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8 Лес Победы
Андрей Иванов вместе с жителями 
высадил памятную аллею

Долой автохлам
Как избавиться от металлолома 
на колесах 

Вечная память
В Одинцовском районе обнаружены 
останки 70 солдат времен войны15 19

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17           E-MAIL: 6447152@MAIL.RUwww.odinweek.ru

Митинг-реквием накануне Дня Победы
Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Одинцовском районе 
у мемориала воинам-дорожникам на 71 километре автодороги М-1 «Беларусь». Митинг-реквием традиционно проводят здесь в 
начале мая представители компании «Росавтодор».
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Первая неделя мая еще с со-
ветских времен – традици-
онно праздничная, самая 
праздничная. И потому, что 
наступает настоящая рос-
сийская весна, и потому, что 
очень позитивная привычка 
«мир-труд-май», и потому, 
что канун самого Великого 
и Святого для нашего народа 
Дня Победы. 

Президент на этой неде-
ле поздравлял, награждал и 
планировал наш летний от-
дых... По хорошей традиции 
накануне «майских» Влади-
мир Путин подписал указы 
о награждении народного 
артиста Российской Феде-
рации Филиппа Киркорова 
орденом Почета «за вклад 
в развитие отечественно-
го эстрадного искусства и в 
связи с 50-летием» и о при-
своении званий Героя Труда 
Российской Федерации худо-
жественному руководителю 
театра «Современник» Гали-
не Волчек, архангельскому 
слесарю-монтажнику Алек-
сею Иванову, главврачу Крас-
нодарской краевой больни-
цы Владимиру Порханову, 
якутскому главному лесниче-
му Варваре Устиновой и экс-
руководителю Татарстана 
Минтимеру Шаймиеву. 

Еще одна хорошая тради-
ция, из новых – четвертый 
год подряд президент лично 
вручает кубок победителю 
этапа «Формулы-1» в Сочи. В 
минувшие выходные Влади-
мир Владимирович наградил 
финского гонщика Mercedes 
Валттери Боттаса, взявшего 
«золото» впервые в карьере. 
К сожалению, российский 

пилот Toro Rosso Даниил 
Квят на домашней арене 
пришел лишь двенадцатым.

Президент гарантирует 
нам хороший летний отдых. 
Особенно если отпуск в этом 
году мы решим проводить 
дома, в России. Например, 
между Сочи и Крымом, как 
проинформировал Влади-
мира Путина вице-премьер 
Дмитрий Козак, будет курси-
ровать круизный транспорт 
– тестовый рейс по маршру-
ту Сочи-Новороссийск-Ялта-
Севастополь уже состоялся, 
а регулярные рейсы начнут-
ся с 11 июня и будут продол-
жаться до ноября. За два дня 
предварительной продажи 
билетов на круизы заброни-
ровано 300 мест. В Крыму и 

Краснодарском крае будут 
работать почти пять тысяч 
гостиниц и санаториев, где 
одновременно смогут при-
нять полмиллиона туристов. 
На черноморском побере-
жье уже готово 836 пляжей. 
В прошлом году Крым и 
Краснодарский рай посети-
ли 21 с половиной миллион 
российских туристов. Все го-
ворит за то, что в этом году 
эта цифра будет куда значи-
тельнее. 

А премьер-министр был 
вынужден прокомменти-
ровать скандальный матч в 
Питере на скандальном ста-
дионе «Зенит-Арена». Деся-
тилетие шло строительство 
спортивного объекта, стои-
мость которого с начальных 

шести миллиардов рублей 
«непонятно как и почему» 
выросла до 40 миллиардов. И 
первая же игра между хозяе-
вами из «Зенита» с «Уралом» 
вызвала недоуменные вопро-
сы и вполне законное возму-
щение у болельщиков, в том 
числе и у Дмитрия Медведе-
ва. «У нас некоторые матчи, 
как недавно это было в Пе-
тербурге, заканчиваются тем, 
что трех человек с поля уда-
ляют. Сколько вообще можно 
удалить игроков?» – поинте-
ресовался Дмитрий Анатолье-
вич на встрече с президентом 
РФС. «Удивительная ситуация 
была, за ней вся страна на-
блюдала. Мы, конечно, разо-
брались, считаем, что судья 
со своей задачей не спра-
вился. Не знаем, что за этим 
стоит: волнение или накал 
матча, или открытие нового 
стадиона», – согласился Вита-
лий Мутко с Председателем 
правительства. 

Чтобы суть инцидента 
была понятна даже не люби-
телям футбола… Во втором 
тайме матча 24-го тура пер-
венства «Зенит»-«Урал» ар-
битр Алексей Еськов удалил 
трех футболистов «Урала» 
– Эрика Бикфалви, Романа 
Павлюченко и Романа Еме-
льянова. И конечно, питер-
цы реализовали численный 
перевес, забив два мяча.

А в Подмосковье по ре-
шению нашего губернатора 
Первомай отметили повыше-
нием зарплаты работникам 
бюджетной сферы. Накануне 
Андрей Воробьёв сообщил 
что 1 мая и 1 сентября при-
бавка к жалованью ждет 
врачей, учителей и младший 
медицинский персонал. Как 
объяснил Андрей Юрьевич, 
повышение денежного со-
держания работникам бюд-
жетной сферы стало возмож-
ным благодаря экономии 
бюджета и дополнительным 
источникам. 

Глава Одинцовского 
района на своей странице в 
Instagram – тоже о приятном 
накануне Первомая: «Начал-
ся прием заявок на премию 
губернатора Андрея Воробьё-
ва «Наше Подмосковье»! За-
регистрировать свой проект 
можно до 24 июня на сайте 
наше_подмосковье.рф. Если 
у вас есть свой социальный 
или благотворительный про-
ект, обязательно подавайте 
документы, чтобы получить 
поддержку. Призовой фонд 
составляет 180 миллионов 
рублей», – напомнил Андрей 
Иванов о большой и доброй 
инициативе нашего губерна-
тора, ставшей уже областной 
традицией.

   Число счастливых россиян до-
стигло исторического максимума 
с 1990 года – 85% соотечествен-
ников, согласно опросу ВЦИОМ, 
считают себя очень счастливыми 
«по субъективным ощущениям». 
В первую очередь, для счастья 
нужна семья – 32% отметили ее 
как необходимую составляющую 
гармоничной жизни (полгода на-
зад таковых набралось 20%). Да-
лее идут дети – так считает 19% 
опрошенных. Для каждого пятого 
респондента залог счастья – хо-
рошее самочувствие и здоровье 
близких: об этом сказал 21% (в 
ноябре прошлого года показатель 
равнялся 13%). Здоровье, кстати, 
лидирует в списке причин, застав-
ляющих человека чувствовать 
себя несчастным – в этом уверены 
шесть процентов сограждан. 

   Музей истории Екатеринбурга 
ищет сотрудника, который будет 
гонять голубей. В самом музее 
вакантную должность называют 
«супергеройской», поскольку офи-
циально она звучит как «человек 
анти-голубь»...

   В Госдуму внесен проект о без-
возмездном предоставлении зе-
мель на всей территории России. 
По законопроекту граждане смо-
гут получить бесплатный участок 
земли не только на территории 
Дальневосточного федерального 
округа, как было до сих пор, но 
и в любом другом месте страны. 
Предложение аргументировано 
успехами в реализации предыду-
щей программы. Так что присма-
тривайте участки...

   Министерство здравоохране-
ния объяснило, обязаны ли ра-
ботники скорой помощи и врачи 
пользоваться бахилами на вызо-
вах или нет. Официальная точка 
зрения такова, что обязать наде-
вать бахилы фельдшеров «скорой» 
нельзя, поскольку ни в одном нор-
мативно-правовом акте нет тако-
го требования. 

   И новость почти праздничная. 
Генпрокуратура России взыскала 
с госчиновников, не подтвердив-
ших законность своих расходов, 
имущество общей стоимостью 
свыше двух миллиардов рублей. 
С 2013 года в суды подано более 
40 исков в отношении имущества 
госслужащих, не подтвердивших 
законность приобретения иму-
щества, на общую сумму 2,4 млрд 
рублей. Половина из них удовлет-
ворена.

К НАМ ПРИХОДИТ ПРАЗДНИК

  Вручение медалей «Герой Труда Российской Федерации». Звание Героя Труда присвоено 
художественному руководителю Московского театра «Современник» Галине Волчек
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График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в мае 2017 года

Дата приёма

5 МАЯ

17 МАЯ

18 МАЯ

В соответствии с решением губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьёва в муниципальных образо-
ваниях Московской области работа-
ют Общественные приемные испол-
нительных органов государственной 
власти Московской области.

На территории Одинцовского райо-
на уполномоченные работники цен-
тральных исполнительных органов 
государственной власти Московской 
области ведут приём жителей в соот-
ветствии с утвержденным графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

Место приема: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 22 
(Волейбольно-спортивный комплекс)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

ЛЕС 2017 ГОДА
Во вступительной части гу-
бернатор отметил высокий 
уровень организации эколого-
патриотической акции «Лес 
Победы», которая прошла 29 
апреля и была приурочена к 
72-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

«Радует, что с каждым го-
дом акция «Лес Победы» на-
бирает обороты, что в нее во-
влекается все больше и больше 
жителей региона. Я хочу отме-
тить работу Комитета лесного 
хозяйства, глав территорий. 
Традиционно на высоком ор-
ганизационном уровне акция 
прошла в городе Химки, хочу 
отметить Истру, Щелковский и 
Одинцовский районы, Дубну», 
– сказал Андрей Воробьёв.

В качестве почетных го-
стей на акции присутствовали 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны. В посадке деревьев 
участвовали члены правитель-
ства Московской области, руко-
водители и сотрудники адми-
нистраций органов местного 
самоуправления, «Рослесхоза», 
представители всероссийского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнар-
мия», экологических объедине-
ний, бюджетных учреждений, 
общественных организаций, 
школьники и студенты, дея-

тели науки, культуры, спорта, 
искусства, местные жители. 
Всего – более 100 тысяч чело-
век. На землях лесного фонда 
было высажено более 1,3 мил-
лиона сеянцев сосны и дуба, в 
населенных пунктах – около 
110 тысяч парковых деревьев 
и кустарников.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
ВО ДВОРАХ
Андрей Воробьёв вынес на об-
суждение итоги голосования 
по благоустройству дворов, 
которое проходило на порта-
ле «Добродел» с 30 марта по 9 
апреля.

«Сейчас начинается ак-
тивная фаза благоустройства 
дворов. В Московской области 
порядка 13 тысяч дворов, и 
каждый год мы благоустраи-

ваем десять процентов от их 
общего количества – это поч-
ти 1,3 тысячи дворов. В этом 
году дополнительно выделили 
деньги, чтобы активные граж-
дане могли добавить в список 
более 100 дворов», – отметил 
губернатор.

Министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Мо-
сковской области Евгений 
Хромушин сообщил, что в го-
лосовании на «Доброделе» при-
няли участие 66088 жителей.

Жителям было предложе-
но выбрать наиболее приори-
тетные с их точки зрения виды 
работ, которые в этом году бу-
дут вестись в рамках програм-
мы благоустройства дворов.

«Подавляющее большин-
ство, 62 процента, проголосо-
вало за парковки. Во дворах 
будут оборудованы более 56 

тысяч парковочных мест, 
предусмотренные в  програм-
ме благоустройства. Еще почти 
17 тысяч – за счет субсидий, 
которые предоставляются из 
бюджета Московской области. 
Очень активно люди прого-
лосовали и за максимальный 
набор спортивных элементов 
на игровых площадках, и за 
наличие современных контей-
нерных площадок», – уточнил 
Евгений Хромушин.

Он добавил, что в про-
грамму благоустройства были 
дополнительно включены дво-
ры, каждый из которых набрал 
100 и более голосов.

Те же дворы, которые на-
брали 50 и более голосов, в 
обязательном порядке будут 
включены в план благоустрой-
ства 2018 года. При следующем 
голосовании будут учитывать-
ся и дворы, которые набрали 
десять и более голосов.

Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий 
будет происходить одновре-
менно с ремонтом асфальтобе-
тонного покрытия дорог и тро-
туаров. Намеченные работы 
начнутся 15 июня и должны 
быть полностью завершены до 
конца октября.

Подводя итог, Андрей Во-
робьёв подчеркнул важность 
постоянного контроля за хо-
дом благоустройства: «Только 
контроль каждого руководите-
ля территории поможет обе-
спечить результат. У нас есть 
непростой опыт 2016 года, ког-
да работы проводились разны-
ми подрядчиками. Мы не всег-

да получали положительные 
отзывы, часто звучала крити-
ка. Сейчас мы должны про-
вести работу над ошибками и 
сделать все достойно. Я прошу, 
требую непосредственно про-
водить работу по контролю за 
благоустройством каждого дво-
ра. Нашу систему «Добродел» 
мы настроим так, что будем 
получать постоянные отзывы, 
мониторить, как жители от-
носятся к работам. Без непо-
средственной вовлеченности 
граждан сложно рассчитывать 
на серьезный результат». 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
В заключительной части за-
седания Андрей Воробьёв об-
ратил внимание на вопросы 
организации и обеспечения 
безопасности во время патрио-
тической акции «Бессмертный 
полк»: «Хочу еще раз акценти-
ровать внимание на важной 
акции «Бессмертный полк», ко-
торая пройдет 9 мая. Конечно, 
в эти праздничные дни особая 
нагрузка и особая ответствен-
ность ложится  на сотрудников 
управления внутренних дел. 
Я знаю, что есть и усиление, 
и готовность обеспечить бе-
зопасность праздника. «Бес-
смертный полк» традиционно 
собирает большое количество 
жителей. Необходимо донести 
до населения всю необходи-
мую информацию – где, когда 
будет шествие, чтобы каждая 
семья, каждый житель того 
или иного муниципалитета 
могли принять в нем участие». 

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Министерство энергетики

Министерство экономики и финансов

И.о. руководителя администрации 
Одинцовского района

Отдел муниципального контроля, сельского 
хозяйства и охраны природы администрации 
Одинцовского района

Главное управление территориальной политики 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Одинцовского района

Министерство потребительского рынка и услуг 

19 МАЯ

22 МАЯ

24 МАЯ

26 МАЯ

Итоги акции «Лес Победы», благоустройство 
дворов и грядущее шествие «Бессмертного полка» 
обсудили в областном правительстве
Расширенное заседание 
областного кабинета 
министров провел 
2 мая губернатор 
Андрей Воробьёв. В его 
работе приняли участие 
и главы муниципальных 
образований, связь с 
которыми поддержива-
лась в режиме видео-
конференции.

«Подавляющее большинство, 
62 процента, проголосовало 
за парковки. Во дворах будут 
оборудованы более 56 тысяч 
парковочных мест, предусмо-
тренные в  программе благо-
устройства».
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Дорогие одинцовцы!
В этом году мы отмечаем уже 72-ю годовщину Великой 
Победы, но время не властно над беспримерным Подви-
гом. Он навсегда вписан в историческую летопись страны. 
Мы должны быть достойными наследниками народа-по-
бедителя. Ведь мы знаем, какой ценой досталась эта По-
беда, как долог и труден был путь к ней. Особая благо-
дарность и честь – нашим ветеранам. Низкий поклон вам, 
наши фронтовики и труженики тыла! Желаю здоровья, 
душевного тепла, внимания и заботы близких! С великим 
праздником – Днем Победы поздравляю и всех жителей 
города Одинцово.

Александр ГУСЕВ, мэр города Одинцово

Уважаемые жители 
Одинцовского района! 
Дорогие наши ветераны!
День Победы – самый главный праздник для нашей стра-
ны. Та война отразилась на истории каждой семьи, отняла 
лучших сыновей Родины, принесла горе и тяжелейшие ис-
пытания. Ценой огромных потерь наши дедушки и бабуш-
ки, их родители и близкие пережили те страшные дни, став 
победителями в самом жестоком конфликте в истории 
человечества.

Сегодня невозможно даже представить все потрясения, 
через которые пришлось тогда пройти людям. Низкий 
поклон всем, кто сражался за Родину, кто в три смены 
вкалывал в тылу, кто не щадя сил восстанавливал страну 
из руин. Низкий поклон всем женщинам, которые, потеряв 
мужей, в одиночку поднимали детей.

Мы всегда будем помнить ту страшную цену, которую 
наша страна заплатила за мир на Земле. И клянемся всег-
да быть достойными наших великих предков.
С праздником! С Днем Победы!

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района

Уважаемые жители 
Подмосковья, дорогие ветераны! 
С Днём Победы! 
Этот праздник дорог всем нам. В каждой семье с благо-
дарностью и гордостью отдают дань уважения героям, 
отстоявшим и возродившим страну.  
Подвиг нашего народа – великий урок для всех последую-
щих поколений. Память о нем объединяет нас, дает веру в 
свои силы и будущее России. 
Желаю вам здоровья, мира и добра!

Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор Московской области
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Впервые колонна «Бессмертно-
го полка» по улицам Одинцово 
прошла в год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной вой-

не 9 мая 2015 года, и сегодня это ше-
ствие – уже традиция. 

Тогда с нами были родные и 
близкие, память о которых живет в 
наших семьях, – солдаты той войны, 
партизаны и труженики тыла, бой-
цы сопротивления, узники концла-
герей и перенесшие блокаду, все, кто 
отдал свою жизнь и силы во имя По-
беды в Великой Отечественной вой-
не. Призываем всех вновь принять 
участие в марше памяти и встать в 
ряды «Бессмертного полка» вместе с 
теми, кто боролся за Победу, но уже 
не сможет прийти на этот великий 
праздник. 

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

Изготовить транспаранты с фото 
и именем для участия в акции «Бес-
смертный 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.

Построение колонны «Бессмерт-
ного полка» в Одинцово 9 мая начнет-
ся в 11:30 на улице Маршала Недели-
на напротив дома №9. 

Координатор «Бессмертного пол-
ка» по г. Одинцово – Игорь Ильич Ше-
велев. Контактный тел. 8-915-323-
30-17. Адрес электронной почты: igor.
iishevelev@yandex.ru.

По традиции основные события 
развернутся на центральной площа-
ди. В 12:30 торжественную часть по-
здравительным словом откроет глава 
Одинцовского района Андрей Иванов.

Флешмоб «Весна 45 года» окунет 
гостей праздника в ту далекую и неза-
бываемую атмосферу всеобщей радо-
сти и единения. В небо над площадью 
взмоют воздушные шары. Перед со-
бравшимися выступит специальный 
гость – народная артистка РФ Лариса 
Голубкина.

Далее торжества продолжат вы-
ступления Руслана Алехно, шоу бара-
банщиц и Государственного духового 
оркестра под управлением заслужен-
ного артиста РФ Андрея Колотушки-
на, солистка Вера Кононова.

С 14:30 и до позднего вечера жите-
лей города ждет насыщенная культур-
но-развлекательная программа. Орга-
низаторы позаботятся о праздничном 
настроении и активном отдыхе для 

жителей всех возрастов. В течение 
всего дня на главной площади будут 
работать аттракционы, интерактив-
ные и развлекательные площадки, на 
мероприятии можно будет поиграть в 
настольные игры или посетить тема-
тические мастер-классы.

Одинцовцы смогут увидеть уни-
кальную программу заслуженной ар-
тистки РФ Натальи Бондаревой «Мы 
помним», выступления самодеятель-
ных коллективов Одинцово и театра 
«Крылья», услышать хор Георгиев-
ского собора, воспитанников школы 
юных талантов Татьяны Навки «Я», 
выступление Государственного акаде-
мического оркестра «Русские узоры» и 
солиста Павла Баранского, народного 
артиста РФ, актера и телеведущего 
Дмитрия Назарова, концертную про-
грамму Антона Румянцева и солистов 
Михаила Давыдова и Юлии Пак и 
многих других.

В 19:00 пройдет всероссийская 
минута молчания.

В 21:50 состоится лазерное шоу 
и шоу музыкальных фонтанов, и 
в кульминации праздника в 22:00 
небо над городом озарит салют По-
беды.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 9 МАЯ В ОДИНЦОВО
9 мая в Одинцово состоятся торжественные мероприятия, 
посвященные празднованию 72-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
Праздник откроется акцией-шествием «Бессмертный полк». 
Сбор участников в 11:30 у Георгиевского собора. Колонна 
прошествует до памятника маршалу Жукову.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 17 (708)   |  5 мая  2017 г.

6  |  К 9 МАЯ

В годы Великой Отечественной 
войны дорожники принимали 
непосредственное участие в на-
ступательных операциях, обе-

спечивали форсирование водных пре-
град и транспортировку войск. За это 
время 59 частей дорожных войск были 
награждены орденами за образцовое 
выполнение заданий командования. 
Медали и ордена за заслуги перед Отече-
ством получили более 20 тысяч воинов-
дорожников. Единственный в России 
памятник воинам-дорожникам был 
открыт в 2002 году на Минском шоссе. 
Позже скульптурная композиция стала 
частью мемориала в память погибших 
в годы Великой Отечественной войны 
дорожников. В него также входит часов-
ня в честь Смоленской иконы Божией 
Матери. 

В 1941 году на 72 километре Мин-
ского шоссе советские войска сдер-

живали натиск фашисткой армии, 
наступавшей на Москву. Два раза враг 
оказывался на трассе М-1 и два раза с 

ним сражались воины-дорожники, ко-
торые на протяжении всего военного 
времени продолжали восстанавливать 

дорожное полотно, строить перепра-
вы и делать мосты для передвижения 
совет ских войск. Вдоль трассы по обе-
им сторонам расположены захоронения 
немецких и советских солдат. В 2002 
году было принято решение установить 
памятник-монумент, посвященный под-
вигу дорожников. На нем изображены 
советские солдаты с винтовками Мо-
сина, которые в условиях боя с врагом 
продолжают восстанавливать дорогу. 

На митинге у монумента собрались 
ветераны, труженики тыла, строители-
дорожники, работники Министерства 
транспорта России, государственной 
компании «Российские автомобиль-
ные дороги», Федерального дорожного 
агентства, гости из Белоруссии, студен-
ты и учащиеся дорожно-строительных 
специальностей, представители проф-
союзов и общественных организаций, 
Российского военно-исторического 
общества.

«Священная дата 9 мая навсег-
да останется в народной памяти как 

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

До большого праздника глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов встретился с пред-
седателями общественных 
ветеранских объединений, 

чтобы выслушать их мнение и обсудить 
проведение Дня Победы. 

Презентацию намеченных меро-
приятий провели заместитель руково-
дителя администрации Одинцовского 
района Виталий Савилов и главный 
режиссер праздника, запланированно-
го на центральной площади Одинцово, 
заслуженная артистка России Наталья 
Бондарева. 

Предложен новый вариант прохож-
дения «Бессмертного полка» – необходи-
мо учесть и обратный порядок локации 
колонны.

В 9 утра в Георгиевском соборе нач-
нется панихида по погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

В 11:30 рядом с собором состоится 
сбор участников «Бессмертного полка». 
Колонна пройдет по улице Маршала 

Неделина к центральной площади. По 
традиции впереди колонны пойдет ду-

ховой оркестр.
Основные массовые мероприя-

тия, в том числе торжественная часть 
праздника, пройдут на центральной 
площади, где для ветеранов и сопрово-
ждающих их родственников будут уста-
новлены трибуны. Торжества начнутся 
с приходом колонны «Бессмертного 
полка».

Изменение локации движения 
колонны предложено в связи с тем, 
что обычно после прохождения «Бес-
смертного полка» для многих ветеранов 
праздник завершается. Они устают и 
разъезжаются по домам. До празднич-
ных мероприятий с концертной про-
граммой, которая готовится на цен-
тральной площади в первую очередь 
для них, ветераны не доходят. А так 
колонна придет на центральную пло-
щадь, где ветеранов встретят, помогут 
разместиться на трибунах. И, таким 
образом, самые почетные гости смогут 
поучаствовать в торжествах. Эту точку 
зрения высказал глава района, но пока 
что вопрос остается открытым. Пред-
седатели ветеранских организаций до-
говорились с главой, что в ближайшее 
время они проведут опрос в своих орга-
низациях, и, учитывая их мнение, мож-
но будет окончательно определиться. 

Наталья Бондарева рассказала, что 
очень много воинских частей отклик-
нулись на предложение участвовать в 

Готовимся достойно отметить Очередное совещание Коорди-
национного совета по работе с 
ветеранскими организациями 
Одинцовского района было по-
священо празднованию 72-й 
годовщины Победы. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

Митинг-реквием накануне Дня Победы
ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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день нашей национальной 
гордости и благодарности 
беспримерному подвигу 
воинов-фронтовиков, само-
отверженности тружеников 
тыла, огромному напряже-
нию духовных и физиче-
ских сил всего нашего на-
рода. Транспортная система 
выдержала сложные испы-
тания войной. Работниками 
дорожного хозяйства во вре-
мя Великой Отечественной 
войны было восстановлено 
и отремонтировано 100 ты-
сяч километров автомобиль-
ных дорог и одна тысяча 
километров мостов», – обра-
тился к участникам митинга 
помощник Президента Рос-
сии Игорь Левитин.

Заместитель руководи-
теля Федерального дорож-
ного агентства Дмитрий 
Прончатов подчеркнул, что 
в трудные годы войны со-
ветские военно-дорожные 
подразделения содержали и 
охраняли дороги, обеспечи-

вали бесперебойность дви-
жения, оказывали помощь 
воинам, передвигавшимся 
по этим дорогам. 

«Этот день – символ 
гордости за тех, кто отстоял 
свободу и независимость 
нашей страны. С чувством 
гордости отмечу немалый 
вклад, который внесли до-
рожники в приближение 
Победы в самой кровопро-
литной войне 20 века. Их 
самоотверженный труд был 
неотъемлемой частью геро-
ического подвига всех во-
инов нашей страны и при-
ближал разгром врага. Мы 
отдаем должное мужеству 
и самоотверженности, про-
фессионализму военных 
дорожников, которые воз-
водили мосты и переправы, 
строили разрушенные доро-
ги, аэродромы, обеспечива-
ли победы во всех крупней-
ших операциях советских 
войск во время войны», – 
сказал Дмитрий Прончатов.

В день митинга у мемо-
риала была организована 
выставка образцов совет-
ского и немецкого оружия 
времен Великой Отече-
ственной войны. Здесь мож-
но было увидеть довоенные 
автомобили и технику во-
енных лет. А в Голицынском 
филиале компании «Росав-
тодор» открылся музей, по-
священный истории созда-
ния Минского шоссе. 

 «Мы уже по многолет-
ней традиции собираемся, 
чтобы почтить дорожни-
ков, внесших свой неоце-
нимый вклад в завоевание 
Победы. Мы всей душой 
понимаем, какой ценой по-
лучили возможность мирно 
жить под этим солнечным 
небом. Светлая память тем, 
кто погиб на полях сраже-
ний, ушел из жизни от по-
лученных ран!» – добавил 
председатель правления 
государственной компании 
«Автодор» Сергей Кельбах. 

В торжественной цере-
монии приняла участие и 
делегация из Белоруссии. 
Представители братской 
страны тоже почтили па-
мять всех погибших на Мин-
ском шоссе в годы войны. В 
следующем году в Белорус-
сии планируется открыть 
памятник воинам-дорожни-
кам. 

Участники митинга воз-
ложили к мемориалу во-
инам-дорожникам венки и 
цветы и почтили их память 
минутой молчания.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

БЕЗЗАВЕТНАЯ ВЕРНОСТЬ ПРИСЯГЕ

празднике на центральной 
площади. Рассматривает-
ся предложение открыть 
торжество реконструкцией 
Парада 1945 года, чтобы соз-
дать настроение весны 45-го 
года. Особый ожидаемый 
гость мероприятия – Лариса 
Голубкина. В праздничной 
программе примут участие 
артисты, живущие в Один-
цовском районе. Затем у 
ветеранов начнутся свои 
традиционные мероприя-
тия, а на площади заплани-
рована масса мероприятий 
для жителей самого разного 
возраста. 

По просьбе руководите-
ля муниципалитета акцент 
в проведении праздника 
Победы сделан на молодежь 
и семейные пары с деть-
ми. Андрей Робертович по-
яснил: «Мы хотим, чтобы 
праздник был интересен и 
для ветеранов, и для моло-
дежи. Наше поколение по 
фильмам, книгам, расска-
зам ветеранов понимает, что 
такое война, какой ценой 
досталась победа. В нас не 
затухает огонек патриотиз-
ма, а молодое поколение все 
больше отрывается от этой 
темы. Наше 9 Мая должно 
стать всеобщей радостью, 

надо чтобы все прониклись 
общей атмосферой». 

