры, 
доставшаяся по наследству от 
простой искренности далеких 
сородичей. Наши предки по-
нимали, что «без Бога – ни до 
порога». Потом в церковно-

славянских текстах появилась 
возвышенная интерпретация 
этой народной мудрости: «Там, 
где Ты, Господи, потребляется 
всякая печаль, а где нет Тебя, 
там всякая радость суетна». И 
память кровного родства, «ге-
нетика веры» требовательно 
напоминает, что к Пасхе надо 
купить кулич, покрасить яйца 
и освятить прежде, чем съесть. 
Это происходило даже в семи-
десятилетие нашего офици-
ального государственного ате-
изма.

В полночь Воскресения ве-

личественно загудели и звон-
кой россыпью зазвучали боль-
шие и малые колокола церквей 
и начались крестные ходы. 
Они теперь так многолюдны, 
что к их завершению не все же-
лающие даже успевают выйти 
из храма и присоединиться к 
праздничному потоку трепе-
щущих огоньков свечей и алых 
фонариков. Свершилось –  Хри-
стос Воскрес! Ликующее пение, 
ликующая молитва, ликующее 
торжество! Как же необходи-
ма земному, отягощенному за-
ботами человеку эта небесная 
радость! Сумеем ли мы не осуе-
титься и сохранить пережитое 
в Пасхальную ночь? Сумеем ли, 
в конце концов, стать такими, 
какими задумал нас Творец? Бу-
дем ли стремиться поделиться 
радостью и утешением с теми, 
кто в печали, беде, нужде? Ведь 
наша вера – это вера прощения 
и милосердия, что тоже в «гене-
тике» Православия...

В понедельник по-зимнему 
захолодало, и никого не пора-
довал неожиданный снег, при-
сыпавший зазеленевшую тра-
ву и распустившиеся робкие 
первоцветы. Но ведь мы точно 
знаем, что от этого апрельского 
снега и злого холода не останет-
ся и следа. Что нас ждет море 
весенних цветов, великолепие 
черемухи и сирени. Мы каж-
дый год видим непременное 
торжество, воскресение живой 
природы из серого послезим-
него уныния: «Бог с людьми 
говорит временами года». Про-
сто и таинственно... Хочется ду-
мать, что и в нынешнюю Пасху 
стало меньше тех, кто до этих 
дней так наивно и запальчиво 
протестовал против Высшей 
силы, определяющей нашу 
жизнь (ведь к вере приходят 
не только, когда грянет гром)... 
И прибавилось тех, кому было 
даровано реально почувство-
вать, что Христос Воистину 
Воскрес, что смерть больше не 
властна над человеком: «Пасха 
нетления, мира спасение». Та-
инственно и просто...

Пасхальная радость апреляВсю неделю перед 
Пасхой в обществе на-
растала тревога – не 
вспыхнет ли военный 
конфликт, решатся ли 
американцы нанести 
удар по КНДР, что за 
этим последует, сойдет 
ли Благодатный огонь... 
Некоторые эфиры 
приглашали не только 
аналитиков, но и «пред-
сказателей». В одном 
из последних интервью 
Захар Прилепин остро-
умно «прошелся» по 
предвещающим  буду-
щее: «В России всегда 
было мало предска-
зателей, только юро-
дивые. А юродивые 
праздников не предска-
зывают. Наши празд-
ники мы и так знаем 
– Христос родился и 
война закончилась». 

ТЕКСТ Тамара СЕМЕНОВА  | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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Но МЧС – это далеко 
не одни лишь пожар-
ные. В Голицыно, на-
пример, базируется 

химический поисково-спаса-
тельный отряд, готовый прий-
ти на помощь жителям рай-
она в случае обнаружения 
опасных веществ. Ликвиди-
ровать химические загрязне-
ния необходимо крайне осто-
рожно, с соблюдением особых 
мер безопасности, поэтому 
на вооружении отряда защит-
ные «скафандры» химзащиты, 
противогазы и аппараты изо-
лированного дыхания, позво-
ляющие пройти в самый очаг 
и устранить опасность.  

В Новоивановском дис-
лоцируется водолазный от-
ряд, оснащенный техникой 
для спасения на водах. В не-
обычной «Газели»-вездеходе с 
полным приводом и начинка 
необычная. В салоне помеща-
ется надувная лодка с мощ-
ным мотором, здесь же уложе-
ны костюмы и дыхательные 
аппараты аквалангистов, спа-
сательные круги и жилеты. 
Говорят, из Новоивановского 
водолазы скоро переберутся в 
Успенское, поближе к основ-
ной водной артерии Одинцов-
ского района – реке Москве. 

Спасатели тоже показали 
уникальную технику, благо-
даря которой можно оказать 
своевременную помощь чело-
веку, попавшему в беду. Весь 
инструмент – со специфиче-
скими следами, отчетливо 
видно, что им постоянно поль-
зуются, выручая тех, кому тре-
буется экстренная помощь. 

Спасателей вызывают выру-
чать и малышей: ножка где-
нибудь застряла, вытащить не 
может, и стариков: одинокий 
человек в беде за запертой 
железной дверью, приходит-
ся вскрывать металл мощной 
гидравликой.  Много тяжелой 

работы дают ДТП, после кото-
рых приходится извлекать по-
страдавших из искореженных 
автомобилей. 

Спасатели показали рабо-
ту мотореза: сноп искр, мину-
та работы, и толстая полоса 
металла «развалена» на две по-

ловинки. А гидравлическими 
ножницами, как оказалось, 
могут управлять даже дети, на-
столько они просты. Конечно, 
происходило это под контро-
лем взрослых спасателей, ко-
торые делились с желающими 
попробовать это устройство в 
работе школьниками защит-
ной спецодеждой, шлемами 
и масками. Нажатие кнопки, 
чик, и кусок железной армату-
ры сантиметрового диаметра 
отлетает в сторону к огромно-
му восторгу детворы. 

Основными зрителями 
праздника стали одинцовские 
школьники, организованно 
пришедшие в центр города 
под руководством учителей. 
И хотя погода стояла все еще 
далеко не ласковая, никто не 
жаловался, интересно было 
и мальчишкам, и девчонкам. 
Визг, писк, «селфи» в наду-
вной лодке и пожарной маши-
не – вот такая царила атмосфе-
ра. Увлекательно, и заставляет 
задуматься, во-первых, о буду-
щих своих профессиях, сре-
ди которых пожарный и спа-
сатель отличаются особыми 
мужеством и благородством, 
и, во-вторых, о том, стоит ли 
своими шалостями «подни-
мать в ружье» целые спаса-
тельные отряды? Ведь если 
не баловаться с огнем, дер-
жаться подальше от сосудов с 
непонятной химией, соблю-
дать осторожность на воде и 
льду, то работы у сотрудников 
МЧС будет меньше, а у нас с 

вами – здоровья боль-
ше. «Потому что 

мимо, дети, – 
как постоянно 
напоминает 
популярный 
мультипли-
кационный 
герой Арка-
дий Парово-

зов, –  я могу 
не пролетать».  

Профессии мужества 
и благородства

Отличный праздник 
устроили в Одинцово 
сотрудники МЧС по 
случаю Дня пожар-
ной охраны России. На 
центральной площади 
перед Домом офи-
церов разместилась 
выставка пожарной и 
спасательной техники. 
Сотрудники МЧС рас-
сказали о технических 
возможностях своей 
спецтехники и про-
демонстрировали ее 
в работе. Одинцовцы 
увидели, как опера-
тивно разворачивается 
пожарный расчет, как 
пожарник поднялся по  
выдвижной лестнице 
на высоту многоэтаж-
ного дома и дал празд-
ничный салют мощной 
струей воды. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

АКТУАЛЬНО

НЕ ПРИМЕРЯЙ НА 
СЕБЯ ЕГО СУДЬБУ

С 4 апреля по 4 мая 
2017 года на терри-
тории обслуживания 
ОГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское» 
проводится оператив-
но-профилактическое 
мероприятие «Пар-
ковочные места для 
инвалидов», в ходе ко-
торого отделом ГИБДД 
будет осуществляться 
контроль за использо-
ванием парковочных 
мест лицами с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья.

  Многочисленные обраще-
ния граждан данной катего-
рии и общественных органи-
заций инвалидов в высшие 
государственные органы 
власти РФ и МВД России сви-
детельствуют о том, что води-
телями транспортных средств 
зачастую нарушаются прави-
ла дорожного движения в ме-
стах, отведенных для останов-
ки и стоянки транспортных 
средств инвалидов. Очень 
часто эти места занимают ав-
томобили, водители которых 
физически здоровы. Имен-
но для них и предназначен 
штраф за парковку на месте 
для инвалидов.

За данное нарушение со-
гласно ст. 12.19 ч. 2 КоАП РФ 
предусмотрен администра-
тивный штраф 5000 рублей. 
Однако, не смотря на доста-
точно серьезное наказание, 
парковка на местах для ин-
валидов остается весьма рас-
пространенным нарушением 
правил.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

Будьте внимательны и кор-
ректны по отношению к 
людям с ограниченным воз-
можностями здоровья и не за-
нимайте парковочные места, 
предназначенные для них.

По сообщению ОГИБДД МУ 
МВД России «Одинцовское»
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ЗНАЙ НАШИХ!

  Полковник Юрий Никола-
евич Куражев отметил 75-лет-
ний юбилей. Он родился в 1942 
году в семье военнослужащего 
в Татарстане в селе Аксубаево. 
В 1962 году окончил Ленин-
градский судостроительный 
техникум. Продолжил образо-
вание в Саратовском высшем 
командно-инженерном учи-
лище по программе средне-
го командно-технического 
училища. В 1972 году после 
Ленинградской инженерной 
Красно знаменной академии 
им. А.Ф. Можайского был на-
правлен на Украину в город 
Лебедин. В этой части Ю.Н. 
Куражев проходил службу на 

всех штатных должностях – от 
начальника расчета сборки 
ядерных боеприпасов до на-
чальника сборочной бригады. 
За бе зупречную службу Юрий 
Николаевич в 1977 году на-
гражден орденом «Красная 
Звезда». 

В 1980 году был назначен 
на должность главного ин-
женера в войсковую часть в 
город Мозырь. Служба в этой 
дивизии была особенно на-
сыщенной и тяжелой. Велась 
большая работа по постанов-
ке на боевое дежурство 306-го 
ракетного полка. Большая 
удаленность этого и других 
полков создавала трудности 

при транспортировке ЯБП на 
пусковые установки.

Строительство объектов 
нового комплекса, напряжен-
ная работа по его освоению, 
а также значительное коли-

чество различных меропри-
ятий в интересах Ракетных 
войск и промышленности 
– проведение сборов руко-
водящего состава РВСН всех 
степеней, разработка ком-
плектов учебно-материальной 
базы, подготовка нормативов 
и спе цифические критерии 
оценки подготовки расчетов 
РТБ и многое другое входило в 
обязанности Ю.Н. Кружева.

В 1983-1987 годы Ю.Н. Ку-
ражев является начальником 
РТБ в 47-й РД  Читинской РА. 
Это Забайкалье, со своими 
особенностями и суровым 
климатом. Это холодные бес-
снежные зимы, короткое жар-
кое лето и большая удален-
ность пусковых установок от 
технической позиции РТБ. 

За время службы даже 

предпосылок к поломкам спе-
циального вооружения в руко-
водимых Ю.Н. Куражевым под-
разделениях и части не было.

С 1987 по 1995 годы Ю.Н. 
Куражев служит в 6-м Управле-
нии РВСН на должностях на-
чальника группы, заместителя 
начальника отдела боевой под-
готовки, заместителя началь-
ника 6-го Управления РВСН. 

Полковник Ю.Н. Куражев 
внес большой вклад в обеспе-
чение ядерной безопасности 
Ракетных войск.

Кроме ордена «Красная 
Звезда», награжден знаком от-
личия Министерства обороны 
«Главный маршал артиллерии 
Неделин», орденским знаком 
«За верность Отечеству» и 
десятью ведомственными и 
юбилейными медалями.

«Я жил в Ленинграде до 
10 апреля 1942 года. 
Помню, как 26 августа 
на вокзалы вернулись 

поезда, не дошедшие до Боль-
шой земли, связь была потеря-
на, началась блокада. Немцы  
8 сентября совершили силь-
ный налет. Рядом с нашим до-
мом находились Бадаевские 
продовольственные склады. 
Во время воздушной тревоги 
мальчишки поднимались на 
крыши, чтобы сбрасывать за-
жигалки, если они упадут на 
дом. Я тоже был на крыше и 

видел, как горели Бадаевские 
склады. Зенитная артиллерия 
работала так сильно, что все 
небо было черным от разры-
вов. Но выше этой черноты ле-
тали «Юнкерсы», пикировали, 
бросали бомбы. В тот вечер, 
как выяснилось, они сброси-
ли шесть с половиной тысяч 
бомб не только на Бадаевские 
склады, но и на морской порт 

– там тоже хранилось продо-
вольствие. В Ленинграде пере-
жили блокаду мама и четверо 
ребятишек, я – старший. Нас 
агитировали: кто не работает, 
иждивенцы, дети – надо уез-
жать из города. Открылась До-
рога жизни через Ладожское 
озеро, и мы записались, что по-
едем. Выехали 10 апреля 1942 
года. Поверх льда уже стояла 

вода. По этой опасной каше  
наши машины шли 30 киломе-
тров. Навстречу в город везли 
продукты…

По злой иронии судьбы се-
мью беженцев Барченко война 
настигла еще раз. Эшелон, в ко-
тором они эвакуировались, на-
правили  на Северный Кавказ. 
А осенью 1942 года и туда вош-
ли немцы. Дважды Виктор Бар-
ченко был на волосок от смер-
ти. На Лиговском проспекте 
за его спиной разорвался при-
летевший во время обстрела 
снаряд. А на Кавказе немецкий 
снаряд разбил угол деревянно-
го дома, в котором жила семья. 
Пришлось перебираться в дру-
гое помещение.  

– Я прошу, чтобы никог-
да не было войны, это очень 
жуткое дело, – завершил свой 
горький рассказ Виктор Ми-
хайлович. 

Многие ленинградцы уве-
рены, что пожар на Бадаев-

ских складах стал причиной 
последующего голода. Версия 
несколько спорная, поскольку 
запасов, хранившихся здесь, 
хватило бы для обеспечения 
продовольствием города с 
почти трехмиллионным на-
селением примерно на месяц. 
Но специалисты считают, что 
сохранность продовольствия 
Бадаевских складов позволила 
бы не снижать норму выдачи 
хлеба для иждивенцев и слу-
жащих в период с 20 ноября по 
24 декабря 1941 года до исклю-
чительно малого размера 125 
граммов в сутки. Это многих 
бы спасло от смерти. В траге-
дии с пожаром складов присут-
ствует и элемент классическо-
го головотяпства, а фактически 
– преступления. Вместо того, 
чтобы вовремя рассредоточить 
продовольствие по террито-
рии осажденного города, а та-
кие предложения поступали, 
было принято решение, наобо-
рот, сосредоточить на Бадаев-
ских складах запасы, завезен-
ные перед блокадой на мелкие 
базы – «для обеспечения со-
хранности». Не доверяя своему 
народу, опасаясь того, что про-
довольствие разворуют, власти 
города обрекли продукты на 
уничтожение, а его жителей 
приговорили к голоду. 

Город Голицыно при-
нял эстафету «Салют 
Победе!» у памятника-
обелиска на Коммуни-
стическом проспекте.  
Рассказать о блокаде 
Ленинграда, которой 
посвящена в этом году 
эстафета, пригласили 
местного жителя Викто-
ра Михайловича Бар-
ченко.

Осажденный Ленинград: 
горькие воспоминания

Ракетчик

ПОДГОТОВИЛ  Александр ЛЫЧАГИН 
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– Ирина Николаевна, програм-
ма диспансеризации существу-
ет уже не первый год, но далеко 
не все принимают в ней уча-
стие, почему-то упорствуя. 

– Действительно, далеко 
не все. Наряду с современны-
ми достижениями медицины 
на житейском уровне сохраня-
ется вера в чудодейственную 

красную шерстяную ниточку, 
особую помощь бабушек-зна-
харок и колдунов. Есть и такой 
аргумент (особенно у мужчин): 
«Нечего ходить к врачам, а то 
обязательно что-нибудь най-
дут». Когда мы только начина-
ли диспансеризацию, наши 
субботы выглядели так: прихо-
дят женщины среднего возрас-
та и ведут мужей, которые па-
нически боятся процедурного 
кабинета. Мировая статистика 
это подтверждает: женщины 
больше привержены лечению. 

– Изменился ли сейчас со-
став пациентов, которые при-
ходят на диспансеризацию?

– Да, это очевидно. Люди 
стали более ответственно отно-
ситься к здоровью. В федераль-
ном законе о здравоохранении 
декларировано, что здоровье 
человека – это его собствен-
ность. В конце 80-х статисти-
ка говорила, что медицина 
влияет на состояние здоровья 
населения только на восемь 
процентов. Сейчас эта цифра 
немного изменилась – 15 про-
центов. Но если человек ведет 
образ жизни, который способ-

ствует развитию здоровья, а 
не заболеваний, этот пока-
затель в разы больше. От 
самого человека зависит, 
как он распорядится сво-
им здоровьем. На муж-
чин действует, когда мы 

говорим: «На машине 
ездишь, бензин в нее 
заливаешь, масло 
меняешь, техосмотр 
проходишь, ремонт 
делаешь? То же са-
мое и с организ-

мом. Тело – это 
твоя машина, за 
которой надо 
ухаживать».

– Расхо-
жей истиной 

стало утверждение, что здоро-
вье зависит от здорового образа 
жизни, но далеко не все следуют 
этому непреложному правилу. 

–  Здоровый образ жизни 
необходим в любом возрасте. 
Но современные городские ус-
ловия способствуют тому, что 
на улицу вообще можно не 
выходить: еду заказать по теле-
фону, в квартире все удобства, 
телевизор, интернет. Тогда как 
и при сахарном диабете, и при 
холестеринемии, и при гипер-
тонии, если человек не ходит, 
лекарства помогают только до 
определенного предела. Нуж-
ны хотя бы посильные физи-
ческие нагрузки. На недавнем 
съезде терапевтов выступле-
ние главного эндокринолога 
Московской области Алексан-
дра Древаля заняло ровно семь 
минут. Основной посыл его 
сообщения – человеку с сахар-
ным диабетом  необходимо хо-
дить. Ходьба – самая физиоло-
гичная вещь. Последнее время 
радует, что в нашем восьмом 
микрорайоне не пустует стади-
он, здесь постоянно занимают-
ся столь популярной сегодня 
скандинавской ходьбой. Кста-
ти, 8 апреля в Одинцовском 
парке культуры, спорта и отды-
ха состоялось очень интерес-

ное мероприя-
тие  – «Прогулка 
с врачом». Карди-
ологи Центра имени 
Бакулева, а также специали-
сты-эндокринологи консуль-
тировали всех желающих. В 
рамках этой «Прогулки» мож-
но было пройти и обучающий 
курс по скандинавской ходьбе, 
послушать лекции о здоровье 
сердечно-сосудистой системы, 
борьбе с диабетом и диетоло-
гии.

Еще один бич нашей ци-
вилизации – лишний вес. Жи-
ровые клетки вырабатывают 
и такие вещества, которые 
способствуют превращению 
обычной клетки в раковую. 
Доказано, что люди с избыточ-
ным весом чаще заболевают 
онкологией. Мы не за красоту 
(90-60-90), а хотя бы за талию 84 
см у женщин и 90 – у мужчин. 

–  Что еще нужно учиты-
вать, чтобы сохранить здоро-
вье?

– Что здоровье зависит от 
всего. В том числе и от про-
дуктов. Большой соблазн  – ку-
пить готовую еду, но лучше, 
если этот номер не пройдет. 
Чем меньше в составе продукта 
ингредиентов и добавок, тем 

лучше. Многие это стали пони-
мать, и мы видим положитель-
ная динамику: в Московской 
области за последние несколь-
ко лет средняя продолжитель-
ность жизни увеличилась на 
два года. Срабатывают и другие 
факторы, в том числе и диспан-
серизация. 

– Многое ли здесь зависит 
от отношений врача с пациен-

том?
– В нашей поликли-

нике многие работают 
по 25-30 лет. Если врач 
работает долго и ста-
бильно, он очень хоро-
шо знает пациента. И 

иногда серьезные вещи 
можно выяснить в про-

стом диалоге. Многое, конеч-
но, зависит и от самого пациен-
та. Половина вашего здоровья 
– в ваших руках, так мы моти-
вируем тех, кто к нам обраща-
ется. Продолжительность жиз-
ни наших пациентов растет, 
и это заслуга как раз тех, кто 
работает в поликлинике мно-
го лет. Терапевт, участковый, 
семейный врач – не важно, как 
его называть, главное, что он – 
в основе системы первичной 
медико-санитарной помощи.

–  А вообще есть ли сейчас, 
по вашему мнению, абсолютно 
здоровые люди?

– Конечно. А если исклю-
чить близорукость, их будет 
гораздо больше. В первые годы 
диспансеризации люди факти-
чески с приема шли на опера-
тивное лечение. Мы выявляли 
до 10 случаев онкологии в год. 
Сейчас это очень маленькая 
цифра. И здесь большая заслу-
га как раз врачей первичной 
медико-санитарной помощи. 
Терапевты выявляют первич-
ную патологию и потом уже на-
правляют пациента, если это 
необходимо, к специалистам. 
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Для Одинцовской город-
ской поликлиники №3 
этот год юбилейный – 
она отмечает 55-летие. 
Мы обязательно расска-
жем об этом подробнее, 
а сегодня поговорим с 
главным врачом поли-
клиники Ириной Шеве-
левой на очень важную 
тему – как сохранить 
здоровье.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА
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В Одинцовском районе 
эту добровольческую 
организацию знают 
давно. Как журналист 

я познакомилась с ней около 
трех лет назад. Тогда жителей 
Одинцово всколыхнула но-
вость о пропаже маленьких 
брата и сестры, и поискови-
ки «Лизы Алерт» мгновенно 
пришли на помощь. Вместе с 
горожанами они начали «про-
чесывать» улицы, напечатали 
и распространили информа-
ционные листовки.  К счастью, 
дети были вскоре обнаружены 
целыми и невредимыми. От 
материального вознагражде-
ния активисты поискового 
отряда принципиально отка-
зываются, поэтому глава му-
ниципалитета Андрей Иванов 
помог волонтерам с современ-
ным оснащением. Я искренне 
восхищалась самоотвержен-
ностью добровольцев  отряда. 
Все-таки не каждый способен 
жертвовать своим сном и от-
дыхом ради безвозмездной 
помощи совершенно незнако-
мым людям. Отрадно, что за 
минувшие годы энтузиазма у  
спасателей из «Лизы Алерт» не 
убавилось, а добрая слава отря-
да только растет. Доказатель-
ство этому – минувшие учения, 
в которых было задействовано 
несколько сотен человек.

Среди них были как опыт-
ные поисковики, желающие 
отточить свое мастерство 
перед летним сезоном, так и 
новички, которые хотели вжи-
вую познакомиться с работой 
«Лизы Алерт» и, возможно, 
вступить в ряды отряда. Во 
всех интервью активисты под-

черкивают, что у них никогда 
не бывает кадрового пере-
избытка, и они всегда рады 
единомышленникам. На вер-
тодром приехали 35 дружин-
ников из восьми поселений 
Одинцовского района. Коорди-
натор областного штаба народ-
ных дружин Андрей Губанов 
отметил, что подобные учения 
являются важнейшим  момен-
том в практической подготов-
ке членов ДНД для оказания 
квалифицированной помощи 
при чрезвычайных ситуациях,  
закрепления навыков  опера-
тивного взаимодействия при 
обеспечении общественного 
порядка. Сотрудники один-
цовской полиции, разумеется, 
тоже не могли пропустить та-
кое мероприятие. 

– В прошлом году добро-
вольцы «Лизы Алерт» 54 раза 
участвовали в поисках людей в 
нашем районе, – рассказывает 
начальник отдела уголовного 
розыска Межмуниципального 
управления МВД России «Один-
цовское» Екатерина Герасимен-
ко. – Как же они помогают нам 
в работе! Учения также очень 
важны. Они позволяют макси-
мально воссоздать «полевую» 
обстановку и дополнительно 
проработать многие этапы на-
шей совместной деятельности.

В знак признательности 
сотрудники правопорядка вру-
чили некоторым поисковикам 
именные благодарственные 
письма. 

В чем же заключалась сама 
тренировка? Все участники 

спасательной тренировки 
были разделены на четыр-
надцать групп, каждую из ко-
торых возглавил инструктор. 
Под его патронажем собрав-
шиеся учились оказывать пер-
вую помощь пострадавшему, 
ориентироваться в лесу по 
компасу, находить заданные 
точки на карте. Опытные во-
дители могли порулить везде-
ходом «Шерп» – сурового вида 
машиной с очень большими 
колесами. «Шерп» появился у 
«Лизы Алерт» недавно и будет 

выполнять функцию лесной 
«Скорой помощи», эвакуируя 
заблудившихся. Такой мощ-
ный агрегат, безусловно, хоро-
шее подспорье поисковикам, 
но, по словам руководителя 
отряда Григория Сергеева, наи-
более эффективной их работу 
может сделать определенная 
поправка в законодательстве.

– На прошлой неделе мы 
искали в Сергиево-Посадском 
районе 78-летнего мужчину, 
который ушел в лес с мобиль-
ным телефоном, – рассказыва-
ет Григорий. – С момента наше-
го последнего с ним разговора 
прошло три с половиной часа, 
и за это время он, к сожалению, 
скончался. Дело в том, что сей-
час, чтобы определить место-
положение мобильного теле-
фона, оперативный сотрудник 
должен получить разрешение 
у своего начальства, дождаться 
одобрения суда и лишь потом 
обращаться к сотовому опера-

тору. Все эти действия требуют 
больших затрат времени, что 
в подобных случаях приводит 
к роковым последствиям. По-
этому ситуацию нужно в корне 
менять.

Нередко лесными поис-
ками вместе с волонтерами 
занимаются их четвероногие 
друзья. На тренировочные 
сборы приехало много кино-
логов, чьи сообразительные 
«коллеги» тоже серьезно слу-
шали инструкторов. Понятие 
«поисковая собака» чаще всего 
ассоциируется только с круп-
ной овчаркой или поджарым 
доберманом.  Но практика по-
казывает, что при правильной 
дрессировке польза в этом деле 
будет и от маленькой «мось-
ки». Например, такой, как вест 
хайлендуайт терьер по клич-
ке Умыч, с хозяйкой которого 
я пообщалась перед началом 
учений.

– Умычу нет и двух лет, он 
в поисковом деле новичок и 

Спасать людей – 
это предназначение

На вертодроме «Горка» 
15 апреля прошли 
традиционные трени-
ровочные сборы поис-
кового отряда «Лиза 
Алерт».

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

В прошедших 
учениях «Лизы 
Алерт» было за-
действовано не-
сколько сотен 
человек.
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еще не прошел аттестацию 
при МЧС, – поясняет предста-
вительница клуба «DodFlair» из 
Электростали Валерия Костю-
кова. – Как мы с ним занима-
емся? Сперва собаку нужно на-
учить команде «голос», чтобы 
она могла оповестить об обна-
ружении потерявшегося. Что-
бы у барбоса был стимул най-
ти пропавшего человека, он 
угощает Умыча каким-либо ла-
комством после удачной «охо-
ты». Пока у него хорошо полу-
чается – лучше, чем у многих 
более крупных сородичей. Так 
что размер собаки в данном 
случае значения абсолютно не 
имеет. У нас в группе даже есть 
йоркширский терьер, который 
подает большие надежды.

Но все-таки самой интерес-
ной и зрелищной частью уче-
ний был их вертолетный этап. 
Наша газета уже рассказывала 
о добровольном поисково-спа-
сательном отряде «Ангел». Он 
состоит из владельцев частных 
вертолетов, которые беско-
рыстно помогают в поиске по-
терявшихся на природе  людей. 
В прошлом году в Подмосковье 
при помощи «Ангела» было 
найдено 150 человек. Честно 
скажу: полет на вертолете был 
моей детской мечтой, поэтому 
под предлогом необходимости 
фотографий из кабины я уго-
ворила пилота отряда Екатери-
ну Пак взять меня в небо пас-
сажиром. Вопреки опасениям, 
полтора часа в воздухе прош-
ли без тряски и неприятных 
сигналов от вестибулярного 
аппарата и подарили ощуще-
ние невероятного восторга. Но 
делиться им с владелицей вер-
толета во время учений не сто-
ило – Екатерина и ее напарник 
были сосредоточены на выпол-
нении заданий. Вводных было 
несколько – отыскать в задан-
ном лесу дым костра (при ус-
ловии, что потерявшийся смог 
развести огонь), связаться по 
мобильному с заблудившейся 
женщиной, максимально точ-
но определив ее местонахож-
дение, уловить сигнал маяка 
от якобы разбившегося само-
лета и обнаружить лежащее в 

заданном квадрате тело. 
На учениях его 

роль испол-
нял манекен, 
но в реальной 
жизни поискови-
кам, увы, приходится 
сталкиваться и с такой сто-
роной работы. После нашей 
мягкой посадки я пообщалась 
с Екатериной Пак, чтобы уз-
нать о буднях женщины-пило-
та.

– Вы закончили МАИ. Об 
авиации мечтали с детства?

– Нет, в школе я любила 
точные науки, поэтому посту-
пила на факультет прикладной 
математики. После изучала 

экономику, занималась биз-
несом, а несколько лет назад 
мой друг привел меня в клуб 
«HeliportIstra». Зачем мне это 
было надо, я тогда не очень 
понимала, но он сказал: «Нау-
чись, а остальное все само сло-
жится». Так и произошло. Стать 
пилотом не просто – нужно 
знать множество специальных 
дисциплин: аэродинамику, 
инженерное дело, навигацию, 
метеорологию и т.д. Помимо 
этого, необходимо изучить за-
конодательство, ведь воздуш-
ное пространство регулирует-
ся очень жестко. Например, 
в некоторых странах садить-
ся вне аэродромов запреще-
но. Раз в два года я прохожу 
полное медицинское обсле-
дование, чтобы мое свиде-

тельство оставалось 
действитель-

ным. Получив 
необходимые до-
кументы, мы с 
товарищами по 
клубу стали ор-
ганизовывать 
разные экспе-
диции – летали 
за границу, на-

блюдали, как рождаются бель-
ки на Белом море, и даже попа-
ли в Книгу рекордов Гиннесса, 
в очень плотном строю проде-
монстрировав в небе заданную 
фигуру из 25 вертолетов. Гума-
нитарной деятельностью мы 
стали заниматься благодаря 
нашему соратнику Александру 
Михайлову, который создал 
«Ангел». Наша поддержка с воз-
духа существенно помогает во-
лонтерам и в разы сокращает 
время поиска. Считаю, что у 

любого пилота должно 
быть некое пред-

назначение, ради 
которого он са-
дится за штур-
вал. Для нас  – 

это спасение 
людей.

– Сколько сейчас бортов в 
отряде?

