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    В этот раз руководители 
занялись изготовлением пар-

ковых скамеек. В дело пошел 
сухостой, и, как говорится, «ни 

одно дерево не пострадало». И 
с пилой, и с киянкой первые 

лица управлялись, можно ска-
зать, мастерски и с явным удо-
вольствием. Да и в целом свою 
порцию хорошего настроения 
и позитива получил каждый, 
кто в это день вместе с коллега-
ми или соседями решил наве-
сти порядок в своем дворе, на 
своей улице, в парках и скве-
рах. 

В Одинцово старт акции 
«Чистое Подмосковье. Сдела-
ем вместе!» начался с пара-
да техники на центральной 

площади. На улицы в этот 
день вышли более 150 грузо-
виков и погрузчиков, дроби-
лок для измельчения веток 
и культиваторов для посадки 
газонов. В поселениях было 
открыто 108 пунктов выдачи 
инвентаря, где можно было 
взять грабли, лопаты, ведра 
с краской и кисти. Но многие 
жители вышли со своими ин-
струментами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв 
на субботнике работал в Одинцово
На второй общерегиональный субботник в Одинцовском районе вышли 
более 50 тысяч жителей. К ним присоединились губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв и глава муниципалитета Андрей Иванов. Вместе с 
ректором МГИМО Анатолием Торкуновым, директором Одинцовского фили-
ала МГИМО Сергеем Васильевым, студентами вуза и лицеистами они приня-
ли участие в экологической акции в Подушкинском лесопарке. 

В Одинцовском 
районе акция «Лес 
Победы» развернётся 
на 32 площадках



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 16 (707)   |  28 апреля  2017 г.

2  |  В СТРАНЕ И МИРЕ

Отпор фальсификаторам исто-
рии стал темой тридцатого 
юбилейного заседания Россий-
ского организационного ко-
митета «Победа» под председа-
тельством Президента.

 «У нас идет открытое об-
суждение самых спорных во-
просов истории не только пе-
риода Второй мировой войны, 
но и других эпох. Наша по-
зиция заключается в том, что 
история, какой бы трудной и 
противоречивой она ни была, 
призвана не ссорить людей, а 
предостерегать от ошибок, по-
могать укреплять добрососед-
ские отношения. Конечно, к 
сожалению, есть и другие под-
ходы к истории, когда ее пыта-
ются превратить в политиче-
ское и идеологическое оружие. 
Мы видим, какие риски влечет 
циничное отношение к про-
шлому, как фальсификация, 
манипуляция историческими 
фактами ведет к разобщению 
стран и народов, появлению 
новых разделительных линий, 
формированию образа врага. 
Особенно опасен курс, взятый 
в некоторых странах на геро-
изацию нацизма, оправдание 
пособников нацистов. Это 
не только оскорбляет память 
жертв преступлений нацизма 
– такая политика подпитывает 
националистические, ксено-
фобские, радикальные силы… 
Ревизия истории фактически 
открывает дорогу к пересмотру 

основ современного миропо-
рядка, размыванию ключевых 
принципов международного 
права и безопасности, которые 
сложились по итогам Второй 
мировой войны», – считает 
Владимир Путин. 

Президент уверен, что 
Россия должна бороться на 
международной арене за исто-
рическую правду всеми доступ-
ными способами. Очень важ-
но открыть архивы. Именно 
в них содержатся документы, 
позволяющие опровергнуть 
любые фальсификации. Имен-
но поэтому Глава государства 
распорядился публиковать 
архивные документы по дис-
куссионным вопросам на спе-
циальном портале, а чтобы 
они стали доступны молодежи, 
распространять их через соц-
сети. «Это эффективное, дей-

ственное средство против раз-
ного рода домыслов и мифов», 
– подчеркнул Владимир Путин.

Только фактами апелли-
ровал к законодательному со-
бранию и премьер-министр.  
Три с половиной часа Дмитрий 
Медведев рассказывал депута-
там Госдумы о результатах ра-

боты правительства. 2016 год, 
как считает Дмитрий Анато-
льевич, прошел в режиме эко-
номии ресурсов, но позволил 
по-новому осознавать возмож-
ности в политике и экономике. 
«В политике – при всем внеш-
нем давлении – мы по-новому 
осознали возможности не толь-
ко ему противостоять, но и на-
ступать в продвижении своих 
интересов. В экономике – мы 
по-новому осознали возмож-
ности не только просто ситуа-
тивно отвечать на кризисные 
явления, но и создавать новые 
источники роста», – отметил 
Председатель Правительства. 
Новые вызовы больше не 
пугают Россию, а наоборот – 
дают стимул для развития. И 
как одно из доказательств – 
демографическая ситуация, 
которая «десятилетие назад 
казалась непреодолимой». По 
словам Дмитрия Медведева, 
сейчас Россия по рождаемости 

обогнала многие европейские 
страны. Но впереди – решение 
другой проблемы. «Нужно про-
должать поддержку семей, ис-
пользовать не только те меры, 
которые себя зарекомендова-
ли, но и принимать новые. И я 
уверен, что вместе с регионами 
мы сможем разработать такие 
меры», – сказал премьер. 

В том числе и поэтому при 
работе над бюджетом прави-
тельство выделило 10 приори-
тетных направлений. Среди 
них – здравоохранение, обра-
зование, ипотека и арендное 
жилье, ЖКХ и городская сре-
да. Кроме того, будет сделан 
акцент на международной ко-
операции и экспорте, малом 
бизнесе и поддержке индиви-
дуальной предприниматель-
ской инициативы, реформе 
контрольной и надзорной дея-
тельности, безопасных и каче-
ственных дорогах, проблемах 
моногородов и экологии.

«Мы с вами прекрасно 
понимаем, что сегодня у нас 
трудностей хватает. И если мы 
будем тратить время еще и на 
популизм, на спекуляции, раз-
дувать пустые конфликты, от 
этого выиграют только те, кого 
вообще вряд ли заботит, как бу-
дет жить Россия, те, кто хочет 
изолировать и ослабить нашу 
страну», – подытожил Дмитрий 
Медведев свое выступление в 
Госдуме. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

«ФАКТЫ – САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ ДОМЫСЛОВ»

   Китайским и российским 
парламентариям было бы по-
лезно обменяться опытом 
борьбы с коррупцией. Об этом 
спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин заявил в ходе встречи 
с председателем постоянного 
комитета Всекитайского Со-
брания Народных представи-
телей Чжан Дэцзяном: «Опыт 
наших стран было бы пра-
вильно проанализировать, и, 
возможно, обменявшись этим 
опытом, мы возьмем что-то из 
него полезное для того, чтобы 
использовать уже через за-
конодательные решения». За 
последние 15 лет в Китае рас-
стреляно за коррупционные 
преступления около 10 тысяч 
чиновников. Имел ли в виду 
Вячеслав Викторович и этот 
опыт, не уточняется. 

   Минздрав предлагает огра-
ничить все формы рекламы 
фастфуда, сладостей, газиров-
ки, чипсов, шоколадных ба-
тончиков и  законодательно 

ограничить все формы рекла-
мы пищевых продуктов с вы-
соким содержанием энергии, 
насыщенных жиров, транс-
жиров, сахара или соли.  

   Владимир Путин распоря-
дился, чтобы с 1 июля в Кремль 
поступала вся информация о 
жалобах и заявлениях, кото-
рые граждане подают в органы 
власти и в муниципалитеты. 
Президент поручил своей ад-

министрации анализировать 
все обращения, поступающие 
в госорганы,  органы местно-
го самоуправления и муници-
пальные учреждения. 

   Более 100 каскадеров 
приняли участие в военно-
исторической реконструк-
ции «Штурм Берлина» в под-
московном парке «Патриот» 
– профессионалы из Россий-
ского объединения каска-

деров имеют опыт съемок в 
фильмах. В реконструкции 
исторического события ис-
пользовано 30 единиц боевой 
техники и несколько тысяч 
пиротехнических средств, за-
ложенных по всей площадке, 
что позволило достичь макси-
мальной реалистичности. 

   Депутаты фракции «Единая 
Россия» Евгений Марченко, 
Николай Брыкин и Виталий 
Бахметьев отозвали свои под-
писи под законопроектом де-
путатов ЛДПР, который закла-
дывал юридический механизм 
для перезахоронения Влади-
мира Ленина. Как пояснили в 
ЕР,  «это была личная инициа-
тива наших коллег, с фракци-
ей и партией они не совето-
вались». Единороссы считают, 
что в своих инициативах депу-
татам надо быть крайне акку-
ратными, чтобы не разобщать 
людей. «Нужны решения, ко-
торые нас объединяют», – по-
яснил замсекретаря Генсовета 

единороссов Евгений Ревенко. 
Тем более и «перспектив у это-
го законопроекта не было в 
любом случае».

 Бумажные трудовые 
книжки, которые нужно за-
полнять от руки, неудобны 
работодателям, самим ра-
ботникам и Пенсионному 
фонду, как аргументирован-
но и наконец-то(!) высказал-
ся председатель правления 
Сбербанка Герман Греф: «У 
нас сегодня тратятся сотни 
тысяч человеко-часов на за-
полнение трудовой книжки, 
обязательно синей ручкой 
с синей печатью, чтобы от 
руки была заполнена. При 
этом, если ты ее нечаянно 
утерял, нужно громадное 
количество организаций 
обежать, а их давно, может 
быть, уже не существует, а 
пенсию как-то начислять 
надо». И предложил создать 
электронный аналог трудо-
вой книжки. 
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

«Я приветствую всех актив-
ных людей, которые при-
ехали к нам в Подмосковье 
под эгидой БРИКС. Хочу 

сообщить о готовности Москов-
ской области развивать деловые 
и культурные связи. Мы заинтере-
сованы в новых проектах, идеях, 
которые предлагает молодежь», – 
сказал Андрей Юрьевич.

В ходе встречи обсуждались 
вопросы сотрудничества молодых 
предпринимателей стран БРИКС 
и Московской области в экономи-
ке, промышленности, культуре, 
образовании, здравоохранении, 
туризме, сельском хозяйстве.

По словам областного мини-
стра инвестиций и инноваций 
Дениса Буцаева, у региона значи-
тельный товарообмен с Китаем, 
активно развиваются отношения 
с Индией, где удваиваются эконо-
мические показатели. Большой 
интерес к Подмосковью прояв-
ляют бразильские компании. 
«Пока мы не удовлетворены уров-
нем экономических взаимоот-
ношений с Южно-Африканской 
Республикой. Мы обязательно 
проведем отдельную встречу с 
представителями предпринима-
тельских кругов ЮАР и Подмоско-
вья», – отметил он. 

Отдельно на встрече обсуж-
дались перспективы создания в 
Московской области бизнес-ин-
кубатора стран БРИКС. Власти 
Подмосковья готовы предложить 
такой бизнес-инкубатор, который 
строится в Королеве. Это при-
мер классического проектного 

подхода к организации инфра-
структуры для ведения новых 
бизнес-проектов, так называемых 
стартапов.

Затем в региональном Доме 
правительства открылся семи-
нар-совещание молодых лиде-
ров стран БРИКС. В нем приняли 
участие около 100 предпринима-
телей, ученых, преподавателей, 
аспирантов, представителей об-
щественных движений и деяте-
лей культуры в возрасте от 18 до 
35 лет. Организаторами меропри-
ятия выступили Министерство 
образования и науки РФ, общерос-

сийская общественная организа-
ция «Российский союз молодежи» 
(РСМ), правительство Московской 
области, администрация Ступин-
ского района.

Лидеры делегаций Китая и 
Индии также подчеркнули свою 
заинтересованность в развитии 
дальнейших отношений с Подмо-
сковьем.  «Мы бы хотели, чтобы 
молодое поколение думало инно-
вационно. Исторически у России 
и Китая очень продуктивное со-
трудничество, тем более в эконо-
мической области. Я думаю, что 
молодежь из Китая и Московской 
области расширит сотрудниче-
ство в этой сфере», – сказала заме-
ститель директора Международ-
ного департамента Всекитайской 
федерации молодежи Ван И.

«Традиционно Россия сотруд-
ничала с Индией по нефти и газу, 
ядерной энергетике. Но сегодня 
открылись новые перспективы 
для взаимодействия, например, 
в сфере солнечной энергетики, 
железных дорог, фармацевтики, 
пищевой промышленности. Мо-
лочная и сельскохозяйственная 
продукция – здесь тоже огром-
ный потенциал. Не говоря уже о 
чае и кофе, некоторых видах обо-
рудования, машиностроении», 
– сказал начальник департамен-
та центрального штаба партии 
«Индийский национальный кон-
гресс» в Нью-Дели Дальбир Сингх. 

Выразил готовность расши-
рять сотрудничество с Подмоско-
вьем и представитель ЮАР: «Наше 
правительство гарантирует, что 
любые инвестиции и инвесторы 
из России найдут самый теплый 
прием в Южно-Африканской Рес-
публике. Сегодня активизируется 
наша совместная работа в таких 
областях, как наука и технологии, 
образование, культура».

Начальник Главного управле-
ния социальных коммуникаций 
Московской области, глава реги-
онального комитета подготовки 
к фестивалю в Сочи Ирина Пле-
щева отметила, что «встреча про-
ходила в рамках подготовки к Все-
мирному фестивалю молодежи и 
студентов в Сочи. И Московская 
область – первый регион, кото-
рый принял иностранную делега-
цию».

За пять дней работы семина-
ра-совещания, наряду с подведе-
нием итогов работы контактных 
молодежных групп за период 
2014-2016 годов, участники семи-
нара сформировали общую стра-
тегию сотрудничества в сфере 
академических и культурно-гума-
нитарных обменов между страна-
ми БРИКС.

«Мы заинтересованы в новых 
проектах и идеях, которые 
предлагает молодёжь»

  Более 1,5 миллиарда 
рублей сэкономили под-
московные пассажиры 
на проезд в обществен-
ном транспорте за два 
года, в которые реализу-
ется проект «Стрелка». 
Помогла система ски-
док, которая действует 
при оплате проезда кар-
той. 

По «Стрелке» стои-
мость проезда на марш-
рутках в черте города 
составляет 31,65 рублей. 
Чем больше поездок 
пассажир оплачивает 
«Стрелкой», тем дешев-
ле они становятся. С 
11-й поездки стоимость 

проезда снижается на 7 
процентов, с 21-й – на 14 
процентов, и так до 35.

Стоимость единой 
транспортной карты 
«Стрелка» – 200 рублей, 
из которых 120 сразу 
зачисляются на счет, а 
остальные 80 – это сто-
имость пластиковой 
карты. «Стрелка» при-
нимается во всех видах 
общественного транс-
порта Подмосковья. 
Кстати, оплатить проезд 
на водном транспорте и 
купить билет на приго-
родный поезд по всем на-
правлениям тоже можно 
с помощью «Стрелки».

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской 
области:

«В следующую субботу, 
в преддверии больших 
майских праздников, 
пройдет очень важная 
патриотическая акция 
«Лес Победы». 

Уже стало доброй 
традицией в Подмоско-
вье высаживать леса, 
сады – и в городах, и там, 
где прошли санитарные 
рубки. Я очень надеюсь, 
что наши школы, ВУЗы 
не останутся в стороне, 
потому что эта акция 
призвана не только са-
жать деревья, но и дает 
возможность еще раз 
вспомнить, обсудить, 
услышать интересные 
истории, рассказы о 
том, что происходило 
в годы Великой Отече-
ственной войны, о том 

героическом подвиге, 
который был совершен. 
Время уходит, и мы все 
должны быть очень ще-
петильны, внимательны 
к тому, чтобы переда-
вать эту память».

Адреса проведения ак-
ции можно узнать на сай-
те посадисвоедерево.рф, а 
также на информацион-
ных стендах в подъездах 
и во дворах. Выдача всего 
необходимого инвентаря и 
саженцев будет осущест-
вляться непосредственно 
в местах посадки.

Приходи! Участвуй!

Стремление к содружеству с Россией демонстрируют 
не только первые лица разных государств, но и их мо-
лодые лидеры. Целую делегацию молодых политиков, 
экономистов и предпринимателей из стран БРИКС при-
нял губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«СТРЕЛКА» РЕАЛЬНО ЭКОНОМИТ

На встрече обсуж-
дались перспективы 
создания в Мо-
сковской области 
бизнес-инкубатора 
стран БРИКС. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 16 (707)   |  28 апреля  2017 г.

4  |  ЧИСТЫЙ РАЙОН

Во время субботника гу-
бернатору представили 
концепцию создания 
парка на территории, 

прилегающей к Одинцовско-
му филиалу МГИМО. Это боль-
шая лесопарковая зона – 11 
гектаров, она соединяет центр 
города и четвертый и пятый 
микрорайоны Одинцово. В 
ближайшее время здесь нач-
нется благоустройство, будут 
проложены дорожки, уста-
новлены скамейки, детские и 
спортивные площадки, сдела-
но освещение. «В летний сезон 
начнем работы, и за год мы с 
этой задачей справимся», – ска-
зал Андрей Иванов. А начало 
масштабного благоустройства 
было положено как раз 22 
апреля. 

Главный ар-
хитектор района 
Кирилл Завра-
жин отметил, 
что проект соз-
дания парка 
предусматрива-
ет минимальное 
воздействие на 
природу, расши-
рение и облагора-
живание существую-
щих тропинок и создание 
экспозиции о выдающихся де-
ятелях МГИМО. Разработчики 
проекта благоустройства терри-
тории предлагают назвать парк 
«Дипломат».

Депутаты Мособлдумы Ла-
риса Лазутина и Дмитрий Го-
лубков не только убирались в 
лесопарке, но и успели сделать 
скворечники.  

«Посмотрите, сколько не-
равнодушных собралось здесь 
сегодня! Понятно, что ком-
мунальные службы убирают 
территорию каждый день. 
Но мы вместе сделали боль-
шое дело для города, района 
и всего Подмосковья в целом. 
Такая чистота радует глаз. 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Одинцовский район в числе лидеров 
по количеству участников субботника

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Губернатор, члены 
правительства, сотрудни-
ки всех администраций 
района и муниципальных 
предприятий сегодня 
вышли на уборку и благо-
устройство территории. 
Своим примером мы 
показываем жителям, что 
неравнодушны к облику 
нашего Подмосковья. 

Я благодарю каждого 
активного человека, кто 
внес свой вклад в чистоту 
и порядок своего двора, 
родного города и района. 

Такие акции воспитывают 
в людях чувство ответ-
ственности, чувство бе-
режливости к тому месту, 
в котором они живут».

51 116 участников

НАШИ ЦИФРЫ

СУББОТНИК 
В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ

  31 точка питания

ПРИВЕДЕНО 
В ПОРЯДОК:
  449 дворов
  451 детская 

    площадка
  1700 ограждений
  13600 деревьев

  96 воинских 
   захоронений

ПОСАДИЛИ
  182 дерева

УБРАНО:
  2699 кубометров 

    мусора
  32 318 мешков

как раз 22 

р-

и-
ра-
твую-
создание

Второй обще-
областной субботник 
прошел в субботу 
22 апреля во всех 
муниципалитетах 
Подмосковья. 
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И  хочется сказать только одно – давайте 
это сохраним и будем поддерживать», – 
обратилась к жителям Лариса Лазутина.

Попробовать смастерить домишко 
для пернатых мог любой желающий. В 
результате в Подушкинском лесопарке 
появилось более 20 новых скворечни-
ков, а скворечник Ларисы Лазутиной от-
правился в качестве подарка в детский 
сад №80 в Одинцово.

 «Мы вместе с жителями нашего рай-
она убираем мусор, который остался по-
сле зимы. Это уже не первый субботник 
в Подмосковье, когда люди выходят на 
уборку улиц, и с каждым разом число та-
ких активных участников увеличивает-
ся. А когда трудишься на свежем воздухе, 
всегда хорошее настроение», – проком-
ментировал общественное мероприятие 
депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков.

Всего в общерегиональном суббот-
нике в Одинцовском районе приняли 
участие более 50 тысяч человек – тех, 
кому не безразлично, как выглядит наш 
общий Дом. Среди них были и сотрудни-
ки различных организаций – всего 1143 
учреждения, было много семей с деть-
ми, пенсионеров. Вышли на уборку со-
трудники всех многофункциональных 
центров района. В этот день сгребали   
листву, перекапывали клумбы, обнов-
ляли газоны, ремонтировали и краси-
ли скамейки, столбы и фасады, белили 
деревья. Каждый из этих людей сам ни-
когда не бросит мусор мимо урны, не 
сломает скамейку или качели – не будет 
уродовать то, что окружает нас, то, где 
все вместе мы недавно наводили поря-
док. И такой пример на самом деле за-
разителен.

БОЛЬШАЯ УБОРКА

ЧТОБЫ ПОРАДОВАТЬ ВЕТЕРАНОВ

«Правительство Московской 
области приехало сюда факти-
чески в полном составе, чтобы 
помочь привести в порядок 

парки – парк усадьбы Вяземы, муни-
ципальные парки, которые прилега-

ют к усадьбе. Нам активно помогают 
жители, ведь 9 мая сюда придут вете-
раны, и очень хочется, чтобы здесь 
было чисто, красиво, нарядно», – ска-
зала Оксана Косарева.

Парк Победы в Больших Вяземах 
был создан по инициативе Истори-
ко-литературного музея-заповедника 
А.С. Пушкина к 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В ходе 
регионального субботника на его тер-
ритории были побелены деревья, за-
сыпаны песком дорожки, окрашены 
ограждения и убраны сухие ветки. 
Как рассказал директор музея-запо-
ведника Александр Рязанов, сотруд-
ники учреждения постоянно следят 
за парком: «Парк этот создавали, 
чтобы здесь отдыхали люди, чтобы 
ветеранам нравилось провести здесь 
время. Скоро установим в парке ска-
меечки для удобства посетителей».

В Больших Вяземах цен-
тральным местом уборки 
стал парк Победы рядом с 
усадьбой Вяземы. В его бла-
гоустройстве и приведении в 
порядок приняла участие ми-
нистр культуры Московской 
области Оксана Косарева.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

Депутат Мособлдумы Лариса Лазутина:  
«Посмотрите, сколько неравнодушных 
собралось здесь сегодня! Понятно, что 
коммунальные службы убирают терри-
торию каждый день. Но мы вместе сде-
лали большое дело для города, района 
и всего Подмосковья в целом!» 
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Глава Одинцовского рай-
она, по сути, заявил об 
утрате доверия одному 
из депутатов – генераль-

ному директору ОАО «Трест 
Мособлстрой №6» Сергею Са-
мохину  и так обосновал свою 
позицию: 

«Самохин полностью дис-
кредитировал себя как строи-
тель, как предприниматель и, 
самое главное, как человек. Он 
давал обещания без намерения 
их выполнять. Долгие годы 
Сергей Самохин работал в «те-
пличных» условиях –  получал 
от прежней администрации  
лучшие площадки, но так и 
не выполнил социальных обя-
зательств. В итоге пострадали 
люди. Жертвами стали дольщи-
ки «Изумрудной долины», ко-
торые до сих пор не получили 
свои квартиры. Жертвами ста-
ли дети Лесного городка. Они 
уже несколько лет ждут новую 
школу, теснятся в старой, бук-
вально на головах друг у друга. 
Учиться в таких условиях  не-
возможно! 

На пике цен были проданы  
сотни тысяч метров коммерче-
ского жилья, застройщик по-

лучил огромную прибыль. Но 
району он оставил обманутых 
дольщиков  и недостроенную  
школу.  

Вместо того чтобы защи-
щать интересы людей, он сде-
лал из них заложников. 

Вместо того чтобы по-
полнять районную казну, он 
вогнал муниципалитет в се-
рьезные издержки. Теперь  
все обязательства этого ком-
мерсанта вынужден взять на 
себя бюджет, потому что  мы 
не бросаем наших жителей. 
В экстренном порядке нашли 
нового подрядчика на шко-
лу. Стягиваем все возможные 
средства, чтобы 1 сентября 
этого года дети, наконец, заш-
ли в просторные классы. И это 
мы сделаем, хотя вы знаете, 
чего это будет стоить!

Итог политической дея-
тельности депутата Самохина 
тоже очевиден. Он возглавляет 
районное отделение  партии, 
которая ратует за справедли-
вость, но, видимо, забыл, что 
означает это слово. 

Сегодня трестом «Мособл-
строй №6» занимаются право-
охранительные органы. Воз-
буждено уголовное дело, ряд 
его фигурантов были задержа-
ны, а сейчас находятся под до-
машним арестом. Все мы ждем 
оперативного расследования и 
справедливого решения суда. 
Но я считаю, что такие люди, 
как Сергей Самохин, дискре-
дитируют сам статус депутата 
и в Совете ему не место». 

Главу муниципалитета 
депутаты поддержали едино-
гласно. Единственным воз-
державшимся стал сам Сергей 
Самохин. А на предложение 
главы выступить в свое оправ-
дание ответил: «Мне нечего 
сказать…»

Да и что тут скажешь, ког-
да все сроки сорваны, вместо 
жилых домов – очередной не-
дострой. Строительство пер-
вой очереди жилого комплек-
са «Изумрудная долина» было 
начато в ноябре 2011 года. На 

картинки прямо-таки райской 
долины – комфортабельного, 
малоэтажного, благоустро-
енного по высшему классу и 
близлежащего к Москве жи-
лого микрорайона  –  в свое 
время купились многие. По за-
верениям застройщика, срок 
сдачи был запланирован на 
конец декабря 2013 года, но 
только в 2015 году были вве-
дены в эксплуатацию первые 
шесть домов. Остальные 34 не 
достроены до сих пор. Всего же 
проектом было предусмотрено 
строительство 95 (!) домов. 

Долгожданная школа в Лес-
ном городке – важнейший для 
поселения социальный объ-
ект. Это образовательное уч-
реждение рассчитано на 1100 
мест, что позволит уменьшить 
нагрузку на существующую 
Лесногородскую школу. Она 
сильно обветшала и с трудом 
вмещает всех детей – уже сей-
час здесь учится почти тысяча 
человек при плановой мощно-
сти в 750 мест. «Буквально друг 
у друга на головах», как сказал 
Андрей Иванов. 

В то же время официаль-
но задекларированный доход 
Сергея Самохина только за 

минувший 2016 год составил 
более 19 миллионов рублей 
(полтора миллиона в месяц). А 
уж куш, снятый в самые «жир-
ные» годы, вообще сложно по-
считать. Вот только теперь за 
все обещания застройщика, за 
очевидную и личную  заинте-
ресованность прошлой власти 
во всех этих «гешефтах» (а кто 
верит, что могло быть иначе?) 
будет расплачиваться район. 

Остается надежда, что пра-
воохранительные органы и суд 
смогут востребовать и хотя бы 
частично помочь компенси-
ровать те убытки, которые на-
нес застройщик и дольщикам, 
и казне района. Но это пока 
лишь ожидания. Главное, что 
сегодня мобилизованы все воз-
можные ресурсы, и  1 сентября 
дети и педагоги смогут пойти в 
новую школу. Только сам  ген-
директор треста, который лоп-
нул, уже не будет иметь к это-
му никакого отношения. 

* «Гешефт» – выгодная сделка. 
Коммерческое дело, основанное 
на спекуляции или на обмане.

НА КОНТРОЛЕ

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Депутат Самохин, 
с вещами – на выход!

Заседание Совета депу-
татов 21 апреля было 
запланированным по 
дате проведения, но 
неожиданным и, более 
того, беспрецедент-
ным по своей повест-
ке. Впервые в истории 
Одинцовского района 
был вынесен вопрос о 
лишении члена 
высшего органа мест-
ной власти депутатского 
мандата. Но именно с 
такого предложения 
начал заседание 
Андрей Иванов.

Прежде всего, глава 
района отметил воз-
росшую активность 
различных  терро-

ристических объединений, в 
том числе и в нашей стране. 
Учитывая, что приближаются 
майские праздники, которые 

всегда многолюдны, глава му-
ниципалитета акцентировал 
внимание на вопросах бе-
зопасности в ходе традици-
онных торжественных меро-
приятий, на митингах в День 
Победы у памятников и мемо-
риалов, а также во время ше-
ствия «Бессмертного полка». 
Эта акция пройдет в каждом 
поселении района, и на обе-
спечение ее безопасности не-
обходимо обратить самое при-
стальное внимание. Главам 
поселений Андрей Иванов 
поручил  взять этот вопрос на 

особый контроль,  привлечь 
к охране шествия народные 
дружины, частные охранные 
предприятия и казачество.  
«Люди должны понимать, что 
они будут защищены», – по-
требовал Андрей Иванов.

С докладом о запланиро-
ванных на майские праздники 
мероприятиях выступил заме-
ститель руководителя админи-
страции Виталий Савилов. Как 
всегда, основные праздничные 
торжества пройдут в центре 
Одинцово. Комиссия рассмо-
трела и обсудила маршрут 

«Бессмертного полка». Торже-
ственное шествие пройдет от 
Георгиевского собора до цен-
тральной площади. Здесь будет 
оборудована концертная пло-
щадка и организованы развле-
кательные зоны. В связи с этим 
9 мая с 6:00 до 23:00 для авто-
мобильного движения закроют 
улицы Маршала Неделина, Мар-
шала Жукова (от пересечения с 
улицей Маршала Неделина до 
пересечения с бульваром Любы 
Новоселовой) и бульвар Любы 
Новоселовой (от пересечения с 
улицей Маршала Жукова до Мо-

лодежной улицы). Глава района 
дал поручение отдельно прора-
ботать вопрос с организацией 
парковочных мест в дни празд-
ничных гуляний.

Затем были заслушаны 
доклады главы сельского по-
селения Успенское Владимира 
Горяева и главы городского по-
селения Большие Вяземы Сер-
гея Хациева. Они рассказали  
о запланированных мерах по 
обеспечению безопасности и о 
том, что уже предпринимается 
в этом плане на территории их 
поселений. 

Принять все меры безопасности!Внеочередное заседание 
антитеррористической 
комиссии состоялось 
26 апреля. Его провел 
глава Одинцовского 
района Андрей Иванов. 
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Сегодня необходимо конструк-
тивное сотрудничество между 
депутатами-единороссами раз-
личных уровней и сторонника-

ми партии для совместного решения 
поставленных задач, реализации про-
граммных установок и наказов изби-
рателей. Глава Одинцовского района, 
секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Андрей Иванов под-
черкнул, что именно муниципальные 
депутаты  ближе всех к избирателям, и 
нельзя допустить, чтобы эта связь пре-
рывалась или ослабевала.  

«Мы регулярно проводим такие ра-
бочие встречи-семинары, цель которых 
– взаимодействие депутатов Государ-
ственной Думы и Мособлдумы с депу-

татами муниципальных образований, 
партийным активом, членами фракций 
«Единой России», – сказал руководитель 
исполкома Одинцовского отделения 
«Единой России» Андрей Терехин.

На семинаре депутат Государствен-
ной Думы Оксана Пушкина рассказала 
о своей законотворческой деятельно-
сти, касающейся проблем семьи, жен-
щин и детей: «За это время мне удалось 
сформировать четыре закона, которые 
с июня выносятся в первом чтении в 
Госдуму. Это касается детских проблем 
– алименты, «окна жизни», жилье для 
детей-сирот. Во время подготовки зако-
нопроектов я в который раз осознала, 
что все возможно, если мы вместе». Ок-
сана Пушкина также остановилась на 
проблеме военных городков, которая 

сегодня не менее актуальна:  После май-
ских праздников у меня состоится за-
планированная встреча  с заместителем 
министра обороны, который непосред-
ственно отвечает за социальную сферу. 
Спасибо всем, кто готовил документы 
по Кубинке, мы прорвали эту плотину». 

Основные направления работы 
фракции «Единая Россия» в Москов-
ской областной Думе обозначила де-
путат Мособлдумы Лариса Лазутина. 
Благодаря ее инициативе, в рамках ре-
ализации приоритетных наказов изби-
рателей из бюджета Московской обла-
сти финансируется ремонт спортзалов, 
устанавливаются спортивные площад-
ки, приобретается медицинское обору-
дование и детская мебель, оказывается 
материальная помощь находящимся в 

трудной жизненной ситуации жителям 
и многое другое.    

«Я не первый год работаю на тер-
ритории района, часто бываю в наших 
поселениях, общаюсь с людьми. Прият-
но сообщить, что с 1 мая и с 1 сентября 
намечено повышение зарплаты бюд-
жетникам. Это очень важный момент. 
Еще одна крайне актуальная тема – 
ликвидация второй смены в школах. До 
2025 года мы должны закрыть эту про-
блему», – сказала в своем выступлении  
Лариса Лазутина. И она, и ее коллега в 
Мособлдуме  Дмитрий Голубков едино-
душны во мнении, что на сегодняшний 
день одним из важных направлений 
депутатской работы является всесто-
роннее сотрудничество и прямая связь 
между партийцами.

«Этот вопрос приобретает все боль-
шую актуальность, сегодня все орга-
низуется через группы в социальных 
сетях, различные мобильные приложе-
ния. Мы также должны пользоваться 
этими технологиями. Коммуникацион-
ные группы в WhatsApp, Telegram – это 
возможность для нас с вами всегда быть 
на прямой связи по всем возникающим 
актуальным темам. Необходима надеж-
ная коммуникационная база, чтобы 
сразу получать оперативную информа-
цию. Мы вступаем в большой избира-
тельный цикл – выборы президента, 
губернатора, и это обеспечит результа-
тивность нашей организационной ра-
боты», – подчеркнул Дмитрий Голубков.

Сергей Михайлович встретился 
со старшеклассниками Один-
цовской лингвистической гим-
назии, рассказал об МГУ и воз-

главляемом им факультете, ответил на 
вопросы школьников. А ребята показа-
ли Шахраю свою альма-матер и расска-
зали о планах и перспективах одного из 
лучших учебных заведений не только 
Одинцовского района, но и Подмоско-
вья. 

Поскольку Сергей Шахрай яв-
ляется Президентом Национальной 
федерации бадминтона России, то 
не обошлось, конечно, без встречи с 
воспитанниками нашей спортивной 
школы и показательных выступлений 
юных спортсменов.  

Есть еще один важный аспект ны-
нешнего визита в Одинцово «главного 
в России по бадминтону». Научно дока-

зано, что бадминтон не просто полезен 
для зрения, но и реально излечивает 
близорукость! Исследования проводи-
лись Московским НИИ глазных болез-
ней имени Гельмгольца на протяжении 
нескольких лет. 

Сергей Михайлович предложил раз-
работанную методику лечения близору-

кости бадминтоном 
внедрить в Одинцово. 
С этой целью было 
подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве 
между Высшей шко-
лой государственного 
аудита Московского го-

сударственного университета 
имени М.В. Ломоносова и 

Одинцовской лингвисти-
ческой гимназией. Свои 
подписи под документом 
поставили Сергей Шах-
рай и Марианна Криста-
линская, председатель 

президиума Ассоциации 
родительской обществен-

ности Одинцовского района. 

Сергей Шахрай предложил лечить 
близорукость бадминтоном

Главное – конструктивное сотрудничество
Семинар-совещание с депу-
татами – членами фракций 
партии «Единая Россия» 
25 апреля прошел в Один-
цово. В нем приняли участие 
более 200 депутатов. Главная 
задача семинара – синхрони-
зировать работу всех народ-
ных избранников от партии. 

ВЫСОКИЙ ГОСТЬ

В прошлую пятницу в Один-
цово побывал Сергей Шах-
рай – проректор МГУ, декан 
факультета Высшей школы 
государственного аудита, док-
тор юридических наук, член 
Центрального Совета «Единой 
России», член Президиума 
Совета по внешней и оборон-
ной политике РФ, известный 
российский политик и государ-
ственный деятель. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

С целью внедрения ме-
тодики лечения близо-
рукости бадминтоном 
в Одинцово подписано 
Соглашение о сотруд-
ничестве между Высшей 
школой государственно-
го аудита МГУ и Один-
цовской лингвистической 
гимназией.

ПОДГОТОВИЛА Екатерина ГАЙДАШОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

АКТУАЛЬНО
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На мероприятии были 
награждены побе-
дители и лауреаты 
конкурса «Лучший 

многофункциональный центр 
Московской области». Нашему 
району есть чем гордиться – он 
занял сразу два первых места в 
номинациях «Лучший МФЦ» и 
«Лучший многофункциональ-
ный специалист МФЦ». Вто-
рым по качеству обслужива-
ния был признан МФЦ города 
Мытищи, а «бронзу» разделили 
Раменский район и город Жу-
ковский. Почетные грамоты 
Министерства государствен-
ного управления информа-
ционных технологий и связи 
Московской области вручила 
заместитель министра Елена 
Дрыганова. Она отметила, что 
победители региональных эта-
пов конкурса будут представ-
лять свои МФЦ на федераль-
ном уровне.

По словам директора 
Одинцовского МФЦ Ивана Ку-
лакова, основной целью фе-
стиваля является сплочение 
коллективов центров со всей 
Московской области. От себя 
рискну добавить, что подоб-
ное неформальное меропри-
ятие – еще и отличный повод 
дать сотрудникам проявить 
свой творческий потенциал и 
немного отдохнуть от много-
часового сидения перед мони-
тором. Работа в МФЦ действи-
тельно сложная – операторы 
с раннего утра и до позднего 
вечера решают десятки задач, 

а выходные, как и у всех нас, 
пролетают быстро и нередко 
бывают загружены семейными 
хлопотами. Какое при таком 
графике творчество? – может 
возникнуть весьма логичный 
вопрос. Честно говоря, и у меня 
словосочетание «художествен-
ная самодеятельность пред-
приятия» тоже не вызывала 
оптимизма и ассоциировалась, 
скорее, с компанией женщин 
предпенсионного возраста, по-
ющих частушки под аккордеон 
в лучших традициях советских 
комедий. На деле все оказалось 
оригинально и действительно 
талантливо. Представители 

МФЦ Зарайского района ис-
полнили зажигательную рум-
бу, а работники Солнечно-
горского МФЦ выступили со 
стихотворной сказкой «Куроч-
ка Ряба» на новый лад, соглас-
но которой рациональный 
Дед решил продать снесенное 
фольклорной квочкой золотое 
яйцо и открыть на выручен-
ные средства в своей деревне 
филиал Многофункционально-
го центра. Руководитель МФЦ 
Мытищ Роман Лазарев сольно 
исполнил хит «Я то, что надо» 
группы «Браво» и легко дока-
зал, что управленческое ма-
стерство прекрасно сочетается 
с вокальным. 

Но все-таки я не покривлю 
душой, если скажу, что самым 
необычным было выступление 
коллектива нашего, Одинцов-
ского МФЦ. За несколько минут 
на сцене была воспроизведена 
целая пантомима об обычном 
рабочем дне в офисе Центра. 
По сценарию, за это время к 
операторам успела прийти не-
адекватная дамочка, мамочка 
с необъятной коляской, недру-
желюбно настроенный громи-
ла и «четкий» люмпен-паренек 
в спортивном костюме, уме-
ющий сидеть исключительно 
на корточках. Несмотря на 
все трудности, разношерстная 

компания получила необхо-
димую помощь и довольная 
удалилась. За окном тем вре-
менем был уже вечер, и устав-
шие сотрудники МФЦ начали 
собираться домой, как вдруг… 
Заиграла тревожная музыка и 
из-за кулис показалась ОНА – 
бабушка! Медленной походкой 
старушка подошла к окну МФЦ 
и попросила оформить ей со-
циальную выплату. Конечно 
же, оказалось, что паспорт она 
не взяла… Как говорится, в 
каждой шутке есть только доля 
шутки.

На фестивале также были 
награждены лауреаты других 
номинаций: «Лучшее предло-
жение по улучшению работы 
МФЦ», «Лидеры фирменного 
стиля», внутреннего фотокон-
курса и ряда других.

В МФЦ всегда есть 
место для творчества
В Одинцово прошел первый региональный фестиваль МФЦ «Молодые, 
фееричные, целеустремленные».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

Одинцовский рай-
он занял сразу два 
первых места в но-
минациях «Лучший 
МФЦ» и «Лучший 
многофункцио-
нальный специа-
лист МФЦ».

НАША СПРАВКА

В настоящее время в Один-
цовском районном Много-
функциональном центре 
оказывают почти 250 го-
сударственных и муници-
пальных услуг. Ежедневно 
центр посещают порядка 
1000 человек. За 2016 год 
в МФЦ поступило более 
500 тысяч обращений.
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Цифра несколько спор-
ная, она определена 
из чисто арифмети-
ческих расчетов, на 
основании того, что 

количество инвалидов в нашей 
стране составляет 9-10 про-
центов от общего населения. 
При этом в  указанные 10 про-
центов входят инвалиды всех 
групп – первой, второй, тре-
тьей, в том числе дети-инвали-
ды. Однако мобильность и «ав-
томобильность» инвалидов все 
же существенно ниже, не каж-
дый человек с ограниченными 
физическими возможностями 
может позволить себе покуп-
ку и содержание собственной 
машины, а многочисленная 
третья группа даже по закону 
не имеет права на установку на 
своем автомобиле знака «Инва-
лид».  Порой это приводит к па-
радоксам. К примеру, человек 
с протезом ноги имеет третью 
группу инвалидности и вы-
нужден парковаться «как все». 
А не слышащий, но передвига-
ющийся при этом совершенно 
свободно, может иметь вторую 
группу и пользоваться льготой. 

Тем не менее закон есть 
закон, и владельцы торговых, 
развлекательных, спортивных 
и медицинских учреждений 
стараются не отходить от тре-
бований по разметке положен-
ного количества парковочных 
мест для водителей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Места размечаются са-
мые лучшие, ближе ко входам, 
с чисто человеческим понима-
нием проблем ограниченных 
в передвижении соотечествен-
ников. 

Еще несколько лет назад 
автомобили со специальным 
значком на стекле были ред-
костью на дорогах. Сейчас же 
желтые квадратики с человеч-
ком на инвалидной коляске в 
одночасье стали мегапопуляр-
ными, и причина этого про-
ста – организация платных 
парковок на улицах столицы 
и выделение мест для инвали-
дов. Это позволяет существен-
но экономить и в то же время 
иметь возможность свободно 
парковаться на самых удобных 
местах. 

Не обходится без хитро-
стей. Кто-то вешает знак без 
всяких на то прав, что чревато 
существенным (5000 рублей) 
штрафом, кто-то оформляет 
автомобиль как используемый 
для перевозки инвалида. Апо-
феозом становятся наклейки 
на роскошных иномарках сто-
имостью в миллионы рублей и 

при моторах за триста лошади-
ных сил… 

На парковке торгового цен-
тра «Глобус» 25 апреля сотруд-
ники ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» провели рейд 
«Парковочные места для инва-
лидов», задачей которого стало 
выявить и наказать автолюби-
телей, нарушающих правила 
парковки на местах для инва-
лидов. Искать долго не при-
шлось – практически все места 
под знаками «Парковка для ин-
валидов» были заняты. Еще бы 
– они такие удобные! Прямо 
возле входа, и тележку катить 
недалеко. 