В этот день намечен 
ряд зон активности. Возле 
детской площадки запла-
нирован ставший популяр-
ным аттракцион «Лазертаг». 
Вдоль центральной дорож-
ки пройдет полоса препят-
ствий (в 150 метров). Эта 
зона активности предусмо-
трена для детей, их роди-
телей и для молодежи. Все 
элементы полосы препят-
ствий надувные и безопас-
ные. Робким помогут ани-
маторы. Планируется также 
дополнительная, более ка-
мерная сцена с агитмаши-
ной. Желающих немного 
передохнуть ждет «Тихая 
зона» с шатрами, в которых 
можно будет поиграть в на-
стольные спокойные игры. 
Рядом с реконструкцией 
военно-полевого лагеря пре-
дусмотрена «Полевая сцена» 
для караоке, где победители 
объявленной конкурсной 
программы смогут спеть во-
енные песни для ветеранов. 
Весь день праздник будут 
украшать поющие фонтаны. 
Перед салютом состоится 
световое шоу. Вся площадь 
будет украшена цветами 
Победы – флагами и пресс-
волами единой стилистики. 

Представители ветеранских 
организаций рассмотрели 
несколько специально раз-
работанных праздничных 
дизайнерских вариантов.

Напротив Дома офице-
ров расположится тради-
ционный массовый кейте-
ринг, где гостям праздника 
предложат угощение луч-
шие предприятия района. 
Подкрепиться можно будет 
и в зонах активности. И, ко-
нечно, не забыты традици-
онные полевые кухни. 

Изучив презентацию 
зон активности, глава 
района дал указание ор-
ганизаторам более четко 
разграничить каждую по 
возрастному цензу и по 
каждой возрастной группе 
сделать отдельную презен-
тацию. По поводу пригла-
шенных артистов высказал 
мнение, что звезды – это 
хорошо, но у нас достаточно 
своих творческих коллек-
тивов, которые прекрасно 
выступают: «Это касается не 
только песен и танцев, но 
и мастер-классов. Пока мы 
в этой парадигме, давайте 
собственными силами и та-
лантами, своим креативом 
создадим запоминающееся 
народное гуляние». 

  К 85-летию председателя 
местной общественной орга-
низации «Союз ветеранов стра-
тегических ракетчиков», члена 
Президиума Координационно-
го совета по делам ветеранов 
Одинцовского района  гене-
рал-майора в отставке Виктора 
Прокопени.

С детских лет познал Виктор 
страдания и горе, которые вы-
пали на наш народ в годы Вели-
кой Отечественной войны. Воз-
можно, именно это послужило 
осознанному стремлению стать 
военным. И эта мечта осуществи-
лась...

В 1952 году Виктор поступает 
в Двинское военное авиацион-
ное радиотехническое училище 
ВВС, по окончании которого по-
лучает назначение на должность 
техника в 1223-й тяжелый бом-
бардировочный авиационный 
полк.

Честность, трудолюбие, вер-
ность данному слову, чувство дол-
га перед Родиной на протяжении 
всех лет до настоящего времени: 
таковы его личные качества. Его 
служба совпадает с началом от-
бора в Вооруженных силах офи-
церских кадров для создания 
Ракетных войск стратегического 
назначения.

Как отличника боевой и по-
литической подготовки командо-
вание 205-й тяжелой бомбарди-
ровочной авиационной дивизии 
48-й воздушной армии направля-
ет молодого офицера в Рижское 
военное командное инженерное 
училище. Виктор Прокопеня за-
кончил его с отличием и в 1963 
году получил назначение в РВСН. 
С этого времени начинается мно-
голетний труднейший период 
его воинской судьбы.

В суровых и напряженных 
служебных буднях пройден путь 
от заместителя командира диви-
зиона по инженерно-ракетной 
службе 185-го ракетного полка 
53-й отдельной ракетной диви-
зии прямого подчинения Главно-
командующему (г. Каттакурган) 
до первого заместителя началь-
ника Главного управления 
по эксплуатации ракет-
ного вооружения и воен-
ной техники (ГУЭРВ и ВТ) 
РВСН.

Этому способствовали 
вышеназванные, ставшие 
стальным стержнем, черты ха-
рактера Виктора Александро-
вича, блестящего по теоретиче-
ским и практическим знаниям 
ракетчика, опытного на-
ставника офицерских 
кадров в войсках.

В 1991 году В.А. 
Прокопеня выходит 
в отставку. Родина 
достойно отмети-
ла его вклад в дело 
создания, развития 
и совершенствова-
ния РВСН. Он на-
гражден орденом 

Красной Звезды (1970 год), орде-
ном Трудового Красного Знамени 
(1974 год), орденом «За службу Ро-
дине в Вооруженных силах СССР» 
III степени (1981 год), орденом «За 
службу Родине в Вооруженных 
силах СССР» II степени (1987 год), 
многими медалями, ценными 
подарками, грамотами и благо-
дарностями. 

В отставке В.А. Прокопеня ра-
ботает в различных организаци-
ях Москвы. Но жизнь в отрыве от 
коллег-ракетчиков тяготит его, и 
он принимает  предложение вете-
ранов возглавить местную обще-
ственную организацию «СВСР». 
Это произошло 3 декабря 2010 
года. Цель, которую он поставил 
перед собой, – сделать органи-
зацию достойной тех, кто отдал 
лучшие годы жизни созданию и 
развитию РВСН, кто обеспечивал 
надежную защиту государства. И 
эта цель была достигнута.

Не снижая активности, 
«СВСР» успешно работает, уде-
ляя сейчас особое внимание 
воспитанию молодежи. Словно 
спортсмен, умело рассчитавший 
свои силы и открывший «вто-
рое дыхание», В.А. Прокопеня 
по-прежнему активен. Он полон 
решимости сделать все от него 
зависящее, чтобы организация 
была лидером общественного 
движения в районе. За активную 
жизненную позицию В.А. Проко-
пеня награжден орденом «За за-
слуги в ветеранском движении», 
орденом «За офицерскую честь», 
памятной медалью «Патриот Рос-
сии», дипломом в номинации 
«Почет и признание».

Вот таков этот человек, не 
знающий выходных и празднич-
ных дней. Да, он не молод и не 
может похвалиться крепким здо-
ровьем. Но в строю его  держит 
преданность единожды в жизни 
принятой присяге на верность 
Отчизне, верность избранному 
делу.

Уважаемый Виктор Алексан-
дрович! Желаем вам здоровья и 
долгой активной жизни на благо 
ветеранского движения.

По поручению 
Президиума 

Координа-
ционного 

совета 
по делам 

ветеранов
Георгий 

Маштаков, 
ветеран РВСН
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В ежегодной акции «Лес 
Победы» в нашем рай-
оне приняли участие 
более девяти тысяч жи-

телей. На 32 площадках появи-
лось более 53 тысяч саженцев 
и сеянцев различных деревьев. 
В  поселке Новый городок за-
ложена памятная аллея вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. Несмотря на свои 90 
лет, в закладке аллеи принял 
участие ветеран войны Нико-

лай Белецкий. Вдоль Комсо-
мольского парка в центре по-
селка  высажено 20 молодых 
елей. «Я очень рад, что у нас 
появилась аллея, посвященная 
нам, ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Такие акции, 
как «Лес Победы», несомненно,  
вызывают у молодежи чувство 
патриотизма. Каждый год мы 
всей семьей принимаем уча-
стие в праздновании Дня По-
беды и шествии «Бессмертного 
полка», – сказал ветеран. 

Вместе с жителями по-
селка в закладке аллеи в Но-
вом городке участвовал глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов: «Каждый саженец 
– это дань памяти воину, от-
давшему жизнь за Родину. По-
этому акция «Лес Победы» и  
проходит незадолго до нашего 
Великого праздника.  Это не 
случайный символизм, ведь 
именно подмосковные леса 
стали решающим рубежом 
обороны Красной Армии».

Помимо Нового го-
родка, в этот день 
саженцы и сеян-
цы высаживали 
в 32 точках му-
ниципалитета, 
в том числе на 
т е р р и т о р и и 
Хлюпинского 

лесничества и 
Одинцовского 

парка культуры, 
спорта и отдыха. 

Участниками эколо-
гической акции стали обще-
ственники, молодые семьи с 
детьми, студенты, ветераны, а 

также представители местного 
отделения политической пар-
тии «Единая Россия».

Всего в ходе акции «Лес По-
беды» 29 апреля в Подмосковье 
посадили более 1,3 миллиона 
молодых сосен и дубов, а так-

же около 110 тысяч парковых 
деревьев и кустарников. В му-
ниципальных образованиях 
региона был подготовлен 81 
участок общей площадью 337 
гектаров на землях Гослесфон-
да, а также 961 площадка в на-
селенных пунктах. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской 
области:

«Убежден, что в дальней-
шем мероприятие станет 
еще более  массовым 
и масштабным. Главы 
муниципалитетов должны 
сделать все, чтобы каждый 
житель получил возмож-
ность  поучаствовать в 
акции».

Каждый саженец – 
живая дань памяти
Итоги акции «Лес Победы» обсудили 2 мая на заседании регионального 
правительства. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил высокий 
уровень акции  в Одинцовском районе.

Всего в ходе акции 
«Лес Победы» 29 
апреля в Подмо-
сковье посадили 
более 1,3 мил-
лиона молодых 
сосен и дубов, а 
также около 110 
тысяч парковых 
деревьев и ку-
старников. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ, Максим ОСТРОУХОВ
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Здесь в преддверии 9 Мая был 
установлен макет дзота – де-
рево-земляной огневой точ-
ки. Подобные, но настоящие 

оборонительные сооружения могли 
находиться примерно в полукиломе-
тре от Чупряково, где в годы войны 
проходила линия фронта. В 1941 
году поселок стал опорным пунктом 
второй тыловой  линии  обороны со-
ветских войск.

В память о юных  героях – парти-
занах и подпольщиках школьники 
посадили аллею «Маленькие герои 
большой войны». Исходный мате-
риал дала книга, изданная фондом 
«Спешите  делать  добро»  Оксаны Фе-
доровой. В этот трехтомник вошли 
сведения о 400 подвигах  подростков 
и юношей – как широко известных, 
так и тех, чьи имена знакомы не 
всем. Представители фонда препод-
несли в подарок Асаковской школе 
несколько экземпляров издания.

Именные таблички установле-
ны рядом с деревьями, посажен-
ными в честь юнги торпедного 

катера Александра Ковалева (насто-
ящая фамилия – Рабинович, его ро-
дители были репрессированы в 1937 
году), погибшего в Баренцевом море 
от взрыва немецкой бомбы; самого 
молодого летчика Великой Отече-
ственной, севшего за штурвал У-2 в 
возрасте 14 лет, Аркадия Каманина 
– сына прославленного летчика Пе-
тра Каманина; мальчишки-снайпера 
Василия Курки, на счету которого 
179 гитлеровцев; воспитанника му-
зыкального взвода Петра Клыпы, 
не сдавшегося немцам в Брестской  
крепости и сумевшего вырваться 
из окружения;  партизанки-под-
польщицы беспримерной отваги и 
храбрости, застрелившей на допро-
се троих гестаповцев Зины Портно-
вой; известной всей стране героини 
Зои Космодемьянской. От Чупряко-
во до места совершения ее подвига 
20 километров. Скорее всего, через 
линию фронта она прошла где-то в 
этих местах.  

У памятника прошел торже-
ственный прием учеников второго 
класса Асаковской школы в юнар-
мейцы. Старшие ребята, участники 
военно-исторического фестиваля 
«Поле боя», получили награды за 
проведенное ими в январе сражение 
«Горячий снег».  

Завершилась акция торжествен-
ным прохождением участников во-
енно-патриотического клуба «Сол-
датЪ», юнармейцев и их пополнения 
по главной улице поселка. 

ными в честь юнги торпедного

ПАМЯТЬ

В ЧУПРЯКОВО ПОСАДИЛИ 
АЛЛЕЮ В ЧЕСТЬ МАЛЕНЬКИХ ГЕРОЕВ 
БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ
Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» прошла у 
памятника погибшим землякам неподалеку от Асаковской 
средней школы. 

В ежегодной акции «Лес Победы» 
в нашем районе приняли участие более 
девяти тысяч жителей. На 32 площад-
ках появилось более 53 тысяч саженцев 
и сеянцев различных деревьев. 
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ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УСПЕНСКОЕ  ЗА 2016 ГОД 

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов и 
глава Успенского сель-
ского поселения Влади-

мир Горяев обсудили основные 
итоги социально-экономиче-
ского развития поселения в 
2016 году и планы на текущий 
год. В их числе – строительство 
Дома культуры в поселке Гор-
ки-10 и передача ДК поселка 
Сосны в муниципальную соб-
ственность. По словам главы 
района, формат мини-отчетов 
глав поселений является ново-
введением и необходим, чтобы 
сверить и синхронизировать 
планы, отчитаться об испол-
нении данных муниципали-
тету поручений. В целом, как 
подчеркнул Андрей Иванов, 
Успенское поселение являет-
ся успешным и выполняет все 
программы, рекомендованные 
правительством Московской 
области. 

В 2016 году доходы поселе-
ния составили 799 миллионов 
рублей. Основная доходная 
часть бюджета – земельный 
налог с юридических лиц (632 
миллиона рублей). В первом 
квартале 2017 года проведена 
плодотворная работа с юри-
дическими лицами и сбор на-
логов за этот период составил 
98%, это 116 миллионов рублей.

Вот-вот распахнет свои две-
ри для посетителей новый Дом 
культуры в селе Успенское. На 
его реконструкцию в 2016 году 
была направлена основная рас-
ходная часть бюджета поселе-
ния – 250 миллионов рублей. 

Внушительная сумма позво-
лила на месте старого здания 
построить современный куль-
турно-спортивный комплекс с 
благоустроенной территорией. 
Такого уникального объекта 
жители ждали 15 лет. Сегод-
ня все строительные работы в 
обновленном ДК завершены, 
осталось приобрести кресла 
для актового зала и тогда мож-
но будет определиться с датой 
торжественного открытия 
культурного центра. «Мы дав-
но мечтали о Доме культуры, 
теперь он у нас появился. Здесь 

огромный спортивный зал. С 1 
сентября хотим построить ра-
боту таким образом, чтобы уче-
ники Успенской школы зани-
мались физкультурой с 8:30 до 
15:00. Переход от школы к залу 
буквально сто метров. Плюс 
еще два хороших помещения 
– художественная мастерская 
и помещение хореографии, где 
можно проводить уроки рисо-
вания и музыки. Так мы разгру-
зим нашу школу», – поделился 
ближайшими планами Влади-
мир Горяев.

Как отметил Андрей Ива-
нов, в поселке получился не 
просто Дом культуры, а насто-
ящий многофункциональный 
центр, где будут соседствовать 
культура и спорт. В новом зда-
нии 9 мая соберутся ветераны. 
Для них проведут экскурсию 
и покажут результаты прове-
денной работы. А 5 мая на пло-
щадке перед ДК для жителей 
Успенского состоится концерт. 
«Когда начиналась эта работа, 
я думаю, мы не понимали, что 
становимся инноваторами. В 
одном заведении совмещает-
ся спорт с культурой. Очевид-
но, что это более эффективно, 
оптимизируются расходы на 
административный аппарат, 
не нужно отдельно строить 
спортивный зал. Очень важ-
но, чтобы наши ДК, в которые 
мы вкладываем большие де-
нежные средства, были вос-
требованы жителями разного 
возраста», – уточнил Андрей 
Иванов.

Более 463 миллионов ру-
блей направят на строитель-
ство Дома культуры в центре 
поселка Горки-10. Он появится 
на месте старых гаражей ря-
дом с многоэтажными домами. 
Всего в поселке зарегистриро-
ваны шесть тысяч человек. По-
добного строительства на этой 

Культура и спорт – 
это капитал будущего

В Успенском сельском 
поселении ведется 
активная работа по 
реконструкции и стро-
ительству учреждений 
культуры.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

9 мая в новом зда-
нии Дома культуры 
села Успенское со-
берутся ветераны. 
Для них проведут 
экскурсию и пока-
жут результаты про-
веденной работы. А 
5 мая на площадке 
перед ДК для жи-
телей Успенского 
состоится концерт. 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ ЗА 2016 ГОД

ДОМ КУЛЬТУРЫ

Было Стало
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  «Мы видим активность жителей, кото-
рую они проявляют в ходе голосования 
по ремонту и благоустройству дорог. Все 
поступающие предложения по дополни-
тельным мероприятиям будут проана-
лизированы, а результаты голосования 
должны быть подведены к 1 июня», – ска-
зал министр транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Московской области Игорь 
Тресков.

Голосование на «Доброделе» продлит-
ся по 31 мая. На портале представлен спи-
сок из 190 участков региональных автодо-
рог протяженностью 600 километров, на 
которые поступило больше всего обраще-
ний от жителей Подмосковья. По резуль-
татам голосования в этом году отремонти-
руют 400 километров дорог, получивших 
максимальную поддержку пользовате-
лей. Кроме того, по уже включенным 
участкам в основную программу ремонта 
можно предложить мероприятия по бла-
гоустройству – внести предложения по 
улучшению тротуаров, освещению, рабо-
те светофоров, установке необходимых 
ограждений и организации пешеходных 
переходов.

Всего в 2017 году отремонтируют 
свыше трех тысяч километров автодо-
рог, из них две тысячи километров – ре-
гиональных (в том числе 400 километров 
по предложениям жителей), одну тысячу 
– муниципальных. В текущем году изме-
нен подход к формированию программы 
ремонта. 

ВПЕРВЫЕ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА 
ОПРЕДЕЛЯЮТ УЧАСТКИ РЕМОНТА ПУТЕМ 
ОТКРЫТОГО ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ПОРТАЛЕ «ДОБРОДЕЛ». 

ГОЛОСОВАНИЕ ДОСТУПНО ПО ССЫЛКЕ: 
HTTPS://VMESTE.MOSREG.RU/DOROGI. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Я РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ 
ВМЕСТЕ С «ДОБРОДЕЛОМ»! 

КАКИЕ ДОРОГИ 
РЕМОНТИРОВАТЬ, 
РЕШАТЬ ВАМ

Порядка пяти тысяч жителей 
Подмосковья уже приняли уча-
стие в голосовании по ремонту 
региональных дорог, стартовав-
шем на портале «Добродел» 17 
апреля.

территории жители не 
видели последние 30 лет. 
Строительно-монтажные 
работы на площадке нач-
нутся в третьем квартале 
2017 года.

В поселке Сосны с насе-
лением около 1600 человек 
закрылся из-за аварийного 
состояния Дом культуры, 

где работали детские круж-
ки и спортивные секции. 
Учреждение принадлежит 
ФГАУ «Рублево-Успенский». 
На сегодняшний день 
Управлением делами Пре-
зидента РФ рассматривает-
ся вопрос о передаче зда-
ния и земельного участка 
в собственность сельского 

поселения. Только тогда 
появится возможность фи-
нансирования работ по ре-
монту здания из бюджета 
поселения. К концу этого 
года планируют выйти с 
передачей ДК в поселке Со-
сны в собственность сель-
ского поселения.

«Я думаю, мы прове-
дем обучающий семинар 
для всех работников куль-
туры и спорта, а может, 
и отправим на какие-то 
профессиональные курсы 
повышения квалифика-
ции, потому что объекты, 
которые вы построили и 
будете строить в дальней-
шем, требуют современ-
ного менеджмента и зна-
ний, энергосберегающих 
технологий, оптимизации 

с точки зрения самого 
управления и наполняе-
мости этих учреждений. 
Помимо муниципальной 
услуги, бесплатных секций 
и кружков, должна быть и 
еще коммерческая состав-
ляющая для тех, кто готов в 
вечернее время арендовать 
залы», – сказал глава Один-
цовского района.  

В селе Успенское в рай-
оне домов №№24,25,26 
была благоустроена при-
домовая территория. Здесь 
были оборудованы зоны 
отдыха, пешеходная зона и 
велодорожка, установлены 
малые формы.

Огромная работа была 
проведена в районе школы 
в поселке Горки-10. Здесь 
была решена проблема ор-
ганизации подвоза детей к 
образовательному учреж-
дению в утреннее время. 

В рамках благоустрой-
ства территории было 
снесено 25 гаражей, рас-
ширена зона подъезда, ор-
ганизовано одностороннее 
движение, создано 60 пар-
ковочных мест.

В прошлом году в селе 
Успенское запущен новый 
водозаборный узел. В 99% 
многоквартирных домов 
села вода соответствует ГО-
СТам. 

В планах работы ад-
министрации Успенского 
поселения на 2017 год и 
восстановление памятни-
ков и мемориалов. Уже в 
этом году будет проведена 
реконструкция памятни-
ков на братских могилах 
погибших воинов в де-
ревнях Борки и Маслово. 
Предположительно рабо-
ты завершатся осенью, ко 
дню начала битвы под Мо-
сквой. Планируется также 
создание парка в поселке 
Горки-10, там же появится 
крытый мини-каток (на 
территории ныне действу-
ющего открытого катка), а 
также будут благоустроены 
дворовые территории до-
мов №№16,17,18 в посёлке 
Горки-10. 

Важными шагами в 
этом году станут также 
строительство детского 
сада в посёлке Горки-10 и 
пристройки к Успенской 
школе.

ПЛАНЫ НА 2017 ГОД: ПОСЁЛОК ГОРКИ-10. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ДОМОВ №№ 23,24 (ВНЕБЮДЖЕТ)

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА В ПОСЁЛКЕ 
ГОРКИ-10 ПО ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ
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Как отметила омбуд-
смен, каждый запрос 
от жителей будет рас-
смотрен в индивиду-

альном порядке и детально 
изу чен.

«Мы сталкиваемся со схо-
жими проблемами и вопро-

сами практически в каждом 
муниципалитете. Часто люди 
просто не знают, куда обра-
титься за помощью, не по-
нимают алгоритм действий, 
останавливаются на полпути 
и ждут быстрых результатов. 
Очень важно наладить ком-

муникацию между жителями 
и властью, я как раз являюсь 
связующим звеном в решении 
таких вопросов», – отметила 
Ксения Мишонова.

Она также назвала выезд-
ные встречи эффективными, 
поскольку, помимо заявителей 

с проблемами, на них при-
ходят представители муни-
ципальной администрации и 
профильных ведомств. Это по-
могает связать человека с тем 
чиновником, который должен 
отвечать за решение данного 
вопроса по должности, и уско-
ряет процесс решения.

Приемы областного упол-

номоченного по правам ре-
бенка проходят на регулярной 
основе в первый и третий по-
недельник месяца с 14 до 17 
часов по адресу: Москва, улица 
Садовая-Триумфальная, дом 
10/13, строение 1. Записаться 
на прием и получить справоч-
ную информацию можно по 
телефону +7 (495) 650-30-39.

«Люди просто не знают, 
куда обратиться за помощью»

Проблема с обеспечени-
ем детским питанием 
возникла еще в нача-
ле года в нескольких 

муниципалитетах Московской 
области. В Одинцовском райо-
не один из участников конкур-
са постоянно подает жалобы в 
Федеральную антимонополь-
ную службу на аукционы, кото-
рые проводит муниципалитет.

Процедуру муниципаль-
ных закупок регулирует Фе-
деральный закон №44-ФЗ от 
05.04.2013 «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд». В законе четко 
прописаны все сроки и поря-
док действий при проведении 
аукционов и заключении кон-
трактов. Изначально соответ-
ствующая закупка по детскому 
питанию в Одинцовском рай-

оне была объявлена вовремя, 
но одна из компаний, которая 
только планировала участво-
вать в конкурсе, подала жалобу 
в ФАС по Московской области. 
По одному из пунктов жалоба 
была частично обоснована, 
после чего ФАС выдала пред-
писание отменить всю закупку 
и внести изменения в техниче-
ское задание.

После внесения измене-
ний в техническое задание аук-
ционы на все четыре квартала 
2017 года были объявлены за-
ново. Тут бы и заключить кон-
тракты, и начать выдавать пи-
тание, но... ФАС снова получает 
жалобу, уже от другой фирмы 
с другим названием, которая 
на поверку оказывается... тем 
самым первым жалобщиком. 
На этот раз жалоба полностью 
была признана необоснован-
ной, но проведение аукциона 
опять пришлось  приостано-
вить. Несмотря на явную по-
пытку вновь сорвать аукцион, 
Федеральная антимонополь-
ная служба обязана была про-
верить все документы закупки, 
рассмотреть обращение и вы-
нести решение.

В соответствии с послед-
ним решением ФАС требова-
лось внести изменения только 
в одном пункте. На момент со-
ставления технического зада-
ния в конце 2016 года детская 
смесь выпускалась в жестяных 
баночках, а уже в 2017 году упа-
ковка стала пластиковой. ФАС 
посчитала, что этот параметр 
требует уточнения, несмотря 
на то, что состав смеси остался 
тем же самым, и потребовала 
снова внести изменения в тех-
ническое задание. 

Глава района Андрей 
Иванов сразу заявил, что без 
контроля районной адми-
нистрации эта ситуация не 
останется. Район продолжит 
попытки урегулировать ситуа-
цию с ФАС, и если потребуется 
– даже судиться.

«Если бы поменялись пра-
вила обеспечения детским пи-
танием, претензии ФАС были 
бы логичны и понятны. Но все 
осталось по-прежнему, просто 
появилась компания, которая 
постоянно пишет жалобы. Я не 
намерен кого-то обвинять, но 
происходящее настораживает. 
Мы не делаем ничего, что не 
попадало бы в формат, успеш-

но работавший раньше. Но се-
годня почему-то все наши тор-
ги обжалуются одними и теми 
же лицами», – констатировал 
глава.

При этом техническое за-
дание содержит список из 21 
позиции, куда входят различ-
ные детские пюре, молочные 
смеси, каши, с подробным опи-
санием параметров. Гипотети-
чески участники конкурса по 
каждому из этих параметров 
могут подавать жалобы в ФАС, 
и тогда эта бюрократическая 
круговерть будет длиться веч-
но.

И надо понимать, что все 
это время, пока тянулись про-
цедуры подачи жалоб и оспа-
ривания, ни мамы, ни малыши 
питание не получали. Админи-
страция Одинцовского района 
пошла на нестандартные анти-
кризисные меры – договор по-
ставки за январь был заключен 
без конкурса с единственным 
поставщиком, и в апреле дет-
ское питание было выдано бо-
лее чем по 7800 рецептам.

Что касается последней 
жалобы, то соответствующие 
изменения были внесены, на 
данный момент закончилась 

подача заявок по четырем 
кварталам 2017 года. По перво-
му кварталу аукцион уже за-
вершен, сейчас идет заключе-
ние контракта. По остальным 
трем кварталам заявки нахо-
дятся в стадии рассмотрения. 
Несмотря на то, что ситуация, 
казалось бы, закончилась хоро-
шо, оптимизма в ней мало. Во-
первых, все бюрократические 
процедуры требуют много вре-
мени на их проведение, и каж-
дая жалоба отнимала надежду 
у мам и малышей на скорое по-
лучение питания. Во-вторых, 
первый аукцион выиграла 
именно та организация, кото-
рая подавала жалобы в ФАС. Но 
сможет ли она так же быстро и 
качественно, как писала жало-
бы, обеспечить все пункты дет-
ским питанием? Ответа на этот 
вопрос нет.

Договор по первому аукци-
ону должен быть подписан 10 
мая. Выдача детского питания 
начнется не раньше 15 мая – до 
15 числа каждого месяца идет 
сбор рецептов. Только после 
этого пункты выдачи питания 
(всего их в районе 20, в самом 
Одинцово – 5) возобновят свою 
работу.

Кто лишает малышей детского питания?
Пункты выдачи детско-
го питания в Одинцов-
ском районе возобновят 
свою работу во второй 
половине мая. Бюро-
кратические проволоч-
ки и противодействие 
отдельных участников 
рынка заставили не 
единожды пересматри-
вать аукционы и оста-
вили без бесплатного 
питания сотни кормя-
щих мам, беременных 
и малышей до трех лет.

В ДИАЛОГЕ

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишо-
нова провела в Одинцово выездной прием жителей муниципалитета. Среди 
вопросов, которые задавали региональному омбудсмену, выплата алимен-
тов, предоставление летнего отдыха детям, места в дошкольных учреждени-
ях, улучшение жилищных условий. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

ТЕКСТ Николай ГОШКО  |  ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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В состав Перхушковской 
больницы, которой ру-
ководит Фадеев, входит 
поликлиническое отде-

ление и пять амбулаторий – в 
Жаворонках, Назарьево, Гор-
ках-10, Успенском и поселке 
Сосны. Всего медицинское уч-
реждение обслуживает более 
35 тысяч человек.

В прошлом году значитель-
но выросло количество амбу-
латорно-поликлинических по-
сещений – до 234 тысяч. Почти 
на 10 процентов увеличилось 
число посещений стоматологи-
ческой службы – более 27 ты-
сяч в год. 

В апреле 2016 года после 
капитального ремонта откры-
лось педиатрическое отделе-
ние. Его кабинеты оснащены 
всем необходимым оборудо-
ванием, в больнице работают 
шесть врачей-педиатров, два из 
которых пришли в учреждение 
в прошлом году. Расширился 
спектр услуг, которые оказыва-
ют детские специалисты: уже 
сейчас ведут прием уролог-ан-
дролог, гинеколог, хирург и оф-
тальмолог. Всего медицинские 
специалисты обслуживают 
более семи тысяч детей, педи-
атры больницы ведут наблюде-
ние в медицинских кабинетах 
в школах – а это еще более двух 
тысяч маленьких пациентов.