– Порядка двадцати. На за-
дания мы вылетаем с наблю-
дателем, потому что в четыре 

глаза искать человека гораздо 
проще. Если ландшафт позво-
ляет посадку, то, конечно, мы 
сразу эвакуируем «потеряшку», 
в противном же случае наша 
задача – установить его коор-
динаты и передать коллегам 
на землю.

– Традиционный вопрос: как 
вы совмещаете волонтерство в 
«Ангеле» со своей основной рабо-
той?

– Поиски в основном про-
ходят во второй половине дня. 
Заявки от потерявшихся посту-
пают, когда они понимают, что 
начинает темнеть и выбраться 
из леса самостоятельно им уже 
не удастся. Но подчеркну, что 
наш отряд – добровольческий, 
и если ты по каким-либо при-
чинам не сможешь сегодня 
вылететь, никто тебя не осу-
дит. К тому же бывают плохие 
метеоусловия, которые делают 

работу пилотов в принципе не-
возможной.

– В вашем отряде есть еще 
женщины-пилоты?

– Пока я одна, но есть де-
вушки-наблюдатели. С гендер-
ными предрассудками ни в 
клубе, ни тем более во время 
поисковых работ я не сталки-
ваюсь. Бывает только, что при 
посадке в аэропорту сотрудни-
ки наземных служб подходят 
с документами на подпись 
и, даже если за штурвалом я, 
машинально протягивают их 
сидящему рядом мужчине-на-
блюдателю. Впрочем, у нас в 
клубе на подходе еще несколь-
ко учениц, так что, думаю, че-
рез несколько лет женщина-
пилот уже не будет каким-то 
необычным явлением.

В прошлом году 
добровольцы 
«Лизы Алерт» 54 
раза участвовали 
в поисках людей 
в Одинцовском 
районе.
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нать о буднях женщины-пило-
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точные науки, поэтому посту-
пила на факультет прикладной 
математики. После изучала 

знать множество специальных 
дисциплин: аэродинамику, 
инженерное дело, навигацию, 
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конодательство, ведь воздуш-
ное пространство регулирует-
ся очень жестко. Например, 
в некоторых странах садить-
ся вне аэродромов запреще-
но. Раз в два года я прохожу 
полное медицинское обсле-
дование, чтобы мое свиде-
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Михайлову, который создал
«Ангел». Наша поддержка с воз-
духа существенно помогает во-
лонтерам и в разы сокращает 
время поиска. Считаю, что у 
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назначение, ради 
которого он са-
дится за штур-
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На самом деле с воспи-
танниками детского 
сада мне удалось по-
знакомиться раньше, 

чем я открыла дверь этого до-
школьного образовательного 
учреждения. В Одинцово про-
ходила конференция медиков, 
посвященная борьбе с туберку-
лезом, и воспитанники группы 
«Подсолнушки» выступили на 
сцене с танцевальным номе-
ром. Яркие, веселые и… со-
всем малыши, по три-четыре 
года, не больше. Но о них чуть 
позже.

ВПЕРЕДИ 
ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
Мой первый вопрос заведую-
щей детским садом Ольге Гор-
баткиной, конечно, о статусе 
региональной инновационной 
площадки. 

– Сейчас я вам расскажу, 
что это такое и зачем нам это 
надо, – с готовностью отклика-
ется Ольга Валерьевна. – Совре-
менный мир меняется очень 
быстро. Чтобы идти в ногу со 
временем, необходимо соот-
ветствовать критериям чело-
века нового поколения. Нужно 
развивать скорость мышления, 
действий, принятия решений. 
Не отставать от нововведений, 
не бояться пробовать что-то 
новое и непознанное, жить 
так, чтобы время работало на 
нас, а не мы на время. Основы 
личности формируются в дет-
стве. Именно в этом возрасте 
маленький человек, как губка, 
впитывает в себя все то, что 
в него закладывают педагоги 
сначала в детском саду, а затем 
и в школе. И здесь очень важно 
не опоздать и не отстать, посто-
янно внедрять все прогрессив-
ное и новое в образовательный 
процесс, а затем накопленные 
знания и опыт передать нашим 
детям, а значит, вооружить 
ими наше будущее. Может 
быть, это и звучит несколько 
высокопарно, но именно так 
я понимаю свою задачу. Как 
руководитель дошкольного об-
разовательного учреждения, 
именно на это я и нацеливаю 
педагогов-специалистов и вос-
питателей. 

Пока мы разговариваем, 
Ольга Валерьевна показывает 
небольшое видео про детский 
сад. На первых кадрах мне по-

казалось, что в детском саду 
есть мини-океанариум. Правда, 
потом он превратился в цвету-
щий сад, а после – в футболь-
ное поле. 

– Это как раз и дало нам 
возможность в прошлом году 
стать победителями област-
ного конкурса, – продолжает 
директор. – Полностью это 
звучит довольно сложно: ста-
тус региональной инноваци-

онной площадки по созданию 
предметно-пространственной 
среды для построения вос-
питательно-образовательного 
процесса, направленного на 
повышение мотивации у со-
временного дошкольника к 
познанию окружающего мира 
с использованием информа-
ционных коммуникационных 
технологий в детской реабили-
тационной практике. Если го-
ворить просто, то мы первые и 
пока единственные в области, 

у кого установлен такой инте-
рактивный комплекс. 

То, что я видела в сюжете, 
– не что иное, как видеопро-
екция. На самом деле в дет-
ском саду нет океанариума, 
розария и футбольного поля. 
А есть комната, оборудованная 
интерактивными панелями и 
таким же полом. По сути, све-
тодиодные панели – это база, 
основа, в которую можно за-
гружать различное обучающее 
наполнение и видеографику. 

С помощью интерактивного 
комплекса изучать можно все 
что угодно – времена года, гео-
графические особенности Зем-
ли, глубины океана и космоса, 
можно учиться танцевать или 
играть в различные спортив-
ные игры. Все можно трогать 
руками, бегать по «умному» 
полу, и каждое движение будет 
отзываться соответствующей 
реакцией программы. Дети от 
такого способа познания мира 
в восторге. 

– Наверняка такое оборудо-
вание стоит денег? 

– Конечно, все это неде-
шево. Как победитель муни-
ципального и регионального 
этапов конкурса детский сад 
получил финансовую поддерж-
ку из муниципального и об-
ластного бюджетов. Поскольку 
мы автономное учреждение, 
были использованы денежные 
средства от оказания плат-
ных образовательных услуг. В 
целом стоимость инновацион-
ного проекта составила около 
двух миллионов рублей. 

– Если есть новое оборудо-
вание, то должны быть и пе-
дагоги, которые умеют с ним 
обращаться?

– Мы все вместе учимся это-
му – и я, и воспитатели. Наша 
задача – направить стремление 
детского ума к чему-то новому 
и неизведанному в нужное рус-
ло. Задача важная и без коллек-
тива единомышленников не 
осуществимая. Дорогостоящее 
оборудование так и останется 
дорогостоящим оборудовани-
ем, если оно не попадет в уме-
лые руки. Поэтому я и говорю 
своим педагогам: учим других 
– учимся сами. Мало того, вся 
обучающая начинка для этого 
комплекса сейчас создается по 
нашему запросу – до этого ее 
просто не существовало. Обыч-
ная интерактивная доска уже 
давно есть и в садах, и в шко-
лах. Интерактивный комплекс 
– это совсем другое. В Москов-
ской области таких примеров 
нет. Нет даже программного 
обеспечения для этих комплек-
сов – его тоже надо создавать. 
Вперед идут не только школы, 
но и детские сады. Мы стараем-
ся по-другому мыслить.

– Как дети отнеслись к та-
кому комплексу?

– Дети в современном 
мире зачастую ориентируются 
лучше взрослых. Их впечат-
ляет само действо, ведь тех-
нология общения с помощью 
интерактивных панелей ни-

Детский сад ХХI века – 
какой он? Когда я шла 
в детский сад №83 в 
Одинцово, то знала, что 
он стал победителем 
областного конкурса 
на присвоение статуса 
региональной иннова-
ционной площадки. Что 
это означает на прак-
тике?

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

Современный дошкольник 
снимает мультфильмы 
и на «ты» с компьютером

Ольга ГОРБАТКИНА, 
заведующая детским 
садом №83:
«Мы первые и пока 
единственные в 
области, у кого 
установлен такой 
интерактивный 
комплекс». 
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кого не оставляет равнодушным. А 
это, скажу я вам, не то же самое, что 
играть в какие-то «стрелялки» на раз-
личных гаджетах. С помощью тако-
го комплекса в игру можно вовлечь 
пассивного ребенка, активизировать 
интерес и мыслительные процессы. 
Кроме того, интерактивные панели 
– эффективное решение для реаби-
литации детей с нарушениями функ-
ций опорно-двигательного аппарата. 

СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 
В ДЕТСКОМ САДУ
А вот вторая часть видео оказалась и 
вовсе удивительной – я посмотрела 
мультфильм «Веселая Масленица», ко-
торый сняли в детском саду №83. Да-
да, вот эти самые малыши-детсадов-
цы сами рисуют декорации, делают 
персонажей и озвучивают сюжет. С 
помощью воспитателей, естественно, 
но сам факт! 

– Конечно, это огромный труд и 
работа всего детского сада – какая-то 
группа рисовала декорации, кто-то ле-
пил человечков, – продолжает рассказ 
Ольга Горбаткина. – Над созданием 
нашего семиминутного мультфильма 
работа продолжалась четыре месяца. 
Это создание сюжетной линии, ге-
роев, декораций, покадровая (около 
1300 кадров) съемка мультфильма, 
озвучивание. Покадровая сьемка – 
очень кропотливый этап. При всей 
кажущейся простоте техники детям 
необходимо постоянно контролиро-
вать свои действия: переставлять фи-
гурки персонажей на минимальное 
расстояние, убирать руки из кадра, 
делать множество кадров, не смещая 
камеру с установленной точки. Сняв 
первый полноценный мультфильм, 
ребята принялись за второй и сейчас 
снимают «Цирк зверей для наших 
друзей». «Веселую Масленицу» можно 
посмотреть на сайте детского сада: 
http://detsad83.odinedu.ru/o-detskom-sade/
videogalereya/. Надо думать, второй 
мультипликационный фильм тоже 
скоро там появится. 

– Опять-таки воспитатели учи-
лись этому сами? В педагогических 
вузах не преподают мультипликацию.

– Я называю их педагоги-энтузиа-
сты, – смеется Ольга Валерьевна. – И 
хорошо, что они есть, что они заража-
ются этой энергией. Елена Якубович, 
Луиза Айрапетян, Юлия Драница – 
все они научились этому сами, теперь 
передают свои знания детям и, конеч-
но, тоже учатся в процессе. 

– Ваши малыши, которые высту-
пали на медицинской конференции с 
танцевальным номером, тоже научи-
лись этому в детском саду?

– А это уже наше дополнительное 
образование. Поскольку садик авто-
номный, это дает нам больше само-
стоятельности. У нас есть дополни-
тельные услуги, среди них – занятия 
танцами.

– Это самые маленькие наши 
танцоры – им по три-четыре года, 
они первый раз вышли на сцену, – 
к нашему разговору подключается 
музыкальный руководитель Марина 
Шестопалова, которая ведет эти заня-
тия. – У нас, правда, было мало време-
ни на подготовку: о выступлении мы 
узнали буквально накануне вечером. 
Сейчас готовимся к областному тан-
цевальному конкурсу, который прой-
дет 23 апреля на Власихе. У нас очень 
хороший коллектив, творческие де-
вочки. Костюмы шьем сами. Кстати, 
вот эти картузы, которые вы видели 
сегодня на мальчиках, шила ночами 
Ольга Валерьевна. Первые места так 
просто не даются, и хорошо, когда 
коллектив помогает.

– Вы уже многого достигли и на 
муниципальном, и на областном уров-
не. К чему будете стремиться даль-
ше?

– Теперь я мечтаю о планетарии, 
который будет у нас в детском саду, – 
улыбается Ольга Валерьевна. – И что-
бы не просто можно было смотреть 
на планеты – нужна обучающая со-
ставляющая. Пока это только проект, 
но я уверена, что мы сможем его ре-
ализовать. Конечно, ни одна компью-
терная технология, какой бы она ни 
была эффективной, не заменит живо-
го общения. Поэтому так важно най-
ти баланс между информатизацией 
образовательного процесса и живым 
общением. У нас получается. 

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР

В нем приняли участие замести-
тели руководителей админи-
страций областных муници-
палитетов по вопросам ЖКХ, 

представители Госадмтехнадзора и Гос-
жилинспекции Московской области, 
руководители управляющих компаний 
и председатели советов многоквартир-
ных домов. Главной темой мероприя-
тия стало благоустройство придомо-
вых территорий. Модератор форума, 
министр ЖКХ Московской области Ев-
гений Хромушин подчеркнул, что дан-
ный процесс не может реализовывать-
ся без участия жителей.

– К сожалению, не все чиновники 
владеют инструментами общения с на-
селением, – сказал он. – Некоторые не 
знают, как продуктивно организовы-
вать встречи с жителями и какие мате-

риалы предложить им для рассмотре-
ния. Эти пробелы как раз восполняют 
подобные отраслевые семинары. Пред-
седатели советов домов, в свою оче-
редь, должны знать, как заказывать ра-
боты по уборке подъездов и общаться 
с управляющей компанией. На таких 
форумах обе стороны путем разбора 
конкретных примеров могут получить 
ответы на свои вопросы и напрямую 
обсудить текущие проблемы.

Руководитель ассоциации пред-
седателей советов многоквартирных 
домов Подмосковья Юлия Белехова от-
метила, что сегодня профильные ми-
нистерства и комитеты действительно 
слышат общественность и рассматри-
вают поступившие замечания и пред-
ложения.

– Мы понимаем, что Московскую 
область нельзя за раз превратить в 
«город-сад», но хочется знать, в каком 
направлении будет развиваться благо-
устройство в ближайшие годы. Еще 
один важный аспект сегодняшнего 
форума – расширение кругозора управ-
домов, ведь они – не профессионалы 
и зачастую не могут понять, почему те 
или иные идеи по преображению род-
ного двора нельзя осуществить. В чем я 
вижу слабую сторону диалога властей 
с жителями Подмосковья? Думаю, в 
недостаточной информативности офи-
циальных сайтов некоторых муници-
палитетов.

На форуме работали три секции: 
«Роль общественности в формирова-
нии комфортной городской среды», 
«Лучшие практики благоустройства» 
и «Комплексный подход к формиро-
ванию городской среды». Последнюю 
курировал главный архитектор Мо-

сковской области Михаил Хайкин. 
Секции проходили параллельно, 
так что каждый участник семинара 
мог выбрать наиболее интересное 
для себя направление. Мероприя-
тие, по словам организаторов, по-
лучилось результативным. 
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Благоустройство – 
дело общих усилий
В Одинцовском филиале 
МГИМО прошел третий еже-
годный профессиональный 
форум «Формирование ком-
фортной среды с привлечени-
ем жителей».

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

С помощью интерактивного комплекса 
изучать можно все что угодно – вре-
мена года, географические особенно-
сти Земли, глубины океана и космоса, 
можно учиться танцевать или играть в 
различные спортивные игры. 
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Разумеется, каждый 
хочет стать первым. 
Но, как удалось вы-
яснить корреспон-

денту «НЕДЕЛИ», для неко-
торых участников конкурса 
призовое место в весеннем 
фестивале приравнивалось 
к настоящему исполнению 
мечты.

Участвуют в конкурсе  
дети самого разного возрас-
та. Следом за ученицей на-
чальных классов под свет со-
фитов согласно жеребьевке 
могут выйти ребята значи-
тельно старше. Разнообразен 
и репертуар. Каким образом 
из такого разномастного на-
бора судьи выбирают луч-
ших, не понимаю до сих пор. 
А вот свою фаворитку на 
очередном этапе конкурса 
я определила уверенно. Ма-
ленькая Яна Петрова на сце-
не смотрелась так, будто про-
вела на ней всю свою жизнь. 

После выступления уточ-
няю, так ли это? Оказалось, 
ощущение устоявшегося 
сценического опыта обман-
чиво донельзя. Несмотря 
на отличное выступление, 
сольно поет семилетняя 
девочка всего несколько 
недель.

– Я вообще-то совсем 
недавно пошла на заня-
тия вокалом, – расска-
зывает Яна, – примерно 
месяц назад. До этого 
недолго училась в хоре, 
но поняла, что мне 
это не подходит. Петь 
в хоре – значит быть 
частью группы, а тут у 
меня больше возмож-
ностей проявить себя.

– Почему одной 
тебе нравится петь 
больше?

– Это странно, на-
верное… Но когда я 
выхожу на сцену в оди-
ночку и вижу поддерж-
ку зрителей, я точно 
знаю, что они радуют-

ся именно мне, что им по-
нравилась только я. А когда 
поешь в группе, хлопают не 
одной тебе, но и всем ребя-
там, с которыми ты поешь. 
И даже непонятно: заметили 
меня вообще среди осталь-
ных или нет. А тут, конечно, 
оценки ставят, и ответствен-
ность намного выше. Но зато 
я знаю, что и фотографы, и 
свет, и аплодисменты – все 
это тоже только мое. Кроме 
меня ведь на сцене никого.

– А выступать одной не 
страшно?

– Ну я, когда выхожу на 
сцену, говорю себе, что я сей-
час не совсем одна, на самом 
деле, – делится профессио-
нальным секретом девочка. 
– В том смысле, что в зале же 

сидит множество 
людей. И я на-
страиваю себя 
на то, что они 
все за меня 
болеют, пе-
р еж и ва ют, 
хотят, чтоб 
я выступила 
хорошо. Вот 
и получается, 
что, когда я пою, 
со мной вообще-то до-
вольно много людей. Только 
я нахожусь перед жюри, а 
они – за его спиной. 

– А почему тебе вообще 
нравится петь?

– Мне кажется, что, как 
вид творчества, пение се-
рьезнее и сложнее, чем ри-
сование или танцы, напри-
мер. Танцам меня, я думаю, 
и папа может научить, если 
его упросить. Он у меня ведь 
много всего умеет. Даже по-
казывал, как акробатиче-
ские номера с кувырками 
делать. Мы это называем 
«советский цирк». Так что, 
если мне надо будет уметь 
танцевать, папа наверняка 

сможет и сам мне все объ-
яснить. А вот пением 

надо заниматься с про-
фессиональным педа-
гогом, потому что в 

музыкальной шко-
ле папа играл на 

баяне, а петь так 
и не научился. 
А так как я хочу 
быть профессио-

нальной певицей, 
когда вырасту, приходится 
много заниматься. 

– Я так понимаю, 
это первый твой кон-

курс, каково это?
– Ну это, я вам 

скажу, очень 

необычное чувство. 
Перед тобой ведь 

жюри, которое 
за всем следит. 
И я, когда пою, 
все время по-
нимаю, что 
они меня мо-

гут оценить, 
определить как 

в плохие, так и в 
хорошие, а может – в 

нормальные. И вот стоишь 
на сцене и все думаешь: а что 
же они про меня решат? 

– Как думаешь, какое ме-
сто займешь?

– Каждый ребенок меч-
тает о первом месте. Ну и я, 
конечно, думаю, что стану 
первой или второй.

– А вдруг ниже место бу-
дет?

– А неважно. Мама по-
обещала, что даже если брон-
зу получу, она мне все равно 
купит то, о чем я мечтаю.

– О чем же, если не се-
крет?

– Я хочу щенка чихуа-
хуа. И назвать его Тита. Это 
же прекрасное имя. Пред-
ставьте только: стою я и 
зову: «Тита, Тита, ко мне!» 
Замечательно, по-моему. Так 
что мне сегодня обязательно 
надо хоть как-то, но побеж-
дать…

Видимо, щенка девоч-
ка, и правда, хотела очень 
сильно. А настоящие мечты 
обычно имеют свойство сбы-
ваться. И несмотря на совсем 
небольшой певческий опыт, 
Яна в этом году умудрилась 
на конкурсе стать лауреа-
том третьей степени. Теперь 
главное, чтобы мама сдержа-
ла обещание…

Хотя был среди выступа-
ющих один коллектив, 
преподнесший своему 
учебному заведению все-

го за пару дней до этого и более 
ценный презент. Концертный хор 
«Перезвоны», вышедший на сцену 
ближе к завершению программы, 
за последние полтора месяца, как 
выяснилось, принес родной школе 
две ценных награды. Третье место 
в чемпионате мира по хоровому 
искусству и второе – на чемпиона-
те России.

Вообще, возвращаясь к про-
грамме отчетного концерта, 
оказавшегося по большей части 
закрытым и проводившегося ис-
ключительно для педагогов, нельзя 
умолчать, насколько она была раз-
нообразной. Сложно даже сказать, 
чего в этой программе я не увиде-
ла. Танцы – от народных до совре-
менных и классического балета, 
вокал – от мощных солистов до 
хоровых выступлений, музыка – от 
фортепиано до виолончели. Чтобы 
хоть как-то продемонстрировать 
все, что включает в себя программа 
«Классики», потребовался концерт 
продолжительностью не меньше 
трех часов.

Сразу после выступления хора 
корреспондент «НЕДЕЛИ» погово-
рил с его концертмейстером, а по 
совместительству заместителем 
директора Одинцовской детской 
школы искусств Антоном Степано-
вым. 

На день рождения при-
нято дарить подарки. И 
творческие люди зачастую 
делают это, используя свои 
уникальные таланты. В 
этом году ДШИ «Классика» 
отмечает 55-летие. И на 
прошлой неделе на оче-
редном отчетном концерте 
ученики школы показали 
лучшее из того, на что они 
способны – ведь это один 
из самых важных подар-
ков, которые ученики могут 
сделать своим учителям в 
честь такого события. 

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА
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Победа стоимостью 
в настоящего щенка... 
«Улыбка мира» – кон-
курс для Одинцово 
уже привычный. Осе-
нью – танцы, весной – 
вокал. Вот и в послед-
ние выходные марта 
районные и подмо-
сковные исполнители 
демонстрировали 
членам жюри свои 
способности. 

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

Концертный хор 
«Перезвоны» – 
обладатель третьего 
места в чемпионате 
мира по хоровому 
искусству и второ-
го – на чемпионате 
России.
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Признаться, для меня хор 
всегда был коллективом детей, 
которые недостаточно реши-
тельны для того, чтобы высту-
пать сольно. Поэтому первый 
вопрос вырвался сам собой:

– Объясните: что это во-
обще за удовольствие – петь в 
хоре? Ведь, по сути, лично тебя 
в общем звучании даже и не 
слышно…

– На самом деле это не со-
всем так, – возражает Антон. 
– Любой профессиональный 
музыкант, слушая хор, может 
легко услышать любого ре-
бенка по отдельности. В хоре 
слышен каждый. Ну а потом, 
чтобы быть солистом, нужны 
совершенно иные амбиции и 
цели. В индивидуальный во-
кал идут одни дети, к нам – со-
вершенно другие. И уточню 
сразу: я говорю сейчас не об от-
сутствии таланта или уверен-
ности в себе у хоровых ребят. 
Просто эти виды пения очень 
различны. Я сам когда-то вы-
ступал в хоре и могу сказать, 
что только в нем, единствен-
ном их всех исполнительских 
направлений обучения, можно 
найти невероятное ощущение 
какой-то особой общности. 
Когда все эти 20-30 человек 
превращаются в единое целое, 
включается общий звук, уже 
идет речь о какой-то особой 
энергии и мощи. То есть эти 
дети на сцене ни в коем случае 
не теряются друг за другом, 
скорее, каждый подзаряжается 
от остальных. И, конечно, свой 
огромный вклад во все это 
вносит хормейстер, который 
должен быть очень сильной и 
яркой личностью. Ведь имен-
но на нем, на запале одного 
человека, который руководит 
и хором, и музыкантом, и завя-
зан каждый номер. 

– Хотите сказать, что на 
любом выступлении, включая 
недавние чемпионаты, общий 
результат зачастую зависит 
от степени вовлеченности в 
процесс одного человека?

– Грубо говоря, во многом 
это действительно так. Если за-
ряженность хормейстера будет 
слабой, поющим не за что заце-
питься. Соответственно, и в зал 
никакая энергия не пробьется. 
От того, как улавливает и пере-
дает общую атмосферу хормей-
стер, зависит немало. Нашей 
Елене Черкашиной надо и на-
строй хористов оценить, и мое 
исполнение под него подстро-
ить… В зависимости от настро-
ения хора каждую мелодию 
можно исполнять по-разному. 
И дело не только в «быстрее-

медленнее». Допустимы десят-
ки полутонов, которые способ-
на передать музыка. И если в 
этих настроениях 
хор и музыкант 
разойдутся, номер 
развалится. Поэто-
му хормейстер руко-
водит как детьми, так и 
мной. Она – единственная из 
нас, кто видит в процессе вы-
ступления всю картину полно-
стью, слышит весь звук цели-
ком. И именно ее задача 
– свести нас в единое на-
строение.

– Получается, что каждое 
выступление хора практиче-
ски неповторимо? Ведь в следу-
ющий раз вы сыграете иначе, 
дети по-другому споют, хор-
мейстер выберет иное направ-
ление…

– А музыка – это вообще та-
кое явление, которое существу-
ет ежесекундно. По сути, это 
единственное из искусств, ко-
торое не вписывается в систе-
му философии. Музыку нельзя 
ни увидеть, ни потрогать, ни 
повторить. Любое исполнение, 
пусть даже одной и той же ком-
позиции, абсолютно ориги-
нально, или, как принято гово-
рить сегодня, эксклюзивно. Вы 
можете возразить, мол, ноты-

то одни и те же. Но ноты – это 
не музыка, это чернила и бума-
га. А музыка – звук, живущий в 
одном единственном моменте.

При таком серьезном под-
ходе нет ничего удивительного 

в том, что на конкурсах «Пере-
звоны» исполняют, например, 
номера, которые поют не мень-
ше целого учебного года. Сна-
чала для подготовки каждой 
новой композиции дети раз-
биваются на небольшие груп-
пы, досконально  отработают 
свою партию, и лишь тогда все 
«музыкальные составляющие» 
сводятся в единое звучание. 

Одним словом, работа в 
хоре оказалась гораздо более 
интересной, чем мне пред-
ставлялось до этого. Подход 
у педагогов серьезный, а ре-
зультативность подтверждают 
бронза и серебро недавних 
чемпионатов. Так что, если 
ваш ребенок очень хочет петь, 
но быть сольным исполните-
лем пока не готов, возможно, 
лучшей альтернативой будет 
как раз хор. Кто знает, вдруг 
ваши сын или дочь – одни из 
тех необычных вокалистов, ко-
торые идеально подходят для 
создания общей музыкальной 
энергии, одной на всех?

Любое выступление хора неповторимо
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– А музыка – это вообще та-
кое явление, которое существу-
ет ежесекундно. По сути, это 
единственное из искусств, ко-
торое не вписывается в систе-
му философии. Музыку нельзя 
ни увидеть, ни потрогать, ни 
повторить. Любое исполнение, 
пусть даже одной и той же ком-
позиции, абсолютно ориги-
нально, или, как принято гово-
рить сегодня, эксклюзивно. Вы 
можете возразить, мол, ноты-

то одни и те же. Но ноты – это 
не музыка, это чернила и бума-
га. А музыка – звук, живущий в 
одном единственном моменте.

При таком серьезном под-
ходе нет ничего удивительного 

торые идеально подходят для 
создания общей музыкальной 
энергии, одной на всех?
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Идея отметить круглую дату в го-
стях у знаменитого драматурга, 
в его уцелевшей деревянной 
усадьбе в центральной части 

Замоскворечья, принадлежала художе-
ственному руководителю, режиссеру 
и актрисе театра Светлане Лапшиной. 
Тем более что Александра Островского 
можно считать своеобразным покро-
вителем Одинцовского любительского 
театра – первый спектакль здесь был 
поставлен по его пьесе, и премьерный 
показ состоялся как раз в день его рож-
дения – 31 марта.

В первые годы своего существо-
вания театр поставил три спектакля 
по пьесам Александра Николаевича и 
снова возвращается к его творчеству. 
К юбилею восстановлен первый спек-
такль театра «Не все коту масленица». А 
в планах, по крайней мере, одна новая 
постановка по пьесе Островского. 

В феврале этого года театру присво-
ено почетное звание народного. А на-
чиналось все с Мамоновской сельской 
библиотеки, любезно приютившей 
молодой любительский коллектив. Но 
в библиотеке не было сцены и ката-
строфически не хватало места для ре-
петиций – приходилось собираться по 
квартирам. У первопроходцев не было 
ни костюмов, ни декораций, ни даже 
постоянного актерского состава. 

Первым руководителем и режис-
сером Одинцовского любительского 
театра стал выпускник Московского 
государственного института культуры 
Андрей Переславцев, а первой репети-
ционной площадкой стал Баковский 
клуб со своей маленькой сценой. Но 
театру сразу удалось завоевать интерес 
и любовь зрителей. О театре заговори-
ли, о нем стала писать местная пресса. 
В Баковском клубе с успехом прошли 
спектакли «Свои люди – сочтемся», 
«Человек, который платит» и «Добрый 
папенька». В этом спектакле Светлана 
Лапшина дебютировала уже не только 
как актриса, но и как режиссер театра.

Связать профессиональную дея-
тельность с театром она мечтала с дет-
ства. Но судьба распорядилась иначе, 
и ей пришлось получить более прак-
тичную специальность – дошкольного 
педагога. Прошло немало лет, прежде 
чем Светлана решилась осуществить 
детскую мечту, оказавшись в числе че-
тырех энтузиастов, стоявших у истоков 
создания Одинцовского любительского 
театра. Надо сразу сказать, что люби-
тельский спектакль – дело неприбыль-
ное и очень затратное. Финансировать 
постановку приходилось самим акте-
рам. И постепенно энтузиазм в едино-
мышленниках Светланы угас. Она же 
решила не сдаваться и продолжать на-
чатое дело, взяв «штурвал» в свои руки. 
Практический навык у Светланы был, 
она успела проверить себя и поверить в 

свои силы. Но чтобы развивать начатое 
театральное дело, понадобилось про-
фессиональное образование. И почти в 
сорок лет она поступила в Московский 
институт культуры на театрально-ре-
жиссерский факультет по специально-
сти «Режиссура любительского театра». 
В это же время вела на баковской сцене 
детскую театральную студию.

В 2011 году коллектив театра пе-
ребрался под гостеприимный кров 
Немчиновского культурно-досугового 
центра. Здесь появилась масса новых 
возможностей. На немчиновской сце-
не начали показывать свои спектакли  
дружественные театральные коллекти-
вы. В Немчиновке стали ставить свои 
работы студенты и педагоги театраль-
но-режиссерского факультета МГИК. А в 
спектаклях театра, наряду с основным 
составом актеров, приезжали играть 
выпускники театрально-режиссерской 
кафедры МГИК. Ведущие театральные 
педагоги и профессиональные режиссе-
ры и теперь нередкие гости театра. Они 
приезжают на спектакли и оценивают 
работу коллектива. Сегодня театр впол-
не «встал на ноги». Актеры участвуют в 
различных фестивалях и конкурсах, га-

стролируют. Театр неоднократно стано-
вился победителем и лауреатом «Один-
цовских самоцветов», «Театральных 
витражей», «Апельсиновой березы», «От 
монолога к диалогу».