Здесь, надо сказать, присут-
ствует некая коллизия. У входов 
в магазин выделены несколько 
25-метровых зон для парковки 
инвалидов, они помечены до-
рожными знаками.  Дополни-
тельно самые ближние места 
обозначены еще и знаками на 
асфальте и выгорожены оран-
жевыми конусами. Они почти 
пусты, стоят на них два-три 
автомобиля с наклейками «Ин-
валид». Интересуюсь, почему 
так. Охранник на стоянке пояс-
няет: на знаки автомобилисты 
почти не обращают внимания, 
и поэтому пришлось дополни-
тельно оградить часть стоянки 
для инвалидов – это действует.  
Забота, достойная похвалы, но 

она вводит невнимательных 
водителей в заблуждение. Уви-
дев особо размеченные зоны, 
они воспринимают именно их 
как места для инвалидов, и спо-
койно паркуются рядом... но в 
зоне действия знака. Результат 
– эвакуация на штрафстоянку, 
протокол, штраф от трех до 
пяти тысяч рублей. Пострадав-
шие водители с горячностью 
пытаются оправдываться, по-
казывая на особую разметку, 
но полицейские неумолимы: 
что определяющее, главное в 
Правилах дорожного движе-
ния – знак или разметка? Знак, 
сокрушаются автомобилисты.  

Урок суровый, но что де-
лать? Полицейским приходит-
ся напоминать водителям не 
только ПДД, но и основы мора-
ли. 

«Мы очень просим авто-
мобилистов не нарушать пар-
ковку на данных местах, быть 
внимательными, ведь если вы 
неправомерно занимаете пар-
ковку, инвалиды не могут при-
парковаться», – обращается к 
участникам дорожного дви-
жения старший госинспектор 
БДД ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» майор полиции 
Евгения Воронина.  Дискути-
ровать с водителями помога-
ют начальница Одинцовского 
управления социальной защи-

ты населения Наталья Малаш-
кина и ее сотрудники, специ-
ально приехавшие для участия 
в рейде. Их позиция понятна 
– они и по-человечески, и по 
долгу службы всецело на сторо-
не людей, которым не повезло 
жить здоровыми. Это им их по-
допечные жалуются на невы-
носимые условия, когда за пар-
ковочное место приходится 
вступать чуть ли не в столкно-
вения, терпеть оскорбления. 

Полицейские проверяли и 
водителей автомобилей с на-
клейками «Инвалид», им при-
ходилось предъявлять доку-
менты, доказывающие право 
на применение такого обозна-
чения.

За час эвакуаторы увозят 
от «Глобуса» пять автомобилей, 
оформлена целая пачка прото-
колов, и что же? На освободив-
шиеся места лихо заруливают 
следующие нарушители. Из 
водительской солидарности 
машу их владельцам, показы-
ваю на знак, на полицейский 
автомобиль. Смотрят, как на 
дурака, бросают авто и спо-
койно отправляются за покуп-
ками. Ну, если даже такие пре-
дупреждения не действуют, 
без урока не обойтись. 

Одинцовская ГИБДД пла-
нирует продолжать подобные 
рейды. Поэтому предупрежда-
ем водителей: остерегайтесь 
занимать места, предназначен-
ные для парковки инвалидов. 
Это может обойтись дорого: 
штрафом, нервами, вызволе-
нием автомобиля со штрафсто-
янки. А вот прогулка на свежем 
воздухе, даже небольшая, как 
известно, весьма полезна. По-
этому всем нам лучше взять за 
правило: не лениться, ставить 
автомобиль подальше от входа 
и наслаждаться нашим пешим 
хождением по земле. Не все, 
между прочим, это могут себе 
позволить. 

Поднятая нами сегодня 
тема, видимо, нуждается в про-

должении. Везде ли обозначе-
ны парковочные места, видна 
ли разметка после зимы?  При-
глашаем наших читателей вы-
сказать свои мнения, наблюде-
ния и мысли.  

Нагло вытесняя машины инвалидов 
В России 10 процен-
тов парковочных про-
странств по закону при-
надлежат инвалидам. 

ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН НАША СПРАВКА

Чтобы иметь право осу-
ществить установку знака 
на транспортное средство, 
следует учесть следую-
щие требования ПДД: 

•   управление автомобилем 
осуществляет водитель с 
ограниченными возможно-
стями здоровья;
•   на транспортном сред-
стве, оснащенном таким 
опознавательным знаком, 
будет перевозиться пасса-
жир с ограниченными воз-
можностями здоровья;
•   на автомобиле будут 
перевозиться дети-инва-
лиды.

Установленный знак 
предоставляет владельцу 
транспортного средства 
определенные дорожные 
льготы. Например, на ав-
томобили, на которые был 
установлен такой значок, не 
распространяется дей-
ствие следующих знаков, 
которые в соответствии с 
ПДД обязательны для всех 
остальных:

•   Стоянка запрещена;
•   Движение запрещено;
•   Движение механических 
транспортных средств за-
прещено;
•   Стоянка запрещена по 
нечетным числам месяца;
•   Стоянка запрещена по 
четным числам месяца.

Существуют и некоторые 
льготы, касающиеся парков-
ки транспортных средств с 
наклейкой «Инвалид». Речь 
идет о специальных местах, 
отведенных для парковки 
именно этих авто с опо-
знавательными знаками. 
Такие специальные места 
отмечены обычным знаком 
парковки, но оснащенным 
дополнительной табличкой, 
на которой также указан 
этот знак.

Инвалиды имеют право на 
бесплатную парковку даже 
там, где для всех остальных 
предусмотрена оплата.
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«Нам хотелось понять, 
как смотрят на про-
блемы экологии наши 
дети, – поясняет депутат 

Московской областной Думы 
Лариса Лазутина. – У взрослых 
уже сложившееся мировоззре-
ние, и большинство не наме-
рено менять что-то в привыч-
ном образе жизни». Поддержка 
экосистемы озера Байкал, из-
учение состояния рек Подмо-
сковья, создание на его терри-
тории лесных заповедников, 
разработка аппаратов нового 
типа для очищения воды – ча-
сто ли мы задумываемся над 
такими вещами? А между тем 
именно эти темы поднимали 
на заседании наши школьники 
и студенты.

***
Интересно, что многие 

темы, затрагивающие подрост-
ков, не ограничиваются их 
конкретным местом житель-
ства. Казалось бы, должны ли 
беспокоить местных девушек 
проблемы далекого Байкала? 
Но именно для защиты этого 
уникального озера разработа-
на целая большая программа, 
задействованы серьезные ре-
сурсы. Молодежь смотрит на 
мир шире, ведь он не закан-
чивается за границами муни-
ципального образования. И 
небезразличное отношение к 
окружающему не ограничива-
ется написанием доклада по 
заданию педагога. 

В каждом выступлении 
конкретно определялось, чем 
можно помочь в решении той 
или иной ситуации. Кто-то из 
ребят собственными силами 
организовывает жителей сво-
его поселка провести в лесу 
субботник и выкосить траву, 
кто-то рассказывает, как уда-
лось получить поддержку про-
екта на административном 
уровне... Возможно, многих 
студентов сегодня останавли-
вает лишь опасение, что их 
предложения не будут одо-
брены и финансированы. Но 
не каждый экопроект, если 
задуматься, требует значитель-
ных денежных вливаний. Не-
которые можно реализовать и 

вполне самостоятельно, после-
довательно совершая малень-
кие шаги. Именно поэтому 
такие открытые трибуны – 
прекрасный способ показать, 
что все реально. Да и вообще 
современная молодежь долж-
на иметь возможность выска-
зывать свое мнение по раз-
личным вопросам и вносить 
предложения, которые будут 
услышаны. А также совершен-

но самостоятельно влиять на 
окружающий мир.

***
Вместе с подростками 

свою программу представил 
и коллектив Одинцовской 
гимназии №7, предложивший 
считать заботу о природе са-
мым актуальным вопросом 
и говорить об этом с перво-
го класса. Что вполне осуще-
ствимо, если, взяв за основу 
созданный педагогами «живой 
макет», попытаться воплотить 
идею экогимназии и в других 
учебных заведениях. Кстати, 
наглядная презентация, с «ак-
терами» на сцене, восприни-
малась зрителями намного 
живее – урок юным докладчи-
кам на будущее.

На заседании дискуссион-
ной площадки собралось не-
сколько сотен молодых людей 
– студентов и школьников. 
Послушав некоторые высту-
пления, понимаешь, что вы-
бранные темы действительно 
небезразличны докладчикам. 
Конечно, далеко не все при-
шедшие на эту встречу под-
ростки серьезно обеспокоены 
экологическими проблемами. 
Но я убеждена, что если хотя 
бы 15-20 процентов слушате-
лей увидели на примере вы-
ступавших возможности для 
продвижения собственных 
проектов, мероприятие стои-
ло того, чтобы его проводить. 

КУДА МОЖНО 
ПОЙТИ В ПЛАТЬЕ 
ИЗ САЛФЕТОК?
С особым интересом лично 
я ждала обещанного в фи-
нальной части мероприятия  
– «Оригинального дефиле на-
рядов, выполненных из бросо-
вых материалов». Вышедшие 
к зрителям маленькие модели 
продемонстрировали предме-
ты гардероба, созданные их 
мамами из старых дисков, од-
норазовых тарелок, кусочков 
пенопласта, пакетов из гипер-
маркетов и даже мешков для 
мусора. Работы были сделаны 
с большой фантазией, многие 
я назвала бы даже красивыми 
и изящными. Но мне все-таки 
трудно представить, как я, 
например, засовываю своего 
воображаемого ребенка в ко-
стюмчик из рулончиков от ту-
алетной бумаги. 

Современные мамы и дети 
оказались гораздо более про-
грессивными. Некоторые ро-
дители вполне могут описать 
ситуацию, в которой их доче-
ри выйдут в подобных нарядах 
не только на подиум экофести-
валя. 

– К новогоднему показу 
для школы по экологической 

Экологическая культура начинается 
с трёх раздельных мусорных баков

ОТ АВТОРА

Каждый раз, когда мы гово-
рим, что 2017 год назван 
Годом экологии, в голову 
приходит стандартный на-
бор мероприятий, которые в 
связи с этим можно про-
вести. Посадка деревьев, 
проведение субботников, 
чтение лекций в учебных 
заведениях о важности бе-
режного отношения к окру-
жающей среде и так далее. 
Кажется, примерно такой же 
список «активностей» пред-
лагали и нам 10 лет назад, 
и нашим родителям за 20 
лет до этого, как только речь 
заходила о сохранении при-
роды.

Но времена меняются. 

Побелка деревьев весной 
или уборка мусора подрост-
ками на территории школы 
– это далеко не все методы, 
которые в современном 
обществе люди используют 
для сохранения окружающе-
го мира. Приехав из любого 
города Европы, большинство 
туристов вздыхает: «Там 
живут совсем по-другому, у 
них даже на улицах красота 
и порядок, не то, что у нас». 
А между тем в любом за-
падном пригороде соседи 
могут выказать свое недо-
вольство запущенностью 
вашей лужайки, выходящей 
на улицу. Или сделать за-
мечание, если стеклян-
ную бутылку выбросили в 
мусорный контейнер для 
сбора пластика. Для них это 
ненормально. 

Там уважение к экологии 
начинается с ухоженности 
личного пространства. И 
осознание того, что красота 
любого городка складывает-
ся из бережного отношения 
каждого жителя ко всему 
окружающему, в головах 
европейцев сложилось уже 
давно. В нашей стране этого 
пока не произошло. 

Такие понятия, как «экологи-
ческая культура» или «отказ 
от перепотребления» для 
большинства из нас весьма 
далеки. Мы даже не заду-
мываемся, для чего все это 
нужно. В каком-то смысле 
подобная ситуация вполне 
объяснима. Наши родители 
(да, впрочем, и мы тоже) 
росли в совершенно других 
условиях – не до экологиче-
ской культуры было. Реаль-
ные подходы к решению 
проблем окружающей среды 
могут, очевидно, предло-
жить только люди нового 
времени. 

Московская областная Дума, администрация Одинцовского района и управ-
ление образования провели на прошлой неделе мероприятие нестандарт-
ного формата – заседание экспертной дискуссионной площадки «Открытая 
трибуна». Здесь свои решения экологических вопросов могли представить 
студенты и школьники Одинцовского района, а также Звенигорода и Власихи.

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА 
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тематике я готовила юбку для 
дочери из черного плотного 
строительного пакета, – расска-
зывает мама одной из девочек 
Наталья Хайретдинова. – Сдела-
ли перфорацию, обработали по-
дол, запаяли утюгом краешки, и 
получилась вполне классическая 
юбка-карандаш. Я бы и в школу 
Алину отпустила в такой. Глав-
ное, насколько аккуратно сдела-
на одежда, а не то, какой исполь-
зован материал.

Еще одно нестандартное ре-
шение – платье из бумажных сал-
феток.

– Мы были в магазине, ког-
да позвонил классный руко-
водитель дочери и сказал, что 
для участия в экопроекте надо 
придумать платье из бросовых 
материалов, – вспоминает начи-
нающий дизайнер и по совме-
стительству мама модели Вера 
Сукач. – Я как раз купила салфет-
ки для праздничного стола. Мы с 
дочкой переглянулись, потом по-
смотрели на упаковки салфеток 
и поняли, что они будут исполь-
зованы совсем не по назначению. 
Ну а потом два дня после работы 
я мастерила платье с 10 вечера до 
двух часов ночи. 

– И куда дальше этот наряд? 
Вряд ли в нем можно гулять, на-
пример?

– На улицу не выпустила бы, 
– соглашается Вера, – а надеть 
такое платье на какой-нибудь се-
мейный праздник – почему нет? 
Мы несколько месяцев назад «со-
чинили» новогоднее платье из 
найденной дома гофрированной 
бумаги. В нем Женя отмечала 
праздник и была очень до-
вольна. 

– Если бы мама раз-
решила, я бы и в своем 
сегодняшнем платье с 
удовольствием пошла 
на вечеринку к подругам, 
– говорит Женя.

– Но ведь оно из 
салфеток. Неужели ты 
не чувствовала бы себя 
странно?

 – Ну и что? Оно же 
такое красивое, – непо-
нимающе смотрит на 
меня девочка. – Не все ли 
равно, из чего оно? Я не 
надела бы платье из па-
кетов, потому что у меня 

очень чувствительная кожа, и на 
полиэтилен может быть аллер-
гия. Но это единственная причи-
на, по которой я бы отказалась от 
этого материала. Конечно, такая 
одежда немножко чудная, но мне 
было бы как раз интересно выде-
ляться. В платьях из ткани ходят 
все, в них нет ничего необычно-
го. А благодаря одежде из салфе-
ток, я сегодня побыла моделью. 
Мне вообще кажется, что носить 
что-то не как у всех – это очень 
здорово.

«ВОСПИТАТЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
КУЛЬТУРУ В РО-
ДИТЕЛЯХ СМОГУТ 
ТОЛЬКО ДЕТИ»
Одними из самых интересных 
на этом мероприятии мне пока-
зались стенды, организованные 
образовательными учреждени-
ями района. Воспитатели и учи-
теля продемонстрировали, как 
самые обычные предметы могут 

превратиться в увлекательные 
игрушки. 

Ведь иногда, чтобы прийти 
на помощь окружающей среде, 
достаточно просто не покупать 
что-то новое. Не поощрять про-
изводство очередных вещей из 
того же дерева. Например, обуча-
ющую доску из подручных мате-
риалов своему сыну или дочери 
легко может сделать каждый ру-
кастый отец.

– У нас в садике учится ше-
стилетний Дима Горшков, – рас-
сказывает представляющая 
Старогородковский детсад №49 
воспитательница Наталья Коче-
дыкова. – Так вот они с папой из 
пластиковых бутылок с крышеч-
ками, доски от старого подокон-
ника и бумажек с алфавитом и 
цифрами сделали отличное обу-
чающее пособие. На нем можно 
как играть, так и учить ребенка 
читать или считать. Мы на заня-
тиях складываем из крышечек 
с буквами слова и накручиваем 
их на эту доску. Мало того, что 
детям интересно, такие упражне-
ния еще отлично развивают мел-
кую моторику. Кроме того, это же 
удовольствие – играть с тем, что 
собрал своими руками. Видели 
бы вы, сколько гордости было у 
Димы, когда он принес эту рабо-
ту в группу: «Посмотрите, что мы 
с папой сделали…»

– И все же предвижу реакцию 
многих родителей: «Мы достаточ-
но обеспечены, чтобы наши дети 
не играли с пластиковыми бу-
тылками…»

– Первое впечатление у всех 
действительно разное, но почти 
всегда удается объяснить, почему 
это важно. Можно при желании 
и воспитать детей, и переубе-
дить взрослых, если очень поста-
раться, – уверена Наталья. – Я 
считаю, что только правильным 
подходом к малышам и можно 
исправить отношение родителей 
к современным экологическим 
проблемам. Всем хорошо извест-
но, что любом европейском го-
роде давно уже идет раздельный 
сбор мусора – как на улицах, так 
и в домах. Мы же в большинстве 
своем даже не задумываемся, 
что такие мелочи действитель-
но важны. Но представьте, ваш 
ребенок приходит из детского 
садика и говорит: «Мама, нам 
сегодня рассказали на занятиях, 
что складывая мусор по отдель-

ности, мы можем помочь 
природе, давай попробуем». 

Неужели родители не пой-
дут навстречу? Поэтому 
нам, воспитателям, про-
сто необходимо учить 
малышей, что решения 
вроде раздельного сбора 
бытовых отходов дей-
ствительно важны для 
нашего будущего. А слу-
шая детей, о важности 
таких маленьких ша-

гов задумываются и 
взрослые.

о назначению. 
после работы 
с 10 вечера до 

е этот наряд? 
но гулять, на-

выпустила бы, 
а, – а надеть 
кой-нибудь се-
– почему нет? 

яцев назад «со-
ее платье из 
фрированной 
еня отмечала 
очень до-

а раз-
своем 

тье с 
ошла 
угам, 

о из 
и ты 

ы себя 

но же 
непо-

ит на 
все ли 
? Я не 
из па-
у меня 

самые обычные предметы могут считаю, что только пра
подходом к малышам и
исправить отношение р
к современным эколог
проблемам. Всем хорош
но, что любом европей
роде давно уже идет раз
сбор мусора – как на ули
и в домах. Мы же в боль
своем даже не задум
что такие мелочи дейс
но важны. Но представ
ребенок приходит из 
садика и говорит: «Ма
сегодня рассказали на з
что складывая мусор п

ности, мы можем 
природе, давай поп

Неужели родители
дут навстречу?
нам, воспитател
сто необходим
малышей, что
вроде раздельно
бытовых отход
ствительно ва
нашего будуще
шая детей, о в
таких мален

гов задумыв
взрослые.

АКТУАЛЬНО

  Межрайонная ИФНС 
России №22 по Москов-
ской области сообщает, 
что в целях обеспечения 
регламентных техноло-
гических работ в рамках 
внедрения АИС «Налог 3» 
принято решение об из-
менении графика рабо-
ты инспекции в суббот-
ние дни. 

Прием налогопла-
тельщиков будет осу-

ществляться в каждую 
вторую и четвертую 
субботы месяца. Измене-
ния вступили в силу с 24 
апреля.

График приема 
Пн 9:00-18:00
Вт 9:00-20:00
Ср 9:00-18:00
Чт 9:00-20:00
Пт 9:00-16:45
Сб 10:00-15:00   

    Чтобы получить 
скидку, необходимо по-
дать заявление на услугу 
через портал Госуслуги, 
подождать, пока ведом-
ство выставит счет на 
оплату пошлины по ва-
шему заявлению в Лич-
ном кабинете, и перейти 
к оплате.

Можно выбрать без-
наличный способ для 
оплаты госпошлины:

 б а н к о в с к а я 
карта (MasterСard, Visa, 

Мир);
 э л е к т р о н н ы й 

кошелек (Webmoney);
 м о б и л ь н ы й 

телефон (федеральные 
операторы).

Если условия со-
блюдены, вы получаете 
скидку на оплату го-
спошлины.

Оплатить госпош-
лину со скидкой можно 
также через мобильное 
приложение Госуслуги.

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

СКИДКА НА ПОШЛИНУ

На портале Госуслуги теперь 
можно оплатить пошлину при 
получении паспорта граждани-
на России и загранпаспорта 
с 30-процентной скидкой. Акция 
продлится до 1 января 2019 года. 
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ПЕРСПЕКТИВА

По планам военкомата, 
в нынешнюю призыв-
ную кампанию ряды 
Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации пополнят 
две роты – 205 жителей Один-

цовского района и 55 призыв-
ников из Власихи, Звенигорода 
и Краснознаменска. Служить 
им придется не очень далеко 

от дома, в основном наши пар-
ни пополнят воинские части 
Западного военного округа.

В Кубинку от военкомата 

отправились несколько авто-
бусов с призывниками. На тер-
ритории всемирно известного 
музея бронетанковой техники 
перед памятником погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны танкистам прошло 
построение. Воспитанники 
Центра гражданско-патриоти-
ческого воспитания «Вятичи» 
вынесли Государственный 
флаг России. 

Перед призывниками вы-
ступили военный комиссар Вя-
чеслав Клявинь, руководитель 
Одинцовского ДОСААФ Алек-
сандр Сермягин, ветераны и 
сотрудники бронетанкового 
музея. 

Неожиданно над музеем 
прошел строй боевых вертоле-

тов. Судя по всему, эскадрилья 
«Беркуты» проследовала по 
маршруту от Кубинки до поли-
гона в Алабино, где идет подго-
товка к военному параду 9 мая. 

В лекционном зале музея 
призывники посмотрели доку-
ментальный фильм о Герое Со-
ветского Союза генерале армии 
Василии Маргелове. «Вятичи» 
показали приемы обращения 
с оружием. А будущие воины 
попробовали себя в роли стрел-
ков, пока – из пневматического 
оружия. С большим интересом 
ребята осмотрели экспозицию 
музея, включающую в себя ин-
тереснейшие образцы отече-
ственной и иностранной бро-
нетехники, многие из которых 
уникальны. 

Населенный 
пункт

Адрес (ближайший к пло-
щадке, где будут высажи-
вать деревья) 

г. Голицыно пересечение ул. Советской 
и Молодёжного проезда 
(рядом с кафе «Рассвет»)

дер. 
Чупряково

аллея у памятника 
погибшим воинам

пос. Часцы                  у домов 6 и 19 

пос. Покров-
ский городок

парк у домов 14, 11; 
детская площадка между 
домами 14, 12, 11

дачный пос. 
Лесной городок

от ТЦ «Орешек» до кафе 
«Лесное»

село 
Жаворонки

ул. 30 лет Октября, д. 11; 
ул. 30 лет Октября, д. 13

дер. Зайцево около дома 11

дер.  Ликино около дома 5

дер. 
Трубачеевка

около стадиона

пос. Летний 
Отдых

ул. Октябрьская, д. 5

раб. пос. Ново-
ивановское

18 км ФАД М-1 «Беларусь»

Мещерский 
парк 

Большая поляна

пос. Горки-10 за домом 31

с. Успенское за домами 24, 25, 26

город 
Одинцово 

Центральная площадь, 
улица Маршала Жукова, 28; 
3 км Красногорского шоссе, 
парк им. Ларисы Лазутиной, 
при въезде; Подушкинское 
шоссе (вдоль забора МГИ-
МО); ул. Толубко, д. 3, кор. 2 
(территория между домами); 
ул. Маршала Бирюзова, д.2А 
(детская площадка); Можай-
ское шоссе, д. 3 (детская 
площадка); ЖК «Гусарская 
баллада» (ул. Гвардейская, 
дома 7, 9, 12; ул. Триумфаль-
ная, дома 2, 4, 6); мкр. Новая 
Трехгорка (ул. Кутузовская, 
д. 74 В, ул. Чистяковой, д. 65); 
Можайское шоссе, д. 34; ул. 
Вокзальная, д. 19; ЖК «Один-
цовский парк» (ул. Белорус-
ская, д. 9 ); ул. Сосновая, д. 32

село Ершово Вдоль тротуара в районе 
храма Живоначальной 
Троицы; 
вдоль тротуара в сторону 
амбулатории Ершово, д. 5А; 
в районе парка напротив 
дома отдыха «Ершово»         

   В год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной во-
йне 9 мая 2015 года мы впер-
вые прошли маршем памя-
ти в колонне «Бессмертного 
полка» по улицам Одинцово.

С нами были родные и 
близкие, память о которых 
живет в наших семьях, – сол-
даты той войны, партизаны 
и труженики тыла, бойцы 
сопротивления, узники 
концлагерей и перенесшие 
блокаду, все, кто отдал свою 
жизнь и силы во имя Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Шествие «Бессмертно-
го полка» в Одинцово стало 
традицией. Призываем всех 
вновь принять участие в мар-
ше памяти и встать в ряды 
«Бессмертного полка» вместе 
с теми, кто боролся за Побе-
ду, но уже не сможет прийти 
на этот Великий праздник. 

Построение колонны 
«Бессмертного полка» в 

Одинцово 9 мая начнется в 
9:30 на площади возле ГДО.

Можно поместить свой 
рассказ, видеоматериалы 
о вашем родном, близком 
человеке на сайте www.
moypolk.ru, далее выделив 
регион – Московская об-
ласть, город Одинцово.

Изготовить транспаран-
ты с фото и именем для уча-
стия в акции «Бессмертный 
полк» можно в рекламных 
агентствах в Одинцово:
  ул. Вокзальная, д. 45а, 

   тел. 8 (495) 591-70-43;
  ул. Вокзальная, д. 4, стр. 1,

   тел. 8 (495) 979-13-56;
  ул. Молодежная, д. 46, 

   тел. 8 (499) 409-49-13.

Координатор «Бессмерт-
ного полка» по г. Одинцово – 
Игорь Ильич Шевелев. 

Контактный тел.:
8-915-323-30-17. E-mail:
igor.iishevelev@yandex.ru

   Традиционная эколого-па-
триотическая акция «Лес Побе-
ды» пройдет в Подмосковье 29 
апреля. В Одинцовском районе 
она развернется на 32 площад-
ках. Предполагается, что будет 
высажено более 53 тысяч дере-
вьев. 

«В рамках акции мы выса-
живаем сеянцы не только на 
территории поселений, но и в 
лесничестве, помогая програм-
ме лесовосстановления. Такие 
мероприятия сплачивают жи-
телей, дарят хорошее настро-
ение, учат молодое поколение 

ценить окружающую природу 
и бережно к ней относиться», – 

сказал Андрей Иванов.
В этом году акция «Лес По-

беды» приурочена к 72-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Две площадки 
будут организованы в Хлюпин-
ском лесничестве. 

Весь необходимый для по-
садки инвентарь – саженцы, 
перчатки, меч Колесова – выда-
дут на месте. Участникам нуж-
но будет позаботиться только 
о личной «экипировке». Реко-
мендуется надеть закрытую и 
удобную одежду и непромокае-
мую обувь, желательно – рези-
новые сапоги.

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ 
СТРОЕМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА

На День призывника – в танковый музейВ знаменитом танко-
вом музее в Кубинке 
21 апреля прошел День 
призывника, организо-
ванный объединенным  
военным комиссариа-
том городов Одинцово, 
Звенигород, Краснозна-
менск и Одинцовского 
района. 

Посадим лес вместе!

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Иван ЛЫЧАГИН

ПУНКТЫ ВЫДАЧИ ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ АКЦИИ «ЛЕС ПОБЕДЫ» 
29 АПРЕЛЯ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ
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По старой доброй тра-
диции в эти весенние 
дни ежегодно честву-
ют лучших тружени-

ков нашего района. 
Участникам торжествен-

ного собрания было зачитано 
обращение губернатора Мос-
ковской области Андрея Во-
робьёва, а затем на сцену под-
нялся начальник областного 
Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Евгений Сидорчук. Он испол-
нил поручение Андрея Воро-
бьёва поздравить и поблагода-
рить тружеников, проявивших 
в своем деле наибольший та-
лант, умение и рвение.

За большой вклад в со-
циально-экономическое раз-
витие Московской области и 
высокий профессионализм в 
работе Евгений Сидорчук на-
градил благодарностями и бла-
годарственными письмами гу-
бернатора Московской области 
представителей разных сфер 
деятельности, а также коллек-
тив архивного отдела админи-
страции района. Его возглав-
ляет победитель областного 
конкурса на лучший муници-
пальный архив Подмосковья 
Наталья Соловьева. 

Благодарственным пись-
мом министерства образова-
ния Московской области на-
граждена трудовая династия 
педагогов Одинцовской гим-
назии №7 – Громовой-Ворон-
ковой-Антошенковой. Их сум-
марный трудовой стаж 63 года. 
Педагогический стаж учителя 
истории Ангелины Громовой 
– 33 года. Ее дочь – учитель фи-
зики и заместитель директора 
школы Светлана Воронкова 
трудится в школе уже 19 лет. 
Ученики Светланы Анатольев-
ны неоднократно становились 
победителями олимпиад и 
призерами муниципальных и 
региональных уровней. Внуч-
ка Ангелины Львовны Алина 

Антошенкова – учитель русско-
го языка и литературы в 2016 
году стала финалисткой кон-
курса «Самый классный класс-
ный». Ее стаж работы в составе 
династии – 11 лет. А основате-
лем трудовой традиции семьи 
является прабабушка Алины 
Юрьевны – Евдокия Глушен-
кова (Павлова). Она была ма-
стером производственного 
обучения Земцовской обще-
образовательной трудовой по-
литехнической школы в Кали-
нинской области. 

Благодарственным пись-
мом Министерства социаль-
ного развития Московской 
области за достижение высо-
ких показателей в сфере обе-
спечения безопасных условий 
охраны труда награжден по-
бедитель районного профес-
сионального смотра-конкурса, 
участник областного конкурса 
среди предприятий численно-
стью более 100 человек, глав-
ный специалист по охране 
труда Голицынского керамиче-
ского завода Сергей Григорьев.

 
Первый заместитель пред-

седателя Московской област-
ной Думы Лариса Лазутина 
вручила передовикам произ-
водства почетные грамоты, а 
также почетные знаки Мос-

облдумы «За труды» и «За тру-
довую доблесть». Поздравляя 
отличившихся тружеников, Ла-
риса Евгеньевна сказала: «Дню 
труда неслучайно уделяется 
особое внимание. Этот празд-
ник подводит определенную 
черту в личных достижениях 
жителей, трудовых коллекти-
вов и нашего района в целом. 
Сегодня хочется абсолютно 
всем сказать спасибо за труд, 
благодаря которому Москов-
ская область с каждым годом 
наращивает свой потенциал. 
Не сомневаюсь, что наш Один-
цовский район всегда будет за-
нимать передовые позиции». 

Член президиума Союза 
«Московское областное объеди-
нение организаций профсою-
зов», председатель Московско-
го регионального профсоюза 
работников потребительской 
кооперации и торгового пред-
принимательства Татьяна Зе-
ленюк поздравила собравших-
ся от имени всех профсоюзов 
Подмосковья. Она отметила, 
что слова «профсоюз» и «труд» 
недаром всегда стояли рядом. 
Ведь достойные условия и 
оплата труда – неотъемлемые 
и приоритетные направления 
работы объединения. Знаком 
Союза Московского областно-

го объединения организаций 
профсоюзов «За содружество» 
награждена исполняющая 
обязанности руководителя ад-
министрации Одинцовского 
района Татьяна Одинцова. А 
руководителю администрации 
города Одинцово Андрею Коз-
лову вручен знак «За заслуги 
перед профсоюзом Москов-
ской области». Почетные гра-
моты и благодарности от об-
ластного профсоюза вручены 
нескольким руководителям 
и председателям первичных 
проф союзных организаций.

По поручению главы Один-
цовского района Андрея Ива-
нова Татьяна Одинцова вручи-
ла почетные грамоты главы.

Благодарственным пись-
мом главы муниципалитета 
отмечена трудовая династия 
Жемчужиных. Ее представите-
ли трудятся во Всероссийском 
научно-исследовательском 
институте фитопатологии. 
Суммарный трудовой стаж 
семьи – 132 года. Основатели 
династии – супруги Альбина 
и Сергей Жемчужины. За 57 
лет работы в научном учреж-
дении Альбина Ивановна про-
шла трудовой путь от старшего 
лаборанта до научного руково-
дителя. Она автор более 100 на-
учных публикаций, ежегодно 
принимает участие в работе 
отечественных и зарубежных 
симпозиумов, совещаний, кон-
ференций. Сергей Георгиевич 
– один из ведущих ученых ин-
ститута. Он известный специ-
алист в области аналитической 
химии пестицидов и других 
антропогенных загрязнителей 
окружающей среды не только 
в нашей стране, но и за рубе-
жом. Их дочь Наталья Сергеев-
на уже 36 лет работает в инсти-
туте фитопатологии. Младший 
представитель династии Иван 
Александрович – внук Альби-
ны и Сергея Жемчужиных в 
2011 году стал сотрудником 
института и работает здесь в 
должности техника.

Почетные грамоты и бла-
годарственные письма от ми-
нистра жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской 
области вручил отличившимся 

труженикам жилищно-комму-
нальной сферы заместитель 
руководителя администрации 
Одинцовского района Михаил 
Коротаев.

После церемонии награж-
дения состоялась большая кон-
цертная программа с участием 
одинцовского эстрадно-симфо-
нического оркестра под управ-
лением Андрея Балина и соли-
стов оркестра.   

День труда – примета маяТоржественное собра-
ние накануне празд-
ника труда состоялось 
20 апреля в админи-
страции Одинцовского 
района. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Обращение Губернатора 
Московской области 
Андрея ВОРОБЬЁВА к 
жителям Подмосковья по 
случаю Праздника труда 
в Московской области

Дорогие друзья! Поздрав-
ляю вас с Праздником тру-
да в Московской области!

Он посвящен всем, кто 
вносит свой вклад в раз-
витие региона. В Под-
московье много важных 
трудовых и промышленных 
традиций. В числе при-
оритетных задач – модер-
низация действующих и 
создание новых современ-
ных производств, примене-
ние новейших технологий в 
разных сферах и отраслях, 
обеспечение достойных 
условий труда. 

Большую ставку мы делаем 
на нашу молодежь. На мо-
тивацию молодых людей к 
динамичному профессио-
нальному развитию. И мы 
очень рады, что Подмоско-
вье занимает сегодня ли-
дирующие позиции в дви-
жении WorldSkills Russia, 
а наши ребята достойно 
выступают на различных 
конкурсах мастерства.

В этот праздничный день 
хочу выразить особую 
признательность на-
шим ветеранам. Именно 
они создавали большой 
промышленный потенци-
ал Московской области. 
Желаю успехов всем, кто 
добросовестно трудится 
или приобретает профес-
сиональные навыки. Удачи 
вам и новых высот в жизни! 
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Идею предложил голландец Бас 
Лансдорп. Заключается она в 
организации полета на Марс 
с последующим основанием 

колонии на его поверхности и транс-
ляцией всего происходящего по телеви-
дению. Примечательно, что возврата с 
«красной планеты» обратно не предпо-
лагается. Человек, отправляющийся на 
Марс, должен быть психологически го-
тов к тому, что всю оставшуюся жизнь 
ему придется провести в суровом кли-
мате соседней с Землей планеты, в 
обитаемых модулях, для надежной изо-
ляции от космической радиации засы-
панных пятиметровым слоем марсиан-
ского грунта. 

Тем не менее кандидатов на «оста-
новите Землю, я сойду» оказалось более 
чем достаточно. После того, как руково-
дители проекта Mars One заявили о за-
вершении первого тура сбора заявок на 
участие в опыте по колонизации Марса, 
оказалось, что за пять месяцев желание 
принять участие в миссии «невозвра-
щенцев» выразили 202586 человек из 
140 стран мира.

По результатам первого тура было 
отобрано 1058 кандидатов из 107 стран. 
Попавшие во второй тур прошли ком-
плексное медицинское обследование 
и представили результаты отборочной 
комиссии Mars One. После медицин-
ского «отсева» из 1058 человек осталось 
705.  С ними прошли собеседования, в 
ходе которых потенциальные участни-
ки проекта должны были продемон-

стрировать командный дух, мотива-
цию для участия в экспедиции, а также 
понимание рисков, которые они берут 
на себя. 

Москвичка Анастасия Степанова 
сумела дойти до четвертого тура. Она 
была отобрана для участия в изоляци-
онном эксперименте, в ходе которо-
го шесть групп по четыре человека в 
каждой должны будут показать свою 
способность жить и работать вместе в 
трудных условиях на земных аналогах 
марсианских станций в Юте и в Аркти-
ке. Начало эксперимента планируется 
на 2018 год. Настя приняла участие еще 
в одном «марсианском» проекте под 
эгидой Mars Society. 

По первой профессии она журна-
лист, закончила МГУ. Однако, осознав, 
что в миссии на Марс журналистика 
будет нужна лишь как вторая, или даже 
третья профессия, решила получить 

еще одно высшее образование, на этот 
раз техническое. Теперь учится на фа-
культете «Мехатроника и робототехни-
ка» МГТУ им. Баумана.

Однако журналистку в себе «не за-
душишь, не убьешь». Настя очень инте-
ресно рассказала одинцовским школь-
никам о быте «космической» станции 
в американской пустыне, о том, как 
пришлось питаться три месяца субли-
мированными продуктами, из которых 
по воскресеньям участники пытались 
изобразить что-то вроде националь-
ных блюд. Настин вариант – русские 
пельмени – пришлось лепить четыре 
часа. Выходить «на улицу» можно было 
только в скафандрах, и иной раз случай-
ные американские туристы, заехавшие 
в пустыню на квадроциклах, бывали 
до крайности озадачены лицезрением 
группы космонавтов, деловито копо-
шащихся вокруг своей «марсианской» 

базы. Общаться с миром можно было 
только на условиях, приближенных к 
реалиям марсианской миссии – сооб-
щение по электронной почте до адреса-
та дойдет через 40 минут. Но, несмотря 
на сложности быта и тяжелую работу, 
«марсиане» находили время, чтобы, на-
пример, потанцевать. Да, в скафандрах!  
Но выглядело замечательно, эти танцы 
одинцовские школьники посмотрели 
на видео. 

И пусть проект «Марс один» пока 
больше похож на пиар-ход по пропа-
ганде межпланетной космонавтики, 
на телевизионное реалити-шоу, пусть 
его участники никогда на самом деле 
не коснутся подошвой скафандра мар-
сианского песка, он уже изменил со-
знание многих, пробуждая интерес, 
любопытство, тягу к знаниям, к образо-
ванию и изобретательству. А это важно. 

Встреча с «марсианкой» Анастасией 
Степановой состоялась благодаря под-
держке Межмуниципального управле-
ния МВД России «Одинцовское», сред-
ней школы №1, Общественной палаты 
Одинцовского района, районной Ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и по профилактике самовольных ухо-
дов из дома и предупреждению деви-
антного поведения у несовершеннолет-
них. 

Одинцовские школьники 
встретились с «марсианским» 
космонавтом. На Кутузовском 
проспекте в центре молодеж-
ного инновационного твор-
чества «СуперЛаб» прошла 
научно-популярная лекция, 
приуроченная ко Дню космо-
навтики. Персона дня – Ана-
стасия Степанова, недавно 
вернувшаяся из штата Юта 
США, где принимала участие в 
трехмесячной изоляционной 
программе по подготовке по-
лета на Марс. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |  ФОТО автора 
и из архива Анастасии СТЕПАНОВОЙ

Марсианские 
первопроходцы

   Экипаж с канадским марсианским ровером (автор Ю. Мураками)

  «Марсианская» поверхность. Станция (автор А. Степанова) 

   Анастасия Степанова во время 
сбора образцов гипса (автор А. Манжо) 
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Подробно поговорить о 
деятельности органи-
зации с ее руководите-
лями мне до этого не 

доводилось, но по отдельным 
интервью успела уяснить глав-
ное. Мотоциклисты – это не 
просто взрослые люди, гоняю-
щие по шоссе на двухколесном 
транспортном средстве. Здесь 
свои правила, традиции, осо-
бое братство, понять которое 
со стороны по-настоящему 
очень сложно. И что немало-
важно, среди прочего данная 
организация довольно часто 
принимает участие в благотво-
рительных акциях и социаль-
ных программах. Вот и откры-
тие сезона-2017 руководители 
филиалов решили отметить не 
только мотопробегом по Один-
цово, но и коротким обучаю-
щим практикумом. Прямо на 
центральной площади для всех 
заинтересованных был прове-
ден мастер-класс по оказанию 
доврачебной помощи при ДТП 
с мотоциклистами. Интерак-
тивную программу провел про-
фессиональный инструктор 
Учебного центра «Газпрома».

– В 2016 году произошло 
более шести тысяч аварий, в 
которых погибло 985 человек, 
ранено более 7000. В том чис-
ле больше 300 – с участием 
мотоциклистов. В них погибло 
более 40 и ранено более 250 че-
ловек. В 2017 году ситуация на 
дорогах продолжает оставаться 
напряженной. Тем важнее для 
каждого современного чело-
века знать, как можно помочь 
пострадавшему, если вы стали 
случайным свидетелем стол-
кновения – напомнили органи-
заторы зрителям.

***
Посмотреть на интерак-

тивный практикум собралась 

целая толпа прохожих. Заин-
тересованно останавливались, 
чтобы понаблюдать за дей-
ствиями инструкторов, совер-
шенно обычные люди, прогу-
ливающиеся по центру города. 
В итоге специалисты провели 
мастер-класс не только для 
одинцовских и звенигородских 
мотоциклистов, но и для пары 
сотен случайных пешеходов.

«Жертва ДТП», придавлен-
ная своим транспортным сред-
ством, надо сказать, выглядела 
донельзя натурально. И тут 
же в голове звучит вопрос: «А 
как я повела бы себя в ситуа-
ции, если бы это, не дай Бог, 
был живой человек?» С одной 
стороны, помочь необходимо, 
с другой – очень страшно  не-
умелыми действиями сделать 
только хуже.

– Самое главное правило 
при оказании первой меди-
цинской помощи – не навреди, 
– словно услышав мой немой 
вопрос, уточняют организато-
ры. – Если вы не уверены в сво-
их силах, не пытайтесь сделать 
больше необходимого миниму-
ма. «Скорая» сейчас приезжает 
очень оперативно. Если чело-
век без сознания, проверьте, 
дышит ли он, нет ли открытых 
кровотечений. Сумеете – акку-
ратно перевяжите, наложите 
шину и все. Остальное сделают 
специалисты. 

Поразительно, но такое 
короткое мероприятие заста-
вило задуматься о важных ве-
щах. Хотя бы о том, что знать, 
как оказать первую помощь 
вообще-то важно даже тем, кто 
не садится за руль транспорт-
ных средств. Почему этому 
никого не учат в обязательном 
порядке? Есть над чем поло-
мать голову.