На 100 процентов были 
выполнены планы по диспан-
серизации и вакцинации. Дис-
пансеризацию прошли более 
6400 человек (731 – в рамках 
единого дня диспансеризации), 
из них 1600 были отправлены 
на углубленное обследование.

В районной больнице №2 
полностью укомплектованы и 
успешно работают две бригады 
терапевтической и педиатри-
ческой неотложной помощи. 
Оптимизация передачи вызо-
вов со станции скорой помощи 
позволила сократить время 
бригад в пути и своевременно 
оказать помощь более 10 тыся-
чам пациентов.

В 2016 году в медицинском 
учреждении открылся единый 
колл-центр, с апреля прошлого 
года было принято более 50 ты-
сяч звонков. Позвонив по теле-
фону +7 (495) 781-40-80, паци-
ент может записаться на прием 
к врачу, вызвать доктора на 
дом и получить всю интересу-
ющую информацию по оказа-
нию медицинской помощи.

По итогам независимой 
оценки качества Одинцовская 

районная больница №2 зани-
мает второе место в рейтинге 
среди 246 медицинских орга-
низаций Московской области 
в группе «В амбулаторных ус-
ловиях». «Я хочу поблагодарить 
всех врачей, медицинских се-
стер, младший медицинский 

персонал наших амбулаторий 
и поликлиник за работу, благо-
даря которой стали возможны 
такие результаты. Мы будем 
стремиться к еще лучшим по-
зициям в рейтинге», – отметил 
Андрей Фадеев.

Кроме того, в рамках ка-
дровой работы медицинское 
учреждение пополнили 25 
врачей и 26 медсестер. По 
программе «Земский доктор» 
привлечено четыре участко-
вых врача-педиатра, два сто-
матолога, офтальмолог, ане-
стезиолог-реаниматолог, врач 
ультразвуковой диагностики, 

врач-эндоскопист и лаборант-
диагност.

Несколько отделений боль-
ницы являются единствен-
ными в округе и выполняют 
функции окружных – офталь-
мологическое, отделение со-
судистой хирургии, отделение 
челюстно-лицевой хирургии и 
отделение общей хирургии.

Особое внимание в своем 
отчете Андрей Фадеев уделил 
уникальному проекту – пала-
там для ветеранов Великой 
Оте чественной войны, кото-
рые появились в 2016 году на 
базе Перхушковской больницы 
по инициативе главы района 
Андрея Иванова.

«Аналогичного блока нет 
ни у одного медицинского 
учреждения Московской об-
ласти. Я хочу еще раз сказать 
спасибо Андрею Робертовичу 
за эти палаты и за то, что имен-
но наша больница выбрана для 
этого проекта. Блок состоит из 
четырех палат повышенной 
комфортности, они оборудо-
ваны по новейшему стандарту 
безопасности и доступной сре-
ды. За 2016 год 164 ветерана 
прошли здесь полное диагно-
стическое обследование и по-
лучили необходимое лечение», 
– отметил главврач.

В планах на этот год – про-
должение работы по привле-
чению высококвалифициро-
ванных медицинских кадров 
и повышению квалификации 
врачей, активная работа в 
части диспансеризации, про-
филактических осмотров и 
вакцинации. Продолжается 
взаимодействие и с ветеран-
скими организациями района 
– за первый квартал 2017 года 
лечение на базе Перхушков-
ской больницы получили уже 
более 70 ветеранов.

В числе областных лидеровГлавный врач Одинцов-
ской районной больни-
цы №2 Андрей Фадеев 
отчитался об итогах 
работы за 2016 год.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Позвонив по телефону еди-
ного колл-центра +7 (495) 
781-40-80, пациент может 
записаться на прием к вра-
чу, вызвать доктора на дом и 
получить всю интересующую 
информацию по оказанию ме-
дицинской помощи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина РУСАНОВА, 
начальник управления 
координации деятель-
ности медицинских 
и фармацевтических 
организаций №10 по 
Московской области:

«В нашем округе появилась 
хорошая традиция, когда 
главные врачи медицин-
ских учреждений отчиты-
ваются о своей работе. Это 
своего рода публичные 
слушания, которые важны 
для всех – и для коллег, и 
для пациентов. Многое уже 
сделано, но впереди также 
много задач, и эта работа 
не была бы возможна без 
поддержки министерства 
здравоохранения Москов-
ской области, без дружной 
и слаженной работы в ко-
манде главы Одинцовского 
района Андрея Иванова».

Диспансери-
зацию прошли 

более 6400 
человек.
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В Одинцовском районе 
создано муниципаль-
ное казенное учреж-
дение «Управление 

дорожного хозяйства и капи-
тального строительства». Его 
штатная численность – 24 че-
ловека. На них легли функции 
организации обслуживания и 
ремонта автомобильных дорог 
местного значения в границах 
района. Предприятие выступа-
ет в роли муниципального за-
казчика. Его директор Сергей 
Батушенко и стал основным 
докладчиком на совещании.

В ведении Управления 762 
автомобильные дороги про-
тяженностью 609 км. Всего на 
содержание автомобильных 
дорог Одинцовского района в 
2016 году было выделено более 
333 миллионов рублей. На эти 
деньги с автомобильных дорог 
вывезено более 105 тысяч тонн 
снега и 10 тысяч тонн мусора, 
произведен ямочный ремонт 
на площади свыше 20000 ква-
дратных метров, выполнены 
работы по ликвидации пяти 
мест концентрации ДТП. Про-
изведен ремонт 55 автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения на сумму 
почти 135 миллионов рублей. 
На эти средства удалось отре-
монтировать 21 километр до-
рог. 

Однако после окончания 
осенне-зимнего периода экс-
плуатации дорог были зафик-
сированы дефекты асфальто-
бетонного покрытия на улицах 

Школьная в селе Юдино и Мар-
шала Бирюзова в Одинцово. 
Устранять их придется под-
рядным организациям за свой 
счет в рамках гарантийных 
обязательств, а они действуют 
четыре года.

В 2017 году на содержание 
автомобильных дорог Один-
цовского муниципального 
района предусмотрено 264 

миллиона рублей, что на 69 
миллионов меньше, чем в 2016 
году. Удастся ли уложиться в 
отведенные суммы – большой 
вопрос, так как в зимние ме-
сяцы снега выпало в полтора 
раза больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.  
Незапланированные расхо-
ды на уборку с дорог снега и 
уменьшение финансирования 

заставляют сокращать объемы 
работ, выполняемых летом. 

Сергей Батушенко расска-
зал, что регистрация дорож-
ных ям начала производиться 
через специальное мобильное 
приложение для телефонов и 
планшетов. В данном сервисе 
на сегодняшний день зареги-
стрировано 2958 ям, уже лик-
видировано 497. 

До половины дорог Один-
цовского района требуют ре-
монта в условиях уменьшения 
финансирования на их содер-
жание и ремонт. При этом 67 
километров дорог в сельских 
поселениях района до сих пор 
вообще не имеют асфальтобе-
тонного покрытия. 

– В этом году мусор и снег 
убирали хуже, чем в прошлом. 
Это очевидно. Вместо соли 
разбрасывали песко-соляную 
смесь, песок забил все кана-
лизационные трубы, сугробы 
были просто отвалены на обо-
чины. Почему снижается каче-
ство уборки дорог вместо того, 

чтобы, наоборот, добиться его 
повышения? В Жаворонков-
ском поселении машина выез-
жала на уборку раз в три дня, 
но возникало ощущение, что 
чистила она лучше, чем это 
сейчас делают сторонние орга-
низации. Почему? Все останов-
ки и площадки на Можайском 
шоссе завалены мусором, – 
жестко поставил ряд вопросов 
Андрей Иванов.

Дорожники назвали среди 
причин снижения качества 
аномально снежную зиму,   
установленные в прошлом 
году ограждения вдоль дорог, 
из-за которых на проезжую 
часть попадает грунт и стано-
вится невозможной механи-
зированная уборка, а также 
сокращение финансирования 
– город Одинцово, а также ряд 
других поселений уменьшили 
выплаты дорожникам. Возник-
ли долги перед подрядчиками.  

Слово взял представитель 
малого предприятия из Крас-
ногорска ООО «УДС». Эта орга-
низация выиграла конкурс на 
обслуживание дорог в Одинцо-
во и Успенском.  

Он рассказал, что фирме 
менее пяти лет, она основана 
в 2013 году. В штате 36 ИТР, 
более 100 рабочих и механи-
заторов, имеется собствен-
ный парк техники – более 50 
спецмашин для ремонта и со-
держания  автодорог. У пред-
приятия  две базы – основная 
в Красногорском районе и 
дополнительная в Одинцово. 
Общее количество коммуналь-
ных дорожных машин, находя-
щихся в распоряжении данной 
фирмы, – пять на базе КамАЗа,  
три на базе ЗИЛа, шесть трак-
торов МТЗ, шесть погрузчиков, 
10 самосвалов, автогрейдер, ва-
куумно-подметальная машина. 
Закуплены, но не задействова-
ны две бывшие в употребле-
нии вакуумно-подметальные 
машины, в настоящее время 
они доукомплектовываются до 
рабочего состояния. 

Одинцовские дороги: 
«разбор полетов» и планы ремонта
Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
провел расширенное 
совещание по содер-
жанию и ремонту му-
ниципальных дорог. Он 
отметил особую про-
блемность этой темы, 
подчеркнув, что именно 
состояние дорог  вы-
зывает большое коли-
чество жалоб в адрес 
властей. Обращения 
приходят в традици-
онной форме писем, а 
также на электронную 
почту администрации, 
сайт «Добродел» и  
портал «Дороги Подмо-
сковья».

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Макс ОСТРОУХОВ
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Главу района это сообще-
ние явно не впечатлило: «Та-
кое ощущение, что собствен-
ной техники у вас не хватает. 
Похоже, вы на нас «тренируе-
тесь», развиваетесь на наших 
контрактах. Но это не наша 
философия, вы должны давать 
качественный продукт. Машин 
недостаточно.  На огромный 
город, разделенный железной 
дорогой, у вас смешное коли-
чество техники. Одна Трехгор-
ка чего стоит, 8 микрорайон за 
железной дорогой. Где будете 
брать технику – ваш вопрос. 
Берите в аренду или лизинг. 
Но очевидно, что качество 
уборки ухудшилось. В Один-
цово везде лежали горы снега. 
Не получается за эти деньги де-
лать работу качественно – от-
казывайтесь, не выигрывайте 
конкурсы. Других будем ис-

кать!» Не вызвали одобрения 
у присутствующих и слайды о 
ямочном ремонте в Трехгорке, 
продемонстрированные  до-
рожником из Красногорска. 
Но у дорожников свои аргу-
менты.  Они говорят, что ямоч-
ный ремонт – вынужденная 
временная мера, позволяющая 
отодвинуть проблему до вы-
полнения настоящего ремон-
та. На дорогах не выдержива-
ются межремонтные сроки, 
битум стареет, выкрашивается 
заполнитель, идет образова-
ние колейности, возникает  
много ям. Колеи не позволяют 
нормально чистить дороги в 
зимнее время, летом в них ска-
пливается вода, что ведет к по-
вышению риска ДТП, 
весной и осенью та 
же вода при пере-
ходе через ноль 
по Цельсию ло-

мает покрытие. Обследование 
дорог показало, что даже ямоч-
ного ремонта требуется в разы 
больше, чем это предусмотре-
но контрактами. Запланиро-
вано 4,9 тысячи квадратных 
метров ямочного ремонта, а 
требуется по меньшей мере 
девять тысяч. Уже выполнено 
около трех тысяч квадратов, 
к концу мая контрактные по-
казатели окажутся полностью 
выполненными, но улицы все 
равно будут в плохом состо-
янии. Сходная ситуация и с 
вывозом снега. За три зимних 
месяца было вывезено поряд-
ка 40 тысяч кубов снега, в то 
время как контрактом предус-
мотрено лишь 24.

Своими соображениями 
по вопросу ремонта и содержа-
ния дорог поделились главы 
поселений, принимавшие уча-
стие в совещании.  

Глава Успенского поселе-
ния Владимир Горяев отме-
тил, что в зимнее время снег 
выпадает везде, а в его уборке 
основной акцент уделяется го-
родам. Это, с одной стороны, 
логично и объяснимо, но сель-
ские жители обижаются. На-
зрел вопрос о приобретении 
грейдеров – техники, наиболее 
приспособленной для расчист-
ки сельских дорог. На них пока 
редко можно увидеть вакуум-
ные машины, в результате у 
бордюров скапливается песок, 
неизбежны пыль и грязь, ме-
шающие мыть и красить бор-
дюры. Вакуумные пылесосы – 
техника дорогая, констатирует 
Горяев, но лучше все-таки ее 
приобрести. Глава Успенского 
напомнил, что на территории 
района до сих пор есть «ничей-
ные» дороги, их надо оформ-
лять в собственность. Если 
этого не сделать, проблемы с 
ними будут только нарастать.  
Еще один больной вопрос в 
том, что сельские населен-
ные пункты уже практически 
мало отличаются от городских 
микрорайонов, и если рань-
ше была возможной очистка 
дорог от снега методом сдви-
гания его на обочины, то сей-
час требуется организация его 
вывоза. К тому же большие 

объемы снега вдоль дорог 
негативно влияют на по-

крытие. 

На совещании 
обсуждались так-
же вопросы зимне-
го складирования 
снега и его плав-

ления, взаимодей-
ствия с полигонами 

для вывоза ТБО. Распо-
ложенный на территории 

Одинцовского района полигон 
исчерпал свои возможности, и 
вопрос вывоза мусора требует 
решения. Пока еще доступны 
полигоны в Рузском и Можай-
ском районах, в Рязанской об-
ласти, но это солидно увеличи-
вает пробег коммунальных му-
соровозов, и, соответственно, 
растут расходы. 

ОСТРЫЙ ВОПРОС

К сожалению, этот 
неприглядный гро-
моздкий металло-
лом на колесах уже 

успел стать неотъемлемой 
частью городского про-
странства. Брошенные авто 
занимают парковочные ме-
ста, мешают пешеходам и 
спецтранспорту, заметно 
портят внешний облик го-
рода и создают проблемы 
безопасности. Ежегодно ули-
цы Одинцово освобождают 
от сотен бесхозных машин, 
которые длительное время 
простаивают во дворах и 
нередко демонстративно 
поставлены «на прикол» бук-
вально на обочинах. В этой 
работе сотрудникам компа-
нии «Автостоп» помогают 
жители, активно информи-
руя о «подкидышах» на ко-
лесах.

Существует два основ-
ных варианта развития со-
бытий в решении данной 
проблемы. Транспорт без 
государственных номеров, 
имеющий явные призна-
ки разукомплектованного 
автомобиля, эвакуируется 
сотрудниками МУП «Авто-
стоп». Это осуществляется, 
как правило, в течение ме-
сяца.

Автомобиль же с номе-

рами оперативно убрать не 
всегда получается. Для нача-
ла делается запрос в ГИБДД, 
чтобы установить владель-
ца. Если собственник най-
ден и дает согласие, машину 
вывезут на стоянку пред-
приятия «Автостоп». Хозяин 
сможет забрать оттуда свое 
авто, в противном случае 
ставшую ненужной машину 
утилизируют.

Особенно остро, по 
словам начальника отдела 
транспорта, связи и дорож-
ного хозяйства администра-
ции города Одинцово Ан-
дрея Журавлева, проблема 
наличия автохлама стоит в 
микрорайоне Новая Трех-
горка. Из-за стесненного 
пространства отсюда иногда 
практически невозможно 
осуществить эвакуацию. 

Чтобы от бесхозного 
«железа» без номеров осво-
бодили ваш двор или пло-
щадку поблизости, надо 
обратиться с заявлением в 
городскую администрацию. 
Заявление адресуют либо 
мэру, либо руководителю ад-
министрации. В заявлении 
необходимо указать точ-
ный адрес «подброшенного» 
транспортного средства и 
его фотоснимок.

БРОСИЛ – И ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИ!

И она действительно не растет там, где 
годами ржавеют брошенные автомобили. 

ПОДГОТОВИЛА   Екатерина ГАЙДАШОВА

Регистрация дорожных ям 
начала производиться через 
специальное мобильное при-
ложение для телефонов и 
планшетов. В данном сервисе 
на сегодняшний день заре-
гистрировано 2958 ям, уже 
ликвидировано 497. 

В 2017 году 
на содержание 
автомобильных дорог 
Одинцовского района 
предусмотрено 264 
миллиона рублей.

Напротив 
маршала Бирюзова, 26

Северная, 8
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  Партийный проект «Еди-
ной России» «Управдом» 
представил карту норма-
тивов общедомовых нужд 
(ОДН) по итогам проведен-
ного мониторинга в регио-
нах нормативов ОДН.

О результатах рассказал 
координатор партпроекта 
«Управдом», заместитель 
председателя комитета Гос-
думы по жилищной поли-
тике и ЖКХ Павел Качкаев.

«Мы выявили, что по 
стандартам ОДН холодной 
воды у девяти из 76 регио-
нов нормативы высокие, у 
48 – средние, у 19 – мини-
мальные. По горячей воде 
нормативы по ОДН высо-
кие в семи регионах, где 
на одну мойку общедомо-
вого имущества тратится 
180 литров воды на один 
квадратный метр общедо-
мовой площади, у 48 реги-
онов нормативы средние, 
у 27 – минимальные. По 
нормативам ОДН в части 
электроэнергии в «красной 
зоне» 24 региона, в зеленой 
– 30, в желтой – 25 регио-
нов. И в субъектах, где нор-
мативы максимальные, 
региональным координа-
торам необходимо понять, 
почему были установлены 
такие показатели».

Результаты мониторин-
га нормативов в регионах 
по ОДН внесены на три кар-
ты: по нормативам горячей 
и холодной воды, а также 
электроэнергии. В каждой 
карте регионы разделены 
по трем градациям. Первая 
– зеленая, в нее попадают 
те регионы, которые при-
няли минимальные нор-
мативы. Вторая – желтая, 
это регионы в промежутке 
между минимальными и 
максимальными нормати-
вами в стране. И красная, 

где нормативы по ОДН мак-
симальные.

В Московской области 
по данным мониторинга 
превышения нормативов 
по общедомовым нуждам 
нет ни по одному из пока-
зателей. В части горячей и 
холодной воды нормативы 
находятся на минималь-
ном уровне, а по электро-
энергии – на среднем. 

Руководитель пар-
тийного проекта «Школа 
грамотного потребителя» 
в регионе, генеральный 
директор СРО НП УО МО 
Наталья Абросимова рас-
сказала, что в рамках парт-
проекта были проанализи-
рованы все возникающие 
проблемы по вопросу на-
числений платы за услуги 
и разработана специальная 
памятка по ОДН, которая 
доступна на сайте «Школы 
грамотного потребителя».

Кроме того, она напом-
нила, что решение пробле-
мы с нормативами преду-
смотрено в Госдуме. Сейчас 
идет подготовка законо-
проекта об изменениях в 
Жилищный кодекс РФ. По-
правка предполагает, что в 
тех домах, где установлены 
общедомовые приборы 
учета, плату за ОДН можно 
считать по ним.

«Но здесь есть важное 
ограничение – плата не мо-
жет быть выше установлен-
ного в регионе норматива. 
Поэтому в рамках исполне-
ния Постановления Прави-
тельства РФ до 1 июня все 
регионы должны прове-
сти анализ установленных 
нормативов по стоимости 
ОДН и привести их в соот-
ветствие с потребностями 
многоквартирного дома», – 
подчеркнула Наталья Абро-
симова.

Главной темой обсужде-
ния стал новый генераль-
ный план поселения, в 
котором были учтены 

все конструктивные замечания, 
высказанные жителями на пу-
бличных слушаниях. Глава му-
ниципалитета подчеркнул, что 
генплан позволит предотвра-
тить бесконтрольную застройку 
территории. Важно и то, что  в 
нем будут определены земель-

ные участки для строительства 
всех необходимых социальных 
объектов вплоть до 2035 года. 
По словам главного архитек-
тора Одинцовского района Ки-
рилла Завражина, ключевыми 
задачами лесногородского  ге-
нерального плана являются 
определение границ населен-
ных пунктов, функциональное 
зонирование и стратегическое 
развитие территорий.

«Одна из основных особен-
ностей Лесного городка – прак-
тически полное отсутствие сво-
бодных участков. Земля здесь 
либо уже застроена, либо нахо-
дится в частной собственности. 
Многие годы в Одинцовском 
районе строительство велось ха-
отично, без учета перспективы 
развития. У многих территорий 
вообще не было генеральных 
планов. И, как следствие, – по-

всеместная нехватка парко-
вочных мест, детских садов и 
других социальных объектов. 
Шаг за шагом мы эти проблемы 
будем решать. В Лесном городке 
после завершения работ в новой 
школе планируется приступить 
к строительству детского сади-
ка», – сказал Андрей Иванов.

Одним из вопросов в ходе 
обсуждения генерального пла-
на стало создание благоустро-
енной зоны отдыха на берегу 
пруда в поселке ВНИИССОК. 
Однако часть пруда, которая 
примыкает к Лесному городку, 
не была передана в муниципа-
литет и принадлежит инсти-
туту. «Проект зоны отдыха уже 
разрабатывается, но для его реа-
лизации необходимо заключить 
соглашение с дирекцией инсти-
тута, – прокомментировал сло-
жившуюся ситуацию Андрей 
Иванов. –  Работы планируется 
провести за счет средств стро-
ительной компании, действую-
щей на территории городского 
поселения».

Надо отметить, что ВНИИС-
СОК сейчас находится на стадии 
реорганизации. Он будет преоб-
разован во всероссийский науч-
ный центр – базовый для шести 
таких профильных институтов 
по всей России. В настоящее 
время здесь проводится полный 
финансовый и имущественный 
аудит. 

По всем городским и сель-
скими поселениям Одинцовско-
го района генеральные планы 
должны быть утверждены до 1 
июля.

  С начала июня в Под-
московье начнутся ком-
плексные работы по бла-
гоустройству дворовых 
территорий. Всего в 2017 
году в области будет ком-
плексно благоустроено 
более 1,3 тысячи дворов, 
их адресный перечень уже 
сформирован и согласован 
с общественностью. Допол-
нительно будет благоустро-
ено еще 130 дворовых тер-
риторий, которые выбрали 
сами жители в результате 
голосования на портале 
«Добродел». В Одинцовском 
районе на этот год было за-
планировано привести в 
порядок 48 дворов, но по 
результатам голосования, 

которое проходило на пор-
тале «Добродел» с 30 марта 
по 9 апреля, к ним доба-
вилось еще шесть. В про-
грамму районного благо-
устройства дополнительно 
вошли следующие дворы: 
ул. Чистяковой, дома 40, 
67, 78; ул. Белорусская, 10; 
ул. Триумфальная, 4; ул. 
Комсомольская, 11. 

«Это те дворы, за ко-
торые проголосовало наи-
большее количество жите-
лей. Там будут проведены 
работы с учетом всех обо-
значенных нашими граж-
данами пожеланий», – от-
метил глава района Андрей 
Иванов.

Новый генплан Лесного городка

ПОДГОТОВЛЕНА КАРТА 
НОРМАТИВОВ ОБЩЕДОМОВЫХ НУЖД

С УЧЕТОМ ПОЖЕЛАНИЙ ЖИТЕЛЕЙ Глава Одинцовского 
района 27 апреля про-
вел совещание с иници-
ативной группой Лесного 
городка. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

  В соответствии с постановле-
нием губернатора Московской 
области на всей территории 
региона усиливается контроль 
за противопожарной обстанов-
кой. 

В преддверии пожароопас-
ного периода в области уже 
сформирована объединенная 
группировка сил и средств спа-
сательных подразделений – бо-
лее 92 тысяч человек, около 10 
тысяч единиц спецтехники. Это 
не только профессиональные 
пожарные и спасатели, но и спе-
циалисты лесного хозяйства, 

подразделения МВД, предпри-
ятия и службы жизнеобеспече-
ния, волонтеры и добровольцы. 
На территории Подмосковья 
оборудованы 1372 «пикниковые 
зоны», где отдых и разведение 
огня разрешены при условии 
соблюдения всех правил без-
опасности. 

Под особым контролем всех 
ведомств территория лесного 
массива. В лесах Московской об-
ласти пожароопасный период 
введен с 10 апреля. В настоящее 
время 100 процентов лесного 
фонда охвачено видеонабюде-

нием. Установленные видеока-
меры помогают достаточно опе-
ративно и точно установить ме-
сто возникновения природного 
пожара по дыму. 

В лесах Подмосковья рас-
полагается 27 пожарно-хими-
ческих станций. Они оснаще-
ны лесопожарной техникой в 
количестве 420 единиц. Функ-
ционирует четырехуровневая 
система мониторинга за возник-
новением  пожаров – наземное 
патрулирование, авиаразведка, 
видеоконтроль и спутниковый 
мониторинг. 

Во время пожароопасного 
периода важно не допустить пе-
рехода огня на жилой фонд. Для 
этого в 2017 году будет создано 
и обновлено около шести тысяч 
километров минерализованных 
полос между лесом и близлежа-
щими населенными пунктами. 
Будет выполнена расчистка 
почти 2000 километров лесных 
просек. 

На территории Подмоско-
вья законодательно запрещено 
выжигание сухой травы и раз-
ведение костров в не предназна-
ченных для этого местах леса с 
15 марта по 15 ноября.

С 1 МАЯ В ПОДМОСКОВЬЕ ВВЕДЁН ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
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На очередную встре-
чу с членами меж-
в е д о м с т в е н н о й 
комиссии по рабо-

те с должниками были при-
глашены руководители 20 
компаний, работающих на 
территории Одинцовского 
района. Из них на заседа-
ние прибыли представите-
ли лишь десяти организа-
ций, в числе которых – ООО 
«Ника». Это предприятие 
занимается сдачей в аренду 
земельных участков. Общая 
сумма долга компании по зе-
мельному налогу в бюджет 
сельского поселения Наза-
рьевское составляет почти 
4,5 миллиона рублей.

Сегодня пансионат 
«Дружба» в деревне Анико-
во – это земля и неработаю-
щие здания. Задолженность 
предприятия в бюджет на-
считывает более четырех 
миллионов рублей рублей, 
их которых основная сумма 
– земельный налог. Дирек-
тор пансионата Сергей Си-
нельников объяснил, каким 
образом накопилась столь 
крупная сумма у находяще-
гося в разрушенном состоя-
нии предприятия: «Мы ку-
пили пансионат в 2014 году 
со всеми его долговыми обя-
зательствами. Сделка завер-
шилась в 2015 году, и нам 
затем пришлось выкупать 
землю, так как предыдущий 
хозяин этого не сделал. В ре-
зультате образовалась пеня 
по уплате за землю по дого-
вору купли-продажи между 
нами и муниципалитетом». 
Компания считает, что ка-
дастровая стоимость земли 
сильно завышена и пыта-
ется добиться ее снижения. 
Пока же оплата земельного 
налога производится по за-
ниженной ставке 2013 года.

Главный бухгалтер ООО 
«Торкред» Ольга Прокофье-
ва пояснила комиссии, что 
организация работает с 
1995 года и занимается стро-
ительными работами в по-
селке Лесной городок. По ее 
словам, долг в размере трех 
миллионов 762 тысяч руб-
лей образовался в резуль-
тате того, что компания не 
рассчитала стоимость стро-
ительства школы, оно обо-
шлось намного дороже.

В консолидированный 
бюджет Московской обла-
сти ЗАО «Технологии логи-
стики» должно 114 милли-
онов рублей. Это лидер по 
сумме долга из числа пригла-
шенных. Арендная плата за 
землю в сумме общего долга 
ЗАО составляет 105 миллио-
нов. Юрист организации Со-
фья Ревенко сообщила, что 

компания не отказывается 
от задолженности и готова 
к диалогу. «У нас с «Техно-
логии логистики» заключен 
договор аренды с 2012 года 
на земельный участок пло-
щадью 30 гектаров в Солма-
ново для комплексного ос-
воения территории с целью 
жилищного строительства. 
Это всем известная «Изум-
рудная долина». Арендная 
плата большая, ежеквар-
тально начисляется порядка 
83 тысяч рублей. На сегод-
няшний момент в судебном 
порядке и по исполнитель-
ным листам взыскано около 
80 миллионов рублей, но 
они не оплачены. Сейчас ве-
дется претензионная работа 
в отношении 21 миллиона 
рублей. Мы получим судеб-
ное решение о взыскании 
и исполнительный лист на-
правим в службу судебных 
приставов», – добавил и.о. 
председателя комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом Юрий 
Нечаев. На заседании по-
яснили, что в 2016 году воз-
буждено исполнительное 
производство в отношении 
неуплаты налогов компани-
ей, уже подготовлен проект 
решения по банкротству.

Также на заседание при-
были представители ООО 
«Энергетик», «Фитнес-Скол-
ково», «Универсам Дубрава», 
«Плаза Групп», «Сосновый 
остров» и «Электронные си-
стемы безопасности». 