Театр активно сотрудничает с го-
родскими библиотеками, домами куль-
туры района и актерами ТЮЗа города 
Королева. Одно из направлений этой 
работы – вечера памяти российских 
актеров кино и театра. Ближайшая 
апрельская встреча из этого цикла со-
стоится в Мамоновской библиотеке. В 
планах программа, которая расскажет 
об артистах – участниках Великой Оте-
чественной войны. 

На базе Немчиновского КДЦ теа-
тральный коллектив формирует фонд 
театральной специализированной ли-
тературы. Ежегодно проводит конкурс, 
посвященный Георгию Милляру – «Са-
мая обаятельная и привлекательная 
Баба-Яга», а заодно и организует сопут-
ствующие творческие выставки. 

В планах коллектива участие в 
конкурсах международного уровня и 
фестивальных мастер-классах. Актеры 

планируют отправиться летом на теа-
тральный фестиваль в Саратов со спек-
таклем «Не все коту масленица». С 2013 
года при театре появилась детская сту-
дия «На маленькой сцене», в которую 
вошли ребята из театрального кружка 
под руководством Марии Овчиннико-
вой. Она же стала и художественным 
руководителем студии. В программе ра-
боты с детьми предусмотрены тренин-
ги по сценической речи, актерскому 
мастерству, сценическому движению. 
Маленькие артисты в прошлом году 
были отмечены даже на международ-
ном фестивале «Московские звезды». 
Детская студия настолько активно раз-
вивается, что, по мнению Светланы 
Лапшиной, скоро опередит по уровню 
актерского мастерства взрослых акте-
ров.

В основной труппе сейчас 12 акте-
ров. Каждый – настоящий самородок. 
У большинства нет профессионального 
образования, но накоплен огромный 
сценический опыт. Кроме того, в театре 
поощряется самообразование и чтение 
специальной литературы. В числе влив-
шихся два года назад новичков – актри-
са драматического театра и кино Мира 
Умарова и актер драматического театра 
«Вернадского, 13» Сергей Карпович. 
Есть и совсем юные дарования. Напри-
мер, актриса Ольга Яловая, выросшая в 
детской студии театра и уже пятый год 
работающая со взрослыми актерами. 
Невозможно не упомянуть и «старожи-
лов» театра. Это блистательная троица 
– Расул Османов, Дмитрий Федаков и 
Алексей Цымбал.

Но все-таки Светлана Лапшина 
строго придерживается позиции, что 
основа театра – коллектив, а не наличие 
в нем отдельных гениев. А в плане само-
отдачи ее актеры – те редкие люди, кто 
после работы вечером способен найти 
силы и время, чтобы прийти на репе-
тицию. И три дня в неделю по три часа 
официально, а на самом деле – гораздо 
больше, посвятить театру. А ведь с утра 
снова на работу. Такое по силам лишь 
тем, кто самозабвенно любит театр и не 
может без него жить. Потому-то актер-
ская профессия и является штучной.

В один день с самим 
Александром Островским

Народный коллектив Одинцов-
ского любительского театра 
отметил свой десятый юби-
лей посещением дома-музея 
великого русского драматурга 
Александра Островского.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО автора, 
из архива театра и Екатерины ИНДРИКОВОЙ
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Свою будущую профес-
сию она начала осва-
ивать еще в детстве. 
Семья жила в не-

большой деревушке 
Докудово в Минской 
области, и Лиля часто 
помогала на колхозной 
ферме маме-доярке. 

– Если бы я росла в 
городе, то наверняка за-
нималась бы в разных круж-
ках и секциях и, возможно, 
моя профессиональная жизнь 
сложилась бы по-другому, – 
рассуждает Лилия Павловна. 
– Но в деревне ничего такого 
не было, и мы с малых лет ви-
дели крестьянский труд, труд 
на земле и потихоньку приоб-
щались к нему. Когда я посту-
пала в столичную академию 
имени К.А. Тимирязева, о ра-
боте зоотехника уже имела ос-
новательное представление. 
Получив высшее образова-
ние, устроилась в 1980 году на 
госплемптицезавод «Горки-2», 
где было развито и молоч-
ное животноводство. В этом 
хозяйстве я работаю уже 37 
лет. За это время здесь изме-
нилось многое, в том числе и 
профиль предприятия. В сере-
дине двухтысячных к нашему 
агрокомплексу присоединил-
ся совхоз «Звенигородский», 
и мы вместе с нашими коро-
вушками переехали в Ершово. 

Первые три года Лилия 
Ходасевич трудилась на гос-
племптицезаводе учетчиком 
по племенному делу. Компью-
теров не было, поэтому все 
«разноски» вручную заноси-
лись в специальный журнал. 
На сопоставление теории с 
реальным производством 
молодому специалисту не по-
надобилось особых усилий 
– именно на этом предпри-
ятии она проходила пред-
дипломную практику, да и 
полученные в академии осно-
вательные знания помогали. 
По словам Лилии Павловны, 
«Тимирязевка» держит мар-
ку по сей день, и ее выпуск-
ники всегда выделяются на 
фоне коллег-ровесников из 
других вузов. К тому же на 
первых порах помогал и под-
держивал директор предпри-
ятия Анатолий Николаевич 
Черкасов. Его требования 

анализировать каждую полу-
ченную цифру помогали не 
только лучше разбираться в 
собственном деле. 

Благодаря профессиона-
лизму Лилии Ходасевич, ва-
ловое производство молока в 
агрокомплексе в 2015 году со-
ставило 5437 тонн, а валовой 
привес молодняка – 1420 цент-
неров. Получен приплод – 734 
головы. В 2006 и 2012 годах 
она вошла в пятерку лучших 
селекционеров Подмосковья. 
Лилия Павловна награждена 
почетной грамотой областно-
го Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия и 
медалями «В память 850-летия 
Москвы» и «За доблестный 

труд на благо Одинцовского 
района».

– Моя профессия во мно-
гом творческая, – говорит 
она. – Для повышения общего 
удоя нужно знать родослов-
ную каждой коровы, чтобы 
при осеменении не допустить 
родственных спариваний. За 
всеми нашими буренками за-
креплены соответствующие 
быки. Привозить «женихов» 
в агрокомплекс – тяжело и за-
тратно, поэтому мы заказыва-
ем семя из животноводческо-
го хозяйства по племенной 
работе «Московское», которое 
находится в Ногинске. С 2009 
года мы работаем с сексиро-
ванным семенем – спермой 

быков-производителей, разде-
ленной по носительству Х или 
Y хромосом. От него получа-
ется в среднем 90 процентов 
телочек и только 10 – бычков. 
Результаты своих расчетов я 
вижу не сразу, ведь беремен-
ность у коровы длится девять 
месяцев, а взросление – около 
полутора лет. По полученно-
му потомству можно оценить 
качества рогатого «папы» и 
сделать вывод, стоит ли с ним 
работать дальше. Главная за-
дача селекционера – создать 
«модельную» корову, которая 
не только бы давала высокие 
удои, но и занимала призовые 
места на выставках племен-
ных животных. Крупнейшая 
из них проводится в Рамен-
ском и носит поэтическое 
название «Звезды Подмоско-
вья». Черно-пестрые предста-
вительницы агрокомплекса 
«Горки-2» неоднократно бли-
стали на этом смотре – сним-
ки самых успешных из них 
украшают стены нашего пред-
приятия. Сейчас у нас 850 
коров и еще несколько сотен 
голов молодняка в Ивашково. 
Что влияет на объем удоя? Да 
буквально все: качество кор-
мов, температура воздуха, ос-
вещение в стойле, гормональ-
ный фон животного и даже 
отношение к ним доярок. У 
самих коров характеры тоже 
разные: они бывают стропти-
выми, флегматичными или, 
наоборот, очень чуткими. Из 
нашего молока производится 
продукция компаний «Вимм-
Билль-Данн» и «Ермолино». 
Есть и собственный неболь-
шой цех, где делается творог, 
сметана и сливочное масло. 
Работа у меня не монотонная, 
скучать не приходится, но я 
бы не задержалась на пред-
приятии столько лет, будь 
здесь плохой коллектив. К 
счастью, мне всегда везло на 
грамотное руководство и по-
нимающих коллег, на кото-
рых можно положиться. 

Как создать модельную… корову
Представляем читате-
лям ведущего зоотех-
ника-селекционера 
АО «Агрокомплекс 
«Горки-2» Лилию Хода-
севич. Ее кандидатура 
утверждена на район-
ную Доску почета «Их 
назвали лучшими».

АКТУАЛЬНО

ЭКОПЕРЕХОД 
ДЛЯ ДИКИХ 
ЖИВОТНЫХ

  В Одинцовском районе 
планируется построить эко-
переход – специальный мост, 
по которому дикие животные 
смогут безопасно пересекать 
проезжую часть. Объект раз-
местится на западном участке 
Центральной кольцевой авто-
дороги в районе деревни Ко-
бяково и будет открыт вместе 
с пятым пусковым комплек-
сом трассы в 2018 году. 

«Этот год по всей стране 
проходит под знаком сохра-
нения экологии и природ-
ных богатств. Экопереход в 
Кобяково станет второй эста-
кадой для животных в Рос-
сии. Первая была запущена 
в Калужской области осенью 
прошлого года. Эстакада бу-
дет представлять собой мост 
шириной 52 метра, заполнен-
ный почвой и засаженный 
деревьями. По бокам соору-
жение оснастят защитными 
экранами, чтобы шум проез-
жающего автотранспорта не 
пугал животных. Экопереход 
позволит не только умень-
шить эффект от вмешатель-
ства человека в естественную 
среду обитания животных, 
но и снизит вероятность до-
рожно-транспортных проис-
шествий», – сказал глава рай-
она  Андрей Иванов.

Он также отметил, что в 
рамках Года экологии в Один-
цовском районе проходит 
комплекс мероприятий, при-
званных обратить внимание 
на проблемы экологии и не-
обходимость охраны окружа-
ющей среды.

Добавим, что помимо 
Одинцовского района эко-
переходы будут построены в 
деревне Жодичи Наро-Фомин-
ского района и через речку 
Беляна в Истринском районе. 
Также на пятом пусковом ком-
плексе ЦКАД предусмотрено 
строительство 26 мостовых 
сооружений, пять транспорт-
ных развязок и пять пешеход-
ных переходов.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 15 (706)   |  21 апреля  2017 г.

22  |  ОБЩЕСТВО

    Высокие результаты на Всероссийском турнире 
«Кубок Рязанского Кремля», который проходил с 7 по 
10 апреля, показали спортсменки из Одинцовского 
района Арина и Анастасия Пучко. 

По итогам турнира в весовой категории 46 кило-
граммов, выиграв четыре боя, золотую медаль сорев-
нований завоевала Арина Пучко. Серебряная медаль у 
Анастасии Пучко. Она провела пять боев в категории 
49 килограммов, уступив на золотом балле спортсмен-
ке из Иваново.

Как отметил заместитель руководителя админи-
страции Виталий Савилов, Арина и Анастасия не-
однократно становились призерами и чемпионами 
Московской области и международных турниров раз-
личного уровня, и с каждым новым соревнованием 
только подтверждают свой статус фаворитов. 

«Кубок Рязанского Кремля» традиционно собирает 
сильнейших молодых спортсменов со всей страны. В 
этом году соревнования объединили более 1200 участ-
ников из 46 регионов России. Поздравляем наших 
спортсменок с очередной заслуженной победой!

Золото и серебро одинцовских 
спортсменок на Всероссийском 
турнире по тхэквондо

   В Одинцовском районе прошел профилактический 
рейд «Опасный груз».

Напомним, что при перевозке бензина и дизель-
ного топлива водитель, помимо стандартных прав и 
ПТС, должен иметь ряд дополнительных документов. 
Среди них – диагностическая карта и свидетельство 
на транспортировку. Обе бумаги выдаются на шесть 
месяцев и, по словам инспекторов движения, не все 
операторы грузовых машин заблаговременно их об-
новляют. В случае с бензином требуется еще одно спе-
циальное разрешение на перевозку, которое выдает 

Ространснадзор. Оно тоже нередко попадает к поли-
цейским с уже истекшим сроком. Для юридических 
лиц и предпринимателей штрафы за несоблюдение 
данных требований довольно крупные – до полумил-
лиона рублей. 

В Одинцовском районе «эпицентром» опасных гру-
зов является Часцовская распределительная нефтеба-
за, которая считается одной из крупнейших в Подмо-
сковье. В рамках рейда сотрудники Госавтоинспекции 
тщательно проверили документацию нескольких фур. 
Нарушений выявлено не было. 

Открыли его в торжественной обстановке пер-
вый вице-президент Федерации кикбоксинга 
России Вадим Украинцев и президент  Мо-
сковской областной Федерации Сергей Кони-

ков. 
«Одинцовский район в очередной раз стал пло-

щадкой для таких масштабных спортивных меропри-
ятий. В чемпионате принимают  участие лучшие спор-
тсмены из разных регионов страны. Зрители могут не 
только посмотреть зрелищные бои, но и пообщаться 
с настоящими легендами отечественного спорта, – от-
метил глава района Андрей Иванов.

Соревнования проходят в трех  возрастных катего-
риях:  юноши и девушки – 13-14 лет и 15-16 лет; юнио-
ры и юниорки – 17-18 лет;  мужчины и  женщины от 18 
лет. Цель турнира – формирование сборной команды 
России для участия в чемпионате мира  и первенстве 
Европы. Бои проходят на четырех рингах одновремен-
но и в 80-ти  весовых категориях.  Соревнования про-
водятся в личном зачете и по олимпийской системе 
– проигравший выбывает. Уровень турнира очень вы-
сокий – в первый день на ринг выходило шесть бой-
цов, представлявших Московскую область.

Полуфинальные поединки у юниоров и юношей 
начнутся 21 апреля в 12:30, а 22 апреля с 10 часов  – 
финальные поединки у взрослых. Не лишне пояснить, 
что «Фулл-контакт» в кикбоксинге – наиболее жесткая 
разновидность боев. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

«Фулл-контакт» в «Покровском» 
Чемпионат и первенство России по кик-
боксингу в дисциплине «Фулл-контакт» 
стартовали на базе Дома отдыха «По-
кровское»  18 апреля. Продлятся сорев-
нования по 22 апреля.  Турнир собрал 
более 1000 бойцов со всех регионов 
России. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

А НЕ ПРИМАЗЫВАЙТЕСЬ 
К ФИРМЕННОМУ МАСЛУ!

   Сотрудниками ОИАЗ МУ МВД России «Один-
цовское» выявлен факт контрафактной про-
дажи моторного масла с товарными знаками 
фирмы «Castrol». Это масло предлагалось на 
АЗС «Нефтьмагистраль» на 32 км автодороги 
М-1 «Беларусь». 

По данному факту сотрудниками полиции 
составлен административный протокол в соот-
ветствии со статьей Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации 
«Производство в целях сбыта либо реализация 
товара, содержащего незаконное воспроизве-
дение чужого товарного знака, знака обслужи-
вания, наименования места происхождения 
товара или сходных с ними обозначений для 
однородных товаров».

Санкция данной статьи предусматривает 
штраф  в размере двукратного размера стоимо-
сти товара, явившегося предметом администра-
тивного правонарушения, но не менее 10 тысяч 
рублей.  Предметы с незаконным воспроизведе-
нием товарного знака подлежат конфискации. 
С должностных лиц взимается  штраф в размере 
трехкратного размера стоимости товара, явив-
шегося предметом административного право-
нарушения, но не менее 50 тысяч рублей. И 
также с конфискацией предметов, содержащих 
незаконное воспроизведение товарного знака. 
На юридических лиц за данное нарушение на-
лагается штраф в размере пятикратного раз-
мера стоимости товара, явившегося предметом 
административного правонарушения, но не 
менее 100 тысяч рублей с конфискацией про-
дукции с незаконно воспроизведенными товар-
ными знаками. В настоящее время материал на-
правлен в арбитражный суд для рассмотрения.

НЕТ – НАРКОТИКАМ!
   С 17 по 26 апреля в районе проводится пер-

вый этап межведомственной комплексной опе-
ративно-профилактической операции «Дети 
России-2017». Цели мероприятия – противо-
действие  распространению наркомании среди 
несовершеннолетних, выявление фактов их во-
влечения в преступную деятельность, связан-
ную с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, а также по-
вышение уровня осведомленности населения 
о последствиях употребления наркотиков и об 
ответственности, предусмотренной законода-
тельством РФ за их незаконный оборот. 

ПРИЗЫВНИКИ ДОЛЖНЫ 
ЭТО ЗНАТЬ

   С 10 апреля в Одинцовском районе прохо-
дит Всероссийская антинаркотическая профи-
лактическая акция «Призывник». Она направ-
лена  на пропаганду здорового образа жизни и 
профилактику немедицинского потребления 
наркотических средств или психотропных 
веществ среди призывников в Вооруженные 
силы. Акция продлится до 15 июля.

В этот период полицейские будут проводить 
профилактические лекционные мероприятия 
среди допризывной молодежи, призывников, 
курсантов и учащихся общеобразовательных 
школ. Молодым людям не только расскажут о 
негативных последствиях потребления опас-
ных для здоровья и жизни веществ, но и под-
робно проинформируют об ответственности за 
потребление, хранение и распространение нар-
котических средств и психотропных веществ. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Опасный груз – только по документам
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Об открытиях голицын-
ских краеведов и о 
том, как складывался 
облик города, сегодня 

нашим читателям рассказыва-
ет Мария Лобанова, создатель 
проекта «Старое Голицыно».

Более ста лет назад поселок 
Голицынский городок стал на-
стоящей экспериментальной 
долиной для распространения 
инновационного для тех лет 
материала – пустотелого бетон-
ного кирпича. Именно здесь 
инженер Александр Альберто-
вич Цубербиллер расположил 
свой заводик и построил пер-
вые дома. 

В газете «Голос Москвы» за 
1910 год есть статья «Бетонный 
кирпич» про новый строитель-
ный материал: «Ввиду дорого-
визны обычного кирпича вхо-
дит в обращение полый бетон-
ный кирпич. В Америке кладка 
стен из бетонного кирпича в 
большом распространении. 

Первый опыт применения 
нового строительного матери-
ала делает московская уездная 
земская управа на постройке 
школьного здания. Несколько 
сараев и т.п. из этого матери-
ала в земском хозяйстве уже 
есть, и кирпич оправдал свое 
назначение. 

Очень много построек из 
бетонного кирпича в так на-
зываемом Голицынском город-
ке, при станции Голицыно. На 
станции Ока из того же матери-
ала выстроено большое здание 
железнодорожных казарм. Но-
вый кирпич ввел в употребле-
ние бывший земский инженер 
Цубербиллер, ездивший в Аме-
рику для изучения его произ-
водства. По цене бетонный 
кирпич вдвое дешевле обык-
новенного и немного дороже 
дерева». 

Действительно, «бетон-
ный кирпич», или «бетонный 
камень», как его еще называ-
ли, оказался долговечным и 
удобным материалом. Мы и 
сегодня можем полюбоваться 
на постройки, сохранившиеся 
с тех времен в нашем городе. 
Дома из «бетонного кирпича» 
в Голицыно находятся на Вин-
давском проспекте (дома 1, 37, 
39, 43, 49), Крестьянском про-
спекте (дом 4), Коммунистиче-
ском проспекте, (дома 9, 22), 
Свердловском проспекте (дома 
29а, 33), Луначарском проспек-
те (дом 10). 

Также из бетонного кирпи-
ча был выполнен пристанци-
онный туалет у станции Голи-
цыно. 

ВИЛЛА 
ХУДОЖНИКА
КУЗНЕЦОВА
Оригинальная архитектура 
начала века характерна для 
старой застройки Голицыно. 
Самая манящая и загадоч-

ная из тем в истории поселка 
– это первые обитатели Голи-
цынского городка. Благода-
ря мужской гимназии Ольги 
Николаевны Яковлевой, по-
селок был привлекателен для 
московской интеллигенции. 
Известно, что к 1917 году здесь 
имели дачи видный россий-
ский адвокат Михаил Льво-
вич Мандельштам, пианистка 
Анна Константиновна Абрамо-
ва, антрепренер Федор Абра-
мович Корш, а также порядка 
10-15 художников, среди кото-
рых самым знаменитым был 
некий Кузнецов. Революция и 
гражданская война разогнали 
прежних обитателей поселка. 
Сегодня мы по крупицам вос-
станавливаем события дорево-
люционных лет. 

«У художника Кузнецова 
была прекрасная вилла с боль-
шим таинственным садом, 
в котором были даже скуль-
птуры», – вспоминал старо-
жил Голицыно геолог Алексей 
Георгиевич Мирчник. Виллу 
эту мы не без труда разыска-
ли благодаря более поздним 

ее владельцам. Дом до сих пор 
стоит на Свердловском про-
спекте напротив церкви и, к 
сожалению, перестроен до не-
узнаваемости. 

Построен особняк Кузнецо-
ва был в начале XX века в сти-
ле модерн и тоже из бетонных 
камней инженера Цубербилле-
ра. Но перейдем от виллы к ее 
не менее интересному владель-
цу. Кто же этот загадочный Куз-
нецов? Фамилия крайне попу-
лярная и принадлежала боль-
шому количеству живописцев. 
Совсем недавно удалось найти 
голицынские виды на полот-
нах известного советского ху-
дожника Николая Ефимовича 
Кузнецова (1876-1970). Сомне-
ний больше нет, он – один из 
первых жителей Голицынско-
го городка, обладатель виллы 
на Свердловском, а в те годы 
– Дмитровском проспекте. 
Николай Ефимович был уче-
ником Коровина и Серова, его 
произведения находятся в Тре-
тьяковской галерее и во всех 
видных картинных галереях 
страны. А мы по праву можем 

гордиться таким выдающимся 
земляком.

УЧИТЕЛЬСКИЙ 
ДОМ
Дом на углу Свердловского и 
Коммунистического проспек-
тов известен всем жителям 
Голицыно как «Учительский 
дом». Он был построен в 1906-
1910 годах из бетонного кир-
пича в стиле английских кот-
теджей для управляющего име-
нием князя Голицына Карла 
Ивановича Лепиня (1864-1942). 

После революции особняк 
поменял владельцев. С 1920-х 
по 1980-е годы в доме прожи-
вали семьи сотрудников Голи-
цынской железнодорожной 
школы, расположенной по-
близости. В 1946 году после 
пожара третий этаж был пере-
строен – остроконечную кры-
шу, делающую дом похожим 
на средневековый замок, заме-
нила обычная, более пологая 
кровля. Несколько лет дом сто-
ял заброшенным, пока в 90-е 
вновь не обзавелся хозяевами. 
Сейчас постройка сильно ви-
доизменена, но даже в новых, 
увеличенных объемах еще чи-
тается прежняя, оригинальная 
архитектура особнячка. 

Кстати, дочь управляю-
щего Лидия Карловна Лепинь 
(1891-1985) – известный ла-
тышский физикохимик, ака-
демик Академии наук Латвии. 
Детство она провела в Подмо-
сковье вместе с отцом в име-
нии Голицыных в Больших 
Вяземах. Вполне вероятно, что 
бывала и в этом доме. 

Сегодня мы коснулись 
только одной стороны истори-
ческого Голицыно. Больше ин-
формации, а также воспомина-
ния, исторические факты, кра-
еведческие заметки и старые 
фотографии вы сможете найти 
в группе проекта: 

https://vk.com/oldgolicyno.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

 Старинный рецепт бетонной смеси, из которой Цубербиллер 
делал те самые кирпичи, описан в книге «Строительное искус-
ство» Н. Фадеева 1930 года издания: «Бетон для изготовления 
этих камней должен быть достаточно жирным и плотным, из 
хорошего (портланского) цемента, с чистым песком и гравием 
или щебнем (камни щебня могут быть средней твердости). 
Привожу ниже хороший состав бетона: цемента 1 ч., песка не 
более 3 ч., щебня или гравия – 4 ч. Для построек второсте-
пенных можно брать щебень кирпичный и даже шлаки (гарь) 
из печей, отапливаемых каменным углем, из паровозов и др., 
например: 1 часть цемента, 2 части песка, 4-6 частей гари или 
кирпичного щебня. Такой состав хотя и дает менее крепкую 
массу, но зато обладает значительно большей пористостью, а 
стало быть, и меньшей теплопроводностью». 

Бетонные кирпичи 
инженера Цубербиллера

Записки 
одинцовского 

путешественника
«НЕДЕЛЯ» не раз 
писала, что любовь 
к путешествиям и 
открытиям часто на-
чинается с родного 
края, с интереса к 
истории своей малой 
родины, к внима-
тельному отноше-
нию и изучению тех 
мест, где живешь и 
на которые зачастую 
полезно посмотреть 
взглядом туриста.

  На заднем плане вилла Кузнецова   Учительский дом

  Коммунистический проспект, д. 22
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

21 апреля, пятница
11:00
Çàêðûòèå Íåäåëè 
äåòñêî-þíîøåñêîé 
êíèãè
Комитет по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации 
Одинцовского  района
Гостей мероприятия ждут мастер-
классы, викторины, розыгрыши, призы 
и подарки, а также интересная развле-
кательная программа.
Детская книжная студия на колесах 
книжный автобус «Бампер» привезет 
самые новые книги, проведет встре-
чу и автограф-сессию с писателем и 
переводчиком Мариной Бородицкой. А 
в фойе гостей праздника будет ждать 
развлекательная программа от театра 
«Хобот».
Книжный магазин «Буксток» пригла-
сит детей на мастер-класс, где юные 
читатели смогут сделать для себя 
закладки «Любопытная Варвара». 
Все участники мастер-класса получат 
подарки.
МПЦ «Мой Выбор» проведет инте-
рактивную игру-пантомиму «Узнай 
профессию», а Одинцовский люби-
тельский театр покажет спектакль «Как 
Куся за Азбукой ходила».
В рамках мероприятия состоится на-
граждение победителей конкурса «Мы 
сочиняем и рисуем сказку».
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 26, ГДО 
Тел. 8-495-593-23-05

21 апреля, пятница
15:00
«Æèâè òðåçâî» – 
àíòèòàáà÷íàÿ è 
àíòèàëêîãîëüíàÿ 
ïðîãðàììà äëÿ 
ìîëîäåæè
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Руководитель  Школы лидеров Один-
цовского молодежного центра, обще-
ственного  объединения «Победа 
жизни» Федор Харитонов встретится 

с молодежью сельского поселения 
Часцовское. Акция пройдет на друже-
ской и доверительной волне.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

23 апреля, воскресенье
12:00
III Îòêðûòûé 
òâîð÷åñêèé êîíêóðñ 
«Àëëî, ìû èùåì 
òàëàíòû!»
Дубковский городской 
Дом культуры
Ежегодный конкурс для одаренных де-
тей и взрослых, солистов и творческих 
коллективов в трех номинациях: вокал, 
хореография и оригинальный жанр. 
Возрастная категория: 3+
Вход бесплатный
Адрес: с. Дубки, ул. Советская, д. 7
Тел.: 8-498-698-97-05, 8-495-598-
69-90

23 апреля, воскресенье
16:00
Ñïåêòàêëü «Ïðîäåëêè 
Õàíóìû»
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Для жителей и гостей города Один-
цово театральная студия «Рампа» 
подготовила спектакль «Проделки 
Ханумы» по пьесе А. Цагарели. Это 
музыкальная комедия в постановке 
режиссера Михаила Корыцева – 
артиста театра и кино. Своим ис-
полнительским мастерством артисты 
студии порадуют присутствующих, 
заставят окунуться в атмосферу тех 
давних времен. Персонажи пьесы 
поют, танцуют, шутят – это, несо-
мненно, доставит огромное удоволь-
ствие зрителям. 
Возрастная категория: 14+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел. 8-498-595-51-74

28 апреля, пятница
18:00

Þáèëåéíûé êîíöåðò 
õîðà âåòåðàíîâ 
âîéíû è òðóäà 
«Ëèðà»
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Хор ветеранов войны и труда «Лира» 
для жителей и гостей города Один-
цово подготовил юбилейный концерт, 
посвященный 20-летию образования 
коллектива. 
Возрастная категория: 10+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел. 8-498-595-51-74

29 апреля, суббота
11:00
IX ãîðîäñêîé 
ôåñòèâàëü 
«Îäèíöîâñêèå 
ñàìîöâåòû»
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Номинация «Вокальное искусство»: 
эстрадный вокал (ансамбли, дуэты, 
солисты – все категории).
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел. 8-498-595-51-74

29 апреля, суббота
13:00
«Ïàñõàëüíûé ñâåò 
è ðàäîñòü-2017»
Захаровский сельский Дом 
культуры, Центр детского 
творчества «Пушкинская школа»
Открытие выставки и награждение 
победителей районного конкурса 
детско-юношеского рисунка и при-
кладного искусства «Пасхальный свет 
и радость-2017»
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, 
д. 9а
Тел. 8-498-694-01-90

29 апреля, суббота
16:00
Òâîð÷åñêèé âå÷åð 
ëàóðåàòà êîíêóðñîâ 
áàðäîâñêîé è 
ýñòðàäíîé ïåñíè 
Äìèòðèÿ Äîëãîïîëîâà 
«Ìû âìåñòå»
Введенский сельский Дом культуры 
«Огонек»
В творческом вечере принимают уча-
стие лауреаты международных кон-
курсов и фестивалей Мария Кремнева, 
Елена Лысенко и Михаил Нестеренко.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес: с. Введенское, д. 156а
Тел. 8-498-690-66-39

30 апреля, воскресенье
12:00
Âåñåííåå ïåðâåíñòâî 
Íåì÷èíîâêè ïî 
áûñòðûì øàõìàòàì 
«Íåì÷èíîâñêèé 
öåéòíîò»
Немчиновский культурно-
досуговый центр
Среди участников турнира жители 
и гости села Немчиновка, а также 
учащиеся клуба «Шахматы» под 
руководством С.С. Симоняна. В ходе 
первенства будут разыграны 1, 2, 3 
места в категориях: дети, взрослые и 
ветераны. Победители и призеры по-
лучат памятные кубки за 1, 2, 3 места 
и дипломы.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: с. Немчиновка, Советский пр-т, 
д. 4
Тел.: 8-495-591-86-92, 8-985-988-
98-84

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

а с молодежью сельского поселения

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и 

время проведения по 

указанным телефонам.
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

Стенографист. Полоз. 
Сумо. Ловелас. Седло. 
Диск. Ельник. Плитка. 
Туча. Лебёдка. Тромб. 
Клик. Урок. Искус. Осада. 
Инкассатор. Стан. Отво-
рот. Ива. Крестик. 
Метаморфоза.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Перепланировка. Блик. 
Веер. Сало. Индекс. Ритм. 
Отпуск. Условие. Такса. 
Такт. Атолл. Чтиво. 
Зоопарк. Соседи. Мусс. 
Улит. Брат. Маска. Ода. 
Сноска. Окантовка.
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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и 
замена водительских удостоверений 
осуществляется только гражданам, записавшимся 
через портал госуслуг –  www.gosuslugi.ru.