В любом случае помните 
главное: даже если вы не знае-
те, как вести себя в подобной 
ситуации, вы способны при-
нести пользу. Просто сообщить 
в ГИБДД и «скорую» – это уже 
огромная помощь. Не прохо-
дите мимо ДТП, не отмахивай-
тесь: мол, меня это не касает-
ся, все равно через несколько 
минут вызвать врачей сможет 
кто-нибудь еще. Возможно, те 
минуты ожидания помощи, 
которые сэкономит ваш зво-
нок, и станут для попавшего в 
аварию человека решающими. 
Иногда даже вовремя вспом-
нить единый номер 112 может 
быть очень важно.

***
После того, как «условно 

пострадавший» получил не-
обходимую доврачебную по-
мощь и отбыл под вой сирен 
«скорой» подальше от места со-
бытий, мотоциклисты отправ-
ляются к своим транспортным 
средствам. Всего через пару 
минут одинцовско-звенигород-
ская мотоколонна начнет пер-

вый в 2017 году мотопробег. Ну 
а «НЕДЕЛЯ» буквально за мгно-
вение до этого берет короткое 
интервью у президента Один-
цовского отделения «Ночных 
волков» Андрея Васильева. 

– Почему начать сезон-2017 
вы решили именно с такого се-
рьезного мероприятия?

– Очень хотелось освежить 
в головах наших мотоцикли-
стов и автомобилистов самые 
необходимые правила оказа-
ния первой помощи. Конечно, 
такая короткая демонстрация 
основательно не научит незна-
комых с этой темой людей. Но 
если кто-то из наших водите-
лей сегодня вспомнил этапы 
домедицинской помощи, услы-
шал что-то полезное, что успел 
подзабыть, это уже значимо. 
Никогда нельзя предугадать, 
что произойдет на дороге. И 
чем больше людей будут знать, 
как правильно действовать в 
критических ситуациях, тем 
больше людей после ДТП будут 
иметь шанс остаться живыми 
и здоровыми. Поэтому начать 
сезон с такой серьезной темы 

нам показалось правильным. 
Ну а вообще, открытие – для 
нас огромный праздник, на ко-
тором мы, в том числе, встре-
чаемся с друзьями, всей нашей 
большой компанией. 

– Сколько мотоциклистов 
приехало сегодня, хоть пример-
но?

– Около 100 человек. Часть 
из Одинцовского филиала, 
часть из Звенигородского. По-
года сейчас не самая теплая, 
так что собрались самые стой-
кие и сильные, – улыбается 
Андрей.

– Сколько лет лично вы на 
мотоцикле?

– Более 10.

– За это время в ДТП попа-
дали?

– Не без этого.

– И после все равно сади-
тесь за руль мотоцикла? Мне 
казалось, это должно быть не-
вероятно страшно…

– Дорогу осилит идущий. 
А потом, вы знаете, мотоцикл 
– особая любовь. Те, кто однаж-
ды ее почувствовал и понял 
по-настоящему, не смогут пере-
сесть на машину и забыть, как 
это было. Автомобиль – все же 
немного не то. Четыре стенки, 
четыре колеса, весь мир ужат 
до одной железной коробки. 
А мы живем, как в песне «Я 
свободен» – это ощущения со-
вершенно другого уровня. Ко-
нечно, у большинства из нас 
есть автомобили. Ведь сезон 
мотоциклов длится всего че-
тыре месяца. Да и многие в от-
делении – уже семейные люди. 
Боевых подруг еще можно по-
садить на мотоцикл, а вот де-
тей по правилам – уже нельзя. 
Жизнь налагает определенные 
обязательства. Но при этом 
променять то самое особое 
ощущение дороги на что-то 
иное не согласится ни один на-
стоящий мотоциклист, уж вы 
мне поверьте.

Ну а затем с грохотом, гу-
лом и ревом из центра Одинцо-
во на дороги города выезжает 
примерно сотня мотоцикли-
стов. Сезон дорожной свободы 
с этой субботы можно считать 
открытым по-настоящему.

И ветер дорог снова бьёт в лицоКакова главная приме-
та того, что весна, на-
конец, по-настоящему 
началась? Нет, я не 
про потепление, при-
летевших птиц и прочие 
природные явления. На 
мой взгляд, нет более 
верного признака того, 
что зима окончательно 
отступила, чем появив-
шиеся на трассах мото-
циклисты. 
В эту субботу Одинцов-
ское и Звенигородское 
отделения мотоклуба 
«Ночные волки» от-
крыли очередной се-
зон. Причем не просто 
формально, а серьез-
ным мастер-классом в 
самом центре города.

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА 
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Решившие скрепить 
свой союз именно в 
этот день 23 пары – 
это довольно много 

для апреля. Обычная неделя 
–  пять-шесть пар в будни, 10-12 
по субботам и воскресеньям. А 
вот Красная горка – день, поль-
зующийся особым спросом 
среди молодоженов.  Сегодня 
считается хорошей приметой 
устроить свадьбу именно на 
такую дату. Хотя, оказывается, 
прямого отношения к бракосо-

четанию она не имеет.
– Исторически это день, 

в который в былые времена 
обязательно устраивались на-
родные гуляния. – разъясняет 
Татьяна Хозова. – Именно там 
молодые люди и девушки зна-
комились друг с другом. И где-
то к осени большинство новых 
пар играли свадьбы. Так что 
истории многих будущих се-
мей начинались действитель-
но в этот день, но вовсе не с 
брачной церемонии.

– Выходит, что сегодня мо-
лодожены регистрируют брак в 
тот день, когда вообще-то луч-
ше всего знакомиться?

– Получается, да. Но уже 
много лет Красная горка – один 
из самых любимых в нашей 
стране дней для свадьбы. На-
родные обычаи из года в год 
становятся все популярнее. 
Какие-то из них чтят в неиз-

менном виде, восприятие 
некоторых (как этого дня, 
скажем) отличается от истори-
ческого  варианта и обретает 
новый смысл. Но важно, что 
молодежь начинает ценить то, 
что перешло к нам от предков. 
Сегодня все пары, которые мы 
регистрировали, признава-
лись, что специально подавали 
заявление так, чтобы дата ре-

гистрации выпала именно на 
Красную горку.

– Можно ли считать, что 
это действительно обосновано? 

 – Говорить о каких-то на-
блюдениях стоит лишь очень 
условно, но… При регистрации 
разводов напротив соответ-
ствующей записи мы ставим 
отметку. Так вот, среди тех, кто 
расписывался на Красную гор-
ку, таких записей почти нет. Не 
знаю, как это объяснить, про-
сто факт остается фактом.

– Представляю, какая борь-
ба была за эту дату в середине 
февраля…

– На самом деле, те, кто 
хотят зарегистрировать брак в 
подобные числа, обычно бро-
нируют их примерно за полго-
да. У нас уже в ноябре эта дата 
была почти полностью занята. 
Так что, если хотите, чтобы 
свадьба была в день, связан-
ный с какими-то приметами, 
надо задумываться об этом ме-
сяцев за шесть, не меньше.

Готовь сани летом, а дату свадьбы – зимой

Думаю, ее знают все 
жители Одинцово. 
Расположенный не-
далеко от Георгиев-
ского собора двух-

этажный «пряничный домик», 
неизменно привлекает вни-
мание даже далеких от мира 
искусства прохожих. В мои 
школьные годы в эту музыкал-
ку ходило много одноклассни-
ков, но прописку в столь при-
метном здании она получила 
далеко не сразу. По словам ее 
директора Сергея Шаповало-
ва, в 1967 году школа находи-
лась в обычном жилом доме 
на Можайском шоссе, потом у 
нее появилось несколько ана-
логичных филиалов в других 
микрорайонах города, и лишь 
в 1991 году она переехала в 
реконструированный заезжий 
дом купца Сорокоумова. 

Сейчас здесь учатся более 
700 ребят от трех до восемнад-
цати лет. Каждый год порядка 
ста из них становятся лауреата-
ми всевозможных районных, 
областных, всероссийских и 
даже международных творче-
ских конкурсов. Часть выпуск-
ников в дальнейшем решают 
связать свою жизнь с музыкой 
и поступают в профильные 
училища и консерватории, а 
некоторые потом возвраща-

ются в родную школу препо-
давателями. Но даже те, кто, 
повзрослев, выбрал для себя 
другие профессии, вспомина-
ют ее с теплом, ведь музыка 
– одна из самых прекрасных 
вещей в нашем мире, которая 
учит ценить прекрасное. 

– В школе есть классы 
фортепиано, духовых и народ-
ных инструментов, гитары, 
скрипки, хоровое отделение, 
а недавно открылось направ-
ление ударных инструментов, 
– поясняет Сергей Шаповалов. 
– Зачисление в каждую груп-
пу проводится на конкурсной 

основе. Если способности 
ребенка пока слабо-

ваты, мы рекомен-
дуем родителям 

записать его в 
подготовитель-
ную группу, но 
решительное 
«нет» не гово-
рим никому.

Ф о р м а т 
п р а з д н о в а н и я 

юбилея музыкаль-
ной школы угадать 

нетрудно. В культурно-
спортивном центре «Мечта» 
прошел большой торжествен-
ный вечер, куда было пригла-
шено много гостей. Среди них 
и пятикратная олимпийская 
чемпионка, Герой России Ла-
риса Лазутина. С работой это-
го учреждения прославленная 
спортсменка знакома не по-
наслышке, ведь когда-то она 
водила сюда свою дочь Алису. 
Лариса Лазутина сердечно по-
благодарила педагогов школы 

С юбилеем, родная музыкалка!

ЗАГОДЯ

Примерно такого правила стоит придерживаться 
современным невестам, если они не хотят реги-
стрировать свой брак где-нибудь в середине-кон-
це осени. По словам руководителя Одинцовского 
управления ЗАГС Татьяны Хозовой, желающие 
расписаться в минувшую субботу, на которую 
выпала Красная горка, позаботились об этом еще 
прошлой осенью. 

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА 

Одинцовская детская 
музыкальная школа от-
метила свое 50-летие.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА
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Родилась и выросла она в Улья-
новске. Первый ответственный 
пост связан с общественной ра-
ботой в школе – ее выбрали ком-

соргом класса. В отличие от ровесников 
из более крупных городов, вариантов 
высшего образования у нее было не-
много – в начале восьмидесятых в Улья-
новске студентов принимали всего три 
института: педагогический, политехни-
ческий и сельскохозяйственный. Руко-
водствуясь склонностью к точным на-
укам, Ирина выбрала второй вариант. 
До начала студенческой жизни оста-
вался целый месяц, который девушка 
планировала потратить на отдых, но ее 
планам помешала… случайная встреча 
с завучем родной школы.

– Узнав, куда я поступила, она вос-
кликнула: «Ира! Ну какой тебе поли-
тех? Ты же прирожденный педагог!» – 
вспоминает Ирина Крайнива. – Придя 
домой, рассказала о нашем разговоре 
маме. Раз школьный завуч советует, 
значит – надо прислушаться, рассуди-
ла она. Я забрала документы из поли-
технического и поступила на физико-
математический факультет педвуза. 
Еще будучи студенткой вышла замуж, 
перед выпускными экзаменами роди-
ла сына, а после получения диплома 
мы всей семьей переехали в Одинцово 
– родной город супруга. Строить здесь 
педагогическую карьеру я не стала – в 
то время, когда мой ребенок немного 
подрос и смог отпустить меня на рабо-
ту, в стране произошла перестройка, 
и кардинально поменялся весь при-
вычный жизненный уклад. Многие 
шли работать в торговлю, поэтому и 
я охотно приняла предложение стать 
старшим продавцом первого в Один-
цово супермаркета на улице Неделина. 
Для всех моих коллег торговля была 
неизведанной сферой – приходилось 
непосредственно на практике изучать 
соотношение спроса и предложения 
разных групп товаров и, исходя из это-
го, формировать заказы. Недостатка в 
покупателях мы не испытывали: тогда 
люди еще не привыкли к изобилию 
импортных товаров и готовы были 
идти через весь город, чтобы приобре-
сти у нас шведскую селедку, диковин-
ное тогда шампанское «Asti Mondoro» 
или салями с беконом. Помню, в ка-
нун государственных праздников нам 
даже приходилось ограничивать вход 
в магазин, но покупатели безропотно 
отстаивали в очереди. Так я прорабо-
тала год, а потом руководство нашего 
потребительского общества открыло 
еще один супермаркет в деревне Ма-
моново, и меня назначили его дирек-

тором. В мои обязанности входило 
буквально все, начиная от работы с 
поставщиками и заканчивая поддер-
жанием порядка на территории. 

Еще через год я стала директором 
супермаркета на Рублевском шоссе, 
на месте которого сейчас находится 
торговый центр «Жукоffка Плаза». Мы 
продавали свежие фрукты в красивых 
корзинах, заказывали с ферм страуси-
ные яйца, а одно время на прилавках 
была даже лягушатина и голубиное 
мясо. Когда появилась возможность 
расшириться, открыли там же настоя-
щий винный погреб. Заоблачных цен 
у нас не было, поэтому особо предпри-
имчивые покупатели даже умудрялись 
подороже перепродавать приобре-
тенные продукты на местном рынке. 
На этой должности я пробыла десять 
лет, но потом данное помещение при-
шлось сдать в аренду. Я снова верну-
лась в офис в Одинцово и получила 
должность зампреда правления ПО 
«Мамоновское». Тогда мы решили раз-
работать собственный бренд «Апель-
син» и открыли супермаркеты с таким 
названием на Баковке, в Перхушково 
и на месте нашего первого магазина 
на улице Неделина. Они благополучно 
просуществовали несколько лет. Но в 
конце двухтысячных в городе стали 
появляться многочисленные сетевые 
магазины, которые существенно пере-
ломили сферу торговли и составили 
нам серьезную конкуренцию. В 2010 
году мы приобрели франшизу «Пере-
крестка-экспресс» и переоборудова-
ли эти точки. При таком раскладе в 
наши обязанности входила только 
реализация товара – сами продукты 
закупает и поставляет компания «X5 
RetailGroup». Позже «Перекрестки-экс-
пресс» появились в деревне Бутынь и 
селе Введенское. Минус франшизы в 
том, что мы не можем самостоятельно 
устанавливать цены на товар и поэто-
му теряем часть покупателей, которые 
приобретают то же молоко или кури-
ную грудку на соседней улице за мень-
шую стоимость. Исходя из этого, в про-
шлом году мы перевели «Перекресток» 
в Перхушково на более гибкую систе-
му сети «METRO». Теперь он обладает 
ярким оранжево-зеленым дизайном и 
называется «Фасоль». Я всегда любила 
работать с местными фермерскими 
хозяйствами, и, наконец, у нас появи-
лась возможность помогать им реали-
зовывать свою продукцию.

В 2011 году Ирина Крайнива была 
избрана председателем правления ПО 
«Мамоновское». Товарооборот органи-
зации в 2015 году составил полмилли-
арда рублей. Ежегодная сумма налогов 
и сборов превышает 15 миллионов 
рублей. Потребительское общество 
«Мамоновское» активно занимается 
и социальной поддержкой населения 
– выдает пенсионерам скидочные кар-
ты и помогает местным обществен-
ным и ветеранским организациям. 

– Быть может, я скажу банальную 
вещь, но весомую роль в успехе наше-
го предприятия играет коллектив, – го-
ворит Ирина Крайнива. – У нас практи-
чески нет текучки кадров, и ключевые 
сотрудники потребительского обще-
ства работают тут по пятнадцать-двад-
цать лет. Мы действительно как одна 
большая семья. Каждый сентябрь на 
день рождения «Мамоновского» за-
крываем офис на несколько дней и 
уезжаем в теплые края.

В ближайших планах у нас – от-
крытие в Одинцово ателье. Конечно, 
швейные услуги в городе есть, но все 
они предоставляются в маленьких и 
неприметных помещениях. Как жен-
щине мне бы хотелось приходить 
в просторный и светлый салон, где 
тебя встречает модельер и где можно 
в ожидании заказа выпить кофе и по-
листать глянцевые журналы.

За годы работы я привыкла, что 
не все проекты оказываются при-
быльными. Например, одно время у 
нас был небольшой кондитерский ма-
газин все на той же улице Неделина, 
дизайн которого я разрабатывала лич-
но. Мы любовно оформили витрины, 
закупили шикарное оборудование, 
нашли поставщиков вкусных пирож-
ных, но ожидаемого дохода не полу-
чили. В угоду предприятию пришлось 
сдать это помещение под магазин оп-
тики, но я верю, что мы сможем най-
ти подходящую площадь и возродить 
кондитерскую. Хочется, чтобы в Один-
цово было побольше необычных, уют-
ных и душевных мест. Конечно, свои 
«детища» закрывать всегда жалко, но 
моя цель как председателя правления 
– обеспечить предприятию процве-
тание. Добиться этого можно, только 
если не стоять на месте и реализовы-
вать новые идеи. Работа у меня напря-
женная и во многом беспокойная, но, 
несмотря на все препоны, я ее люблю.

От школьного комсорга 
до председателя правления

Представляем читателям 
«НЕДЕЛИ» председателя 
правления Потребительско-
го общества «Мамоновское» 
Ирину Крайниву. Ее канди-
датура утверждена на район-
ную Доску почета «Их назва-
ли лучшими».

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА 

– То есть,  если я хочу расписаться 
на Красную горку в 2018 году, стоит уже 
сейчас на всякий случай забронировать 
дату? 

– Да, а потом, за два месяца до на-
значенного дня, на почту вам придет 
напоминание, что такого-то числа нуж-
но прийти в ЗАГС и официально подать 
заявление.

– Пользуется ли услуга предвари-
тельного бронирования спросом в обыч-
ной жизни или это сервис  для таких 
вот особых чисел?

– Еще как  пользуется! У нас  лето 
уже все забронировано под завязку. 

– То есть сейчас записаться на лет-
нюю регистрацию брака уже нереально?

– Практически нет. Только если кто-
то откажется и освободится место. Лет-
нее бракосочетание лучше всего плани-
ровать хотя бы в декабре…

Так что, милые дамы, если вы, увы, 
не  числе предусмотрительных счаст-
ливиц, а сочетаться браком намерены 
лишь в жаркий солнечный день, сейчас 
логичней всего думать уже не о прибли-
жающемся лете, а о том, что случится 
через год. Сегодня при  выборе даты 
свадьбы  преимущество у предусмотри-
тельных.

за их труд, пожелала им новых твор-
ческих идей и подходов в воспитании 
юных лауреатов и наградила коллектив 
музыкальной школы дипломом Мо-
сковской областной Думы.

К поздравлениям присоединился 
и заместитель руководителя районной 
администрации Виталий Савилов. Он 
выразил надежду, что талантливые 
ученики музыкальной школы станут 
настоящей местной культурной интел-
лигенцией и будут прославлять наш му-
ниципалитет далеко за его пределами. 
Под всеобщие аплодисменты Виталий 
Савилов вручил педагогам почетные 
грамоты главы Одинцовского района.

Творческая часть вечера получи-
лась очень насыщенной и по-хорошему 
разнообразной. С концертными номе-
рами для любимых учителей выступи-
ли как совсем малыши, так и выпускни-
ки школы. Кого только мы ни увидели 
на сцене! И хористов, и флейтистов, и 
скрипачей, и сольных вокалистов, и 
пианистов, и гитаристов, и баянистов, 
и даже два оркестра – духовых и на-
родных инструментов. Правду говорил 
знаменитый композитор Эдвард Григ: 
«Слова иногда нуждаются в музыке, но 
музыка не нуждается ни в чем».
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ЗАДЕРЖАНИЯ

ПОПАЛИСЬ 
УГОНЩИКИ 
ИНОМАРОК

  Сотрудниками полиции МУ 
МВД России «Одинцовское» задер-
жаны двое ранее судимых урожен-
цев Тверской области в возрасте 
46 и 47 лет и 36-летний уроженец 
Закавказья, подозреваемые в со-
вершении угона автомобилей ино-
странного производства.

Установлено, что злоумышлен-
ники использовали специальное 
оборудование для вскрытия замка 
и запуска двигателя. Их поймали 
буквально за руку – после соверше-
ния второго такого преступления. 

По установленным фактам воз-
буждены уголовные дела по статье 
«Кража». Санкция данной статьи 
предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до 10 лет. Злоумышлен-
ники заключены под стражу. Идет 
выяснение, не причастны ли они 
к другим аналогичным эпизодам.

НОЖОМ В СПИНУ
  В  Кубинке на пульт территори-

ального отдела вневедомственной 
охраны  Росгвардии по Москов-
ской области поступила информа-
ция, что в жилом доме по улице 
Армейской мужчина с ножом на-
пал на женщину.

Дежурный офицер незамедли-
тельно направил к месту происше-
ствия наряд группы задержания. 
Прибывшие сотрудники обнару-
жили возле подъезда мужчину со 
следами крови на руках и одежде. 
Он отказался объяснять проис-
хождение кровавых пятен. Его за-
держали, а в квартире обнаружи-
ли истекавшую кровью женщину. 
Она пояснила, что в ходе семейной 
ссоры супруг нанес ей удар ножом 
в спину.

Потерпевшую госпитализи-
ровали, а мужчину доставили в 
отдел полиции. Ему 48 лет, и вы-
яснилось, что он ранее был не-
однократно судим за различные 
преступления.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

ВЕРНЁТСЯ ЧЕРЕЗ 
10 ЛЕТ…

  Сотрудниками полиции МУ 
МВД России «Одинцовское» в ходе 
проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий возле одного из 
домов на улице Маршала Жукова 
в Одинцово задержан 18-летний 
местный житель.

В ходе личного досмотра у 
него обнаружен и изъят сверток с 
веществом растительного проис-
хождения. По результатам иссле-
дования установлено, что изъятое 
вещество является наркотическим 
средством – спайсом – общим ве-
сом более 140 грамм. Задержан-
ному грозит лишение свободы на 
срок до 10 лет.

  В рамках Всероссийской 
межведомственной ком-
плексной профилактиче-
ской акции «Дети России» за-
меститель начальника отде-
ла по контролю за оборотом 
наркотиков МУ МВД «Один-
цовское» майор полиции 
Сергей Такий совместно с 
членом Общественного сове-
та при Межмуниципальном 
управлении Сергеем Дядя 21 
апреля провел со студентами 
Одинцовского филиала Мо-
сковского юридического ин-
ститута профилактическую 

антинаркотическую беседу. 
В ней участвовали студенты, 
а также их преподаватели. 

Полицейские не только 
проиллюстрировали, что 
происходит с употребляющи-
ми наркотики, но и привели 
статистику преступлений в 
сфере незаконного оборота, 
совершенных на территории 
Одинцовского района в этом 
году. Студентов проинфор-
мировали и об уголовной 
ответственности за соверше-
ние подобных преступлений. 
Цель встречи и в том, чтобы 
убедить молодых людей со-
общать в полицию информа-
цию о тех, кто торгует «белой 
смертью», и о местах возмож-
ного распространения и упо-
требления наркотиков. 

Зачистка «авторитетных бизнесменов» 
продолжается

Сам Шакро Молодой 
был задержан 11 
июля 2016 года в кот-
теджном поселке в 

районе деревни Жуковка 
в нашем районе в рамках 
уголовного дела о вымога-
тельстве крупной суммы 
денег у владелицы ресто-
рана Elements Жанны Ким.

Решением Тверского 
суда Москвы были помеще-
ны под арест сотрудники 
ЧОП «Защитник», охраняв-

шие «вора в законе» Шакро 
Молодого. Арестованы уч-
редитель и замдиректора 
ЧОП «Защитник», бывший 
сотрудник ФСО России Алек-
сандр Голубев, вице-прези-
дент «Союза десантников 
России» и фактический ру-
ководитель охранного пред-
приятия Батыр Бекмурадов, 
сотрудники ЧОП Алексей 
Максимов, Вадим Прохоров, 
Зелимхан Патиев и Ян Соро-
кин.

Решением Тверского 
суда Москвы прод-
лен до 15 июня срок 
ареста фактического 
руководителя охран-
ного предприятия 
«Защитник» Батыра 
Бекмурадова, который 
охранял «вора в зако-
не» Шакро Молодого. 

Еще 7 апреля Ортиков 
был отправлен под 
стражу до 3 июня. 
Между тем с избран-

ной мерой пресечения он 
не согласился и заявил о 
своей невиновности – мол, 
проживает не один, а пото-
му к найденному по месту 
жительства оружию (писто-
лет Макарова, две тротило-
вые шашки и граната Ф-1) 
отношения не имеет – это 
все принадлежит уехавше-
му на родину земляку. А 

сам Ортиков, как утверж-
дает, работает поваром и 
кормит семью честным 
трудом. Потому требует от-
менить  постановление об 
аресте. Но суд во вторник 
24 апреля с доводами быв-
шего повара не согласился. 

Как теперь известно, на 
этого фигуранта следствие 
вышло, проверяя телефон-
ные контакты терро-
риста-смертни-
ка, уроженца 
К и р г и з и и 
Акбаржона 
Джалилова, 
к о т о р ы й 
связывался 
с человеком, 
звонившим 
затем Орти-
кову. 39-летний 
таджик женат, есть 
ребенок, до момента за-
держания жил в Лесном го-
родке и работал там же, в 
кафе «Лесное». Зеленщица 
из того же кафе – граждан-
ка Узбекистана Шохиста 
Каримова – также была 

арестована по 
подозрению в 
причастности 
к теракту. Вину 

свою она тоже 
не признала.

3 апреля 2017 
года в результате 

взрыва самодельной бом-
бы в вагоне поезда метро 
в Петербурге погибли 16 
человек (15 пассажиров и 
один террорист), более 50 
получили ранения. Кроме 
того, на станции «Площадь 

Восстания» было найдено 
не сработавшее взрывное 
устройство. Следствие счи-
тает, что бомбу взорвал тер-
рорист-смертник Джалилов. 
Всего по делу арестованы 
10 человек (шесть в Санкт-
Петербурге и четыре в Мо-
скве), в том числе предпо-
лагаемый организатор пре-
ступления Аброр Азимов, с 
которым смертник связы-
вался перед осуществлени-
ем взрыва, и его старший 
брат Акрам Азимов.

Повар из Лесного городка 
оказался  террористом

По делу о терак-
те в метро Санкт-
Петербурга предъ-
явлено еще одно 
обвинение. Решением 
судьи Мосгорсуда в 
минувший вторник 
гражданин Таджики-
стана Содик Ортиков 
1978 года рождения  
официально обвинен 
в терроризме, а также 
в незаконном приоб-
ретении и хранении 
оружия.

Предостерегая молодежь 
от наркотического «капкана» 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

К СЧАСТЬЮ, 
МАЛЬЧИК ЖИВ

  В селе Немчиновка 23 апре-
ля у дома №102 по Советскому 
проспекту водитель автомоби-
ля «Хундай Солярис» сбил се-
милетнего мальчика. Несчастье 
случилось в 19 часов. Послед-
ствия ДТП – у ребенка закры-
тая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга, 
гематома в лобной области 
слева. 

УВАЖАЕМЫЕ 
РОДИТЕЛИ!

  Чтобы обезопасить себя и 
своих близких, будьте макси-
мально бдительны при движе-
нии в дворовых территориях, 
вблизи детских учреждений, 
площадок. Регулярно повторяй-
те с детьми Правила дорожного 
движения, рассказывая об опас-
ности, которая может подстере-
гать на дороге. Следите, чтобы у 
детей в темное время суток на 
одежде обязательно были све-
тоотражающие элементы.  Ис-
пользуйте их и сами. Помните, 
что порядок на дороге начина-
ется с каждого из нас!

  Согласно Налоговому кодек-
су, с 2015 года предусмотрена 
налоговая льгота, освобождаю-
щая от уплаты транспортного 
налога физических лиц в от-
ношении транспортного сред-
ства, имеющего разрешенную 
максимальную массу свыше 12 
тонн, зарегистрированного в 
реестре транспортных средств 
системы взимания платы. 

НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА МОЖЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ:
а) в виде полного освобожде-
ния от уплаты налога, если 
внесенная плата в счет возме-
щения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам обще-
го пользования федерального 
значения вышеуказанными 
транспортными средствами, 
превышает или равна сумме 
налога за данный налоговый 
период;

б) в виде налогового вычета, 
уменьшающего налог на сумму 
платы, если налог превышает 
сумму платы, уплаченную в 
данном налоговом периоде. 

Для получения льготы не-
обходимо представить в нало-
говый орган заявление о предо-
ставлении налоговой льготы 

(можно воспользоваться лич-
ным кабинетом налогоплатель-
щика на сайте www.nalog.ru) и 
документы, подтверждающие 
право на налоговую льготу. 
Например, информацию о со-
стоянии расчетной записи за 
соответствующий налоговый 
период, распечатанную пользо-
вателем из своего личного ка-
бинета на сайте www.platon.ru.

Заявление о предоставле-
нии налоговой льготы реко-
мендуется представить до на-
чала массового расчета транс-
портного налога за 2016 год – до 
1 мая текущего года. Дополни-
тельную информацию можно 
получить по бесплатному теле-
фону Единого контакт-центра 
ФНС России 8-800-222-22-22 или 
на сайте www.nalog.ru.

Проезжать лужи сто-
ит на небольшой 
скорости и обяза-
тельно проявлять 

уважение к водителям, чьи 
автомобили двигаются во 
встречном направлении. Во 
время обгона брызги летят 
во все стороны, закрывая 
лобовое стекло встречной 
машины. Если вы попали в 
такую ситуацию, включи-
те дворники и не изменяй-
те траекторию движения. 
На участках, где скапли-
вается талая и дождевая 
вода, снижайте скорость, 
особенно вблизи пешеход-
ных переходов, автобусных 
остановок или рядом с пе-
шеходной дорожкой, что-
бы никого не обрызгать.

Отдел ГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское» про-
водит на территории района 
рейд «Чистый автомобиль». 

Инспекторы ДПС  будут вы-
являть водителей, управ-
ляющих транспортными 
средствами с нечитаемыми 
регистрационными знаками. 
Согласно законодательству 
за это предусмотрен штраф 
в размере 500 рублей. Если 
же цифры и буквы знака за-
клеены или закрыты умыш-
ленно, то за это штрафуют 
на пять тысяч рублей или же 
лишают прав на один-три ме-
сяца.

Перед выездом на дорогу 
необходимо протирать реги-
страционные знаки, зеркала, 
стекла и фары автомобиля. 

Это не только позволит из-
бежать штрафов за нечитае-
мые номера, но и увеличит 
безопасность передвижения. 
Собираясь в дальнюю до-
рогу, возьмите с собой воду 
и тряпки, но помните, что 
для остановки необходимо 
выбирать парковочные пло-
щадки, заездные карманы, 
специально отведенные ме-
ста для отстоя транспортных 
средств. Законодательство не 
предусматривает ответствен-
ности за передвижение на 
грязном автомобиле, но, со-
гласитесь, намного приятнее 
ездить на чистом, опрятном 
транспортном средстве.

Анализ этих про-
исшествий по-
казывает, что во 
всех случаях па-

дения из окон дети само-
стоятельно забирались на 
подоконник, используя в 
качестве подставки раз-
личные предметы мебели, 
стоящие рядом с подокон-
ником, и, опираясь на про-
тивомоскитную сетку, вы-
падали из окна вместе с ней. 

При этом подавляю-
щее большинство падений 
обусловлено рядом обсто-
ятельств: временной утра-
той контроля взрослых 
над детьми, рассеянностью 
родных и близких, забыва-
ющих закрывать окна на 
период их отсутствия, не-
правильной расстановкой 
мебели, наличием на окнах 

противомоскитных сеток, 
создающих мнимую иллю-
зию закрытого окна.

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА 
ОТ ПАДЕНИЯ ИЗ ОКНА

Не оставляйте малень-
ких детей одних.

Отодвиньте от окон все 
виды мебели, чтобы ребе-
нок не мог залезть на подо-
конник.

НИКОГДА не рассчиты-
вайте на москитные сетки! 
Они не предназначены для 
защиты от падений. Напро-
тив – москитная сетка спо-
собствует трагедии, ибо ре-
бенок чувствует себя в безо-
пасности и опирается на нее.

По возможности, от-
крывайте окна сверху, а не 
снизу.

Ставьте на окна спе-
циальные фиксаторы. На 
окнах и балконных дверях 
обязательно установите 
замки, которые ребенок не 
сможет открыть.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 
ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

Ни на секунду не отлу-
чайтесь из ванной комна-
ты, где купается малыш. До 
шести лет дети купаются 
только в присутствии взрос-
лого, но и в более старшем 
возрасте нужно присматри-
вать за ребенком.

Сливайте воду из бас-
сейнов или накрывайте их 
так, чтобы ребенок не смог 
туда попасть. Не храните 
воду в ведрах и тазах, кон-

тролируйте игры ребенка с 
водой.

Не давайте детям до 
трех лет игрушки с мелки-
ми деталями.

Следите за ребенком во 
время еды, не разрешайте 
ему перемещаться с едой 
в руках, не торопите его за 
столом.

Не оставляйте ребенка 
одного на спортивных со-
оружениях (горках, карусе-
лях, качелях и т.п.).

Не отпускайте ребенка 
от себя при переходе дорог, 
крепко держите его за руку.

Храните колющие, ре-
жущие предметы, бытовую 
химию, лекарства и другие 
химические вещества и 
средства в недоступных для 
детей местах.

Выключайте все элек-
трические приборы (миксер, 
блендер, кухонный комбайн, 
электрический чайник) по-
сле завершения работы.

Контролируйте пребы-
вание детей в интернете.

Несчастные случаи, ко-
торые происходят с деть-
ми всех возрастов в стенах 
родного дома, это не зако-
номерность. Это результат 
того, что родители потеря-
ли бдительность или того, 
что дом не достаточно под-
готовлен для пребывания в 
нем ребенка. 

Весенние окна коварны!Ежедневно тысячи 
детей погибают в 
результате несчаст-
ных случаев: ожоги, 
травмы, аварии с 
участием транспорта. 
С наступлением те-
плой погоды участи-
лись случаи падения 
с высоты малолетних 
детей, в том числе 
через москитные 
сетки.

Транспорт: налоги и льготы Автомобилю нужен Мойдодыр
С наступлением весен-
них дождей автовла-
дельцам нужно быть 
особенно вниматель-
ными на дорогах. 
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Даже если мама рабо-
тала с утра до вечера 
и радовала домашних 
преимущественно 
спагетти с сосисками, 

наверняка это были самые вкус-
ные макароны в вашей жизни. 
Почему образ самой главной на 
свете женщины мы неизменно 
связываем не только с тепло-
той, поддержкой и заботой, но 
и с любимым угощением, ска-
зать сложно. Но факт остается 
фактом. Так что нет ничего уди-
вительного, что один из основ-
ных этапов конкурса на звание 
«самой-самой» многодетной 
мамы Одинцовского района 
организаторы решили сделать 
кулинарным. На прошлой не-
деле в ресторане «Сытый лось» 
18 участниц наглядно доказали, 
что настоящие хранительни-
цы домашнего очага способны 
приготовить кулинарные ше-
девры за считанные минуты.

Свои поварские таланты 
хозяйки действительно демон-
стрировали при включенном 
секундомере. Сначала за обозна-
ченное время выбирали про-
дукты, бесплатно предоставлен-
ные принявшим мероприятие 
рестораном. Потом точно так 
же, при тикающих часах, гото-
вили свои лучшие деликатесы.

Не знаю уж, проводили 
ли с участницами какие-то до-
полнительные мастер-классы 
по правильному оформлению 
блюд, или просто каждая мама 
в душе – настоящий шеф-повар, 
но выглядели их конкурсные 
результаты просто фантастиче-
ски. Бери и фотографируй, 
не сходя с места, меню 
для новенького «мам-

ского ресторанчика». Отведать 
этих кулинарных изысков прес-
се, увы, не удалось, а вот жюри 
повезло. В конце концов, не по 
одному же внешнему виду им 
пришлось оценивать предло-

женные яства.
Хотя, пред-

полагаю, даже 

если каждый из организаторов 
конкурса отведал бы угощение 
и высказал свое мнение, легче 
судьям вряд ли стало бы. Одно 
дело оценивать профессиональ-
ных поваров и совсем другое – 
основных кулинаров больших 
семейств. Ну как можно выстав-
лять баллы и объявлять резуль-
таты, когда на вас пристально 
смотрят десятки детских глаз, 
заслуженно считающих, что их 
мама готовит вкуснее всех? Так 
что судьям из Общественной 

палаты, админи-
с т р а ц и и 
О д и н -
цовского 

района и 
бренд шефу ре-

сторана «Сытый лось» 
в этой ситуации поза-

видовать, на мой взгляд, 
было крайне сложно, не-

простую они на себя взя-
ли задачу.

При этом сама идея про-
ведения подобного конкурса, 

кому бы первому она ни при-
шла в голову, действительно 

хороша. Когда и где еще пред-
ставительницы слабого пола 
смогут продемонстрировать 
те свои качества, которые так 
ценят родные? В современном 
мире нам слишком часто при-
ходится проявлять себя в каче-
стве профессионалов в работе 
или железных леди, способных 
побороться на бизнес-простран-

ствах с мужчинами. И при этом 
мы все чаще задвигаем на вто-
рой план роль женщины-мате-
ри: любящей, понимающей и 
такой мягкой. Возможно, имен-
но о ней и ее важности и реши-
ли напомнить всем организато-
ры этого соревнования. 

Пока участницы нарезают 
сыр, выкладывают на тарелки 

ПО-ДОМАШНЕМУ

Чья мама –  
лучший повар?
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Когда и где еще 
представитель-
ницы слабого 
пола смогут про-
демонстрировать 
те свои качества, 
которые так ценят 
родные?
Возможно, имен-
но о них и решили 
напомнить всем 
организаторы кон-
курса. 

Удивительно, но почти 
любой человек, каким 
бы взрослым ни был, 
рассказывая про свою 
мать, обязательно 
вспомнит и какое-ни-
будь ее фирменное 
блюдо. То, которое 
никто и никогда не на-
учится готовить лучше. 

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |  ФОТО 
автора и Дианы КОРОТАЕВОЙ
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кусочки овощей и нанизывают 
на шпажки креветки, подбо-
дрить их изо всех сил стараются 
группы поддержки. Именно по-
ведение одной из них и сняло 
все вопросы о том, у кого же из 
соперниц следует взять корот-
кое интервью на этом этапе. 

Что обычно является одним 
из неизменных составляющих 
кухонных трудобудней каждой 
домозяйки? Без чего не обхо-
дится приготовление ни одного 
салата или торта, если вашим 
отпрыскам, конечно, не хорошо 
за 20? Хотя даже в этом случае 
ничего не могу гарантировать 
с полной уверенностью… Ко-
нечно, едва ли хотя бы одну го-
товку настоящая мама может 
представить без подбегающих к 
столу детей, которые смотрят на 
нее голодными глазами и всем 
своим видом намекают, что им 
надо дать кусочек чего угодно и 
прямо сейчас. 

Вспомнили эту прекрасную 
картинку? Вот примерно такую 
же я наблюдала перед столи-
ком одной из участниц. Одной 
рукой Лариса Тарьянова мелко 
крошила ингредиенты будуще-
го блюда, а другой выбирала из 
каждой получившейся горки 
небольшие ломтики, чтобы за-
кинуть их в рот собравшимся 
возле нее детям. Со стороны 
это очень напоминало кадры 
из фильма о дикой природе, где 
только что присевшая на край 
гнезда птица кормит своих из-
голодавшихся птенцов. Когда, 
прожевав очередной кусочек, 
парнишка широко открыл рот 
и с намеком воззрился на «глав-
ную кормилицу всея Руси», я, не 
удержавшись, расхохоталась:

– Забавный у вас сын!..
– А это не сын, это уже 

внук, – огорошила меня Лари-
са, – первый игрок нашей буду-
щей идеальной футбольной ко-
манды. У меня, знаете ли, муж 
всегда сына хотел, чтобы был 
помощник в женском царстве, 
но, когда появилась на свет чет-
вертая дочка, махнул рукой: не 
судьба, мол. Зато какая потом 
была радость, когда старшая 
дочь родила Даню. Теперь наш 
дедушка шутит, что его мечта, 
чтобы каждая из девочек стала 
мамой нескольких парнишек, и 
у него к старости собралась соб-
ственная команда футболистов 
из родных внуков. Нам неко-
торое время назад дали землю 
как многодетной семье, так что 
теперь есть даже, где проводить 
тренировки, – смеется женщи-
на. – Поэтому меньше, чем на 11 
внуков, я теперь и не рассчиты-
ваю.

Пока четырехлетний Даня 
– единственный кусочек иде-
альной для бабушки и дедушки 
мозаики из одиннадцати кусоч-
ков. Его маме Евгении, самой 
старшей дочке Ларисы, сейчас 
24 года. Остальным девочкам 
еще пока рановато думать о 
том, как порадовать родителей 
крошечными футболистами. 
Анастасии – 17, Ане – 13, Ульяне 
– 7 лет. Так что, видимо, еще не-
которое время старшему поко-
лению придется подождать.

– Каково это, когда внук и 
младшая дочка так близки по 
возрасту?

– На самом деле это здоро-
во. Им очень интересно, весело 
и легко друг с другом. И у Улья-
ны всегда есть своя компания. 
Ну и, конечно, она ему никакая 
не тетя, а просто Ульянище.

– Желание стать многодет-
ной матерью, откуда оно у вас? 
– все-таки не удерживаюсь я от 
вопроса. – Сегодня и на второ-
го ребенка отважится не каж-
дая семья. Почему вы приняли 
именно такое решение?

– А мне как-то и не прихо-
дилось выбирать, – признается 
Лариса. – У моей бабушки было 
трое сыновей. И она для меня 
всегда была приме-
ром, вдохновляла 
с самого детства. 
Не вспомню, 
мечтала ли 

я когда-то о большей семье, но 
троих детей точно хотела иметь. 
А в 19 лет врачи поставили диа-
гноз «бесплодие», уверенно за-
явив, что если я забеременею, 
это будет просто чудо. С таким 
можно либо смириться, либо 
верить в чудо, вопреки всему. Я 
выбрала верить. И вот они мои 
солнышки, – улыбается Лари-
са своей семье. – После этого я 
просто не могла отказаться от 
идеи родить всех своих детей. 
Самое удивительное, что как 
перед первой, так и перед по-
следней моей беременностью 
медики тоже 
давали сто-
процент- ную гарантию, что у меня нет 

ни единого шанса когда-нибудь 
еще стать мамой. Ульяна опро-
вергла это мнение. Не знаю, мне 
кажется, такие истории в жизни 
просто так не происходят. Когда 
в самой ранней молодости про-
ходишь подобные испытания, 
потом не радоваться каждому 
рождению, как невероятному, 
невозможному подарку свыше, 
просто невозможно. 

Завершив свои кулинарные 
шедевры, участницы конкурса 
представили их на суд жюри. Те, 
конечно, проставили свои циф-
ры в бюллетенях, но ни прессе, 
ни мамочкам их не сообщили. 