«У нас было большое 
совещание с участием на-
чальника подмосковного 
управления ФНС Екатерины 
Макаровой, в ходе которого 
был принят ряд важных ре-
шений. В Одинцовском рай-
оне работа по мобилизации 
доходов будет усилена. Это в 
том числе касается взаимо-
действия налоговой и служ-
бы судебных приставов. Мы 
также продолжим систе-
матическую работу нашей 
межведомственной комис-
сии, которая показала свою 
результативность», – сказал 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов.

Общая сумма долга всех 
приглашенных на третье в 
2017 году заседание комис-
сии по должникам соста-
вила 191 миллион рублей. 
Руководителям и представи-
телям компаний предписа-
но погасить долг до 20 мая.

В Совете депутатов Одинцовского района с 3 мая  
начала работать фракция «Единой России». 
Ее руководителем избран депутат Вячеслав Киреев.

Обратиться за данной 
услугой могут как физи-
ческие и юридические 
лица, так и индивиду-

альные предприниматели.

Услуга позволяет заявителям 
получить согласие на:
 присоединение (примыкание) 

к автомобильной дороге объек-
та, не относящегося к дорожно-
му сервису;
 присоединение (примыкание) 

к автомобильной дороге объекта 
дорожного сервиса;
 строительство (реконструк-

цию) в границах придорожной 
полосы объектов капитального 
строительства, предназначен-
ных для осуществления дорож-
ной деятельности, и объектов 
дорожного сервиса (без присо-
единения) в границах полосы от-
вода автомобильной дороги;
 установку информационных 

щитов и указателей в придорож-
ной полосе и (или) полосе отвода 
автомобильной дороги;
 прокладку, переустройство, 

перенос инженерных коммуни-
каций в придорожной полосе.

Срок предоставления услуги 
не может превышать 20 кален-
дарных дней с даты регистрации 
заявления в органе местного са-
моуправления. За исключением 
получения согласия на примы-
кание к автомобильной дороге 
объекта дорожного сервиса. В 
этом случае срок предоставле-
ния услуги продлевается до 50 
календарных дней.

Муниципальная услуга пре-
доставляется бесплатно за ис-
ключением получения согласия 
на примыкание к автомобиль-
ным дорогам объектов дорожно-
го сервиса. Срок оплаты счета не 
может превышать 30 календар-
ных дней с момента направле-
ния уведомления.

Для получения услуги необ-
ходимо подать заявление в элек-
тронной форме на портале госус-
луг Московской области: https://
uslugi.mosreg.ru/. Получить услу-
гу можно в виде электронного 
документа в личном кабинете 
либо в многофункциональном 
центре на бумажном носителе.

«Дружба» с долгами
Заседание рабочей группы, которая рассматривает вопросы погаше-
ния задолженности по налогам, арендной плате за землю и муници-
пальное имущество в консолидированный бюджет Московской обла-
сти, состоялось в администрации Одинцовского района.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

Общая сумма 
долга всех при-
глашенных на тре-
тье в 2017 году 
заседание комис-
сии по должникам 
составила 191 
миллион рублей. 
Руководителям и 
представителям 
компаний пред-
писано погасить 
долг до 20 мая.

Новая услуга в МФЦ
В многофункциональных центрах Одинцовского 
района можно получить новую услугу. Теперь здесь 
можно оформить согласие на строительство, рекон-
струкцию в границах полосы отвода и придорожной 
полосы и на присоединение (примыкание) к авто-
мобильной дороге общего пользования муници-
пального значения. 
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В Малых Вяземах «Лес 
Победы» сажали по-
настоящему. Это не 
озеленение, масштабы 
серьезные. Вдоль до-
роги на Ямщину распа-
хано два участка – один 
9,5 гектара, второй 
– больше четырех. 
Получилось 105 гряд, 
каждая длиной поряд-
ка 150 метров. Всего, 
вместе с курсантами 
Голицынского погра-
ничного института, в 
работе приняли участие 
по меньшей мере 500 
человек. 

Такое мощное участие и 
прекрасная погода сде-
лали посадку леса при-
ятной прогулкой. Для 

сравнения – в советские вре-
мена на двоих рабочих днев-
ная норма составляла целый 
гектар.

Принять участие в посадке 
«Леса Победы» приехали орга-
низованные группы из Кубин-
ки, Захарово, Голицыно, Боль-
ших Вязем и других поселений 
района.

Директор Звенигородско-
го филиала государственного 
казенного учреждения Мо-
сковской области «Мособллес» 
Михаил Чиркун рассказал, 
что филиалом лесхоза посадка 
ведется уже больше недели, с 
22 апреля посажено более 100 
гектаров, а с «Лесом Победы», 
который сажают не только в 
Одинцовском районе, но и в 
Рузском, будет уже 120.

Очень многие приехали са-
жать лес семьями, взяв с собой 
детей и внуков, были даже по 
три поколения сразу – дедуш-
ки и бабушки, мамы и папы и 
их дети.

Работа шла споро и в удо-
вольствие: папы делают лунку 
мечом Колесова, дети осторож-
но опускают саженец, мамы 
тщательно притаптывают. 
Качество посадки проверяют 

профессиональные работники 
лесного хозяйства. Тест про-
стой – корни крохотного дерев-
ца должны быть плотно при-
жаты землей, если потянуть 
рукой, его нельзя выдернуть.

Многие старались запом-
нить грядку, по которой про-
шлись. Это теперь их лес, лич-
ный. Может быть, старшим 
поколениям и не удастся до-
жить до времен, когда посадки 
станут роскошным сосновым 
бором, а вот у их наследников 
есть все шансы.

Сегодня некоторым кри-
тикам связь леса с Победой ка-
жется неявной и надуманной.  
А она, тем не менее, есть.

Моя мама, Людмила Пав-
ловна Лычагина, инженер 
лесовосстановления Звениго-
родского мехлесхоза, прора-
ботавшая в этой организации 
всю трудовую жизнь (почти че-
тыре десятка лет стажа, медаль 
«Ветеран труда», знаки за Х, ХХ, 
ХХХ лет службы в лесном хо-
зяйстве), рассказывала о том, 
как приехала в Одинцовский 
район в 1952 году после окон-
чания с красным дипломом Во-
ронежского лесотехнического 
института.

– Леса как такового после 
войны не было. Были заросли 
ольхи и осины. Послевоенное 
Подмосковье и нынешнее – это 
разные ландшафты, – расска-
зывала мама.

Почему не было леса? Да 
потому, что он всего себя отдал 
на Победу, был потрачен. Дон-
басс был захвачен немцами, 
Кузбасс далеко, да еще и ваго-
нов не хватает, нефть нужна 
танкам и автомобилям, газа 
тогда не знали, чем топить за-
водские цеха и дома? Дровами 
и торфом.

На чем ходить паровозам, 
если нет угля? На дровах. И 
ближайшие к железным доро-
гам леса пошли под топор.

Из песни о войне – «Зем-
лянка наша в три наката». Что 
такое накаты? Это ряды бре-
вен. Причем три наката – это 
уже не землянка, а блиндаж, 
укрепление.

Бревна ложились на до-
роги, из бревен делали мосты 
взамен разрушенных, дере-
вянными досками укрепляли 
стенки окопов, чтобы не осы-
пались.

Для бетонных укреплений 
нужна была дощатая опалубка. 

Приклад автомата, цевье вин-
товки – опять-таки дерево.

Да что там говорить, если 
самолеты были деревянны-
ми! Алюминия не хватало. И 
не только «кукурузники», но и 
истребители ЛАГГ-3. Техноло-
ги-лесохимики за разработку 
специальной авиационной фа-
неры большие премии от госу-
дарства получили.

Лес давал и укрытие. Юмо-
ристическая поговорка «Чем 
дальше в лес, тем толще пар-
тизаны» отражает жизненные 
реалии. На степных простран-
ствах партизанские отряды 
действовать не могли – негде 
укрыться. Только в лесах.

И вот этот лес во время 
вой ны был жестоко потрачен. 
Чтобы возвратить утерянное, 
было решено обучить моло-
дежь лесному делу и начать 
планомерное возрождение 
лесов. Так выучились, а потом 
по распределению попали в Го-
лицыно, где находится конто-
ра лесхоза, а сейчас – филиала 
ГУП «Мособллес», мои родите-
ли. Они познакомились, сыгра-
ли свадьбу, родился старший 
брат, а потом и я.

А на работе они сажали 

леса каждый рабочий день, год 
за годом. Не они одни, конеч-
но, лес – дело коллективное, 
один в этом поле не воин. Но 
каждый из сажавших имеет 
полное право сказать: «Этот лес 
сажал я».

Сажали с мыслями оста-
вить добрый след на своей зем-
ле, чтобы было из чего новым 
поколениям построить дом, 
было куда сходить по грибы, 
подышать воздухом, собрать 
земляники. Они думали о нас. 
Сегодняшние леса – это забота 
предков о потомках. Подавляю-
щая часть лесов Одинцовского 
района – рукотворные, воз-
рожденные после войны. Это 
реально, а не на словах, леса 
Победы, их посадили после 
вой ны, хотя и без особой по 
этому поводу шумихи.

29 апреля я, жена и трое 
наших детей – внуков Ива-
на Тихоновича и Людмилы 
Павловны Лычагиных, отпра-
вились помогать сажать со-
сновый лес в Малые Вяземы. 
Взяли с собой портреты отца и 
мамы. В прошлом году они оба 
ушли от нас с разницей в шесть 
месяцев. Для нашей семьи уча-
стие в посадке леса – это что-то 
вроде личного, семейного ме-
мориала.

На память сфотографиро-
вались с Михаилом Василье-
вичем Чиркуном, директором 
филиала ГУП «Мособллес». Он 
родителей лично знал.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

А вот еще семьи, пришед-
шие сажать лес с детьми.
   Екимовские Анна, ее 

дочки-близнецы пятилетние 
Мария и Софья и коллеги 
Анны по Московскому област-
ному БТИ Илья Маханьков и 
Станислав Назин.
   Алексей Борисов, работает 

в Большевяземской админи-
страции, дочь Настя и жена 
Елена.
   Пугачевы Елена, сын Саша 

и Олег Дрижак.
   Рома Григорьев, ученик 

Захаровской школы, его папа 
Владимир и мама Ирина.
   Пенсионер Ростислав Ти-

хомиров, внук и дочь Наташа 
Перцева.
   Надежда Быченкова, брига-

дир фабрики «Зенит», внучка 
Юлия и ее мама Ирина.
   Кисаева Людмила, парик-

махер, Гриценко Виктория, 
озеленитель КДЦ «Октябрь», 
Гриценко Маша и Игорь Ля-
пунов – лесничий Подушкин-
ского и Баковского участковых 
лесничеств.
   Жители Голицыно Татья-

на Комарова, Илья Петрин, 
Татьяна Лукьянова, Матвей 
Курашев.
   Голицынцы Сергей и Ан-

дрей Носачевы.
   Ульяна Кузенькина, учени-

ца Большевяземской школы, и 
ее мама Наталья. 
Спасибо всем!

Сосновый бор 
в наследство детям

ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН
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У отряда богатая история, он 
существует в Кубинке с 1987 
года. Изначально  был создан 
на базе музея бронетанковой 

техники. Первые раскопки поискови-
ки провели возле деревни Якшино. Там 
в лесном массиве небольшая группа 
местных прапорщиков нашла остан-
ки восьми красноармейцев. Здесь же 
были обнаружены противотанко-
вые мины, фрагменты оружия 
и снарядов, которые пополни-
ли экспозицию музея. Позже 
отряд работал на террито-
рии Смоленской, Тверской, 
Новгородской и Калужской 
областей, но тогда его ос-
новной задачей был поиск 
элементов боевой техники во-
енных лет. Свой нынешний курс 
«Вечный огонь» определил в 1998 
году, когда отряд возглавил Алексей Ко-
бяков. Вместе с соратниками из других 
патриотических объединений за шесть 
лет раскопок под Ржевом они подняли 
порядка двух тысяч советских солдат…

С прошлой осени поисковики рабо-
тали в районе Кубинки. В ее окрестно-
стях с конца октября до начала декабря 
1941 года велись кровопролитные бои, 
потому что именно здесь фашистские 
захватчики намеревались прорвать 
оборону, чтобы напрямик двинуться к 
рубежам столицы. Здесь сражалась 32-я 
стрелковая дивизия полковника Поло-
сухина, но ранее она понесла большие 
потери в Бородино, и ей на помощь 
был отправлен отдельный полк, создан-
ный из остатков 18-й дивизии народно-
го ополчения, и  82-я  мотострелковая 
дивизия полковника Карамышева. В 
ноябре в течение нескольких недель со-
ветские воины каждую ночь выбивали 
врага из деревень, но днем они  снова 
переходили к противнику. Потом фронт 
отошел на восток к реке Нара и был на 
этой линии до начала контрнаступле-
ния советских войск под Москвой.

В марте представители «Вечного 
огня» обнаружили в районе деревень 
Еремино и Брыкино два крупных не-
учтенных воинских захоронения, где в 
общей сложности находились останки 
33 человек. По косвенным признакам 
погибших солдат похоронили местные 
жители: в могиле не обнаружено фраг-
ментов обуви, снаряжения и верхней 
одежды – в то время на фронте был се-
рьезный дефицит, и обмундирование 
от мертвых переходило к живым. В за-
хоронении деревни Брыкино, раско-
панном в конце апреля, картина была 
диаметрально противоположная. Похо-
же, что погибших красноармейцев пре-
дали земле оккупировавшие деревню 
немцы.

– В этих местах мы нашли восемь 
солдатских смертных медальонов, – 
рассказывает Алексей Кобяков. – Два 
из них удалось расшифровать – они 
принадлежали воинам 83-й мотострел-
ковой дивизии Виктору Быхуну и Ми-
хаилу Накарякову. Через базу данных 
«Мемориал» нам удалось найти племян-

ника последнего. Он жи-
вет в Калужской области 

и 7 мая приедет на цере-
монию перезахоронения 

останков своего героического 
дяди в братскую могилу в Акулово. 

Как мы ищем места предполагаемых 
захоронений? Изучаем архивные доку-
менты и военную хронику тех времен, 
но существенную роль в нашей работе 
играет поисковое оборудование.  Совре-
менные модели металлоискателей сто-
ят недешево, зато позволяют уловить 
сигнал на большой глубине. К тому же 
бывалые поисковики говорят, что «зем-
ля отдает солдат не сразу». Действитель-
но, в нашей практике нередки случаи, 
когда отряды возвращались работать 
на участок, откуда несколько лет назад 
ушли с пустыми руками, и на этот раз 
их труд приносил результаты.

Корреспондент «НЕДЕЛИ» побывала 
в лагере «Вечного огня» в один из дней 
его апрельской экспедиции. Раскопки 
– дело небыстрое и довольно кропотли-
вое: для разных типов грунта и харак-
теров захоронения существуют свои 
способы эксгумации, которые позволя-
ют не повредить останки и найденные 
личные вещи. Обычно  поисковые «вы-
лазки»  занимают несколько дней. Их 
участники живут в палатках и готовят 
пищу на полевой кухне. «Вечный огонь» 
охотно привлекает к своей работе де-
тей и подростков – самым младшим по-
исковикам всего девять лет.

– Многие наши соратники прини-
мают в свои ряды ребят строго с четыр-
надцати лет, но я считаю, что в этом 
возрасте воспитывать их уже поздно, 
– поясняет Алексей Кобяков. – В девять-
десять лет человек как раз начинает са-
мостоятельно познавать мир и форми-
ровать в сознании первые жизненные 
принципы и установки, а мы на правах 
старших наставников в этом помогаем. 
Дисциплина у нас в отряде, конечно, не 
армейская, но строгая – никто без дела 
не сидит. Собственного штаба у нас нет 
– занятия проходят на базе Кубинской 
школы №2, где также находится музей 
боевой славы. Его еще в 70-х годах про-
шлого века создала учительница исто-
рии Ариадна Литвинова. Подростком я 
сам проводил там много времени, но по-
сле перестройки помещение закрыли, 

а экспозицию растащили. Я в то время 
служил на Дальнем Востоке и, вернув-
шись через десять лет, занялся восста-
новлением музея. Привлекал свою се-
мью и бывших сослуживцев, которые 
приводили в мой отряд своих детей. Так 
понемногу появился «Вечный огонь» в 
том виде, в котором он сегодня суще-
ствует. Помимо раскопок, мы участвуем 
в «Вахтах памяти» разного масштаба и 
проводим интерактивные патриотиче-
ские уроки для местных школьников. 
С другими поисковыми отрядами у нас 
конкуренции нет – наоборот, мы ак-
тивно общаемся и помогаем своим со-
ратникам, ведь нас объединяет общая 
цель. Помимо них, «Вечный огонь» так-
же активно поддерживает районный 
комитет по делам молодежи, культуре 
и спорту, за что ему большое спасибо. 
Сейчас в отряде порядка 25 детей и под-
ростков, которых мы ласково называем 
миньонами.  Ребята постарше – пионе-
ры, их у нас около 15. В основном мои 
воспитанники связывают свою судьбу 
с военной службой и поступают в про-
фильные училища по всей стране. По 
их словам, полученное в нашем отряде 
«боевое крещение» существенно помо-
гает им в офицерской жизни. Наша де-
ятельность во многом специфическая, 
и некоторые «новобранцы» поначалу ее 
не понимают, мол, зачем мы выкапыва-
ем кости, они же и так в земле лежат. 
На это я отвечаю, что через несколько 
десятков лет они попросту сгниют, и 
наши современники так никогда и не 
узнают, где погиб их дед или прадед. 
Эту тему я неоднократно обсуждал со 
священнослужителями, и они едино-
гласно утверждали, что эта работа бла-
городная и совершенно не идет в раз-
рез с православными устоями. Ребята 
ко мне приходят разные – некоторые 
уже настроены на патриотический лад, 
других приходится направлять. Помню, 
мой приятель отдал мне на лето под опе-
ку своего сына, который на тот момент 
был весьма инфантильным и ничем, 
кроме компьютера, не интересовался. 
На второй день экспедиции мальчик 
начал капризничать и проситься до-
мой. Пришлось звонить отцу, чтобы тот 
его забрал. И он специально приехал за 
300 километров только для того, что-
бы сказать своему чаду, что тот остает-
ся в отряде. Делать нечего – пришлось 
мальчишке вливаться в коллектив. По-
степенно он втянулся в нашу работу и 
избавился от мыслей о «дезертирстве». 
Сейчас это статный, крепкий молодой 
мужчина, который скоро закончит 
академию МВД. Когда мы встречаемся, 
вспоминаем ту полевую «школу», и Юра 
обязательно скажет, что теперь ему 
стыдно за свое нытье.

Была еще забавная история с девуш-
кой-подростком, которая отправилась с 
нами в экспедицию и сразу же умудри-
лась отстать от группы и заблудиться 
буквально в трех соснах. Случившееся 
ее не напугало – она утверждала, что ей 
нравится сама походная атмосфера и 
просила оставить ее в отряде хотя бы на 
полевой кухне. В итоге научилась вели-
колепно готовить и варить вкуснейшие 
супы и каши даже в самых экстремаль-
ных условиях. Шутим, что ее мужу, од-
нозначно, повезет. Так что поисковый 
отряд дает широкие возможности для 
саморазвития. Главное – захотеть. 

Предать земле достойно…Представители поискового 
отряда «Вечный огонь» за не-
сколько месяцев обнаружили 
в Одинцовском районе остан-
ки 70 солдат времен Великой 
Отечественной войны.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

«Вечный огонь» охотно 
привлекает к своей ра-
боте детей и подрост-
ков – самым младшим 
поисковикам всего де-
вять лет.
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На экспозиции представлен, 
по сути, весь путь эволюции, 
происходящей с детьми на ху-
дожественном отделении – от 

первых неуверенных рисунков до дей-
ствительно профессиональных работ. 
Корреспондент «НЕДЕЛИ» побеседовала 
с педагогами «Классики» о том, каково 
это – учить  художников и одновремен-
но быть ими. 

ПУТЬ К АБСТРАКЦИИ 
ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗМ
Как оказалось, одно без другого катего-
рически невозможно. Либо ты худож-
ник до мозга костей, либо педагога жи-
вописи из тебя никогда не выйдет.

Елена ТРУШНИКОВА, 
заведующая художественным 
отделением одинцовской 
детской школы искусств 
«Классика»:
– Ретроспективную выставку работ на-
ших учеников – подготовишек, а так-
же тех, кто выпускался у нас много лет 
назад и выбрал для себя профессию 
художника, мы проводим впервые. Не-
которые из наших выпускников сейчас 
работают в «Классике», учат следующее 
поколение детей изобразительному 
искусству. Всегда приятно, когда заме-
чательно рисующие люди готовы не 
просто развивать свой талант, но и де-
литься опытом. 

– То есть в вашей 
специальности пра-
вило «не смог сам 
добиться успеха 
– пойду учить 
других» не при-
менимо?

– Это не 

то направление, где подобные фокусы 
могут сработать. Чтобы учить рисовать, 
недостаточно академических знаний, 
здесь необходимо самому быть худож-
ником и очень хорошим. Настолько, 
чтобы в любую минуту взять кисть и 
показать как новичку, так и подростку, 
готовящемуся к выпуску, как улучшить 
его картину. Для этого надо развиваться 
и учиться новому каждый день. Худож-
ник не может позволить себе перерыв 
на день, неделю или месяц... И это даже 
не про утрату мастерства. У настоящего 
представителя нашей професии про-
сто не получится не рисовать. Я по себе 
знаю: стоит увидеть что-то затрагива-

ющее, и тут же руки 
начинают че-

саться, хочется 
создать что-то 
свое на этих 
э м о ц и я х . 
Плюс ко все-
му ежегодно 
на област-
ном уровне 

проводятся отдельные выставки для 
преподавателей художественных отде-
лений и школ. И хотя бы раз в два года 
выставляться важно. А это очень серьез-
ный дополнительный стимул к творче-
скому развитию.

– На выставке нет абстракции. 
Этому есть причины?

– Выбор стилистики каждый в итоге 
сделает свой, но прежде всего мы учим 
всех рисовать именно в реалистичной 
манере. Еще Сальвадор Дали говорил: 
«Сначала научись писать, как великие, 
а потом делай все, что хочешь». Иначе 
никакой авангард тебе недоступен. По-
этому, чтобы перейти в более абстракт-
ную стилистику, сначала очень важно 
хорошо научиться создавать реалистич-
ные сюжеты. Именно из этих основ вы-
растает мастерство. Поэтому-то любой 
автор, картина которого людям, дале-

ким от живописи, кажется набором 
мазков, профессионалам, знающим 
законы цвета и композиции, более по-
нятен. Тот же Малевич всегда объяснял, 
почему он берет именно такой цвет, 
именно этот формат. К своему «Черно-
му квадрату» он на самом деле очень 
долго шел. Просто до абстракционизма 
и его правильного понимания необхо-
димо дорасти. Наши выпускники могут 
творить в самых разных направлениях, 
но без знания классического рисунка 
это было бы недостижимо. 

СКОЛЬКО МОЖЕТ 
РИСОВАТЬ НАСТОЯЩИЙ 
ХУДОЖНИК
После таких разговоров пообщаться с 
молодыми художниками, решившими 
работать в «Классике», было особенно 
интересно. Мария Строганова и Викто-
рия Князева – преподаватели художе-
ственного отделения школы искусств. 
Несколько лет назад учились здесь же. 
На повторенный вопрос о том, важно 
ли, на их взгляд, педагогу изобразитель-
ного искусства самому быть талантли-
вым живописцем, отвечают одинаково 
и без тени сомнений: «Конечно, иначе 
какой из него преподаватель?»

– Без ежедневной практики изо-
бразительное искусство преподавать 
невозможно, – объясняет Виктория. – 
Даже если приходится куда-то уехать, 
неотъемлемая часть багажа – это блок-
нот, карандаш, фломастеры, по возмож-
ности – краски. 

 
 – То есть выехала ты отдыхать на 

природу, например, а у тебя с собой не-
пременно работа?

– Так это же и есть отдых, увлечение 
и одна из главных радостей в жизни. 
Для нас это не работа, а любимое заня-
тие, от которого очень сложно оторвать-
ся. Даже выехав на природу с ночевкой, 
я просыпаюсь часа на четыре раньше, 
чем все остальные, беру собаку и иду, 
например, рисовать рассвет. Никого это 
уже не удивляет: и знакомые, и родные 
давно привыкли, что без живописи я 
себя просто не представляю.

– Это затягивает, – добавляет Ма-
рия. – Очень популярная фраза в моей 
семье – «Прекрати уже хоть на какое-то 
время рисовать, займись делом».

– Сколько же ты в день можешь ри-
совать?

– Если, гипотетически, мне не нуж-
но будет отвлекаться на что-то, то часов 
семь-восемь точно от холста не оторвусь. 
Это сложно объяснить нерисующему 
человеку. Это наша жизнь… Да вы по-
судите сами: нормальные женщины на 
что тратят деньги? На духи, украшения, 
косметику. У художников же все свобод-
ные средства уходят в художественные 
магазины. И один из любимых запахов 
– это не парфюмерия, а ароматы красок 
и растворителя. 

– Честно говоря, всегда предполага-
ла, что живописью занимаются по вдох-
новению: нахлынуло раз в месяц, значит, 
так и рисуешь…

Когда запах краски 
приятнее любых духов

чательно рисующие люди готовы не 
просто развивать свой талант, но и де-
литься опытом. 

– То есть в вашей 
специальности пра-
вило «не смог сам 
добиться успеха 
– пойду учить 
других» не при-
менимо?

– Это не 

ющее, и тут же руки 
начинают че-

саться, хочется 
создать что-то 
свое на этих 
э м о ц и я х . 
Плюс ко все-
му ежегодно 
на област-
ном уровне 

проводятся
преподавате
лений и шко
выставлятьс
ный дополн
скому разви

– На вы
Этому есть

– Выбор 
сделает свой
всех рисоват
манере. Еще
«Сначала нау
а потом дел
никакой ава
этому, чтобы
ную стилист
хорошо науч
ные сюжеты
растает маст
автор, карти

До конца мая в КСЦ «Мечта» 
продлится художественная 
выставка, созданная учени-
ками детской школы искусств 
«Классика» и посвященная ее 
55-летию. На мой взгляд, эти 
работы действительно стоят 
того, чтобы их увидеть. Они 
будут интересны как обычным 
зрителям, так и родителям, 
которые раздумывают над 
тем, куда отдать сына или 
дочь обучаться живописи. 

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА
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– Это заблуждение мно-
гих детей, которые при-
ходят учиться живописи, 
– улыбается Виктория. – 
Они искренне планируют 
создавать шедевры, исклю-
чительно, когда нахлынут 
эмоции. Но в нашей про-
фессии все так не работает. 
Если ждать вдохновения и 
брать кисть в руки только, 
когда его ощутила, никогда 
не продвинешься, не вы-
растешь профессионально. 
Каждый день нужно рабо-
тать. Иногда, если не хочет-
ся, даже заставлять себя, но 
непременно стараться рисо-
вать семь дней в неделю.

– Что помогает худож-
никам, если не вдохновение?

– Амбиции, – уверена 
Мария. – На первом курсе 
каждый школьник, толь-
ко-только научившийся 
рисовать, думает: «Да ведь 
я – настоящий гений, един-
ственный из всех, кто си-
дит в этом классе. Правда, 
никто этого пока не знает, 
но скоро они все поймут». 
Такие мысли в голове абсо-
лютно у любого начинающе-
го художника. 

ЧТО ОНИ 
РИСУЮТ?
– Что сейчас сильнее всего 
волнует вас как живопис-
цев? Что главное в вашем 
подходе к своим картинам?

Виктория: 
– Я очень люблю соци-

альную  тему. Вот здесь на 
выставке, например, пред-
ставлена картина «Бродяга». 

Она про бездомных собак. 
Я не могу проходить мимо 
таких  животных, мне каж-
дого бездомного котенка и 
щенка жалко, хочется им 
как-то помочь, устроить. Я 
часто думаю об этой про-
блеме, и мне хотелось бы, 
чтобы, увидев эту картину, 
люди задумались о судьбе 
бездомных животных, ста-
ли немного отзывчивей. 

Мария: 
– Что для меня сейчас 

важно в моей работе? Знае-

те, есть музыка ради смыс-
ла и содержания, а есть та, 
которая создается ради кра-
сивого звучания. Вот меня 
сейчас очень увлекает зву-
чание цвета. Он невероят-
но разнообразен: способен 
пульсировать, взрывать, 
успокаивать. Представьте, 
если бы у вас комната была 
алая – вы бы кидались на 
всех, кто живет рядом. 
А сиреневый создал бы 
прямо противоположное 
настроение. И это мы го-
ворим просто о цветах, не 
рассуждая об оттенках. Вот 
разбираться в этой теме, 
экспериментировать в ней 
для меня сегодня интерес-
ней всего.

   В Захаровском Доме куль-
туры в субботу 29 апреля со-
стоялось открытие юбилейной 
выставки XV районного кон-
курса детско-юношеского ри-
сунка и прикладного искусства 
«Пасхальный свет и радость». 
В этом году на выставке было 
представлено более 850 работ. 
В фестивале приняли участие 
воспитанники из 21 воскресной 
школы, 31 общеобразователь-
ного учреждения, двух учреж-
дений дополнительного обра-
зования детей, 55 дошкольных 
образовательных учреждений и 
14 учреждений культуры. Наш 
«Пасхальный свет и радость» 
входит в число крупнейших в 
стране детских художествен-
ных конкурсов.