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.
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По вопросам 
рекламы
8 (495) 591-63-17
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е
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а
м
а

рекламареклама

реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 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+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Великая»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Х/ф «Паника в Нидл-парке»
03.05 «Паника в Нидл-парке» (18+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 Контрольная закупка до 05.00
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ОПТИМИСТЫ»
00.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
  

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»

10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Без обмана. «Борьба с похмельем» 
(16+)
16.55 Детективы Татьяны Устиновой. «НА 
ОДНОМ ДЫХАНИИ». 3, 4 с. (16+)
18.50 «Откровенно»  (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Скальпель 
мясника» (16+)
23.05 «Удар властью. Валерия Новодвор-
ская» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
03.50 «10 самых. . . Несчастные красавцы» 
(16+)
04.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
05.10 «Мой герой». (12+)
 

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
12.05 Сказки из глины и дерева. Филимо-
новская игрушка
12.15 «Слыхали ль вы?..» Истории из 
жизни российских музыкантов. Антон 
Рубинштейн
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ» 1 с.
15.10 Д/ф «Культура». «Тайны Болливуда»
15.55 «Сати. Нескучная классика. . .» с
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
1 ф.
17.05 «Острова»
17.45 Московский Пасхальный фестиваль. 
Избранное. Бехзод Абдураимов, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр Мари-
инского театра. П. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром
18.25 Д/ф «Васко да Гама»
18.35 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Анатолий Рыбаков. «Кортик»
22.00 Неделя Индии на телеканале 
«Культура». По следам тайны. «Йога - путь 
самопознания». (*)
22.40 Концерт «100 лет со дня рождения 
Эллы Фицджеральд»
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
00.45 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Даешь российский чип!»
01.15 «Слыхали ль вы?..» Истории из 
жизни российских музыкантов. Максим 
Березовский
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00, 11.55, 
15.00, 16.50, 21.25 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
09.30 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным (12+)
11.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
11.35 «Спортивный репортёр» (12+)
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Даниэля Штрау-
са. Трансляция из США (16+)
14.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Майкеля 
Фалькао. Реванш. Трансляция из Владиво-
стока (16+)
17.00 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
18.00 Д/ф «Пять счастливых дней»
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
21.35 «Лучшая игра с мячом». (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. «Баскония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.40 Х/ф «РЕСТЛЕР»
02.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Даниэля Штрау-
са. Трансляция из США (16+)
04.30 Д/ф «Дух марафона»
 

06.00 М/с «Зов джунглей»
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»

08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
09.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). 
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА»
23.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
02.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
03.55 «Большая разница» (12+). 
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 «Агенты 003» (16+). Программа
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Альбина» (16+). 
Ситком. 38 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). Ситком. 39 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ФИЛФАК» (16+). 
21.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ»
03.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ»
05.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+). 13 с.
05.55 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Да будет Свет!» (16+). Комедия. 11 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 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+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Великая»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Что скрывает ложь»
03.05 «Что скрывает ложь» (S) (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+) 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ОПТИМИСТЫ»
23.40 Специальный корреспондент. (16+)
02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Крими-
нальные нищие» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Городское собрание (12+)
16.55 Детективы Татьяны Устиновой. «НА 
ОДНОМ ДЫХАНИИ». 1, 2 с. (16+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Франция. Изнанка выборов». (16+)
23.05 Без обмана. «Борьба с похмельем» 
(16+)
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
02.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
04.35 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
05.25 Линия защиты (16+)
 

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «ШЕФ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Приднестровье: русский форпост» 
(12+)
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
12.50 «Острова»
13.35 Д/ф «Баку. В стране огня»
13.55 «Линия жизни». Алексей Леонов. (*)
15.10 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич
15.25 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.45 Московский Пасхальный фестиваль. 
Избранное. Павел Милюков, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр Мари-
инского театра. Д. Шостакович. Концерт №1 
для скрипки с оркестром
18.25 Цвет времени. Микеланджело Буо-
нарроти. «Страшный суд»
18.35 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Владимиром Магомадовым и Вадимом 
Журавлёвым
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Культура». «Тайны Болливуда»
22.45 «Острова»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту»
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо в 
бутылке»
01.00 «Слыхали ль вы?..» Истории из 
жизни российских музыкантов. Антон 
Рубинштейн
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Играет Вадим Руденко. Э. Григ. 
Концерт для фортепиано с оркестром ля 
минор. (*) - программы, содержащие скры-
тые субтитры. Стр. 888 телетекста
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00, 12.05, 
15.00, 17.50, 21.50 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
09.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
10.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Кристал Пэлас» (0+)

12.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.40 «Спортивный репортёр» (12+)
13.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити» (0+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.50 Смешанные единоборства. UFC. Каб 
Суонсон против Артёма Лобова. Транс-
ляция из США (16+)
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. Фи-
нал. Прямая трансляция из Швейцарии
19.55 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным
21.30 «Спортивный репортёр» (12+)
22.00 Д/ф «Несвободное падение»
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Т/с «МАТЧ»
03.10 Х/ф «ВУДЛОН»
05.30 Д/ф «Быть командой»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 «Сезон охоты-2» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2008 г.
07.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
09.30 «Пингвины Мадагаскара» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2014 г.
11.10 Х/ф «ИНФЕРНО»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). Фэнтези. 
США - Чехия, 2004 г.
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
02.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+). Комедия. 
США, 2007 г.
04.00 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
05.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 104 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Холостяк». 5 сезон (16+). 7 с.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ФИЛФАК» (16+). 10 с.
20.30 «ФИЛФАК» (16+). 11 с.
21.00 ТНТ-комедия: «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ» (12+). Комедия. Россия, 2015 г.
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). 159 с.
01.30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ»
03.50 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+).
05.30 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+). 12 с.
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Отцовские проблемы» (16+). 
06.50 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

24 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

25 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 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+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Великая»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Х/ф «Влияние гамма-лучей на 
лунные маргаритки»
03.05 Х/ф «Влияние гамма-лучей на 
лунные маргаритки»
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут».  (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ОПТИМИСТЫ»
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой».  (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.10 «Удар властью. Валерия Новодвор-
ская» (16+)
17.00 «КОВЧЕГ МАРКА». 1, 2 с. (12+)
18.50 «Откровенно»  (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
00.30 Х/ф «ВИКИНГ»
04.05 «Откровенно»  (12+)
05.00 «Мой герой».   (12+)
 

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ»
01.05 «Атомные люди-2» (16+)
02.00 «Место встречи» (16+)
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 

И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
12.05 Сказки из глины и дерева. Дымков-
ская игрушка
12.15 «Слыхали ль вы?..» Истории из 
жизни российских музыкантов. Максим 
Березовский
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пешком. . .» Балтика прибрежная. (*)
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ» 2 с.
15.10 Неделя Индии на телеканале 
«Культура». По следам тайны. «Йога - путь 
самопознания». (*)
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
2 ф.
17.05 Д/ф «Николай Луганский. Жизнь не 
по нотам»
17.45 Московский Пасхальный фести-
валь. Избранное. Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр Мари-
инского театра. А. Скрябин. «Прометей» и 
«Поэма экстаза»
18.35 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Зона молчания»
22.00 Неделя Индии на телеканале 
«Культура». Власть факта. «Индийская 
модернизация». (*)
22.40 Д/ф «Незаданные вопросы»
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
00.45 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Поле битвы: Интернет»
01.15 «Слыхали ль вы?..» Истории из 
жизни российских музыкантов. Александр 
Алябьев
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 15.00, 
16.50, 18.55 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Саутгемптон» (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.05 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+)
13.05 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полутяжёлом весе. Трансляция 
из США (16+)
14.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Д/ф «Высшая лига»
16.30 «Спортивный репортёр» (12+)
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Оренбург» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! 
00.25 «Спортивный репортёр» (12+)
00.45 Теннис. WTA. Трансляция турнира из 
Штутгарта (Германии) (0+)
02.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные пары. Россия - Новая Зеландия. 
Прямая трансляция из Канады
04.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»

06.00 М/с «Зов джунглей»
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
09.30 «Уральские пельмени».  (16+)
09.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
23.25 Шоу «Уральских пельменей».   (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
02.00 «БУМЕРАНГ» (16+).  
04.10 «Большая разница» (12+)..
05.10 М/с «Алиса знает, что делать!»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Агенты 003» (16+). Программа
07.30 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+).  
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).  
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+). 
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).  
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).  
01.00 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ»  
(12+).  
02.50 Х/ф «30 СВИДАНИЙ»
04.40 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+). 14 с.
05.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ».  (16+).  
05.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР».  (16+).  
06.25 «СЕЛФИ».  (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 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+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Великая»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Х/ф «Мыс страха»
03.05 «Мыс страха» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+) до 04.45
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ОПТИМИСТЫ»
00.10 «Поединок».  (12+)
02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
  

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И. . .» (16+)
08.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
10.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской 

Бывалого»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.10 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
17.00 Детективы Татьяны Устиновой. «КОВ-
ЧЕГ МАРКА». 3, 4 с. (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «10 самых. . . Скандальные светские 
львицы» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских киноз-
вёзд»
00.30 Х/ф «ВИКИНГ-2»
04.05 «Откровенно» (12+)
05.00 «Мой герой». Т (12+)

 

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
12.05 Сказки из глины и дерева. Карго-
польская глиняная игрушка
12.15 «Слыхали ль вы?..» Истории из 
жизни российских музыкантов. Александр 
Алябьев
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Мир Чукотки». (*)
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ» 3 с.
15.10 Неделя Индии на телеканале 
«Культура». Власть факта. «Индийская 
модернизация». (*)
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза. Незаданные 
вопросы»
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
3 ф.
17.00 Московский Пасхальный фестиваль. 
Избранное. Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра. Д. 
Шостакович. Симфония №7 «Ленинград-
ская»
18.25 «Оркестр будущего». Евротур
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Культура». «Живые истории»
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в Дар-
джилинг. Путешествие в облака»
22.45 Д/ф «Алексей Герман. Семейный 
портрет в интерьере кино»
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
00.45 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Генетика: работа над ошибками»
01.15 «Слыхали ль вы?..» Истории из 
жизни российских музыкантов. Александр 
Даргомыжский
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»

07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 15.15, 
16.45 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Тоттенхэм» (0+)
11.30 Д/ф «Пять счастливых дней»
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.35 «Почему «Лестер» заиграл без 
Раньери?». (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Лестер» (0+)
14.55 «Спортивный репортёр» (12+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.15 Д/ф «Жестокий спорт»
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Амкар» (Пермь) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Швеция - Россия. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция
23.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Х/ф «РОККИ 5»
03.10 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Сэмюэла Кларксона. Бой 
за временный титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом весе. Транс-
ляция из США (16+)
04.40 Х/ф «БРАТ»

06.00 М/с «Зов джунглей»
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
23.30 ! «Диван» (18+). Реалити-шоу
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ»
04.05 «Большая разница» (12+). 
05.10 М/с «Алиса знает, что делать!»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Агенты 003» (16+). Программа
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ФИЛФАК» (16+). 
21.00 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-
СТИ»
03.00 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+). 
04.50 «ТНТ-Club» (16+).
04.55 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+). 15 с.
05.45 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
(16+). 
06.10 «САША+МАША» (16+). 

27 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

26 АПРЕЛЯ, СРЕДА

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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СКИДКИ до 40%
на золотые цепи и браслеты

www.zoloto-odintsovo.ru 

СКИДКИ до 40%
на золотые цепи и браслеты
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми».  (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал (S)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 «Городские пижоны». «Фарго». (S) (18+)
01.35 Концерт Мадонны (S) (16+)
03.50 Х/ф «Исчезающая точка»
 

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)

20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ОПТИМИСТЫ»
00.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь»
08.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». (12+)
13.05 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ»
14.50 Город новостей
15.05 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ».  (12+)
17.30 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля»
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА»
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.20 «10 самых. . . Скандальные светские 
львицы» (16+)

 

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
23.40 Х/ф «Старик, пых-пых и море»
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
  

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
12.20 «Слыхали ль вы?..» Истории из 
жизни российских музыкантов.
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции» (*)
14.05 Д/ф «Алексей Герман. Семейный 
портрет в интерьере кино»
15.10 Д/ф «Культура». «Живые истории»
15.40 К 70-летию Юрия Кублановского. 
«Эпизоды». (*)
16.20 Билет в Большой
17.05 Московский Пасхальный фестиваль. 
18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/ф «90 лет Борису Добродееву. на 
ветрах истории»
22.35 «Линия жизни». Юрий Башмет. (*)

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «37»
01.25 М/ф «Кот в сапогах»
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.50, 16.30, 
19.30 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?».  (12+)
07.30 Все на Матч! 
09.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+)
09.30 «Звёзды футбола» (12+)
10.00 Д/ф «Жестокий спорт»
10.30 «Спортивный репортёр» (12+)
10.55 Формула-1. Гран-при России. 
12.35 Все на Матч! 
13.00 «ПЛОВЕЦ». Россия, 2017 г. (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при России. 
16.35 Все на Матч! 
17.20 Х/ф «СПАРТА»
19.00 Реальный спорт. Яркие события 
месяца (12+)
19.35 Все на Матч! 
20.20 «Спортивный репортёр» (12+)
20.40 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
23.40 Все на Матч! 
00.25 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Финал.  (0+)
02.25 Футбол. Чемпионат Германии. (0+)
04.30 Д/ф «Дух марафона 2»

06.00 М/с «Зов джунглей»
06.15 М/с «Смешарики»

06.30 М/с «Громолёты, вперёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
09.30 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Л
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени».  (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.30 Х/ф «ХАННА»
01.35 «ДУБЛЁР» (16+). 
03.15 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Агенты 003» (16+). Программа
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+). 37 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 537 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 14 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). 160 с.
01.30 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА»
03.15 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». « (16+).
03.40 «СЕЛФИ». (16+).
04.10 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 
04.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+). 
05.25 «САША+МАША» (16+). 
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Неоконченная повесть»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Евгения Моргунова. «Это 
вам не лезгинка. . .» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Вокруг смеха»
14.50 «Голос. Дети». На самой высокой 
ноте» (S)
15.45 «Голос. Дети» (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Финал (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Антиганг»
01.15 Х/ф «Преданный садовник»
03.30 Х/ф «В ритме беззакония»
05.15 Контрольная закупка до 05.45
 

05.15 Т/с «НЕ ПАРА»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». (16+)

14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ»
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
21.00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ»
00.50 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ»
 

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.25 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля»
11.05 «ФАНТОМАС».  (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ФАНТОМАС». (12+)
13.20 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН»
14.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН».  (12+)
17.20 «СУФЛЁР» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Франция. Изнанка выборов». (16+)
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»

 

05.00 Их нравы (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
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 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Top Disco Pop» (12+)
01.25 «Филипп Киркоров. Моя исповедь» (16+)
02.20 Х/ф «ОТПУСК»
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
12.10 Д/ф «Культура». «Натьянубхава». 
История индийского танца»
13.05 Пряничный домик. «Танцующая 
живопись». (*)
13.35 Д/ф «Первозданная природа Колум-
бии». «Тихоокеанское побережье Чоко»
14.25 Д/с «Мифы Древней Греции». «Афро-
дита. Повелительница любовных желаний»
14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков». 
«Старая Ладога. Первая древнерусская 
столица»
18.10 «Оркестр будущего» 
19.55 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ ДОМ»
21.50 Неделя Индии на телеканале «Куль-
тура». «Белая студия». Дипак Чопра
22.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»
00.55 Звезды российского джаза. Вадим 
Эйленкриг и группа «Eilenkrig Crew», квар-

тет Алекса Сипягина, Семён Мильштейн и 
ансамбль «Music Брасс»
01.35 М/ф «Очень синяя борода»
01.55 Д/ф «Первозданная природа Колум-
бии». «Тихоокеанское побережье Чоко»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30 «ПЛОВЕЦ». Россия, 2017 г. (16+)
10.30 «Десятка!» (16+)
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при России. 
13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Реальный спорт. Яркие события 
месяца (12+)
14.00 «Спортивный репортёр» (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч! 
14.55 Формула-1. Гран-при России. 
16.05 Все на Матч!
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. 
18.25 «Кто хочет стать легионером?». (12+)
19.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. 
Гонка поддержки ФОРМУЛЫ-1» (0+)
20.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры»(0+)
22.55 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA 
в супертяжёлом весе. 
01.00 Все на Матч! 
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
05.30 «Спортивный детектив» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей»
06.20 М/с «Смешарики»

06.35 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 ! «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 «Монстры на каникулах» (6+). 
13.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+). 
15.40 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
19.00 «Взвешенные люди».  (12+). 
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
23.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
01.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
03.55 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). 
09.00 «Агенты 003» (16+). 55 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). 615 с.
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Программа
14.00 «ФИЛФАК» (16+). 
16.30 Х/ф «КОМАНДА «А»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+). 
21.30 «Холостяк». 5 сезон (16+). 8 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
03.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР».  (16+). 
03.35 «СЕЛФИ».  (16+). 
04.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
«Город сестринской любви» 2 с.
04.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».  (12+). Комедия. 
05.20 «САША+МАША» (16+). 
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». 

29 АПРЕЛЯ, СУББОТА

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

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?

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

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

реклама
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Карьера Димы Горина»
08.05 «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 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Мумия возвращается»
15.40 «Филипп Киркоров. Король и шут» 
(12+)
17.35 К юбилею Филиппа Киркорова. Шоу 
«Я». Трансляция из Государственного Крем-
левского Дворца (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Форсаж 4»
01.45 Х/ф «Капоне»
03.45 Х/ф «Уходя в отрыв»
 

05.00 Т/с «НЕ ПАРА»
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, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ»
18.00 «Танцуют все!»
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ»
00.50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»

05.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «МИМИНО»
10.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин»
11.05 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ». Коме-
дия (Франция - Италия) (12+)
11.30 События
11.50 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ». Про-
должение комедии (12+)
13.20 «Один + Один». Юмористический 
концерт (6+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
16.55 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА»
20.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?»
02.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
04.50 Д/ф «Трагедии советских кинозвёзд»
05.30 

НТВ
05.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
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
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»
00.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
01.50 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
03.50 Авиаторы (12+)
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «Культура». «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ»
13.05 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Люди Белого моря». (*)
13.35 Д/ф «Первозданная природа Колум-
бии». «Сокровища национального парка 
Серрания де ла Макарена»
14.25 Д/с «Мифы Древней Греции». «Гер-
мес. Непредсказуемый вестник богов»
14.55 «Музыка страсти и любви». Сим-
фонический оркестр Москвы «Русская 
филармония»
16.00 Гении и злодеи. Этторе Майорана. (*)
16.30 «Пешком. . .» Москва барочная. (*)
17.00 «Искатели». «Тайна строгановских 
миллионов». (*)
17.45 К 110-летию со дня рождения 
Василия Соловьёва-Седого. «Романтика 
романса»
18.40 Д/ф «Культура». «Радж Капур. Това-
рищ бродяга»
19.20 Х/ф «ГОСПОДИН 420»
22.20 «Ближний круг Джаника Файзиева»
23.15 Спектакль «СЛУЖАНКИ»
01.45 М/ф «Обратная сторона луны»
01.55 Д/ф «Первозданная природа Колум-
бии». «Сокровища национального парка 
Серрания де ла Макарена»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Спортивные танцы. Чемпионат 
Европы по латиноамериканским танцам 
среди профессионалов. Трансляция из 
Москвы (12+)
08.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
09.35 Д/ф «Лауда. Невероятная история»
11.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. Гонка 
поддержки ФОРМУЛЫ-1». Прямая транс-
ляция из Сочи
12.15 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+)
13.15 Д/ф «Высшая лига»
13.45 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
14.15, 18.55, 21.55 Новости
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.50 Формула-1. Гран-при России. Прямая 
трансляция из Сочи
17.05 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Чехия - Россия. Прямая трансляция
22.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
23.00 «Спортивный репортёр» (12+)
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Финал 4-х» (0+)
02.00 «Кто хочет стать легионером?». 

Реалити-шоу (12+)
03.00 «Звёзды футбола» (12+)
03.30 Д/ф «Заклятые соперники»
04.00 Формула-1. Гран-при России. Транс-
ляция из Сочи (0+)
 

06.00 «Монстры на каникулах» (6+). 
07.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 ! «МИСТЕР И МИССИС Z» (12+). 
Медицинское шоу
10.00 Шоу «Уральских пельменей». «Всё 
лето в шляпе» (16+)
10.30 «Взвешенные люди». Третий сезон» 
(12+). Большое реалити-шоу

12.30 «Смывайся!» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2006 г.
14.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
19.05 «Семейка Крудс» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2013 г.
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
23.05 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ»
01.15 «Диван» (18+). Реалити-шоу
02.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
04.10 Х/ф «ХАННА»
  

07.00 «ДЕФФЧОНКИ»(16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 

11.00 «Перезагрузка» (16+). 250 с.
12.00 «Импровизация» (16+). 36 с.
13.00 «Открытый микрофон» (16+). 14 с.
14.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
14.45 Х/ф «КОМАНДА «А»
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 «Где логика?» (16+). 44 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 
22.00 «Концерт «Иван Абрамов»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»
03.40 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». (16+). 
04.10 «СЕЛФИ». «Следуйте через» (16+). .
04.35 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
05.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+).
05.45 «САША+МАША» (16+).

30 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

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

8 (495) 593-18-28
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Часы работы: ежедневно 
с 9:30 до 19:30 
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже  всех! 

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

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

 Автовыкуп дороже ав-
тосалонов! Любых моделей и 
состояний: подержанные, ава-
рийные, неисправные, а также 
грузовые и кредитные. В день 
обращения! Выезд, оценка, 
оформление в ГАИ бесплатно! 
Платим больше автосалонов и 
трейд-ин! Расчет на месте. Тел.: 
8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61

 НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
 Продается  участок 7 

соток с коммуникациями в 
дачном поселке, Можайский 
район. Цена 115 тыс. руб. Тел. 
8-915-009-69-19

 Продам участок 0,24 га в 
деревне Сальково, у леса. Тел. 
8-926-993-10-10

 Продается 1-комн. квар-
тира 38 кв. м в г. Одинцово, 
Можайское шоссе, 91. Ком-

ната 19 кв. м, кухня 8 кв. м, 
балкон. Требует ремонта. Раз-
витая инфраструктура, от-
личная транспортная доступ-
ность. В собственности более 
3 лет. Цена 4,5 млн руб. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается земельный 
участок 24,5 сотки (ИЖС) в 
селе Иславское. Красивое ме-
сто, отличные соседи. Участок 
правильной формы, без стро-
ений, с видом на лесопарк, 
Москва-река – 400 м. Свет на 
участке, рядом газ, централь-
ный водопровод. Идеальное 
место для строительства заго-
родного дома – 25 км от МКАД 
по Рублево-Успенскому шоссе. 
Цена 21 млн руб. Тел. 8-925-518-
16-02 

 Продаю земельный уча-
сток 25 соток для ИЖС в пер-
вой линии от Москва-реки в 
деревне Хотяжи. Живописное 
место, круглогодичный подъ-
езд, коммуникации по грани-
це. Цена 7 млн руб. Тел. 8-926-
167-15-23

 Продаю огороженный 
земельный участок 12 соток 
(по документам – 9,5 соток) 
в Больших Вяземах (Голицы-
но). ИЖС, без строений, газ и 
свет – рядом. Третья линия от 
Можайского шоссе. Вся город-
ская инфраструктура в пешей 
доступности. Возможно ис-
пользование в коммерческих 
целях. Цена 2,35 млн руб. Тел. 
8-926-167-15-23

 Продается 2-комн. квар-
тира 53 кв. м в г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 135. Ком-
наты – 114+16,7, практически 
квадратная кухня 11,2 кв. м + 
кладовая 1 кв. м, раздельный 
санузел, большая лоджия. Тре-
бует ремонта. Развитая инфра-
структура (школы, детсады, 
магазины), отличная транс-
портная доступность. В соб-
ственности более 3 лет. Цена 
5,6 млн руб. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается дачный уча-
сток 8 соток рядом с Вереей (д. 
Волково, СНТ «Комета»), 110 км 
от МКАД. Кадастровый номер 
50:26:0040204:250. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8-962-928-17-14

СДАМ
 Сдаю торговое помеще-

ние в ТК «Родник» по ул. Гово-
рова, д. 9а, площадь 44,8 кв.м, 
в хорошем состоянии. Обо-
рудовано системами вентиля-
ции и кондиционирования. 
Тел. 8-903-170-63-07

РАБОТА
 Детскому саду в г. Один-

цово (Трехгорка) требуется 
помощник воспитателя. Мед-
книжка обязательна. З/п 20 
тыс. руб. Тел. 8-916-162-29-16 – 
Сергей Вадимович

 В медицинский центр в 
г. Одинцово требуются: меди-
цинская сестра, дерматовене-
ролог, офтальмолог, гинеко-
лог. Тел. 8-926-537-84-81

 В медицинский центр в 
г. Одинцово требуется админи-
стратор. Тел. 8-925-506-54-68

 В парикмахерскую «Ор-
хидея» (п. Жаворонки) срочно 
требуются мастер маникюра-
педикюра и парикмахер жен-
ского зала с опытом работы. 
Тел. 8-985-297-95-35

 Срочно требуется охран-
ник в Одинцово. УЛЧО обяза-
тельно. Тел. 8-910-001-69-39

 Предприятию на работу 
требуются: охранники (без ли-
цензии), кладовщики-приемщи-
ки для работы на автостоянках. 
Стабильная заработная плата, 
соцпакет. График: 1/3. Тел.: 8-495-
596- 87-54, 8-495-590- 66-33

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

 Требуется уборщица. 
График: 5/2 с 9:00 до 18:00. З/п 
26000 руб. + дотация на про-
езд. Все по ТК РФ. Сколково. 
Тел. 8-903-628-01-95

 Требуется на постоянную 
работу фасовщица метизной 
продукции для работы на 
складе по адресу: г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 7 (5 мин. от ст. 
Одинцово). График: 5/2, оформ-
ление по ТК РФ, тип занятости 
– полный, з/п от 15000-25000 
руб. Тел.: 8-495-981-82-91, 8-916-
912-41-29 – Екатерина

 Фирма приглашает на 
работу менеджера в отдел про-
даж окон ПВХ, жалюзи, роллет. 
Работа в офисе, график: 5/2, 
оформление по ТК, з/п оклад 
+ премия. Требования: опыт 
работы не менее года, в/о, уве-
ренный ПК. Запись на собесе-
дование по тел. 8-926-615-06-40

УСЛУГИ
 Газификация дома «под 

ключ». Получение ТУ, проек-
тирование. Монтаж систем 
газоснабжения, отопления, 
дымоходов и вентиляционных  
каналов. Ввод в эксплуатацию. 
Тел. 8-909-909-84-16; е-mail: 
ftwest@mail.ru  

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

 Судебный юрист. Пред-
ставление интересов граждан 
и юридических лиц в суде 
(гражданские дела, кроме уго-
ловных). Работаю без аванса. 
Оплата по факту выигранного 

дела. Большой опыт судебного 
представительства. www.Су-
дебныйПоверенный.РФ  Тел. 
8-495-997-92-33 – Павел Алек-
сандрович

ОБРАЗОВАНИЕ 
 Курсы иностранных 

языков «Я + моя Семья». Уни-
кальная возможность изучать 
любой иностранный язык 
родителям и ребенку вместе. 
Тел.: 8-905-755-18-74, 8-909-688-
81-65

 Интенсивные (ускорен-
ные) курсы иностранных язы-
ков. Ориентированы на тех, 
кому необходимо быстро выу-
чить язык перед отпуском  или 
деловой поездкой за границу. 
Английский, французский, не-
мецкий, испанский, итальян-
ский. Стоимость 6400 руб. 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
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Можайское ш., 86 б

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

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

www.megadent-stom.ru
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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

конструктора по деревообработке 
(базис-мебельщик, з/п 60-70 т.р.),
начальника ОТК (з/п 50-70 т.р.),
сварщика-аргонщика (з/п 50-60 т.р.),  

слесаря (з/п 40-50 т.р.), оператора ЧПУ (з/п 50-60 т.р.), 
сборщика (з/п 50-60 т.р.), маляра (з/п 60-80 т.р.)

Работа в Одинцовском районе.

 Тел. 8-967-155-14-71

КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕБЕЛИ 
И ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

р
е
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а
м
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители сельского поселения Назарьевское!
Уведомляем вас о размещении проектов схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области на официальном  сайте Администрации сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://nazarevskoe.ru/zhkkh/dokumenty-zkhk. 
Имеющиеся замечания и предложения по проектам  можно направлять в  Ад-
министрацию сельского поселения Назарьевское по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, пос. Матвейково, д. 6 или на  электронный адрес  
sp.nazar@mail.ru  в срок до 9 мая 2017 года.  

Администрация сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района  Московской области

По вопросам рекламымы

8(495)591-63-17

ре
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ам

а
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ам

а
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11

ре
кл
ам

а

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

выезд иоформление бесплатно
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74
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№ 17 от 13.03.2017  

О содержании информационных стендов на территории сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23.09.2010. №731 «Об 
утверждения стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквар-
тирными домами», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. №416 «О порядке осуществления де-
ятельности по управлению многоквартирными домами», с целью 
своевременного и полного информирования жителей сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, а также усиления общественного контроля 
по вопросам содержания и уборки придомовых территорий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень информационных стендов, располо-

женных во дворах и подъездах многоквартирных жилых домов 
и на дворовых территориях сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается) (далее - информационные стенды).

2. Начальнику отдела муниципальной собственности Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области проинформировать 
лиц, ответственных за содержание дворовых территорий, ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, о необходимости 
предоставления и раскрытия информации потребителям услуг 
и работ, в том числе собственникам помещений в МКД, посред-
ствам ее размещения на информационных стендах в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Начальнику отдела муниципальной собственности Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области проинформировать 
руководителей управляющих и обслуживающих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории сельского 
поселения Назарьевское о том, что самовольное размещение 
посторонними лицами объявлений, листовок, различных инфор-
мационных материалов без соответствующего согласования с ор-
ганами местного самоуправления на информационных стендах 

считается недопустимыми. Согласно ст.9 Закона Московской об-
ласти от 29.11.2005. № 249 «Об обеспечении чистоты и порядка 
на территории Московской области» - организация работ по уда-
лению размещённых объявлений, листовок, иных посторонних 
информационных материалов, графических изображений со всех 
объектов (фасадов зданий, информационных стендов и т.д.) воз-
лагается на пользователей указанных объектов.

4. Руководителям управляющих организаций, осущест-
вляющих свою деятельность на территории сельского поселения 
Назарьевское: ОАО «ЖКХ Горки-10», ООО «Нортса», ООО «Жил-
КомУправление», подготовить и разместить на информационных 
стендах, расположенных на многоквартирных домах следующую 
информацию:

-график уборки территории;
-схема закреплённой территории;
-сведения об управляющей организации (телефон дис-

петчерской службы, Ф.Н.О. руководителя, телефоны, почтовые и 
электронные адреса надзорных органов и органов местного са-
моуправления сельского поселения Назарьевское);

-перечень обслуживаемых домов.
5. Утвердить перечень информационных стендов, распо-

ложенных на дворовых территориях сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области (прилагается).