Впереди еще как минимум 
творческий этап, да и результа-
ты фототура пока не подведены 

– ответственность за них лежит 
на тех, кто не пожалел време-
ни и проголосовал за одну из 
участниц в интернете. Так что 
интрига в соревновании поддер-
живается очень умело. Финал 
конкурса пройдет 26 мая в Во-
лейбольном центре. Тогда же бу-
дут озвучены и его результаты.

Но отсутствие хоть каких-то 
промежуточных итогов совер-
шенно не обозначает, что пре-
красные семьи остались в этот 
день без заслуженного подарка. 
Его собравшимся преподнес 
талантливый скрипач Алексей 
Алексеев, фактически устроив 
для всех полноценный и при 
этом совершенно бесплатный 
концерт. 

р
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КАК ВСЁ ПРОИСХОДИТ
На каждом кресле в зрительном зале 
– специальная повязка на глаза. Перед 
началом спектакля ее попросят надеть. 
А дальше главная ваша задача – как 
можно быстрее отвлечься от мысли, 
что в обычном театре все по-другому, 
и постараться ничего не упустить. Ведь 
отсутствие визуального ряда  полно-
стью компенсируется звуками, запаха-
ми, дуновением ветра, прикосновени-
ями ткани и прочими приемчиками, с 
которыми классическая сцена, как пра-
вило, не связывается. 

Что удивительно, такие нестан-
дартные ходы не только восполняют 
временно отсутствующее зрение, но и 
позволяют погрузиться в происходя-
щее на сцене глубже, чем приходилось 
на традиционных спектаклях.  Ведь, по 
сути, вы уже не смотрите некую поста-
новку, а фактически находитесь внутри 
нее. Принюхиваетесь к аромату жаре-
ной дичи, случайно сталкиваетесь со 
спешащим пешеходом, чувствуете, как 
подрагивает под вашими ногами пол – 
мимо проносятся участники сюжета… 
А в момент, когда героям той или иной 

пьесы приходится перенестись из одно-
го места в другое по воздуху, вы можете 
каждой клеточкой кожи ощутить, что 
значит летать безо всяких там самоле-
тов.

«ДОСТУПНЫМ ДЛЯ 
ОБЫЧНЫХ ГОСТЕЙ 
НАШ ТЕАТР СДЕЛАЛИ 
СЛАБОВИДЯЩИЕ 
ЗРИТЕЛИ»

Ксения ДМИТРИЕВА, 
автор и руководитель проекта 
«Спектакли-невидимки»:

– Когда я училась в литературном вузе, 
у нас были занятия по речи. На одном 
из них преподаватель познакомил нас 
со слепым руководителем благотвори-
тельного фонда, который, среди про-
чего, выпускал диски с аудио-сказками 
и дарил их слепым детям по всей стра-
не. Нам предложили принять участие 
в этом проекте. Собственно, из данной 
акции и возникла идея первого спекта-
кля-невидимки. Реализовать ее полно-

ценно, правда, получилось лишь пять 
лет назад, когда я познакомилась с ре-
жиссером и сегодняшним соавтором 
проекта Екатериной Негруца.  Вот тогда 
все наконец-то сложилось. Нас поддер-
жали актеры театра Булгакова, и через 
три месяца репетиций мы поставили 
наш первый спектакль «Вольке», кото-
рый был рассчитан исключительно на 
слепых зрителей. 

Так как наши зрители лишены воз-
можности воспринимать визуальную 
составляющую, необходимо было най-
ти способы ее заменить. Поэтому мы 
сразу наполнили спектакль запахами 
и тактильными ощущениями. Просто 
поставили эксперимент. А потом поня-
ли, что создали, по сути, новый формат. 
Этот проект мы через некоторое время 
повезли на фестиваль в Ульяновск, и 
неожиданно на него пришли не толь-
ко слепые, но и слабовидящие. Так ро-
дилась идея раздавать маски гостям, и 
спектакли-невидимки стали доступны 
любому зрителю.

«МЫ СТАВИМ ИСТОРИЮ, 
НАПИСАННУЮ СЛЕПОЙ 
ДЕВОЧКОЙ»
За последние пять лет независимый 
проект объехал 35 городов со своими 
представлениями. Сейчас в репертуаре 
театра – программа, рассчитанная на 
слабовидящих и незрячих детей, «Воль-

Заходя в зрительный зал, 
закрывайте глаза

Вам когда-нибудь прихо-
дилось попадать в театр, в 
котором ничегошеньки не 
видно? Не в смысле, что вы-
било пробки за пять минут до 
начала представления, и вся 
труппа носится с фонариками 
и со свечками, пытаясь выйти 
из непредвиденной ситуации, 
а «не видно» потому, что так 
положено. На первый взгляд, 
такая идея кажется почти бе-
зумной. Как же можно что-то 
смотреть, если это невозмож-
но смотреть? А между тем не-
зависимый проект «Спектак-
ли-невидимки» уже пять лет 
доказывает как слабовидя-
щим, так и обычных зрителям, 
что зрение в театре – не самое 
главное.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА  |  
ФОТО из архива авторов проекта

Поддержать уникаль-
ный проект может 
любой желающий. 
Актеры театра и их 
друзья предлагают 
поучаствовать в раз-
личных обучающих 
мастер-классах – по 
технике речи, напри-
мер, или основам 
сценического боя – за 
взнос в фонд будуще-
го спектакля. 
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ке», а также «Чучело» и «Рождествен-
ская история».

– В числе прочих акций мы ежегод-
но проводим литературный конкурс 
для слабовидящих детей, – рассказы-
вает Ксения. – В этом году победила 
работа 12-летней Алины Барсуковой из 
Саратова. Она написала текст, который 
так поразил нас, что мы решили его по-
ставить. Это будет несколько разных 
новелл, и в некоторых запланировано 
участие незрячих актеров. Сейчас мы 
завершаем подготовку сценария и со-
бираем средства на базе краудфандин-
говой компании Planeta.ru. Наш про-
ект называется «Играющие в темноте».  
Ближе к осени проведем кастинг. 

Поддержать уникальный проект 
может любой желающий. На указан-
ном сайте актеры театра и их друзья 
предлагают поучаствовать в различных 
обу чающих мастер-классах – по техни-
ке речи, например, или основам сцени-
ческого боя – за взнос в фонд будущего 
спектакля. 

– Если мы представим жизнь не-
зрячего человека, то окажемся в ре-
альности, где практически каждую 
минуту приходится встречаться с чем-
то новым. Ведь невидящий  не знает 
точно, что находится рядом, и любой 
шаг может приносить ему неожидан-
ные открытия. И наши акции как раз 
о том, что каждый может сделать шаг в 
неизвестное вам до этого, попробовать 
что-то новое. А заодно и присоединить-
ся к тем, кто поможет нашему театру 
запустить спектакль с участием незря-
чих актеров, – объясняет Ксения. – Мы 
заинтересованы, чтобы не обделенные 
талантом люди могли самореализовать-
ся и зарабатывать этим деньги. 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ 
ПРИЗРАК?
– Какие преимущества и допол-
нительные возможности 
дает актерам формат 
спектакля-невидимки?

– Мы имеем возможность 
брать фантазийные темы и 
обыгрывать образы, которые в 
обычном театре очень сложно по-
казать. Можем заставить зрителя 
по-настоящему прочувствовать полет 
или перемещение героя из одной ре-
альности в другую. Звуковые эффек-
ты, объемность наполнения ими про-
странства и прикосновения к людям, 
сидящим в зале, позволяют погрузить 
их в ощущение того, что они находятся 
в старинной таверне или на площади 
большого города, где постоянно снуют 
прохожие. Мы даже можем сделать так, 
что вы почувствуете у себя за спиной 
настоящее привидение. 

– Из чего составляются ощущения 
мест? Приведи примеры...

– В «Вольке» есть трактир. Он состо-
ит из потрескивания свечей и запаха 
воска, задремавших за своими столи-
ками похрапывающих  мужиков, звона 
кружек, скрипа двери, когда кто-то за-
ходит, грохота упавшего ведра, которое 
случайно задевают ногой… А пролетаю-
щего призрака мы создаем с помощью 
дуновения ветра и легкой прохлады. 
Действительно возникает ощущение, 
что мимо промелькнуло что-то ощути-
мое и при этом бестелесное.

В «Чучеле» есть две сцены возле ко-
стра. Первая, когда все вместе сидят у 
огня, вторая – когда сжигают чучело. 

Там основное – треск по-
леньев, тепло, почти до 
жара, легкий запах гари 

и осенних листьев.  
Сочельник в одном 

из домов в «Рождествен-
ской истории» – это запах 
ванили, корицы, топот 
танцующих ног, задева-
ющие вас подолы пла-
тьев, звон кружек, смех 
и музыка, играющая в 

доме. К слову, не только чте-
ние текста, но и игра на музы-

кальных инструментах во время 
спектакля происходит вживую. 
В «Рождественской истории» 
актеры одновременно с испол-
нением роли создают и му-
зыкальное сопровождение. 
Звучат гитары, виолончель, 
альт, бузуки, кахон.

ЧЕМ НА САМОМ 
ДЕЛЕ ПАХНЕТ 
ЖАРЕНАЯ ДИЧЬ?
За время постановки зри-
тель успевает ощутить де-

сятки разнообразных звуков и запахов. 
Но если с топотом, хрустом, шелестом и 
звяканьем все в целом понятно, то по 
ароматам возникают вопросы. Когда 
ты четко улавливаешь запах жареного 
мяса, невольно заинтересуешься, как 
достигается этот эффект. Ну не носят 
же, в самом деле, по залу от зрителя к 
зрителю блюдо с жарким, только что 
снятым с огня?

– Мы используем масла и различ-
ные ароматизаторы, распыляемые по 
залу, а также живые запахи. В «Рожде-
ственской истории» есть эпизод, когда 
семья сидит за столом и готовится раз-
резать только что поданную птицу. Ког-
да этот спектакль мы показывали впер-
вые, приносили настоящую жареную 
курицу, – с улыбкой вспоминает Ксе-
ния. – Думали, что ее запах прекрасно 
дополнит общую картину. А оказалось, 
она абсолютно не пахнет, особенно если 
остыла. Стали экспериментировать  (ну 
что за рождественский стол без запаха 
жареной индейки?) и нашли неожидан-
ное решение. Необходимый нам аромат 
легко создавался при использовании 
жареной картошки и чеснока. 

КАК РАБОТАТЬ 
С НЕЗРЯЧИМИ 
АКТЕРАМИ?
– В планируемом проекте, где вы хоти-
те задействовать невидящих артистов, 
возможны определенные сложности. 
Они не смогут заглянуть в текст роли 
при необходимости, да и передвигаться 
по залу им ведь гораздо сложнее. Как бу-
дете справляться с этим?

– На самом деле у незрячих память 
гораздо лучше, чем, например, у нас с 
вами, – утверждает Ксения. – И у нас 
есть опыт  работы с такими актерами. 
Дело в том, что в рамках проекта не 
только театр, но и творческая мастер-
ская, работающая со слепыми и слабо-
видящими детьми. Здесь преподают и 
театральную подготовку. И даже если 
какие-то сложности на начальных эта-
пах возникнут, мы, думаю, довольно 
быстро их решим. Кроме того, у нас 
есть незрячие консультанты, которые 
смогут помочь и нам, и нашим новым 
актерам. А вообще, чтобы слабовидя-
щие артисты чувствовали себя уве-
ренно, достаточно учитывать некото-
рые нюансы. Простой пример: чтобы 
они могли свободно передвигаться 
во время спектакля по зрительному 
залу, мы планируем использовать так-
тильную плитку. Подобную той, что  
выложена перед каждым городским 
светофором. Выпуклая и ощущаемая 
ногами, она предназначена именно 
для незрячих пешеходов. Собственно, 
из таких деталей и складывается забо-
та о незрячих.

– Кто может попробовать свои 
силы на вашем кастинге? Что будет 
главным критерием?

– Важнее всего голос, конечно, и хо-
рошая дикция. То, насколько человек, 
используя только их, сможет передать 
характер своего героя. А еще мы очень 
заинтересованы в тех, кто способен 
быстро перестраиваться и играть в од-
ном проекте нескольких персонажей. 
В остальном никаких ограничений нет. 
Найдя в интернете наши контакты, 
ближе к осени вы сможете договорить-
ся о прослушивании. И кто знает, воз-
можно, именно вы – один из тех новых 
актеров, которых мы ищем.

д д
ое вам до этого, попробовать 
ое. А заодно и присоединить-
кто поможет нашему ттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттееееееееееаеееееееееее тру ууууууууууууууу
спектакль с участиемммммммммммммммммммммммммммммммм незряяяяяяя---------

ов, – объясняет Ксения. – Мы ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
ованы, чтобы не обделенныыыыыыыыыыыеееееее
люди могли самореализовать-
атывать этим деньги. 

ГО СОСТОИТ 
АК?
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Мы наполнили спектакль запахами и 
тактильными ощущениями. Просто по-
ставили эксперимент. А потом поняли, 
что создали, по сути, новый формат... 
Так родилась идея раздавать маски 
гостям, и спектакли-невидимки стали 
доступны любому зрителю.
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

28 апреля, пятница
15:00
«Êîæàíûé ìÿ÷-2017»
Спортивная школа «Арион»
Соревнования по футболу про-
водятся в рамках Всероссийского 
турнира «Кожаный мяч», а также с 
целью организации физкультурно-
оздоровительной работы по месту 
жительства, укрепления здоровья 
детей и подростков, вовлечения их 
в регулярные занятия физической 
культурой и спортом, выявления 
способных футболистов.
Состоятся матчи младших групп: 
10-11 лет (2006-2007 г.р., маль-
чики).
Возрастная категория: 10+
Вход бесплатный
Адрес: дер. Хлюпино, ул. Завод-
ская, стр. 30
Тел. 8-498-697-81-41

28 апреля, пятница
14:00
Èñòîðè÷åñêàÿ 
ðåêîíñòðóêöèÿ 
«Æèâåò ïîáåäà 
â ïîêîëåíèÿõ»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Мероприятие в рамках эстафеты 
«Салют Победе!». Культурно-до-
суговый центр «Молодежный» 
приглашает ветеранов, жителей 
поселения, школьников и моло-
дежь на просмотр формы одежды, 
вооружения военнослужащих 
различных эпох и исторической 
реконструкции. Передача симво-
лов Победы от поколения воинов 
1812 года юнармейцам наших 
дней, а также передача симво-
лов Победы на вечное хранение 
коллективам школ с.п. Жаворон-
ковское. Торжественный салют 
в память о павших защитниках 
Отечества.
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а

Тел.: 8-495-598-88-31, 8-926-
612-35-70, 8-977-648-30-73

29 апреля, суббота
16:00
«Çåìëÿ – íàø îáùèé 
äîì» 
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Программа театра хореографи-
ческих миниатюр «Дансо» под 
руководством Е.И. Цыгановой, 
посвященная Году экологии.
Показ лучших танцевальных но-
меров коллектива, который много 
раз занимал призовые места в 
областных, районных, городских 
смотрах и конкурса. Кроме того, 
коллектив проведет акцию «Тан-
цующие яблони» с посадкой дере-
вьев. Завершит праздник запуск в 
небо голубей.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Часцы, стр. 19
Тел. 8-903-599-12-66

2 мая, вторник
13:00
Êîíêóðñ-ôåñòèâàëü 
÷òåöîâ «Æèâîå ñëîâî 
îòçîâåòñÿ»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Конкурс-фестиваль чтецов про-
водится для выявления талан-
тов в разговорном жанре. Упор 
делается на патриотических 
произведениях, но сатира и 
юмор не возбраняются. Конкурс 
проводится в трех возрастных 
категориях: младшая, средняя 
и старшая. Победители будут 
привлекаться в программы куль-
турно-досуговых мероприятий. 
Все участники будут отмечены 
грамотами, в зависимости от 
занятого места. Отдельно будут 
отмечены авторы.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный

Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

5 мая, пятница
14:00 
Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 
Äíþ Âåëèêîé Ïîáåäû
Одинцовский Центр 
народного творчества и 
методической работы
Концерт в рамках эстафеты Один-
цовского муниципального района 
«Салют Победе!». 
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 22
Тел. 8-495-596-35-97

5 мая, пятница
10:30-14:30
Ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ 
ýñòàôåòà íà ïðèç 
ãëàâû ñ.ï. Åðøîâñêîå
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
В программе:
- возложение цветов и венков к 
братской могиле в д. Хаустово;
- старт и финиш эстафеты;
- концертная программа, показа-
тельные выступления спортсме-
нов;
- выступление почетных гостей;
- церемония награждения участ-
ников;
- полевая кухня.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: с. Каринское, у памятного 
знака «Катюша»
Тел. 8-498-697-61-35

9 мая, вторник
11:00
Ëåòíèé ýòàï ñäà÷è 
íîðì ÂÔÑÊ «ÃÒÎ» 
Отдел ВФСК ГТО МБУ «Культурно-
спортивный центр Одинцовского 

муниципального района», Коми-
тет по делам молодежи, культуре 
и спорту, совместно с управлени-
ем образования администрации 
Одинцовского района
Мероприятие проводится среди 
обучающихся общеобразователь-
ных учреждений Одинцовского 
района и посвящено Дню Победы. 
Сдача норм ГТО: бег 60 м, 100 м, 
2000 м, подтягивание на высокой 
перекладине, прыжок в длину с 
места, подтягивание из виса лежа 
на низкой перекладине, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на 
полу, наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на полу 
и гимнастической скамье, под-
нимание туловища из положения 
лежа на спине, метание мяча и 
спортивного снаряда весом 500 г, 
700 г. Допускаются участники 4 
ступени (13-15 лет), 5 ступени 
(16-17 лет).
Участникам необходимо зареги-
стрироваться на сайте www.gto.ru 
и получить 11-значный ID номер. 
При себе иметь справку от врача 
о допуске к занятиям физиче-
ской культурой и спортом. Заяв-
ки отправлять до 7.05.2017 по 
электронному адресу: gto_odin@
mail.ru
Возрастная категория: 13+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, б-р Любы 
Новоселовой, д. 17, Центральный 
стадион г. Одинцово
Тел. 8-925-335-64-40

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

ца Тел : 8-495-598-88-31 8-926-

* 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: 
Зодчество. Кружок. 
Простота. Пробоина. 
Адресат. Ангар. Ездок. 
Скунс. Скука. Декор. 
Тату. Острог. Солист. 
Ноль. Ара. Уста. Букет. 
Чонкин. Рама. Тип. 
Реприза. Рис. 
Дрессировщица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Дендрарий. Заряд. 
Раскол. Мопед. Досье. 
Косьба. Спурт. Тире. 
Егоза. Кризис. Тесто. 
Пасс. Трап. Агат. Редут. 
Окно. Усач. Бакс. Рулон. 
Колун. Иглу. Иск. 
Копна. Кости. Арка. 
Танкетка.
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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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ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
На должность полицейского 
группы задержания:
образование не ниже 
среднего (11 кл.), служба 
в ВС РФ.

На должность экокномиста:
высшее экономическое 
образование (бухгалтерский 
учет), опыт работы бухгалтером 
от 2 лет, оформление по ТК РФ.

ТЕЛЕФОНЫ: 

8-495-599-22-56 
8-495-599-61-69
АДРЕС: Московская обл., 
г. Одинцово, ул. Садовая д.15

ОДИНЦОВСКИЙ ОТДЕЛ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 
ОХРАНЫ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РФ
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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+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Великая»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 Х/ф «Вождь краснокожих и 
другие»
03.05 «Вождь краснокожих и другие»
03.40 «Наедине со всеми» (16+) до 04.35
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ТИХИЙ ДОН»
00.25 Т/с «ПЕПЕЛ»
02.25 Т/с «ДАР»
 

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима.»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 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. «Соль земли русской» 
(16+)
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 1, 2 с.
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Невесты-
потрошители» (16+)
23.05 «Удар властью. Надежда Савченко» 
(16+)
23.55 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.30 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ»
05.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(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 происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ»
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
12.40 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1 с.
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
17.45 Юлия Лежнева, Владимир Федосеев 
и Большой симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
«Русская «Нормандия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
21.50 Д/ф «Языческие святыни Изумруд-
ного острова»
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. Театр моей 
души»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1 с.
01.00 Д/ф «Алексей Коренев. Незнамени-
тый режиссер знаменитых комедий»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Порто - раздумья о стропти-
вом городе»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 15.05 
Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
09.30 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+)
10.00 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным (12+)
11.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

12.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.05 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Владимира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и суперчемпиона 
WBA в супертяжёлом весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.40 «Кубок России - 2017. Перед фина-
лом». (12+)
16.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Тайсона 
Нэма. Игорь Егоров против Питера Куил-
ли. Трансляция из Москвы (16+)
18.00 Все на футбол!
18.40 Футбол. Кубок России. Финал. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция из Сочи
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Реал» - «Атлетико» (Мадрид). Прямая 
трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.30 «Передача без адреса» (16+)
01.00 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА»
03.15 «Кубок России - 2017. Перед фина-
лом». (12+)
03.45 Футбол. Кубок России. Финал. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Локомотив» 
(Москва). Трансляция из Сочи (0+)
06.00 «Звёзды футбола» (12+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Жур-
чат рубли» (16+)
10.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»

12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Жур-
чат рубли» (16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Принцесса огорошена» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «ПУШКИН»
02.00 Х/ф «КАМЕНЬ»
03.40 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
04.45 М/с «Алиса знает, что делать!»
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «Агенты 003» (16+). Программа
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Коля-фаворит» 
(16+). Ситком. 61 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 62 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 63 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Холостяк». 5 сезон (16+). 8 с.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 ТНТ-комедия: «ГЕНА-БЕТОН» (16+). 
Криминальная комедия. Россия, 2013 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ» 
(Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate 
Events). (12+). Фэнтэзи, комедия. Германия 
- США, 2004 г.
03.05 «ГЕНА-БЕТОН» (16+). Криминальная 
комедия. Россия, 2013 г.
04.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Люсин-
дервенция» (16+). Комедия. 14 с.
05.20 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 11 с.
05.50 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ». «Брюки в огне» 5 с.
06.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь»
06.40 Х/ф «Орел и решка»
08.20 Х/ф «Королева бензоколонки»
10.00 Первомайская демонстрация на 
Красной площади
10.40 Концерт Надежды Бабкиной (S)
12.15 Х/ф «Высота»
14.00 Х/ф «Приходите завтра...»
16.00 Х/ф «Верные друзья»
18.00 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице»
19.50 Юбилейный концерт Льва Лещенко 
в Государственном Кремлевском Дворце 
(S)
21.00 «Время»
21.25 Юбилейный концерт Льва Лещенко 
в Государственном Кремлевском Дворце. 
Продолжение (S)
23.00 Х/ф «Форсаж 5»
01.20 Х/ф «Ослепленный желаниями»
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45
  

05.30 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»
07.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ»
11.00, 20.00 Вести
11.10 Большой юбилейный концерт Фи-
липпа Киркорова
13.45 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА»
17.30 Аншлаг и Компания. (16+)
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
23.00 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ»
01.05 Х/ф «КЛУШИ»
03.20 Т/с «ДАР»
 

05.30 Х/ф «СУФЛЁР»
09.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.30 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД ЯРДА»
11.30, 22.00 События
11.45 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД 
ЯРДА». Продолжение фильма (12+)
12.50 «Удачные песни». Весенний концерт 

(6+)
14.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
18.15 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ»
22.15 «Приют комедиантов» (12+)
00.10 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота»
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
05.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
 

05.00 Их нравы (0+)
05.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.00 Сегодня
19.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.25 «Все звезды майским вечером» 
(12+)
01.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

 

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
13.00 «Больше, чем любовь»
13.45 Д/ф «Приключения медвежьей 
семьи в лесах Скандинавии»
15.10 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух идет 
в гости». «Винни-Пух и день забот»
15.50 Д/ф «Федор Хитрук. Быть всем»
16.45 Гала-концерт третьего фестиваля 
детского танца «Светлана»
19.05 Д/ф «Страна Данелия»
19.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
21.15 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на пути 
Штольца»
22.05 Спектакль «ЮБИЛЕЙ ЮВЕЛИРА»
23.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
01.00 «Только классика». Антти Сарпила и 

его «Swing Band»
01.40 Д/ф «Федор Хитрук. Быть всем»
02.35 И. Штраус. «Не только вальсы». 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
07.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Наполи» (0+)
09.20 Д/ф «Несерьёзно о футболе»
10.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Арсенал» (0+)
12.05 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+)
12.35 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
12.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Томь» (Томск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
14.55, 17.20, 21.50 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ВЭФ 
(Рига). Прямая трансляция
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция
19.55 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным
21.30 «Месси. Как стать великим». « (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уот-
форд» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
02.40 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР»
04.30 Д/ф «Бег - это свобода»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 «Монстры на каникулах-2» (6+). США, 
2015 г.
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
11.00 «Семейка Крудс» (6+). 
12.50 «Мадагаскар» (6+).  
14.25 «Мадагаскар-2» (6+). Полнометраж-

ный анимационный фильм. США, 2008 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.30 «Мадагаскар-3» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2012 г.
18.10 ! Шоу «Уральских пельменей». «Ков-
бои здесь тихие» (16+)
19.30 ! Шоу «Уральских пельменей». 

«Принцесса огорошена» (16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
23.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК»
04.00 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий»
04.50 М/с «Алиса знает, что делать!»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 М/ф «Том и Джерри: Гигантское 
приключение»
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Свадебная махи-
на» (16+). Ситком. 59 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». «День рождения 
Кати» (16+). Ситком. 60 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Comedy Woman» (16+). 
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). 160 с.
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
03.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Да нач-
нутся игры!» (16+). Комедия. 13 с.
04.20 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 10 с.
04.50 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
«Горящая женщина» 4 с.
05.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Подарок» (12+). 
Комедия. 4 с.
06.10 «САША+МАША» (16+). 

1 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

2 МАЯ, ВТОРНИК

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

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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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+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Великая»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Х/ф «Увлечение Стеллы»
03.05 «Увлечение Стеллы» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+) до 04.35
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ТИХИЙ ДОН»
00.35 Т/с «ПЕПЕЛ»
02.35 Т/с «ДАР»

 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 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 «Удар властью. Надежда Савченко» 
(16+)
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 3, 4 с.
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Королевы красоты» (16+)
00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
01.55 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
03.40 «Осторожно, мошенники! Невесты-
потрошители» (16+)
04.15 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
05.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
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, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна Пав-
лова»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Пешком. . .». Москва екатеринин-
ская. (*)
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 2 с.
15.10 Д/ф «Языческие святыни Изумруд-
ного острова»
16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
16.50 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на пути 
Штольца»
17.45 Семен Бычков и Академический 
симфонический оркестр Московской 
филармонии
18.35 Д/ф «Тамерлан»
18.45 Д/с «Рассекреченная история». «Ин-
дустриализация. Перевод с немецкого»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.10 Власть факта. «Великий шёлковый 
путь»
21.50 Д/ф «Святыни Набатейского 
царства»
22.45 Д/ф «После 45-го. Искусство с нуля»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 2 с.
01.00 Д/ф «Михаил Кононов»
01.40 Д/ф «Макао. Остров счастья»
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, 16.15 
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 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
10.00 Д/ф «Несвободное падение»

11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Д/ф «Роналду»
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Реал» - «Атлетико» (Мадрид) (0+)
15.15 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+)
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.20 «Десятка!» (16+)
17.40 «Кто хочет стать легионером?». 
Дайджест реалити-шоу (12+)
18.10 «Автоинспекция» (12+)
18.40 Реальный спорт. Гандбол
19.10 Гандбол. Чемпионат Европы- 2018 
г. Мужчины. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Монако» (Франция) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ВЭФ 
(Рига) (0+)
02.45 Д/ф «Бег - это свобода»
04.45 Д/ф «Роналду»
 

06.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «50 
друзей СОКОЛоушена «(16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН»
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «Ков-
бои здесь тихие» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «ПУШКИН»
02.00 ! «Ч/Б» (16+). Мистическая комедия 
Россия, 2014 г.

03.50 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
05.50 «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+). 
Реалити-шоу
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 ТНТ-комедия: «СТРАНА ЧУДЕС» 
(12+). Фантастическая комедия. Россия, 
2015 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).  
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).  
01.00 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»
02.50 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+). Фантастиче-
ская комедия. Россия, 2015 г.
04.25 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Печенье 
на выпускной» (16+). Комедия. 15 с.
04.55 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 12 с.
05.20 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ». «В состоянии шока» 6 с.
06.10 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Возьми меня на 
игру» (12+). Комедия. 5 с.
06.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (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+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «По законам военного време-
ни»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Другое «Я» Филиппа Киркорова» 
(16+)
01.25 Х/ф «Канкан»
03.05 «Канкан» (S) (12+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+) до 04.55
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ТИХИЙ ДОН»
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ»
02.45 Т/с «ДАР»
 

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 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»
16.00 «90-е. Королевы красоты» (16+)
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 1, 2 с.
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Скандалы с прислугой» 
(16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных 
родителей»
23.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
03.35 Без обмана. «Соль земли русской» 
(16+)
04.20 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
05.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(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 происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

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, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12.30 Д/ф «Страна Данелия»
13.25 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Обряды бело-
русов-сибиряков». (*)
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 3 с.
15.10 Д/ф «Святыни Набатейского 
царства»
16.05 Д/ф «После 45-го. Искусство с 
нуля»
16.50 Д/ф «Елена Камбурова. Театр моей 
души»
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
17.45 Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. П.И. Чайков-
ского. Мистерия Александра Сойникова 
«Роза Мира»
18.45 Д/с «Рассекреченная история». «За-
бытый эксперимент»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/ф «Святыни Древнего Египта»
22.45 Д/ф «Оттепель»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 3 с.
01.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс»
01.40 Д/ф «Ирригационная система Ома-
на. Во власти солнца и луны»
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, 10.30, 16.15, 
18.40 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
09.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
10.00 «Кто хочет стать легионером?». 
Дайджест реалити-шоу (12+)
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
13.00 Хоккей. Чемпионат мира - 2014 г. 
Финал. Россия - Финляндия (0+)
15.25 Все на хоккей!
16.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Лион» (Франция) 
(0+)
18.20 «Спортивный репортёр» (12+)
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Химки» - «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция
21.20 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Сельта» (Испания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.30 Обзор Лиги Европы (12+)
01.00 Хоккей. Чемпионат мира - 2014 г. 
Финал. Россия - Финляндия (0+)
03.30 Все на хоккей! (12+)
04.00 «Кто хочет стать легионером?». 
Дайджест реалити-шоу (12+)
04.30 Д/ф «Плохие парни»
 

06.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «50 
друзей СОКОЛоушена «(16+)

10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН»
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 
поисках Асфальтиды» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ»
23.10 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
23.30 ! «Диван» (18+). Реалити-шоу
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «ПУШКИН»
02.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+). Коме-
дия Россия, 2015 г.
03.55 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
05.50 «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 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 ТНТ-комедия: «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-
НЮ» (12+). Комедия. Россия, 2015 г.
22.25 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «АРМАГЕДДЕЦ» (World’s End, The). 
(18+). Фантастическая комедия. Велико-
британия - США, Япония, 2013 г.
03.05 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» (12+). 
Комедия. Россия, 2015 г.
04.35 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
04.40 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «О лесби 
честно» (16+). Комедия. 16 с.
05.10 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 13 с.
05.35 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ». «Пососи мое алиби» 7 с.
06.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Если бы я был 
богат» (12+). Комедия. 6 с.

4 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

3 МАЯ, СРЕДА
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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». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.15 Чемпионат мира по хоккею 2017 г. 
Сборная России - сборная Швеции. Прямой 
эфир из Германии (S). В перерыве - Вечер-
ние новости
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного времени»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Фарго». 
Новый сезон (S) (18+)
01.20 «Городские пижоны». «Найл Род-
жерс, секреты хитмейкера» (S) (16+)
02.25 Х/ф «Бумажная погоня»
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка до 06.00
 

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 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ТИХИЙ ДОН»
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ»
02.45 Т/с «ДАР»
04.40 

06.00 «Настроение»
08.10 Детективы Натальи Александровой. 
«МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ». 
Продолжение детектива (12+)
12.15 Детективы Натальи Александровой. 
«ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Продолжение детектива (12+)
16.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 3, 4 с.
18.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
22.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
23.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
01.40 Петровка, 38 (16+)
02.00 Д/ф «Третий рейх: последние дни» 
1, 2 с.
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»

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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.35 Т/с «ШЕФ»
01.35 «Все звезды майским вечером» 
(12+)
03.05 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
05.00 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.25 Д/ф «Храм детства Натальи Дуро-
вой»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Письма из провинции». Село Лово-
зеро (Мурманская область). (*)
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 4 с.
15.10 Д/ф «Святыни Древнего Египта»
16.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-
делки»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Не квартира - музей». Мемориаль-
ная мастерская М. К. Аникушина
17.45 Александр Сладковский и Госу-
дарственный симфонический оркестр 
Республики Татарстан
18.30 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс»
19.45 Смехоностальгия
20.20 Х/ф «80 лет Юрию Назарову. «ЗА 
СИНИМИ НОЧАМИ»
22.30 «Линия жизни». Юрий Назаров. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 4 с.
00.55 «Терем-квартет», Фабио Мастран-
джело и Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» в Московском 
международном Доме музыки
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
01.55 «Искатели». «Клады ростовской 
земли»
02.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.50, 14.55, 
20.15, 21.05 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 Реальный спорт. Яркие события 
месяца (12+)
10.00 «Автоинспекция» (12+)
10.30 «Кто хочет стать легионером?». 
Дайджест реалити-шоу (12+)
11.00 Д/ф «Жестокий спорт»
11.30 «Спортивный репортёр» (12+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.25 Д/ф «Русская Сельта»
12.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Сельта» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00 «Формула-1. Live». (12+)
16.30 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Беларусь. Прямая трансляция из Франции
19.40 Все на хоккей!
20.20 Все на футбол! Афиша (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Канада. Прямая трансляция из Франции
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань) (0+)
02.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. ЦСКА - «Астана» (0+)
04.05 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН»
 

06.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «В по-
исках Асфальтиды» (16+)
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ»
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
01.15 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+). 
02.50 «Охота на монстра» (12+). 
05.00 «Большая разница» (12+). 
 

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 «Импровизация» (16+). 38 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 538 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 15 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). 161 с.
01.30 Х/ф «РОДИНА»
04.00 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР».  (16+).  
04.25 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
«Никогда не знаешь, где найдешь, где 
потеряешь» 8 с.
05.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Женщина 
сверху» (12+). Комедия. 7 с.
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Мир Блэйна» 13 с.

5 МАЯ, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тревожное воскресенье»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Владимира Этуша. «Мне 
без пяти сто»
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Белые росы»
15.45 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 Юбилейный вечер Александра За-
цепина (S)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного времени»
23.20 Х/ф «Форсаж 6»
01.45 Х/ф «Успеть до полуночи»
04.10 «Модный приговор» до 05.10
 

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 Т/с «СКАЛОЛАЗКА»
14.20 Т/с «СКАЛОЛАЗКА»
21.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-
НИЕ»
00.45 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ»

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь»
09.45 «ОПЕКУН». Комедия (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События

11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
13.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»
14.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». Продолже-
ние фильма (12+)
18.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ»
22.15 «Дикие деньги. Сергей Полонский» 
(16+)
23.05 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 
(16+)
23.55 Х/ф «БЛЕФ»
01.55 Д/ф «Третий рейх: последние дни» 
3, 4 с.
03.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
05.30 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
 

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». Сергей Чело-
банов (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Муз/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»
01.20 «Все звезды майским вечером» (12+)
03.05 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ»
12.55 Д/ф «Живой свет с Дэвидом Аттен-

боро»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции». 
«Психея. Красавица и чудовище»
14.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
16.15 Д/ф «Александр Зацепин. Разговор 
со счастьем»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков». 
«Балтийские славяне. Тайна прильвицких 
идолов»
18.15 «Романтика романса». «Как пре-
красен этот мир». Песни 70-х
19.15 Х/ф «95 лет Владимиру Этушу. 
«СТЮАРДЕССА»
19.50 Спектакль «БЕНЕФИС»
22.20 Х/ф «МОЯ ГЕЙША»
00.25 Д/ф «85 лет со дня рождения 
актера. «Александр Белявский»
01.05 Д/ф «Живой свет с Дэвидом 
Аттенборо»
01.55 «Искатели». «Смерть царя-миро-
творца»
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего»
  

06.30 Все на Матч! События недели (12+)
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Гер-
мания. Трансляция из Германии (0+)
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швеция. Трансляция из Германии (0+)
12.10 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+)
13.55 Футбол. Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Амкар» (Пермь) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» (Тула) - «Ростов». 
Прямая трансляция
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - «Томь» 
(Томск). Прямая трансляция
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Швеция. Прямая трансляция из Германии
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

00.15 Гандбол. Чемпионат Европы- 2018 г. 
Мужчины. Швеция - Россия (0+)
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Химки» - «Енисей» (Красноярск) (0+)
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Дания. Трансляция из Германии (0+)
 

06.00 «Смешарики»
06.05 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.00 «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
10.00 ! «ПроСТО кухня» (12+). Ведущий - 
Александр Белькович
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
11.30 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+). Приключен-
ческая комедия Гонконг - Югославия, 1987 г. 
Режисёр - Джеки Чан
13.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ» (12+). Приключенческая комедия 
Гонконг, 1991 г.
15.20 Шоу «Уральских пельменей». «Нель-
зя в иллюминаторе» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
19.00 ! «Взвешенные люди. Третий сезон» 
(12+). Большое реалити-шоу
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+). 

Фэнтези Франция - Германия, 2014 г.
23.10 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПНИК»
04.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ»
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
09.00 «Агенты 003» (16+). 56 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Школа ремонта» (12+). 616 с.
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Программа
14.00 Т/с «УНИВЕР»
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Программа
21.30 «Холостяк». 5 сезон (16+). 9 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ»
03.25 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
«Дела семейные» 9 с.
04.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Сладкая пароч-
ка» (12+). Комедия. 8 с.
04.40 «САША+МАША» (16+)
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

6 МАЯ, СУББОТА

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 

кроме четверга и пятницы
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о 
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7 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

05.20 Х/ф «Особо важное задание»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Особо важное задание» (12+)
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
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов»
15.00 Х/ф «Полосатый рейс»
16.50 «Аффтар жжот» (16+)
18.30 Григорий Лепс, София Ротару, Стас 
Михайлов, Кристина Орбакайте в большом 
праздничном концерте «Звезды «Русского 
радио» (S)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного времени»
23.20 Х/ф «Дорога на Берлин»
00.55 Х/ф «На обочине»
03.20 Х/ф «Лестница»
05.15 Контрольная закупка до 05.45
 

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 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА»
18.00 «Танцуют все!»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД»
00.55 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ЦИТАДЕЛЬ»

 

06.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «МОЯ МОРЯЧКА». Комедия (12+)
10.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.45 Х/ф «БЛЕФ»
16.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ»
20.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2»
00.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ»
04.30 Д/ф «Мосфильм. Фабрика советских 
грёз»
06.05 Линия защиты (16+)

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 Сегодня
19.15 «Новые русские сенсации» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «MBAND». «#ВСЕ_ИСПРА-
ВИТЬ!?!»
00.00 «Вера Брежнева. Номер 1» (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.05 «Освободители» (12+)
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.15 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Оленеводы 
тундры». (*)
12.45 Гении и злодеи. Георгий Челпанов. 
(*)
13.10 Д/ф «Времена года в дикой при-
роде Японии»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции». 
«Беллерофонт. Человек, который хотел 
быть равным богам»
14.25 Денис Мацуев. Сольный концерт в 
зале Консертгебау (Амстердам). 2015 г.
16.15 «Пешком. . .». Москва драматическая. 
(*)
16.45 Д/ф «В подземных лабиринтах 
Эквадора»
17.30 «Семнадцать мгновений, или Ирония 
судьбы». Вечер-посвящение Микаэлу 
Таривердиеву
18.50 Д/ф «Оттепель»
19.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
22.00 «Ближний круг Леонида Хейфеца»
22.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
00.35 Д/ф «Времена года в дикой природе 
Японии»
01.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» «Мар-
тынко»
01.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
01.55 Д/ф «В подземных лабиринтах 
Эквадора»
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное»
  

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Дания. Трансляция из Германии (0+)
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
Франция. Трансляция из Франции (0+)
09.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
- Словения. Трансляция из Франции (0+)
11.45 «Формула-1. Live». (12+)
12.15 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+)
12.45 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Италия. Прямая трансляция из Германии
15.40 Все на хоккей!
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Прямая трансляция
17.50 Новости
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

18.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Те-
рек» (Грозный). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Словакия. Прямая трансляция из Германии
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. ЦСКА - «Астана» (0+)
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Франция. Трансляция из Франции 
(0+)
05.00 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+)
06.00 «Звёзды футбола» (12+)
 

06.00 ! «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (0+). 
Комедия США - Австралия, 2001 г.
07.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.00 «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 ! «Мистер и миссис Z» (12+). Меди-
цинское шоу
10.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
10.30 «Взвешенные люди. Третий сезон» 
(12+). Большое реалити-шоу
12.25 ! «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (0+). 
Комедия США - Австралия, 2001 г.
14.05 ! «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ 
КИТТИ ГАЛОР» (0+). Комедия США - Австра-
лия, 2010 г.
15.40 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+). 
Фэнтези Франция - Германия, 2014 г.
19.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+). 

Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2010 г.
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА»
23.25 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+). Комедия 
США, 2001 г.
02.00 «Диван» (18+). Реалити-шоу»
03.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
04.40 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
  

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 77 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). 56 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 79 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 80 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). 251 с.
12.00 «Импровизация» (16+). 37 с.

13.00 «Открытый микрофон» (16+). 15 с.
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ»
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 528 с. 1 ч.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 528 с. 2 ч.
20.00 «Где логика?» (16+). 44 с.
21.00 «Однажды в России». «Дайджест» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
ХОЧУ ВЕРИТЬ»
04.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
«Уменьшать преимущество» 10 с.
04.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Решение: Часть 
первая» (12+). Комедия. 9 с.
05.20 «САША+МАША» (16+). Комедия. 107 с.
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 2 с.