«Ежегодный фестиваль «Пас-
хальный свет и радость» прово-
дится в районе 15-й раз, потому 
что очень полюбился жителям. 
Здесь царит творческая, теплая 
атмосфера. Для муниципали-
тета конкурс является важным 
культурным событием. Его глав-
ная цель – раскрыть таланты 
детей. Каждая работа отражает 

историю и традиции православ-
ной художественной культуры. 
На таких крупных фестивалях 
у ребят есть возможность по-
казать свое видение христиан-
ства», – отметил Андрей Иванов.

На фестивале представле-
ны разнообразные варианты 
декоративно-прикладного ис-
кусства: бисероплетение и 
вышивка, фильцевание и ва-
ляние, пэчворк, обрядовая вы-
печка и народная кукла, батик 
и витражная роспись, резьба и 
роспись по дереву, пластилино-
графия и лепка из глины, мо-
дульное оригами и квиллинг. И 
даже мыловарение. В изобрази-

тельном творчестве внимание 
привлекают графические и жи-
вописные работы.

Три года назад Андрей Ива-
нов учредил специальный приз 
для лучших художников. В этом 
году награду главы Одинцов-
ского района получили четверо 
ребят – Иван и Петр Федото-
вы, Татьяна Комарова и Юлия 
Французова. После церемонии 
награждения молодежный хор 
Гребневского храма, детские 
хореографические коллективы 
Одинцовского района и вока-
листы Захаровского Дома куль-
туры выступили с концертной 
программой.

«Пасхальный свет и радость» – 
юбилейный триумф

ДУША ПОЁТ

   Первое выступление первой 
певческой группы в составе ше-
сти человек состоялось перед 
ветеранами-военнослужащими 
23 февраля 2011 года в библио-
теке Новоивановского. А потом 
Елена Нейно обратилась ко мне: 
«Валентина Ивановна, не мо-
жете ли вы собрать барышень 
вашего возраста? Как было бы 
хорошо, если бы в День Победы 
у памятника выступили не толь-
ко дети, но и старшее поколе-
ние!» И на концерте, посвящен-
ном Дню Победы, мы пели уже 
группой в 13 человек. Все – жи-
тели нашего поселка. Зрители 
подпевали и многие плакали…

Потом, встречаясь на ули-
цах поселка, нас все лето спра-
шивали: «Девчата, когда еще 
будет выступление? Молодцы! 
Пойте еще!» Меня даже часто 
обнимали, целовали: «Молодец, 
Валюша! Только не бросай сво-
их девчат! Ждем ваших песен!»

Такой был для меня неожи-
данный успех! Люди не забыли 
мои концерты и в актовом зале 
института, только в составе 
другого певческого коллектива: 
при профкоме института сель-
ского хозяйства зоны Нечерно-
земья. Дальше – больше. Мы 
набирали обороты, выступая 
на всех праздничных мероприя-
тиях поселка. Спасибо Леночке 
Нейно – она не давала нам по-
коя, чтобы бабушки и дедушки 
не отставали от внуков.

Мы стали называться хором 
«Новоивановские напевы». Рос-
ли и числом, и умением, чем по-
корили нашу администрацию. 
И Михаил Олегович Зимовец – 
руководитель фракции «Единая 
Россия» в Совете депутатов Но-
воивановского одарил наш хор 
элегантными сценическими ко-
стюмами и новым баяном!

В этих красивых нарядах 
мы стали выезжать на концерт-
ные культурно-просветитель-
ские мероприятия в Одинцово 
и Одинцовский район. Спаси-
бо, что всегда нас приглашает 
и глава района Андрей Иванов. 

И хотя хористы – дети вой-
ны и труженики самых разных 
профессий, бабушки, загружен-
ные домашними заботами и 
главное – возрастным нездоро-
вьем, мы стараемся оправдать 

оказываемое доверие, почаще 
выступать. И – чудеса! Мы – ла-
уреаты премии губернатора 
Московской области        А.Ю. 
Воробьёва «Наше Подмосковье»!  
Мы передаем нашу премию в 
Центр Димы Рогачева – Нацио-
нальный научно-практический 
центр детской гематологии, он-
кологии и иммунологии. 

Спасибо всему коллективу 
АУ «МАУКиС «МаксимуМ» во 
главе с директором, депутатом 
Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское, 
членом партии «Единая Россия» 
Сергеем Николаевичем Цура-
новым за доброжелательное, 
ответственное отношение к за-
нятиям хора «Новоивановские 
напевы», за чуткое отношение к 
детям войны.

Валентина Калуга   

Браво, «Новоивановские напевы»!
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История жизни этого 
хорошо известного в 
районе человека при-
мечательна  не только 

тем, что он уже 19 лет на перед-
нем крае ветеранского движе-
ния. 

Николай Якушев родился 
и вырос на Одинцовской зем-
ле. Родители работали на же-
лезной дороге. Когда ему было 
четыре года, семья из поселка 
Жаворонки переехала в Один-
цово, получив комнату в одном 
из железнодорожных бараков 
в районе Баковского кладби-
ща. Местечко в народе имено-
валось «Шатры». Бараки рас-
полагались кольцом, образуя 
двор. В доме, где жили Якуше-
вы, был длинный коридор и 16 
комнат. В каждой жила семья. 
Родители, брат, сестра, млад-
ший Николай и приезжавшая 
на зиму бабушка помещались 
в одной, хотя и довольно про-
сторной комнате. Отопление 
было общее, печное. Еду гото-
вили на керосинках. Гардеро-
бов не было, одежду вешали 
на гвозди, вбитые в стену. В 
комнате на тумбочке стояли 
ведро с водой из колодца и ке-
росинка. За керосином мест-
ная детвора с бидончиками 
бегала в керосиновые лавки. 
Двери в комнатах барака не за-
пирались – соседи между собой 
дружили, да и брать там было 
нечего. Зимой ребята заливали 
хоккейную коробку. Это было 
любопытное зрелище. Вся мо-
лодежь со своими ведрами вы-
страивалась в цепочку, которая 
растягивалась до самого пруда 
рядом с железной дорогой. По 
цепочке воду переливали из 
ведра в ведро. А летом во дво-
ре не пустовала волейбольная 
площадка. Сами делали турни-
ки и прыжковые ямы, спор-
том занимались с увлечением, 
команда на команду играли в 
футбол.  

Николай Романович вспо-
минает, что в их дворе никто 
не курил. Не нашел он в этом 
занятии ничего привлекатель-
ного и став взрослым. В Один-
цово тогда было много неболь-

ших прудов, и мальчишки на 
велосипедах ездили к этим во-
доемам ловить рыбу. 

На Вокзальной находи-
лась одноэтажная, барачного 
типа начальная школа, а сред-
них школ в Одинцово было 
две. Акишевская находилась в 
центре сегодняшнего города, 
в здании теперешнего офиса 
Мособлстроя №6. А Николай 
Якушев учился в Баковской 
школе за железной дорогой. От 
их бараков – более пяти кило-
метров, и ходили туда пешком.

В 15 лет Николай окончил 
восемь классов и устроился 
на авиационный завод имени 
Хруничева. Проработав до ар-
мии три года, успел получить 
звание лучшего фрезеровщика 
Киевского района Москвы. Ему 
очень нравилось работать с ме-
таллом. Не раз приходилось 
выполнять спецзаказы. Однаж-
ды трое суток, попеременно со 
сменщиком, работая по 12 ча-
сов, фрезеровали очень слож-
ную деталь из хрупкого сплава. 
Внутри нужно было вырезать 
зубцы размером в доли милли-
метров. За обработкой смотре-
ли через зеркало. Малейшая 
неточность могла испор-
тить деталь. Но задание 
было выполнено, и 
парням дали премию.

А потом была 
армия. Школу млад-
ших авиационных 
специалистов Ни-
колай Романович 
окончил с отличи-
ем, получив специ-
альность механика 
авиационного во-
оружения. Через 
полгода стало из-
вестно, что его го-
товят в спецкоман-
дировку в район 
боевых действий. 
Была возможность 
избежать этого, но 
ни один из таких 
же отобранных со 
всего призыва ре-
бят не отказался. 
Об опасности они не 
задумывались, просто 

считали шанс попасть на вой-
ну в мирное время приключе-
нием. 

Месяц акклиматизации 
прошел в Туркмении. Перед 
самой отправкой в спецко-
мандировку их пригласили в 
большой ангар. Здесь по спи-
ску надо было выбрать «штат-
ское обмундирование», одежду 
своего размера – от носков до 
верхней одежды. До чего же 
чудно им казалось примерять 
демисезонные пальто в турк-
менской жаре!

Потом самолетом их пере-
бросили «за море». Куда имен-
но, не знали до самого призем-
ления в столице Египта Каире. 

Прямо из аэропорта специали-
стов «разобрали» представите-
ли частей. Спецкомандировка 
длилась ровно 13 месяцев. В 
назначенный день Николай Ро-
манович сменил выехавшего и 
части механика авиационного 
вооружения. И также, в четко 
назначенный день, сменили и 
его.

Часть располагалась по-
среди пустыни. На переднем 
крае ее прикрывали войска 
ПВО. Все вылеты самолетов 
были боевыми. Наши форми-
рования охраняли территорию 
Египта в его военном конфлик-
те с Израилем. Линией раз-
граничения служил Суэцкий 
канал. Когда израильские са-
молеты вторгались на терри-
торию Египта, их сбивали. За 
время службы нашего земляка 
был сбит и один наш самолет. 
А экипажу Николая Романо-
вича удалось сохранить свою 
боевую машину. После каждо-
го возвращения с задания он 
оснащал закрепленный за ним 
самолет вооружением. Прихо-
дилось с биноклем дежурить 

на взлетной полосе, следить, 
выпущены ли у идущего на 

посадку самолета шасси, 
и отдавать команды. Ап-
паратура порой давала 
сбои, и в ручном режи-
ме посадка была надеж-
нее. Довольно скоро он 
научился узнавать свой 
самолет по гулу мотора.

– А жара там страш-
ная, – рассказывает Ни-
колай Романович, – до 
60 градусов с плюсом. 
В полдень под солнцем 
ни малейшей тени. 
Жили в бетонных тол-
стостенных, двухэтаж-
ных сооружениях. От 
жары они спасали. Но 
донимали египетские 
гнусы. От них койки 
завешивали марлей. И 
прежде чем лечь спать, 

надо было убедиться, 
что ни одно насекомое 

не пробралось под этот 

«полог».  Одна единственная 
муха за ночь могла измучить 
и искусать до полусмерти. Сы-
рую воду пить было нельзя. От 
нее сразу начиналась дизенте-
рия, и как следствие – госпи-
таль и списание. Случаи такие 
были. Автомат стоял возле кой-
ки – наготове в случае боевой 
тревоги. 

Холодный душ в пустыне – 
это нельзя переоценить. Была 
предусмотрена  и сыворотка от 
укусов змей, фаланг и скорпи-
онов. Случалось, эти ядовитые 
«гости»  подползали к жилью, 
но мы были обучены справ-
ляться с ними. 

Наш адрес значился так: 
Москва, а/я 400. Один мой то-
варищ служил в Мурманской 
области, мерз там и, получая 
от меня письма, завидовал, 
что я служу в Москве. Потом 
при встрече мы с ним много 
смеялись и шутили по этому 
поводу. А тогда никто, кроме 
родных, не знал, что я в Егип-
те. Когда отслужил и вернулся,  
про это тоже приходилось по-
малкивать: долгое время наше 
присутствие в данной «горячей 
точке» было засекречено.  

Вернувшись из армии, 
Николай Романович устроил-
ся на Одинцовский комбинат 
мебельных деталей. Много лет 
проработал там, потом пере-
шел в коммунальное хозяй-
ство.

Общественной деятельно-
стью начал заниматься с 1991 
года. Были сняты запреты на 
многие темы, стали открыто 
говорить об участии наших 
воинов в международных 
конфликтах. Обратившись в 
военкомат, Якушев получил 
удостоверение участника бо-
евых действий. В Москве уже 
работала межрегиональная ор-
ганизация воинов-интернаци-
оналистов Египта. В ней Нико-
лай Романович встретил шесть 
человек из Одинцовского 
района. Объединившись, они 
начали работать вместе с во-
енкоматом. Организация стала 
пополняться воевавшими в Ко-
рее, во Вьетнаме. Постепенно 
– со всех горячих точек. Так по-
явился Совет ветеранов необъ-
явленных войн из 130 человек. 
И когда образовалось «Боевое 
братство», все они перешли 
туда, а Одинцовское отделение 
организации возглавил Нико-
лай Якушев. 

А потом Совету ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных ор-
ганов Одинцовского района, 
созданному в 1974 году и состо-
явшему в основном из участ-
ников Великой Отечественной 
войны, потребовался деятель-
ный, энергичный лидер. Воз-

   Группа авиационных специалистов, аэродром Джианаклиз
 (в центре Николай Якушев)
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Был простым пацаном 
из барака на Баковской улице...

На прошлой неделе 
24 апреля отметил 
свой 65-летний юби-
лей коренной житель 
Одинцовского района, 
председатель Совета 
ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов, а также мест-
ного отделения Всерос-
сийской общественной 
организации ветеранов 
«Боевое братство» Ни-
колай Якушев.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  |  ФОТО

автора и из архива юбиляра
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С ЮБИЛЕЕМ!

ЧЕРЕЗ ГОДЫ

главить Совет предложили 
Якушеву, и  на очередной 
конференции в 1998 году он 
был выбран председателем 
организации.

Начал с того, что изучил 
сформировавшиеся здесь 
традиции и стал их последо-
вательно продолжать. Каж-
дый последний вторник ме-
сяца много лет проводились 
расширенные собрания ор-
ганизации, была сформиро-
вана обстоятельная картоте-
ка. Со многими участниками 
войны Николай Романович 
дружил лично. Совет ветера-
нов помогал фронтовикам 
издавать книги воспомина-
ний. По инициативе Сове-
та ветеранов была названа 
улица в честь Валентины 
Яковлевны Чистяковой, а на 
домах, где проживали Герои 
Советского Союза и полные 
кавалеры ордена Славы, по-
явились мемориальные до-
ски. К сожалению, не все из 
задуманного удалось осуще-
ствить. По целому ряду при-
чин в Одинцово не появился 
Дом ветеранов, хотя и место 
уже было определено.

За эти годы поменялась 
и структура районного Сове-
та ветеранов, из его состава 
выделились в самостоятель-
ные несколько обществен-
ных объединений. 

Совет ветеранов теперь 
собирается раз в квартал, 
как это записано в уставе ор-
ганизации, а президиум – раз 
в месяц. Текущие вопросы 
решаются по мере поступле-
ния, тем более что за помо-
щью сюда обращаются по-
стоянно. Кто-то разыскивает 
погибших во время войны 
родных, кто-то просит похо-
датайствовать за участников 
боевых действий по лечению 
в госпитале. Нередко прихо-
дится вникать и в ситуации, 
совершенно не касающиеся 
компетенции организации. 

Здесь Николаю Якушеву не-
редко приходят на помощь 
коллеги из районной Обще-
ственной палаты.

У него очень хорошая и 
дружная семья. С будущей 
женой Людмилой Никола-
евной они познакомились 
во время его командировки 
в Алтайский край, в строи-
тельно-монтажном поезде. 
Она была мастером, он бри-
гадиром. Уезжая домой, он 
пригласил Людмилу в гости 
в Одинцово. Сначала перепи-
сывались а потом Людмила 
приехала вместе с подругой. 
И Николай Романович сделал 
ей предложение. Расписа-
лись в Мамоновском сельсо-
вете. Ради любимого челове-
ка и будущей семьи Людмила 
Николаевна оставила высо-
кую должность в тресте про-
мышленно-гражданского 
строительства Алтая. Со дня 
основания работает в Один-
цовской телерадиокомпа-
нии. Дочь Наташа – квали-
фицированный, грамотный 
юрист, а внук Алеша скоро 
пойдет в детский сад.  

Труд юбиляра отмечен 
как на местном, так и на об-
ластном уровнях. Николай 
Якушев награжден четырь-
мя знаками губернатора 
Московской области – «За 
ратную доблесть», «Благода-
рю», «За труды и усердие» и 
знаком Преподобного Сер-
гия Радонежского. А также 
знаком областной органи-
зации – «Почетный ветеран 
Подмосковья» и высшей на-
градой района – медалью В.Я. 
Чистяковой «За доблестный 
труд на благо Одинцовского 
района».

А накануне юбилея Ни-
колай Романович по пред-
ставлению областного  Сове-
та удостоен почетного знака 
Мособлдумы «За трудовую 
доблесть». Поздравляем! 

дится вникать и в ситуации, 
совершенно не касающиеся 
компетенции организации. 

та удостоен почетного знака 
Мособлдумы «За трудовую 
доблесть». Поздравляем! 

Наградное удостове-
рение, подписанное 
Президентом Россий-
ской Федерации Вла-

димиром Путиным, передано 
семье героя в торжественной 
обстановке в военном комис-
сариате городов Одинцово, Зве-
нигорода, Краснознаменска и 
Одинцовского района 14 апре-
ля. Документ вручил начальник 
мобилизационного отделения, 
заместитель военкома Артур 
Икерт.  

На награждении присут-
ствовали: супруга участника 
войны Мария Филипповна, до-
чери Марина Александровна 
и Татьяна Александровна, сын 
Евгений Александрович, сноха 
Нина Ивановна и внук Евгений.

О неврученной награде 
этой семье помог узнать «Бес-
смертный полк». Евгений 
Александрович рассказал, как 
это произошло: «Наши внуки 
для участия в акции стали со-
бирать сведения о своих пра-
дедах – участниках Великой 
Отечественной войны, восста-
навливать их боевой путь. С ин-
тересом подключились к этой 
работе и старшие члены семьи. 
Немало мы уже знали из расска-
зов отца. Хотя сам он с большой 
неохотой возвращался к тяже-
лым воспоминаниям о войне, и 
мы с пониманием относились к 
этому. В 2012 году отца не стало, 
и мы думали, что все нерасска-
занное ушло вместе с ним. 

Однако на странице «Бес-
смертного полка» обнаружили 
новую для нас архивную ин-
формацию, из которой более 
подробно узнали о подвигах 
отца, и о том, что у него есть на-
града, о которой он никогда не 
говорил. Мы обратились в соот-
ветствующие службы и нашли 
наградные документы, которые 

были подписаны еще во время 
боев. Выяснилось, что сначала 
предполагалось наградить отца 
медалью «За отвагу». В этих же 
документах описан совершен-
ный им подвиг». 

В документах говорится, что 
в бою за деревню Эндерсдорф 
15 марта 1945 года сержант 
Раевский одним из первых во-
рвался со своим отделением на 
окраину населенного пункта 
и завязал уличные бои. Смело 
продвигаясь вперед, он обнару-
жил в засаде самоходную пуш-
ку. Подобравшись на близкое 
расстояние, метким выстрелом 
из трофейного фаустпатрона 
Александр уничтожил самоход-
ное орудие вместе с экипажем. 
Здесь же составлено заклю-
чение командиров о том, что 
подвиг сержанта Раевского до-
стоин более высокой награды 
– ордена Славы III степени. Но 
награждение по каким-то при-
чинам не состоялось.

В зале военкомата на цере-
монии передачи наградных до-
кументов присутствовали ребя-
та-призывники. Молодые люди 
с вниманием слушали боевую 
историю отважного команди-
ра, заслужившего два боевых 
ордена. И  которому на момент 
окончания войны было всего 
19 лет.  

Александр Раевский 1926 
года рождения призван в ар-
мию в ноябре 1943 года. На 
фронт попал не сразу, вначале 
прошел обучение на пулемет-
чика. Потом часть, в которой 
он служил, стали задейство-
вать в операциях, постепенно 
приближая к линии фронта. С 
сентября 1944 года сержант Ра-
евский стал непосредственным 

участником боевых действий. В 
качестве командира отделения 
первой пулеметной роты 374-го 
стрелкового полка 128-й стрел-
ковой дивизии 118-го стрелко-
вого корпуса освобождал насе-
ленные пункты Прибалтики. 
Первую боевую награду – орден 
Великой Отечественной войны 
II степени получил за то, что 
из пулемета уничтожил вра-
жескую штабную машину. В 
машине при убитом немецком 
командире были обнаружены 
документы с ценной информа-
цией, которая помогла продви-
нуться нашей воинской части 
на значительное расстояние и 
по пути «взять» несколько важ-
ных объектов. 

Сержант Раевский был 
дважды ранен. В феврале 1945 
года легко, и сумел быстро вос-
становиться. А в марте 1945 
года ранение было тяжелым...

Родственников ветерана 
пришел поздравить предсе-
датель Совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Одинцовского района Николай 
Якушев. Он хорошо знал Алек-
сандра Владимировича, по-
скольку он до последних дней 
был активным членом район-
ного Совета ветеранов. 

Военкомат не прекращает 
поиски участников Великой 
Отечественной войны, не по-
лучивших по каким-либо при-
чинам свои боевые награды. 
Участвует в этой работе и Совет 
ветеранов Одинцовского рай-
она. Сегодня поиском наград 
своих отцов и дедов успешно за-
нимаются и родственники, как 
и произошло в случае семьи Ра-
евского. 

Орден Славы 19-летнего сержанта
Родственникам ветера-
на Великой Отечествен-
ной войны Александра 
Владимировича Раев-
ского вручены наград-
ные документы к орде-
ну Славы III степени.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

Отличных отцов не так много на свете,
Но нам повезло несказанно с тобой –
Ты самый хороший на целой планете,
Пусть будет всегда в твоем сердце покой.

Пусть будут здоровье, удача и бодрость,
Пусть будут беседы всегда по душам.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА КИРЮШКИНА!

Друзья пусть тебя никогда не подводят.
Иди без помех к самым смелым мечтам.

Еще впереди ведь так много свершений,
Дорог и тропинок, побед и наград.
Тебя, наш родной, от души – с днем рожденья!
Ты – главный в семье, ты бесценный наш клад!

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

6 мая, суббота
12:00
Àâòîìîòîïðîáåã 
ïî ìåñòàì áîåâîé ñëàâû 
ñ.ï. Åðøîâñêîå
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Автомотопробег, посвященный 
празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне.
Возрастная категория: 14+
Вход бесплатный
Адрес: с.п. Ершовское, д. Локотня
Тел. 8-498-690-84-45

6 мая, суббота
14:00
Ñïåêòàêëü 
«Ýòî íóæíî æèâûì!»
Театральный центр «Жаворонки»
Районный Дом культуры и творчества 
города Одинцово представляет! На-
родный молодежный театр «Крылья» 
под  руководством Ольги Кобецкой. 
Поставленное по произведениям из-
вестных авторов, драматургов, поэтов 
и композиторов театрализованное 
представление «Это нужно живым» 
посвящается Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

Постановка будет интересна взрос-
лым людям, школьникам и, конечно, 
старшему поколению.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 26, Одинцовский районный 
дом культуры и творчества
Тел. 8-495-640-78-20

9 мая, вторник
14:00-23:00
«Ìû – íàñëåäíèêè 
Ïîáåäû»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Концерт самодеятельных коллек-
тивов, посвященный Дню Победы. 
Концерт проходит на площади Куль-
турно-досугового центра. Коллективы 
художественной самодеятельности 
подготовили специальные програм-

мы, направленные на патриотическое 
воспитание. В репертуаре песни во-
енных лет, песни, написанные совре-
менными авторами, но посвященные 
событиям Великой Отечественной 
войны. Экскурсионные программы. 
Полевая кухня. Фейерверк.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

9 мая, вторник
9:00-22:00
«Ïîä àëûì çíàìåíåì 
Ïîáåäû» 
Администрация г.п. Голицыно, 
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»

Праздничные мероприятия, по-
священные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-45 гг. в 
г.п. Голицыно.
9:00 – старт с Привокзальной площа-
ди автоколонны с военной техникой и 
ретроавтомобилями для возложения 
цветов к памятникам воинам-осво-
бодителям г. Голицыно.
12:00 – акция «Бессмертный полк». 
Маршрут:
• ул. Советская, д. 52 (ТР «Созвез-
дие») – Мемориал на Коммунистиче-
ском проспекте;
• Пролетарский пр-т, д. 50а (СОШ 
№1) – Мемориал на Коммунистиче-
ском проспекте.
12:30 – торжественный митинг у 
Мемориала на Коммунистическом 
проспекте, районный флешмоб «Са-
лют Победе!», запуск белых шаров 

«Блокадная ласточка».
По окончании митинга – концерт 
стилизованной фронтовой бригады 
для ветеранов.
Работа полевой кухни для жителей: 
14:00-22:00 – малая площадь 
г. Голицыно (у вокзала).
19:00 – праздничный концерт с уча-
стием артистов российской эстрады.
22:00 – салют.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: г. Голицыно
Тел. 8-498-694-03-89

9 мая, вторник
11:00
Ìèòèíã «Íåóãàñèìà 
ïàìÿòü ïîêîëåíèé»

Никольский сельский культурно-
досуговый центр «Полет»
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Старый городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

9 мая, вторник
11:00
«Âåñíà Ïîáåäû» 
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Праздничное мероприятия на терри-
тории с.п. Часцовское.
В 11:00 у братской могилы на Мо-
жайском шоссе пройдет возложение 
цветов и венков в рамках праздно-

вания 72-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.
12:00-14:00 на территории Культур-
но-спортивного центра «Часцовский» 
пройдут уличные народные гуляния, 
во время которых можно будет от-
ведать военно-полевую кухню и по-
смотреть праздничный концерт.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

9 мая, вторник 
16:00
Ïðàçäíèê 
«Ñàëþò, Ïîáåäà!»
Одинцовский городской Дом 
культуры «Солнечный»

В праздничной программе участвуют 
творческие коллективы городского 
Дома культуры «Солнечный», лауре-
аты фестиваля «Одинцовские само-
цветы», профессиональные артисты. 

Для жителей и гостей города Один-
цово духовой оркестр «Подмосков-
ные вечера» исполнит музыкальные 
произведения, солисты и вокальные 
коллективы – современные и песни 
военных лет, хореографические сту-
дии покажут танцевальные постанов-
ки. В заключение всех собравшихся 
порадует праздничный фейерверк. 
Возрастная категория: 3+
Вход бесплатный

Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
стадион 8-го микрорайона
Тел. 8-968-857-92-20

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

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
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а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Микроскоп. Ананас. От-
местка. Баллиста. Про-
иски. Юниор. Виток. 
Океан. Сдоба. Паром. 
Ядро. Осанка. Бистро. 
Орда. Чао. Кокс. Рифма. 
Ирония. Тушь. Раж. 
Продажа. Нок. Мягко-
сердечие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Проступок. Мотор. Ого-
род. Шторм. Клещи. 
Косарь. Схема. Ранг. 
Отток. Флажок. Ивняк. 
Жако. Краб. Дача. Ак-
тёр. Пазл. Обои. Люкс. 
Барин. Диско. Сито. 
Тон. Манто. Бурки. 
Арфа. Осязание.

ре
кл
ам

а

По вопросам 
рекламы
8 (495) 591-63-17

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.

р
е
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а
м
а

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК (см) кв. см 40 руб. кв. см 55 руб. кв. см

5*3 15 600,00 825,00

5*5 25 1 000,00 1 375,00

5*6 30 1 200,00 1 650,00

5*7 35 1 400,00 1 925,00

5*8 40 1 600,00 2 200,00

5*9 45 1 800,00 2 475,00

5*10 50 2 000,00 2 750,00

10*6 60 2 400,00 3 300,00

10*7 70 2 800,00 3 850,00

10*8 80 3 200,00 4 400,00

10*9 90 3 600,00 4 950,00

10*10 100 4 000,00 5 500,00

10*15 150 6 000,00 8 250,00

15*15 225 9 000,00 12 375,00

15*20 300 12 000,00 16 500,00

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

Реклама в сканворде – 60 руб. кв. см
Строчные объявления 30 слов – 400 руб.