6. Закрепить за МБУ «Назарьевское» (обслуживающая ор-
ганизация) информационные стенды на дворовых территориях 
сельского поселения Назарьевское согласно адресному перечню 
их установки. 

7 . Директору МБУ «Назарьевское» назначить ответствен-
ное лицо за сохранность, наполнение и содержание информа-
ционных стендов на дворовых территориях сельского поселения 
Назарьевское.

8. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации
Н.И. Толстых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального района Московской области

20.03.2017  № 19  

Об утверждении Положения об обязательном общественном 
обсуждении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
законом Московской области от 01.07.2016 № 94/2016-ОЗ «Об 
обязательном общественном обсуждении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Московской обла-
сти», Уставом сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об обязательном общественном 

обсуждении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области М.В.Артемову.

Руководитель Администрации
Н.И. Толстых

Утверждено 
 постановлением Администрации сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области
от 20.03.2017 № 19

  

1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд») устанавливает 
случаи проведения обязательного общественного обсуждения 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области (далее - обязательное 
общественное обсуждение закупок) и порядок обязательного 
общественного обсуждения закупок в таких случаях.

2.  Основные понятия, используемые в настоящем Поло-
жении

2.1. Единый портал торгов - официальный сайт Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении конкурентных 
процедур в Московской области (www.torgi.mosreg.ru).

2.2. Иные понятия, используемые в настоящем Положении, 
применяются в значениях, установленных Федеральным законом 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Случаи проведения обязательного общественного об-
суждения закупок

3.1. Обязательное общественное обсуждение закупок в 
дополнение к случаям, установленным Правительством Россий-
ской Федерации, проводится в случае осуществления закупок 
при начальной (максимальной) цене контракта, составляющей от 
пятисот миллионов рублей до одного миллиарда рублей включи-
тельно, с использованием конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением слу-
чаев, установленных пунктом 3.2. настоящего Положения.

3.2. Обязательное общественное обсуждение закупок не 
проводится в случаях:

3.2.1. применения закрытых способов определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3.2.2. осуществления закупок услуг по предоставлению 
сельскому поселению Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области кредитов;

3.2.3. проведения повторного конкурса, электронного аук-
циона (в случае его проведения на основании части 4 статьи 71 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» без изменения объекта закупки), запроса пред-
ложений;

3.2.4. проведения запроса котировок в целях оказания гу-
манитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера в соответ-
ствии со статьей 82 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.3. Закупки, подлежащие обязательному общественному 

обсуждению, не могут быть осуществлены без проведения такого 
обсуждения.

4. Этапы обязательного общественного обсуждения заку-
пок

4.1. Обязательное общественное обсуждение закупок 
проводится в два этапа. Лица, указанные в подпункте 5.1.5. на-
стоящего Положения, проводят обязательное общественное об-
суждение, начиная со второго этапа в соответствии с пунктом 10 
настоящего Положения.

4.2. Первый этап обязательного общественного обсуж-
дения закупок заключается в обсуждении на Едином портале 
торгов в разделе «Общественное обсуждение» и посредством 
проведения очных публичных слушаний информации о закупке, 
включенной в план закупок и извещение о проведении обяза-
тельного общественного обсуждения закупки.

В случае отсутствия замечаний и (или) предложений участ-
ников обязательного общественного обсуждения закупок на Еди-
ном портале торгов очное публичное слушание не проводится.

4.3. Второй этап обязательного общественного обсуждения 
закупок заключается в обсуждении на Едином портале торгов ин-
формации о закупке, включенной в извещение об осуществлении 
закупки и документацию о закупке.

5. Лица, проводящие обязательное общественное обсуж-
дение закупок

5.1. Обязательное общественное обсуждение закупок про-
водится:

5.1.1. муниципальными заказчиками сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области;

5.1.2. муниципальными бюджетными учреждениями сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области при осуществлении закупок в соот-
ветствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»;

5.1.3. муниципальными  унитарными предприятиями сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области при осуществлении закупок в соот-
ветствии с частью 2.1 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

5.1.4. муниципальными автономными учреждениями сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области при осуществлении закупок в соот-
ветствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»;

5.1.5. юридическими лицами, не являющимися муници-
пальными бюджетными учреждениями, муниципальными уни-
тарными предприятиями сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
осуществляющими закупки в соответствии с частью 5 статьи 15 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

5.1.6. муниципальными бюджетными учреждениями, му-
ниципальными автономными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

при осуществлении закупок в соответствии с частью 6 статьи 15 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

5.1.7. уполномоченными органами, уполномоченными ка-
зенными учреждениями, на которые в соответствии со статьей 
26 Федерального закона «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» возложены полномочия по планированию 
и осуществлению закупок, включая определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных кон-
трактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки 
поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), ока-
занных услуг, для муниципальных заказчиков.

5.2. Обязательное общественное обсуждение закупок ли-
цами, указанными в 5.1.6. настоящей статьи, проводится от лица 
соответствующего органа местного самоуправления, передавше-
го этому лицу полномочия муниципального заказчика.

6. Участники обязательного общественного обсуждения 
закупок

6.1. В обязательном общественном обсуждении закупок, 
которое проводится указанными в пункте 5 настоящего По-
ложения лицами, на равных условиях могут принимать участие 
любые юридические лица вне зависимости от их организацион-
но-правовой формы, места нахождения, любые физические лица, 
в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, государственные органы Московской обла-
сти и органы местного самоуправления сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области после прохождения процедуры регистрации на Едином 
портале торгов (далее - участники обязательного общественного 
обсуждения закупок).

7. Предмет обязательного общественного обсуждения за-
купок

7.1. Обязательное общественное обсуждение закупок про-
водится в том числе в отношении соблюдения лицами, указан-
ными в пункте 5 настоящего Положения, соответствия закупок:

7.1.1. требованиям законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов, в том числе о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд;

7.1.2. целям и мероприятиям, предусмотренным муни-
ципальными программами сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области;

7.1.3. функциям и полномочиям органов местного само-
управления сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области;

7.1.4. требованиям актов о нормировании в сфере закупок;
7.1.5. приоритету обеспечения муниципальных нужд путем 

закупок инновационной и высокотехнологичной продукции;
7.1.6. решениям, поручениям и указаниям Президента 

Российской Федерации, решениям и поручениям Правительства 
Российской Федерации, поручениям Губернатора Московской 
области, решениям Правительства Московской области, органов 
местного самоуправления сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

8. Извещение о проведении обязательного общественного 
обсуждения закупки

8.1. Лицо, указанное в пункте 5 настоящего Положения, в 
течение одного рабочего дня со дня размещения плана закупок 

в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, в 
случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения, 
размещает на Едином портале торгов извещение о проведении 
обязательного общественного обсуждения закупки.

8.2. Извещение о проведении обязательного общественно-
го обсуждения закупки должно содержать следующие сведения:

8.2.1. наименование лица, проводящего обязательное об-
щественное обсуждение закупки;

8.2.2. наименование и описание объекта закупки;
8.2.3. сведения о начальной (максимальной) цене контрак-

та, цене контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем);

8.2.4. срок обязательного общественного обсуждения за-
купки на Едином портале торгов в рамках первого этапа обяза-
тельного общественного обсуждения закупок;

8.2.5. место, дату и время проведения очных публичных 
слушаний, порядок участия в очных публичных слушаниях.

9. Проведение первого этапа обязательного общественно-
го обсуждения закупки

9.1. Первый этап обязательного общественного обсужде-
ния закупки начинается со дня размещения на Едином портале 
торгов извещения о проведении обязательного общественного 
обсуждения закупки.

9.2. Срок обязательного общественного обсуждения за-
купки на Едином портале торгов в рамках первого этапа состав-
ляет не менее десяти календарных дней со дня размещения на 
Едином портале торгов извещения о проведении обязательного 
общественного обсуждения закупки.

9.3. Участники обязательного общественного обсуждения 
закупки в течение срока обсуждения закупки на Едином пор-
тале торгов в рамках первого этапа, указанного в извещении о 
проведении обязательного общественного обсуждения закупки, 
размещают на Едином портале торгов замечания и (или) пред-
ложения по информации о закупке, включенной в план закупок 
и извещение о проведении обязательного общественного обсуж-
дения закупки.

9.4. Лицо, указанное в пункте 5 настоящего Положения, 
в течение двух рабочих дней со дня размещения участниками 
обязательного общественного обсуждения закупок замечаний и 
(или) предложений размещает на Едином портале торгов ответ на 
такое замечание и (или) предложение.

Лицо, проводящее обсуждение, вправе оставить без ответа 
замечания и (или) предложения, в которых содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностных лиц, а также членам их семей.

9.5. Лицо, указанное в пункте 5 настоящего Положения, 
проводящее обязательное общественное обсуждение закуп-
ки, в течение десяти календарных дней после окончания срока 
обсуждения закупки на Едином портале торгов в рамках перво-
го этапа, указанного в извещении о проведении обязательного 
общественного обсуждения закупки, проводит очные публичные 
слушания по обсуждению информации о закупке, включенной в 
план закупок и извещение о проведении обязательного обще-
ственного обсуждения закупки.

9.6. Информация о дате, времени и месте проведения оч-
ных публичных слушаний размещается лицом, указанным в пун-
кте 5 настоящего Положения, на Едином портале торгов не менее 
чем за пять календарных дней до проведения таких слушаний.

9.7. Очные публичные слушания являются открытыми. Лицо, 
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6. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами 

семьи;
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жи-

лого помещения. Никто не вправе проникать в жилое помещение без согласия прожива-
ющих в нем на законных основаниях граждан иначе как в порядке и случаях, предусмо-
тренных федеральным законом, или на основании судебного решения. Проживающие в 
жилом помещении на законных основаниях граждане не могут быть выселены из жилого 
помещения или ограничены в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации и другими феде-

ральными законами;
4) на расторжение в любое время настоящего Договора;
5) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в порядке и на условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
7. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных 

Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное пере-

устройство или перепланировка жилого помещения не допускается;
5) проводить текущий ремонт жилого помещения;
6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги 

(обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора. Несвоевременное 
внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в 
порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

7) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя 
Наймодателя для осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-тех-
нического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необ-
ходимых работ;

указанное в пункте 5 настоящего Положения, не имеет права 
ограничить доступ всех заинтересованных лиц к участию в очных 
публичных слушаниях.

9.8. Очные публичные слушания не могут проводиться в 
праздничные и выходные дни.

9.9. Лицо, указанное в пункте 5 настоящего Положения, 
обязано проводить очные публичные слушания по месту своего 
нахождения.

9.10. В очных публичных слушаниях обязательно участие 
руководителя лица, проводящего обсуждение, или его замести-
теля, руководителя контрактной службы или лица, исполняющего 
его обязанности.

9.11. Лица, участвующие в очных публичных слушаниях, 
вправе задавать вопросы лицу, указанному в пункте 5 настоящего 
Положения, высказывать предложения и (или) замечания отно-
сительно информации о закупке, включенной в план закупок и 
извещение о проведении обязательного общественного обсуж-
дения закупки.

9.12. При проведении очных публичных слушаний лицо, 
указанное в пункте 5 настоящего Положения, обязано ответить 
на вопросы, поступившие от лиц, участвующих в очных публич-
ных слушаниях, или высказанные ими замечания и (или) пред-
ложения.

9.13. При проведении очных публичных слушаний лицо, 
указанное в пункте 5 настоящего Положения, осуществляет ауди-
озапись, которая хранится не менее одного года.

9.14. По результатам проведения первого этапа обяза-
тельного общественного обсуждения закупки лицо, указанное в 
пункте 5 настоящего Положения, принимает одно из следующих 
решений:

1) об отмене проведения закупки;
2) о продолжении подготовки к проведению закупки без 

учета результатов первого этапа обязательного общественного 

обсуждения закупки;
3) о продолжении подготовки к проведению закупки с 

учетом результатов первого этапа обязательного общественного 
обсуждения закупки, в том числе с внесением соответствующих 
изменений в план закупок и план-график.

9.15. В течение двух рабочих дней после дня проведения 
очных публичных слушаний лицо, указанное в пункте 5 настоя-
щего Положения, подписывает и размещает на Едином портале 
торгов протокол проведения первого этапа обязательного обще-
ственного обсуждения закупок (далее - протокол первого этапа).

Протокол первого этапа должен содержать поступившие 
при обсуждении информации о закупке на Едином портале тор-
гов и при проведении очных публичных слушаний замечания и 
(или) предложения и ответы на них, а также решение, принятое 
в соответствии с подпунктом 9.14 настоящего пункта. На каждую 
закупку, подлежащую обязательному общественному обсужде-
нию, составляется отдельный протокол первого этапа.

9.16. В течение одного рабочего дня после дня размеще-
ния протокола первого этапа на Едином портале торгов лицо, ука-
занное в пункте 5 настоящего Положения, направляет протокол 
первого этапа в исполнительный орган государственной власти 
Московской области, уполномоченный на осуществление контро-
ля в сфере закупок.

9.17. В случае, если по результатам проведения первого 
этапа обязательного общественного обсуждения закупки лицо, 
указанное в пункте 5 настоящего Положения, не приняло реше-
ние об отмене проведения закупки, извещение об осуществле-
нии закупки и документация о закупке размещаются в единой 
информационной системе в сфере закупок и на Едином портале 
торгов в срок, указанный в плане-графике. Извещение об осу-
ществлении закупки и документация о закупке должны содер-
жать информацию о закупке с учетом решения, принятого в соот-
ветствии с абзацами  2 или 3 подпункта 9.14 настоящего пункта.

10. Проведение второго этапа обязательного обществен-
ного обсуждения закупки

10.1. Второй этап обязательного общественного обсужде-
ния закупки заключается в обсуждении на Едином портале тор-
гов информации о закупке, включенной в извещение об осущест-
влении закупки и документацию о закупке, и начинается с даты 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
такого извещения и такой документации.

10.2. Для проведения второго этапа обязательного обще-
ственного обсуждения закупки лицо, указанное в пункте 5 насто-
ящего Положения, в день размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки и 
документации о закупке размещает указанные извещение и до-
кументацию на Едином портале торгов.

10.3. Второй этап обязательного общественного обсуж-
дения закупки завершается за три календарных дня до даты, 
не позднее которой определение поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) может быть отменено в соответствии со статьей 36 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

10.4. Участники обсуждения закупки вправе размещать 
на Едином портале торгов замечания и (или) предложения от-
носительно соответствия документации о закупке требованиям 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

10.5. Лицо, указанное в пункте 5 настоящего Положения, 
в течение двух рабочих дней со дня размещения участниками 
обязательного общественного обсуждения закупок замечаний и 
(или) предложений размещает на Едином портале торгов ответ на 
такое замечание и (или) предложение.

10.6. По результатам проведения второго этапа обяза-
тельного общественного обсуждения закупки лицо, указанное в 
пункте 5 настоящего Положения, принимает одно из следующих 
решений:

1) об отмене закупки;
2) о продолжении проведения закупки без внесения из-

менений в извещение об осуществлении закупки, документацию 
о закупке;

3) о продолжении проведения закупки с внесением изме-
нений в извещение об осуществлении закупки, документацию о 
закупке.

10.7. В течение двух рабочих дней после дня окончания 
второго этапа обязательного общественного обсуждения закупки 
лицо, указанное в пункте 5 настоящего Положения, подписыва-
ет и размещает на Едином портале торгов протокол проведения 
второго этапа обязательного общественного обсуждения закупки 
(далее - протокол второго этапа).

Протокол второго этапа должен содержать поступившие 
при обсуждении информации о закупке на Едином портале 
торгов замечания и (или) предложения и ответы на них, а так-
же решение, принятое в соответствии с подпунктом 10.6. насто-
ящего пункта. На каждую закупку, подлежащую обязательному 
общественному обсуждению, составляется отдельный протокол 
второго этапа.

10.8. В течение одного рабочего дня после дня размеще-
ния протокола второго этапа на Едином портале торгов лицо, ука-
занное в пункте 5 настоящего Положения, направляет протокол 
второго этапа в исполнительный орган государственной власти 
Московской области, уполномоченный на осуществление контро-
ля в сфере закупок.

Заместитель руководителя Администрации
М.В.Артемова

06.04.2017    № 33   

Об утверждении Порядка формирования маневренного фонда 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и типового договора найма  
жилого помещения маневренного фонда

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному фонду и типо-
вых договоров найма специализированных жилых помещений», 
Уставом сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Порядок формирования маневренного фонда 

сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить типовой договор найма  жилого помещения 
маневренного фонда сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации и разместить на сайте Админи-
страции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. руководителя Администрации  
А.И. Коротченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
 к постановлению Администрации сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области
№ 33 от 06.04.2017

  

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирова-
ния и требования отнесения жилых помещений жилищного фон-
да, находящегося в собственности муниципального образования 
«Сельское поселение Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» (далее - жилые помещения), к 
маневренному фонду.

2. Отнесение жилых помещений к маневренному фонду 
не допускается, если жилые помещения заняты по договорам 
социального найма, найма жилого помещения, находящегося в 
муниципальной собственности жилищного фонда коммерческого 
использования, аренды, а также если имеют обременения прав 
на это имущество.

3. Жилые помещения, отнесенные к маневренному фонду, 

должны быть пригодными для постоянного проживания граждан 
(отвечать установленным санитарным и техническим правилам 
и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим 
и иным требованиям законодательства), быть благоустроенными 
применительно к условиям соответствующего населенного пун-
кта.

4. Маневренный фонд может состоять из многоквартирных 
домов, а также квартир и иных жилых помещений. Жилое поме-
щение маневренного фонда предоставляется гражданам из рас-
чета не менее 6 кв. метров жилой площади на 1 человека.

5. Включение жилого помещения в специализированный 
жилищный фонд с отнесением такого помещения к маневренно-
му фонду и исключение жилого помещения из указанного фонда 
производятся на основании постановления Администрации сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - Администрация), с учетом 
требований, установленных настоящим Порядком и действую-
щим законодательством.

6. Для отнесения жилых помещений к маневренному 
фонду заявитель представляет в Администрацию следующие до-
кументы:

а) заявление об отнесении жилого помещения к маневрен-
ному фонду;

б) документ, подтверждающий право собственности либо 
право хозяйственного ведения или оперативного управления на 
жилое помещение;

в) технический паспорт жилого помещения;
г) заключение о соответствии жилого помещения предъ-

являемым к нему требованиям.
Указанное заявление рассматривается Администрацией в 

течение 30 дней с даты подачи документов.
7. Администрация в срок, предусмотренный в пункте 6 на-

стоящего Порядка, принимает постановление об отнесении жи-
лого помещения к маневренному фонду либо об отказе в таком 
отнесении.

Информация о принятом Администрацией решении на-
правляется заявителю в течение 3 рабочих дней с даты принятия 
такого решения.

Решение об отнесении жилого помещения к маневренно-
му фонду направляется также в орган, осуществляющий регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение 3 
рабочих дней с даты принятия такого решения.

Отказ в отнесении жилого помещения к маневренному 
фонду допускается в случае несоответствия жилого помещения 
требованиям, предъявляемым к этому виду жилых помещений.

8. Использование жилого помещения в качестве жилого 
помещения маневренного фонда допускается только после его 
отнесения к маневренному фонду в соответствии с настоящим 
Порядком и действующим законодательством.

9. Формирование маневренного фонда сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области осуществляется в случае наличия свободного 
жилищного фонда, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области», не предна-
значенного для использования по договорам социального найма, 
служебного найма, найма жилого помещения, находящегося в 
муниципальной собственности жилищного фонда коммерческого 
использования, аренды.

Заместитель руководителя
М.В. Артемова

Приложение № 2
 к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
№ 33 от 06.04.2017

  

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
найма жилого помещения маневренного фонда сельского поселения Назарьевское

 Одинцовского муниципального района Московской области
                   № _________________________

____________________________________           ___________________
  (наименование населенного пункта)            (число, месяц, год)

__________________________________________________________________
(наименование собственника жилого помещения маневренного фонда или
__________________________________________________________________
 действующего от его лица уполномоченного органа местного самоуправления либо
__________________________________________________________________
  иного уполномоченного им лица, наименование уполномочивающего
_________________________________________________________________,
                   документа, его дата и номер)
именуемый   в   дальнейшем   Наймодателем,   с   одной стороны,  и
гражданин(ка) ___________________________________________________,
                            (фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, на основании
решения о предоставлении жилого помещения от «__» _______ 200__ г.
N ________ заключили настоящий Договор о нижеследующем.

                       I. Предмет Договора

    1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату
во владение и пользование жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности   на   основании   Свидетельства  

о  государственной

регистрации права от «__» ___________ 200_ г. N ____, состоящее из
квартиры (комнаты) общей площадью ______ кв. метров, расположенное
в __________, д. __, корп. ____, кв. __, для временного проживания
в нем.
    2. Жилое помещение предоставлено в связи с ___________________
__________________________________________________________________
  (капитальным ремонтом или реконструкцией дома, утратой жилого
__________________________________________________________________
   помещения в результате обращения взыскания на это помещение,
__________________________________________________________________
     признанием жилого помещения непригодным для проживания в
_________________________________________________________________.
      результате чрезвычайных обстоятельств - нужное указать)
    3. Жилое помещение отнесено  к маневренному фонду на основании
__________________________________________________________
              (наименование органа, осуществляющего управление
__________________________________________________________________
  государственным или муниципальным жилищным фондом, дата и номер
_________________________________________________________________.
                             решения)
    4. Характеристика   предоставляемого  жилого   помещения,  его
технического  состояния,  а  также  санитарно-технического и иного
оборудования,  находящегося   в  нем,  содержится   в  техническом
паспорте жилого помещения.
    5. Совместно   с   Нанимателем   в   жилое помещение вселяются
члены его семьи:
    1) __________________________________________________________;
       (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень
                            родства с ним)
    2) __________________________________________________________;
       (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень
                            родства с ним)
    3) __________________________________________________________.
       (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень
                            родства с ним) II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи

ПОРЯДОК
формирования маневренного фонда сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации городского поселения Заречье
 от 12 апреля 2017   № 24

  

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение  регламентирует порядок соз-
дания, реорганизации, ликвидации и функционирования подраз-
делений добровольной (далее добровольной) пожарной охраны 
на территории городского поселения Заречье, на предприятиях 
и в организациях, независимо от их организационно-правовых 
форм, также настоящее Положение регламентирует права, обя-
занности, гарантии правовой и социальной защиты доброволь-
ных пожарных.

1.2. Подразделения добровольной пожарной охраны соз-
даются в виде дружин или команд и входят в систему обеспече-
ния пожарной безопасности городского поселения Заречье.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положе-
нии

2.1. Для целей настоящего Положения используются следу-
ющие основные понятия:

2.1.1 добровольная пожарная охрана – форма участия 
граждан в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении 
аварийно-спасательных работ;

2.1.2. добровольный пожарный – физическое лицо, явля-
ющееся членом или участником общественного объединения 
пожарной охраны и принимающее на безвозмездной основе 
участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ;

2.1.3. территориальное или объектовое подразделение 
добровольной пожарной охраны, принимающее участие в про-
филактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и про-
ведении аварийно-спасательных работ, оснащенное первичными 
средствами пожаротушения, пожарными мотопомпами и не име-
ющее на вооружении пожарных автомобилей и приспособлен-
ных для тушения пожаров технических средств;

2.1.4. добровольная пожарная команда - территориальное 
или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, 
принимающее участие в профилактике пожаров и (или) участие в 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ и 
оснащенное пожарным автомобилем и (или) приспособленными 
для тушения пожаров техническими средствами;

2.1.5. статус добровольного пожарного – совокупность 
прав и свобод, гарантированных государством. Обязанности и от-
ветственность добровольных пожарных, установлены Федераль-
ными законами, законами Московской области и нормативно-

правовыми актами органами местного самоуправления, уставом 
добровольной пожарной команды или добровольной пожарной 
дружины, либо положением о добровольной пожарной команде 
или добровольной пожарной дружине.

2.1.6. участие в тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ - деятельность добровольных пожарных по 
предотвращению возможности дальнейшего распространения 
огня и созданию условий для его ликвидации имеющимися си-
лами и средствами;

2.1.7. участие в профилактике пожаров - деятельность до-
бровольных пожарных по реализации превентивных мер, на-
правленных на исключение возможности возникновения пожа-
ров и ограничение их последствий.

2.2. Органы местного самоуправления городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района обе-
спечивают соблюдение прав и законных интересов доброволь-
ных пожарных,  работников добровольной пожарной охраны и 
общественных объединений пожарной охраны, предусматривают 
систему мер правовой и социальной защиты добровольных по-
жарных,  работников добровольной пожарной охраны и оказы-
вают поддержку при осуществлении ими своей деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Московской области и муниципальными право-
выми актами.

3. Организация деятельности добровольной пожарной ох-
раны

3.1. В целях участия в профилактике и (или) тушении по-
жаров и проведении аварийно-спасательных работ в населённых 
пунктах на территории городского поселения Заречье, на пред-
приятиях, в организациях и (или) объектах предпринимателей, 
при численности работающих 15 и более человек, могут созда-
ваться общественные объединения добровольной пожарной 
охраны. Общественные объединения добровольной пожарной 
охраны могут создаваться в виде общественной организации или 
общественного учреждения.

3.2. Учредителями общественной организации или обще-
ственного учреждения добровольной пожарной охраны могут 
выступать физические лица и (или) юридические лица – обще-
ственные объединения.

3.3. Членами общественного объединения пожарной охра-
ны могут быть физические лица и юридические лица - обществен-
ные объединения, чья заинтересованность в совместном дости-
жении целей и решении задач добровольной пожарной охраны 
в соответствии с нормами устава общественного объединения 
пожарной охраны оформляется соответствующими индивиду-
альными заявлениями или документами, позволяющими учиты-
вать количество членов объединения. Членам общественного 
объединения пожарной охраны могут выдаваться удостоверения 

(членские билеты) установленного образца.
3.4.  Участниками общественного объединения пожарной 

охраны могут быть физические лица и юридические лица - обще-
ственные объединения, выразившие поддержку целям данного 
объединения и (или) его конкретным акциям и принимающие 
участие в его деятельности с обязательным оформлением усло-
вий своего участия.

3.5. Учредители, члены и участники общественного объ-
единения пожарной охраны имеют права и несут обязанности, 
определенные Положением и уставом общественного объедине-
ния пожарной охраны или положением об общественном объ-
единении пожарной охраны.

3.6. Условия участия добровольного пожарного или юри-
дического лица - общественного объединения в деятельности 
подразделения добровольной пожарной охраны устанавлива-
ются гражданско-правовым договором на выполнение работ по 
участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ.

3.7. Добровольные пожарные обязаны быть членами или 
участниками общественных объединений пожарной охраны.

3.8. Создаваемые общественные объединения пожарной 
охраны могут быть зарегистрированы в едином государственном 
реестре юридических лиц в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации, и приобрести права юриди-
ческого лица либо осуществлять свою деятельность без государ-
ственной регистрации и приобретения прав юридического лица.

3.9. Руководство добровольной пожарной охраны осу-
ществляется учредителями или руководителями предприятий, 
организаций и (или) предпринимателями, в которых созданы до-
бровольные пожарные формирования.

4. Основные цели и задачи добровольной пожарной ох-
раны

4.1. Основными целями деятельности добровольной по-
жарной охраны являются:

-повышение эффективности проводимой противопожар-
ной пропаганды с населением городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района;

-сокращение времени реагирования на пожары;
-оптимизация системы защиты жизни и здоровья населе-

ния городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района от пожаров и их последствий;

-повышение эффективности действий администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района по обеспечению первичных мер  пожарной безопасности.

4.2. Основными задачами добровольной пожарной охраны 
в области пожарной безопасности являются:

-организация и осуществление профилактики пожаров;
-спасение людей и имущества при пожарах, проведении 

аварийно-спасательных работ и  оказание первой помощи по-
страдавшим;

-участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спа-
сательных работ.

4.3. В целях выполнения возложенных на добровольную 
пожарную охрану задач создаются следующие формирования:

- добровольные пожарные дружины;
- добровольные пожарные команды.
5. Добровольная пожарная дружина
5.1. Добровольные пожарные дружины создаются в насе-

ленных пунктах, охраняемых подразделениями Государственной 
противопожарной службы, муниципальной или ведомственной 
пожарной охраной, а также в предприятиях, организациях и на 
объектах предпринимателей, в которых не созданы доброволь-
ные пожарные команды.

5.2. Члены добровольных пожарных дружин привлекаются 
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных ра-
бот в составе подразделений Государственной противопожарной 
службы, муниципальной или ведомственной пожарной охраны, а 
также для несения службы в составе боевых расчётов вышеука-
занных подразделений в период введения особого противопо-
жарного режима.

 Добровольные пожарные дружины на предприятиях и 
организациях могут быть объектовыми или цеховыми (несколько 
дружин на объект) в зависимости от величины и структуры объ-
екта.

6. Добровольная пожарная команда
6.1. Добровольные пожарные команды создаются в насе-

лённых пунктах, не охраняемых подразделениями Государствен-
ной противопожарной службы, муниципальной или ведомствен-
ной пожарной охраной, а также на предприятиях, в организациях 
и объектах предпринимателей.

Для организации дежурства добровольные пожарные 
команды делятся не менее чем на три дежурные смены в насе-
лённых пунктах и по числу работающих смен в предприятиях, 
организациях и объектах частных предпринимателей. Органи-
зация дежурных добровольных пожарных команд должна обе-
спечивать непрерывность работы в течение суток, и определяться 
учредителем территориальной добровольной пожарной охраны 
или руководством предприятий, организаций и (или) предприни-
мателем по согласованию с Государственной противопожарной 
службой.

По решению учредителей или руководителей предпри-
ятий, организаций и (или) предпринимателей могут вводиться 
штатные должности начальников добровольных пожарных ко-
манд и водителей пожарных автомобилей.

6.2. Финансирование введённых вышеуказанных штатных 
должностей производится за счёт средств учредителей террито-
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8) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-техниче-
ского и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные 
меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю либо в 
соответствующую управляющую организацию;

9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и 
законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиени-
ческих, экологических и иных требований законодательства;

10) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое 
помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены его се-
мьи подлежат выселению в судебном порядке;

11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймода-
телю в надлежащем состоянии, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и 
входящего в его обязанности текущего ремонта жилого помещения, а также погасить 
задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные зако-
нодательством.

8. Наниматель жилого помещения не вправе осуществлять обмен жилого помеще-
ния, а также передавать его в поднаем.

9. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением на-
равне с Нанимателем и имеют равные права и обязанности по настоящему Договору.

10. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем от-
ветственность по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора.

11. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает 
проживать в жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют На-
ниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвечает по своим 
обязательствам, вытекающим из настоящего Договора.

III. Права и обязанности Наймодателя

12. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммуналь-

ные услуги;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимате-

лем жилищного законодательства и условий настоящего Договора.
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
13. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для прожива-

ния жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, 
санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям;

2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором находится жилое помещение;

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
4) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-техни-

ческого и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
5) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
6) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у На-

нимателя с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего 
Договора.

Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

IV. Расторжение и прекращение Договора

14. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 
сторон.

15. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
16. Наймодатель может потребовать расторжения настоящего Договора в судеб-

ном порядке в случае:
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные 

услуги в течение более 6 месяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами 

его семьи;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.
17. Настоящий Договор прекращается в связи:
    1) с завершением _____________________________________________
                         (капитального ремонта или реконструкции

__________________________________________________________________
    дома, расчетов с Нанимателем, утратившим жилое помещение
__________________________________________________________________
   в результате обращения взыскания на это помещение, расчетов
__________________________________________________________________
    с Нанимателем за жилое помещение, признанное непригодным
__________________________________________________________________
   для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств -
_________________________________________________________________;
                         нужное указать)
2) с утратой (разрушением) жилого помещения;
3) со смертью Нанимателя.
Члены семьи умершего Нанимателя сохраняют право пользования жилым поме-

щением до завершения ремонта или реконструкции дома, расчетов в связи с утратой 
жилого помещения в результате обращения взыскания на это помещение, расчетов за 
жилое помещение, признанное непригодным для проживания в результате чрезвычай-
ных обстоятельств.

V. Внесение платы по Договору

18. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые 
предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации.

VI. Иные условия

19. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, 
разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.

20. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у 
Наймодателя, другой - у Нанимателя.

Наймодатель __________________         Наниматель ________________
                (подпись)                            (подпись)

31.01.2017 № 6/1  

О внесении изменений в Постановление Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
от 04.12.2015 г. № 86 «Об утверждении ведомственного переч-
ня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
подведомственными Администрации городского поселения За-
речье», с изменениями и дополнениями

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании постановления 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 

муниципального района Московской области от 01.12..2015г. № 
83 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверж-
дения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, подведомственными Администра-
ции городского поселения Заречье», руководствуясь Уставом 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в ведомственный перечень муни-

ципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муни-
ципальными учреждениями городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, под-

ведомственными Администрации городского поселения Заречье 
(далее- ведомственный перечень), утвержденный Постановлени-
ем Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района от 04.12.2015 г. № 86 с изменениями и 
дополнениями от 22.08.2016 г. (прилагается).

1.1. Номер реестровой записи муниципальной услуги «Би-
блиотечное, библиографическое и информационное обслужива-
ние пользователей библиотеки» читать: «4664115701330037809
07011000000000001001103104»

1.2. Номер реестровой записи муниципальной работы 
«Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества» читать: «4664115
70133003780907025100000000000004103106»

1.3. Номер реестровой записи муниципальной работы 
«Проведение занятий физкультурно - спортивной направленно-

сти по месту проживания граждан» читать: «46641157013300378
0930010100000000000003100104»

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

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и на официальном сайте Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти в сети «Интернет».

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

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

12.04.2017 № 24  

О создании и организации деятельности добровольной пожар-
ной охраны на территории городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области

В целях создания условий для организации добровольной 
пожарной охраны, участия граждан в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности на территории городского поселе-
ния Заречье, руководствуясь Федеральными законами от 06 ок-

тября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 
1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 мая 2011г. № 
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Уставом городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о создании и организации дея-

тельности муниципальной и добровольной пожарной охраны на 
территории городского поселения Заречье Одинцовского муни-

ципального района Московской области (прилагается).
2. Постановление Администрации городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района от 23.03.2016 № 
12 «О создании и организации деятельности добровольной по-
жарной охраны на территории городского поселения Заречье» 
признать утратившим силу.

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

4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-

стить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Заречье в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Горбунова А.В.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области
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риальной добровольной пожарной охраны, предприятий, органи-
заций и (или) предпринимателей, где которых созданы данные 
подразделения, средств объединений пожарной охраны, пожерт-
вований граждан и юридических лиц, а также других источников 
финансирования не запрещённых действующим законодатель-
ством.

Дежурные смены добровольной пожарной команды воз-
главляются начальниками дежурных смен, выполняющими обя-
занности на общественных началах.

7. Порядок создания формирований добровольной пожар-
ной охраны

7.1. Добровольные пожарные дружины (команды) созда-
ются из числа зарегистрированных добровольных пожарных 
решением, оформленным в порядке, установленном разделом 8 
настоящего Положения.

Численный состав добровольных пожарных дружин (ко-
манд) устанавливается соответственно учредителем террито-
риальной добровольной пожарной охраны,  руководителями 
предприятий, организаций и частными предпринимателем по 
согласованию с Государственной противопожарной службой, с 
учетом достаточности этой численности для выполнения возло-
женных задач. 

Для личного состава добровольной пожарной охраны 
учредителем могут быть установлены знаки отличия и форма 
одежды.

7.2. Созданные добровольные пожарные дружины (коман-
ды) проходят регистрацию в территориальных подразделениях 
Государственной противопожарной службы.

8. Порядок отбора и регистрации добровольных пожарных
8.1. Добровольными пожарными могут быть физические 

лица, достигшие возраста восемнадцати лет и способные по со-
стоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с участием 
в профилактике пожаров и (или) участием в тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ.

Для участия в отборе в добровольные пожарные граждане 
подают учредителю территориальной добровольной пожарной 
охраны или руководителю  предприятия, организации и (или) 
предпринимателю письменное заявление с приложением меди-
цинской справки о состоянии здоровья.

8.2. По результатам рассмотрения заявлений принимается 
одно из решений:

-принять гражданина в добровольные пожарные и зареги-
стрировать его в реестре;

-включить гражданина в резерв на приём в доброволь-
ные пожарные (при отсутствии потребности на момент подачи 
заявления) или отказать гражданину в приеме в добровольные 
пожарные.

8.3. Порядок ведения реестра добровольных пожарных 
устанавливается соответственно учредителем территориальной 
добровольной пожарной охраны и руководителями предприятий, 
организаций и (или) предпринимателями, согласно приложению 
№ 1 и №2 к настоящему Положению.

Решение о принятии гражданина в добровольные пожар-
ные оформляется приказом учредителя территориальной добро-
вольной пожарной охраны, руководителя предприятия, организа-
ции и (или) предпринимателя.

9. Профессиональная подготовка добровольных пожарных
9.1. Добровольные пожарные, зарегистрированные в уста-

новленном порядке, проходят обязательную первоначальную 
подготовку в учебно-методическом центре МЧС России или в 
подразделении Государственной противопожарной службы, по 
специальным программам с выдачей свидетельств установлен-
ного образца.

Последующая подготовка добровольных пожарных осу-
ществляется начальником добровольного пожарного формиро-
вания в нерабочее время, а также на ежегодно проводимых учеб-
ных сборах в территориальных подразделениях Государственной 
противопожарной службы.

Повышение квалификации начальников добровольных 
пожарных формирований проводится на курсах не реже одного 
раза в пять лет. Затраты на обучение добровольных пожарных по-
крываются за счёт средств учредителей или предприятий, органи-
заций и (или) предпринимателей.

10. Участие в тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ

10.1. Дежурство добровольных пожарных осуществляется 
по месту работы (учебы) или месту жительства, а также в подраз-
делениях пожарной охраны в период введения особого противо-
пожарного режима в соответствии с графиком, утверждённым 
руководителями предприятий, организаций и (или) предприни-
мателями по согласованию с Государственной противопожарной 
службой.

В населённых пунктах, на предприятиях и в организаци-
ях, в которых созданы добровольные пожарные формирования, 
определяются место и сигнал (включая мобильную связь) для 
сбора добровольных пожарных дежурных смен.

10.2. Выезд добровольных пожарных формирований на 
тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 
осуществляется в безусловном порядке и на безвозмездной ос-
нове, учредителями территориальной добровольной пожарной 
охраны или руководителями предприятий, организаций и част-
ными предпринимателями.

10.3. Личный состав добровольной пожарной охраны, 
участвовавший в тушении пожара и проведении аварийно-спа-
сательных работ и действовавший в условиях крайней необходи-
мости и (или) обоснованного риска, освобождается от возмеще-
ния причиненного ущерба в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10.4. Назначенный руководителем или учредителем под-
разделения добровольной пожарной охраны старший из числа 
личного состава подразделения добровольной пожарной охраны, 
прибывшего первым на пожар, до прибытия подразделений по-
жарной охраны иных видов руководит действиями доброволь-
ных пожарных по предотвращению возможности дальнейшего 
распространения огня и созданию условий для его ликвидации 
имеющимися силами и средствами.

11. Исключение из числа добровольных пожарных
11.1. Добровольные пожарные могут быть исключены из 

реестра по следующим основаниям:
-по собственному желанию согласно письменному заяв-

лению;
-в связи с переменой места жительства или места работы;
-по состоянию здоровья, не позволяющему работать в по-

жарной охране;
-за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязан-

ностей добровольного пожарного.
11.2. Решение об исключении гражданина из числа добро-

вольных пожарных оформляется в порядке, установленном раз-
делом 8 настоящего Положения, с внесением соответствующей 
записи в реестр.

Гражданин, исключенный из числа добровольных пожар-
ных, утрачивает предоставленные ему  настоящим Положением 
права и льготы с момента принятия решения об исключения.

Повторное принятие гражданина в добровольные пожар-
ные проводится на общих основаниях.

12. Права и обязанности добровольной пожарной охраны 

и добровольных пожарных
12.1. На работников добровольной пожарной охраны и до-

бровольных пожарных, осуществляющих деятельность в составе 
добровольной пожарной команды или добровольной пожарной 
дружины, уставом добровольной пожарной команды или добро-
вольной пожарной дружины либо положением об объектовой 
добровольной пожарной команде или объектовой добровольной 
пожарной дружине должны быть возложены следующие обязан-
ности:

1) обладать необходимыми пожарно-техническими знани-
ями в объеме, предусмотренном соответствующей программой 
профессионального обучения добровольных пожарных;

2) во время несения службы (дежурства) в соответствии 
с графиком дежурства добровольных пожарных, принимающих 
участие в профилактике пожаров и (или) участие в тушении по-
жаров и проведении аварийно-спасательных работ, прибывать к 
месту вызова при получении сообщения о пожаре или о чрезвы-
чайной ситуации, принимать участие в профилактике пожаров и 
(или) участие в тушении пожара и проведении аварийно-спаса-
тельных работ и оказывать первую помощь пострадавшим;

3) нести службу (дежурство) в соответствии с графиком де-
журства, согласованным с руководителем организации по месту 
работы или учебы добровольного пожарного в случае включения 
добровольного пожарного в указанный график дежурства в ра-
бочее или учебное время и утвержденным соответственно руко-
водителем добровольной пожарной команды или добровольной 
пожарной дружины;

4) соблюдать установленный порядок несения службы (де-
журства) в расположении добровольной пожарной команды или 
добровольной пожарной дружины, дисциплину и правила охраны 
труда в пожарной охране;

5) содержать в исправном состоянии снаряжение пожар-
ных, пожарный инструмент, средства индивидуальной защиты 
пожарных и пожарное оборудование;

6) выполнять законные распоряжения руководителя до-
бровольной пожарной команды или добровольной пожарной 
дружины и руководителя тушения пожара.

12.2. Работники добровольной пожарной охраны, состоя-
щие на должностях, предусмотренных штатным расписанием, и 
добровольные пожарные, осуществляющие деятельность в соста-
ве добровольной пожарной команды или добровольной пожар-
ной дружины, имеют право на:

1) защиту жизни и здоровья при исполнении ими обя-
занностей, связанных с осуществлением ими деятельности в 
добровольной пожарной команде или добровольной пожарной 
дружине;

2) возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного 
при исполнении ими обязанностей, связанных с осуществлением 
ими деятельности в добровольной пожарной команде или добро-
вольной пожарной дружине, в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

3) информирование о выявленных нарушениях требова-
ний пожарной безопасности органов местного самоуправления 
и (или) организаций, соответствующих территориальных подраз-
делений Государственной противопожарной службы;

4) внесение в органы местного самоуправления и органи-
зации предложений по повышению уровня пожарной безопас-
ности на территориях муниципальных образований и в органи-
зациях.

12.3. Работники добровольной пожарной охраны и добро-
вольные пожарные, принимающие непосредственное участие в 
тушении пожаров, обеспечиваются средствами индивидуальной 
защиты пожарных и снаряжением пожарных, необходимыми для 
тушения пожаров, в порядке, установленном МЧС России.

13. Финансовое и материально-техническое обеспечение
13.1. Финансовое и материально-техническое обеспече-

ние деятельности  подразделений добровольной пожарной ох-
раны осуществляется за счёт собственных средств учредителей, 
средств предприятий, организаций и (или) предпринимателей, 
где созданы добровольные пожарные формирования, взносов и 
пожертвований, средств учредителя (учредителей), средств под-
держки, оказываемой органами местного самоуправления, обще-
ственным объединениям пожарной охраны, и иных средств, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации.

Администрация городского поселения Заречье и организа-
ции, расположенные на территории городского поселения Заре-
чье могут осуществлять материальное стимулирование деятель-
ности добровольных пожарных.

13.2. Администрация городского поселения Заречье за 
счёт средств бюджета поселения может устанавливать гарантии 
правовой и социальной защиты членов семей работников до-
бровольной пожарной охраны или добровольных пожарных, в 
том числе в случае гибели работника добровольной пожарной 
охраны или добровольного пожарного в период исполнения им 
обязанностей добровольного пожарного.

14. Имущество добровольной пожарной охраны
14.1. Имущество, используемое добровольной пожарной 

охраной, формируется посредством передачи имущества уч-
редителя (учредителей) во владение, в аренду и (или) в безвоз-
мездное пользование на долгосрочной основе добровольной 
пожарной команде или добровольной пожарной дружине, взно-
сов и пожертвований, поступлений от мероприятий, проводимых 
в соответствии с уставом добровольной пожарной команды или 
добровольной пожарной дружины, за счет средств поддержки, 
оказываемой органами местного самоуправления городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
общественным объединениям пожарной охраны в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области, муниципальными правовыми актами, и 
иных не запрещенных законодательством Российской Федера-
ции поступлений (в том числе средств страховых организаций, 
осуществляющих страхование имущества и (или) гражданской 
ответственности на случай пожара).

14.2. Органы местного самоуправления городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района и орга-
низации вправе в порядке оказания поддержки передавать во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе обще-
ственным объединениям пожарной охраны здания, сооружения, 
служебные помещения, оборудованные средствами связи, авто-
транспортные средства, оргтехнику и иное имущество, необхо-
димое для достижения уставных целей общественных объедине-
ний пожарной охраны. Имущество, полученное общественными 
объединениями пожарной охраны за счет средств поддержки, 
оказанной органами местного самоуправления городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района, подлежит 
раздельному учету.

14.3. Имущество и средства, находящиеся в собственности 
(во владении, в пользовании, распоряжении) добровольной по-
жарной охраны, должны использоваться для достижения устав-
ных целей общественных объединений пожарной охраны. В слу-
чае ликвидации общественного объединения пожарной охраны 
имущество, полученное и (или) приобретенное за счет средств 
поддержки, оказываемой органами местного самоуправления 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района общественным объединениям пожарной охраны, пере-
дается на баланс органа местного самоуправления городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района по со-
гласованию с МЧС России.

Приложение № 1
к Положению о создании и организации  деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны на территории 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района  Московской области

  

РЕЕСТР
добровольных пожарных объектового подразделения 

добровольной пожарной охраны
___________________________________

(наименование организации)

 п/п Ф.И.О.
добровольного  пожарного

Основной документ,  удостоверяющий лич-
ность  гражданина Российской Федерации

Место  жительства  (регистрации), 
телефон

Дата и основание   регистрации
в реестре

Дата и   основание исключения из 
реестра

Ф.И.О. ,  подпись  лица,  ответственного за ведение 
реестра

2 3 4 5 6 7

1

2

Приложение № 2
к Положению о создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны на территории 
городского поселения Заречье   Одинцовского муниципального района  Московской области

  

РЕЕСТР
добровольных пожарных территориального подразделения 

добровольной пожарной охраны

№ 
п.п.

Ф.И.О. добровольного  по-
жарного

Основной документ,  удостоверяющий    
личность  гражданина Российской Федерации

Место жительства  (регистрации), 
телефон

Наименование основной аботы (уче-
бы), адрес, должность, телефон

Дата и   основание  регистрации
в реестре

Дата и   основание 
исключения из реестра

Ф.И.О. ,  подпись лица,
 ответственного за едение реестра

1 2 3 4 5 6 7

1.

Фамилия, имя, отчество 
лица, представившего 
сведения
 <*>

Должность лица, представившего сведения
 <**>

Деклари-
рованный 
годовой до-
ход за 2016 
год (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании

вид объектов недвижимого имущества<***> площадь 
(кв. м)

страна рас-
положения
<****>

транспортные 
средства (вид, 
марка)

вид объектов недвижимого имущества площадь 
(кв. м)

страна рас-
положе-
ния<****>

Чередниченко Юрий Дми-
триевич

Глава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области 1 599 572,45

1. Бокс гаражный
2.Квартира

32,2
91,1

Россия
Россия

 ________ Квартира
(безвозмездное пользование)

45,0 Россия

Супруга _______ 1. Бокс гаражный
2.Квартира (долевая ½)
3.Земельный участок для садоводства

20,0
45,0
400,0

Россия
Россия
Россия

а/м легковой 
Сузуки SX-4

________

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь)

_______ Квартира (долевая ½) 45,0 Россия _________ _________

СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, членов 
их семей с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 года 
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Филимонова Валентина 
Андреевна

Депутат Совета депутатов городского 
поселения Заречье

267 666,00 1.Земельный участок для ИЖС
2. Земельный участок для организации 
подъездных путей и обслуживания здания
3.Жилой дом 
4.Квартира
5. Квартира
6. Квартира
7. Здание: насосная станция 

843,0
1000,0
221,3
59,2
53,1
38,5
69,9

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

________ _________

Терехова Мария Ивановна Депутат Совета депутатов городского 
поселения Заречье

258 077,44 1. Бокс гаражный
2.Квартира 
3.Земельный участок для дачного строи-
тельства

20,8
64,0
1144,0

Россия
Россия
Россия

_________ __________

Лишефай Надежда Алек-
сеевна

Депутат Совета депутатов городского 
поселения Заречье

1 776 858,85 1. Бокс гаражный
2.Квартира 
3.Квартира (долевая ¼)
4.Жилой дом 
5.Земельный участок для ИЖС

21,4
38,9
38,7
53,1
374,0

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

_______ Квартира
(безвозмездное пользование)

37,9 Россия

Супруг 758 590,24 _______ а/м легковой 
Ниссан нот

Квартира
(безвозмездное пользование)

37,9 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь)

18 000,00 1.Квартира (долевая ¼) 38,7 Россия ________ Квартира
(безвозмездное пользование)

37,9 Россия

Серов Василий Иванович Депутат Совета депутатов городского 
поселения Заречье

433 215,79 1.Земельный участок для ИЖС
2.Земельный участок для ЛПХ
3.Жилой дом
4.Жилой дом (долевая 1/3)

1500,0
1266,0
41,1
52,3

Россия
Россия
Россия
Россия

а/м легковой Нис-
сан икс-трейл

Квартира
(безвозмездное пользование)

38,9 Россия

Супруга 637 539,17 1.Квартира
2.Квартира (долевая ½)

38,9
34,2

Россия
Россия

_______ _________

Михальцов Олег Юрьевич Депутат Совета депутатов городского 
поселения Заречье

295 301,42 1.Земельный участок для ИЖС
2.Квартира (долевая ½)
3.Квартира (долевая 1/3)

2530,0
50,0
19,8

Россия

Россия
Россия

а/м легковой 
Тойота камри 

_________

Супруга _______ 1.Квартира 33,2 Россия _______ _________

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь)

_______ 1.Квартира (долевая 1/3) 19,8 Россия ________ _________

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь)

_________ 1.Квартира (долевая 1/3) 19,8 Россия ________ _________

Мисюкевич Ольга Алексан-
дровна

Депутат Совета депутатов городского 
поселения Заречье

2 819 758,71 1.Земельный участок для садоводства
2.Земельный участок для ИЖС
3.Дача
4.Квартира
5.Квартира
6.Гараж
7.Гараж

1150,0
2500,0
60,0
126,0
93,7
8,5
7,5

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

а/м легковой 
Мерседес-Бенц 
Е250

________

Несовершеннолетний 
ребенок (сын)

________ ________ ________ Квартира
(безвозмездное пользование)

126,0 Россия

Бурикова Тамара Васи-
льевна

Депутат Совета депутатов городского 
поселения Заречье

1 441 568,63 1.Квартира 34,5 Россия _______ _________

Егорова Наталья Анато-
льевна

Депутат Совета депутатов городского 
поселения Заречье

1 459 595,03 1.Квартира (долевая ½)
2.Квартира (долевая 34/100)
3.Квартира
4.Квартира

44,4
45,5
44,5
50,7

Россия
Россия
Россия
Россия

_______ _________

Бодриченко Елена Нико-
лаевна

Руководитель Администрации городского поселе-
ния Заречье

1 747 645,41 1.Земельный участок для ИЖС
2.Жилой дом с хозпостройками
3.Квартира (долевая ½)

2080,0
88,7
70,1

Россия
Россия
Россия

а/м легковой
Сузуки Игнис

Земельный участок (аренда) 198,0 Россия

Лужнева Антонина Влади-
мировна

Заместитель руководителя Администрации город-
ского поселения Заречье

1 996 537,78 Квартира 34,6 Россия  _________  __________

Горбунов Алексей Викто-
рович

Заместитель руководителя Администрации город-
ского поселения Заречье

1 573 031,94   _________ 1. а/м легковой 
Ниссан максима
2. а/м легковой 
Тойота королла

Квартира (безвозмездное пользование)
68,7 Россия

Баенкова Наталья Нико-
лаевна

Начальник отдела экономики, финансов, бухгалтер-
ского учета и отчетности – главный бухгалтер

 1 328 733,00 1.Земельный участок для ЛПХ
2.Жилой дом 
3.Жилой дом 
4. Квартира (долевая ½)

1500,0
24,1
88,6
71,2

Россия
Россия
Россия

Россия

а/м легковой
Киа соул PS   __________

Кудрявцева Елена Вита-
льевна

Начальник сектора ЖКХ и муниципального заказа 1 010 736,60 Квартира (долевая 1/3) 33,7 Россия _________ Квартира (безвозмездное пользование) 53,6 Россия

Супруг 3 270 668,46 Квартира (долевая 1/2) 41,5 Россия а/м легковой Киа 
соренто

Квартира (безвозмездное пользование) 62,0 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок (сын)

  _________ Квартира 19,2 Россия _________ Квартира (безвозмездное пользование) 62,0 Россия

Серова Анна Васильевна Начальник отдела по организационно-правовой 
работе, делам молодежи, культуре и спорту

932 871,89 ________ _________ Квартира (безвозмездное пользование) 39,9 Россия

Супруг 262 227,53 ________ а/м легковой 
Ниссан нот

Квартира (безвозмездное пользование) 39,9 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок (сын)

_________ ________ ________ Квартира (безвозмездное пользование) 39,9 Россия

Камышникова Наталья 
Николаевна

Директор МКУ «Обеспечение деятельности ОМС 
городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области»

288 955,53 1.Земельный участок для ИЖС
2.Жилой дом 
3.Комната 
4. Комната

1500,0

160,0
17,4
12,7

Россия
Россия
Россия
Россия

а/м легковой
Тойота хайлендер   __________

Ланешкин Игорь Вале-
рьевич

Директор МУП «РЭП Заречье» 739 551,64 Квартира 45,3 Россия _________ Квартира (безвозмездное пользование) 37,6 Россия

Супруга 353 694,59 1. Квартира (долевая 2/3)
2. Квартира

42,1

37,6

Россия

Россия

а/м легковой 
Тойота рав 4   __________

Винникова Ирина Алексан-
дровна

Директор МБУ КДЦ «Заречье» 847 473,26 Квартира (долевая ½) 63,0 Россия а/м легковой Киа 
фиеста

_________

Несовершеннолетний 
ребенок (сын)

  _________   ________   ________ Квартира (безвозмездное пользование) 63,0 Россия

 
 

от 17.04.2017 №60-ПГл  

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Главного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области от 13.04.2017 №31 
Исх-31200/, на основании ст. 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь 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, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 23 мая 2017 года в 

17:00 в здании Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, с. Успенское,           ул. Советская, д.19 
по проекту планировки территории под размещение многофунк-
ционального комплекса на земельных участках с кадастровыми 
номерами 50:20:0040901:11 и 50:20:0040901:52, общей площа-
дью 1,37 га, расположенных по адресному ориентиру: Москов-
ская область, Одинцовский район, сельское поселение Успенское, 
с. Успенское.

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
Руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: 143000, 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, д. 28.

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

Фахретдинов В.Р. – Начальник отдела по градостроитель-
ной деятельности и присвоению адресов Управления сопрово-
ждения градостроительной деятельности Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области;

Дымова О.С. - Начальник отдела индивидуальной застрой-
ки и градостроительной деятельности Управления сопровожде-
ния градостроительной деятельности Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области;

Бадалина Н.А. – Главный специалист отдела индивидуаль-
ной застройки и градостроительной деятельности Управления со-
провождения 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;

Баранов П.В. - Старший инспектор отдела по градостро-
ительной деятельности и присвоению адресов Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Берестовский Д.О. – И.о. руководителя Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

4. 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».

5. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории размещения многофункционального комплекса на земельных участках с кадастровыми номерами 
50:20:0040901:11 и 50:20:0040901:52 общей площадью 1,37 га, расположенных по адресному ориентиру: 

Московская область, Одинцовский район, с.п. Успенское, с. Успенское

ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
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30.03.2017 № 23  

Об утверждении Положения об оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения «Управление по обеспече-
нию деятельности органов местного самоуправления  сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

В целях регулирования порядка оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения «Управление по обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления  сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области», в соответствии  с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муни-

ципального казенного учреждения «Управление по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления  сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой  информации Одинцовского муниципального района и 

разместить в сети Интернет на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Ершовское.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования и применяется для 
исчисления заработной платы начиная с 1 апреля 2017 года.

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления 
признать утратившими силу постановления Администрации сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области:

- от 03.12.2015 № 217 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Управление по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления  сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области»;
- от 04.07.2016 № 51 «О внесении изменений в Положе-

ние об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Управление по обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления  сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
утвержденное постановлением Администрации сельского посе-
ления Ершовское от 03.12.2015 № 217».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации (Несте-
рюк Е.Ю.)

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

Утверждено
постановлением Администрации  сельского поселения Ершовское
от  30.03.2017 № 23
  

1. Общие положения.
1.1. Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления  сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» (да-
лее - Положение) определяет размер и условия оплаты труда работников муниципально-
го казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления  сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» (далее - Учреждение).

1.2. Оплата труда, размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера, 
а также дополнительных выплат социального характера директору Учреждения определя-
ются Руководителем Администрации сельского поселения Ершовское и устанавливается 
распоряжением по Администрации сельского поселения Ершовское.

1.3. Разъяснения по применению настоящего Положения возлагаются на Админи-
страцию сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

2. Структура оплаты труда работников Учреждения.
2.1. Размер оплаты труда работников Учреждения устанавливается исходя из долж-

ностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии) и выплат сти-
мулирующего и компенсационного характера.

2.2. Структура оплаты труда руководителей, специалистов и служащих Учреждения.
2.2.1. Должностные оклады руководителям, специалистам и служащим муниципаль-

ного казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления  сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» устанавливаются в размерах, кратных должностному окладу специ-
алиста II категории в органах государственной власти Московской области.

2.2.2. При исчислении должностных окладов руководителям, специалистам и служа-
щим Учреждения применяются следующие коэффициенты:

№ п/п Наименование должностей Коэффициент

1. Директор 3,5

2. Заместитель директора 3,0

3. Главный бухгалтер 2,3

4. Начальник отдела 2,3

5. Начальник сектора 2,2

6. Главный инспектор 2,1

7. Старший инспектор 1,9

2.2.3. Руководителям, специалистам и служащим Учреждения устанавливаются сле-
дующие выплаты стимулирующего характера:

а) ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу;
б) ежемесячная премия.
2.2.4. Руководителям, специалистам и служащим Учреждения устанавливаются сле-

дующие выплаты компенсационного характера:
а) ежемесячная надбавка за особые условия работы.
2.3. Структура оплаты труда водителей Учреждения.
2.3.1. Должностные оклады водителям муниципального казенного учреждения 

«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления  сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» уста-
навливаются в размерах, кратных должностному окладу специалиста II категории в орга-
нах государственной власти Московской области.

2.3.2. При исчислении должностных окладов водителям Учреждения применяется 
коэффициент 1,4.

2.3.3. Водителям Учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующе-
го характера:

а) ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу;
б) ежемесячная надбавка за классность;
в) ежемесячная премия.
2.3.4. Руководителям, специалистам и служащим Учреждения устанавливаются сле-

дующие выплаты компенсационного характера:
а) ежемесячная надбавка за особые условия работы.
2.4. Структура оплаты труда рабочих Учреждения.
2.4.1. Тарифные ставки рабочих устанавливаются по разрядам Единой тарифной 

сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений Московской области:
Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки 
по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих Учреждения

Показатели Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8

Межразряд-
ные тариф-
ные   коэф-
фициенты 

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582

Тарифные 
ставки, руб.       

7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192

2.4.3. Рабочим Учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 
характера:

а) ежемесячная премия.
3. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы.

3.1. Надбавка к должностному окладу за особые условия труда (сложность, интен-
сивность, напряженность, специальный режим работы) руководителям, специалистам и 
служащим Учреждения устанавливается в размере до 100 процентов должностного оклада 
и выплачивается ежемесячно со дня ее установления.

3.2. Надбавка к должностному окладу за особые условия труда (сложность, интен-
сивность, напряженность, специальный режим работы) водителям Учреждения устанавли-
вается в размере до 150 процентов должностного оклада и выплачивается ежемесячно со 
дня ее установления.

3.3. Конкретный размер надбавки работнику Учреждения определяется руководите-
лем Учреждения и устанавливается приказом по Учреждению.

3.4. Размер надбавки руководителю Учреждения определяется Руководителем Ад-
министрации сельского поселения Ершовское, и устанавливается распоряжением по Ад-
министрации сельского поселения Ершовское.

3.5. Размер надбавки может быть уменьшен или выплата ее прекращена до исте-
чения определенного приказом (распоряжения) срока при невыполнении критериев ее 
выплаты.

3.5.1. Основанием для снижения размера или прекращения выплаты надбавки яв-
ляется:

- для работника – приказ по Учреждению;
- для руководителя Учреждения – распоряжение по Администрации сельского по-

селения Ершовское.
4. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет.
4.1. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается руководите-

лям, специалистам, служащим и водителям Учреждения в зависимости от стажа, дающего 
право на получение этой надбавки в процентах к должностному окладу в следующих раз-
мерах:

Стаж работы Размер надбавки за выслугу лет
(в процентах к должностному окладу)

От 1 до 8 лет   10

От 8 до 13 лет  15

От 13 до 18 лет 20

От 18 до 23 лет 25

От 23 лет и выше 30

4.2. Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу 
лет, устанавливается комиссией по установлению стажа работникам Учреждения (далее – 
Комиссия). Состав Комиссии утверждается директором Учреждения.