Здесь могла бы Здесь могла бы 
быть ваша рекламабыть ваша реклама

ЗВОНИТЕ!
8 (495) 591-63-17
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже всех! Ава-

рийные, битые, подержанные 
автомобили всех марок купим 
дорого в день обращения. Вы-
езд, оценка, снятие с учета, эва-
куация Москва, МО, регионы – 
бесплатно. Тел. 8-903-776-06-65
 Автовыкуп. Куплю макси-

мально дорого любой авто-
мобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46
 Автовыкуп дороже автосало-

нов! Любых моделей и состо-
яний: подержанные, аварий-
ные, 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 по-
селке, Можайский район. Цена 
115 тыс. руб. Тел. 8-915-009-69-19
 Продам участок 0,24 га в де-

ревне Сальково, у леса. Тел. 
8-926-993-10-10
  Продается 1-комн. квартира 

38 кв. м в г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 91. Комната 19 кв. 
м, кухня 8 кв. м, балкон. Требует 
ремонта. Развитая инфраструк-
тура, отличная транспортная 
доступность. В собственности 
более 3 лет. Тел. 8-962-928-17-14
 Продается земельный уча-

сток 24,5 сотки ( ИЖС) в селе 

Иславское. Красивое место, 
отличные соседи. Участок пра-
вильной формы, без строений, 
с видом на лесопарк, Москва-
река – 400 м. Свет на участке, 
рядом газ, центральный водо-
провод. Идеальное место для 
строительства загородного 
дома – 25 км от МКАД по Ру-
блево-Успенскому шоссе. Тел. 
8-925-518-16-02
 Продаю земельный участок 

25 соток для ИЖС в первой ли-
нии от Москва-реки в деревне 
Хотяжи. Живописное место, 
круглогодичный подъезд, ком-
муникации по границе. Тел. 
8-925-518-16-02
 Продаю огороженный зе-

мельный участок 10 соток в 
Больших Вяземах (Голицыно). 
ИЖС, без строений, газ и свет 
– рядом. Находится в третьей 
линии в 80 м от Можайского 
шоссе в районе д. 50. Вся город-
ская инфраструктура в пешей 
доступности. Возможно ис-
пользование в коммерческих 
целях. Тел. 8-926-167-15-23
 Продается 2-комн. квартира 

в Одинцово на Можайском 
шоссе рядом с Макдоналдсом. 
Общая площадь 53 кв. м, ком-
наты – 11 и 17 кв.м, большая 
кухня 12 кв. м с кладовой, раз-
дельный санузел, большая лод-
жия. Требует ремонта. Разви-
тая инфраструктура (школы, 
детсады, магазины), отличная 
транспортная доступность. В 
собственности более 3 лет. Тел. 
8-962-928-17-14
 Продается 2-этажный дом 111 

кв. м на участке 9 соток (ИЖС) 
в районе д. Сивково, НПИЗ 
«Астра-1» (Зеленая роща). Цен-
тральный газ и свет, дом пол-
ностью готов для круглогодич-
ного проживания, оборудован 
мебелью и техникой, на участ-
ке большие лесные деревья, 
ягодные кустарники и фрукто-
вые деревья. Круглогодичный 
подъезд, соседи проживают 
постоянно. Тел. 8-925-518-16-02
 Продается дачный участок 8 

соток рядом с Вереей (д. Вол-
ково, СНТ «Комета»), 110 км 
от МКАД. Кадастровый номер 

50:26:0040204:250. Тел. 8-962-
928-17-14

СДАМ
 Сдаю торговое помещение в 

ТК «Родник» по ул. Говорова, д. 
9а, площадь 44,8 кв. м, в хоро-
шем состоянии. Оборудовано 
системами вентиляции и кон-
диционирования. Тел. 8-903-
170-63-07

РАБОТА
 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 «Орхидея» 

в п. Жаворонки срочно требу-
ется мастер маникюра-педи-
кюра и парикмахер женского 
зала с опытом работы. Тел. 
8-985-297-95-35
 Предприятию на работу тре-

буются: охранники (без лицен-
зии), кладовщики-приемщики 
для работы на автостоянках. 
Стабильная заработная пла-
та, соцпакет. График: 1/3. Тел.: 
8-495-596-87-54, 8-495-590-66-33
 Требуется уборщица. График: 

2/2 (день-ночь-48). З/п от 20000 
руб. и выше (дотация на про-
езд, питание, подработки). ТК 
РФ. Малые Вяземы. Тел. 8-968-
742-55-92
 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 15000-25000 руб. 
Тел.: 8-495-981-82-91, 8-916-912-
41-29 – Екатерина
 Фирма приглашает на рабо-

ту менеджера в отдел продаж 
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 пользователь ПК. За-
пись на собеседование по тел. 
8-926-615-06-40
 Требуется уборщица. График: 

5/2 с 9:00 до 18:00. З/п 28000 
руб. + дотация на проезд. ТК 
РФ. Сколково. Тел. 8-903-628-
01-95

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. (ад-

вокат). Бесплатные консульта-
ции по телефону. Жилищные, 
трудовые, семейные, админи-
стративные и наследственные 
споры в судах общей юрисдик-
ции, Арбитражный суд, бан-
кротство граждан. Регистра-
ция ООО, ИП. Бухгалтерские 
услуги. Низкие цены. Тел.: 
8-499-381-50-61, 8-925-401-55-
34; albasharovalexander.ru
 Ремонт телевизоров, радиоап-

паратуры, бытовой техники, 
прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка антен-
ны «Триколор», цифровое TV. 
Ремонт электроплит, люстр, 
вытяжек. Тел.: 8-916-548-54-90, 
8-915-438-77-10
 Судебный юрист. Представле-

ние интересов граждан и юри-
дических лиц в суде (граждан-
ские дела, кроме уголовных). 
Работаю без аванса. Оплата по 
факту выигранного дела. Боль-
шой опыт судебного предста-
вительства. Тел. 8-495-997-92-33 
– Павел Александрович; www.
СудебныйПоверенный.РФ
 Строительство, ремонт квар-

тир, домов. От простого до 
сложного. Все виды работ. Сан-
техника, электрика. Местные 
мастера. Доставка материа-
ла. Смета, договор. Гарантия. 
Цены на 10% ниже рыночных. 
Тел.: 8-495-664-54-31, 8-926-857-
92-93; spectr-group.com

ЖИВОТНЫЕ
 Очаровательный бородатик с 

необычным окрасом в дар. 11 
месяцев. Невероятно дружелю-
бен и человекоориентирован. 
Приучен к выгулу и поводку. 
Отлично ладит с детьми и дру-
гими животными. Тел. 8-985-
921-64-31 – Геля

ОБРАЗОВАНИЕ 
 Курсы иностранных языков 

«Я + моя Семья». Уникальная 
возможность изучать любой 
иностранный язык родителям 
и ребенку вместе. Тел.: 8-905-
755-18-74, 8-909-688-81-65
 Интенсивные (ускоренные) 

курсы иностранных языков. 
Ориентирован на тех, кому 
необходимо быстро выучить 
язык перед отпуском или де-
ловой 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! Ин-

дивидуальные занятия по ма-
тематике, геометрии, физике, 
химии со школьниками (2-11 
класс) и студентами (1-3 курс). 
Ликвидация пробелов. Восста-
новление уверенности. Подго-
товка к ОГЭ и ЕГЭ. Опытный 
преподаватель (стаж 20 лет). 
Эффективная методика. Тел. 
8-909-687-32-60. Больше под-
робностей на сайте репетитор-
одинцово.рф

АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85
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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. 8-967-155-14-83

КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕБЕЛИ 
И ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
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 ЦЕНЫ НИЖЕ ЦЕН КОНФИСКАТА!

СЕНСАЦИЯ!  только 1 день 
МАКСИМАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА

ТЦ «АТЛАС» 2 ЭТАЖ
2 мая 

с 9:00 до 
17:00

Халаты х/б - от 200 руб. Сорочки х/б – от 100 руб. 
Полотенца х/б – от 50 руб. Трусы – от 50 руб. 

Носки х/б –  15 руб. Футболки х/б – от 100 руб.
  А также постельное белье, одеяло, шерстяные 

безрукавки, сарафаны, тельняшки, туники, детский трикотаж 
и многое другое.
Не надо мечтать о поездке в г. Иваново, не платите дважды, 

ВСЕ ПРОСТО – приходите к нам. 
Мы работаем напрямую без посредников, 

только производитель.
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО.

АКЦИЯ!
«ПОДАРОК ЗА ПОКУПКУ ТОВАРА»
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8 (495) 591-63-1795) 591------666633333------11111111777777

По вопросам рекламы
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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АВТОВЫКУП

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

выезд иоформление бесплатно
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний Одинцовского муниципального района

 Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 28 марта 2017 года № 4/26.         
                     
Тема публичных слушаний:

Отчет об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за 2016 год
Дата проведения:  18 апреля 2017 года.
Время проведения:  17 часов 00 минут.
Место проведения: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28, актовый зал администрации
Количество участников:   292  человека.

№ п/п Вопросы, вынесенные на обсуждение Автор рекомендации

1 Доклад по отчету об исполнении  бюджета Одинцовского муниципального района за 2016 год

 В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и бюджетного законодательства по итогам работы за финансовый год формируется годовая отчетность, которая подлежит публичному обсуждению и дальнейшему утверж-
дению представительным органом.
В 2016 году в консолидированный бюджет Одинцовского муниципального района поступило доходов в сумме 15 015,0 млн. руб.
Из общей суммы поступлений налоговые и неналоговые доходы составили 9 305 млн. руб.
За последние 5 лет доходы консолидированного бюджета района увеличились в 1,3 раза: с                      11 612 млн. руб. в 2012 году до 15 015 млн. руб. в 2016 году.
Несмотря на сложную ситуацию по исполнению плана доходов консолидированного бюджета, связанную со снижением поступлений местных налогов в бюджеты поселений по причине массового оспаривания юридическими 
лицами результатов государственной кадастровой оценки земельных участков и изменением порядка исчисления налога на имущество физических лиц, общий объем доходов удалось сохранить практически на уровне про-
шлого года: в 2015 году поступления составили 15 239 млн. руб. , в 2016 – 15 015 млн. руб.
Уточненный план консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района за 2016 год выполнен на 93,7%. При уточненном плане 16 021 млн. руб. фактически поступило 15 015 млн. руб.
В том числе: 
- по бюджету района план исполнен на 94,4%, при уточненном плане 12 302 млн. руб. , фактически поступило 11 615 млн. руб.;
- по бюджетам поселений план исполнен на 89,9%, при уточненном плане 6 601 млн. руб. , фактически поступило 5 933 млн. руб.
Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района выполнены на 94,0%. При уточненном плане 9 897 млн. руб. фактически поступило 9 305 млн. 
руб. 
В том числе:
- по бюджету района план исполнен на 97,4%, при уточненном плане 4 287 млн. руб. , фактически поступило 4 177 млн. руб.;
- по бюджетам поселений план исполнен на 91,4%, при уточненном плане 5 610 млн. руб. , фактически поступило 5 128 млн. руб.
Недополучены в консолидированный бюджет района запланированные субвенции и субсидии из областного бюджета в сумме 414 млн. руб.
По сравнению с 2015 годом поступления налоговых и неналоговых доходов снизилось на                     1 594,4 млн. руб. или на 14,6%, главным образом в связи с уменьшением поступлений местных налогов в бюджеты по-
селений.
Основными источниками формирования бюджета района в 2016 году являлись:
- налог на доходы физических лиц - 21,4% от суммы налоговых и неналоговых доходов;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 15,7%;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 7,8%;
- арендная плата за землю – 18,8%;
- доход от сдачи в аренду имущества – 5,8%;
- прочие доходы от использования имущества (плата за право заключения договоров и плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций) - 2,9%;
- доходы от реализации имущества и от продажи земельных участков – 17,0%;
- иные доходы -10,6%.
В целом план по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 97,4%.
По отдельным доходным источникам исполнение плана характеризуется следующими данными:
- налог на доходы физических лиц -101,7%;
- налоги на совокупный доход -100,8%;
-доходы от использования имущества - 98,2%;
в том числе
* доходы от аренды земельных участков и муниципального имущества - 104,9%;
* доходы от установки и эксплуатации рекламных конструкций – 65,7%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 84,2%, в том числе доходы от реализации имущества – 97,1%, доходы от продажи земельных участков – 35,6%.
На исполнение плана по доходам большое влияние оказывает наличие значительных сумм задолженности по налоговым и неналоговым доходам. Так, сумма задолженности в консолидированный бюджет Московской области 
с территории Одинцовского муниципального района по сравнению с началом года увеличилась на 3 518 млн. руб. , в том числе по налогам на 3 123 млн. руб. , по арендной плате на                   395 млн. руб.
Задолженность по налогам в консолидированный бюджет Одинцовского муниципального района на 01.01.2016 г. составляла 2 455 млн. руб. , а на 01.01.2017 года она уже составила 3 389 млн. руб. , т.е. возросла на 934 млн. 
руб. или 1,38 раза.
Если рассматривать в разрезе бюджетов, то задолженность в бюджет района возросла на                  287 млн. руб. и составила на 01.01.2017 - 558 млн. руб. По бюджетам  поселений задолженность возросла  на 646 млн. руб. и 
составила на 01.01.2017 года 2 831 млн. руб.
Задолженность по арендным платежам по сравнению с началом отчетного года возросла на                     395 млн. руб. , в том числе в бюджет района на 108 млн. руб. , в бюджеты поселений на 287 млн. руб.
Необходимо эту проблему решать во взаимодействии со всеми участниками бюджетного процесса, с федеральными и региональными органами исполнительной власти.
Значительная работа по взысканию задолженности по налогам и неналоговым доходам в консолидированный бюджет Московской области с территории Одинцовского муниципального района проведена в 2016 году.
Проведено 12 заседаний Межведомственной рабочей группы по урегулированию задолженности (в том числе 2 расширенных совещания совместно с УФНС России по Московской области, представителями силовых ведомств 
Одинцовского муниципального района) с приглашением 159 недоимщиков. По результатам работы рабочей группы поступило во все уровни бюджетной системы более 302 млн. руб.
Результатом проведенной совместной работы с учетом полного комплекса мер по взысканию задолженности налоговыми органами, Службой судебных приставов, Межведомственной комиссией по мобилизации доходов, 
созданной Администрацией Одинцовского муниципального района, стало погашение задолженности в консолидированный бюджет Московской области с территории Одинцовского муниципального района на 2 290,1 млн. 
руб. , в том числе по налогам – 1 884 млн. руб. , по арендным платежам – 406,1 млн. руб.
Уточненный план бюджета района по безвозмездным поступлениям (с учетом дополнительного плана) выполнен на 92,8 %; при плане 8 015 млн. руб. , фактически поступило в бюджет района                    7 438 млн. руб.; недо-
получено - 577 млн. руб. , из них недополучено:
1. Субсидии – 112 млн. руб. , в том числе:
- на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности: (строительство детских садов в п. Новый городок и в        Горках-10).;
2. Субвенции – 84 млн. руб.;
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3. Иные межбюджетные трансферты – 308 млн. руб. (в том числе наличие кредиторской задолженности за выполненные работы по дорожной деятельности и благоустройству территории).
Объем консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района по расходам за последние пять лет увеличился в 1,8 раза или на 7 690 млн. руб. Если в 2012 году объем расходов составлял 10 140 млн. руб. , то в 
2016 году он составил 17 830 млн. руб. , а если сравнивать с 2015 годом – объем бюджета по расходам возрос на 2 237 млн. руб. или на 14,3%, в том числе расходы бюджета района увеличились на 2 876 млн. руб. и составили  
11 712 млн. руб. (132,5% к 2015г.); расходы бюджетов поселений увеличились на 946 млн. руб. и составили 8 651 млн. руб. (112,2% к 2015 году) за счет распределенного остатка на начало года.
Расходы консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района в 2016 году составили 17 830 млн. руб. при годовом плане 19 833 млн. руб. , план исполнен на 89,9 %, в том числе расходная часть районного 
бюджета исполнена на 89,3 %, при годовом плане 13 118 млн. руб. израсходовано 11 712 млн. руб. , расходная часть бюджетов поселений исполнена на 90,1 %, при годовом плане                           9 597 млн. руб. израсходовано 
8 651 млн. руб.
Неосвоение средств по консолидированному бюджету составило 2 003 млн. руб. в том числе по бюджету района  - 1 406 млн. руб. , по бюджетам поселений – 946 млн. руб.
В консолидированном бюджете района более 83% от общей суммы расходов составляют расходы социальной направленности, расходы на ЖКХ и национальную экономику, в том числе расходы на образование 42,5% от об-
щей суммы расходов консолидированного бюджета.  Вторыми по значимости в консолидированном бюджете района являются расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – удельный вес 16,9% расходы на строительство, 
ремонт и содержание дорог -11,1% расходы на культуру и физическую культуру – 9,2% от общей суммы расходов.
Рост объема внутренних расчетов между районом и поселениями – с одной стороны результат централизации на уровень района таких полномочий, как содержание и ремонт дорог общего пользования, по отдельным поселе-
ниям – содержание мест захоронения, с другой стороны – участие поселений в строительстве объектов муниципальной собственности, проведении ремонтных работ в учреждениях района и приобретении оборудования для 
них.
В структуре расходов бюджета района основную долю составляют расходы на образование - 64,6 %, в структуре  бюджетов поселений основную долю составляют расходы на ЖКХ - 24,7 % и на национальную экономику – 
22,3%.
Расходы бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов поселений района в 2016 году, как и предыдущие годы, были сформированы на основе муниципальных программ, которые повышают эффективность 
расходования средств за счет выполнения количественных и качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, утвержденных в муниципальных программах. Программные расходы 
бюджета района сложились в объеме 99,7%. В бюджетах поселений программные расходы составляют 89,4%.
Формирование бюджета района и бюджетов поселений на основе муниципальных программ позволяет гарантированно обеспечить финансовыми ресурсами действующие расходные обязательства, прозрачно и конкурентно 
распределять имеющиеся средства.
Программные расходы в бюджете составили 99,7%, непрограммные расходы 0,3%.
Освоение средств составило 11 680 млн. руб. и 32 млн. руб. соответственно.
Из 17 муниципальных программ наибольший объем финансирования составил по муниципальной программе «Развитие образования» 6 629 млн. руб. или 56,76%.
«Развитие дорожно-транспортной системы» - 1 700 млн. руб. – 14,55 %.
«Развитие культуры» - 383 млн. руб. - 3,28 %.
«Развитие физической культуры и спорта» - 547 млн. руб. - 4,68 %.
«Содержание и развитие ЖКХ» - 864 млн. руб. – 7,40 %.
Мероприятия муниципальных программ направлены на оказание качественных услуг населению, на решение социальных задач, а также на социальную поддержку населения.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования» оказываются услуги по предоставлению дошкольного образования, общего образования и дополнительного образования, проводится летняя оздо-
ровительная кампания детей. В целях надлежащего содержания муниципальных учреждений проводятся ремонтные работы. В целях ликвидации дисбаланса в объектах инфраструктуры ведется строительство социальных 
объектов.
В рамках муниципальной программы «Развитие образования»:
- в сфере дошкольного образования 70 учреждениями оказываются 2 услуги более чем 13 тысячам детей. Фактически услуги оказаны 13,5 тысячам  детей.
-  в сфере общего образования 50 учреждениями оказываются 3 услуги более чем 34 тысячам обучающихся.  Фактически услуги оказаны 34 312  обучающимся.
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- в сфере дополнительного образования 3 учреждениями оказывается  услуга по общеразвивающим программам более чем 3 тысячам обучающихся. Фактически услуга оказана 3 296  обучающимся.
Услуги в сфере образования оказывают 5 845 работников, из них педагогических работников –         3 331 человек, в том числе в детских  садах  1 225 человек, из них воспитателей 982 человека, в школах -  2 058 человек, из 
них педагогов   1 828 человек.
Наибольший удельный вес в составе расходов на оказание вышеуказанных услуг составляют расходы на оплату труда  - 4 553 млн. руб. , или 60% от всех расходов на образование (7 563 млн. руб.). Из них:
- расходы на оплату труда в общеобразовательных учреждениях 2 241 млн. руб. (средняя заработная плата педагогических работников составила 51,2 тыс. руб. , при этом средний показатель уровня заработной платы педаго-
гическим работникам по Указу Президента РФ должен составлять 50,4 тыс. руб.);
- расходы на оплату труда в детских садах  1 401 млн. руб. (средняя заработная плата педагогических работников составила 43,1  тыс. руб. и превысила «указной» показатель – 40,7 тыс. руб.);
- расходы на оплату труда во внешкольных учреждениях 667 млн. руб. (средняя заработная плата педагогических работников составила 57,8  тыс. руб.).
Ежегодно в районе проводятся оздоровительные кампании детей Одинцовского муниципального района. Всего на эти цели израсходовано в  2016 году 32,6 млн. руб. , участвовало в кампании                                 3 730 уча-
щихся, из них:
- приобретено путевок в оздоровительные лагеря на сумму 20,1 млн. руб. (527 путевок);
- сформированы бригады по ремонту и благоустройству образовательных учреждений, расходы составили 4,5 млн. руб. (57 бригад – 841 учащийся);
- организованы лагеря с дневным пребыванием детей, расходы составили 8,0 млн. руб. (58 лагерей – 2 362 учащихся).
Расходы на развитие культуры в рамках муниципальной программы составили в 2016 году                    383,4 млн. руб. Услуги в данной сфере оказывают 9 музыкальных школ и школ искусств, расходы составили 288,6 млн. руб. , 
КСЦ – 25,5 млн. руб. , расходы на мероприятия в сфере культуры  - 40 млн. руб.
В рамках муниципальной программы 9 детских музыкальных школ и детских школ искусств оказывают 2 услуги более чем двум тысячам детей. Муниципальные задания по оказанию услуг выполнены.
Культурно-спортивный центр оказывает три услуги:
- организация комплектования библиотечных фондов – 10,5 тыс. экз. книг.

- информационно-методическое обеспечение учреждений культуры – 95 сетевых единиц.
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках комплекса ГТО – 31 мероприятие.
На реализацию муниципальной программы «Физическая культура и спорт» расходы бюджета в 2016 году составили 546,9 млн. руб. Это услуги:
- в сфере физической культуры и спорта – 491,3 млн. руб.
- мероприятия – 11,5 млн. руб.
- организация летней оздоровительной кампании – 2,5 млн. руб.
- мероприятия по реализации комплекса ГТО – 2,8 млн. руб.
- окончание строительства ФОК – 38,8 млн. руб.
В рамках муниципальной программы 10 учреждений детских юношеских спортивных школ оказывают 6 услуг более чем 9 тысячам обучающихся. Муниципальное задание перевыполнено                           (9 211 обучающихся).
Более 62 тысяч детей (62 543) получают услуги (17) в рамках выполнения муниципального задания нашими муниципальными учреждениями. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2016 год со-
ставило 5 404,6 млн. руб.
Расходы на одного ребенка в год в среднем составили:
- в сфере дошкольного образования – 146,2 тыс. руб.
- в сфере общего образования – 96,8 тыс. руб.
- в сфере дополнительного образования – 60 тыс. руб.
Значительная доля расходов бюджета района направляется на меры социальной поддержки. Объем расходов бюджета на вышеуказанные цели составляет более 170 млн. руб.
В целях надлежащего содержания муниципальных учреждений в 2016 году проведены ремонтные работы в 58 учреждениях, подведомственных Управлению образования, на сумму 193,2 млн. руб. , в том числе в 15 учреж-
дениях на сумму 3,4 млн. руб. проведены ремонтные работы по обеспечению доступности для людей с ограниченными возможностями. В 15 учреждениях, подведомственных Комитету по делам молодежи, культуре и спорту, 
также проведены ремонтные работы на сумму 17,1 млн. руб. , из них в              13 учреждениях на сумму 1,6 млн. руб. проведены ремонтные работы по обеспечению доступности для людей с ограниченными возможностями.
Значительную долю расходов в бюджете района составляют расходы на строительство объектов социально-культурной сферы и ЖКХ. 
В целом консолидированный  бюджет Одинцовского муниципального района исполнен с дефицитом 2 815 млн. руб. , в том числе бюджет района – 97 млн. руб. , бюджеты поселений – 2 718 млн. руб. , на покрытие которого 
были направлены остатки средств бюджета на начало отчетного финансового года.
В соответствии с требованиями законодательства информация об оказанных услугах, об их финансовом обеспечении подлежит обязательному опубликованию на сайте www.bus.gov.ru. Мониторинг своевременности разме-
щения информации о деятельности муниципальных учреждений осуществляется на региональном и федеральном уровне. Учреждения района лишь по состоянию на 01.10.2016, то есть с большим нарушением установленных 
сроков, разместили всю необходимую информацию на официальном сайте. 
Обратилась к руководителям муниципальных учреждений соблюдать установленные сроки публикации, а главным распорядителям бюджетных средств усилить контроль за своевременностью, корректностью и полнотой раз-
мещения информации о муниципальных заданиях, планах ФХД, годовой отчетности подведомственных учреждений. 
Бюджет района всегда открыт для граждан. Проекты бюджетов района и поселений и отчёты об их исполнении публикуются в средствах массовой информации и выносятся на публичные слушания в сроки, определённые 
бюджетным законодательством.
На официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района публикуется Бюджет для граждан - упрощенная версия бюджетного документа, которая использует доступные форматы, чтобы облегчить для 
граждан понимание бюджета.
Источники размещения информации о бюджете:  
Официальный сайт Администрации Одинцовского муниципального района: www.odin.ru.
Официальные печатные издания: газеты «Новые рубежи», «Одинцовская неделя».
Основной целью бюджетной политики в районе является повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического раз-
вития района. Ключевыми требованиями к расходной части бюджета района и бюджетов поселений являются бережливость и максимальная отдача.
Работа органов местного самоуправления направлена на достижение целевых показателей по Указам Президента, на исполнение поручений Губернатора Московской области, поручений Главы района, рейтинговых показате-
лей, приоритетных проектов.
Выполнить это возможно лишь в условиях стабильного наполнения доходной части бюджета, дальнейшей оптимизации бюджетных расходов, соблюдения режима жесткой экономии, а также эффективного и целевого расхо-
дования бюджетных средств.
Приоритеты налоговой и неналоговой политики Одинцовского муниципального района Московской области направлены на:
- создание эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, а также бюджетов городских и сельских 
поселений Одинцовского муниципального района;
- стимулирование и развитие малого бизнеса;
- улучшение инвестиционного климата и поддержку инновационного предпринимательства в Одинцовском муниципальном районе Московской области, налоговое стимулирование инвестиционной деятельности;
- совершенствование налогового администрирования, взаимодействие и совместную работу с администраторами доходов;
- оптимизацию существующей системы налоговых льгот, мониторинг эффективности налоговых льгот;
- сокращение недоимки по налогам и арендным платежам в бюджет района и бюджеты поселений;
-повышение эффективности использование муниципальной собственности;
- активизация работы по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимости, повышение эффективности результатов муниципального земельного контроля;
- поиск новых источников пополнения бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, а также бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района.
Привлечение дополнительных финансовых ресурсов в бюджет Одинцовского муниципального района  остается одной из основных задач органов местного самоуправления в 2017 году и на последующие годы.   

2.
2.1.

          Сообщения по отчету об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за 2016 год
       
Проанализировав итоги исполнения консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района за 2016 год, следует отметить, что за последние 5 лет доходы консолидированного  бюджета района увеличились  в 
1,3 раза: с  11 612 млн. руб. в 2012 году до 15 015 млн. руб.   в 2016 году. 
Доходы бюджета Одинцовского муниципального района в 2016 году в целом составили                    11 614,6 млн. руб. , что в 1,3 раза  больше, чем в 2015 году, за счет увеличения безвозмездных поступлений от бюджетов 
других уровней и налоговых доходов.
Наличие у городских и сельских поселений района свободных остатков бюджетных средств на 01.01.2016 позволило району заключить с поселениями соглашения о передаче средств на строительство объектов муниципаль-
ной собственности, на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. 
Всего из бюджетов поселений в 2016 году на исполнение вышеуказанных целей было направлено  800,9 млн. руб. , из которых 225,4  млн. руб. – на ремонт учреждений и приобретение оборудования. Благодаря помощи по-
селений совместными усилиями удалось привести в достойное состояние                           73 учреждения района.  
Помимо этого, поселениями в бюджет района в 2016 году передано  664,3 млн. руб. на исполнение районом части полномочий поселений (составление и исполнение бюджета, внешний финансовый контроль, учет и привати-
зация жилья, потребительский рынок, комплектование книжного фонда, предоставление услуг МФЦ, дорожная деятельность, содержание мест захоронения).
Правительство Московской области ставит высокие цели и задачи по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Одинцовском районе, значимом для стабильного развития региона в целом. 
И району, и поселениям необходимо работать над наполнением доходной части своих бюджетов и обеспечить реализацию мероприятий 113 муниципальных программ для достижения целевых показателей по Указам Пре-
зидента, по поручениям Губернатора Московской области, по поручениям Главы Одинцовского муниципального района, запланированных в муниципальных программах в 2017 году. По 50 показателям, характеризующим 
качество жизни, развитие предпринимательства, сельского хозяйства, сферу государственных и муниципальных услуг, эффективность управления,  будет произведена оценка деятельности органов местного самоуправления 
путем составления рейтинга муниципальных образований. 
Только совместная слаженная работа органов местного самоуправления района и поселений, направленная на исполнение возложенных на них полномочий, на совместное решение общих проблем, позволит Одинцовскому 
муниципальному району быть динамично развивающимся муниципальным образованием в Московской области и стать лидером.
От имени Комиссии по бюджету и налогам предложила одобрить представленный отчет об исполнении бюджета района за 2016 год и вынести его на рассмотрение Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
для утверждения

Гинтова Нина Васильевна 
- депутат  Совета депутатов 
Одинцовского муниципаль-
ного района, Председатель 
Комиссии по бюджету и 
налогам

2.2. Контрольно-счетной палатой Одинцовского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в Одинцовском муниципальном районе про-
ведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за 2016 год.
Целями внешней проверки являлись:
- установление законности, степени полноты и достоверности годовой бюджетной отчетности;
- установление соответствия показателей фактического исполнения бюджета его плановым назначениям, утвержденным решениями Совета депутатов Одинцовского муниципального района о бюджете на 2016 год;
- оценка соблюдения требований законодательства в процессе исполнения бюджета.
Отчет об исполнении бюджета за 2016 год представлен Финансово-казначейским управлением Администрации Одинцовского муниципального района с соблюдением требований по объему и срокам представления, установ-
ленным Положением о бюджетном процессе в Одинцовском муниципальном районе.
Проверка годового отчета об исполнении бюджета включала внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (в том числе Администрации Одинцовского муниципального района, Фи-
нансово-казначейского управления, Комитета по делам молодежи, культуре и спорту, Управления образования, Комитета по управлению муниципальным имуществом).
Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств за 2016 год составлена с рядом недостатков, не оказавших существенного влияния на достоверность данных бюджетной отчетности. 
По итогам исполнения бюджета за 2016 год получено доходов в сумме 11 615 млн. руб. , уточненный план исполнен на 94,4%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 97,4% (а именно,                         4 177 млн. руб. 
при плане 4 287 млн. руб.).
Исполнение бюджета района в 2016 году по расходам составило 11 712 млн. руб. или 89,3% от уточненного плана, в том числе за счет собственных средств на 84,8% (а именно,  4 382 млн. руб. при плане 5 170 млн. руб.).
На социальную сферу (образование, здравоохранение, культура, социальная политика, физическая культура и спорт) направлено 68,3% или 8 002 млн. руб. 
В 2016 году за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района финансировалось                 17 муниципальных программ. 
Кассовое исполнение бюджета Одинцовского муниципального района по расходам на осуществление мероприятий муниципальных программ, предусмотренных       за счет средств бюджета Одинцовского муниципального 
района в 2016 году, сложилось в размере 11 680 млн. руб. , или 89,5% объема уточненных назначений бюджетных ассигнований.
Средства, направленные на исполнение публичных нормативных обязательств (субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, предостав-
ление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан) в 2016 году, составили 125,7 млн. руб. или 86,7% к уточненному плану в сумме 144,9 млн. руб.     
По результатам проведенной проверки отчета об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за 2016 год   Контрольно-счетная палата подтверждает его достоверность и считает возможным предложить Совету 
депутатов Одинцовского муниципального района утвердить отчет об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за 2016 год.

Коломойцев Александр 
Михайлович – Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Одинцовского муниципаль-
ного района

В ходе публичных слушаний в секретариат  письменных вопросов не поступило.  

3. Выступления
Отчет об исполнении бюджета - это важное событие в жизни района. Выразила благодарность Раисе Алексеевне Анашкиной за подробный, профессионально подготовленный доклад. Отметила, что внимание Областной Думы к 
Одинцовскому району всегда было, есть и будет повышенное. Цифры и показатели в районе высокие. 
Отметила работу Главы района Андрея Робертовича Иванова и его команды в целом. Район занимает лидирующие позиции по объему доходов в составе консолидированного бюджета Московской области, что отмечено в Пра-
вительстве и Московской областной Думе. Именно с Одинцовского района берут пример другие муниципалитеты Московской области.
Но не нужно останавливаться на достигнутом, нужно идти вперед! 
Есть жесткий рейтинг всех муниципалитетов. Ранее было больше показателей, по которым он составлялся – 56, сейчас их число уменьшено до 50. Реализуются государственные и муниципальные программы, которые составляют 
основу развития муниципальных образований и региона в целом, и находятся на контроле у Губернатора Московской области и Глав муниципалитетов.
Особое внимание обратила на значимость работы по социальным вопросам, особенно в сфере образования. Это решение вопросов обеспеченности местами в детских садах, а также ликвидация второй смены в школах.
Поблагодарила всех за работу. 

Лазутина Лариса Евгеньев-
на - Первый заместитель 
Председателя Московской 
областной Думы 
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4. Заключительное слово председательствующего на публичных слушаниях 

Повестка дня публичных слушаний на этом исчерпана. Принятие решения по вопросу: «Отчет об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района Московской области за 2016 год» относится к исключительной 
компетенции Совета депутатов Одинцовского муниципального района.
Проект решения Совета депутатов будет внесен в повестку дня ближайшего заседания Совета депутатов Одинцовского муниципального района, которое состоится 21 апреля 2017 года.
Итоговый документ по результатам публичных слушаний будет опубликован в официальных средствах массовой информации.

Иванов Андрей Роберто-
вич - Глава Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

Председательствующий на публичных слушаниях, Глава Одинцовского муниципального района А.Р.Иванов
Секретарь публичных слушаний И.А.Горбачёва 

Дело 2-7385/2016  от 17 июня 2016 года г.Одинцово

 

Одинцовский городской суд Московской области в составе 
председательствующего федерального судьи Рожновой О.Е. , при 
секретаре Самойленко Д.А. ,

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 
дело по иску Управления Роспотребнадзора по Московской об-
ласти к индивидуальному предпринимателю Нестеровой Татьяне 
Юрьевне в интересах неопределенного круга лиц о признании 
противоправными действий,

Истец обратился в суд с иском к ИП Нестерова Т.Ю. о при-
знании действий ответчика, выразившихся в реализации непро-
довольственной группы товаров без единообразных и четко 
оформленных ценников на реализуемые товары с указанием 
наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, 
подписи материально ответственного лица или печати организа-
ции, даты оформления ценника, а так же при отсутствии полной 
информации об изготовителе и месте его нахождения (адресе) 
не правомерными, запрете реализации непродовольственной 
группы товаров, несоответствующих требованию п. 19 «Правил 
продажи отдельных видов товаров» утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 19.01.1998г. №55, 
и реализацию товаров не имеющих полной информации об из-
готовителе и месте его нахождения (адресе). При удовлетворе-
нии иска обязать ответчика довести в установленный судом срок 
через средства массовой информации или иным способом до 
сведения потребителей решение суда, выбор которых оставить 
на усмотрение суда, либо газету «Одинцовская неделя». В по-
следствии уточнил требования, исключив, из просительной части 
требование о запрете ответчику реализации непродовольствен-
ной группы товаров с нарушением требований законодательства. 
Свои требования мотивирует тем, что в территориальный отдел 
Роспотребнадзора поступило заявление о нарушении прав по-
требителя. Для проверки факта нарушения прав потребителя 
была проведена внеплановая проверка в отношении ИП Не-
стерова Татьяна Юрьевна, осуществляющему свою деятельность 
по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Неделина, д.6. 
Проверкой установлено допущение нарушений требований дей-
ствующего законодательства в области предпринимательской 
деятельности: на реализации находились товары, не имеющие 
полной информации об изготовителе и месте его нахождения 
(адресе), сведения об обязательном подтверждении соответствия 
товаров, в порядке определенном законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, сведения об основных 
потребительских свойствах товара, правила эффективного и без-
опасного использования товара, сроке годности, на некоторых 
товарах отсутствовалиценники. По результатам проверки ИП Не-
стерова Т.Ю. , привлечена к административной ответственности, 
выдано Предписание №10-38/419 от 19.12.2014г. об устранении 
выявленных нарушений до 26.12.2014г.

В ходе повторной внеплановой проверки, проведенной в 
отношении ИП Нестерова Т.Ю. было установлено, что ответчик не 
выполнила положения Предписания №10-38/419 от 19.12.2014г. , 
продолжала реализацию непродовольственной группы товаров 
без единообразных и четко оформленных ценников на реали-
зуемые товары, на реализации находились товары не имеющие 
информации об изготовителе и месте его нахождения (адресе). 
По факту невыполнения предписания составлен протокол об ад-
министративном правонарушении и передан на рассмотрение 
мировому судье. Постановлением мирового судьи от 19.03.2015г. 
ИП Нестерова Т.Ю. признана виновной в совершении админи-
стративного правонарушения и привлечена к административной 
ответственности.

Представитель Управления Роспотребнадзора по Москов-
ской области в судебное заседание явился, заявленные требова-
ния поддержал, проси суд иск удовлетворить в полном объеме.

Ответчик ИП Нестерова Т.Ю. против удовлетворения иска 
возражала, ссылаясь на то, что ценники у ИП имелись, то есть по-
требитель был уведомлен о цене товара, но отсутствовали какие-
то внешние, формальные признаки, предусмотренные Правилами 
- единообразие и четкость их оформления, что полагает, никоим 
образом не сказалось на реализации прав потребителей иметь 
информацию о цене товара. Считает данное нарушение правил 

незначительным.
Кроме того, ответчик указал, что в нарушение Приказа Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека от 16.07.2012г. № 764 «Об утверж-
дении Административного регламента исполнения Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека государственной функции по проведению про-
верок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан по выполнению требований санитарного 
законодательства, законодательства Российской Федерации в об-
ласти защиты прав потребителей, правил продажи отдельных ви-
дов товаров», Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» первая проверка была проведена без 
уведомления ответчика. О второй проверке она была уведомлена 
тогда, когда уезжала в другой город в связи с трагическими обсто-
ятельствами, просила перенести дату проверки, поскольку хотела 
участвовать. Так же считает необходимым отметить, что ИП Несте-
рова Т.Ю. представила сотрудникам Управления Роспотребнадзо-
ра необходимые сертификаты и наклейки с пояснением причины 
их отсутствия. Кроме того, обращает . внимание, что при провер-
ках магазина ИП Нестерова Т.Ю. некачественный товар или товар, 
который бы представлял угрозу жизни и здоровью граждан, обна-
ружен не был, жалоб от граждан на непредоставление сведений о 
наименовании страны, фирмы производителя и его адреса на ре-
ализуемый товар, а так же на неясности информации на ценнике, 
отсутствию его единообразия с другими ценниками от граждан 
не поступало. Выявленные при проведении проверок нарушения, 
ей устранены. Просила в случае удовлетворения требований не 
принимать решения об обязании его опубликовать.

Выслушав, участвующих в деле лиц, изучив материалы дела 
суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-
1 «О защите прав потребителей» информация о товарах (ра-
ботах, услугах) в обязательном порядке должна содержать: 
правила и условия эффективного и безопасного использования 
товаров (работ, услуг); адрес (место нахождения), фирменное 
наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, про-
давца), уполномоченной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, импортера; информацию 
об обязательном подтверждении соответствия товаров (ра-
бот, услуг), указанных в пункте 4 статьи 7 настоящего Закона. 
Информация, ,предусмотренная пунктом 2 настоящей статьи, до-
водится до сведения потребителей в технической документации, 
прилагаемой к товарам (работам, услугам), на этикетках, марки-
ровкой или иным способом, принятым для отдельных видов това-
ров (работ, услуг). Информация об обязательном подтверждении 
соответствия товаров представляется в порядке и способами, 
которые установлены законодательством Российской Федерации 
о техническом регулировании, и включает в себя сведения о но-
мере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке 
его действия и об организации, его выдавшей.

П. 11 «Правил продажи отдельных видов товаров. . .» ут-
вержденных Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 
55 установлено, что информация в обязательном порядке должна 
содержать: наименование товара; срок годности, если он уста-
новлен для конкретного товара.

Согласно ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» федеральный государственный надзор 
в области защиты прав потребителей включает в себя: организа-
цию и проведение проверок соответствия товаров (работ, услуг) 
обязательным требованиям, обеспечивающим безопасность то-
варов (работ, услуг) для жизни и здоровья потребителей, окружа-
ющей среды, предупреждение действий, вводящих потребителей 
в заблуждение, и предотвращение причинения вреда имуществу 
потребителей, установленным в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции. Статьей 46 указанного Закона установлено, что орган госу-
дарственного надзора, органы местного самоуправления, обще-
ственные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) 
вправе предъявлять иски в суды о прекращении противоправных 
действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной 
организации или уполномоченного индивидуального предпри-

нимателя, импортера) в отношении неопределенного круга по-
требителей.

При удовлетворении такого иска суд обязывает правона-
рушителя довести в установленный судом срок через средства 
массовой информации или иным способом до сведения потре-
бителей решение суда.

Вступившее в законную силу решение суда о признании 
действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной 
организации или уполномоченного индивидуального предпри-
нимателя, импортера) противоправными в отношении неопреде-
ленного круга потребителей обязательно для суда, рассматрива-
ющего иск потребителя о защите его прав, возникших вследствие 
наступления гражданско-правовых последствий действий из-
готовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организа-
ции или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 
импортера), в части вопросов, имели ли место такие действия и 
совершены ли они изготовителем (исполнителем, продавцом, 
уполномоченной организацией или уполномоченным индивиду-
альным предпринимателем, импортером).

16.12.2014г. на основании Распоряжения от 15.12.2014г. 
№ 10-37/422 Территориального отдела Роспотребнадзора по 
Московской области была проведена внеплановая выездная 
проверка в отношении Индивидуального предпринимателя Не-
стеровой Татьяны Юрьевны (л.д. 9-11).

Актом проверки от 16.12.2014г. выявлены нарушения ст. 
10 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потреби-
телей» к продаже представлены товары на которых отсутствует 
какая-либо информация об изготовителе, его адресе, сведения об 
обязательном подтверждении соответствия товаров законода-
тельству техническом регулировании, сведения об основных по-
требительских свойствах товара, правила и условия эффективно-
го и безопасного использования товара: игрушка (головоломка), 
количество 2 штуки, стоимостью 370 рублей; гирлянда новогод-
няя, стоимостью 350 рублей и 630 рублей; покерный набор, стои-
мость набора 2940 рублей, 1140 рублей и 1080 рублей; игрушки 
мягкие «Гуливер» наклейки с блестками + раскраска, количество 
42штуки, стоимость 8 рублей; сувенир «сердце в розе», количе-
ство 2 штуки, стоимостью 490 рублей; игрушки шары елочные 
небьющиеся (комплект из двух шаров), стоимость 300 рублей. 
Так же выявлены нарушения ст. 12 «Правил продажи отдельных 
видов товаров. . .» утвержденных Постановление Правительства 
РФ от 19.01.1998 N 55, а именно отсутствуют сертификаты на 
перечисленные выше товары. Кроме этого в нарушение ст. 19 
указанных Правил на товарах отсутствуют единообразные и чет-
ко оформленные ценники на реализуемые товары, с указанием 
наименования товара, цены за вес или единицу товара, подписи 
материально ответственного лица или печать организации, дата 
оформления ценника. На изделиях из конфет и игрушек отсут-
ствует информация о товарах, их изготовителях и сроке годности. 
При входе в организацию отсутствует вывеска.