3 выхода 5% 
5 выходов 10% 
8 выходов 13% 
10 выходов 15% 
15 выходов 20% 
20 выходов 25% С

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и оплаты 
в ближайший номер – ПОНЕДЕЛЬНИК Тел.: 8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 | заместитель гл. редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru
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05.00, 09.50, 11.00, 14.30 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы (S)
11.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
13.00 Концерт «ОФИЦЕРЫ»
15.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир
17.30 «Двадцать восемь панфиловцев» 
(S) (12+)
19.15 «Будем жить!» Торжественный 
концерт ко Дню Победы (S)
21.00 «Время»
21.45 «Будем жить!» Торжественный 
концерт ко Дню Победы (S)
22.20 Легендарное кино. «В бой идут одни 
«старики»
23.50 Х/ф «Живые и мёртвые»
03.00 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
04.20 «Песни Весны и Победы» 

03.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
05.50 «День победы». Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвящённый 72-й годовщине 
победы в Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.
11.00 «День победы». Праздничный канал. 
11.45 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк». Шествие в 
честь 72-й годовщины Великой Победы
18.00 Праздничный концерт, посвящённый 
Дню Победы
20.40 Вести. Местное время
20.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ»
22.00 Праздничный салют, посвящённый 
Дню Победы
22.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ»
04.00 «Иду на таран». (12+)

06.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»

08.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ»
09.45, 22.10 События
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г. ов
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
14.20 Д/ф «У Вечного огня»
14.50 Бессмертный полк. Прямой эфир
16.00 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль»
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». Про-
должение фильма (12+)
20.00 С Днём Победы! Праздничный кон-
церт на Поклонной горе. Прямой эфир
22.00 С Днём Победы! Праздничный 
салют. Прямой эфир
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». Про-
должение фильма (12+)
23.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
01.10 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
02.50 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра»
04.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»

05.00 «Алтарь Победы» (0+)
05.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
08.00 Сегодня
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
11.00 Х/ф «ОРДЕН»
14.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ»
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
21.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ»
00.00 Концерт Ансамбля песни и пляски 
Российской Армии им. А.В. Александрова 
на Поклонной горе (12+)
01.40 Х/ф «Севастопольский вальс»
02.45 Авиаторы (12+)
03.15 «Освободители» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Чистая победа. Штурм Ново-
российска». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. (*)
10.45 «Чистая победа. Битва за Эльбрус». 
Авторский фильм Валерия Тимощенко. (*)
11.25 «Чистая победа. Битва за Берлин». 
Авторский фильм Валерия Тимощенко. (*)
12.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
15.20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма»
19.00 Сергей Шакуров в проекте «Русский 
характер»
20.40 К 110-летию со дня рождения 
Василия Соловьева-Седого. Вечер в Театре 
мюзикла
22.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.30 Д/ф «Зелёная планета»
01.05 «Искатели». «Ларец императрицы»
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
01.55 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
02.35 М/ф «К Югу от Севера». «Конфликт»

06.30 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Вакифбанк» (Турция). Трансляция из 
Японии (0+)
06.45 Д/ф «Век чемпионов»
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Мидлсбро» (0+)
10.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ»
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Беларусь - 
Канада. Трансляция из Франции (0+)
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Германия. Трансляция из Германии (0+)
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Словения - 
Норвегия. Прямая трансляция из Франции
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания
19.00 Хоккей. Чемпионат мира. Словения - 
Норвегия. Прямая трансляция из Франции
19.45 Новости
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

20.30 «Наше Монако». (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Монако» 
(Франция). Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Франция. Трансляция из Франции 
(0+)
02.45 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН»
04.30 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». Телевизион-
ный фильм. Россия, 2016 г. (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 «Олли и сокровища пиратов». (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2014 г.
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.50 Шоу «Уральских пельменей». «Спа-
сите наши уши». (16+)
11.20 «Шрэк-2». (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2004 г.
13.10 «Шрэк Третий». (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2007 г.
14.55 «Шрэк навсегда». (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2010 г.
16.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания. (0+)
19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». «.»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Тесто 
под солнцем». (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
23.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
02.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
02.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». (12+). Комедия 

США, 2001 г.
05.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 85 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 86 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 87 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 88 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
12.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
13.00 «Комеди Клаб» (16+). 473 с.
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Стэнд-ап комеди
15.00 «Комеди Клаб» (16+). 521 с.
16.00 «Комеди Клаб» (16+). 483 с.
17.00 «Комеди Клаб» (16+). 505 с.
18.00 «Комеди Клаб» (16+). 513 с.
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Стэнд-ап комеди
19.30 «Комеди Клаб». «Дайджест Сочи» 
(16+). Стэнд-ап комеди
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 520 с.
22.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
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 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
02.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». «До 
смерти» 2 с.
03.45 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 2 с.
04.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 3 с.
05.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 1 с.
06.15 «САША+МАША» (16+). Комедия. 
109 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Нормандия - Неман»
08.25 Х/ф «Небесный тихоход»
10.15 «Моя линия фронта» (16+)
11.15 Х/ф «Битва за Севастополь»
12.15 «Битва за Севастополь» (S) (12+)
13.55 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
17.15 Чемпионат мира по хоккею 2017 
г. Сборная России - сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии (S). В перерыве - 
Вечерние новости
19.25 Т/с «По законам военного времени»
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени» 
(S) (12+)
23.50 Х/ф «Баллада о солдате»
01.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
03.10 Х/ф «Мерседес» уходит от погони»

04.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДА-
НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
07.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ»
15.25 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ»
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ»
00.00 Х/ф «День Победы»
01.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
03.10 «Ордена Великой Победы»

06.35 «ОПЕКУН». Комедия (12+)
08.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён»
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
13.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
17.25 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
21.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
22.15 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Продолжение 
детектива (12+)
01.15 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»
05.05 Д/ф «Три генерала - три судьбы»

05.55 Тайны нашего кино. «...А зори здесь 
тихие» (12+)

05.00 «Путь к Победе» (16+)
05.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ»
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»
00.00 «Место встречи». Спецвыпуск (16+)
02.00 «Песни Победы». Праздничный 
концерт (12+)
03.15 «Освободители» (12+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «ПРОСТО САША»
11.15 Д/ф «Марина Неёлова: «Я знаю всех 
Волчек»
12.10 Д/ф «Зелёная планета»
13.45 III Всероссийский конкурс молодых 
исполнителей «Русский балет»
15.50 «Чистая победа. Штурм Ново-
российска». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. (*)
16.30 «Искатели». «Ларец императрицы»
17.20 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич
17.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
19.05 «Чистая победа. Битва за Берлин». 
Авторский фильм Валерия Тимощенко. (*)
19.55 Юбилейный концерт Государствен-
ного академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в Большом 
театре России
21.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
23.00 Переделкино. Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы
00.15 Х/ф «ПРОСТО САША»
01.25 М/ф «Старая пластинка»
01.40 Д/ф «Александр Зацепин. Разговор 
со счастьем»

02.20 «Пешком. . .» Москва драматическая. 
(*)
02.50 Д/ф «Вольтер»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
07.20 Хоккей. Чемпионат мира. Словения - 
Канада. Трансляция из Франции (0+)
09.50 Хоккей. Чемпионат мира. США - Да-
ния. Трансляция из Германии (0+)
12.20, 15.20 Новости
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
15.00 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
16.25 «Передача без адреса» (16+)
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция
18.55 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным
20.20 «Спортивный репортёр» (12+)
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Шве-
ция. Прямая трансляция из Германии
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Финал шести» (0+)
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Чехия. Трансляция из Франции (0+)
04.45 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Вакифбанк» (Турция). Трансляция 
из Японии (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ 
КИТТИ ГАЛОР». (0+). Комедия США - Ав-
стралия, 2010 г.
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». «Очень 
страшное смешно». (16+)
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА»

12.30 «Шрэк». (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2001 г.
14.10 «Шрэк-2». (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2004 г.
16.00 «Шрэк Третий». (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2007 г.
17.45 «Шрэк навсегда». (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2010 г.
19.30 ! Шоу «Уральских пельменей». «Спа-
сите наши уши». (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
23.45 Х/ф «МАРЛИ И Я»
02.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
02.30 «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+). Криминаль-
ная комедия Великобритания - США, 2000 г.
04.20 «Шрэк». (6+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 2001 г. До 05.59

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 81 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 82 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 83 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 84 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма

12.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
13.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
14.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
15.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
16.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
17.00 «Однажды в России» (16+). 76 с.
18.00 «Однажды в России» (16+). 77 с.
19.00 «Однажды в России» (16+). 78 с.
19.30 «Однажды в России» (16+). 78 с.
20.00 «Однажды в России» (16+). 79 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 80 с.
22.00 «Однажды в России. Фильм о про-
екте» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). 161 с.
01.30 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!»
03.10 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Решение: Часть 
вторая» (12+). Комедия. 10 с.
03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 1 с.
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 1 с.
05.20 «САША+МАША» (16+). Комедия. 
108 с.
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Знакомь-
тесь, Джон Смит!» 3 с.

8 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

9 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
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СКИДКИ до 40%
на золотые цепи и браслеты
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Власик. Тень Сталина»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Мумия возвращается»
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор» до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 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». «МЕЖДУ ЛЮ-
БОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

10.40 Д/ф «Олег Даль - между прошлым и 
будущим»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «Трудные дети звёздных 
родителей»
16.55 Детективы Натальи Александровой. 
«ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 1, 2 
с. (12+)
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. Смертельный хип-хоп» (16+)
00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2»
04.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
05.15 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (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. СМЕРЧ»
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Освободители» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШ-
КИ»
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о миро-
вой империи»
13.30 «Пешком. . .» Москва златоглавая. (*)
14.05 Д/с «Секреты Луны»
15.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
18.25 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. Гора 
ящериц»
18.40 Д/с «Запечатленное время». «При-
сяга «временным»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.40 «Правила жизни»
21.10 Власть факта. «Масоны. Мифы и 
факты»
21.55 «Больше, чем любовь»
22.35 Д/с «Секреты Луны»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШ-
КИ»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблужде-
ния»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 14.55, 
19.45 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 
Дания. Трансляция из Германии (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.35 «Спортивный репортёр» (12+)
12.55 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Женщины. «Хисамицу Спрингс» 
(Япония) - «Динамо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция из Японии
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 «Автоинспекция» (12+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.20 «Спортивный репортёр» (12+)

16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
- Беларусь. Прямая трансляция из Франции
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.30 «Лига чемпионов. Live». (12+)
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Атлетико» (Мадрид) - «Реал». Прямая 
трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 
Германия. Трансляция из Германии (0+)
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) (0+)
04.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Астана» - ЦСКА (0+)

06.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
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 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12.30 Т/с «КУХНЯ»
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Кор-
порация морсов». Часть I». (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА»
00.15 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ»
03.25 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
05.30 М/с «Алиса знает, что делать!»
05.40 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «Агенты 003» (16+). Программа
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 89 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 90 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 91 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 

Реалити-шоу
11.30 «Холостяк». 5 сезон (16+). 9 с.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 103 с.
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 104 с.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 105 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 106 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 107 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 108 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 109 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 110 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 111 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 112 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 113 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 114 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 115 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 116 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР» 270 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 271 с.
21.00 ТНТ-комедия: «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 
(16+). Комедия. Россия, 2016 г.
22.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
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 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»
02.55 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+). Комедия. 
Россия, 2016 г.
04.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». «Разбор-
ки» 3 с.
05.20 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 4 с.
06.10 «САША+МАША» (16+). Комедия. 
110 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Власик. Тень Сталина»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Мумия: Гробница Императора 
Драконов»
02.30 Х/ф «Большой год»
03.05 «Большой год» (S) (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «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». «МЕЖДУ ЛЮ-
БОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

02.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
04.00 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 «90-е. Смертельный хип-хоп» (16+)
16.55 Детективы Натальи Александровой. 
«ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 3, 4 
с. (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Нелепая реклама» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 
беду»
00.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
04.25 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся»
05.15 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (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. СМЕРЧ»
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 «МЕГРЭ И СЕН-ФИАКРСКОЕ 
ДЕЛО»
12.55 Д/ф «Джек Лондон»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Мелодии и ритмы 
кумыков». (*)
14.05 Д/с «Секреты Луны»
15.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 Романсы С. Рахманинова. Мария 
Гулегина и Александр Гиндин
18.30 Д/ф «100 лет со дня рождения Нико-
лая Федоренко. «Человек, который знал. . .»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
22.35 Д/с «Секреты Луны»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-ФИАКРСКОЕ 
ДЕЛО»
01.30 Гинтарас Ринкявичюс и Новоси-
бирский академический симфонический 
оркестр. Произведения П.И. Чайковского и 
А. Пьяццоллы
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Астана» - ЦСКА (0+)
06.50 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.10, 07.35, 08.55, 11.50, 15.15 Новости

07.15 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Словения. Трансляция из Франции (0+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Атлетико» (Мадрид) - «Реал» (0+)
14.15 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.10 «Спортивный репортёр» (12+)
16.30 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Дания. Прямая трансляция из Германии
19.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести». Финал. Прямая 
трансляция
21.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Сельта» 
(Испания). Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Латвия. Трансляция из Германии (0+)
03.00 «Передача без адреса» (16+)
03.30 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Рексона-Сеск» (Бразилия). Прямая 
трансляция из Японии
05.30 Д/ф «Несерьёзно о футболе»

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+)
09.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-

ская комедия
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
23.30 ! «Диван». (18+). Реалити-шоу»
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
03.05 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
05.10 М/с «Алиса знает, что делать!»
05.40 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «Агенты 003» (16+). Программа
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 92 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 93 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 94 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР» 273 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 275 с.
21.00 ТНТ-комедия: «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (16+). Комедия. Россия, 2015 г.
22.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» 
(18+). Комедия. Россия, 2015 г.
02.40 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (Road 
Trip). (16+). Приключенческая комедия. 
США, 2000 г.
04.30 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
04.35 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». «Выкуп» 
4 с.
05.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 5 с.
06.15 «САША+МАША». «Путешествия Саши 
и Маши» (16+). Комедия. 111 с.

11 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

10 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+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «Городские пижоны». «Фарго». 
Новый сезон (S) (18+)
01.25 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь»
03.30 Х/ф «Руководство для женатых»
05.15 Контрольная закупка до 05.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 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». «МЕЖДУ ЛЮБО-
ВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ»
23.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ»
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
03.45 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
10.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Продолжение 
детектива (12+)
13.15 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
14.50 Город новостей
15.05 «КРЫЛЬЯ». Продолжение фильма 
(12+)
17.35 Детективы Натальи Александровой. 
«ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Юлия Ковальчук в программе «Жена. 
История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная 
жизнь»
00.55 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА»
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.20 Д/ф «Имя. Зашифрованная судьба»
04.55 «10 самых. . . Нелепая реклама» (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)

03.25 Авиаторы (12+)
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 
АЙВЕРС»
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина 
- Весна»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции». Великий 
Устюг. (*)
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну со-
единясь. . .Николай Бурденко и Василий 
Крамер»
15.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
17.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
17.40 «Арии и романсы». Аида Гарифул-
лина, Йохен Ридер и Государственный 
академический симфонический оркестр 
им. Е. Ф. Светланова
19.10 Д/ф «Троя. Археологические рас-
копки на Судьбоносной горе»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Тайная жизнь короля 
модерна». (*)
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
22.35 «Линия жизни». Алексей Бартоше-
вич. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «13 минут»
01.55 «Искатели». «Тайная жизнь короля 
модерна». (*)
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 14.50, 16.30 
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+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 

Франция. Трансляция из Франции (0+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Лион» (Франция) - «Аякс» (Нидерланды) 
(0+)
14.20 «Автоинспекция» (12+)
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.25 «Спортивный репортёр» (12+)
15.45 Все на футбол! Афиша (12+)
16.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Италия. Прямая трансляция из Германии
19.40 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Германия. Прямая трансляция из Германии
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала. УНИКС 
(Казань) - «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) (0+)
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - 
Беларусь. Трансляция из Франции (0+)
04.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Бромвич» - «Челси» (0+)

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». «Тесто 
под солнцем». (16+)
09.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»

12.30 Т/с «КУХНЯ»
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
19.30 ! Шоу «Уральских пельменей». 
«Будьте бобры!» (16+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА»
01.45 «НЕСНОСНЫЙ ДЕД». (18+). Комедия 
США, 2013 г.
03.25 «Большая разница». (12+). Шоу 
пародий»
05.35 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «Агенты 003» (16+). Программа
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «Импровизация» (16+). 39 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 539 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 16 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+). 162 с.
01.30 «ЭКСКАЛИБУР» (Excalibur). (16+). 
Фэнтези, приключения. Великобритания - 
США, 1981 г.
04.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». «Помни 
жизнь» 5 с.
05.10 «САША+МАША». «Как разыграть 
свою девушку» (16+). Комедия. 112 с.
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Причина 
противоречий» 4 с.

12 МАЯ, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Федор Бондарчук. Счастлив. Здесь и 
сейчас» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Концерт Кристины Орбакайте (S)
15.40 «Вокруг смеха»
17.15 Чемпионат мира по хоккею 2017 г. 
Сборная России - сборная Словакии. Прямой 
эфир из Германии (S). В перерыве - Вечер-
ние новости
19.25 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Руби Спаркс»
01.00 Х/ф «Чужой»
03.10 Комедия «Офисное пространство» 
(16+)
04.55 «Модный приговор» до 05.55

05.15 Х/ф «В БЕГАХ»
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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт. (16+)
14.20 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПАМЯТЬ»
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ»
00.50 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ»
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». (12+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»

08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Детективы Натальи Александровой. 
«ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
13.20 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ»
14.50 «СИНХРОНИСТКИ». Продолжение 
фильма (12+)
17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бильярд на шахматной доске». (16+)
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
05.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения»

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». Наташа Коро-
лева (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
00.30 Х/ф «КУРЬЕР»
02.15 «Два по пятьдесят». Юбилейный 
концерт Алексея Кортнева и Камиля Ларина 
(12+)
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия»

10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. Влюблен-
ный в кино»
12.45 Пряничный домик. «В соавторстве с 
природой». (*)
13.20 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Секреты пойменных лесов. 
Национальный парк на Дунае»
14.45 Д/с «Мифы Древней Греции». «Пер-
сей. Смертельный взгляд Медузы»
15.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков». «Путь 
из варяг в греки. Быль и небыль»
18.15 «Больше, чем любовь»
18.50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
20.35 «Романтика романса». «ТенорА XXI 
века»
21.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ»
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано 
и Королевский оркестр Консертгебау. Гала-
концерт в Амстердаме
00.25 Д/ф «Секреты пойменных лесов. На-
циональный парк на Дунае»
01.20 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
01.45 М/ф «Сказка о глупом муже». «Это 
совсем не про это»
01.55 «Искатели». «Неизвестный реформа-
тор России»
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пира-
тах»

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Бромвич» - «Челси» (0+)
06.45 Д/ф «Вся правда про...»
07.15 Все на Матч! События недели (12+)
07.45 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Сло-
вения. Трансляция из Франции (0+)
10.15 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+)
12.00 V Юбилейный благотворительный 
баскетбольный матч «Звёзды баскетбола». 
Прямая трансляция из Москвы
14.10, 20.25 Новости
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квали-
фикация. Прямая трансляция
16.05 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Крылья Советов» (Самара) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. Словения - 
Беларусь. Прямая трансляция из Франции
19.45 Все на хоккей!
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Швейцария. Прямая трансляция из Франции
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. Финал. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Битигхайм» (Гер-
мания) (0+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
Финляндия. Трансляция из Франции (0+)
04.30 Д/ф «Заклятые соперники»
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Стипе 
Миочич против Джуниора дос Сантоса. 
Прямая трансляция из США

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Будьте 
бобры!» (16+)
10.00 ! «ПроСТО кухня». (12+). Ведущий - 
Александр Белькович»
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+). Реалити-
шоу Ведущий - Александр Рогов»
11.30 «ДЖУМАНДЖИ». (0+). Фэнтези США, 
1995 г.
13.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
15.15 Шоу «Уральских пельменей». «Будьте 
бобры!» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»

19.00 ! «Взвешенные люди. ТРЕТИЙ СЕ-
ЗОН». (12+). Большое реалити-шоу»
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
23.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - 
АТАКА КЛОНОВ»
02.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
04.00 «ДЖУМАНДЖИ». (0+). Фэнтези

07.00 «Вот такое утро» (16+). Комедийная 
программа
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком.
09.00 «Агенты 003» (16+). 57 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+). 617 с.
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Программа
14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16.55 Большое кино: «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (Chronicles of Narnia, 
The: The Voyage of the Dawn Treader). (12+). 
Фэнтези, приключения. США, 2010 г.
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+).
21.30 «Холостяк». 5 сезон (16+). 10 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕ-
ИСПОДНЮЮ»
03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». «Личное 
дело» 6 с.
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 6 с.
05.25 «САША+МАША». «Как разыграть свего 
парня» (16+). Комедия. 113 с.
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Если тебе 
кажется, что ты знаешь человека.» 5 с.

13 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

енты
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14 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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба человека»
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 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Страна советов. Забытые вожди» 
(S) (16+)
16.30 «Шансон года». 1 ч. (S)
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.45 Х/ф «Царь скорпионов»
02.20 Х/ф «Королевский блеск»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Х/ф «В БЕГАХ»
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.20 Х/ф «ШЁПОТ»
16.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.55 «Забытый подвиг, известный всем». 
(12+)
01.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

06.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Детективы Татьяны Устиновой. «ВСЕ-
ЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ»
20.50 Детективы Татьяны Поляковой. 
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф «АГОРА»
03.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»

05.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «БИРЮК»
01.35 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
03.40 Авиаторы (12+)
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, 
я играю. . .»
12.55 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Эрзянский 
родник». (*)
13.25 «Кто там. . .»
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов»
14.45 Д/с «Мифы Древней Греции». 
«Дедал и Икар. Рухнувшая мечта»
15.15 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
16.00 «Арии и романсы». Аида Гарифул-
лина, Йохен Ридер и Государственный 
академический симфонический оркестр им. 
Е. Ф. Светланова
17.35 «Пешком. . .». Москва москворецкая. 
(*)
18.00 «Искатели». «Подводный клад 
Балаклавы»
18.50 Концерт «Наших песен удивительная 
жизнь»
19.55 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич
20.10 Х/ф «ПОЛЁТ ВОРОНА»
21.55 «Ближний круг Сергея Мирошни-
ченко»
22.50 «Ла Скала» в Москве. Дж. Верди. 
«Симон Бокканегра»
01.20 М/ф «Мистер Пронька». «Туннели-
рование»
01.55 «Искатели». «Подводный клад 
Балаклавы»
02.40 Д/ф «Аксум»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Сти-
пе Миочич против Джуниора дос Сантоса. 
Прямая трансляция из США
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Лестер» (0+)
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
США. Трансляция из Германии (0+)
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Словакия. Трансляция из Германии (0+)
14.40 Формула-1. Гран-при Испании. Пря-
мая трансляция
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 
США. Прямая трансляция из Германии
19.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Финляндия. Прямая трансляция из 
Франции
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Ювентус» (0+)
03.00 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Испании (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
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 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО 
РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». (12+). 
Комедия США, 1994 г.
14.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ». 
(12+). Комедия США, 1995 г.
15.45 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
19.05 «Как приручить дракона-2». (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2014 г.
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
7 - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ»
23.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
3 - МЕСТЬ СИТХОВ»

02.15 «Диван». (18+). Реалити-шоу»
03.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
2 - АТАКА КЛОНОВ»
05.50 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «Вот такое утро» (16+). Комедийная 
программа
07.30 «Агенты 003» (16+). 57 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 102 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 103 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). 252 с.
12.00 «Импровизация» (16+). 38 с.
13.00 «Открытый микрофон» (16+). 16 с.
14.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
15.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (Chronicles of Narnia, The: The 
Voyage of the Dawn Treader). (12+). Фэнтези, 

приключения. США, 2010 г.
17.00 Большое кино: «БИТВА ТИТАНОВ» 
(Clash of the Titans). (16+). Фэнтези, приклю-
чения. США, 2010 г.
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 530 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 530 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 45 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ПЕКЛО»
04.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». «От апосто-
ла Луки» 7 с.
05.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 7 с.
05.55 «САША+МАША». «Богатство и бед-
ность» (16+). Комедия. 114 с.
06.20 «САША+МАША». «История с Энаки-
ном» (16+). Комедия. 115 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! 

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

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

 НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
 Продам участок 0,24 га в 

деревне Сальково, у леса. Тел. 
8-926-993-10-10

 Продается 1-комн. кварти-
ра 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 уча-
сток 25 соток для ИЖС в первой 
линии от Москва-реки в деревне 
Хотяжи. Живописное место, кру-
глогодичный подъезд, коммуни-
кации по границе. Тел. 8-925-518-
16-02

 Продаю огороженный 
земельный участок 10 соток в 
Больших Вяземах (Голицыно). 
ИЖС, без строений, газ и свет – 
рядом. Находится в третьей ли-
нии в 80 м от Можайского шоссе 
в районе д. 50. Вся городская ин-
фраструктура в пешей доступно-
сти. Возможно использование в 
коммерческих целях. Тел. 8-926-
167-15-23

 Продается 2-комн. кварти-
ра в Одинцово на Можайском 
шоссе рядом с Макдоналдсом. 
Общая площадь 53 кв. м, комна-
ты – 11 и 17 кв. м, большая кухня 
12 кв. м с кладовой, раздельный 
санузел, большая лоджия. Тре-
бует ремонта. Развитая инфра-
структура (школы, детсады, ма-
газины), отличная транспортная 
доступность. В собственности 
более 3 лет. Тел. 8-962-928-17-14 

 Продается 2-этажный 
дом 111 кв. м на участке 9 со-
ток (ИЖС) в районе д. Сивково, 
НПИЗ «Астра-1» (Зеленая роща). 
Центральный газ и свет, дом пол-
ностью готов для круглогодич-
ного проживания, оборудован 
мебелью и техникой, на участке 
большие лесные деревья, ягод-
ные кустарники и фруктовые де-
ревья. Круглогодичный подъезд, 
соседи проживают постоянно. 
Тел. 8-925-518-16-02

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

 Акция до 1 июля! Прода-
ется участок 7 соток с коммуни-
кациями в дачном поселке, Мо-

жайский район. Цена 115 тыс. 
руб. Тел. 8-915-000-69-19

 Продается дом с участком 
6 соток в садоводческом товари-
ществе «Тарусса», Рузский район. 
Цена 1350000 руб. Тел. 8-926-132-
13-82

РАБОТА
 В медицинский центр в г. 

Одинцово требуются: медицин-
ская сестра, дерматовенеролог, 
офтальмолог, гинеколог. Тел. 
8-926-537-84-81

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

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

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

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

 Фирма приглашает на ра-
боту менеджера в отдел продаж 
окон ПВХ, жалюзи, роллет. Рабо-
та в офисе, график: 5/2, оформле-
ние по ТК, з/п: оклад + премия. 
Требования: опыт работы не 
менее года, в/о, уверенный поль-
зователь ПК. Запись на собеседо-
вание по тел. 8-926-615-06-40

 Магазин автотоваров при-
глашает на работу сменного 

директора и продавцов-кон-
сультантов (график: 2/2 с 9:00 
до19:00); грузчиков (график: 5/2 
с 9:00 до 18:00). Место работы 
– Кунцевский авторынок. Тел.: 
8-495- 661-68-99, 8-495- 597-40-24; 
job@pravgorod.ru

 Филиалу ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Крюковское 
ЛПУ МГ требуются операторы 
газораспределительной станции 
для работы в Одинцовском райо-
не – с. Покровское и г. Кубинка. 
Тел. 8-966-035-83-23

 Требуются заправщики на 
АЗС в Кубинку. Гибкий график. 
Совокупный доход от 20 тыс. 
руб. Тел. 8-985-251-26-65 – Алек-
сандр

УСЛУГИ
 Газификация дома «под 

ключ». Получение ТУ, проекти-
рование. Монтаж систем газо-
снабжения, отопления, дымохо-
дов и вентиляционных каналов. 
Ввод в эксплуатацию. Тел. 8-909-
909-84-16; е-mail: ftwest@mail.ru 

 Судебный юрист. Пред-
ставление интересов граждан и 
юридических лиц в суде (граж-
данские 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 
квартир, домов. От простого до 
сложного. Все виды работ. Сан-
техника, электрика. Местные 
мастера. Доставка материала. 
Смета, договор. Гарантия. Цены 
на 10% ниже рыночных. Тел.: 
8-495-664-54-31, 8-926-857-92-93; 
spectr-group.com

 Судебный юрист, к.ю.н. 
(адвокат). Бесплатные кон-
сультации по телефону. Жи-
лищные, трудовые, семейные, 
административные и наслед-

ственные споры в судах общей 
юрисдикции, Арбитражный 
суд, банкротство граждан. Ре-
гистрация ООО, ИП. Бухгалтер-
ские услуги. Низкие цены. Тел.: 
8-499-381-50-61, 8-925-401-55-34; 
albasharovalexander.ru

ЖИВОТНЫЕ
 Очаровательный борода-

тик с необычным окрасом в 
дар. Ему 11 месяцев. Невероятно 
дружелюбен и человекоориен-
тирован. Приучен к выгулу и по-
водку. Отлично ладит с детьми и 
другими животными. Тел. 8-985-
921-64-31 – Геля

ОБРАЗОВАНИЕ 
 Курсы иностранных язы-

ков «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 (ускорен-
ные) курсы иностранных язы-
ков. Ориентированы на тех, 
кому необходимо быстро вы-
учить язык перед отпуском или 
деловой поездкой за границу. 
Английский, французский, не-
мецкий, испанский, итальян-
ский. Стоимость 6400 руб. Тел.: 
8-905-755-18-74, 8-909-688-81-65

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:

р
е
кл
а
м
а

р
е
кл
а
м
а

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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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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Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
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8 (495) 591-66-74

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

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

www.megadent-stom.ru

р
е
кл
а
м
а

рре
кл

ам
а



ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 17 (708)   |  5 мая  2017 г.