4.3. Документами по установлению стажа работы являются трудовая книжка, во-
енный билет, а также другие документы, подтверждающие периоды работы работника 
Учреждения.

4.4. Решение Комиссии об установлении стажа работы оформляется протоколом и 
является основанием для издания приказа директора Учреждения о назначении выплаты 
за выслугу лет к должностному окладу. Выплата надбавки за выслугу лет производится на 
основании приказа по Учреждению.

4.5. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается ежемесячно со 
дн

я возникновения права на нее. Размер надбавки к должностному окладу подлежит 
изменению  со дня достижения стажа работы соответственно 3, 8, 13, 18, 23 полных лет.

Если право на установление или изменение размера ежемесячной надбавки за вы-
слугу лет наступило в период, когда за ним сохранился средний заработок, выплачивалось 
пособие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам, еже-
месячная надбавка за выслугу лет устанавливается со дня, следующего за днем окончания 
указанного периода.

4.6. В стаж работы руководителей, специалистов и служащих, учитываемый при 
определении надбавки за выслугу лет включается время работы в органах государствен-
ной власти и управления, в органах местного самоуправления, а также на иных должностях 
– аналогично исчислению стажа муниципальной службы для муниципальных служащих, 
периоды работы на обеспечивающих должностях (лица, замещавшие должности, не отно-
сящиеся к должностям муниципальной службы и осуществляющие техническое обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления), стаж в данном Учреждении.

Периоды прохождения военной службы засчитываются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.7. В стаж работы водителей, учитываемый при определении надбавки за выслугу 
лет включается время работы в органах государственной власти и управления, органах 
местного самоуправления, а также на иных должностях в государственных, муниципальных 
или общественных организациях, предприятиях, учреждениях любой организационно-
правовой формы собственности, опыт и знания которых был необходим для выполнения 
обязанностей по соответствующей должности.

4.8. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет руководителю Учреждения 
определяется комиссией по установлению оплаты труда, размера стимулирующих выплат, 
установлению и изменению продолжительности работы руководителю муниципально-
го казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденной распоряжением Администрации сельского поселения 
Ершовское. 

5. Премиальные выплаты.
5.1. Ежемесячные премии выплачиваются в целях повышения заинтересованности 

работников в результате своего труда с учетом:
- добросовестного и качественного выполнения должностных обязанностей, пред-

усмотренных должностной инструкцией;
- своевременного выполнения распоряжений, указаний вышестоящих руководите-

лей в порядке подчиненности;
- поддержания квалификации на уровне, необходимом для исполнения должност-

ных обязанностей;

- соблюдения установленных правил внутреннего трудового распорядка.
5.1.1. Ежемесячные премии устанавливаются работникам приказом по Учреждению 

в размере:
- руководителям, специалистам и служащим в размере до 100 процентов должност-

ного оклада;
- водителям в размере до 100 процентов должностного оклада;
- работникам рабочих специальностей в размере до 150 процентов должностного 

оклада.
5.1.2. Размер премии работнику может быть снижен по следующим основаниям:
- недобросовестное исполнение должностных обязанностей и упущения в работе;
- нарушения трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка в 

Учреждении;
 - нарушений сроков и некачественное выполнение постановлений, распоряжений, 

приказов, поручений и заданий вышестоящих руководителей в порядке подчиненности.
5.1.3. Изменение размера премии производится директором Учреждения по предо-

ставлению непосредственных руководителей.
5.1.4. Ежемесячные премии выплачиваются за истекший месяц за фактически от-

работанное время.
5.1.5. Ежемесячные премии учитываются во всех случаях исчисления средней за-

работной платы работника.
5.1.6. Работникам, совмещающим работу в Учреждении, премия выплачивается 

только за работу на основной должности. Совместителям премия выплачивается на общих 
основаниях.

5.2. Для повышения эффективности и качества труда работникам Учреждения могут 
производиться дополнительные выплаты стимулирующего характера: единовременные 
денежные премии, ежеквартальные премии, премии по итогам года, премии к юбилейным 
датам (50,55,60,65-летие и каждые последующие 5 лет).

5.2.1. Размер выплат, устанавливается руководителем Учреждения по согласованию 
с Администрацией сельского поселения Ершовское 

Основанием для выплаты является приказ по Учреждению.
5.2.2. Работники, имеющие дисциплинарные взыскания, не подлежат премированию 

в течение срока действия дисциплинарного взыскания. 
6. Выплаты социального характера.
6.1. Выплаты социального характера включают материальную помощь к отпуску, 

единовременную выплату на лечение и оздоровление, и не входят в состав заработной 
платы работника Учреждения.

6.2. Основным работникам при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
за счет средств фонда оплаты труда выплачивается материальная помощь в размере двух 
должностных окладов.

6.2.1. Выплата материальной помощи в первый и последний год работы произво-
дится пропорционально отработанному времени в календарном году.

6.2.2. Материальная помощь к отпуску производится по заявлению работника и 
оформляется приказом по Учреждению.

6.3. Ежегодная денежная выплата на лечение и оздоровление производится один 
раз в календарном году по основному месту работы, исходя из доли занимаемой ставки, по 
заявлению работника при предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска или его 
части (не менее 14 календарных дней). 

6.3.1. Размер ежегодной денежной выплаты на лечение и оздоровление устанавли-
вается по согласованию с Администрацией сельского поселения Ершовское и оформляется 
приказом по Учреждению.

6.3.2. В случае если работнику, принятому на работу не предоставлялся ежегодный 
оплачиваемый отпуск в году поступления на работу, то по его заявлению ежегодная денеж-
ная выплата на лечение и оздоровление производится пропорционально отработанному 
времени в этом году.

6.3.3. При увольнении работника, не получившего в текущем календарном году еже-
годную денежную выплату на лечение и оздоровление, по его заявлению данная выплата 
производится пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.

6.3.4. При увольнении по собственному желанию работника, получившего ежегод-
ную денежную выплату на лечение и оздоровление за текущий календарный год в полном 
размере, производится удержание из заработной платы части данной выплаты пропорци-
онально неотработанному времени.

6.3.5. Ежегодная денежная выплата на лечение и оздоровление не производится 
за период:

- отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие 
его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации;

- отпусков по уходу за ребенком до достижения им, установленного законом воз-
раста;

- предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной пла-
ты, превышающих 30 календарных дней.

6.4. При наличии экономии по фонду оплаты труда работникам может оказываться 
дополнительная материальная помощь при следующих обстоятельствах: 

- необходимость специального лечения и восстановления здоровья в связи с его 
болезнью или травмой;

- болезнь работника, болезнь или смерть его близких родственников (супруг, супруга, 
дети, родители,  родные брат и сестра,  дедушка, бабушка); 

- утрата или повреждение имущества в результате стихийного бедствия и иных не-
предвиденных обстоятельств (пожар, кража, авария систем водоснабжения, отопления).

6.4.1. Решение о выплате дополнительной  материальной помощи работникам, и ее 
размере принимает директор Учреждения по согласованию с Администрацией сельского 
поселения Ершовское. Выплата производится на основании приказа по Учреждению по 
письменному заявлению работника. В заявлении указывается основание для выплаты ма-
териальной помощи, к заявлению прилагаются документы, удостоверяющие фактические 
основания для предоставления материальной помощи.

Заместитель руководителя Администрации
Е.Ю. Нестерюк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления  сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области»

от 28.03.2017 г.  № 8-Гл  

О создании пунктов временного размещения населения,  по-
страдавшего во время чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, на территории сельского поселения 
Часцовское

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», в целях органи-

зации эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
для создания условий сохранения жизни и здоровья людей, ор-
ганизации их приёма и размещения на территории сельского по-
селения Часцовское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень пунктов временного размещения 

населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера на территории сельского поселения 
Часцовское, и его  руководителя согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о пункте временного размещения 
населения (ПВР), пострадавшего в чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера на территории сельского по-
селения  Часцовское, согласно приложению № 2. 

3. Рекомендовать руководителю пункта временного раз-
мещения утвердить организационно-штатную структуру ПВР, 
назначив лиц, ответственных за размещение эвакуированного 
населения в пункте  временного размещения. 

4. Утвердить расчет приема эвакуируемого населения на 
пункте временного размещения согласно приложению № 3.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массового информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области и разместить его на официальном 
сайте администрации сельского поселения Часцовское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования.

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

Глава сельского поселения Часцовское 
П.М. Новиков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области 
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Приложение № 2
к постановлению главы сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 28.03.2017 г. № 8-Гл

 

1. Общие положения
1.1. Пункт временного размещения (далее ПВР) предна-

значен для временного размещения, учета и первоочередного 
жизнеобеспечения населения, выведенного из зоны чрезвычайной 
ситуации (далее ЧС) или вероятной ЧС и создания условий для со-
хранения жизни и здоровья людей в наиболее сложный в органи-
зационном отношении период после возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

1.2. ПВР создаются на базе общественных учреждений при-
годных для проживания (гостиницы, учреждения образования и 
здравоохранения, клубы, торговые центры и т.д.) независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности, обеспечи-
вающие временное размещение людей в любую погоду, а в зимнее 
время – возможность обогрева.

1.3. Перечень ПВР утверждается руководителем органа мест-
ного самоуправления нормативно-правовым актом. 

1.4. Основным документом, регламентирующим работу ПВР, 
является настоящее Положение.

 2. Задачи пункта временного размещения
2.1. В режиме повседневной деятельности осуществляется 

подготовка администрации и помещений ПВР к организованному 
приему населения, выводимого из зоны ЧС или вероятной ЧС:

- планирование и подготовка к осуществлению мероприятий 
по организованному приему населения, выводимого из зоны ЧС 
или вероятной ЧС;

- разработка всей необходимой документации по ПВР;
- заблаговременная подготовка помещений, инвентаря и 

средств связи;
- обучение администрации ПВР действиям по приему, раз-

мещению и обеспечению пострадавшего населения;
- практическая отработка вопросов оповещения, сбора и 

функционирования администрации ПВР;
- участие в учениях, тренировках и проверках, проводимых 

органами местного самоуправления сельского поселения Часцов-
ское, органами, уполномоченными решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее - органы по ГО и ЧС);

2.2. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации 
при получении распоряжения Главы сельского поселения Часцов-
ское или решения комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
сельского поселения Часцовское (далее – КЧС и ОПБ поселения) 
администрацией ПВР осуществляется:

- развертывание ПВР для эвакуированного населения, под-
готовка его к приему и размещению пострадавшего населения;

- организация круглосуточного дежурства администрации 
ПВР (при необходимости);

- организация учета прибывающего населения и его раз-
мещения;

- установление связи с КЧС и ОПБ поселения и эвакуацион-
ной сельского поселения Часцовское с организациями, участвую-
щими в жизнеобеспечении эвакуируемого населения;

- оказание первой помощи пострадавшему населению;
- организация жизнеобеспечения эвакуированного населе-

ния;
- информирование пострадавшего населения об изменениях 

в сложившейся обстановке;
- обеспечение и поддержание общественного порядка в ПВР.
- представление сведений о ходе приема и размещения по-

страдавшего населения в КЧС и ОПБ поселения и эвакуационную 
комиссию сельского поселения Часцовское.

 3. Состав администрации пункта временного размещения
3.1. Начальник ПВР назначается руководителем органа мест-

ного самоуправления нормативно-правовым актом.
3.2. Штат администрации пункта временного размещения 

зависит от планируемой численности принимаемого населения 
пострадавшего в ЧС и предназначен для планирования, организо-
ванного приема и размещения эвакуированного населения, а также 
снабжения его всем необходимым.

3.3. Штат администрации ПВР назначается приказом руково-
дителя учреждения, при котором создается пункт временного раз-
мещения. Численность штата администрации ПВР устанавливает 
руководитель учреждения.

3.4. В штат администрации пункта временного размещения 
входят:

- начальник ПВР - 1 чел.;
- зам. начальника ПВР - 1 чел.;
- группа приема, регистрации и размещения населения - 3-4 чел.;
- группа охраны общественного порядка - 3-4 чел.;
- стол справок - 1-2 чел.;
- медпункт - 1-2 чел.;
- комната матери и ребенка - 1-2 чел.
 4. Организация работы пункта временного размещения
4.1. Руководитель организации (учреждения), на базе кото-

рой развертывается ПВР, организует разработку документов, мате-
риально-техническое обеспечение, необходимое для функциони-
рования ПВР, практическое обучение администрации ПВР и несет 
персональную ответственность за готовность ПВР.

4.2. В своей деятельности администрация ПВР подчиняется 
КЧС и ОПБ поселения, а при выполнении эвакуационных меропри-
ятий - эвакуационной комиссии муниципального образования и 
взаимодействует с организациями, принимающими участие в про-
ведении эвакуационных мероприятий.

4.3. В целях организации работы ПВР в документации раз-
рабатываемой его администрацией необходимо иметь следующие 
документы:

- копию нормативного правового акта органа местного само-
управления о создании ПВР пострадавшего в чрезвычайных ситуа-
циях населения и назначении начальников ПВР;

- копию приказа руководителя организации (учреждения) о 
создании ПВР;

- выписки из плана эвакуации населения при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования;

- функциональные обязанности администрации ПВР; 
- штатно-должностной список администрации ПВР;
- календарный план действий администрации ПВР; 
- схема оповещения и сбора администрации ПВР;
- схема связи и управления ПВР; 
- план размещения эвакуированного населения на ПВР;
- журнал регистрации эвакуированного населения на ПВР;
- журнал полученных и отданных распоряжений, донесений 

и докладов ПВР;
- журнал учета оказания медицинской помощи;
- рабочие журналы (тетради) личного состава администра-

ции сборных эвакуационных пунктов;
Для обеспечения функционирования ПВР также необходимы:
- столы и стулья;
- кушетка, шкаф для хранения медикаментов;
- телефонные аппараты;
- бирки нагрудные с указанием должности персонала адми-

нистрации ПВР;
- указатели расположения элементов ПВР и передвижения 

пострадавшего населения;
- электрические фонари;
- инвентарь для уборки помещений и территории.
Весь личный состав администрации ПВР должен иметь на 

груди бирки с указанием должности, фамилии, имени и отчества.
Все помещения и вся прилегающая к ПВР территория долж-

на быть хорошо освещена.
1. Документы начальника ПВР:
- копия нормативного правового акта органа местного само-

управления о создании ПВР пострадавшего в чрезвычайных ситуа-
циях населения и назначении начальника ПВР;

- копия приказа руководителя организации (учреждения) о 
создании ПВР;

- выписки из плана эвакуации населения при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования;

- функциональные обязанности начальника и администра-
ции ПВР;

- договор на оказание услуг временного размещения населе-
ния, пострадавшего в ЧС (при необходимости); 

- штатно-должностной список личного состава ПВР;
- схема оповещения и сбора администрации ПВР;
- схема связи и управления ПВР; 
- план размещения эвакуированного населения на ПВР; 
- телефонный справочник.
2. Документы группы приема, регистрации и размещения 

населения:
- журнал регистрации эвакуированного населения на ПВР;
- телефонный справочник;
- функциональные обязанности.
3. Документы медицинского пункта: 
- журнал учета оказания медицинской помощи.
4. Документы стола справок:
- журнал полученных и отданных распоряжений, донесений 

и докладов ПВР;
- телефонный справочник.
4.4. ПВР развертывается в мирное время при угрозе или 

возникновении ЧС по распоряжению Главы сельского поселения 
Часцовское или в соответствии с решением КЧС и ОПБ поселения. 

Время готовности пункта временного размещения Ч + 06.00.
С получением распоряжения главы органа местного самоу-

правления или протокола КЧС и ОПБ муниципального образования 
начальник ПВР организует прием и размещение эвакуированного 
населения согласно календарному плану действий администрации 
ПВР.

Размещение эвакуированного населения осуществляется в 
помещениях здания организации (учреждения), развертывающей 
ПВР, с использованием ее материально-технических средств и обо-
рудования.

В случае необходимости, по распоряжению Главы сельского 
поселения Часцовское, функционирование учреждения культуры, 
здравоохранения или образования, на базе которого развертыва-
ется ПВР, приостанавливается на время пребывания в нем насе-
ления, эвакуированного из зоны (района) ЧС или до завершения 
мероприятий по устранению поражающего воздействия источника 
ЧС.

Для размещения медицинского пункта, организации пункта 
питания, развертываемых соответственно учреждением здравоох-
ранения и предприятием общественного питания, начальник ПВР 
предусматривает отдельные помещения.

По прибытию на ПВР каждый нуждающийся должен быть 
обеспечен обувью, одеждой, комплектом постельного белья, ма-
трацем, подушкой, одеялом, принадлежностями для принятия пищи.

На ПВР предусматривается организация питания и снабже-
ния питьевой водой. Для этого могут быть использованы стационар-
ные пункты общественного питания – столовые, кафе и др., а при их 
отсутствии – пункты подвижного питания. Продовольственное обе-
спечение эвакуированного населения организуется в соответствии 
с установленными нормами.

Все вопросы по жизнеобеспечению эвакуируемого населе-

ния начальник ПВР решает с КЧС и ОПБ поселения и эвакуацион-
ной комиссией сельского поселения Часцовское.

Расходы на проведение мероприятий по временному разме-
щению эвакуированного населения, в том числе на использование 
запасов материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств, понесенные сельским поселением Часцовское 
и организациями, возмещаются в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации.

 5. Функциональные обязанности должностных лиц пункта 
временного размещения

5.1. Обязанности начальника пункта временного размеще-
ния.

Начальник пункта временного размещения отвечает за орга-
низацию регистрации, подготовку и прием пострадавшего населе-
ния, за организацию работы всей администрации ПВР. Он является 
прямым начальником всего личного состава ПВР, несет личную от-
ветственность за организацию, подготовку и прием эвакуированно-
го населения.

Начальник ПВР подчиняется председателю КЧС и ОПБ по-
селения, при выполнении эвакуационных мероприятий – предсе-
дателю эвакуационной комиссии сельского поселения Часцовское, 
руководителю организации, при которой создан ПВР и работает в 
контакте с уполномоченным на решение задач в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности сельского посе-
ления Часцовское.

Начальник пункта временного размещения обязан:
а) в режиме повседневной деятельности:
- совершенствовать свои знания по руководящим докумен-

там приема и размещения эвакуируемого населения; знать коли-
чество принимаемого эвакуированного населения; организовать 
разработку необходимой документации ПВР;

- осуществлять контроль за укомплектованностью штата ад-
министрации ПВР;

- организовывать обучение и инструктаж членов ПВР по при-
ему, учету и размещению эвакуированного населения;

- разрабатывать и доводить порядок оповещения членов 
ПВР; 

- распределять обязанности между членами ПВР, организо-
вывать их тренировку и готовить их к выполнению своих обязан-
ностей при угрозе и с объявлением ЧС;

- участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводи-
мых органами местного самоуправления муниципального образо-
вания, органами по ГО и ЧС;

- поддерживать связь с КЧС и ОПБ поселения и эвакуацион-
ной комиссией муниципального образования;

б)при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации:
- установить связь с КЧС и ОПБ поселения и эвакуационной 

комиссией муниципального образования, с организациями, уча-
ствующими в жизнеобеспечении эвакуированного населения;

- организовать полное развертывание ПВР и подготовку к 
приему и размещению людей;

- организовать учет прибывающего населения и его разме-
щение;

- контролировать ведение документации ПВР; 
- организовать жизнеобеспечения эвакуированного населения;
- организовать поддержание на ПВР общественного порядка;
- организовать информирование эвакуированного населе-

ния об обстановке;
- своевременно представлять донесения о ходе приема и 

размещения населения в КЧС и ОПБ и эвакуационную комиссию 
муниципального образования;

- организовать подготовку эвакуированного населения к от-
правке на пункты длительного проживания.

5.2. Обязанности заместителя начальника пункта временно-
го размещения.

Заместитель начальника ПВР отвечает за разработку до-
кументации, обеспечение ПВР необходимыми оборудованием и 
имуществом, подготовку администрации и практическое проведе-
ние приема эвакуированного населения; за развертывание ПВР и 
работу группы охраны общественного порядка, комнаты матери и 
ребенка и медицинского пункта. Он подчиняется начальнику ПВР и 
является прямым начальником всей администрации ПВР. В отсут-
ствие начальника ПВР он выполняет его обязанности.

Заместитель начальника ПВР обязан:
а) в режиме повседневной деятельности:
- знать руководящие документы по организации приема и 

размещения эвакуированного населения;
- изучить порядок развертывания ПВР; 
- организовать разработку документации ПВР;
- организовать подготовку личного состава;
- организовать подготовку необходимого оборудования и 

имущества;
- заблаговременно готовить помещения, инвентарь и сред-

ства связи;
- проводить практическую отработку вопросов оповещения, 

сбора и функционирования администрации ПВР;
- участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводи-

мых органами местного самоуправления муниципального образо-
вания, органами по ГО и ЧС;

б)при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации:
- организовать оповещение и сбор членов ПВР с началом 

эвакуационных мероприятий;
- в установленный срок привести в готовность к приему и 

размещению эвакуированного населения личный состав, помеще-
ние, связь и оборудование ПВР;

- провести полное развертывание ПВР и подготовку к приему 
и размещению населения;

- поддерживать связь с организациями, выделяющими транс-
порт для ПВР;

- руководить работой группы охраны общественного поряд-
ка, комнаты матери и ребенка и медицинского пункта;

- организовать обеспечение эвакуированного населения во-
дой и оказание медицинской помощи;

- представлять сведения о ходе приема эвакуированного 
населения.

5.3. Обязанности начальника группы приема, регистрации и 
размещения населения пункта временного размещения.

Начальник группы приема, регистрации и размещения на-
селения отвечает за ведение персонального учета, регистрацию и 
размещение эвакуированного населения, за обобщение, анализ и 
представление сведений о прибытии и размещении эвакуирован-
ного населения, за представление докладов в КЧС и ОПБ поселения 
и эвакуационную комиссию сельского поселения Часцовское. Он 
подчиняется начальнику и заместителю начальника ПВР и является 
прямым начальником личного состава группы.

Он обязан:
а) в режиме повседневной деятельности:
- знать руководящие документы по организации приема и 

размещения эвакуированного населения;
- организовать подготовку личного состава группы;
- разработать необходимую документацию группы по учету и 

размещению прибывшего эвакуированного населения;
- изучить порядок прибытия на ПВР эвакуированного насе-

ления и порядок его размещения;
- участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводи-

мых органами местного самоуправления муниципального образо-
вания, органами по ГО и ЧС;

б) при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации:
- подготовить рабочие места группы и доложить о готовности 

группы к приему населения, выводимого из зон возможных ЧС;
- распределять обязанности между членами группы;
- организовать учет, регистрацию и размещение эвакуиро-

ванного населения;
- доводить своевременную информацию до эвакуированных 

о всех изменениях в обстановке;
- докладывать начальнику ПВР о ходе приема и размещения 

прибывшего эвакуированного населения; 
- составлять списки эвакуированного населения началь-

никам и старшим колонн при отправке их в пункты длительного 
проживания.

5.4. Группа охраны общественного порядка пункта времен-
ного размещения.

Начальник группы охраны общественного порядка отвечает 
за поддержание общественного порядка на территории ПВР. Он 
подчиняется заместителю начальника ПВР и является прямым на-
чальником личного состава группы.

Он обязан:
а) в режиме повседневной деятельности:
- изучить схему размещения ПВР и Положение о ПВР;
- организовать подготовку личного состава группы;
- участвовать в учениях, тренировках и п 
- подготовить необходимые медикаменты и медицинское 

имущество, организовать их хранение;
- осуществлять периодический контроль санитарного состо-

яния помещений, предназначенных для размещения ПВР, и приле-
гающей территории;

- установить местонахождение ближайшего лечебного уч-
реждения и номера телефонов приемного отделения;

б) при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации:
- оказывать первую медицинскую помощь заболевшим;
- госпитализировать нуждающихся в специализированной 

медицинской помощи в ближайшее лечебно-профилактическое 
учреждение;

- контролировать санитарное состояние помещений и тер-
ритории ПВР.

5.6. Стол справок пункта временного размещения.
Начальник стола справок отвечает за своевременное 

предоставление информации по всем вопросам работы ПВР об-
ратившимся за справками эвакуированным. Он (она) подчиняется 
заместителю начальника ПВР и является прямым начальником со-
трудников стола справок.

Он обязан:
а) в режиме повседневной деятельности:
- иметь адреса и номера телефонов КЧС и ОПБ поселения и 

эвакуационной (эвакоприемной) комиссии, ближайших ПВР, орга-
низаций, которые выделяют транспорт; знать порядок установления 
связи с руководителями этих организаций;

- подготовить справочные документы; 
б) при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации:
- давать справки эвакуированному населению о нахожде-

нии пунктов питания, медицинских учреждений, отделений связи 
и сберкасс, о порядке работы бытовых учреждений и их местона-
хождении и по всем вопросам, связанным с эвакуацией населения 
на данный ПВР.

5.7. Комната матери и ребенка.
Воспитатели комнаты матери и ребенка отвечают за оказа-

ние помощи женщинам, эвакуированным с малолетними детьми.
Они обязаны:
а) при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации:
- организовать развертывание комнаты матери и ребенка на 

пункте временного размещения;
- организовать прием, регистрацию беременных женщин и 

женщин с малолетними детьми на пункт временного размещения. 
6. Пункты длительного проживания
 6.1. ПДП разворачиваются на базе существующих оздорови-

тельных лагерей, санаториев-профилакториев, домов отдыха и т.д.
6.2. Работа на ПДП организуется так же, как и на ПВР. Особен-

ность состоит в том, что здесь ведется персональный учет каждого 
прибывающего и осуществляется паспортный режим.

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера, на территории сельского поселения Часцовское

ПОЛОЖЕНИЕ
о пункте временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

на территории сельского поселения Часцовское

Приложение № 1
к постановлению главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области от 28.03.2017 г. № 8-Гл

  

№ п/п Наименование места размещения ПВР Адрес места размещения ПВР Руководитель ПВР Контактный телефон

1 МБУК КТ КСЦ «Часцовский» 143060, Московская обл. , Одинцовский район, пос. Часцы, стр. 19 Директор КСЦ «Часцовский» Шевченко Наталья Викторовна 8-925-040-47-94

РАСЧЁТ
приема эвакуированного населения на пунктах  временного размещения населения, пострадавшего в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории сельского поселения Часцовское
Приложение №3
к постановлению главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области от 28.03.2017 г. № 8-Гл
  

№  п/п Наименование организации Адрес местонахождения ПВР Количество людей, планируемых к размещению (чел)

1 2 3 4

1 МБУК КТ КСЦ «Часцовский» 143060, Московская обл. , Одинцовский район, пос. Часцы, стр. 20 100
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Приложение № 3
Утверждено постановлением администрации сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 24.03.2017 г. № 09
 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок привлече-

ния сил и средств подразделений пожарной охраны и иных по-
жарных формирований организаций, предприятий и учреждений 
для тушения природных пожаров и проведения аварийно-спаса-
тельных работ на территории сельского поселения Часцовское 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 Рос-
сийской Федерации», законом Московской области от 27.12.2005 
г. № 269/2005-О3 «О пожарной безопасности в Московской об-
ласти».

 1.2. Для тушения природных пожаров и проведения ава-
рийно-спасательных работ на территории сельского поселения 
Часцовское привлекаются следующие силы:

- подразделения территориального управления ГУ МО 
«Мособлпожспас»;

- ФГКУ 7 отряд ФПС по Московской области
- ПЧ-№ 244 г.п. Голицыно;
- иные противопожарные формирования организаций и 

предприятий
- нештатные аварийно-спасательные формирования орга-

низаций.
При возникновении пожаров и других чрезвычайных си-

туаций на объектах жизнеобеспечения руководители данных 
организаций (ЖКХ, теплосети, водоканала, Кубинская аварийная 

газовая служба, Западные электросети филиал ОАО «МОЭК» (г. 
Кубинка)) направляют к месту пожара аварийно-технические 
бригады.

Для тушения пожаров и проведения аварийно-спасатель-
ных работ на территории сельского поселения Часцовское при-
влекаются следующие средства:

- пожарная и специальная техника;
- средства связи;
- огнетушащие вещества, находящиеся на вооружении в 

подразделениях пожарной охраны;
- первичные средства пожаротушения, а также приспосо-

бления для целей пожаротушения, вспомогательная и водопод-
ающая техника предприятий, организаций, и учреждений, пред-
ставляемая на безвозмездной основе.

1.3. На тушение пожаров привлекаются силы и средства 
правоохранительных органов в соответствии с задачами, возло-
женными на них законами и иными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Московской области.

1.4. Для тушения пожаров используются все источники 
водоснабжения (водообеспечения) предприятий, организаций и 
учреждений, независимо от форм собственности и назначения, на 
безвозмездной основе.

1.5. Руководители предприятий, организаций и учрежде-
ний обязаны:

- содержать в исправном состоянии системы и средства 
противопожарной защиты, включая первичные системы тушения 
пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении по-
жара;

- предоставлять при тушении пожаров на территории орга-
низаций необходимые силы и средства;

- обеспечить доступ должностным лицам пожарной охра-

ны при осуществлении ими служебных обязанностей по тушению 
пожаров на территории, в здания, сооружения и иные объекты 
предприятий, организаций и учреждений;

- сообщать в пожарную охрану о состоянии дорог и изме-
нении подъездов к объекту.

 2. Порядок привлечения сил и средств на тушение пожаров
2.1. Привлечение сил и средств пожарной охраны и иных 

противопожарных формирований предприятий, организаций и 
учреждений на тушение пожаров и проведение аварийно-спаса-
тельных работ при их тушении осуществляется на условиях и в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Положением.

2.2. Порядок привлечения сил и средств в границах сель-
ского поселения Часцовское утверждается руководителем адми-
нистрации сельского поселения Часцовское, на объектах – руко-
водителем объекта.

2.3. Выезд подразделений пожарной охраны и противо-
пожарных формирований организаций на тушение стихийных 
пожаров и проведение аварийно-спасательных работ осущест-
вляется в порядке, установленном расписанием выездов и Плана 
привлечения сил и средств. Выезд осуществляется на безвоз-
мездной основе.

2.4. Взаимодействие подразделений пожарной охраны с 
аварийными и специальными службами организаций при туше-
нии пожаров осуществляется на основе совместных Соглашений.

2.5. Координацию деятельности всех видов пожарной ох-
раны и аварийно-спасательных формирований, участвующих в 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 
на территории сельского поселения Часцовское, осуществляет в 
установленном порядке начальник ПЧ № 244 (г.п. Голицыно)

2.6. Непосредственное руководство тушением пожара 
осуществляется прибывшим на пожар старшим оперативным 

должностным лицом пожарной охраны, которое управляет на 
принципах единоначалия личным составом и техникой пожарной 
охраны и организацией участвующих в тушении пожара, а также 
дополнительно привлеченными к тушению пожара силами.