По результатам проведенной проверки, ответчику было 
выдано предписание в срок до 26.01.2015г. прекратить наруше-
ние ст. 9, 10 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 
потребителей», п. 11, 12, 19 «Правил продажи отдельных видов 
товаров. . .» утвержденных Постановление Правительства РФ от 
19.01.1998 N 55 (л.д. 22-23).

26.12.2014г. в отношении ИП Нестерова Т.Ю. были вынесе-
ны постановления по делам об административном правонаруше-
нии № 628/10, №629/10, №631/10 которыми ИП Нестерова Т.Ю. 
привлечена к административной ответственности за нарушение 
требований Закона РФ от

07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав - потребителей», 
«Правил продажи отдельных видов товаров. . .» утвержденных 
Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55, и ей назна-
чены наказания в виде административных штрафов в размере 
3000 рублей, 3000 рублей, 2000 рублей (л.д. 16-21).

27.02.2015 г. на основании Распоряжения от 19.02.2015г. 
№ 10-37/42 Территориального отдела Роспотребнадзора по 
Московской области была проведена внеплановая выездная 
проверка в отношении Индивидуального предпринимателя Не-
стеровой Татьяны Юрьевны, целью которой была проверка вы-
полнения Предписания №10-38/419 от 19.12.2014г. об устра-
нении выявленного нарушения, срок для исполнения которого 
истек (л.д. 24-26).

Актом проверки от 27.02.2015г. установлено, что книга от-

зывов и предложений приведена в соответствие с действующим 
законодательством; на входе установлена вывеска с информа-
цией о режиме работы и наименованием организации, товары 
с истекшим сроком годности отсутствуют, обеспечено наличие 
товаросопроводительных документов (сертификатов). В нару-
шение требований предписания отсутствует информация о фир-
менном наименовании и месте нахождения изготовителя товара 
на следующие товары: головоломка деревянная «Braineaser» 
(количество 2 штуки, стоимостью 370 рублей),ваза стеклянная 
(количество 2 штуки, стоимостью 290 рублей), набор настольный 
футбол (металлический) (количество 1 штука, стоимостью 950 ру-
блей), нарды деревянные (количество 1 штука, стоимостью 4650 
рублей). На сувенирной продукции (веселая затея): свечи для 
торта, набор шаров, гирлянда - буквы, наборы шаров для модели-
рования, стаканы бумажные «Снеговик», трубочки для коктейлей, 
коробки подарочные в ассортименте отсутствуют единообразные 
и четко оформленные ценники (л.д. 27-29).

По результатам проверки составлен протокол Территори-
ального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской 
области от 04.03.2015г. об административном правонарушении.

Постановлением и.о. мирового судьи 153 судебного участ-
ка Одинцовского района мирового судьи судебного участка № 
160 Одинцовского * района Московской области Андреевым Д.С. 
от 19.03.2015г. ИП Нестерова Татьяна Юрьевна признана вино-
вной в совершении административного правонарушения, пред-
усмотренного ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ, ей назначено

наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей (л.д. 32-
33).

Обстоятельства, на которые ссылается истец в обоснование 
исковых требований, подтверждаются допустимыми и достаточ-
ными доказательствами.

Факта нарушения установлен, доказан. Правомерность 
действий уполномоченных лиц по проведению проверки прове-
рялась в том числе судом при рассмотрении административного 
дела в отношении Нестеровой (ИП).

Доводы, на которые в обоснование возражений ссылается 
ответчик, не могут служить основанием для отказа истцу в иске. 
Истец наделен правом обращаться в суд с требованиями, содер-
жащимися в иске, в защиту неопределенного круга лиц. Факт пре-
кращения осуществления предпринимательской деятельности 
по указанному выше адресу не может служить основанием для 
отказа истцу в иске.

Отсутствуют основания для принятия решения о непубли-
ковании сведений о состоявшемся решении суда, т.к. эта обязан-
ность прямо предусмотрена

Законом.
С учетом изложенного, исковые требования Управления
Роспотребнадзора суд удовлетворяет в полном объеме.
Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Иск Управления Роспотребнадзора по Московской обла-

сти к индивидуальному предпринимателю Нестеровой Татьяне 
Юрьевне в интересах неопределенного круга лиц о признании 
противоправными действий удовлетворить.

Признать действия ИП Нестеровой Татьяны Юрьевны, вы-
разившиеся в реализации непродовольственной группы товаров 
без единообразных и четко оформленных ценников на реализу-
емые в период с 16.12.2014г. по 27.02.2015г. по адресу: Москов-
ская область, г.Одинцово, ул.Неделина, дом 6, товары с указанием 
наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, 
подписи материально ответственного лица или печати организа-
ции, даты оформления ценника, а также при отсутствии полной 
информации об изготовителе и месте нахождения противоправ-
ными и нарушающими права потребителей.

Взыскать с ИП Нестеровой Татьяны Юрьевны в доход 
Одинцовского муниципального района госпошлину в сумме 300 
руб.

Обязать ИП Нестерову Татьяну Юрьевну довести в течение 
30 дней с момента вступления решения суда в законную силу 
через газету «Одинцовская неделя» до сведения потребителей 
решение суда.

Решение может быть обжаловано в Московский областной 
суд через Одинцовский городской суд в течение месяца с момен-
та изготовления решения суда в окончательной форме.

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

24.04.2017 №65 ПГл              

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Главного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области от 21.04.2017 №31ТГ-
2027/06-16, на основании ст. 40 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 10 мая 2017 года в 
17:30 в здании Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области, расположенного  по адреса: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 28 по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 50:20:0090507:194,  
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования «для ведения личного подсобного хозяйства», 
расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, сельское поселение Никольское, п. Старый Городок, ул. По-
чтовая, квартал 5, уч. 97.

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 Одинцов-
ского муниципального района по подготовке и проведению пу-
бличных 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;

Дымова О.С. - Начальник отдела индивидуальной застрой-
ки и градостроительной деятельности Управления сопровожде-
ния градостроительной деятельности Администрации Одинцов-
ского 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;

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.

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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24.04.2017 №66 ПГл              

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение директора муниципального казен-
ного учреждения «Корпорация развития Одинцовского муни-
ципального района Московской области» (далее – Корпорация) 
Виноградова Александра Евгеньевича по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка, в целях 
обеспечения реализации прав жителей Одинцовского муници-
пального района Московской области на непосредственное уча-
стие в осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Распоря-
жением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении временного 
порядка направления на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области проектов решений, 

принимаемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов муниципальных образований 
Московской области в рамках реализации исполнения отдельных 
государственных полномочий в области земельных отношений 
по предоставлению земельных участков, об установлении или 
изменении одного вида разрешенного использования земель-
ного участка на другой вид такого использования, в том числе 
установлении соответствия между разрешенным использовани-
ем земельного участка и видом разрешенного использования 
земельных участков, установленным классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков и переводу 
земель из одной категории в другую и признании утратившими 
силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

16.05.2017 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-

ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью                    4750 кв.м К№ 
50:20:0030124:65, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в 
г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании у Корпорации, с «для размещения 
учебного центра» на «спорт».

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: Москов-
ская область, г. Одинцово,             ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведению 
публичных 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

13.03.2017 № 1028            

О ликвидации Усовского филиала  Муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения Барвихинской средней 
общеобразовательной школы 

В  соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»,  Федеральным законом от  
06.01.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Одинцовского муниципального района, по-
становлением Администрации Одинцовского  муниципального 
района от 09.03.2011 № 681 «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений Одинцовского муниципального района Московской 
области», с учетом мнения жителей сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области (протокол от 03.03.2017), а также  положительного за-
ключения Комиссии по проведению оценки последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций Одинцовского муниципального 
района Московской области    от 10.03.2017, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать Усовский филиал Муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения Барвихин-
ской средней общеобразовательной школы, место нахождения: 

143084, Российская Федерация, Московская область, Одинцов-
ский район, село Усово, дом 2 (далее - филиал).

2. Исключить пункты 1.9. и 1.16. из Устава Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения Бар-
вихинской средней общеобразовательной школы.

3. Директору Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения Барвихинской средней общеоб-
разовательной школы (далее - учреждение) Яковлевой Татьяне 
Викторовне:

3.1. Обеспечить государственную регистрацию изменений 
Устава учреждения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

3.2. Осуществить все необходимые для ликвидации фили-
ала юридические действия в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации; 

3.3. Представить в Министерство образования Московской 
области необходимые сведения в связи с ликвидацией филиала.

4. Опубликовать настоящее постановление  в официальных 
средствах массовой информации  Одинцовского муниципально-
го района Московской области и на официальном сайте Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления образования Администра-
ции Одинцовского муниципального района Ляпистову О.И.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                        
Т.В. Одинцова

30.03.2017 № 1432           

Об организации торгового обслуживания населения на террито-
риях, прилегающих к кладбищам и храмам в период празднова-
ния государственных и религиозных праздников на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
2017 году

Руководствуясь частью 2 статьи 6 Федерального закона 
Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», статьей 15 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области от 17.03.2017 № 17РВ-4 «О мерах по упоря-
дочению работы кладбищ на территории Московской области в 
2017 году», в целях создания условий для обеспечения жителей 
услугами торговли в период празднования государственных и ре-
лигиозных праздников, удовлетворения потребительского спроса 
населения и упорядочения торговли товарами праздничного ас-
сортимента, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать торговлю пасхальной продукцией и ис-

кусственными цветами в период, предшествующий праздникам: 

9 апреля (Вербное воскресенье), 16 - 17 апреля (Пасха), 25 апреля 
(Радоница, поминовение усопших),  9 мая (День Победы), 3 июня 
(Троицкая вселенская Родительская суббота), 4 июня (День Святой 
Троицы) 2017 года. 

2. Утвердить:
2.1. Список адресных ориентиров для размещения мест 

торговли пасхальной продукцией и искусственными цветами на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области в 2017 году (прилагается). 

2.2. Условия организации торговли пасхальной продукцией 
и искусственными цветами (прилагаются). 

 3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Кондрац-
кого П.В.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                        
Т.В. Одинцова

Публичные слушания назначены Решением Совета депута-
тов сельского поселения Захаровское от 03 марта 2017 № 2/26. 
Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в 
газете Газета «Одинцовская неделя» от 17.03.2017 № 10.

Тема публичных слушаний: Обсуждение отчета об испол-
нении бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области за 2016 год.

Председатель публичных слушаний: Лабутина О.А. – руко-
водитель администрации сельского поселения Захаровское.

Секретарь публичных слушаний: Жиглова С.В. – главный 
специалист администрации сельского поселения Захаровское.

Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселе-
ния Захаровское.

Дата и время проведения: 03 апреля 2017 года  17 ч.00мин.
Место проведения: Московская область, Одинцовский 

район, поселок Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1 а, Администрация 
сельского поселения Захаровское.

Присутствовали: депутаты Совета депутатов сельского по-
селения Захаровское; сотрудники администрации; жители посе-
ления. 

С докладом по отчету об исполнении бюджета сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
за 2016 год выступила Власюк С.С. – начальник отдела доходов, 
экономики, финансов и бухгалтерского учета администрации 
сельского поселения Захаровское :

Власюк С.С.: Бюджет сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района на 2016г. утвержден 
решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района от 11.12.2015 №1/16  с 
изменениями и дополнениями по доходам в сумме 177 357,064  
тыс. рублей, по расходам в сумме 187 271,675 тыс. рублей с дефи-
цитом в сумме 9 914,611 тыс. рублей.

По итогам 2016 года доходная часть бюджета сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
исполнена в сумме 171 450,539 тыс. рублей, что составляет 96,67 
% от уточненного плана в сумме 177 357,064 тыс. рублей. Неис-
полнение доходной части бюджета сложилось в сумме 5 906,525 
тыс. рублей. Основной причиной низкого исполнения доходной 
части бюджета является не поступление налога на имущество фи-

зических лиц и земельный налог с организаций, расположенным 
в границах поселения.

По итогам 2016 года налоговые и неналоговые дохо-
ды бюджета сельского поселения Захаровское составили 169 
122,234 тыс.рублей при плане 174 929,000 тыс.рублей, процент 
выполнения плана 96,68%, неисполнение в сумме  5 806,766 тыс.
рублей.

Налоговые доходы в 2016 году поступили в сумме 162 
711,751 тыс. рублей, что составляет 96,56 % к уточненному пла-
ну 168 511,000 тыс. рублей. В структуре налоговых и неналого-
вых доходов бюджета поселения налоговые доходы составили 
96,21%.

Расходная часть бюджета  сельского поселения Захаров-
ское в 2016 году  составила 178 560,503 тыс. рублей или 95,35% к 
плану 187 271,675 тыс. рублей. Не освоены бюджетные назначе-
ния в сумме 8 711,172 тыс. рублей.

Бюджет сельского поселения Захаровское за 2016 год ис-
полнен с дефицитом в сумме 7 109,964 тыс. рублей

В  2017 году бюджетная политика сельского поселения 

Захаровское будет направлена на увеличение налогового по-
тенциала, привлечение дополнительных финансовых ресурсов в 
бюджет поселения.

О.А. Лабутина предложила одобрить представленный отчет 
об исполнении бюджета за 2016 год и вынести его на рассмотре-
ние депутатов Совета депутатов сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области.

По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Принять доклад по отчету об исполнении бюджета сель-

ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района за 2016 год для рассмотрения депутатами Совета депу-
татов сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний в средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района.

Председатель публичных слушаний О.А. Лабутина
Секретарь Публичных слушаний С.В. Жиглова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

СПИСОК 
адресных ориентиров для размещения мест торговли пасхальной продукцией и искусственными цветами

на территории Одинцовского муниципального района Московской области в 2017 году

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 30.03.2017 № 1432                                                  

№

п/п

Адресный ориентир мест для размещения объектов 
мелкорозничной торговли 

Специализация объекта Период размещения

объекта

1 г. Одинцово,    ул. Можайское шоссе, 

около д. 121

Пасхальная продукция 12.04 - 15.04

2 г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 

около д. 141

Пасхальная продукция 12.04 - 15.04

3 г. Одинцово, ул. Неделина, около д.9 Пасхальная продукция 12.04 - 15.04

4 г. Кубинка, ул. Наро-Фоминское шоссе, 

около стр, 10

Пасхальная продукция 12.04 - 15.04

5 с. Ромашково, Советский пр-т, 

около кладбища «Ромашковское»

  Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

6 г. Одинцово, ул. Западная,   д. 27,

около кладбища «Акуловское»

  Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

7 г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 43,

 около кладбища «Баковское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

8 Одинцовский район, д. Бутынь, 49 км. ФАД М-1 Беларусь, 
вл. 3, 

около кладбища « Бутыньское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

9 Одинцовский район, д. Сивково, вл. 5, 

около кладбища «Сивковское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06
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30.12.2016 № 7919          

Об организации предоставления платных услуг муниципальны-
ми учреждениями спорта

В целях формирования здорового образа жизни и во-
влечения в активные занятия физической культурой и спортом 
населения Одинцовского муниципального района Московской 
области, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Федеральными законами: от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Положение об организации и порядке предо-
ставления платных  услуг муниципальными учреждениями спорта 
(прилагается).

2. Утвердить Прейскурант цен на платные услуги, оказывае-
мые муниципальными учреждениями спорта, подведомственны-
ми Комитету по делам молодежи, культуре и спорту Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
на период с 1 января по 31 августа 2017 года (прилагается).

3. Признать утратившими силу:
- пункт 1.2 постановления Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 21.09.2016 № 

5602 «Об утверждении Прейскурантов цен на платные образо-
вательные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 
дополнительного образования Одинцовского муниципального 
района Московской области, подведомственными Комитету по 
делам молодежи, культуре и спорту Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области в 2016-2017 учебном году и 
признании утратившими силу постановлений Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
05.10.2015 № 3594, от 30.10.2015 № 3982»;

- постановление Администрации Одинцовского муници-
пального района       от 07.10.2016 № 5963 «О внесении допол-
нений в Прейскурант цен на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальными учреждениями дополнительного 
образования в области физической культуры и спорта Одинцов-
ского муниципального района Московской области в 2016-2017 
учебном году, утвержденный постановлением Администрации 

Одинцовского  муниципального  района Московской области от 
21.09.2016 № 5602».

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и на сайте Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Савилова В.В.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                        
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

10 Одинцовский район, д. Сидоровское,

 ул. Западная, вл. 1, 

около кладбища «Сидоровское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

11 г. Голицыно, д. Кобяково,

 около кладбища «Кобяковское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

12 г. Кубинка, 64 км Минского шоссе, 

около кладбища «Кубинское новое»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

13 г. Кубинка ,Можайское ш. , д.1, 

около кладбища «Кубинское старое»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

14 Одинцовский район, с. Крымское, около кладбища «Крым-
ское (Дубковское)»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

15 Одинцовский район, д. Дютьково, 

около кладбища «Дютьковское»

  Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

16 Одинцовский район, д. Полушкино,

около кладбища «Полушкино»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

17 Одинцовский район, пос. Д/О «Огарево», около кладбища 
«Усовское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

18 Одинцовский район, с. Знаменское, уч. 103В, около клад-
бища «Знаменское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

19 Одинцовский район, с. Локотня, 

около кладбища «Локотня»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

20 Одинцовский район,  с. Носоново, 

около кладбища «Насоновское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

21 Одинцовский район,  с. Ершово,

 около кладбища «Ершовское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

22 Одинцовский район, с. Аксиньино, 

около кладбища «Аксиньинское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

23 Одинцовский район, д. Козино,  

около кладбища «Козинское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

24 Одинцовский район, д. Грязь, 

около кладбища «Грязевское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

25 Одинцовский район, с. Саввинская слобода, около клад-
бища «Саввинское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

26 Одинцовский район, с. Андреевское, 

около кладбища «Андреевское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

27 Одинцовский район, с. Михайловское, 

около кладбища «Михайловское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

28 Одинцовский район, д. Покровское, 

около кладбища «Покровское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

29 Одинцовский район, с. Каринское, 

около кладбища «Каринское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

30 Одинцовский район, с. Перхушково, д.108А,

 около кладбища «Перхушковское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

31 Одинцовский район, с. Юдино, ул. Школьная,   уч. 1, около 
кладбища «Юдинское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

32 Одинцовский район, с. Введенское,

около кладбища «Введенское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

33 Одинцовский район, д. Захарово,

 около кладбища «Захаровское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

34 Одинцовский район, д. Матвейково, 

около кладбища «Матвейковское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

35 Одинцовский район,  д. Дарьино,

 около кладбища «Дарьинское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

36 Одинцовский район, п. Назарьево,  

около кладбища «Назарьевское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

37 Одинцовский район,  с. Никольское,

 около кладбища «Никольское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

38 Одинцовский район, д. Ястребки, 

около кладбища «Шараповское (Ястребки)»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

39 Одинцовский район, с. Луцино, 

около кладбища «Луцинское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

40 Одинцовский район, с. Троицкое,

 около кладбища «Троицкое»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

41 Одинцовский район, с. Дунино, уч 631, 

около кладбища «Дунинское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

42 Одинцовский район,   с. Иславское, уч. 420, около кладби-
ща «Иславское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

43 Одинцовский район, с. Успенское, уч. 169, около кладбища 
«Успенское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

44 Одинцовский район, д. Дубцы, уч. 643, около кладбища 
«Уборо-Дубцовское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

45 Одинцовский район, с. Покровское, 

около кладбища «Покровское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

46 Одинцовский район, д. Петелино,

около кладбища «Петелинское»

Искусственные цветы 08.04-09.04,15.04-16.04,         
22.04-25.04,08.05-10.05, 03.06-
04.06

И.о. начальника Управления потребительского рынка и услуг Н.Н. Кошель

Условия организации торговли 
пасхальной продукцией и искусственными цветами

Утверждены постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области 
от 30.03.2017  № 1432               

Для предоставления торгового места подается заявление.
Заявитель вправе организовать торговую деятельность 

только по одному адресному ориентиру, указанному в Списке 
адресных ориентиров для размещения мест торговли пасхальной 
продукцией и искусственными цветами. Одно торговое место не 
должно превышать 3 кв.м.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- заверенные в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации либо оригиналы 

и копии соответствующих документов для юридического лица;
- заверенная в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке копия свидетельства о государственной 
регистрации либо оригинал и копия соответствующего свиде-
тельства для индивидуального предпринимателя;

-     выписка из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для юридического лица), выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за 
6 месяцев до размещения на официальном сайте постановления, 
или их нотариально заверенные копии;

-    копия паспорта (для физического лица);
-    ассортиментный перечень товаров.
        3. Предоставление торговых мест осуществляется без-

возмездно, на основании выданного Свидетельства о праве на 
размещения объекта мелкорозничной торговли.

        4. В период осуществления торговли субъект предпри-
нимательской деятельности обеспечивает:

4.1. Наличие:
- свидетельства о праве на размещение объекта мелкороз-

ничной торговли;
- вывески с указанием информации о продавце и режиме 

работы;
- прейскуранта цен или ценников на реализуемые товары;
- емкости (урны) для сбора мусора;
4.2. Соблюдение:
- режима работы с 10.00 до 20.00;
- культуры обслуживания населения при оказании продав-

цами услуг розничной торговли;
- требований законодательства Российской Федерации в 

сфере защиты прав потребителей, противопожарных, санитарно-
эпидемиологических норм и правил, а также иных требований 
законодательства в сфере торговой деятельности.

5.     Уборку территории и вывоз мусора с места торговли 
ежедневно.

6. Нарушение субъектом предпринимательской деятель-
ности настоящих требований является основанием для принятия 
мер в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

И.о. начальника Управления  потребительского рынка и 
услуг Администрации Н.Н. Кошель 
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Утверждено постановлением  Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области
от 30.12 2016 года № 7919

1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления 

платных  услуг муниципальными учреждениями спорта (далее 
– Положение) разработано в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Фе-
деральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции,  Московской области, Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

1.2 Действие Положения распространяется на муници-
пальные учреждения спорта, находящиеся в ведении Комитета 
по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области (далее – Ко-
митет), которые в целях обеспечения более эффективной орга-
низации своей деятельности, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации вправе осуществлять приносящую доход 
деятельность на возмездных условиях.

1.3. Платные услуги предоставляются с целью всесторон-
него удовлетворения потребностей населения в области физиче-
ской культуры и спорта, улучшения качества услуг, обеспечения 
максимально возможной загруженности спортивных сооружений 
района, создания возможности для организации занятий физиче-
ской культурой и спортом по месту жительства.

1.4. Оказание платных услуг Учреждениями является ча-
стью их финансово-хозяйственной деятельности и регулируется 
Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации, 
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», уставами учрежде-
ний, настоящим Положением.

1.5. Настоящее Положение устанавливает:
- требования, предъявляемые к Учреждениям при оказании 

платных услуг;
- порядок расчетов потребителей за предоставленные 

платные услуги;
- порядок учёта и распределения средств, получаемых Уч-

реждением за оказание платных услуг.
1.6. Учреждение самостоятельно определяет возможность 

и объём оказания платных услуг исходя из наличия материаль-
ных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие услуги и 
иных факторов, формирует перечень оказываемых им платных 
услуг и устанавливает размер платы за услуги.

1.7. Платные услуги оказываются в соответствии с потреб-
ностями юридических и физических лиц на добровольной осно-
ве.

1.8. Платные услуги относятся к приносящей доход дея-
тельности Учреждения. Учреждение вправе осуществлять прино-
сящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствую-
щую этим целям.

1.9. Под платными услугами понимаются услуги, оказывае-
мые Учреждением на основе договоров, заключенных с юриди-
ческими и физическими лицами в соответствии с основными и 
иными видами деятельности, отраженными в уставе Учреждения.

1.10. Потребителем услуги выступает гражданин (организа-
ция), имеющий намерение заняться (занимающийся) физической 
культурой и (или) спортом для поддержания и укрепления здоро-
вья, профилактики заболеваний, поддержания высокой работо-
способности, достижения спортивных результатов.

1.11. Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, 
имеющее намерение заказать или заказывающее платные услу-
ги для себя или иных лиц на основании Договора об оказании 
платных услуг.

В случае, если Потребителем платных услуг является со-
вершеннолетний гражданин, Заказчиком и Потребителем может 
выступать одно и тоже лицо.

1.12. Недостатком платных услуг признается несоответ-
ствие услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 
законом либо в установленном им порядке, или условиям до-
говора (при отсутствии или неполноте условий обычно предъ-
являемым требованиям), или целям, для которых платные услуги 
обычно используются, или целям, о которых Исполнитель был по-
ставлен в известность Заказчиком при заключении Договора, в 
том числе оказания их не в полном объёме.

1.13. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
вносятся постановлением Администрации Одинцовского муни-
ципального района.

2. Содержание платных услуг.

2.1. Учреждение вправе привлекать в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, дополнительные 
финансовые средства, в том числе за счёт предоставления плат-
ных услуг, предусмотренных уставом Учреждения.

2.2. К платным услугам относятся услуги по основным ви-
дам деятельности Учреждений и прочие услуги физкультурно-оз-
доровительной и спортивной направленности.

В состав прочих услуг, оказываемых Учреждениями, могут 
быть включены:

- услуги, оказываемые юридическим и физическим лицам 
по организации и проведению спортивных и физкультурно-оздо-
ровительных занятий, мероприятий, в том числе соревнований;

- организация занятий в абонементных группах с населе-
нием района;

- предоставление спортивных сооружений, спортивного 
инвентаря и другого имущества во временное возмездное поль-
зование.

2.3. Платные услуги могут быть организованы в форме за-
нятий в различных спортивных секциях, физкультурно-оздорови-
тельных группах, группах спортивной направленности по видам 
спорта, отделениях по видам спорта.

2.4. Учреждение не может оказывать платные услуги вза-
мен и в рамках деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счёт бюджетных ассигнований регионального 

и муниципального бюджетов.
3. Порядок организации платных услуг.

3.1. Платные услуги могут оказываться только на основа-
нии договора об оказании платных услуг, заключенного между 
Заказчиком и Исполнителем. Если Потребитель не достиг 14 лет, 
договор заключается с его родителем (законным представите-
лем). Если возраст Потребителя от 14 лет до 18 лет, то заключа-
ется трёхсторонний договор с участием Исполнителя, Заказчика 
и Потребителя. Примерная форма договора об оказании платных 
услуг прилагается (Приложение № 1).

3.2.  Отказ Заказчика от предлагаемых платных  услуг не 
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 
Учреждением основных услуг, оказываемых Исполнителем за 
счет бюджетных ассигнований.

3.3. Требования к оказанию платных  услуг, в том числе к 
содержанию программ и дисциплин определяются  по соглаше-
нию сторон.

3.4. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных  ус-
луг в полном объеме и в соответствии с условиями договора об 
оказании платных  услуг.

3.5. Если платная услуга, оказываемая Учреждением не от-
вечает требованиям Потребителя, социально не значима, некон-
курентоспособна и не может возместить произведенные затраты, 
то оказание такой услуги для Учреждения нецелесообразно.

3.6. Учреждение должно обладать соответствующей мате-
риально-технической базой, способствующей созданию условий 
для качественного предоставления платных  услуг без ущерба 
для основной деятельности, в соответствии с требованиями Сан-
ПиН, гарантирующими охрану жизни и безопасности здоровья 
Потребителя. 

3.7. В уставе Учреждения в обязательном порядке должен 
быть указан перечень услуг, оказываемых на возмездной основе.

3.8. Для осуществления деятельности по оказанию платных  
услуг в Учреждении должны быть разработаны и приняты следу-
ющие локальные акты:

3.8.1. Положение о порядке предоставления платных  ус-
луг и расходовании средств, полученных от их предоставления 
(в случае предоставления льгот по оплате за оказание платных  
услуг в положении должны быть отражены перечень, размеры и 
порядок предоставления льгот);

3.8.2. Приказ руководителя Учреждения, согласованный с 
председателем Комитета об организации платных услуг (с ука-
занием перечня видов (ассортимента) оказываемых услуг, стои-
мости каждой услуги для потребителя, количества групп, часов, 
должностных лиц, ответственных за организацию услуг, коэффи-
циенты дискриминации по каждому виду услуг);

3.8.3. Калькуляция себестоимости каждой платной услуги;
3.8.4. Программы, планы, расписание занятий, утвержден-

ные руководителем Учреждения;
3.8.5. Штатное расписание работников, непосредственно 

оказывающих платные услуги и обеспечивающих условия их 
оказания (административный, технический персонал);

3.8.6. Положение об оплате труда работников Учреждения, 
занятых оказанием платных услуг, или дополнительный раздел 
Положения об оплате труда работников Учреждения;

3.8.7. Положение о стимулирующих выплатах и (или) пре-
мировании работников Учреждения за счет средств, полученных 
от оказания платных услуг;

3.8.8. Коллективный договор.
3.9. Доходы, полученные от оказания платных услуг, и их 

расходование отражаются в Плане финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения.

4. Порядок предоставления платных услуг.
4.1. Учреждению для предоставления платных услуг не-

обходимо:
4.1.1. Изучить спрос на платные услуги и определить пред-

полагаемый контингент Потребителей;
4.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных  

услуг программу,  планы, расписание занятий, отвечающие воз-
растным и индивидуальным особенностям Потребителя, и не 
наносящие ущерба основной деятельности Учреждения, осу-
ществляемой в рамках выполнения муниципального задания. В 
отдельных случаях по желанию Потребителя, с учетом его воз-
можностей и способностей,  может  быть разработан  индивиду-
альный план;

4.1.3. Определить требования к предоставлению Потреби-
телем  документов, необходимых при оказании платных услуг: 
заявления Потребителя, соответствующих медицинских заклю-
чений (для некоторых видов платных услуг), документа, удосто-
веряющего личность Потребителя. В случае если Потребитель не 
достиг возраста 14 лет, заявление от его имени подает родитель 
(законный представитель);

4.1.4. Произвести расчет месячного размера оплаты услуги, 
исходя из количества часов, утвержденных цен (тарифов) стоимо-
сти платных   услуг, индекса роста цен на услуги;

4.1.5. Получить необходимые документы от Потребителя, 
желающего получить платные услуги, и заключить с ним договор 
на оказание  платных услуг (далее – договор);

4.1.6. Издать приказ об организации оказания конкретных 
видов платных услуг, в том числе о кадровом составе работников, 
занятых предоставлением этих услуг, назначении должностных 
лиц, ответственных за выполнение организационно-методиче-
ских и обслуживающих функций, определении помещений для 
занятий, утверждении программы, плана, расписания занятий,  
об установлении других условий и критериев - по усмотрению 
учреждения;

4.1.7. Оформить срочные трудовые договоры с работни-
ками Учреждения, в том числе с совместителями, выразившими 
желание в свободное от основной работы время выполнять обя-
занности по предоставлению платных услуг, осуществить тари-
фикацию работников  за счет средств, полученных от оказания 
платных услуг. Для оказания платных услуг Исполнитель может 
привлекать специалистов из других организаций путем заключе-
ния гражданско-правовых договоров  с оплатой за счет средств, 
получаемых от оказания платных  услуг;

4.1.8. Организовать раздельный учет рабочего времени 
работников, ведущих основную деятельность за счет средств со-
ответствующего бюджета, и работников, оказывающих платные 
услуги;

4.1.9. Организовать раздельный учет материальных затрат, 
связанных с основной деятельностью, осуществляемой за счет 

средств муниципального и регионального бюджетов, и матери-
альных затрат, связанных с оказанием платных услуг.

4.2. Учреждение обязано обеспечить Заказчика и Потреби-
теля бесплатной, доступной и достоверной информацией:

- о режиме работы Учреждения;
- о видах муниципальных услуг, оказываемых бесплатно;
- об условиях предоставления и получения бесплатных 

услуг;
- о перечне видов платных услуг с указанием их стоимости;
- о льготах для отдельных категорий граждан;
- сведения об учредителе;
- о персональном составе работников, непосредственно 

связанных с оказанием платных услуг, с указанием уровня обра-
зования, квалификации и опыта работы;

- образец договора на оказание платных услуг, другие от-
носящиеся к договору и соответствующей услуге сведения.

Данный перечень информации не является исчерпываю-
щим. Исполнитель сообщает Заказчику любые сведения, касаю-
щиеся договора и услуги. В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей» Исполнитель в обязательном порядке должен назвать кон-
кретное лицо, оказывающее услугу, предоставить информацию о 
нем, если это имеет значение для качества оказания услуги.

4.3. Информация о платных услугах должна размещаться 
в информационно-телекоммуникационных сетях, в сети Интер-
нет, в том числе на официальных сайтах Учреждения и Комитета.  
Способами доведения информации до Потребителя также могут 
быть: объявления,  буклеты, проспекты и др.

4.4. Договор об оказании платных услуг составляется в 
двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
другой – у Заказчика.

4.5. Заказчик обязан оплатить предоставляемые услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре.

4.6. Объем оказываемых платных услуг и их стоимость в 
договоре определяются по соглашению между Исполнителем и 
Заказчиком.

4.7. Договор с Заказчиком  заключается в каждом конкрет-
ном случае персонально, на определенный срок, и должен пред-
усматривать:

а) полное наименование и фирменное наименование (при 
наличии) Исполнителя – юридического лица; фамилия, имя, от-
чество (при наличии) Исполнителя;

б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Заказчика, телефон Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Ис-

полнителя и (или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяю-
щего полномочия представителя Исполнителя и (или) Заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Потребителя, его 
место жительства, телефон (указывается в случае оказания плат-
ных услуг в пользу Потребителя, не являющегося Заказчиком по 
договору);

ж) наименование платной услуги;
з) права, обязанности и ответственность Исполнителя, За-

казчика и Потребителя;
и) полная стоимость платных услуг, порядок их оплаты;
к) периодичность и сроки предоставления платной услуги;
л) порядок изменения и расторжения договора; порядок 

разрешения споров;
м) другие необходимые сведения, связанные со специфи-

кой оказываемых платных услуг.
 Договор является отчетным документом и должен хра-

ниться в Учреждении не менее пяти лет.
4.8. Исполнитель заключает договор с Заказчиком при на-

личии возможности оказать запрашиваемую платную услугу и не 
вправе оказывать предпочтение какому-либо физическому или 
юридическому лицу в отношении заключения договора, кроме 
случаев, предусмотренных законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

5. Формирование цен (тарифов) на платные услуги
и расходование средств, полученных от оказания платных 

услуг.
5.1. Формирование   цен   (тарифов)   на   платные   услуги   

основано на 
принципе полного возмещения затрат Учреждения на ока-

зание платных услуг, при котором  цена складывается на основе 
стоимости затраченных на осуществление услуги  ресурсов.

 Цены (тарифы) на платные услуги рассчитываются на ос-
нове экономически обоснованной себестоимости каждой плат-
ной услуги с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, 
а также с учетом возможности развития и совершенствования 
материальной базы Учреждения в соответствии с Порядком фор-
мирования расценок стоимости (цены) на платные услуги (При-
ложение № 2).

5.2. Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые Учреж-
дением, утверждаются постановлением Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

5.3. Расходование средств, полученных Учреждением от 
оказания платных услуг, осуществляется в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержден-
ным руководителем Учреждения и согласованным с Комитетом.

5.4. Денежные средства, полученные от оказания платных  
услуг (далее – полученный доход), рекомендуется направлять в 
соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 
деятельности:

- на оплату труда работников, связанных с учреждением 
трудовым договором, а также работников, привлекаемых к оказа-
нию платных услуг, к выполнению организационно-методических 
и обслуживающих функций на условиях заключения договоров 
гражданско-правового характера – до 50% от полученного до-
хода;

- на оплату начислений на выплаты по оплате труда;
-  на оплату коммунальных услуг – 10% от полученного до-

хода;
- оставшиеся средства распределяются Учреждением са-

мостоятельно в соответствии с Уставом Учреждения, п.1.3 настоя-
щего Положения и статьями расходов бюджетной классификации 
Российской Федерации.

5.5. Учреждения, осуществляющие деятельность по оказа-
нию платных услуг, на основании  соглашения о передаче пол-
номочий по ведению бухгалтерского учета и отчетности пред-
ставляют необходимые документы в Муниципальное казенное 
учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Одинцовского муниципального района» в соответ-
ствии с настоящим Положением, приказом об учетной политике 
МКУ «Централизованная бухгалтерия».

5.6. Оплата Потребителем платных услуг осуществляется 
безналичным путем через кредитные организации.  

6. Ответственность сторон и контроль.

6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в 
сроки, определенные договором, уставом, настоящим Положени-
ем, локальным нормативным актом, регулирующим в Учреждении 
порядок предоставления платных услуг.

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответ-
ственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации.

6.3. Исполнитель освобождается от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение платной услуги, 
если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 
произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

6.4. При обнаружении недостатка оказанных платных  ус-
луг, в том числе оказания их не в полном объеме, Заказчик  впра-
ве по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания платных услуг в полном объеме 
в соответствии с договором;

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных 
платных  услуг;

- возмещения понесенных им расходов по устранению не-
достатков оказанных платных услуг своими силами или третьими 
лицами.

6.5. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором 
срок недостатки  платных услуг не устранены Исполнителем. За-
казчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных услуг 
или иные существенные отступления от условий договора.

6.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных услуг и 
(или) промежуточные сроки оказания платной услуги), либо если 
во время оказания платных  услуг  стало очевидным, что они не 
будут осуществлены в срок, либо оказанные услуги не отвечают 
требованиям договора, Заказчик вправе по своему выбору:

 - назначить Исполнителю новый срок, в течение 
которого  Исполнитель должен приступить к оказанию платных 
услуг и (или) закончить оказание платных услуг;

 - потребовать уменьшения стоимости платных ус-
луг;

 - расторгнуть договор и потребовать полного воз-
мещения убытков.

6.7. По инициативе Исполнителя договор может быть рас-
торгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:

 - просрочка оплаты стоимости платных услуг;
 - невозможность надлежащего исполнения обяза-

тельств по оказанию платных услуг вследствие действия (бездей-
ствия) Потребителя.

6.8. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком  
и Потребителем,  разрешаются в добровольном порядке по со-
глашению сторон, при недостижении соглашения - в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

6.9. В процессе оказания платных услуг Учреждение несет 
ответственность:

- за жизнь и здоровье Потребителя услуги;
- за нарушение прав и свобод Потребителей услуги, а также 

работников  Учреждения;
- за соблюдение законодательства Российской Федерации, 

в том числе о труде и охране труда;
- за иные действия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.
6.10. Руководители Учреждений несут персональную от-

ветственность:
- за соблюдение действующих нормативных правовых ак-

тов в сфере оказания платных услуг, законодательства о защите 
прав потребителей, а также гражданского, трудового, администра-
тивного и уголовного законодательства при оказании платных ус-
луг в учреждении;

- за организацию и качество платных услуг;
- за целевое использование денежных средств, получен-

ных от оказания платных услуг;
- за соблюдение дисциплины цен при оказании платных  

услуг;
- за иные действия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.
6.11. В случае нарушения установленных требований при 

оказании платных услуг Учреждением, руководитель Учреждения,  
работники, виновные в нарушении, могут быть привлечены к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 Наложение мер административной  и (или) дисциплинар-
ной ответственности не освобождает Учреждение, руководителя  
Учреждения и виновных лиц от устранения допущенных наруше-
ний и возмещения причиненного ущерба.

6.12. Контроль за соблюдением настоящего Положения, 
правильности расчета стоимости платных услуг и качества их 
предоставления осуществляет Комитет.

6.13. В случае выявления нарушений в работе Учреждения 
по предоставлению платных услуг, в том числе снижения их ка-
чества, нанесения ущерба основной деятельности учреждения 
Комитет вправе приостановить предоставление платных услуг до 
полного устранения допущенных нарушений либо до решения 
этого вопроса в судебном порядке.

Председатель Комитета О.И. Демченко   

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и порядке предоставления платных услуг муниципальными учреждениями спорта
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Приложение № 1
к Положению об организации и порядке предоставления платных услуг муниципальными учреждениями спорта 

(примерная форма) 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ N__

г. ___________________                                           «____» ___________ ____ г.
    (место заключения договора)                                                                           (дата заключения договора)
__________________________________________________________________, (полное наименование Учреждения) именуем___ в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ______________________________ (наименование должности, фамилии, имени, отчества (при наличии)  руководителя) 
действующего на основании Устава, и гражданин (юридическое лицо)

_________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного 
представителя несовершеннолетнего лица (полное наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) представите-
ля и указание на основание полномочий)), именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
___________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего) именуем__ в дальнейшем «Потребитель» (не-
нужное вычеркнуть), совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить  Услуги по предоставлению 
_______________________________________________________________ _________________________________________________________________________________
_______ (наименование услуги и форма её предоставления).

1.2. Исполнитель (выбрать нужное)
- обязуется оказать Услуги лично.
- вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного получения на то согласия Заказчика.
1.3. Периодичность оказания Услуг составляет ___________________.
1.4. Срок оказания Услуг: с «___»______20_г. по «___»_______20__г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА УСЛУГ

2.1.Заказчик вправе:
2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления Услуг, пред-

усмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся получения услуги.
2.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

получения услуги.
2.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровитель-

ных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении  услуг в порядке и объёме, которые предусмо-

трены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и  Федеральным законом от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.3. Обеспечить условия для получения Заказчиком услуги.
2.2.4. Принимать от Заказчика плату за Услуги.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Соблюдать требования Устава Учреждения, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Ис-

полнителя.
2.3.2. Своевременно и в полном объёме оплачивать Услуги.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость Услуг составляет _____ (__________) руб. , в том числе НДС _____ (__________) руб.
3.2. Оплата производится ___________________ (период оплаты  (единовременно, ежемесячно, ежеквартально или иной платёжный 

период)  в следующем порядке (выбрать нужное/возможно установление иного порядка оплаты)
- до начала оказания Исполнителем Услуг (предварительная оплата).
- в течение _____ дней после подписания Сторонами Договора.
3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путём перечисления Заказчиком денежных средств на ука-

занный Исполнителем расчётный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных 
средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п. 1.4 Договора) Заказчик вправе по своему выбору:
4.1.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию Услуг;
4.1.2. Потребовать уменьшения стоимости Услуг;
4.1.3. Расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков.
4.2. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания Услуг, а также в связи с недостатками оказанных Услуг.
4.3. В случае просрочки оплаты Услуг в течение ______________(указать период) Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг 

до полного выполнения Заказчиком обязательств по оплате в установленный Исполнителем срок.
4.4. В случае неоплаты Услуг в установленный Исполнителем для ликвидации задолженности срок, Исполнитель вправе взыскать 

задолженность с Заказчика в судебном порядке с отнесением на Заказчика всех судебных расходов.
4.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Договор действует со дня подписания его сторонами по «___»_________20__г, а в части исполнения обязательств, до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторо-
нами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по осно-
ваниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами 
путем переговоров.