Кадастровым инженером Глинка Надеждой Борисов-
ной (№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 
77-13-201) в отношении земельных участков, расположен-
ных в границах кадастрового квартала 50:20:0050308,  с К№ 
50:20:0050308:89,  расположенного по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориентира расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: МО, 
Одинцовский район, с/о Аксиньинский, д.Ларюшино, уч.250, 
СНТ «Ларюшино», с К№50:20:0050308:117, местоположение 
установлено относительно ориентира расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: МО, Одинцовский 
район, с/о Аксиньинский, уч.249, в районе д.Ларюшино,  СНТ 
«Ларюшино-2»; с К№50:20:0050308:116, местоположение 
установлено относительно ориентира расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: МО, Одинцовский 
район, с/о Аксиньинский, д.Ларюшино, уч.251, СНТ «Ларю-
шино-2»;  с К№50:20:0050308:99, местоположение установ-
лено относительно ориентира расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: МО, Одинцовский район, 
с/о Аксиньинский, д.Ларюшино, уч.248, СНТ «Ларюшино-2»;  
с К№50:20:0050308:119, местоположение установлено от-
носительно ориентира расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: МО, Одинцовский район, с/о 
Аксиньинский, д.Ларюшино, уч.247, СНТ «Ларюшино-2»;  с 
К№50:20:0050308:647, местоположение установлено относи-
тельно ориентира расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: МО, Одинцовский район,  д.Ларюшино, 
СНТ «Ларюшино-2»;  с К№50:20:0050308:128, местоположение 
установлено относительно ориентира расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: МО, Одинцовский 
район, с/о Аксиньинский, д.Ларюшино, уч.245, СНТ «Ларюши-
но-2»;  с К№50:20:0050308:142, местоположение установлено 
относительно ориентира расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: МО, Одинцовский район, с/о Ак-
синьинский, уч.244, в районе д.Ларюшино,  СНТ «Ларюши-
но-2»;  с К№ 50:20:0050308:81, местоположение установлено 
относительно ориентира расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: МО, Одинцовский район, с/о Акси-
ньинский, уч.226, в районе д.Ларюшино,  СНТ «Ларюшино-2»; 
с К№50:20:0050308:69, местоположение установлено относи-
тельно ориентира расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: МО, Одинцовский район, с/о Аксиньин-
ский, д.Ларюшино, уч.227, с/т «Ларюшино-2»;    выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ в 
связи с кадастровыми ошибками. 

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по кото-
рым осуществляется связь с кадастровым инженером: 141103, 
МО, г.Щёлково-3, ул.Ленина, д.9, кв.40, e-mail: nadyaglinka@
bk.ru. Контактный номер телефона кадастрового инженера: 
8(916)876-94-12.

Заказчиком  кадастровых работ является Рубинова 
Ирина Владимировна, проживающая по адресу: г.Москва, 
ул.Б.Академическая, д.47,корп.1, кв.105,  контактный номер 
телефона заказчика кадастровых работ: 8-926-721-41-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласо-
вания местоположения границы состоится «05» июня 2017 
г. (через 30 дней с даты опубликования) по адресу: МО, г. 
Щёлково, ул. Первомайская, д.31. Возражения по проекту ме-
жевого плана и  требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельных участков на местности 
принимаются в течение 30 дней с даты опубликования по 
адресу: М.О. , г. Щёлково, ул. Первомайская, д.31. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: с К№50:20:0050308:117, 
местоположение установлено относительно ориентира рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

МО, Одинцовский район, с/о Аксиньинский, уч.249, в районе 
д.Ларюшино,  СНТ «Ларюшино-2»; с К№50:20:0050308:116, 
местоположение установлено относительно ориентира рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: МО, Одинцовский район, с/о Аксиньинский, д.Ларюшино, 
уч.251, СНТ «Ларюшино-2»;  с К№50:20:0050308:99, место-
положение установлено относительно ориентира располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: МО, 
Одинцовский район, с/о Аксиньинский, д.Ларюшино, уч.248, 
СНТ «Ларюшино-2»;  с К№50:20:0050308:119, местоположе-
ние установлено относительно ориентира расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: МО, Одинцов-
ский район, с/о Аксиньинский, д.Ларюшино, уч.247, СНТ «Ла-
рюшино-2»;  с К№50:20:0050308:647, местоположение уста-
новлено относительно ориентира расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: МО, Одинцовский район,  
д.Ларюшино, СНТ «Ларюшино-2»;  с К№50:20:0050308:128, 
местоположение установлено относительно ориентира рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: МО, Одинцовский район, с/о Аксиньинский, д.Ларюшино, 
уч.245, СНТ «Ларюшино-2»;  с К№50:20:0050308:142, ме-
стоположение установлено относительно ориентира распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
МО, Одинцовский район, с/о Аксиньинский, уч.244, в районе 
д.Ларюшино,  СНТ «Ларюшино-2»;  с К№ 50:20:0050308:81, 
местоположение установлено относительно ориентира рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
МО, Одинцовский район, с/о Аксиньинский, уч.226, в районе 
д.Ларюшино,  СНТ «Ларюшино-2»; с К№50:20:0050308:69, 
местоположение установлено относительно ориентира рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
МО, Одинцовский район, с/о Аксиньинский, д.Ларюшино, уч.227, 
с/т «Ларюшино-2»;  с К№50:20:0050308:245, местоположение 

установлено относительно ориентира расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: МО, Одинцовский 
район, с/о Аксиньинский, д.Ларюшино, с/т «Ларюшино-2», 
уч.224; с К№50:20:0050308:246, местоположение установ-
лено относительно ориентира расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: МО, Одинцовский район, 
с/о Аксиньинский, д.Ларюшино, с/т «Ларюшино-2», уч.225;   с 
К№50:20:0050308:247, местоположение установлено отно-
сительно ориентира расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Московская область, Одинцовский 
район, с/о Аксиньинский, д.Ларюшино, с/т «Ларюшино-2», 
уч.228;  с К№50:20:0050308:248, местоположение установ-
лено относительно ориентира расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: МО, Одинцовский район, 
с/о Аксиньинский, д.Ларюшино, с/т «Ларюшино-2», уч.229; с 
К№50:20:0050308:259, местоположение установлено относи-
тельно ориентира расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: МО, Одинцовский район, с/о Аксиньин-
ский, д.Ларюшино, с/т «Ларюшино-2», уч.243;

 Смежный земельный участок с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границы земель-
ных участков с К№№50:20:0050308:89,  50:20:0050308:116, 
50:20:0050308:117, 50:20:0050308:99, 50:20:0050308:119, 
50:20:0050308:647,   50:20:0050308:128,   50:20:0050308:142, 
50:20:0050308:81, 50:20:0050308:69,  расположен в границах 
кадастрового квартала 50:20:0050308, и имеет местоположе-
ние: МО, Одинцовский р-н, с/о Аксиньинский, д.Ларюшино, СНТ 
«Ларюшино-2».

При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

25.04.2017 № 67-ПГл              

О  внесении изменения  в  постановление Главы  Одинцовского  
муниципального  района  Московской области  от  31.03.2017  
№ 49-ПГл

В связи с обращением председателя Комитета обще-
ственной организации ветеранов городского поселения Ку-
бинка Одинцовского района Московской области «Кубинка» 
А.Н.Шудыкина

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  Пункт 3 постановления Главы  Одинцовского  муници-

пального  района  Московской области  от  31.03.2017  № 49-
ПГл «О проведении Дня благотворительного труда»  изложить в 
новой редакции:

« 3. Средства, заработанные в результате проведения Дня 
благотворительного труда, за исключением средств, указанных в 
пункте 3.3, перечислить:

       3.1. 90% - в бюджет Одинцовского муниципального 
района для выполнения мероприятий по обеспечению доступной 
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 

на объектах муниципальных учреждений образования.              
Банковские реквизиты:   
Получатель: УФК по Московской области (Управле-

ние образования Администрации Одинцовского муници-
пального района), ИНН  5032004198,  КПП 503201001, р/
сч 40101810845250010102  ГУ Банка России по ЦФО, БИК 
044525000, ОКТМО 46641101001, КБК 05620705030050000180.  

Назначение платежа: по постановлению Главы Одинцов-
ского муниципального района от ________  №____    для выпол-
нения мероприятий по обеспечению доступной среды для ин-
валидов и других маломобильных групп населения на объектах 
муниципальных учреждений образования. Без НДС. 

3.2. 10% - на восстановление  Иосифо-Волоцкого ставропи-
гиального мужского монастыря.

Банковские реквизиты: 
Получатель:   Благотворительный фонд по восстановле-

нию Иосифо-Волоцкого ставропигиального мужского монасты-
ря,  ИНН  5017086319,   КПП  501701001, ОГРН 1105000001446, 
ОКПО 66113007, ОКТМО 143541, ОКВЭД  74.84; 22.1; 67.1; 74.4, 
Сбербанк России (ПАО) г.Москва,                              р/с  
40703810840210003516, к/с 30101810400000000225,  БИК 

044525225 в Сбербанке России (ПАО).
Назначение платежа: благотворительный взнос по вос-

становлению Иосифо-Волоцкого  монастыря. Без НДС. Средства, 
заработанные в результате проведения Дня благотворительного 
труда на предприятиях и в организациях, расположенных на 
территории городского поселения Кубинка Одинцовского муни-
ципального района Московской области, перечислить на рекон-
струкцию и ремонт воинских захоронений и памятников город-
ского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

Банковские реквизиты:   
Получатель: Общественная организация ветеранов го-

родского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 
района Московской области «Кубинка», ИНН 5032241336,  КПП 
503201001, р/сч 40703810140000001949, ПАО Сбербанк России, 
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.  

   Назначение платежа: по постановлению Главы Одинцов-
ского муниципального района  от_____  №______ на реконструк-
цию и ремонт воинских захоронений и памятников городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области. Без НДС. 

3.3. Средства, заработанные в результате проведения Дня 
благотворительного труда на предприятиях, в организациях и уч-
реждениях, расположенных на территории городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, перечислить на реконструкцию и ремонт воинских захоро-
нений и памятников городского поселения Кубинка Одинцовско-
го муниципального района Московской области. 

Банковские реквизиты:   
Получатель: Общественная организация ветеранов го-

родского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 
района Московской области «Кубинка», ИНН 5032241336,  КПП 
503201001, р/сч 40703810140000001949, ПАО Сбербанк России, 
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.  

   Назначение платежа: по постановлению Главы Одинцов-
ского муниципального района  от_____  №______ на реконструк-
цию и ремонт воинских захоронений и памятников городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области. Без НДС. »

Глава Одинцовского 
муниципального района  А.Р. Иванов

27.04.2017 № 69-ПГл              

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение председателя правления дачного 
потребительского кооператива «Работники МИД» (далее – ДПК 
«Работники МИД») Асатура Агарона Николаевича по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельных участков, 
учитывая решение Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской области 
(п. 156 протокола Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской области от 
30.03.2017 № 12), в целях обеспечения реализации прав жите-
лей Одинцовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных от-

ношений Московской области от 20.02.2016  № 13ВР-335 «Об 
утверждении временных порядков направления на согласова-
ние в Министерство имущественных отношений Московской 
области проектов решений органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по распоряжению 
земельными участками, проектов решений об изменении видов 
разрешенного использования и категории земельных участков, 
проектов договоров безвозмездного пользования земельными 
участками, проектов договоров купли-продажи земельных участ-
ков, проектов договоров аренды земельных участков (и согла-
шений к ним)», Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
23.05.2017 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          1698+/-14 кв.м К№ 
50:20:0040502:1021, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Жаворонковское, с местоположени-
ем в с. Перхушково, ДПК «Работники МИД», Северный проезд, 
участок 41Б, образованного путем раздела земельного участка 
площадью 58746 кв.м   К№ 50:20:0000000:1796, находящегося в 
постоянном (бессрочном) пользовании у ДПК «Работники МИД», 
с «для строительства кооперативных дач» на «коммунальное об-
служивание».

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

21.04.2017 № 4/27              

Об изменении Перечня муниципального имущества для оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого  и  среднего  
предпринимательства  в Одинцовском муниципальном  районе  
Московской области,  утвержденного решением  Совета  депу-
татов  Одинцовского  муниципального района от 14.04.2009 № 
4/31  (в редакции решения Совета депутатов Одинцовского му-
ниципального района от 02.12.2016 № 6/20)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Федерального закона от  22.07.2008  № 
159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Положения об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Одинцов-
ском муниципальном районе Московской области, утвержденно-
го решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района 28.11.2008 № 6/27, Совет депутатов Одинцовского муни-
ципального района 

РЕШИЛ:
1. Перечень муниципального имущества для оказания иму-

щественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденный решением Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района от 14.04.2009 № 4/31 (в редакции ре-
шения Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
от 02.12.2016 № 6/20), изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-

вания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А. и председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского 
муниципального района  А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области
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ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

в Одинцовском муниципальном районе Московской области
Утвержден решением Совета депутатов  Одинцовского муниципального района от 21.04.2017 № 4/27

№ 
п/п

Адрес объекта муниципальной 
собственности

Площадь 
арендуемых 
нежилых 
помещений
(кв.м)

Арендатор Целевое использование

г. Одинцово, 
ул.Верхне-Пролетарская, д. 3

404,3 ООО «Дента Прайм» Стоматологический центр

г. Одинцово, 
ул.Верхне-Пролетарская, д. 27

238,2 ООО «Белкомп» Магазин 

г. Одинцово, 
ул.Верхне-Пролетарская, д. 29

51 ИП Рубцов Алексей Петрович Ремонт обуви

г. Одинцово, 
ул.Верхне-Пролетарская, д. 31

78 ООО «Стиль Жизни» Бытовые услуги (Ателье)

г. Одинцово, 
ул. 1-я Вокзальная, д. 46

176,0 ИП Веретенов Валерий 
Владимирович

Бытовое обслуживание населения 
(Ателье)

70 ООО ЧОП «Росомаха» Офис, размещение дежурной смены

г. Одинцово, 
ул. 1-я Вокзальная, д. 52

176,6 ИП Веретенов Валерий 
Владимирович

Бытовое обслуживание населения 
(ремонт мебели)

г. Одинцово, 
ул. Комсомольская, д. 3

186,2 ООО «АНВИС-ФАРМ» Аптека

г. Одинцово, 
ул. Комсомольская, д. 4

47 ИП Ильин Александр Ильич Торговля детским питанием и 
предметами ухода за детьми

г. Одинцово, 
Красногорское ш. , д. 2

254,9 ООО «Дистан» Учебно-методический центр

г. Одинцово, 
бул. Любы Новоселовой, д. 1

160,6 ООО «Дента» Стоматологический комплекс

г. Одинцово, 
б-р Любы Новоселовой, 
д. 5

478,2 ООО «Премьер М» Аптека, техническое обслуживание 
инженерных систем, торговля, 
медицинские услуги

574,1 ООО «Пируэт» Парикмахерская, ночной клуб

250,8 ООО «Мода» Ателье по пошиву одежд

г. Одинцово, 
бул. Любы Новоселовой, д. 13

31,7 ООО «СоцПромЭнергоСтрой» Проектные работы

г. Одинцово, 
ул. Маршала Бирюзова, д. 28

185,2 ООО «Одинцовский магазин 
«Цветы»

Магазин

г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, 
д. 36

88,3  ИП Чудина Елена Евгеньевна Парикмахерская

120,3 ООО ЧОП «ВЫМПЕЛ-РУБИКОН» Размещение дежурной смены и 
хранение оружия

21,5  ИП Петровская Светлана 
Игоревна

Косметический кабинет

22,2  ИП Громов Виктор Иванович Ремонт обуви

385 ООО Фирма «АС-Сервис» Ветеринарная клиника, аптечный 
киоск

27 ООО Частное охранное 
предприятие «Рубеж-07»

Офис

г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, 
д. 40

169,1 ООО «Салон - ателье «Барыня» Ателье, торговля сопутствующими 
товарами

260,40 ООО «МТО ЦЕНТР» Стоматологическая клиника

г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, 
д. 49

147,5 ООО «Земля» Офис, производство

41,1 ООО «КВАДРАТ ПЛЮС» Офис

г. Одинцово, 
ул. Неделина, д. 9

69,2

г. Одинцово, 
Можайское ш. , д. 3/2 

16  ИП Чедия Тенгиз Фридонович Ремонт обуви

г. Одинцово, 
Можайское ш. , д. 17, к.1

76,2 ООО «Вепрь» Магазин

г. Одинцово, 
Можайское ш. , д. 22

138,7 ООО «СитиМедСервис» Медицинские услуги

г. Одинцово, 
Можайское ш. , д. 29/1 

20,0  ИП Семенько Андрей 
Георгиевич

Парикмахерская

г. Одинцово, 
Можайское ш. , д. 43

160,7 ООО «АККОРД» Магазин, парикмахерская

г. Одинцово, 
Можайское ш. , д. 47

796,8 ООО «Авто 49 Трейд» Магазин

г. Одинцово,
 Можайское ш. , д. 108-а

82 ИП Аветян Гайк Эдвардович Мастерская по ремонту обуви и 
одежды

г. Одинцово, 
Можайское ш. , д. 114

85,8 ООО «Бытприбор» Торговля

г. Одинцово, 
Можайское ш. , д. 119

40,4  ИП Онегин Александр 
Алексеевич

Ремонт обуви

16,8 ООО «Бебимол» Магазин

95,9 ООО «Башмачок» Магазин

57,8 ИП Хрулева Оксана 
Владимировна 

Ремонт обуви

69,2  ИП Новиков Юрий 
Валентинович

Приемный пункт химчистки-
прачечной, ателье

18,5  ИП Шайжанов Абдулхай 
Хусяинович

Мастерская металлоремонта

5,2  ИП Сизикова Елена Ивановна Торговля

35,6 ООО «ЛУЧ-ВГ» Фотостудия

8,7  ИП Гайнов Виталий Геннадьевич Часовая мастерская

64 ООО «НТ+» Продовольственный магазин

г. Одинцово, 
Можайское ш. , д. 141

28,9 ООО «Архимед» Дизайн-студия

г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, 
д. 10

148,9 ИП Магакян Ашот Анушаванович Ремонт обуви, приемный пункт 
химчистки

г. Одинцово, 
ул. Северная, д. 66

411,4 ООО «ЭкоМед» Медицинские услуги

г. Одинцово, 
ул. Солнечная, д. 9

55 ООО «Правопорядок» Магазин

166,2 ООО «Медик» Стоматологические услуги

87  ИП Докторов Юрий Васильевич Магазин

г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 2

72 ИП Сарибекян Нарина 
Жораевна

Салон красоты

г. Одинцово, 
ул. Чикина, д. 15

53,9  ИП Дадаян Альберт Степанович Салон красоты

р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 2

73,6 ООО «Данди» Магазин

60  ИП Милованова Любовь 
Николаевна

Парикмахерская

г. Голицыно, 
пр-кт Керамиков, д. 82

96,3 ООО «Престиж» Салон красоты

г. Голицыно, 
пр-кт Керамиков, д. 98

37,3  ИП Антипов Анатолий 
Анатольевич

Ремонт обуви

27,8  ИП Шмыгалева Наталья 
Всеволодовна

Парикмахерская

27,5  ИП Ермолович Павел 
Геннадьевич

Парикмахерская

г. Голицыно, 
пр. Коммунистический, д. 6б

147,5 ООО «Эффект» Парикмахерская

г. Голицыно, 
ул. Советская, д. 52, корп. 6

32,6

г. Голицыно, 
ул. Советская, д. 58

130,6 ООО «Альтамед-Голицыно» Медицинские услуги

105,5 ООО «Альтамед-Голицыно» Медицинские услуги

г. Голицыно, 
ул. Советская, д. 60

113,8 ООО «Престиж» Салон красоты

25,7 ООО «ПИШИ-СЧИТАЙ» Торговля канц.товарами

р.п. Большие Вяземы,
ул. Школьный Поселок, д. 9

19,3  ИП Сальников Константин 
Викторович 

Ремонт холодильников

15,5 ИП Сидоров Олег Львович Ремонт обуви

р.п. Большие Вяземы, 
ул. Школьный Поселок, д. 11

74,3 ООО «ТАИС» Торговля, ателье

с. Шарапово, д. 19 157,4 ООО «Илиссо»  
       

магазин, ателье

 пос. Барвиха, д. 10 155,9 ООО «Компания «Райпромторг» Магазин

103,6 ООО «Компания «Райпромторг» Аптека

пос. Барвиха, д. 29 43,2 ООО «Теплотек-Барвиха» Офис

пос. Барвиха, д. 31 10,8  ИП Барбашов Сергей 
Анатольевич

Радиомастерская

17,1  ИП Лахов Сергей Михайлович Обувная мастерская

212,1 ООО «ТОРИ» Продовольственный магазин

70,4  ИП Пряхина Екатерина 
Николаевна 

Ателье

пос. Усово-Тупик, д. 1 50,2  ИП Никитин Василий 
Викторович

Магазин

пос. Усово-Тупик, д. 3 85,5 ИП Пастухов Анатолий 
Михайлович

Магазин

пос. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 30

140,4

42,8 ООО «Услуги+» Услуги телефонной связи

95,2 ООО «Березка» Продовольственный магазин

пос. Назарьево, д. 21 20  ИП Кубай Владимир 
Анатольевич

Диспетчерская такси

пос. Горки-10, д. 8а 
(здание магазина 
с подвалом)

127,4  ИП Дмитриева Наталья 
Сергеевна

Торговля, транспортные услуги, 
видеопрокат, склад

153 ООО «Цезарь» Ателье

72  ИП Решетникова Наталья 
Леонидовна

Парикмахерская

пос. Горки-10, д. 27 124,8 ООО «Салон-парикмахерская 
«Екатерина»

Парикмахерская

пос. Горки-10, 
здание бани

347,8 ООО «Баенник» Баня, торговля, парикмахерская

с. Жаворонки,
 ул. 30 лет Октября, д. 11

78,9 ИП Попов Виталий Алексеевич Магазин, склад

д. Ликино, д. 7 23,2 ИП Зюляева Галина Анатольевна Магазин

д.п. Лесной Городок, 
ул. Фасадная, д. 1а

21  ИП Карпешин Сергей 
Владимирович

Ремонт обуви

д.п. Лесной Городок, 
ул. Фасадная, д. 6

253,1 ООО «Райпромторг» Торговля 

И.о председателя Комитета Ю.А. Нечаев 

21.04.2017 № 6/27              

О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района от 28.04.2015 № 10/4

В целях поддержки членов крестьянского (фермерского) 
хозяйства (КФХ), индивидуальных предпринимателей (граждан), 
имеющих личное подсобное хозяйство и производителей сель-
скохозяйственной продукции и для правового регулирования 
нестационарной торговли, руководствуясь распоряжением Ми-

нистерства потребительского рынка и услуг Московской области 
от 01.11.2016 № 17РВ-42 «О примерном положении о проведе-
нии открытого аукциона на право размещения нестационарно-
го торгового объекта», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, в рамках реализации мероприятий 
Подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области» Му-
ниципальной программы «Предпринимательство в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области», утвержденной по-
становлением Администрации Одинцовского муниципального 

района от 30.11.2016 № 6912, Совет депутатов Одинцовского 
муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденный решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области от 28.04.2015 № 10/4 «О 

размещении нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области и о 
признании утратившими силу решений Совета депутатов Один-
цовского муниципального района от 02.03.2006 № 19/6 и от 
28.04.2009 № 33/32 и от 12.03.2013 № 3/22» следующие измене-
ния:

1.1. Изложить пункт 1.5 в следующей редакции:
«1.5. Размещение нестационарных торговых объектов 

осуществляется в соответствии со схемой размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Одинцовского муни-

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области
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ципального района Московской области (далее - Схема) с учетом 
необходимости обеспечения устойчивого развития территорий 
и достижения нормативов минимальной обеспеченности на-
селения площадью торговых объектов и на основе проведения 
конкурса или аукциона.

Аукцион проводится в случае определения наиболее вы-
сокой цены договора на право размещения специализированно-
го нестационарного торгового объекта, в том числе в сезонный 
период.

Для обеспечения стабильности прав хозяйствующих субъ-
ектов, осуществлявших ранее торговую деятельность в нестаци-
онарных торговых объектах на основании Договора на право 
размещения специализированного нестационарного торгового 
объекта (далее – Договор), заключенного по итогам открытого 
конкурса и сроком действия более трех лет, заключение Дого-
вора на новый срок действия Схемы происходит на конкурсной 
основе.

Право устанавливать нестационарный торговый объект без 

торгов предоставляется:
-   членам крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ);
- индивидуальным предпринимателям (гражданам), имею-

щим личное подсобное хозяйство;
-  производителям сельскохозяйственной продукции.
     Данное право распространяется:
-  на установку только одного нестационарного торгового 

объекта в пределах Одинцовского муниципального района (по 
месту жительства (регистрации);

-  на размещение мобильных торговых объектов на базе 
транспортных средств и лотков, по реализации сезонной про-
дукции.

    По указанной льготе могут быть размещены только не-
стационарные торговые объекты, где основным ассортиментом 
(более 80% от количества наименований) является продукция 
КФХ, сельскохозяйственная продукция и социально-значимая 
продукция.

     Договор с вышеуказанными хозяйствующими субъек-

тами заключается при предоставлении документов, указанных в 
п.10.13 Порядка организации и проведения конкурса на право 
размещения нестационарных торговых объектов и документа, 
подтверждающего отношение субъекта к льготной категории.

Размещение нестационарных торговых объектов без тор-
гов осуществляется в любом случае за плату в бюджет Одинцов-
ского муниципального района, которая рассчитывается в соответ-
ствии с Методикой определения размера платы по договору на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района (Методика №2).»

2. Внести в Порядок проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области от 28.04.2015 № 10/4 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области и о 

признании утратившими силу решений Совета депутатов Один-
цовского муниципального района от 02.03.2006 № 19/6 и от 
28.04.2009 № 33/32 и от 12.03.2013 № 3/22» следующие измене-
ния:

2.1. пункт 1.5 исключить.
3.  Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сай-
те Администрации Одинцовского муниципального района в сети 
Интернет.

4.    Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области Кондрацкого П.В.

Глава Одинцовского 
муниципального района  А.Р. Иванов

21.04.2017 № 8/27              

О внесении изменений и дополнений в Регламент Совета де-
путатов Одинцовского муниципального района, утвержденный 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального рай-
она  от 28.04.2015 № 15/4

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области, Совет депутатов Одинцов-
ского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести в Регламент Совета депутатов Одинцовского му-
ниципального района, утвержденный решением Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района от 28.04.2015 № 15/4 
(далее – Регламент), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 6 статьи 1 Регламента в следующей 
редакции: 

«6. Депутаты осуществляют свои полномочия в Совете 
депутатов на непостоянной основе. Основными формами рабо-
ты депутатов являются: участие в заседаниях Совета депутатов, 
постоянных, временных комиссий, рабочих группах, работа в 
избирательном округе, участие в деятельности депутатских объ-
единений (фракций).».

1.2. Дополнить статью 4 Регламента пунктом 3 следующего 
содержания:

«3. В целях совместной деятельности, проведения полити-
ческой (общественной) позиции, выработанной партией и выра-
жения единой позиции по вопросам, рассматриваемым Советом 
депутатов, депутаты Совета депутатов имеют право создавать 
депутатские объединения (фракции), представляющие в Совете 
депутатов какую-либо политическую партию.». 

1.3. Дополнить пункт 1 статьи 6 Регламента подпунктом 11 
следующего содержания: 

«11) входить в состав депутатских объединений (фрак-
ций).».

1.4. Изложить пункт 3 статьи 6 Регламента в следующей 
редакции:

 «Отсутствие депутата на заседании Совета депутатов (ко-
миссии, рабочей группы) допускается только по уважительным 
причинам (болезнь, командировка, отпуск, чрезвычайные при-
чины). О невозможности присутствовать на заседании Совета 
депутатов (комиссии, рабочей группы) депутат обязан заблаго-
временно проинформировать Председателя Совета депутатов 
(председателя комиссии, руководителя рабочей группы), Пред-
седателя фракции (депутатской группы).».

1.5. Дополнить главу II Регламента статьей 9.1. следующего 
содержания: 

«Статья 9.1. Депутатские объединения (депутатские группы, 
фракции).

1. В депутатские объединения (фракции) входят депутаты 
Совета депутатов, избранные в составе списков кандидатов, вы-
двинутых политическими партиями (их региональными отделе-
ниями или иными структурными подразделениями). Депутатские 
объединения (фракции) включают в себя всех депутатов (депута-
та), избранных (избранного) в составе соответствующего списка 
кандидатов. В депутатские объединения (фракции) могут входить 

также депутаты (депутат), избранные по одномандатным или 
многомандатным избирательным округам.

2. Депутатские объединения (фракции) подлежат регистра-
ции в Реестре депутатских объединений (фракций) на основании 
уведомления о создании депутатской фракции в Совете депута-
тов Одинцовского муниципального района.

3. Депутатские объединения (фракции) действуют в соот-
ветствии с Положением о депутатских объединениях (фракциях), 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района.». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области Бездудного Ю.В.