2.7. Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение 
задачи, за безопасность личного состава пожарной охраны, уча-
ствующего в тушении пожара и привлеченных к тушению пожара 
дополнительных сил.

Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя 
тушения пожара или отменять его распоряжения при тушении 
пожара.

Указания руководителя тушения пожара обязательны для 
исполнения всеми должностными лицами и гражданами на тер-
ритории, на которой осуществляется действия по тушению по-
жара.

При необходимости руководитель тушения может прини-
мать решения, в том числе ограничивающие права должностных 
лиц и граждан на указанной территории.

2.8. Руководитель тушения пожара устанавливает границы 
территории, на которой осуществляются действия по тушению 
пожара, порядок и особенности боевой работы личного состава, 
определяет необходимое количество привлекаемой пожарной и 
другой техники.

2.9. В случае недостаточного количества или выхода из 
строя пожарной или специальной техники начальник ПЧ № 244 
(должностное лицо ГПС) совместно с главой сельского поселения 
Часцовское (руководителем администрации) принимают меры по 
привлечению дополнительных сил и средств других противопо-
жарных подразделений и организаций.

2.10. Выезд следственной оперативной группы полиции к 
месту пожара осуществляется в соответствии с приказами и ин-
струкциями о взаимодействии в установленном порядке.

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний в  сельском поселении Часцовское  Одинцовского муниципального района 

Московской области по внесению изменений в Устав сельского поселения Часцовское

от 24.03.2017 г.  № 09 

О порядке привлечения сил и средств подразделений пожарной 
охраны и иных пожарных формирований предприятий, органи-
заций и учреждений для тушения природных пожаров на тер-
ритории сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области

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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», законом Московской области от 
27.12.2005 г. № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Мо-
сковской области» и в целях совершенствования организации 
тушения природных пожаров и их локализации на территории 
сельского поселения Часцовское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Определить порядок привлечения сил и средств под-

разделений пожарной охраны и иных пожарных формирований 
предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм 
собственности, на территории сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области:

 1.1. Выезд подразделений пожарной охраны для тушения 
природных пожаров и их ликвидацию осуществлять в обязатель-

ном порядке в соответствии с планом привлечения сил и средств 
пожарных подразделений и иных пожарных формирований 
предприятий, организаций и учреждений для тушения пожаров 
на территории сельского поселения Часцовское при поступлении 
заявки по телефону.

 1.2. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций и учреждений, независимо от форм собственности и рас-
положенных на территории сельского поселения Часцовское, 
обеспечить своевременный и в полном объёме выезд пожарных 
формирований, а также водоподающей и специальной техники 
на природные пожары, в соответствии с планом привлечения сил 
и средств пожарных подразделений и иных пожарных форми-
рований предприятий, организаций и учреждений для тушения 
природных пожаров на территории сельского поселения Часцов-
ское, а в случае возникновения пожаров, представляющих угрозу 
жизни граждан, промышленным объектам, населённым пунктам, 
лесным массивам, выезд пожарной техники к месту возгорания 
осуществлять немедленно.

 1.3. Мероприятия по организации тушения пожаров в по-
селении направить на своевременное прибытие подразделений 
пожарной охраны и пожарных формирований предприятий, ор-
ганизаций и учреждений к месту пожара и введению в действие 
достаточного количества огнетушащих веществ для тушения.

 2. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2017 года сле-

дующие документы по организации пожаротушения в сельском 
поселении Часцовское:

 2.1. План привлечения сил и средств пожарных подразде-
лений и иных пожарных формирований предприятий, организа-
ций и учреждений для тушения природных пожаров на террито-
рии сельского поселения Часцовское (приложение № 1).

 2.2. Список должностных лиц пожарных подразделений 
и иных пожарных формирований организаций, учреждений, 
информируемых о возникновении пожара, для выделения по-
жарной техники на тушение природных пожаров на территории 
сельского поселения Часцовское (приложение № 2). 

 2.3. Положение о порядке привлечения сил и средств под-
разделений пожарной охраны и иных пожарных формирований 
предприятий, организаций и учреждений для тушения природ-
ных пожаров на территории сельского поселения Часцовское 
(приложение № 3).

 3. Предложить начальнику ПЧ № 244 г. п. Голицыно обе-
спечить поддержание постоянной готовности сил и средств под-
разделений пожарной охраны и иных пожарных формирований 
предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм 
собственности и расположенных на территории сельского посе-
ления Часцовское, на тушение пожаров,

 4. Администрации сельского поселения Часцовское сво-
евременно информировать руководителей предприятий, органи-

заций и учреждений, население о возникающих на территории 
сельского поселения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, с целью своевременного проведения необ-
ходимых мероприятий по спасению жизни граждан и недопуще-
ния возгорания промышленных объектов, населённых пунктов и 
лесных массивов.

 5. Постановление руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское от 18.04.2016 г. № 19 «О порядке привле-
чения сил и средств подразделений пожарной охраны и пожар-
ных формирований предприятий, организаций и учреждений для 
тушения стихийных пожаров на территории сельского поселения 
Часцовское в 2016 году» считать утратившим силу.

  6. 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».

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

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

И.о. Руководителя администрации
сельского поселения Часцовское А.С. Машкович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПЛАН
привлечения сил и средств пожарных подразделений и иных пожарных формирований предприятий, организаций 

и учреждений для тушения природных пожаров на территории сельского поселения Часцовское
 Одинцовского муниципального района Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны и иных пожарных формирований предприятий, 

организаций и учреждений для тушения природных пожаров на территории сельского поселения Часцовское  

Приложение № 1
Утверждено  постановлением  администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального  района Московской области от 24.03.2017 г. № 09
 

№№
п/п

Наименование  подразделения, органи-
зации, учреждения

Количество выделяемой техники Район тушения пожаров Руководитель подразделения, организации, учреждения Роспись, 
печать

1 2 3 4 5 6

1. Пожарная часть № 244  (г.п. Голицыно) Пожарная машина с расчётом – 1 ед. Все населённые пункты и садовые товарищества, расположенные в границах поселения Врид Начальника ПЧ № 244 Кольцов Георгий Владимирович

2. ООО «Энергетик» Поливомоечная машина – 1 ед Территория организации и прилегающая к ней территория Генеральный директор Виноградов Александр Владимирович

3. Войсковая часть 55443-88 (пос. Гарь-
Покровское)

Пожарная машина с расчётом – 1 ед. Территория учреждения, пос. Гарь-Покровское,  д. Татарки, д. Ивонино, пос. ПМС-4 Начальник склада Гостев Павел Борисович

4. Войсковая часть 52946 (пос. Гарь-
Покровское)

Пожарная машина с расчётом – 1 ед. Территория учреждения, пос. Гарь-Покровское,  д. Татарки, д. Ивонино, пос. ПМС-4 Командир войсковой части 52946 подполковник Корнеев 
Андрей Владимирович

6. Склад по хранению МиТС ВС базы ком-
плексного хранения
в/ч 55443 (пос. Покровский городок)

Пожарная машина с расчётом – 1 ед. Территория учреждения,  пос. Покровский Городок, пос. д/о Покровское,  д. Покровское,  с. 
Покровское,  пос. Дачный КГБ

Начальник склада
Пирожок Валентин Иванович

 Примечание: В случае возникновения природных пожаров, представляющих угрозу жизни граждан, промышленным объектам, 
населенным пунктам, лесным массивам, выезд пожарной техники предприятий организаций и учреждений осуществляется к месту возгорания немедленно. 

от 18.04.20167 г.
 

Повестка дня:
 1. О проекте решения Совета депутатов сельского посе-

ления Часцовское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области в связи с приведением его в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации»

 Место проведения: администрация сельского поселения 
Часцовское.

 Дата и время проведения: 18.04.2017 г. в 17.00
 Публичные слушания проводят:
 Новиков П.М. – председательствующий на публичных слу-

шаниях - глава сельского поселения Часцовское. 
 Бакленева Т.А. - секретарь публичных слушаний. 
 Присутствовали:
 Работники администрации поселения
 Руководители предприятий и учреждений
 Депутаты Совета депутатов сельского поселения Часцовское.
Жители поселения.
Выступили:
Новиков П.М: 

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Часцовское, Положением о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний в сельском поселении 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 10.04.2014 г. № 3/55, на публичные слу-
шания выносится следующий вопрос:

1. О проекте решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Часцовское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области в связи с приведением его в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации».

 Публичные слушания – это форма реализации прав насе-
ления муниципального образования на участие в процессе при-
нятия решения органами местного самоуправления посредством 
проведения собрания для публичного обсуждения проектов 
нормативных актов сельского поселения и других общественно 
значимых вопросов.

Слушания носят рекомендательный характер.
С момента публикации проекта решения Совета депутатов 

о внесении изменений и дополнений в Устав поселения замеча-
ний и предложений по данному вопросу не поступило.

Для работы предлагается установить следующий регла-
мент: время выступления – до 10 минут, прения – не более 5 
минут. 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов сельско-
го поселения Часцовское.

1. По первому вопросу слушали Новикова П.М. – главу сель-
ского поселения Часцовское:

«О проекте решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Часцовское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области в связи с приведением его в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации».

Публичные слушания назначены решением Совета депута-
тов сельского поселения Часцовское от 09.03.2017 г. № 2/36, ко-
торое опубликовано в официальной информации газеты «Один-
цовская неделя» № 10 от 17.03.2017 г.

В Устав сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (новая редакция), 
принятого решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское от 24.01.2013 г. № 2/40, и зарегистрированно-
го в Главном управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Московской области 25 марта 2013 года № RU 
505113062013001, (в ред. решения Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 21.01.2014 г. № 2/52, от 29.08.2014 г. № 

2/60, от 17.12.2014 г. № 2/8, от 13.05.2015 г. № 2/13, от 14.10.2015 
г. № 2/20, от 03.02.2016 г. № 2/24, от 16.06.2016 г. № 2/28, от 
07.11.2016 г. № 1/32), предлагается внести изменения и допол-
нения, которые были опубликованы в вышеуказанном выпуске 
газеты «Одинцовская неделя» для ознакомления и обсуждения: 

1.1. в пункте седьмом части 2 статьи 5 после слов «муни-
ципального образования» дополнить словами «избираемого на 
муниципальных выборах».

 1.2. пункт 1 части 3 статьи 25 изложить в следующей ре-
дакции:

 «1) проект устава муниципального образования, а также 
проект муниципального нормативного правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в устав муниципального образования вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 
или законов субъекта Российской Федерации в целях приведе-
ния данного устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами».

 1.3. в части 2 статьи 41слова «с правом решающего голо-
са» исключить.

1.4. абзац второй части 2 статьи 43 изложить в следующей 
редакции:

«В случае досрочного прекращения полномочий главы 
сельского поселения Часцовское либо применения к нему по 
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от 27.03.2017 г.  № 11  

О проведении весенне-летней проверки наружного противо-
пожарного водоснабжения на территории сельского поселения 
Часцовское

В соответствии с указаниями Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 21.03.2017 
г. № 155-01исх-2174 в целях организации систематического 
наблюдения за состоянием наружного противопожарного во-
доснабжения в населённых пунктах и на объектах экономики 
Одинцовского муниципального района Московской области, про-
ведения планово-профилактических мероприятий, направлен-
ных на поддержание  в исправном состоянии наружного проти-
вопожарного  водоснабжения, в соответствии с требованиями ст. 
63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
19 Федерального закона  от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», п. 55 «Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации», с соблюдением требований Федерального 
закона от 28.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного  контроля (надзора) и муниципального кон-
троля

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. В период с 29.03.2017 г. по 28.04.2017 г. на территории 

сельского поселения Часцовское провести весенне-летнюю про-
верку наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 
гидранты, водонасосные станции, водонапорные башни, откры-
тые водоёмы).

 2. Рекомендовать руководителям организаций и пред-
приятий всех форм собственности, находящимся на территории 
сельского поселения Часцовское и имеющим собственные сети 
наружного противопожарного водоснабжения, инициировать 
принятие решений (приказов, распоряжений) о проведении се-
зонной проверки наружного противопожарного водоснабжения  
на 

территории своих объектов ответственными лицами с уча-
стием сотрудников ПСЧ № 244 (г.п. Голицыно).

 3. Рекомендовать начальнику ПСЧ № 244:
 3.1. для организации совместной проверки состояния на-

ружного противопожарного водоснабжения организаций пред-
приятий и учреждений, независимо от формы собственности, 
находящимся на территории сельского поселения Часцовское, 
выделять своего представителя;

 3.2. результаты проверок оформлять соответствующими 
актами.

 4. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений:

 4.1. по результатам проверки и выявленным недостаткам 
источников противопожарного водоснабжения принять меры по 
их устранению;

 4.2. составить, заполнить и подготовить сведения о про-
верке источников наружного противопожарного водоснабжения, 
находящихся на подведомственных территориях (приложения № 
2,3,4,6), и до 28.04.2017 г. представить их в Одинцовский пожар-
но-спасательный гарнизон на электронную почту gu3pch@mail.
ru  и в твёрдой копии по адресу: г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 
2 (канцелярия, кабинет № 30);

 4.3. до 28.04.2017 г. проинформировать о проделанной 
работе Администрацию Одинцовского муниципального района 
Московской области (через отдел по делам гражданской оборо-
ны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
e-mail: p_ilichev@odin.ru).

 4.4. копии отчётных документов о результатах проведения 
проверок представить в администрацию сельского поселения 
Часцовское  до 28.04.2017 г. для уточнения общего Реестра ис-
точников наружного противопожарного водоснабжения, находя-
щихся на территории сельского поселения Часцовское. 

5. Уполномоченному по  делам ГО и ЧС администрации 
сельского поселения  Часцовское Ремизову А.Н. довести настоя-
щее постановление до руководителей предприятий, организаций 
и учреждений, имеющих сети собственного наружного противо-
пожарного водоснабжения, находящиеся на территории сельско-
го поселения Часцовское.

 6. Постановления администрации сельского поселения 
Часцовское от 06.04.2016 г. № 11 «О проведении сезонной про-
верки наружного противопожарного  водоснабжения на терри-
тории сельского поселения Часцовское», от 23.09.2016 г. № 41 
«О проведении осенне-зимней проверки наружного противо-
пожарного водоснабжения на территории сельского поселения 
Часцовское» считать утратившими силу.

 7. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Часцовское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

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

И.о. руководителя администрации
сельского поселения Часцовское

А.С. Машкович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

СВЕДЕНИЯ
об управлении лицензиатами в реестре лицензий Московской области

СВЕДЕНИЯ
об управлении лицензиатами в реестре лицензий Московской области

 

Главное управление Московской области «Государственная Жилищная инспекция Московской области» сообщает, что в соответствии с частью 3 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации,
 в период с 16.03.2017 по 30.03.2017 в реестр лицензий Московской области внесены сведения об управлении лицензиатами 195 многоквартирными домами, расположенным на территории Московской 
области (Приложение 1).

Заместитель руководителя К.В. Кушнарев
Исп. Д.А. Меркулов 

 

Главное управление Московской области «Государственная Жилищная инспекция Московской области» сообщает, что в соответствии с частью 3 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, в 
период с 30.03.2017 по 13.04.2017 в реестр лицензий Московской области внесены сведения об управлении лицензиатами 189 многоквартирными домами, расположенным на территории Московской об-
ласти (Приложение 1).

Заместитель руководителя К.В. Кушнарев
Исп. Д.А. Меркулов 

Приложение 1.  Данные по Одинцовскому муниципальному району

 050000775 ООО «ГУЖФ» 7704307993 Одинцовский м р Кубинка г, Кубинка-2 городок, Генерала Вотинцева ул, 16

050000474 АО «УЖХ» 5032217245 Одинцовский м р Одинцово г, Северная ул, 5к4

050000474 АО «УЖХ» 5032217245 Одинцовский м р Одицово г, Сосновая ул, 32

решению суда мер процессуального принуждения в виде заклю-
чения под стражу или временного отстранения от должности до 
дня вступления в должность вновь избранного главы сельского 
поселения Часцовское его полномочия временно исполняет ру-
ководитель администрации сельского поселения Часцовское».

 
1.5. часть 11 статьи 45.1. дополнить абзацем три следую-

щего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий руково-

дителя администрации сельского поселения Часцовское либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или временного отстра-
нения от должности его полномочия временно исполняет один из 
заместителей руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское».

1.6. в абзаце втором части 5 статьи 54 слова «с правом ре-
шающего голоса» исключить.

1.7. в статье 56:

1.7.1. в абзаце втором части 1 слова «если указанные из-
менения и дополнения вносятся в целях приведения Устава 
сельского поселения Часцовское в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами» заменить сло-
вами «когда в Устав сельского поселения Часцовское вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов Московской области в целях приведения 
данного Устава в соответствие с этими нормативными правовы-
ми актами».

1.7.2. в абзаце втором части 2 слова «с правом решающего 
голоса» исключить 

1.7.3. дополнить частью 5 следующего содержания: 
  «5. Приведение Устава сельского поселения Часцовское в 

соответствие с федеральным законом, законом Московской об-
ласти осуществляется в установленный этими законодательными 
актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Мо-
сковской области указанный срок не установлен, срок приведе-

ния устава муниципального образования в соответствие с феде-
ральным законом, законом Московской области определяется с 
учетом даты вступления в силу соответствующего федерального 
закона, закона Московской области, необходимости официально-
го опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных 
слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Часцов-
ское, учета предложений граждан по нему, периодичности засе-
даний Совета депутатов сельского поселения Часцовское, сроков 
государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) такого муниципального правового акта и, как 
правило, не должен превышать шесть месяцев».

1.8. в статье 74:
1.8.1. в части 9 слова «с правом решающего голоса» ис-

ключить.
1.8.2. в части 9.1. слова «с правом решающего голоса» ис-

ключить.
Новиков П.М. – глава сельского поселения Часцовское: 

Кто желает высказать свои мнения и предложения.
Замечаний и предложений не поступило.
Решили:
1. Считать проведённые публичные слушания состоявши-

мися.
2. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского 

поселения Часцовское «О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области в целях приведения его в соответствие с 
требованиями действующего федерального законодательства 
Российской Федерации» с учётом поступивших предложений. 

3. Опубликовать протокол публичных слушаний в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Председательствующий на публичных слушаниях П.М. Новиков
Секретарь на публичных слушаниях Т.А. Бакленева

Приложение 1.  Данные по Одинцовскому муниципальному району

Номер лицензии Организация управляющая 
домом

ИНН Муниципальный 
район

Адрес

050000512 МУП «Вяземы Инжиниринг» 5032261325 Одинцовский м р Большие Вяземы рп, Городок-17 ул, 37

050000512 МУП «Вяземы Инжиниринг» 5032261325 Одинцовский м р Большие Вяземы рп, Городок-17 ул, 45

050000512 МУП «Вяземы Инжиниринг» 5032261325 Одинцовский м р Большие Вяземы рп, Городок-17 ул, 49

050000448 МУП «Большие Вяземы» 5032199148 Одинцовский м р Большие Вяземы рп, Можайское ш, 2к1

050000448 МУП «Большие Вяземы» 5032199148 Одинцовский м р Большие Вяземы рп, Станционная ул, 14

050000448 МУП «Большие Вяземы» 5032199148 Одинцовский м р Большие Вяземы рп, Станционная ул, 16

050001243 ООО «СМУ-6 Инжиниринг» 7743144171 Одинцовский м р Новоивановское рп, Агрохимиков ул, 15ка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  Одинцовского муниципального района Московской области

от 17.04.2017 № 1832 

 Об организации универсальных ярмарок 

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Регионторг - СБ» (далее – ООО «Регионторг 

- СБ») от 20.03.2017, в целях создания условий для удовлетворе-
ния потребительского спроса населения продуктами питания и 
непродовольственными товарами и привлечения отечественных 
производителей, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресу: 
- Московская область, город Одинцово, улица Союзная, дом 7.
2. Назначить организатором ярмарок ООО «Регионторг-

СБ» (Скороходов И.В.).
3.Провести ярмарки в период с: 17 по 23 апреля 2017 года 

с 08:00 до 20:00;
 28 апреля по 01 мая 2017 года 
 с 08:00 до 20:00. 
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 

в соответствии с
Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

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

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

писания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области  П.В. Кон-
драцкого.

Исполняющий обязанности 
     руководителя Администрации                                                      

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  Одинцовского муниципального района Московской области

от 17.04.2017 № 1833 

 Об организации универсальных ярмарок 

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Регионторг - СБ» (далее – ООО «Регионторг 

- СБ») от 20.03.2017, в целях создания условий для удовлетворе-
ния потребительского спроса населения продуктами питания и 
непродовольственными товарами и привлечения отечественных 
производителей, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресу: 
- Московская область, город Одинцово, улица Триумфаль-

ная, дом 12.
2. Назначить организатором ярмарок ООО «Регионторг-

СБ» (Скороходов И.В.). 3. Провести ярмарки в период с: 20 по 23 

апреля 2017 года с 08:00 до 20:00;
 29 апреля по 01 мая 2017 года 
 с 08:00 до 20:00. 
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 

в соответствии с
Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

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

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

писания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области  П.В. Кон-
драцкого.

Исполняющий обязанности  
руководителя Администрации 

Т.В. Одинцова
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Публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 45300+/-209 
кв.м К№ 50:20:0041501:323, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское поселение На-
зарьевское, с местоположением в д. Папушево, находящегося в 
собственности ООО «Скул-Альянс», с «для ведения крестьянского 
хозяйства животноводческого направления» на «питомники».

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 20.03.2017 
г. № 39-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0041501:323 с «для ведения крестьянского хозяйства жи-
вотноводческого направления» на «питомники».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 24 марта 2017 
г. № 11 (702).

Публичные слушания были проведены 11.04.2017 года в 
17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием заинтересован-
ных лиц и жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: Трещова В.А. – представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Хренов А.В. , Лукашенко А.В. , Блохин В.Ф.– жители Один-
цовского муниципального района.

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

пользования земельного участка площадью 45300+/-209 кв.м 
К№ 50:20:0041501:323, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного в границах Одинцовско-
го муниципального района, сельское поселение Назарьевское, с 
местоположением в д. Папушево, находящегося в собственности 
ООО «Скул-Альянс», с «для ведения крестьянского хозяйства жи-
вотноводческого направления» на «питомники».

Председатель 
  Ю.С. Жилкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  Одинцовского муниципального района Московской области

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
размещения рекламных конструкций 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

от 05.04.2017 № 1567  

О внесении изменений в Схему размещения рекламных кон-
струкций на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденную постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 
334 (в редакции от 03.03.2017 № 894)

В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Порядком согласования схем раз-
мещения рекламных конструкций, утвержденным постановлени-
ем Правительства Московской области от 28.06.2013 № 462/25, 
письмами Главного управления по информационной политике 
Московской области от 16.03.2017, 04.04.2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных кон-

струкций на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденную постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 
334 (в редакции от 03.03.2017 № 894), включив из неё рекламные 
конструкции согласно прилагаемой адресной программе.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности   
руководителя Администрации

                Т.В. Одинцова

от 17.04.2017 № 1834 

 Об организации универсальных ярмарок 

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Фирма «Агра» (далее – ООО «Фирма «Агра») 

от 15.03.2017, в целях создания условий для удовлетворения по-
требительского спроса населения продуктами питания и непро-
довольственными товарами, привлечения отечественных произ-
водителей, 

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

ская область, город Одинцово, Привокзальная площадь, дом 5в.
2. Назначить организатором ярмарки ООО «Фирма «Агра» 

(Ю.Н.Краснокутский).

3. Провести ярмарку в период с: 28 по 30 апреля 2017 года 
с 09:00 до 19:00. 

4. Организатору ярмарки осуществлять свою деятельность 
в соответствии с

Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области П.В. Кон-
драцкого.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации 

Т.В. Одинцова

 

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 1941+/-15 кв.м 
К№ 50:20:0041303:134, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, городское поселение Большие Вяземы, с местопо-
ложением в рп Большие Вяземы, восточная часть кадастрового 
квартала 50:20:0041303, находящегося в собственности Шери-
пова Игоря Борисовича, с «для размещения домов жилой за-

стройки» на «общественное питание».
  В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-

го муниципального района Московской области от 20.03.2017 
г. № 40-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0041303:134 с «для размещения домов жилой застройки» 
на «общественное питание».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 24 марта 2017 
г. № 11 (702).

Публичные слушания были проведены 11.04.2017 года в 
17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием заинтересован-
ных лиц и жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: Шерипов И.Б. – собственник земельного участка.
Бугаев И.М. , Колосовский А.И. , Деревянов И.А. , Колосов-

ский А.И. – жители Одинцовского муниципального района.
Участники публичных слушаний предложили:
 1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка площадью 1941+/-15 кв.м К№ 

50:20:0041303:134, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Большие Вяземы, с местоположени-
ем в рп Большие Вяземы, восточная часть кадастрового квартала 
50:20:0041303, находящегося в собственности Шерипова Игоря 
Борисовича, с «для размещения домов жилой застройки» на 
«общественное питание».

Председатель 
 Ю.С. Жилкин

№ 59-ПГл от 14.04.2017 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Кабировой Ларисы Викторовны, 
действующей от имени Шевеленкова Виктора Викторовича на 
основании доверенности от 18.04.2016, зарегистрированной в 
реестре за № 2-1440, удостоверенной Асановым А.Б. , временно 
исполняющим обязанности нотариуса Одинцовского нотари-
ального округа Московской области Асановой Т.Н. , по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, в целях обеспечения реализации прав жителей Один-
цовского муниципального района Московской области на непо-
средственное участие в осуществлении местного самоуправле-
ния, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 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 согласова-
ние 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 раз-
решенного использования земельного участка на другой вид 
такого использования, в том числе установлении соответствия 
между разрешенным использованием земельного участка и ви-
дом разрешенного использования земельных участков, установ-
ленным классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков и переводу земель из одной категории в 
другую и признании утратившими силу отдельных правовых 
актов», Уставом Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
10.05.2017 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 1238+/-25 кв.м К№ 
50:20:0071003:314, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Голицыно, с местоположением в 
г. Голицыно, Заводской проспект, дом № 3, находящегося в соб-
ственности Шевеленкова Виктора Викторовича, с «индивидуаль-
ное жилищное строительство» на «рынки».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области 

Приложение к Постановлению  Администрации Одинцовского  муниципального района  от 05.04.2017 № 1567    

№ п/п Заявитель Адрес установки и эксплуатации РК № РК по 
карте

Вид РК Тип РК Размер РК, мхм

Ко
л-
во

 
ст
ор

он
 Р
К Общая пло-

щадь инфор-
мационного 
поля РК, кв. м

Собственник или законный владе-
лец имущества, к которому присо-
единяется РК

1. ООО «Бухта Лэнд» Московская обл. . Одинцовский р-н, дер. Раздоры, тер. Мякинино вне границ 274н На ограждении Рекламная конструкция 75х2 1 150 ООО «Бухта Лэнд»
2. ООО «Бухта Лэнд» Московская обл. . Одинцовский р-н, дер. Раздоры, тер. Мякинино вне границ 275н На ограждении Рекламная конструкция 65х2 1 130 ООО «Бухта Лэнд»
3. ООО «Бухта Лэнд» Московская обл. . Одинцовский р-н, дер. Раздоры, тер. Мякинино вне границ 276н На ограждении Рекламная конструкция 220х2 1 440 ООО «Бухта Лэнд»
4. ООО «Бухта Лэнд» Московская обл. . Одинцовский р-н, дер. Раздоры, тер. Мякинино вне границ 277н На ограждении Рекламная конструкция 90х2 1 180 ООО «Бухта Лэнд»
5. ООО «Бухта Лэнд» Московская обл. . Одинцовский р-н, дер. Раздоры, тер. Мякинино вне границ 278н На ограждении Рекламная конструкция 65х2 1 130 ООО «Бухта Лэнд»
6. ООО «Бухта Лэнд» Московская обл. . Одинцовский р-н, дер. Раздоры, тер. Мякинино вне границ 279н На ограждении Рекламная конструкция 75х2 1 150 ООО «Бухта Лэнд»
7. ООО « Бухта Лэнд» Московская обл. . Одинцовский р-н, дер. Раздоры, тер. Мякинино вне границ 280н На ограждении Рекламная конструкция 265х2 1 530 ООО «Бухта Лэнд»
8. ООО «Бухта Лэнд» Московская обл. . Одинцовский р-н, дер. Раздоры, тер. Мякинино вне границ 281н На ограждении Рекламная конструкция 90х2 1 180 ООО «Бухта Лэнд»
9. ООО «Бухта Лэнд» Московская обл. . Одинцовский р-н, дер. Раздоры, тер. Мякинино вне границ 282н На ограждении Рекламная конструкция 40х2 1 80 ООО «Бухта Лэнд»
10. ООО «Бухта Лэнд» Московская обл. . Одинцовский р-н, дер. Раздоры, тер. Мякинино вне границ 283н На ограждении Рекламная конструкция 158х2 1 316 ООО «Бухта Лэнд»
11. ООО «Бухта Лэнд» Московская обл. . Одинцовский р-н, дер. Раздоры, тер. Мякинино вне границ 284н На ограждении Рекламная конструкция 117х2 1 234 ООО «Бухта Лэнд»
12. ООО «Панавто» Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Торговая, д. 4, стр. 1 285н отдельно стоящая информационная стела 4,8х2,4 3 34,56 ЗАО «МВ-ПАНАВТО»
13 ООО «Панавто» Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Торговая, д. 4, стр. 1 286н отдельно стоящая флаговая композиция (5 шт.) 4,5 х 1,2 2 54 ЗАО «МВ-ПАНАВТО»
14. ООО «Панавто» Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Торговая, д. 4, стр. 1 287н отдельно стоящая информационная стела 1,0 х 2,0 1 2 ЗАО «МВ-ПАНАВТО»
15. ООО «Панавто» Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Торговая, д. 4, стр. 1 288н отдельно стоящая информационная стела 1,6 х 3,0 2 9,6 ЗАО «МВ-ПАНАВТО»
16. ООО «Панавто» Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Торговая, д. 4, стр. 1 289н отдельно стоящая информационная стела 1,6 х 3,0 2 9,6 ЗАО «МВ-ПАНАВТО»
17. ООО «Панавто» Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Торговая, д. 4, стр. 1 290н отдельно стоящая информационная стела 1,6 х 8,0 2 25,6 ЗАО «МВ-ПАНАВТО»
18. ООО «Ламбер» Московская область, Одинцовский район, д. Акулово,уч. 48 291н отдельно стоящая информационная стела 3,0 х 1,3 2 7,8 АО ПЛЕМХОЗ «Наро-Осановский»
19. ООО «Гиперглобус» Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, у д. 55Е 292н отдельно стоящая пилон 3,12 х 1,8 2 11,24 ООО «Гиперглобус»
20. ООО «Гиперглобус» Московская область, Одинцовский район,  с. Юдино, у д. 55Е 293н отдельно стоящая пилон 3,12 х 1,8 2 11,24 ООО «Гиперглобус»

Заместитель руководителя Администрации – начальник Управления правового обеспечения    А.А. Тесля  
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