6.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 6.1 Договора, заинтересованная Сторона направляет 
претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств 
связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне 
под расписку.

В случае направления претензии в электронной форме, отправление должно быть продублировано почтовым отправлением. 
Датой отправления претензии является дата электронного отправления, зафиксированная скриншотом.

6.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования 
(в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные доку-
менты представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих 
полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

6.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письмен-
ной форме заинтересованную Сторону в течение ___ (_____) рабочих дней со дня получения претензии.

6.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в 
течение срока, указанного в п. 6.4 Договора, спор передается в суд общей юрисдикции или Арбитражный суд Московской области в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик                                   Исполнитель

ФИО (Наименование):_________________       Наименование: ____________________
Адрес места жительства (Юридической        Юридический адрес: _______________
адрес):_____________________________       ОГРН _____________________________
____________________________________       ИНН ______________________________
____________________________________       КПП ______________________________
Паспорт серии______№________________       Р/с ______________________________
выдан_______________________________       в ________________________________
____________________________________       К/с ______________________________
____________________________________       БИК ______________________________
Конт.телефон________________________       ОКПО _____________________________
От имени Заказчика                         От имени Исполнителя
____________________ (__________)          ___________________ (_________)
М.П.                                       М.П.

Потребитель
(Лицо от 14 лет и до 18 лет)

ФИО: _______________________________
Адрес места жительства: ____________
____________________________________     
____________________________________     
Паспорт серии______№________________    
выдан_______________________________     
____________________________________     
____________________ (__________)        

Приложение № 2
к Положению об организации и порядке предоставления платных услуг муниципальными учреждениями спорта 

ПОРЯДОК формирования цен (тарифов) на платные услуги
1. Цена на платные услуги формируется на основе фактических расходов  Учреждения за расчетный период (например, за год).
В качестве объема платных услуг в условно-натуральном выражении выступает:
- объем предоставленных платных услуг за предшествующие периоды;
- максимально возможный объем платных услуг, рассчитанный в соответствии с пропускной способностью физкультурно-оздо-

ровительного или спортивного сооружения;
- плановый объем платных услуг, плановое задание на будущий период (например, на год).
Цена на платную услугу (Ц) определяется по формуле:

Ц = Рс + Мс + Н,

где:
Рс - себестоимость платной услуги;
Мс – средства на развитие материальной базы Учреждения;
Н - налоги на платную услугу (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость согласно законодательству Российской Феде-

рации).
2. Цены на платные услуги устанавливаются с учётом покрытия издержек Учреждений на оказание данных услуг, при этом реко-

мендуется предусматривать рентабельность не более 10 процентов.
3. Для расчета себестоимости платных услуг (Рс) расходы Учреждения делятся на прямые (Рпр) и косвенные (Ркосв) (ст. 318 На-

логового кодекса Российской Федерации):

Рс = Рпр + Ркосв.

3.1. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с предоставлением платной услуги и потребляемые в 
процессе ее предоставления согласно ст. 318 Налогового кодекса Российской Федерации:

1) оплата труда работников учреждений определяется на основе действующих нормативных правовых актов Московской об-
ласти.

Заработная плата работников учреждений включает в себя должностные оклады (тарифные ставки), компенсационные и стиму-
лирующие выплаты. 

Размеры стимулирующих (премиальных) выплат напрямую зависят от результатов трудовой деятельности работника и не могут 
превышать 300 % должностного оклада (тарифной ставки);

2) начисления на выплаты по оплате труда (Носн) включают расходы на оплату страховых взносов с фонда оплаты труда в соот-
ветствии с налоговым законодательством Российской Федерации;

3) материальные затраты (Мз) включают расходы на спортивное снаряжение и инвентарь, медикаменты и перевязочные сред-
ства, горюче-смазочные материалы, материалы для ремонта и обслуживания спортивного снаряжения и инвентаря и на другие мате-
риалы, потребляемые непосредственно в процессе предоставления платной услуги и не являющиеся амортизируемым имуществом;

4) плата за аренду (предоставление) помещений, сооружений (Ап) определяется в соответствии с заключенными договорами. В 
прямые расходы арендная плата включается в том случае, если аренда уплачивается за помещения, в которых непосредственно предо-
ставляется платная услуга. Затраты на аренду включаются в себестоимость в зависимости от объема предоставляемых платных услуг за 
определенный период времени и количества потребителей платной услуги;

5) износ мягкого инвентаря, непосредственно используемого при предоставлении платной услуги (Ими);
6) сумма начисленной амортизации оборудования, непосредственно связанного с предоставлением платной услуги (Иос);
7) к прямым расходам могут быть отнесены и другие виды затрат, которые непосредственно используются при предоставлении 

платной услуги (расходы на транспортные услуги, коммунальные услуги (например, расходы на водоснабжение в бассейне, находя-
щемся в отдельном здании), расходы на услуги сторонних организаций (например, по техническому обслуживанию используемого при 
предоставлении услуги оборудования) и т.д.).

Расходы на оплату коммунальных услуг закладываются в размере 10% от суммы полученных доходов от оказания платных услуг.
Прямые расходы (Рпр) рассчитываются по формуле:

Рпр = ФОТосн + Носн + Мз + Ап + Ими + Иос.

3.2. К косвенным расходам (Ркосв) относятся те виды затрат, которые необходимы для предоставления платной услуги, но кото-
рые нельзя включить в себестоимость платных услуг методом прямого счета.

В себестоимость платной услуги косвенные расходы включаются пропорционально прямым расходам, приходящимся на платную 
услугу через расчетный коэффициент косвенных расходов (Ккр):

Ркосв= Рпр * Ккр.

Коэффициент косвенных расходов рассчитывается по фактическим данным предшествующего периода, либо (в случае недо-
статочного ресурсного обеспечения Учреждения или отсутствия данных за предшествующий период) в соответствии с планом работы 
на будущий год.

4. Расчет цены платной услуги по предоставлению физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений осуществляется на 
основе себестоимости предоставления одного квадратного метра спортивного сооружения в год (Рпред).

Для расчета расходов учреждения по предоставлению физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений для проведе-
ния занятий, соревнований, мероприятий (в год) (Робщ) могут быть использованы данные о сметных расходах учреждения на плановый 
год, при этом в оплату труда включается оплата труда общеучрежденческого и другого персонала с учетом начислений на нее, кроме 
того, из общей суммы сметных расходов исключаются расходы по приобретению оборудования и расходы на капитальный ремонт и 
добавляются амортизационные отчисления на оборудование, а также на здания и сооружения.

Себестоимость предоставления одного квадратного метра спортивного сооружения в год (Рпред) рассчитывается по формуле:

Рпред = Робщ / S, где:

Робщ - расходы учреждения по предоставлению физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений для проведения за-
нятий, соревнований, мероприятий в год;

S - общая площадь сооружений, предоставляемых для проведения занятий, соревнований, мероприятий.

Формирование цены платной услуги по предоставлению физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений для про-
ведения занятий, соревнований, мероприятий (Цпр) осуществляется по формуле:

Цпр = Рпред * Sпр * t + Мс + Н, где:

Рпред - себестоимость предоставления одного квадратного метра спортивного сооружения в год;
Sпр - площадь сооружений, предоставляемых для проведения занятий, соревнований, мероприятий;
t - период времени, на который предоставляется сооружение;
Мс – средства на развитие материальной базы Учреждения;

Н - налоги на платную услугу (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость согласно законодательству Российской Феде-
рации).

5. Оплата платной услуги может происходить в форме покупки абонемента, дающего право на определенное количество посеще-
ний спортивного сооружения в обозначенное время.

Рентабельность платной услуги по абонементному проведению занятий должна быть меньше рентабельности разовой платной 
услуги по проведению занятий, что позволит повысить заинтересованность потребителей услуг в приобретении абонементов.

Для разовой платной услуги посещения занятий должна быть установлена более высокая цена, чем для одного занятия в або-
нементной группе.

6. Для выравнивания колебаний спроса на платные услуги применяется метод дискриминации цен.

6.1. Коэффициент дискриминации цен (Кд) рекомендуется применять в целях наиболее эффективного использования имеющих-
ся мощностей, окупаемости расходов, выравнивания спроса в различные периоды времени.

6.2. Применение пониженной цены допустимо, если предполагается, что экономический эффект достигается за счёт привлечения 
большего числа Потребителей.

При оказании услуги в срочном порядке, в выходные и праздничные дни к ценам могут применяться повышающие коэффици-
енты.

6.3. Коэффициент дискриминации цен применяется при расчете цены конкретной платной услуги в период наибольшего или 
наименьшего спроса на платную услугу (в различное время суток, в выходные и будние дни, летом и зимой), а также при обслуживании 
различных категорий населения (детей, пенсионеров и т.д.). Коэффициент дискриминации цен позволяет выравнивать спрос путем из-
менения (дискриминации) цены на платную услугу. 

6.4. Коэффициент ценовой дискриминации устанавливается Учреждением самостоятельно и отражается в приказе учреждения, 
согласованном с Комитетом.

Председатель Комитета О.И. Демченко
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№ Наименование 
учреждений

Виды оказываемых платных образовательных услуг
Стоимость услуги 
в месяц, в руб.

Стоимость 
услуги на 3 

месяца, в руб.

1. МБУС
Одинцовская 

спортивная школа 
Олимпийского 

резерва

1. Занятия по плаванию в спортивно-оздоровительных группах  
(16 занятий в месяц по 1час 30мин)

4960 13392

2.  Занятия по плаванию в спортивно-оздоровительных группах  
(12 занятий в месяц по 1час 30мин)

3720 10044

3.  Занятия по плаванию в спортивно-оздоровительных группах  
(16 занятий в месяц по 45 мин)

2480 6696

4.  Занятия по плаванию в спортивно-оздоровительных группах  
(12 занятий в месяц по 45 мин)

1860 5022

5.  Занятия по плаванию в спортивно-оздоровительных группах  
(8 занятий в месяц по 45 мин)

1409 3804

6.  Занятия по плаванию в оздоровительных группах  
(4 занятия в месяц по 45 мин)

704 1900

7. Оздоровительное плавание по системе «Семейный абонемент»  
(ребенок и родитель) 
(8 занятий в месяц по 45 мин)

2608 7042

8.   Оздоровительное плавание по системе «Семейный абонемент»  
(ребенок и родитель) 
(4 занятия в месяц по 45 мин)

1408 3804

9.   Оздоровительное плавание по системе «Семейный абонемент»  
(ребенок и родитель); на основе договоров 
(8 занятий в месяц по 45 мин)

3104 8381

10.   Оздоровительное плавание по системе «Семейный 
абонемент»  (ребенок и родитель); на основе договоров 
(4 занятия в месяц по 45 мин)

1708 4612

11.  Оздоровительное плавание по системе «Льготный семейный 
абонемент» (ребенок-инвалид и родитель) 
(4 занятия в месяц по 45 мин)

708 1912

12.  Оздоровительное плавание по системе «Льготный семейный 
абонемент» (ребенок-инвалид и родитель) 
(8 занятий в месяц по 45 мин)

1408 3802

13. Индивидуальные занятия по приобретению навыков плавания 
(4 занятия в месяц по 45 мин)

5284 14267

2. МАУС спортивная 
школа

«Горки-10»

1. Групповые занятия «Каратэ малышам» 
(16 занятий в месяц)

3000 -

2. Групповые занятия «Основы ритмики для малышей» 
(8 занятий в месяц)

2000 -

3. Групповые занятия «ОФП» для малышей (8 занятий в месяц) 2000 -

4. Индивидуальные занятия в тренажерном зале по системе 
«Абонемент» 
(12 занятий в месяц)

2000 -

3. МБУС спортивная 
школа 

«Ершово»

1. Групповые занятия  по  самбо акробатике 
(8 занятий в месяц)

624 -

2. Групповые занятия  по каратэ
(8 занятий в месяц)

624 -

3. Групповые занятия по фитнесу 
(8 занятий в месяц)

624 -

4. МБУС спортивная 
школа «Одинцово»

1. Групповые занятия спортивной направленности по 
приобретению навыков в передвижении на коньках, владении 
клюшкой и шайбой 1-го года обучения 
(3 раза в неделю по 1 часу)

4300 -

2.  Групповые занятия спортивной направленности по 
приобретению навыков в передвижении на коньках, владении 
клюшкой и шайбой (4 раза в неделю по 1 часу) 

4300 -

3. Групповые занятия спортивной направленности по 
приобретению навыков в передвижении на коньках с элементами 
фигурного катания (3 раза в неделю по 1 часу)

4300 -

4.  Групповые занятия спортивной направленности по 
приобретению навыков игры в футбол 
(2 раза в неделю по 1 часу)

3000 -

5. Индивидуальные занятия спортивной направленности по 
приобретению навыков игры в бадминтон 
(4 раза в неделю по 1 часу)

4500 -

6. Групповые занятия спортивной направленности по 
приобретению навыков игры в бадминтон по договору с 
юридическими лицами
(1 раз в неделю по 1,5 часа)

3540 10620

5. МБУС спортивная 
школа «Старый 

городок»

1. Групповые занятия 
по спортивной акробатике 
(8 занятий в месяц)

1300 3510

2. Групповые занятия по плаванию (8 занятий в месяц) 1300 3510

3. Групповые занятия по каратэ 
(8 занятий в месяц)

1300 3510

4. Групповые занятия по плаванию по системе «Семейный 
абонемент» 
(4 занятия в месяц)

1300 3510

5. Групповые занятия в тренажерном зале по системе «Абонемент» 
(4 занятия в месяц)

1300 3510

Председатель Комитета О.И. Демченко

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениям спорта на период с 1 января по 31 августа 2017 года

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
размещения рекламных конструкций 

Приложение к Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района от 24.04.2017 № 2044

№ 
п/п

Заявитель Адрес установки и эксплуатации РК № РК по 
карте

Вид РК Тип РК Размер РК, 
мхм

Кол-во 
сторон РК

Общая площадь информа-
ционного поля РК, кв. м

Собственник или законный владелец 
имущества, к которому присоединяется РК

1. АО «XXI век-ТВ» Московская обл. , Одинцовский р-н, д. Раздоры, 1км Рублево-Успенского ш. , участок 1 294н отдельно 
стоящая

светодиод-
ный экран

3х6 2 36 ООО «Картленд»

2. ИП Ягодка Г.Л. Московская обл. , Одинцовский р-н, д. Матвейково, фермерское хозяйство Ягодки Г.Л. 295н отдельно 
стоящая

стела 10,3х3,0 3 92,7 ИП Ягодка Г.Л.

Заместитель руководителя Администрации–начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля

20.04.2017 №  2044         

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 05.04.2017 № 1567)

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 18.04.2017 № 35Исх-1503/, № 35Исх-
1513/,

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 05.04.2017 № 1567), включив в неё реклам-
ные конструкции согласно прилагаемой адресной программе 
размещения рекламных конструкций.

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.

И.о. Руководителя Администрации Т.В. Одинцова

10.04.2017г. № 135         

О предоставлении сведений о размещении информации в ин-
формационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

Во исполнение статьи 15.1 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», в соответствии с Перечнем муниципальных долж-
ностей и должностей муниципальной службы в городском по-
селении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых  лица, замещающие муниципальные 
должности и должности муниципальной службы обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждённым 
постановлением руководителя администрации городского посе-

ления Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 25.03.2015 № 169 (далее – Перечень), в целях 
обеспечения предоставления сведений об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, муниципальный служащий 
размещали общедоступную информацию, а также данные, позво-
ляющие их идентифицировать (далее – сведения о размещении 
информации в сети «Интернет»), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Форму представления сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых муниципальным слу-
жащим, гражданином Российской Федерации, претендующим 
на замещение должности муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать (прилагается).

2. Предоставлять в управление организационной работы, 
социальной поддержки населения, правового и кадрового обе-
спечения администрации городского поселения Одинцово  Один-
цовского муниципального района Московской области сведения 
о размещении информации в сети «Интернет»:

2.1. Муниципальным служащим администрации городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, должности которых включены в Перечень, 
– ежегодно не позднее 1 апреля  за календарный год, предше-
ствующий году представления указанной информации, за ис-
ключением случаев размещения общедоступной информации в 
рамках исполнения должностных обязанностей муниципального 
служащего.

2.2. Гражданам, претендующим на замещение должности 
муниципальной службы, – при поступлении на службу за три ка-
лендарных года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу.

3. Начальнику   управления   организационной   работы, 

социальной поддержки   населения,  правового   и   кадрового  
обеспечения (Колюкановой М.А.) обеспечить ознакомление ра-
ботников с настоящим постановлением.

4. Опубликовать данное постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации  городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области.

5. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

6. Контроль  выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации Сушкова В.А. и 
начальника   управления   организационной   работы, социальной 
поддержки   населения,  правового   и   кадрового  обеспечения 
Колюканову М.А.

Руководителя администрации А.В. Козлов                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 

проведенных публичных слушаний по вопросу исполнения бюд-
жета городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области за 2016 год

Решением Совета депутатов городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской области 
от 28.03.2017 года № 3/44 проведены публичные слушания «По 
вопросу исполнения бюджета городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области за 
2016 год».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 04.04.2017 года  
№ 12/4.

Публичные слушания были проведены 20.04.2017 года в 

17.00 по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала 
Жукова, д.29 с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  
городского  поселения Одинцово.

Выступили: 
Сивак И.И.   – начальник  Управления экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер админи-
страции городского поселения Одинцово 

Владковская В.Э. , Ватрунина И.Е. , Черныш А.В. , Харитонов 
Ф.С. – жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
Считать возможным утверждение отчета «Об исполнении 

бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области за 2016 год»

Председатель Л.А. Крегжде                                             

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
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Утверждена
Постановлением администрации городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области от 10.04.2017г.  № 135

ФОРМА
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности муниципальной 
службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать

Я, ________________________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения,
__________________________________________________________________
      серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт,
_________________________________________________________________,
должность, замещаемая муниципальным служащим, или должность, на замещение которой претендует гражданин Российской 

Федерации)
сообщаю  о  размещении  мною  за  отчетный  период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.  в  информационно-телекоммуника-

ционной  сети  «Интернет» общедоступной   информации <1>,   а   также   данных,   позволяющих  меня  идентифицировать:

1. № Адрес сайта <2> и (или) страницы сайта <3> в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

1.

2.

3.

Достоверность настоящих сведений подтверждаю.

«___» __________ 20__ г.             ____________________________________
                                                                           (подпись муниципального служащего, гражданина Российской Федерации, претен-

дующего на замещение должности муниципальной службы)

__________________________________________________________________
               (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)

<1> В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» к общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

<2> В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - совокупность программ для электронных вычислитель-
ных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать 
сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

<3> В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - часть сайта в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных 
владельцем сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

17.04.2017 № 61-ПГл             

Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления Одинцовского муниципального района 
Московской области в новой редакции

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муници-
пальной службе в Московской области», Уставом Одинцовского 

муниципального района Московской области, в целях эффектив-
ного использования кадрового потенциала, своевременного за-
мещения должностей муниципальной службы, улучшения работы 
по формированию кадрового резерва 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Одинцовского муниципально-
го района Московской области в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Постановление Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
17.05.2010 № 113-ПГл «Об утверждении Положения по фор-

мированию и организации работы с кадровым резервом для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и признании утратившим силу 
Постановления Главы Одинцовского муниципального района от 
28.08.2008 № 151-ПГл».

3. Руководителям органов местного самоуправления Один-
цовского муниципального района: 

3.1. определить перечень должностей муниципальной 
службы для замещения, которых создается кадровый резерв, и 
утвердить его муниципальными правовыми актами;

3.2. создать Комиссии по формированию кадрового резер-
ва органа местного самоуправления, утвердить их состав и По-

ложение об их работе.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации и на официальном сайте Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

5. Настоящее Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

6. Контроль, за выполнением настоящего Постановления, 
возложить на исполняющего обязанности руководителя Адми-
нистрации Одинцовского муниципального  района Одинцову Т.В.

Глава Одинцовского 
муниципального района  А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено
постановлением Главы Одинцовского муниципального района
Московской области от 17.04.2017 № 61-ПГл

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о кадровом резерве для за-
мещения вакантных должностей муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - Положение) в соответствии 
с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» устанавливает порядок 
формирования кадрового резерва на муниципальной службе в 
органах местного самоуправления Одинцовского муниципально-
го района Московской области и порядок работы с лицами, вклю-
ченными в кадровый резерв муниципальной службы.

1.2. Кадровый резерв для замещения вакантных должно-
стей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее - кадровый резерв) формируется из числа:

- муниципальных служащих;
- муниципальных служащих, представленных по результа-

там аттестации к включению в кадровый резерв на вышестоящую 
группу должностей муниципальной службы (с их согласия);

- лиц,  работающих в органах местного самоуправления 
на должностях, не относящихся к муниципальным должностям и 
должностям муниципальной службы;

- руководителей и работников муниципальных казенных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий;

- иных граждан, имеющих право замещать должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления, в соот-
ветствии с законодательством о муниципальной службе.

1.3. Включение в кадровый резерв производится с указа-
нием одной группы должностей муниципальной службы, на кото-
рые они могут быть назначены.

1.4. Включение лиц, указанных в п. 1.2 настоящего Поло-
жения, в кадровый резерв осуществляется с их согласия, а также 
с их письменного согласия на обработку персональных данных.

1.5. Назначение лиц, состоящих в кадровом резерве, на 
вакантную должность муниципальной службы (далее - вакантная 
должность) осуществляется с их согласия по решению предста-
вителя нанимателя.

1.6. Кадровый резерв представляет собой перечень лиц, 
соответствующих или способных соответствовать в результате 
дополнительной подготовки квалификационным требованиям по 
группам должностей муниципальной службы, на которые форми-
руется кадровый резерв.

1.7. Формирование кадрового резерва осуществляется в 
следующих целях:

- совершенствование деятельности по подбору и расста-
новке кадров для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы;

- улучшение качественного состава муниципальных слу-
жащих;

- своевременное удовлетворение потребности в кадрах;
- повышение мотивации граждан к поступлению на муни-

ципальную службу.
1.8. Работа с кадровым резервом проводится в целях:
- повышения уровня мотивации муниципальных служащих 

к профессиональному росту;
- улучшения результатов профессиональной деятельности 

муниципальных служащих;
- повышения уровня профессиональной подготовки муни-

ципальных служащих;
- сокращения периода адаптации муниципальных служа-

щих при назначении на должность муниципальной службы.
1.9. Принципы формирования кадрового резерва:

- объективность (оценка профессиональных, личностных 
качеств и результатов профессиональной деятельности кандида-
тов для зачисления в кадровый резерв осуществляется коллеги-
ально на основе объективных критериев оценки);

- включение в кадровый резерв осуществляется в соот-
ветствии с личными способностями, уровнем профессиональной 
подготовки, результатами профессиональной деятельности и на 
основе равного подхода к кандидатам;

- добровольность включения и нахождения в кадровом 
резерве;

- гласность в формировании и работе с кадровым резер-
вом;

- конкурсный отбор кандидатов для включения в кадровый 
резерв.

1.10. В кадровый резерв включаются лица, не достигшие 
предельного возраста для замещения должностей муниципаль-
ной службы.

1.11. Кадровый резерв формируется ежегодно на основе 
результатов соответствующих отборочных мероприятий с учетом 
прогноза текущей и перспективной потребности в персонале.

1.12. Организационную, координирующую и контрольную 
функции по формированию и работе с кадровым резервом вы-
полняет отдел муниципальной службы и кадровой политики 
Администрации Одинцовского муниципального района и со-
трудники иных органов  местного самоуправления Одинцовского 
муниципального района Московской области, занимающиеся ка-
дровыми вопросами (далее - кадровые службы).

2. Порядок формирования кадрового резерва
 
2.1. На официальном сайте Одинцовского муниципального 

района Московской области публикуется распоряжение руково-
дителя органа местного самоуправления о формировании кадро-
вого резерва с перечнем должностей муниципальной службы, на 
которые решено формировать кадровый резерв. 

2.2. Предварительный отбор кандидатов в кадровый ре-
зерв производится путем проведения первичных конкурсных 
отборочных мероприятий, которые включают в себя: 

а) подачу личного заявления служащего с просьбой о 
включении в кадровый резерв, а также письменного  представле-
ния руководителей органов местного самоуправления Одинцов-
ского муниципального района, для лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
а также лиц,  работающих в органах местного самоуправления 
на должностях, не относящихся к муниципальным должностям 
и должностям муниципальной службы органов местного само-
управления Одинцовского муниципального района  Московской 
области;

б) подачу заявления с просьбой о включении в кадровый 
резерв (приложение   № 1 к настоящему Положению) для лиц, 
не замещающих должности в органах местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района Московской области,

- копии паспорта;
- копии документа об образовании;
- копии трудовой книжки (при наличии);
- копии документа воинского учета (при наличии);
- анкеты (приложение № 2 к настоящему Положению).
Для принятия решения о включении в кадровый резерв 

на конкурсной основе оценивается соответствие установленным 
требованиям к кандидатам для включения в кадровый резерв.

В целях оценки соответствия кандидатов квалификаци-
онным требованиям к уровню профессионального образования, 
стажу и опыту работы проводится изучение документов об об-
разовании, трудовой деятельности.

В целях оценки профессиональных, деловых и личностных 
качеств кандидатов для включения в кадровый резерв  использу-
ются следующие  методы:  

изучение и оценка кандидата путем проведения собесе-
дований; 

оценка кандидата по результатам его практической дея-
тельности, исполнения отдельных поручений, выполнения инди-
видуального плана работы, должностных обязанностей; 

отзывы о работнике непосредственных руководителей.
В процессе изучения возможных кандидатур могут быть 

использованы также и другие методы: тестирование, экспертная 
оценка, анкетирование, деловые игры и др.

2.3. В состав кадрового резерва могут быть включены лица, 
соответствующие квалификационным требованиям по группе 
должностей муниципальной службы, на которую они претендуют.

2.4. Кадровый резерв формируется на замещение «веду-
щих» и «главных» групп должностей муниципальной службы ка-
тегории «руководители» по направлениям деятельности органов 
местного самоуправления Одинцовского муниципального райо-
на Московской области. 

2.5. При отсутствии кандидатов или признании кандидатов, 
не соответствующими квалификационным требованиям, кадро-
вый резерв на эту группу должностей муниципальной службы не 
формируется.

2.6. Лица, включенные в кадровый резерв на текущий ка-
лендарный год, могут включаться в кадровый резерв на замеще-
ние указанной группы должностей муниципальной службы и на 
последующие три года.

2.7. Руководители органов местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района Московской области 
определяют перечень должностей муниципальной службы, для 
замещения которых создается кадровый резерв, и утверждают 
его  муниципальными правовыми актами, а также утверждают 
состав Комиссий по формированию кадрового резерва органов 
местного самоуправления Одинцовского муниципального райо-
на Московской области и утверждают Положение об их работе.

2.8. Формирование кадровых резервов осуществляется 
Комиссиями по формированию кадрового резерва органов мест-
ного самоуправления Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и оформляется протоколами.

2.9. Список лиц, включенных в кадровый резерв, утверж-
дается распоряжениями руководителей органов местного само-
управления Одинцовского муниципального района Московской 
области и опубликовывается на официальном сайте Одинцовско-
го муниципального района Московской области.

2.10. Датой включения в кадровый резерв лиц, указанных в 
п. 1.2 настоящего Положения, считается дата издания распоряже-
ния руководителя органа местного самоуправления Одинцовско-
го муниципального района Московской области.

2.11. Сведения о кандидатах, включенных в кадровый 
резерв, вносятся в Реестр кадрового резерва органов местного 
самоуправления Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее - Реестр) (приложение  № 3 к настоящему 
Положению).

2.12. Реестр ведут кадровые службы органов местного 
самоуправления Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

3. Организация работы с кадровым резервом

3.1. Подготовка муниципального служащего и (или) граж-
данина, включенного в кадровый резерв,  проводится по инди-
видуальному плану. 

 3.2. Содержание и объем подготовки определяется исходя 
из соответствия лица, включенного в кадровый резерв на опреде-
ленную должность, требованиям, предъявляемым к данной долж-
ности законодательством по вопросам муниципальной службы, а 
также должностной инструкцией.

3.3. Основной задачей работы с кадровым резервом яв-
ляется профессиональное развитие лиц, включенных в кадровый 
резерв.

3.4. Формами работы с кадровым резервом являются:
- получение дополнительного профессионального образо-

вания;

- временное исполнение обязанностей по должности му-
ниципальной службы;

- участие служащего в разработке муниципальных право-
вых актов;

- самообразование служащих, муниципальных служащих 
(граждан);

- иные формы работы, не запрещенные действующим за-
конодательством.

3.5. Теоретическая и практическая подготовка лиц, вклю-
ченных в кадровый резерв, является составной частью системы 
дополнительного профессионального образования и предусма-
тривается при формировании бюджета Одинцовского муници-
пального района  Московской области.

3.6. Работники, включенные в кадровый резерв, имеют 
право на первоочередное направление на получение дополни-
тельного профессионального образования за счет средств бюд-
жета района.

3.7. Руководители органов местного самоуправления, ор-
ганов администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области осуществляют руководство индивидуальной 
подготовкой лиц, включенных в кадровый резерв, составляют для 
них индивидуальные планы подготовки, контролируют их испол-
нение, делают ежегодно заключение о возможности или невоз-
можности рекомендовать лицо, включенное в кадровый резерв, 
на следующий календарный год.

4. Основания и порядок исключения из кадрового резерва

4.1. Лица, включенные в кадровый резерв, могут быть ис-
ключены из его состава на следующих основаниях:

- назначение на должность муниципальной службы той 
группы должностей, на которую включены в кадровый резерв, 
или более высокую группу должностей;

- письменное заявление служащего об исключении его из 
кадрового резерва;

- отказ от письменного предложения представителя нани-
мателя о замещении вакантной должности муниципальной служ-
бы в порядке должностного роста;

- расторжение трудового договора с муниципальным слу-
жащим и увольнение его с муниципальной службы по основани-
ям пунктов 5-7, 9-11 части первой статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации, а также части 1 статьи 13 и пунктов 3-16 
статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации»;

- принятие решения аттестационной комиссии «не соответ-
ствует замещаемой должности муниципальной службы»;

- наступление или обнаружение обстоятельств, препятству-
ющих поступлению на муниципальную службу и ее прохожде-
нию;

- достижение предельного возраста нахождения на муни-
ципальной службе;

- наложение дисциплинарного взыскания на весь период 
его действия;

- отказ от получения дополнительного профессионального 
образования;

- при наступлении смерти или признании судом умершим 
или безвестно отсутствующим.

4.2. Исключение из кадрового резерва оформляется рас-
поряжением руководителей органов местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района Московской области.

4.3. Информирование об исключении из кадрового резер-
ва осуществляется кадровыми службами в письменной форме в 
срок не позднее 10 календарных дней со дня издания распоря-
жения об исключении из кадрового резерва.

4.4. Документы лиц, исключенных из кадрового резерва, 
подлежат хранению в кадровой службе в течение трех лет. По 
истечении указанного срока документы подлежат уничтожению.

Начальник отдела муниципальной
службы и кадровой политики В.Г. Лозяной

ПОЛОЖЕНИЕ
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления

Одинцовского муниципального района Московской области
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Приложение № 1
к Положению о кадровом резерве для замещения  вакантных должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Одинцовского муниципального  района Московской области

                                      

Председателю комиссии по формированию
                                  кадрового резерва для замещения вакантных

                                  должностей муниципальной службы                              
                             от ___________________________________________

                                    (фамилия, имя, отчество заявителя)
                             ______________________________________________
                             ______________________________________________

                             адрес регистрации:____________________________
                             ______________________________________________
                             ______________________________________________

                             телефон ______________________________________
                             e-mail _______________________________________

                                 
ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  рассмотреть  мою кандидатуру, для включения в кадровый резерв, для замещения  вакантных  должностей  муници-
пальной  службы  в органах местного самоуправления  Одинцовского муниципального района  Московской области на группу долж-
ностей ________________________________________________________________

              (указывается одна группа должностей муниципальной службы)
     
Даю  свое  согласие на обработку своих персональных данных, указанных в документах,  представленных  для  включения в 

кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Одинцовского 
муниципального района Московской области.

    

Дата                                        Подпись

Приложение № 2
к Положению о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления Одинцовского муниципального  района Московской области

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)
        Место
        для
        фотографии
1. Фамилия   
 Имя   
 Отчество   

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли 
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна) 
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство другого государства – укажи-

те) 
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому 
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного 

или научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов) 
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите 

со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно) 
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный чин 

правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государ-
ственной службы, квалификационный разряд или классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены) 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на государственную гражданскую службу Российской Феде-
рации) 

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеет-
ся) 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, 
военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу за-
писывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Адрес организации (в т.ч. за 
границей) 

поступления ухода

   
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства Фамилия, имя, отчество Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наиме-
нование и адрес орга-
низации), должность

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 
фактического про-
живания)

    
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживаю-

щие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство  
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,
с какого времени они проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)  
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)  
18. Паспорт или документ, его заменяющий  
(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта  
(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
21. ИНН (если имеется)  
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить 

о себе)  

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным тре-
бованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна)
«___» ________ 20__ г. Подпись 
М.П. Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учете оформляемого лица соответствуют докумен-

там, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.
«___» ________ 20__ г.   
  (подпись, фамилия работника кадровой службы)

 
Приложение № 3
к Положению кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления Одинцовского муниципального  района Московской области

Реестр
кадрового резерва органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области

№ п/п Фамилия, 
имя, отчество

Замещаемая в 
органах местного 
самоуправления 
должность муници-
пальной службы

Образование Стаж муни-
ципальной 
службы

Стаж работы 
по специаль-
ности

Год вклю-
чения в 
кадровый 
резерв

Примечание

      
      

17.04.2017 № 167-рк            

Об утверждении состава Комиссии по формированию кадрового 
резерва  для замещения вакантных должностей  муниципальной 
службы в  Администрации  Одинцовского муниципального райо-
на Московской области

В целях эффективного использования кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области,

  1. Утвердить Состав Комиссии по формированию кадро-
вого резерва для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы в Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Администра-

ции Одинцовского муниципального района Московской области 
от 26.05.2014 № 500-рк «Об утверждении состава Комиссии по 
формированию кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в  Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области и признании 
утратившим силу пункта 2 Постановления Администрации Один-
цовского муниципального района от 20.05.2010 № 1635».

3. Опубликовать настоящее распоряжение и приложение к 

нему в официальных средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

18.04.2017 № 1861            

Об утверждении Положения о Комиссии по формированию  
кадрового резерва для замещения  вакантных должностей му-
ниципальной службы в Администрации Одинцовского муници-
пального района  Московской области, и Перечня должностей 
муниципальной службы,  для замещения, которых формируется 
кадровый резерв

В целях создания и эффективного использования кадро-
вого резерва для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы в Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, руководствуясь Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и Законом Московской области от 
24.07.2007           № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 
Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по формированию 
кадрового резерва для замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы в Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (прилагается).

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-

ской области, для  замещения которых формируется кадровый 
резерв (прилагается).

3. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
от 20.05.2010   № 1635 «Об утверждении Положения о Комиссии 
по формированию  кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области, ее состава 
и Перечня должностей муниципальной службы, для замещения 
которых формируется кадровый резерв»; от 28.11.2012 № 3876 
«О внесении изменений в состав Комиссии по формированию  
кадрового резерва для замещения вакантных должностей муни-

ципальной службы в Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области».

4. Опубликовать настоящее постановление и приложения к 
нему в официальных средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

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

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

Утвержден  Распоряжением  Администрации Одинцовского 
муниципального района от 17.04.2017 № 167-рк

Председатель Комиссии:
Одинцова Т.В. – исполняющий обязанности руководителя 

Администрации Одинцовского муниципального района;
Заместитель председателя Комиссии:
Бездудный Ю.В. – заместитель руководителя Администра-

ции;
Секретарь Комиссии: 
Лозяной В.Г. – начальник отдела  муниципальной службы и 

кадровой политики;

Члены Комиссии:
Пайсов М.А. – первый заместитель руководителя Админи-

страции;
Тесля А.А. – заместитель руководителя Администрации - на-

чальник Управления правового обеспечения;
Ширманов М.В. – заместитель руководителя Администра-

ции;

Анашкина Р.А. – заместитель руководителя Администрации 
- начальник финансово-казначейского управления;

Ляпистова О.И. – начальник Управления образования;
Чиркун И.А. – начальник отдела по труду;

Начальник отдела муниципальной
службы и кадровой политики  В.Г. Лозяной

СОСТАВ
комиссии по формированию  кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в администрации Одинцовского муниципального района Московской области
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением  Администрации Одинцовского муниципального 
района  Московской области от 18.04.2017 № 1861

1. Настоящим Положением определяется порядок дея-
тельности Комиссии по формированию кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы в Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее - Комиссия).

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и Законом Московской области от 24.07.2007 № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», 
а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
3.1. формирование кадрового резерва для замещения ва-

кантных должностей муниципальной службы в Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее – кадровый резерв);

3.2. координация и методическое обеспечение органов Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области (в том числе с правом юридического лица), по вопросам 
формирования и подготовки кадрового резерва;

3.3. контроль за реализацией мероприятий по формирова-
нию и подготовке кадрового резерва.

4. Комиссия для решения возложенных на нее основных 
задач имеет право:

4.1. рассматривать предложения органов Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее – органы Администрации) по подготовке и формированию 
кадрового резерва;

4.2. запрашивать и получать в установленном порядке не-
обходимые материалы от органов Администрации;

4.3. создавать по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии, рабочие группы  из числа представителей органов 
Администрации;

4.4. приглашать на свои заседания представителей от ор-
ганов Администрации.

5. Комиссия состоит из председателя Комиссии, замести-
теля председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Ко-
миссии.

5.1. Председатель Комиссии:
а) назначает дату, время и место проведения и повестку 

дня заседания Комиссии;
б) осуществляет общее руководство деятельностью Комис-

сии;
в) председательствует на заседаниях Комиссии;
г) имеет право решающего голоса.
5.2. Заместитель председателя Комиссии:
а) исполняет функции председателя в его отсутствие.
5.3. Секретарь Комиссии:
а) оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте 

проведения очередного заседания Комиссии;
б) формирует повестку дня Комиссии;
в) обеспечивает подготовку и рассмотрение материалов к 

заседаниям;
г) ведет протоколы заседаний;
д) оформляет необходимую документацию в соответствии 

с решением Комиссии.

6. Заседание Комиссии проводится по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в год.

7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присут-
ствует более половины от общего числа ее членов.

8. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса 
могут участвовать руководители органов Администрации, не вхо-
дящие в состав Комиссии.

9. Решение Комиссии принимается путем открытого голо-
сования простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов Комиссии и оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем Комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя ко-
миссии.

10. Организационно-техническое обеспечение деятельно-
сти Комиссии осуществляет отдел муниципальной службы и ка-
дровой политики Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Начальник отдела муниципальной
службы и кадровой политики  В.Г. Лозяной

УТВЕРЖДЕН  Постановлением  Администрации Одинцовского муниципального района  Московской области от 18.04.2017 № 1861

1. Начальник управления
2. Председатель комитета
3. Заместитель начальника управления
4. Заместитель председателя комитета
5. Начальник отдела 
6. Начальник отдела в составе комитета (управления)
7. Заместитель начальника отдела
8. Заместитель начальника отдела в составе комитета (управления)

Начальник отдела муниципальной службы и кадровой политики  В.Г. Лозяной

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по формированию  кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы органов администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области, для замещения которых формируется кадровый резерв

Публичные слушания назначены решением Совета депута-
тов городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 03.04.2017г. № 148/3 
«Об отчете об исполнении бюджета городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области за 2016 год».

Тема публичных слушаний:

1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области за 2016 год.

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области
Дата проведения: 20 апреля 2016 г.

Время проведения: 17-00 час.
Место проведения: Московская область, Одинцовский 

район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в здании Адми-
нистрации городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области

По результатам публичных слушаний принято единоглас-
ное решение одобрить Отчет об исполнении бюджета городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-

она Московской области за 2016 год. 

Председательствующий на публичных слушаниях 
Зам. Председателя  Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                         
Ю.Н. Копылов

Секретарь публичных слушаний                                                                    
И.И. Новикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
публичных (общественных) слушаний городского поселения Новоивановское

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний, проведенных на территории городского поселения Новоивановское

Одинцовского муниципального района Московской области
Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от 03.04.2017г. № 148/3.
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос об  исполнении  бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области за 2016 год
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 20  апреля  2017г.

№ п/п Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, 
рекомендаций, вопросов и 
иной информации

1. Вопрос об  исполнении  бюджета 
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2016 год

Обоснование: Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Положением «О бюджетном  процессе в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области», утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Новоивановское № 79/11 от 05.06.2012 г. (в редакции от 23.07.2014г. № 116/5, от 09.09.2015г. № 131/3, от 
29.12.2016г. № 146/3), на основании Устава городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области, прошу заслушать и принять отчет об 
исполнении бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области за 2016 год.
ОТЧЕТ
Об исполнении бюджета
городского поселения Новоивановское
за 2016 год
Доходы
В 2016 году доходы бюджета городского поселения Новоивановское составили 332 млн. 135 тыс.рублей или почти 80 % к уточненному плану на год (в сумме 417 млн. 212 тыс.рублей). 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского поселения Новоивановское за 2016 год составили 330 млн. 227 тысяч рублей 
Налоговые доходы составили 288 млн. 397 тыс. рублей. 
Поступления земельного налога в 2016 году составили 156 млн. 8 тыс. рублей. К уточненным плановым назначениям на год в сумме 201 млн.566 тыс. рублей исполнение по данному 
виду налога составило 77%. 
Налог на доходы физических лиц поступил в объеме 96 млн. 805 тыс.рублей.
Поступления по налогу на имущество ФЛ составили 30 млн. 89 тысяч рублей, что на 12,5 млн. рублей или 29% меньше аналогичных поступлений 2015 года. 
Объем поступлений в целом по группе неналоговых доходов составил         41 млн. 830 тысяч рублей. Основными источниками неналоговых поступлений являются:
- доходы в виде арендной платы - 38 млн. 547 тыс.руб.
- доходы от продажи материальных активов  - 3млн. 194 тыс. руб;
В общей сумме доходов, полученных в 2016 г. , безвозмездные поступления составили 1 млн. 907тысяч рублей или 0,6 % всех доходов поселения, в том числе:
- субвенция на осуществление первичного воинского учета в сумме 252 тыс. рублей. Исполнение по данному доходному источнику составило 6%, Денежные средства поступили в 
бюджет поселения в размере, необходимом для исполнения обязательств в рамках указанных полномочий; 
- возврат остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет  в сумме 783 тыс. рублей;
- субсидия из бюджета Московской области на софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждениям в сфере культуры в сумме 
872,0 тыс. рублей.
Расходы
Расходы бюджета в 2016 году составили 327 млн 843 тысяч рублей или 78% от плановых назначений на год в размере 421 млн. рублей. 
Основная доля расходов 2016 года сосредоточена на следующих направлениях:
- жилищно-коммунальное хозяйство.
- социально-культурная сфера .
Расходы на социально-культурную сферу в составе бюджета поселения 2016 года составили 98 млн. 506 тысяч рублей. Их удельный вес в общем объеме расходов бюджета без учета 
межбюджетных трансфертов составил 41,4 % (или 30% от всех расходов). 
За 2016 год на предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории городского поселения Новоивановское, было направлено почти 60 млн. рублей. 
По сравнению с 2015 годом увеличение расходов по данному направлению составило 3 млн. 752 тысячи руб или 7%.
В составе данных расходов на выплаты субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, было направлено 3 млн. 330 тысяч рублей.
За отчетный период Автономному учреждению городского поселения Новоивановское «МАУКиС «МаксимуМ» были предоставлены субсидии в сумме  29 млн. 55 тысяч рублей.
Также в 2016 году в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет Одинцовского муниципального района было направлено 3 млн 325 тыс. руб. на нужды 
Немчиновского лицея. 
В рамках муниципальной программы Развитие культуры, а также программы Развитие физической культуры и спорта выплачено единовременное денежное поощрение детям, 
имеющим достижения в сфере культуры, спорта, а также активной  и талантливой молодежи в общей сумме 4 млн. 844 тыс. руб. Выплату получило 113 человек.
Расходы в сфере ЖКХ в составе бюджета поселения 2016 года составили    77 млн. 914 тысяч руб.  Их удельный вес в общем объеме расходов бюджета составил 33% всех расходов 
без учета мбт. 
Исполнение расходов бюджета городского поселения Новоивановское по ремонту дорог, а также по содержанию дорог общего пользования составило          38 млн. 570 тыс. рублей. 
Расходы бюджета городского поселения Новоивановское по разделу «Национальная безопасность» в 2016 году составили 1 млн. 803тыс. руб. 

Сенникова М.В. –
Зам. Главы городского 
поселения Новоивановское
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Бюджет поселения в 2016г. по разделу «Общегосударственные расходы» исполнен в сумме 50 млн. 500 тыс. руб. , что составляет 15 % общей суммы расходов бюджета поселения.
На перечисление субсидии в бюджет Московской области годовые бюджетные назначения, запланированные в сумме 131 201,0 тыс. руб. , исполнены в сумме 57 501,00 тыс. руб. или на 
43,8 % от годового плана. Доля расходов по данному разделу в общей сумме расходов бюджета поселения составила 17,5%.
За 2016 год бюджет городского поселения Новоивановское исполнен с профицитом в сумме 4 291,375 тыс. рублей.
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.

Предложено одобрить вопрос.

Принято единогласное решение одобрить отчет об исполнении бюджета городского поселения Новоивановское за 2016  год.

Председательствующий на публичных слушаниях Ю.Н. Копылов
Секретарь И.И. Новикова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний,  проведенных на территории городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального района 

Московской области
24 апреля  2017 года  Заречная, д.2., 
ДК «Заречье»
  Тема публичных слушаний:
Отчет об исполнении бюджета городского поселения Заречье за 2016 год;
Основания проведения публичных слушаний:
• Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
• Устав городского поселения Заречье;
• Решение Совета депутатов городского поселения Заречье от 30.03.2017 года № 29/8 о назначении публичных слушаний по вопросу отчета об исполнении бюджета городского поселения Заречье за 2016 год», было опубликовано в спецвыпуске газеты «Одинцовская 

неделя» № 13/1 от 07.04.2017 г.
• Положение о порядке проведения публичных слушаний в городском поселении Заречье.

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района.
Присутствовали: 18 человек.
Представители Администрации, в том числе Председательствующий: Чередниченко Ю.Д. – Глава городского поселения Заречье, ведет заседание; Секретарь публичных слушаний: Серова Анна Васильевна – начальник отдела по организационно-правовой работе, делам 

молодежи, культуре и спорту Администрации городского поселения Заречье, ведет протокол.
Председательствующий Чередниченко Ю.Д. открыл публичные слушания, озвучила вопрос,  проинформировала, что с момента публикации о проведении публичных слушаний в Администрацию городского поселения Заречье, по вопросу «Отчет об исполнении бюджета 

городского поселения Заречье за 2016 год», замечаний и предложений не поступало.
Председательствующий, предоставил слово для основного доклада, по вопросу отчета об исполнении бюджета городского поселения Заречье за 2016 год, – Заместителю руководителя Администрации городского поселения Заречье Лужневой Антонине Владимировне.
Таблица№1

Вопросы, 
вынесенные 
на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу Авторы предложений, 
рекомендаций, вопросов и 
иной информации

1. Уважаемые участники публичных слушаний, бюджет городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района по доходам в 2016 году исполнен на 99,93%.
При уточненном плане доходов 2016 года в сумме 200 771,868 тыс. рублей (с учетом субвенций и иных межбюджетных трансфертов) фактически поступило 200 632,903 тыс. рублей. Недополучено в бюджет городского 
поселения Заречье 138,965 тыс. рублей. 
По итогам 2016 года налоговые и неналоговые доходы бюджета городского поселения Заречье поступили в сумме 197 567,800 тыс. рублей при плане 197 534,000 тыс. рублей, что составляет 100,02%. Получено сверх 
уточненного плана 33,800 тыс. рублей. Удельный вес поступивших налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов составляет 98,47%.
Налоговые доходы в 2016 году поступили в сумме 196 721,657 тыс. рублей, что составляет 100,02 % к уточненному плану в сумме 196 689,000 тыс. рублей. В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения 
налоговые доходы составили 99,57 %.
При этом основными налоговыми доходами бюджета поселения в 2016 году являлись:
- земельный налог: при уточненном плане 146 218,000 тыс. рублей, фактические поступления составили  146 819,007 тыс. рублей (100,41%). Получено сверх плана 601,007 тыс. рублей. Удельный вес земельного налога в 
общем объеме налоговых доходов бюджета поселения составляет 74,63%; 
- налог на доходы физических лиц: поступление   составило 38 662,099 тыс. рублей  или 97,63 %  к уточненному плану 2016 года. Удельный  вес налога на доходы  физических лиц в общем объеме налоговых доходов  
бюджета  поселения  составляет 19,65%;                                                                             
- налог на имущество физических лиц: поступление составило 10 825,602 тыс. рублей, или 103,48 %  к уточненному плану 2016 года. Удельный вес налога на имущество физических лиц в общем объеме налоговых доходов 
бюджета поселения составляет 5,51%;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации: поступление составило  414,949 тыс. рублей  или 101,95% к уточненному плану  2016 года. Удельный вес акцизов  в 
общем объеме налоговых доходов бюджета поселения составляет 0,21%;
Неналоговые доходы в 2016 году поступили в сумме 846,143 тыс. рублей, что составляет 100,14 % к уточненному плану в сумме 845,000 тыс. рублей. Основной удельный вес в общей сумме неналоговых доходов  занимают 
доходы от продажи земельных участков – 793,252 тыс. рублей или 93,75%.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения неналоговые доходы составили 0,43 %.
 В общей сумме фактически полученных по итогам 2016 года доходов безвозмездные поступления составляют 1,53 % всех доходов, или 3 065,103 тыс. рублей, в том числе: 
- субвенция на осуществление первичного воинского учета в сумме 349,235 тыс. рублей. Исполнение плана 2016 года (522,000 тыс. рублей) составило 66,90% в соответствии с тем, что на осуществление  первичного 
воинского учета на  поселение по нормативу приходится 1 единица.
 - субсидия на повышение заработной платы работникам культуры в сумме 387,000 тыс. рублей, в соответствии с государственной программой «Культура Подмосковье», утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 23.08.2013 №654/33, в 2016 году; 
- доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенции и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета района в сумме 823,918 тыс. рублей;   
- доходы бюджета от возврата бюджетным учреждением остатков субсидий прошлых лет в сумме 1504,950 тыс. рублей.
Бюджет городского поселения Заречье по расходам за 2016 год исполнен на 97,98%.
При уточненном плане расходов в 2016 году (с учетом субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) в сумме 385 150,695 тыс. рублей, фактические расходы составили 377 383,481 тыс. рублей. 
Сумма неосвоенных средств составила 7 767,214 тыс. рублей в том числе по следующим разделам:
-«Общегосударственные вопросы» - 2 595,928 тыс. рублей. Запланированные ассигнования в сумме 42 825,810 тыс. рублей освоены на 93,94 % или расходы составили 40 229,882 тыс. рублей. Экономия сложилась в 
результате применения регрессии по страховым взносам а также не использовался резервный фонд из-за отсутствия чрезвычайных ситуаций.
- «Национальная оборона»-172,765 тыс. рублей, Запланированные ассигнования в сумме 522,000 тыс. рублей освоены на 66,90 % или расходы составили 349,235 тыс. рублей,  расходы не освоены на 100 % в соответствии 
с тем, что на осуществление  первичного воинского учета на  поселение по нормативу приходится 1 единица.
-«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 318,536 тыс. рублей. Запланированные бюджетные средства освоены на 99,08% - при плане 34 667,000 тыс. рублей освоено 34 348,464 тыс. рублей. 
Сложилась экономия за счет снижения цены при проведении торгов по видеонаблюдению.
-«Национальная экономика» -3 015,0 тыс. рублей. Запланированные бюджетные средства освоены на 71,87% - при плане 10 717,685 тыс. рублей освоено 7 702,685 тыс. рублей, не освоены средства на 100% из-за 
длительного проведения  процедуры по оплате муниципального контракта.
-«Жилищно-коммунальное хозяйство» -891,949 тыс. рублей. Запланированные бюджетные средства освоены на 98,09% - при плане 46 676,000 тыс. рублей, освоено 45 784,051 тыс. рублей. Сложилась экономия за счет 
снижения цены при проведении торгов.     
-«Образование» -50,020 тыс. рублей. Запланированные бюджетные средства освоены на 99,95% - при плане 105 138,000 тыс. рублей освоено 105 087,980 

Лужнева Антонина 
Владимировна - Заместитель 
руководителя Администрации 
городского поселения Заречье

тыс. рублей. Не предоставлена заявка на финансирование от МБУ.
-«Культура и кинематография» -664,413 тыс. рублей. Запланированные бюджетные средства освоены на 98,68%, при плане 50 193,200 тыс. рублей, освоены в сумме 49 528,787 тыс. рублей.  Не предоставлена заявка на 
финансирование от МБУ.
-«Социальная политика» -56,186 тыс. рублей. Запланированные бюджетные средства освоены на 99,27%, при плане 7 720,000 тыс. рублей, освоены в сумме 7 663,814 тыс. рублей, выплата материальной помощи носит 
заявительный характер.
-«Физическая культура и спорт» -2,417 тыс. рублей. Запланированные бюджетные средства в сумме 16 714,000 тыс. руб. , освоены на 99,99% в сумме 16 711,583 тыс. рублей.    
- «Отрицательные  межбюджетные трансферты» исполнены в полном объеме.  При плане  69 977,000 тыс. рублей освоены фактически в сумме 69 977,000 тыс. рублей или 100,00%.    
Бюджет городского поселения Заречье исполнен с дефицитом в сумме 176 750,578 тыс. рублей. На погашение дефицита был направлен остаток средств на 01.01.2016 года.
По итогам 2016 года из бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, направлены 
денежные средства в размере 304 689,179 тыс. рублей.
1.Муниципальная программа №1 «Муниципальное управление в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района  Московской области профинансирована в сумме 125 295,526 тыс. рублей, что 
составляет 99,34% от запланированных расходов, в т.ч.:
-расходы на  выплаты, которые предусмотрены  программой социальной  поддержки граждан, выпадающие доходы по коммуналке, по содержанию и текущему  ремонту за отдельных категорий граждан, 
общегосударственные вопросы, обеспечение передачи отдельных полномочий ОМР, в т.ч на строительство стадиона. 
2.Муниципальная программа №2 «Развитие культуры в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области», профинансирована в сумме   69 375,212 тыс. рублей, что составляет 
99,05% от запланированных расходов, в т.ч.:
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, приобретение основных средств, содержание КДЦ, книжный фонд, текущий ремонт КДЦ, межбюджетные трансферты на развитие культуры, расходы по 
доступной среде, патриотическое воспитание и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. 
3.Муниципальная программа №3 «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области», 
профинансирована в сумме 23 676,193 тыс. рублей, что составляет 99,78% от запланированных расходов, в т.ч.:
-проведение спортивных мероприятий, приобретение основных средств, содержание КДЦ, межбюджетные трансферты на развитие физической культуры.
4.Муниципальная программа №4 «Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области», профинансирована в сумме 7 633,636 тыс. рублей, 
что составляет 71,59% от запланированных расходов, в т.ч.:
- ремонт внутриквартальных дорог, содержание и ремонт дорог общего пользования, оборудование мест общего пользования для инвалидов.
5.Муниципальная программа №5 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области», профинансирована в сумме 44 360,148 тыс. 
рублей, что составляет 98,09% от запланированных расходов, в т.ч.:
- обустройство и обслуживание детских площадок, уборка территории поселения, содержание уличного освещения, уход за клумбами, отлов безнадзорных животных, ежемесячные взносы в фонд капитального ремонта, 
дератизация контейнерных площадок, закупка атрибутики для проведения субботников.
6.Муниципальная программа №6 «Безопасность в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области», профинансирована в сумме 34 348,464 тыс. рублей, что составляет 98,09% от 
запланированных расходов, в т.ч.:
- обслуживание системы оповещения, страховка и обучение  пожарной дружины, установка системы видеонаблюдения.

 
Результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу отчета об исполнении бюджета городского поселения Заречье за 2016 год  проведены в соответствии с действующим законодательством.   
2. . Принято решение утвердить Отчет об исполнении бюджета городского поселения Заречье за 2016 год
3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Одинцовская неделя».

Председатель публичных слушаний  Ю.Д. Чередниченко
Секретарь публичных слушаний  А.В. Серова
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20.04.2017 №63 ПГл              

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Главного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области от 19.04.2017 №31 
Исх-33337/06-16, на основании ст. 40 Градостроительного кодек-
са 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 10 мая 2017 года в 
17:00 в здании Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области, расположенного по адреса: Москов-
ская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жуко-
ва, д. 28 по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 50:20:0000000:1758, категория 
земель – земли особо охраняемых территорий и объектов, вид 
разрешенного использования «для центра реабилитации», рас-
положенном по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, сельское поселение Никольское, в районе пос. санатория им. 
Герцена.

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;

Дымова О.С. - Начальник отдела индивидуальной застрой-
ки и градостроительной деятельности Управления сопровожде-
ния градостроительной деятельности Администрации Одинцов-
ского 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;

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.

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

17.04.2017 № 1840         

О внесении изменений в постановление Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области  от 
18.10.2011 №3758 (с изменениями от 10.08.2015 №2753)

В целях осуществления единой методологии  обеспечения 
реализации бюджетных полномочий главного распорядителя 
бюджетных средств Одинцовского муниципального района, а 
также полномочий органов, осуществляющих отдельных функции 
и полномочия учредителя, в отношении соответствующих подве-
домственных учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести в постановление Администрации Одинцов-

ского муниципального района Московской области от 18.10.2011 
№3758 «О возложении отдельных функций и полномочий учре-

дителя муниципальных учреждений Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на отраслевые органы Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области»  (с изменениями от 10.08.2015 №2753) следующие из-
менения:

1.1. Первый абзац  пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции: «Возложить на:

- Администрацию Одинцовского муниципального района, в 
ведении которой находятся муниципальное казенное учрежде-
ние (далее – МКУ) «Корпорация развития Одинцовского муници-
пального района Московской области», МКУ «Центр муниципаль-
ных закупок Одинцовского муниципального района Московской 
области», МКУ «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг Одинцовского 
муниципального района Московской области», МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Одинцовского муниципального 

района Московской области», МКУ Одинцовского муниципально-
го района «Центр хозяйственного обслуживания органов мест-
ного самоуправления», МКУ «Управление дорожного хозяйства 
и капитального строительства Одинцовского муниципального 
района Московской области», МКУ «Служба районных кладбищ» 
Одинцовского муниципального района Московской области;

- Управление  образования Администрации Одинцовского 
муниципального района, в ведении которого находятся образо-
вательные учреждения и МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная 
служба системы образования» Одинцовского муниципального 
района Московской области;

- Комитет по культуре  спорту Администрации Одинцовско-
го муниципального района, в ведении которого находятся  учреж-
дения культур, спорта и дополнительного образования в области 
культуры и спорта;

- Финансово-казначейское управление Администрации 
Одинцовского муниципального района, в ведении которого на-

ходится МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Одинцовского муниципального района Московской 
области», следующие функции и полномочия учредителя:»

1.2. Подпункты «д», «р», «ф» пункта 1 – исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в офи-

циальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района и разместить на официальном сайте 
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя Администрации 
Савилова В.В. и заместителя руководителя Администрации, на-
чальника Финансово-казначейского управления Р.А.Анашкину.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                        
Т.В. Одинцова

17.04.2017 № 1841         

О внесении изменений в постановление Администрации Один-
цовского  муниципального района Московской области от 
19.09.2011 №3383 

В соответствии с пунктом 7 части 13 статьи 2  Федераль-
ного закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Внести в Приложение 1 «Положение об осущест-
влении Администрацией Одинцовского муниципального района 
Московской области функций и полномочий учредителя муници-
пального автономного учреждения Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» к постановлению Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
от 19.09.2011 №3383 «О порядке осуществления Администраци-
ей Одинцовского муниципального района Московской области 
функций и полномочий учредителя муниципального учреждения 
Одинцовского муниципального района» (далее – Приложение 1) 

следующие изменения:
1.1.  подпункт у) пункта 3 Приложения 1 считать под-

пунктом ф) пункта 3;

1.2.  подпункт у) пункта 3 Приложения 1 изложить в 
следующей редакции: «у) определяет порядок составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Уч-
реждения».

2. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцовского 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя Администрации 
Савилова В.В. и заместителя руководителя Администрации, на-
чальника Финансово-казначейского управления Р.А.Анашкину.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                        
Т.В. Одинцова

18.04.2017 № 1860         

Об утверждении Схемы  размещения летних кафе при стацио-
нарных предприятиях общественного питания на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», Законами Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-
ОЗ «О благоустройстве в Московской области», от 07.03.2014 № 

16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на тер-
ритории Московской области», постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
31.03.2017 № 1436 «О размещении летних кафе при стацио-
нарных предприятиях общественного питания на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области», в 
целях создания в весенне-летний период условий для улучшения 
организации, качества предоставления услуг общественного пи-
тания населению, более полного удовлетворения потребностей 
в услугах общественного питания и упорядочения размещения 
летних кафе при стационарных предприятиях общественного 

питания на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Схему размещения летних кафе при стаци-

онарных предприятиях общественного питания на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2017 год (прилагается).

       2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района и разместить на официальном сайте Админи-

страции Одинцовского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

4.   Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Кондрац-
кого П.В.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                        
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

СХЕМА
размещения летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания

Одинцовского муниципального района Московской области на 2017 год
Утверждена постановлением Администрации Одинцовского муниципального района  Московской области от 18.04.2017 № 1860     

№ п/п Адресные ориентиры размещения летнего кафе 
при стационарном предприятии общественного 
питания

Период размещения летнего кафе при 
стационарном предприятии обществен-
ного питания

Площадь летнего кафе при стацио-
нарном предприятии общественно-
го питания

Размещение летнего кафе при стационар-
ном предприятии общественного питания 
субъектом малого или среднего предпри-
нимательства (да/нет)

Форма собственности земельного участка, на котором размещается летнее 
кафе при стационарном предприятии общественного питания

г.п. Одинцово

1 ул. Говорова, около д.85 01.04.2017-01.11.2017 59 да государственная неразграниченная

2 ул. Неделина, около д.9 01.04.2017-01.11.2017 85,5 да государственная неразграниченная

3 ул. Неделина, около д.9 01.04.2017-01.11.2017 59 да государственная неразграниченная

4 б-р Любы Новоселовой,  около д.18 01.04.2017-01.11.2017 30 да государственная неразграниченная

5 ул. Маршала Жукова, около д.41А 01.04.2017-01.11.2017 27 да государственная неразграниченная

6 ул. Маршала Неделина, около д. 9 01.04.2017-01.11.2017 31 да государственная неразграниченная

7 ул. Чикина, около д. 8Б 01.04.2017-01.11.2017 64 да государственная неразграниченная

8 ул. Садовая, около д.1 01.04.2017-01.11.2017 58 да государственная неразграниченная

9 бульвар Любы Новоселовой, около д.5Б 01.04.2017-01.11.2017 77 да «муниципальная  договор КУМИ от 26.03.2012 № 4723   50:20:0030103:39 
- для организации летнего кафе»

с.п. Никольское

10 п. Старый Городок, ул.Заводская,  около д.26 01.04.2017-01.11.2017 48 да государственная неразграниченная

с.п. Успенское

11 с. Успенское, около стр.72 01.04.2017-01.11.2017 9,9 да государственная неразграниченная

Исполняющий обязанности начальника Управления развития потребительского рынка и услуг Л.В. Савина
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18.04.2017 № 1854        

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Одинцовском муниципальном районе в 2017 году 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 12.03.2012 №269/8 «О мерах по органи-
зации отдыха и оздоровления детей в Московской области» (в 
редакции от 12.05.2015), постановлением Правительства Москов-
ской области от 25.10.2016 №783/39 «Об утверждении государ-
ственной программы Московской области «Социальная защита 
населения Московской области» на 2017-2021 годы» (в редакции 
от 07.02.2017), постановлением Правительства Московской обла-
сти «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на мероприятия по 
организации отдыха детей в каникулярное время на 2017 год» от 
12.12.2016 №930/45, муниципальной программой Одинцовско-
го муниципального района Московской области «Развитие об-
разования в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области» на 2017-2021 годы, утвержденной Постановлением Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области от 07.10.2016 № 5925 (в редакции от  24.01.2017 №234),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по организации отдыха и 

оздоровления  детей в 2017 году (прилагается).
2. Определить ответственным за организацию отдыха, оз-

доровления и занятости детей в Одинцовском  муниципальном  
районе: отдел социального развития Администрации Одинцов-
ского муниципального района (Н.В. Караваева).

  3. Установить стоимость путевки за 21 день пребывания 
ребенка в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том 
числе в санаторно-курортных организациях, за счет средств бюд-
жета Одинцовского муниципального района и субсидии из бюд-
жета Московской области: 

- на территории Московской области - не более 37 200 
рублей;

- за пределами Московской области - не более 48 800 ру-
блей. 

4. Организовать отдых и оздоровление детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в загородных стационарных уч-
реждениях отдыха и оздоровления детей.

 Установить количество путёвок, для оздоровления 
детей данной категории – не менее 320 штук.

 Для получения бесплатных путёвок для детей,  на-
ходящихся 

в трудной жизненной ситуации, родители (законные пред-
ставители) обращаются в отдел социального развития с заявле-
нием о предоставлении путёвки.

          При подаче заявления предоставляются следующие 
документы:

- паспорт родителя (законного представителя);
- свидетельство о рождении ребёнка;
- документ, подтверждающий регистрацию ребенка по ме-

сту жительства в Одинцовском муниципальном районе;
- документ, подтверждающий трудную жизненную ситуа-

цию.
5. Организовать отдых и оздоровление детей, достигших 

особых успехов в области науки, искусства, спорта и социаль-
ной деятельности, детей работников бюджетных, автономных, 
казенных учреждений, финансируемых из федерального и ре-

гионального бюджетов, бюджета Одинцовского муниципального 
района и бюджетов городских и сельских поселений, а также 
детей  федеральных и региональных государственных служащих, 
работников органов местного самоуправления Одинцовского му-
ниципального района в  загородных стационарных учреждениях 
отдыха и оздоровления детей в рамках выделенных средств.

 Для получения бесплатных путёвок родителям (за-
конным представителям) надлежит обратиться в отдел социаль-
ного развития Администрации Одинцовского муниципального 
района с заявлением о предоставлении путёвки и представить 
следующие документы: 

- паспорт родителя (законного представителя);
- свидетельство о рождении ребёнка;
- документ, подтверждающий регистрацию ребенка по ме-

сту жительства в Одинцовском муниципальном районе;
- характеристика-рекомендация с места учёбы ребёнка.
6. Принять к сведению, что бесплатная  путевка предо-

ставляется ребенку не чаще одного раза в календарном году, за 
исключением детей-инвалидов и детей с хроническими заболе-
ваниями, находящихся в стационарных учреждениях образова-
ния, социального обслуживания, социально-реабилитационных 
центрах и приютах для несовершеннолетних, а также детей, 
оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв экологи-
ческих и техногенных катастроф, стихийных бедствий, детей, жиз-
недеятельность которых объективно нарушена в результате сло-
жившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

7. Организовать работу несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в трудовых отрядах с оплатой труда  за счёт средств 
бюджета района согласно приложению №1.

8. Установить размер оплаты труда   несовершеннолетнего 
в возрасте от 14 до 18 лет в трудовых отрядах, созданных в обще-
образовательном учреждении Одинцовского муниципального 
района, за счёт средств бюджета района  1500 рублей в месяц и 
материальное поощрение - 3400 рублей в месяц.

9. Организовать отдых и оздоровление детей в детских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе муни-
ципальных образовательных учреждений  Одинцовского  муни-
ципального   района   согласно приложению № 2.

10. Установить стоимость питания  в лагерях с дневным 
пребыванием образовательных учреждений и муниципальных 
учреждений спорта Одинцовского муниципального района 220 
рублей на одного человека в день за счёт средств бюджета райо-
на и средств муниципальных учреждений.

11. Администрации Одинцовского муниципального района 
(Н.В. Караваева):

11.1. Приобрести путевки в  загородные стационарные уч-
реждения отдыха 

и оздоровления детей, расположенные на территории 
Московской области  на общую сумму в объеме 5 000 000 (пять 
миллионов) рублей, за счет средств бюджета района.

11.2.  Приобрести путевки в  загородные стационарные 
учреждения отдыха и оздоровления детей, расположенные в Мо-
сковской области  и других  регионах  Российской  Федерации  
на  общую   сумму в объеме 14 689 000 (четырнадцать миллионов 
шестьсот восемьдесят девять тысяч) рублей, за счет  субсидии из 
бюджета Московской области бюджету Одинцовского муници-
пального района.

11.3. Организовать закупку путёвок в загородные стацио-
нарные учреждения отдыха и оздоровления детей 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».

12. Управлению образования (О.И. Ляпистова):

12.1.  Сформировать и утвердить сеть детских объединений 
в каникулярное время в 2017 году на базе образовательных уч-
реждений подведомственных Управлению образования.

12.2. Сформировать и утвердить сеть детских оздорови-
тельных лагерей  с дневным пребыванием образовательных уч-
реждений подведомственных Управлению образования.

13.  Комитету по делам молодежи, культуре и спорту (О.И. 
Демченко):

13.1. Сформировать и утвердить сеть детских объединений 
в рамках оздоровительной кампании 2017 года подведомствен-
ных КДМКиС.

13.2. Сформировать и утвердить сеть детских оздорови-
тельных лагерей с дневным пребыванием подведомственных 
КДМКиС.

14. Сэкономленные денежные средства в рамках летней 
кампании 2017 года направить на отдых и оздоровление детей.

15. Руководителям муниципальных образовательных уч-
реждений Одинцовского муниципального района:

15.1.  Произвести оплату труда несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в соответствии с п. 8 настоящего по-
становления. 

15.2. Организовать подготовку к открытию и открыть лаге-
ря с дневным пребыванием на базе образовательных учрежде-
ний Одинцовского муниципального района в соответствии с п. 9 
настоящего постановления. 

15.3. Осуществлять в период школьных каникул развитие 
детского туризма.

15.4. Уделить особое внимание организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей из многодетных семей, одарённых детей, детей с 
девиантным поведением.

16. Отделу по территориальной безопасности и вопросам 
противодействия коррупции (А.А. Сухинин) совместно с заинте-
ресованными ведомствами провести мероприятия по обеспече-
нию безопасного отдыха детей в период летней оздоровитель-
ной кампании 2017 года.

17.  Принять к сведению информацию Одинцовского 
управления социальной защиты населения (Н.А. Малашкина): 

17.1. О предоставлении бесплатных или льготных путевок, 
о выплате частичной или полной компенсации стоимости путевки 
детям-инвалидам, детям-сиротам, детям из многодетных семей, 
детям погибших военнослужащих, детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

17.2. О предоставлении частичной компенсации стоимости 
путевок организациям, индивидуальным предпринимателям, со-
стоящим на учете в налоговых органах Московской области и за-
купившим путевки для отдыха и (или) оздоровления детей своих 
работников.

18. Управлению координации деятельности медицинских 
и фармацевтических организаций №10 Министерства здравоох-
ранения Московской области (И.В. Русанова, по согласованию):

18.1. Оказать содействие организациям отдыха и оздоров-
ления детей в обеспечении медицинским персоналом в соответ-
ствии с заявками.

18.2. Организовать своевременное бесплатное медицин-
ское обследование в учреждениях здравоохранения персонала, 
направляемого на работу в организации отдыха и оздоровления 
детей.

18.3. Обеспечить в учреждениях здравоохранения Один-
цовского муниципального района оказание на безвозмездной 
основе необходимой медицинской помощи, в том числе стацио-
нарной, детям и работникам организаций отдыха и оздоровления 
детей.

18.4. Принять меры к оснащению организаций отдыха и 
оздоровления детей необходимым медицинским оборудовани-
ем, лекарственными препаратами, предметами гигиены и сани-
тарии.

19. Рекомендовать руководителям администраций город-
ских и сельских поселений Одинцовского муниципального рай-
она:

19.1.  Принять необходимые меры по обеспечению на тер-
ритории поселения условий для развития массовой физической 
культуры и спорта детей.

19.2. Обеспечить условия для отдыха детей поселения, об-
устройство и безопасность мест массового отдыха и купания в 
соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объ-
ектах в Московской области, утвержденными     постановлением   
Правительства   Московской    области 

от 28.09.2007 № 732/21.
19.3. Осуществлять мониторинг деятельности немуници-

пальных организаций отдыха и оздоровления детей различных 
форм собственности.

19.4. Организовать трудовые отряды для несовершенно-
летних от 14 до 18 лет. 

19.5. Организовать взаимодействие с руководителями объ-
ектов летнего оздоровительного отдыха детей, расположенных 
на подведомственной территории, по вопросам обеспечения без-
опасности детей, антитеррористической защищенности и охраны 
объектов, при необходимости оказывать им помощь по данным 
вопросам.

19.6. Совместно с территориальными органами внутрен-
них дел организовать и провести проверки жилого фонда, рас-
положенного вблизи объектов отдыха и оздоровления детей на 
предмет выявления незаконного использования помещений, 
подвалов, чердаков лицами без определенного места житель-
ства, иностранными гражданами, нарушающими миграционное 
законодательство. В случае установления таких фактов, принять 
меры, предусмотренные действующим законодательством, к не-
медленному их удалению из незаконно занимаемых помещений.

19.7. Принять неотложные меры по приведению неэксплу-
атируемых оздоровительных учреждений в состояние, затруд-
няющее их использование для лиц, нарушающих миграционное 
законодательство, а также в возможных террористических и экс-
тремистских целях путем отключения  от источников электро-во-
до- и газоснабжения.

19.8. Обеспечить на подведомственной территории кон-
троль за функционированием и целевым использованием объ-
ектов отдыха и оздоровления детей. Незамедлительно информи-
ровать Администрацию Одинцовского муниципального района о 
выявленных нарушениях и в случае возникновения нештатных 
ситуаций.

19.9. Информировать Администрацию Одинцовского муни-
ципального района, МУ МВД «Одинцовское», ОНД УНД ГУ МЧС 
России по Московской области на предмет организованного за-
езда  детей в пансионаты, дома отдыха, палаточные лагеря, рас-
положенные на подведомственной территории.

20. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации района и на сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района в сети Интернет.

21. Постановление вступает в законную силу после офици-
ального опубликования.

22. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                        
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПЛАН
мероприятий по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей в 2017 году

за счет средств бюджета района и средств муниципальных учреждений
Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от  18.04.2017 №  1854

№ п/п Наименование мероприятий Объем оплаты (%) Исполнитель

1.

2.

3.

    Приобретение путевок для детей школьного возраста до 15 лет (включительно):
- находящихся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 24.07.98 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции»   (в ред. от 28.12.2016 №465-ФЗ;
- проявивших выдающиеся способности и показавших высокий уровень  достижений в области науки, искусства, спорта и социальной деятельности, детей работников бюд-
жетных, автономных, казенных учреждений, финансируемых из федерального бюджета, бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов городских и сельских 
поселений, а также детей  федеральных и муниципальных служащих Одинцовского муниципального района

Организация лагерей  с дневным пребыванием детей   образовательных учреждений и муниципальных учреждений спорта Одинцовского муниципального района

Организация работ несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовых отрядах с оплатой труда за счёт средств бюджета района

100%

 

 100%

100%

Отдел социального развития Администрации  

Управление образования КДМКиС
Отдел социального развития Администрации  

Управление образования
Отдел социального развития Администрации  

Начальник отдела социального развития Н.В. Караваева

  
СЕТЬ ТРУДОВЫХ ОТРЯДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(оплата труда несовершеннолетних в трудовых отрядах за счёт средств бюджета Одинцовского муниципального района)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района  от 18.04.2017 №1854
            

№ п\п Наименование учреждения Количество детей Олата труда Итого оплата труда ЕСН Размер материального 
поощрения

Итого сумма материально-
го поощрения

Итого

1 МБОУ Одинцовская СОШ №1 20 1500 30000 8130 3400 68000 106 130,0

2 МБОУ Одинцовский лицей №2 15 1500 22500 6097,5 3400 51000 79 597,5

3 МБОУ Одинцовская СОШ № 3 18 1500 27000 7317 3400 61200 95 517,0

4 МБОУ Одинцовская гимназия №4 14 1500 21000 5691 3400 47600 74 291,0

5 МБОУ Одинцовская СОШ № 5 14 1500 21000 5691 3400 47600 74 291,0
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6 МБОУ Одинцовская гимназия № 7 19 1500 28500 7723,5 3400 64600 100 823,5

7 МБОУ Одинцовская СОШ № 8 19 1500 28500 7723,5 3400 64600 100 823,5

8 МБОУ Одинцовская СОШ № 9 8 1500 12000 3252 3400 27200 42 452,0

9 МБОУ Одинцовский лицей № 10 19 1500 28500 7723,5 3400 64600 100 823,5

10 МБОУ Одинцовская гимназия № 11 19 1500 28500 7723,5 3400 64600 100 823,5

11 МБОУ Одинцовская СОШ № 12 19 1500 28500 7723,5 3400 64600 100 823,5

12 МБОУ Одинцовская гимназия № 13 19 1500 28500 7723,5 3400 64600 100 823,5

13 МБОУ Одинцовская гимназия № 14 20 1500 30000 8130 3400 68000 106 130,0

14 МБОУ Одинцовская СОШ №16 15 1500 22500 6097,5 3400 51000 79 597,5

15 МБОУ Одинцовская СОШ №17 c УИОП 15 1500 22500 6097,5 3400 51000 79 597,5

16 МБОУ Акуловская СОШ 15 1500 22500 6097,5 3400 51000 79 597,5

17 МБОУ Асаковская СОШ 10 1500 15000 4065 3400 34000 53 065,0

18 МБОУ Барвихинская СОШ 18 1500 27000 7317 3400 61200 95 517,0

19 МБОУ Большевязёмская гимназия 16 1500 24000 6504 3400 54400 84 904,0

20 МБОУ Голицынская СОШ № 1 19 1500 28500 7723,5 3400 64600 100 823,5

21 МБОУ Голицынская СОШ № 2 20 1500 30000 8130 3400 68000 106 130,0

22 МБОУ Васильевская СОШ 14 1500 21000 5691 3400 47600 74 291,0

23 МБОУ Горковская  СОШ 10 1500 15000 4065 3400 34000 53 065,0

24 МБОУ СОШ Горки- Х 14 1500 21000 5691 3400 47600 74 291,0

25 МБОУ Дубковская СОШ «Дружба» 25 1500 37500 10162,5 3400 85000 132 662,5

26 МБОУ Ершовская СОШ 10 1500 15000 4065 3400 34000 53 065,0

27 МБОУ Жаворонковская СОШ 10 1500 15000 4065 3400 34000 53 065,0

28 МБОУ Захаровская СОШ 15 1500 22500 6097,5 3400 51000 79 597,5

29 МБОУ Каринская СОШ 7 1500 10500 2845,5 3400 23800 37 145,5

30 МБОУ Кубинская СОШ № 1 19 1500 28500 7723,5 3400 64600 100 823,5

31 МБОУ Кубинская СОШ № 2 19 1500 28500 7723,5 3400 64600 100 823,5

32 МБОУ Лесногородская СОШ 17 1500 25500 6910,5 3400 57800 90 210,5

33 МБОУ Ликинская СОШ 8 1500 12000 3252 3400 27200 42 452,0

34 МБОУ Мало-Вязёмская СОШ 14 1500 21000 5691 3400 47600 74 291,0

35 МБОУ Назарьевская СОШ 14 1500 21000 5691 3400 47600 74 291,0

36 МБОУ Новогородковская СОШ 14 1500 21000 5691 3400 47600 74 291,0

37 МБОУ Саввинская СОШ 14 1500 21000 5691 3400 47600 74 291,0

38 МБОУ Старогородковская СОШ 19 1500 28500 7723,5 3400 64600 100 823,5

39 МБОУ Успенская СОШ 5 1500 7500 2032,5 3400 17000 26 532,5

40 МБОУ Часцовская СОШ 14 1500 21000 5691 3400 47600 74 291,0

41 МБОУ Шараповская СОШ 6 1500 9000 2439 3400 20400 31 839,0

42 МАОУ Одинцовский лицей № 6 18 1500 27000 7317 3400 61200 95 517,0

43 МАОУ Зареченская СОШ 14 1500 21000 5691 3400 47600 74 291,0

44 МКС(К)ОУ Старогородковская специальная 
(коррекционная) школа-интернат

8 1500 12000 3252 3400 27200 42 452,0

Итого: 659 X 988 500 267 884 X 2 240 600 3 496 984
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 Сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района  от 18.04.2017 №1854
            

№ п/п Учреждение Сроки проведения лагеря Люди Дни Цена Итого

1 МБОУ Одинцовская СОШ №1 С 1 июня  по 21 июня 54 14 220 166320

2 МБОУ Одинцовская СОШ №3 С 1 июня  по 21 июня 31 14 220 95480

3 МБОУ Одинцовская СОШ №3 С 1 июня  по 21 июня 22 14 220 67760

4 МБОУ Одинцовская гимназия №4 С 1 июня  по 21 июня 25 14 220 77000

5 МБОУ Одинцовская гимназия №7 С 1 июня  по 21 июня 21 14 220 64680

6 МБОУ Одинцовская СОШ №8 С 1 июня  по 21 июня 21 14 220 64680

7 МБОУ Одинцовская СОШ №9 С 1 июня  по 21 июня 20 14 220 61600

8 МБОУ Одинцовская СОШ №12 С 1 июня  по 21 июня 16 14 220 49280

9 МБОУ Одинцовская гимназия №13 С 29 мая  по 16 июня 16 14 220 49280

10 МБОУ Одинцовская гимназия №14 С 1 июня  по 21 июня 27 14 220 83160

11 МБОУ Одинцовская СОШ №16 С 1 июня  по 21 июня 34 14 220 104720

12 МБОУ Одинцовская СОШ №17 c УИОП С 1 июня  по 21 июня 16 14 220 49280

13 МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия С 1 июня  по 21 июня 21 14 220 64680

14 МБОУ Акуловская СОШ С 1 июня  по 21 июня 26 14 220 80080

15 МБОУ Асаковская СОШ С 1 июня  по 21 июня 30 14 220 92400

16 МБОУ Барвихинская СОШ С 1 июня  по 16 июня 37 11 220 89540

17 МБОУ Большевяземская гимназия С 1 июня  по 21 июня 14 14 220 43120

18 МБОУ Васильевская СОШ С 1 июня  по 21 июня 28 14 220 86240

19 МБОУ Голицынская СОШ №1 С 1 июня  по 21 июня 14 14 220 43120

20 МБОУ Голицынская СОШ №2 С 1 июня  по 21 июня 20 14 220 61600

21 МБОУ Горковская СОШ С 1 июня  по 21 июня 20 14 220 61600

22 МБОУ Дубковская СОШ «Дружба» С 1 июня  по 21 июня 52 14 220 160160

23 МБОУ Ершовская СОШ С 1 июня  по 21 июня 36 14 220 110880

24 МБОУ Захаровская СОШ С 1 июня  по 21 июня 21 14 220 64680

25 МБОУ Каринская СОШ С 1 июня  по 21 июня 17 14 220 52360

26 МБОУ Кубинская СОШ №2 С 29 мая  по 16 июня 33 14 220 101640

27 МБОУ Ликинская СОШ с 29 мая по 16 июня 20 14 220 61600

28 МБОУ Мало-Вяземская СОШ С 1 июня  по 21 июня 17 14 220 52360

29 МБОУ Назарьевская СОШ С 1 июня  по 21 июня 20 14 220 61600

30 МБОУ Немчиновский лицей С 1 июня  по 16 июня 22 11 220 53240

31 МБОУ Новогородковская СОШ С 1 июня  по 21 июня 38 14 220 117040

32 МБОУ Саввинская СОШ С 1 июня  по 21 июня 34 14 220 104720

33 МБОУ Старогородковская СОШ С 1 июня  по 21 июня 44 14 220 135520

34 МБОУ СОШ «Горки-Х» С 29 мая  по 16 июня 35 14 220 107800

35 МБОУ Часцовская С 1 июня  по 21 июня 42 14 220 129360

36 МБОУ Одинцовская НОШ № 2 С 1 июня  по 21 июня 45 14 220 138600

37 МБОУ ДОД  ЦДТ «Пушкинская школа» С 1 июня  по 21 июня 17 14 220 52360

38 МАУДО  ОЦЭВ С 1 июня  по 21 июня 67 14 220 206360

39 МАОУ Зареченская СОШ С 1 июня  по 21 июня 16 14 220 49280

40 МКС(К)ОУ Старогородковская специальная (коррекционная) 
школа-интернат

С 1 июня по 29 июня 32 20 220 140800

41 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Старогородковская общеобразовательная школа «Гармония»

С 1 июня  по 21 июня 15 14 220 46200

Итого образовательные учреждения 1136 3502180
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