Глава Одинцовского 
муниципального района  А.Р. Иванов

21.04.2017 № 10/27             

Об утверждении отчета о работе Контрольно-счетной палаты 
Одинцовского муниципального района за 2016 год

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 
Устава Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, Положением о Контрольно-счетной палате Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального рай-

она от 18.12.2014 № 19/1, Совет депутатов Одинцовского муни-
ципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о работе Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского муниципального района за 2016 год (прилагается).

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

Глава Одинцовского 
муниципального района  А.Р. Иванов

Утвержден решением Коллегии  Контрольно-счетной палаты 
Одинцовского муниципального района от 10 апреля 2017 года 
№ 7/1

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные задачи и правовое регулирование деятель-
ности
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3. Итоги контрольной деятельности
4. Итоги экспертно-аналитической деятельности 
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7. Обеспечение деятельности
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Настоящий отчет о работе Контрольно-счетной палаты 
Одинцовского муниципального района подготовлен в соответ-
ствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и Положением о Контрольно-счетной палате 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области от 18.12.2014 № 19/1 (в 
ред. от  15.12.2016 № 22/21).

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Одинцовского 
муниципального района Московской области за 2016 год (далее 
– Отчет) рассмотрен и утвержден Решением Коллегии Контроль-
но-счетной палаты Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 10 апреля  2017 года № 7/1.

В Отчете отражены результаты работы Контрольно-счет-
ной палаты Одинцовского муниципального района Московской 
области                                (далее – Контрольно-счетная палата) 
по выполнению возложенных задач и реализации полномочий, 
определенных законодательством.

1. Основные задачи и правовое регулирование деятель-
ности

Контрольно-счетная палата в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», иными 
законами и нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, муниципальными норма-
тивными правовыми актами. 

Являясь постоянно действующим органом внешнего муни-
ципального финансового контроля, Контрольно-счетная палата в 
своей работе основывается на принципах законности, объектив-
ности, эффективности, независимости и гласности.

Основными задачами Контрольно-счетной палаты явля-
лись:

- контроль за исполнением бюджета Одинцовского муни-
ципального района и бюджетов поселений Одинцовского муни-

ципального района;
- контроль, направленный на определение законности, ре-

зультативности и экономности использования средств бюджета 
Одинцовского муниципального района и бюджетов поселений 
Одинцовского муниципального района (аудит эффективности, 
аудит в сфере закупок);

- контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности Одинцовского муниципального района и поселений 
Одинцовского муниципального района;

- осуществление экспертно-аналитической деятельности, в 
том числе проведение экспертиз проектов нормативных право-
вых актов Одинцовского муниципального района, анализа и мо-
ниторинга бюджетного процесса.

Реализация возложенных на Контрольно-счетную палату 
полномочий осуществлялась в ходе контрольной и экспертно-
аналитической деятельности.

Велась работа с обращениями граждан и юридических лиц, 
исполнялись полномочия по администрированию доходов.

2. Основные итоги работы за 2016 год
Контрольная, экспертно-аналитическая, информационная 

и другая деятельность Контрольно-счетной палаты осуществля-
лась в соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты 
на 2016 год, утвержденным распоряжением Контрольно-счетной 
палаты от 30 декабря 2015 года № 340.

В 2016 году Контрольно-счетной палатой проведено 242 
мероприятия, в том числе 154 экспертно-аналитических меро-
приятий, 47 контрольных мероприятий, 41 мероприятие при 
осуществлении контроля в сфере закупок. В 2015 году Контроль-
но-счетной палатой проведено 241 мероприятие, при этом по 
сравнению с 2016 годом количество проведенных контрольных 
мероприятий увеличилось с 38 до 47 (+ 19 %), при осуществлении 
контроля в сфере закупок с 23 до 41 (+ 44%), количество прове-
денных экспертно-аналитических мероприятий снизилось с 180 
до 154 (- 14%).

Наименование мероприятия Количество единиц

Всего, в том числе 2015 год 2016 год

241 242

Контрольные 38 47

Контроль в сфере закупок 23 41

Экспертно-аналитические 180 154
  
В учреждениях и организациях Одинцовского муници-

пального района  проведено 15 экспертно-аналитических ме-
роприятий и 27 контрольных мероприятий, в том числе 17 при 
осуществлении контроля в сфере закупок.

В 16 городских и сельских поселениях Одинцовского му-
ниципального района проведено 139 экспертно-аналитических 
мероприятий и                              61 контрольное мероприятие, в 
том числе 24 мероприятия при осуществлении контроля в сфере 
закупок.

В ходе проведения контрольных мероприятий общий 
объем проверенных средств составил 8 012 032 тыс. руб. , объем 
проанализированных средств при проведении экспертно-анали-
тических мероприятий – 5 528 645 тыс. руб.

В целях реализации полномочий по предупреждению, 
пресечению и устранению фактов неправомерного использо-
вания муниципальных финансовых ресурсов и муниципальной 
собственности Контрольно-счетной палатой по итогам кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий должност-
ным лицам проверенных учреждений и организаций внесено                                 
142 представления, направлено 41 предписание. 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой подго-
товлено и направлено в Совет депутатов Одинцовского муници-
пального района, Главе Одинцовского муниципального района, в 
Советы депутатов городских и сельских поселений Одинцовского 
муниципального района, Главам городских и сельских поселений 
Одинцовского муниципального района,  в органы государствен-
ной власти Московской области 325 информационных писем.

В предписаниях, представлениях и информационных пись-
мах дано                   1 021 предложение, 814 из которых выпол-
нены полностью (79,73%). 

По предложениям Контрольно-счетной палаты внесены 
(приняты) изменения в 23 нормативных правовых акта муници-
пальных образований Одинцовского муниципального района. 

По фактам выявленных нарушений законодательства, в 
которых усматривались признаки уголовного преступления или 
административного правонарушения, Контрольно-счетной пала-
той 21 материал направлен в правоохранительные органы (15 
материалов – в МУ МВД России «Одинцовское», 6 материалов – в 
Одинцовскую городскую прокуратуру),               50 материалов – в 
Главное контрольное управление Московской области.

Материалы Контрольно-счетной палаты послужили осно-
ванием для составления 42 протоколов об административных 
правонарушениях                  (общая сумма штрафов составила 
695 тыс. руб.), к дисциплинарной ответственности привлечено 67 
должностных лиц.

Кроме того, в 2016 году Контрольно-счетной палатой в 
отношении должностных лиц проверенных организаций и уч-
реждений составлено                           28 протоколов об ад-
министративных правонарушениях, по 26 из которых мировыми 

судами приняты решения о привлечении должностных лиц к 
административной ответственности, сумма наложенных штрафов 
составила 246 тыс. руб.

По результатам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий выявлено нарушений и недостатков на общую сум-
му 367 140 тыс. руб. ,                из которых:

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 
245 050 тыс. руб. (66,75%);

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 92 461 
тыс. руб. (25,18%);

- нарушения в сфере управления и распоряжения  муници-
пальной собственностью – 1 122 тыс. руб. (0,31%);

 - нарушения при осуществлении муниципальных закупок 
– 28 507 тыс. руб. (7,76%).

Структура выявленных нарушений в 2016 году представле-
на на следующей диаграмме:

 

Наибольший объем нарушений выявлен в сферах форми-
рования и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета, 
составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности.

При формировании и исполнении бюджетов допускалось:
- нарушение порядка разработки и реализации муници-

пальных программ;
- несоблюдение порядка составления, утверждения и веде
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ния бюджетной сметы казенного учреждения;
- нарушение порядка формирования и мониторинга вы-

полнения муниципального задания на оказание  муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями; 

- нарушение порядка и методики планирования бюджет-
ных ассигнований;

- несоблюдение требований по формированию Резервного 
фонда;

- несоблюдение порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи или бюджетной росписи главных распоря-
дителей (распорядителей) бюджетных средств;

- несоответствие (отсутствие) документов и материалов, 
представляемых одновременно с проектом бюджета, требовани-
ям законодательства;

- нарушение порядка применения бюджетной классифи-
кации. 

При ведении бухгалтерского учета, составлении и пред-
ставлении бухгалтерской (финансовой) отчетности допускалось:

- нарушение требований организации ведения бухгалтер-
ского учета, хранения документов бухгалтерского учета и требо-
ваний по оформлению учетной политики;

- нарушение требований, предъявляемых к оформлению  
первичных учетных документов;

- нарушение требований, предъявляемых к проведению 
инвентаризации активов и обязательств;

- нарушение общих требований к бухгалтерской (финан-
совой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее со-
ставу;

- нарушение порядка работы с денежной наличностью и 
порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требо-
ваний об использовании специальных банковских счетов;

- нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выра-
зившееся в искажении бухгалтерской отчетности. 

В сфере управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью выявлено:

- ненадлежащее выполнение обязанностей руководителя 
унитарного предприятия, в том числе влекущее убыточную дея-
тельность предприятия;

- нарушение порядка учета и ведения реестра муници-
пального имущества;

- несоблюдение требований государственной регистрации 
прав собственности, других вещных прав на недвижимое имуще-
ство;

- неправомерное предоставление в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление объектов муниципаль-
ного имущества, в том числе предоставление муниципального 
имущества в пользование без оформления договорных отноше-
ний, с превышением полномочий;

- непринятие мер по взиманию просроченной задолжен-
ности по арендной плате за пользование муниципальным иму-
ществом.

3. Итоги контрольной деятельности

В 2016 году Контрольно-счетной палатой проведено 47 
контрольных мероприятий, а также 41 мероприятие при осущест-
влении контроля в сфере закупок. 

Объектами контроля являлись Администрация Одинцов-
ского муниципального района, администрации поселений, под-
ведомственные им автономные, бюджетные и казенные учреж-
дения, муниципальные унитарные предприятия, акционерные 
общества, акционером которых является Одинцовский муници-
пальный район. Кроме того, совместно с               Контрольно-
счетной палатой Московской области проведено контрольное 
мероприятие «Аудит реализации мероприятий государственной 
программы Московской области «Культура Подмосковья».

Всего при проведении контрольных мероприятий в 2016 
году проверено 135 объектов, что на 44 объекта больше чем в 
2015 году.

Объем проверенных средств составил 8 012 032 тыс. руб. , 
общая сумма выявленных нарушений по результатам контроль-
ных мероприятий составила 366 955 тыс. руб. , в том числе:

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок 
и закупок отдельными видами юридических лиц в сумме 28 507 
тыс. руб.;

- нарушения при ведении, составлении и представлении 
бухгалтерской отчетности в сумме 92 456 тыс. руб.;

- нарушения в сфере управления и распоряжения муници-
пальным  имуществом в сумме 1 122 тыс. руб.;

- нарушения при формировании и исполнении бюджета в 
сумме                         244 870,00 тыс. руб.

Кроме того, в 2016 году выявлено нецелевое расходование 
бюджетных средств в сумме 5 629 тыс. руб. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий 
устранено нарушений и недостатков на сумму 13 611 тыс. руб. , 
в том числе: 

• возмещены в бюджет муниципального образова-
ния денежные средства в сумме 3 666 тыс. руб.;

• получены дополнительные доходы и (или) сэконом-
лены средства объекта контроля в сумме 272 тыс. руб.;

• предотвращено (устранено) нарушений, в том числе 
неэффективное расходование бюджетных средств, в сумме 9 673 
тыс. руб.

По результатам контрольных мероприятий внесено 114 
представлений; подготовлено 382 предложения, из них 295 учте-
ны при принятии решений. По итогам  рассмотрения внесенных 
представлений 64 лица, допустившие нарушения законодатель-
ства, привлечены к дисциплинарной ответственности (объявлено 
18 выговоров и 46 замечаний).

В 2016 году Контрольно-счетной палатой в отношении 
должностных лиц проверенных организаций и учреждений со-
ставлено 28 протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных                                              ст. 15.14. «Нецелевое 
использование бюджетных средств»,                                      ст. 
15.15.7. «Нарушение порядка составления, утверждения и веде-
ния бюджетных смет»,  ст. 15.15.15. «Нарушение порядка форми-
рования государственного (муниципального) задания» Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
по 26 мировыми судами приняты решения о привлечении долж-
ностных лиц к административной ответственности. Сумма выне-
сенных штрафов составила 246 тыс. руб.

 Кроме того, 15 материалов проверок Контрольно-счетной 
палатой направлено в МУ МВД России «Одинцовское» для рас-
смотрения в порядке ст. ст. 144 и 145 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. По материалам проверок, про-
веденных Контрольно-счетной палатой,  возбуждено 3 уголовных 
дела по признакам преступлений, предусмотренных  ст. 159 (Мо-
шенничество, 2 уголовных дела) и ст. 171 (Незаконное предпри-
нимательство) Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной па-
латы на       2016 год в организациях и учреждениях Одинцовско-
го муниципального района (без учета поселений) проведено 10 
контрольных мероприятий, а именно:

1. Проверка по факту недостачи основных средс
тв                                    АО «Одинцовская теплосеть», возникших в 
результате исполнения договора  от 16.04.2015 № 16/04/15  ООО 
«Сервис-Комплекс».

Установлено, что ООО «Сервис-Комплекс» вопреки норма-
тивным правовым актам самовольно наняло подрядную органи-
зацию и на основании договора произвело демонтаж топливного 
хозяйства, принадлежащего АО «Одинцовская теплосеть», в ре-
зультате чего  АО «Одинцовская теплосеть»  причинен существен-

ный вред в размере 318 тыс. руб.
По фактам выявленных нарушений директору АО «Один-

цовская теплосеть» внесено представление, Главе (Председателю 
Совета депутатов) Одинцовского муниципального района на-
правлен Отчет о результатах контрольного мероприятия, мате-
риалы проверки направлены в МУ МВД России «Одинцовское».

2. Проверка эффективности и результативности ис-
пользования бюджетных средств, выделенных в 2014-2016 гг. на 
реализацию мероприятий муниципальной программы Одинцов-
ского муниципального района «Развитие образования в Один-
цовском муниципальном районе Московской области», с элемен-
тами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

По результатам контрольного мероприятия выявлено на-
рушений и недостатков на общую сумму 31 тыс. руб. , установле-
ны нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и Трудового кодекса Российской Федерации.

По фактам выявленных нарушений заведующим  МБДОУ 
детский                сад № 57 и МБДОУ детский сад № 79 на-
правлено 2 предписания,  начальнику Управления образования 
Администрации Одинцовского муниципального района внесено 
представление, Главе (Председателю Совета депутатов) Одинцов-
ского муниципального района направлен Отчет о результатах 
контрольного мероприятия. 

Материалы проверки направлены в МУ МВД России 
«Одинцовское», по результатам рассмотрения которых возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 2 ст. 171 «Незаконное предпринимательство» 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

3. Проверка соблюдения установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности, МУП «Архитектура и градостроитель-
ство г. Одинцово и пригородной зоны» за период 2014 - 2016 гг. 

Установлено, бывший директор МУП «Архитектура и гра-
достроительство г. Одинцово и пригородной зоны» без согласия 
Администрации Одинцовского муниципального района на со-
вершение крупной сделки осуществил отчуждение имущества по 
стоимости ниже                   на 90 тыс. руб. среднерыночной, без 
проведения торгов (материалы проверки направлены в МУ МВД 
России «Одинцовское» и Одинцовскую городскую прокуратуру). 
Кроме того, были заключены договоры с субподрядными органи-
зациями, обязательства по которым могли выполняться штатными 
сотрудниками, что привело к уменьшению прибыли Предприятия 
в 2014 году на общую сумму 23 084 тыс. руб.

Также выявлены нарушения при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг у единственного поставщика без проведения 
предусмотренных федеральным законодательством конкурсов, 
аукционов и запросов котировок.

По фактам выявленных нарушений директору МУП «Архи-
тектура и градостроительство г. Одинцово и пригородной зоны» 
внесено  представление, Главе (Председателю Совета депутатов) 
Одинцовского муниципального района направлен Отчет о ре-
зультатах контрольного мероприятия.

4. Проверка соблюдения установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности, АО «Телерадиокомпания «Одинцово» 
(МУП «Центр телерадиокомпании «Одинцово») за период 2007 
- 2016 гг. 

 По результатам контрольного мероприятия значи-
тельных финансовых нарушений не установлено.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен 
Главе (Председателю Совета депутатов) Одинцовского муници-
пального района.

5. Проверка отдельных вопросов в части соблюдения                                           
ОАО «РЭП Голицыно» порядка управления и распоряжения акци-
ями, находящимися в собственности Одинцовского муниципаль-
ного района.

По результатам контрольного мероприятия выявлено на-
рушений и недостатков на общую сумму 3 196 тыс. руб. (невы-
полнение условий договора юридическим лицом), возмещено 
денежных средств                                    в размере 1 918 тыс. руб.

По фактам выявленных нарушений генеральному директо-
ру                       ОАО «РЭП «Голицыно» внесено представление, 
Главе (Председателю Совета депутатов) Одинцовского муници-
пального района направлен Отчет о результатах контрольного 
мероприятия.

6. Проверка целевого и эффективного использования 
средств бюджета Одинцовского муниципального района, выде-
ленных МБУ ДО ДЮСШ «Одинцово» в виде субсидий на выпол-
нение муниципального задания и иные цели в 2015-2016 гг.

По результатам контрольного мероприятия выявлено на-
рушений и недостатков на общую сумму 129 тыс. руб. в виде 
ущерба бюджету Одинцовского муниципального района в ре-
зультате необоснованных выплат стимулирующего характера со-
трудникам МБУ ДО ДЮСШ.  

Кроме того, установлено, что стимулирующие выплаты про-
изводились в отсутствие разработанных целевых показателей 
эффективности деятельности учреждения, установление которых 
предусмотрено                                    п. 8.1 Положения об оплате 
труда работников МБУ ДО ДЮСШ; в нарушение трудового зако-
нодательства к работе допущены тренеры, не имеющие необхо-
димое образование или квалификацию.

По фактам выявленных нарушений председателю Комите-
та по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Один-
цовского муниципального района, директору МБУ ДО ДЮСШ 
«Одинцово» внесены представления, направлено предписание о 
возврате 129 тыс. руб. в бюджет, Главе (Председателю Совета де-
путатов) Одинцовского муниципального района напрвлен Отчет 
о результатах контрольного мероприятия.

7. Проверка законности и эффективности управления 
имуществом                                                МУП «Служба капитального 
строительства».

Руководством МУП «Служба капитального строительства» 
в нарушение п. 2 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-
ФЗ                        «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации» нанесен ущерб предприятию в размере не менее 39 
960,00 тыс. руб. путем подписания дополнительных соглашений 
об изменении цены.

По фактам выявленных нарушений директору МУП «Служ-
ба капитального строительства» направлено предписание, ма-
териалы контрольного мероприятия переданы в Одинцовскую 
городскую прокуратуру, Главе (Председателю Совета депутатов) 
Одинцовского муниципального района направлен Отчет о ре-
зультатах контрольного мероприятия. 

8. Аудит реализации мероприятий муниципальных 
программ Одинцовского муниципального района Московской 
области «Культура Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на 2014 -                 2016 годы и «Развитие 
культуры Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти на 2014 - 2018 годы» в рамках параллельного контрольного 
мероприятия «Аудит реализации мероприятий государственной 
программы Московской области «Культура Подмосковья». 

По результатам контрольного мероприятия выявлено фи-
нансовых нарушений и недостатков на общую сумму 381 тыс. руб. 
– нарушения при осуществлении государственных (муниципаль-
ных) закупок.

В ходе проверки фактически выполненных работ установ-
лено, что в нарушение ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ                                 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» руководителем Администрации сельско-
го поселения Захаровское, директорами МАОУДОД Большевя-
земская детская школа искусств и МАУДО Одинцовская детская 
музыкальная школа осуществлена приемка выполненных работ, 
несоответствующих условиям контрактов, меры ответственности 
к подрядчикам за ненадлежащее выполнение условий контрак-
тов не применялись.

Учреждениями, подведомственными Комитету по делам 
молодежи, культуре и спорту Администрации Одинцовского му-
ниципального района, Администрацией сельского поселения 
Захаровское допущены нарушения Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ по размещению планов-графиков, планов 
закупок, информации, предусмотренной законодательством, в 
единой информационной системе, по обязательным условиям, 
которые должны содержаться в проектах контрактов, заключа-
емых с субъектами малого предпринимательства. Информация 
по выявленным нарушениям направлена в Главное контрольное 
управление Московской области. 

Кроме того, выявлен ряд нефинансовых нарушений.
Так, Комитетом по делам молодежи, культуре и спорту 

Администрации Одинцовского муниципального района в Муни-
ципальной программе «Развитие культуры Одинцовского муни-
ципального района Московской области» на 2014-2018 годы (с 
учетом изменений на конец 2015 года) не отражены отдельные 
задачи, поставленные в Указах Президента Российской Федера-
ции, цели государственной политики в сфере культуры. Нарушен 
порядок разработки и реализации муниципальных программ 
Одинцовского муниципального района Московской области, по-
рядок формирования, финансового обеспечения и мониторинга 
выполнения муниципальных заданий. По данному факту Кон-
трольно-счетной палатой составлено                       10 протоколов 
об административном правонарушении, предусмотренном    ст. 
15.15.15. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (Нарушение порядка формирования государ-
ственного (муниципального) задания).

В период с октября по декабрь 2015 года стимулирующие 
выплаты работникам МБУК «Информационно-методический 
центр Одинцовского муниципального района» произведены на 
основании протоколов заседания постоянно действующей ко-
миссии по установлению стимулирующих выплат, содержащих 
фиктивные, не соответствующие действительности данные. Мате-
риалы по данному факту направлены в Одинцовскую городскую 
прокуратуру и МУ МВД России «Одинцовское».

Помимо этого, Администрацией сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района не выполнены 
отдельные первоочередные мероприятия по обустройству пар-
ковых территорий, предусмотренные Региональным парковым 
стандартом Московской области.

На момент проверки указанной Администрацией не 
оформлено право собственности на земельные участки, нахо-
дящиеся на территории Парка Захарово. При этом некоторые 
земельные участки использовались не по назначению. Контроль-
но-счетной палатой по данному факту в межмуниципальный 
отдел по г. Звенигороду, г. Одинцово и Одинцовскому району 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области направлено ин-
формационное письмо.

По фактам выявленных контрольным мероприятием на-
рушений руководителю Администрации сельского поселения 
Захаровское,  директорам МАОУДОД Большевяземская детская 
школа искусств и МАУДО Одинцовская детская музыкальная 
школа направлено 3 предписания о возмещении бюджет-
ных средств, за работы, которые фактически не выполнялись и 
взыскание штрафа за ненадлежащее исполнение договорных 
обязательств (денежные средства возмещены полностью в сум-
ме                                381 тыс. руб.); руководителю Администрации  
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района, Главе сельского поселения Захаровское, председателю 
Комитета по делам молодежи, культуре и спорту Администрации 
Одинцовского муниципального района и подведомственным ему 
учреждениям культуры внесено 13 представлений; и.о. руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района, в 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии, Главное контрольное управление Московской об-
ласти, МУ МВД России «Одинцовское» и Одинцовскую городскую 
прокуратуру направлено                           5 информационных писем; 
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Главе 
(Председателю Совета депутатов) Одинцовского муниципального 
района.

9. Контроль за исполнением бюджета Одинцовско-
го муниципального района Московской области за 1 полугодие 
2016 года.

Осуществлен контроль за исполнением (проверка и ана-
лиз) бюджета Одинцовского муниципального района за 1 полу-
годие 2016 года, в ходе которого проведен анализ основных по-
казателей исполнения бюджета с учетом сложившейся ситуации 
в экономике и социальной сфере Одинцовского муниципального 
района.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен 
Главе (Председателю Совета депутатов) Одинцовского муници-
пального района.

10. Проверка расчетов между АО «Управление жилищ-
ного хозяйства» и ООО «РСУ» по договорам на выполнение работ 
по эксплуатации, содержанию, обслуживанию жилищного фонда 
и благоустройству прилегающей территории за 2016 год. 

По результатам контрольного мероприятия выявлено на-
рушений и недостатков на общую сумму 20 464 тыс. руб. в связи 
с незаконным подписанием бывшим генеральным директором 
АО «Управление жилищного хозяйства» в 2016 году актов вы-
полненных работ, по которым работы                 ООО «РСУ» не 
выполнялись.

По фактам выявленных нарушений материалы направ-
лены в Одинцовскую городскую прокуратуру, которой МУ МВД 
России «Одинцовское» поручено провести проверку в порядке 
ст. ст. 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. По результатам процессуальной проверки в воз-
буждении уголовного дела 21.12.2016 отказано. Данное решение 
Одинцовской городской прокуратурой признано незаконным, 
материал направлен в МУ МВД России «Одинцовское» для про-
ведения дополнительной проверки.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен 
Главе (Председателю Совета депутатов) Одинцовского муници-
пального района.

Аудит в сфере закупок

В 2016 году в соответствии со ст. 98 Федерального закона 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» Контрольно-счетной палатой осуществлялся 
аудит в сфере закупок.

Проверка, анализ и оценка информации о законности, 
целесообразности, обоснованности, своевременности, эффектив-
ности и результативности расходов на закупки по планируемым 
к заключению, заключенным и исполненным контрактам прове-
дены в рамках 18 контрольных мероприятий.

Объем проверенных средств в ходе аудита в сфере заку-
пок составил 3 715 099 тыс. руб.

По итогам проведенных мероприятий по аудиту в сфере 
закупок                   15 материалов направлено в Главное кон-
трольное управление Московской области, по результатам рас-
смотрения которых в отношении должностных лиц, допустивших 
нарушения, составлено 16 протоколов об административных 

правонарушениях, сумма наложенных штрафов составила 340 
тыс. руб.  

Основные нарушения, выявленные в результате аудита в 
сфере закупок:

- нарушения порядка формирования, утверждения и веде-
ния плана-графика закупок, порядка его размещения в открытом 
доступе;

- установление требований к участникам закупки, не пред-
усмотренных законодательством;

- отсутствие расчетов и обоснований стоимости начальной 
максимальной цены контракта;

- неправомерное признание заявки участника закупки со-
ответствующей требованиям документации о закупке и неправо-
мерный допуск к участию;

- несвоевременное направление информации в отноше-
нии контракта в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации; 

- изменение существенных условий заключенных контрак-
тов (договоров);

- не размещение отчетов об исполнении муниципальных 
контрактов (договоров) в Единой информационной системе.

Основными причинами нарушений и недостатков, вы-
явленных в ходе контрольных мероприятий в рамках аудита в 
сфере закупок, явились:

- слабый уровень образования в сфере размещения за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд у должностных лиц 
муниципальных заказчиков, недостаточная квалификация специ-
алистов;

- ненадлежащая организация процесса планирования и 
осуществления закупок, низкий уровень исполнительской дис-
циплины;

- недостаточный внутренний контроль в сфере закупок за 
деятельностью подведомственных учреждений.

 
Контроль в сфере закупок

Решением Совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 07.03.2014 № 10/37 (в ред. 
от 18.06.2015 № 6/6) Контрольно-счетная палата определена ор-
ганом местного самоуправления Одинцовского муниципального 
района, уполномоченным на осуществление контроля в сфере за-
купок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специ-
ализированных организаций.

Контроль в сфере закупок в 2016 году осуществлялся                     
Контрольно-счетной палатой по двум отдельным планам прове-
рок, которые утверждались на шесть месяцев. 

В соответствии с указанными планами проведено 36 
контрольных мероприятий, 15 из которых в Администрации и 
учреждениях Одинцовского муниципального района, 21 в Ад-
министрациях и учреждениях городских и сельских поселений 
Одинцовского муниципального района.

Кроме того, в соответствии с п. 2 ч. 15 ст. 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в связи с поступлением в Контрольно-
счетную палату обращений о нарушениях законодательства в 
сфере закупок, проведено 5 внеплановых мероприятий.

Объем проверенных средств в рамках осуществления кон-
троля в сфере закупок составил 2 152 319 тыс. руб.

По итогам проведенных мероприятий по контролю в сфе-
ре закупок 35 материалов направлено в Главное контрольное 
управление Московской области, по результатам рассмотрения 
которых в отношении должностных лиц МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба Одинцовского муниципального района 
Московской области», МКУ «Корпорация развития Одинцовского 
муниципального района Московской области», МБУ ДО детско-
юношеская спортивная школа «Одинцово» и других, допустив-
ших нарушения, составлено 26 протоколов об административных 
правонарушениях, сумма наложенных штрафов составила 355 
тыс. руб.  

В 2016 году в Контрольно-счетную палату поступило 15 об-
ращений о согласовании заключения контракта с единственным 
поставщиком в связи с признанием несостоявшимся открытого 
конкурса. По результатам рассмотрения все поступившие обра-
щения согласованы. 

Также Контрольно-счетной палатой рассмотрено 15 уве-
домлений о заключении контрактов с единственным постав-
щиком, по 3 уведомлениям, содержащим признаки нарушений, 
материалы для проверки направлены в Главное контрольное 
управление Московской области.

Основные нарушения, выявленные в результате проведен-
ных мероприятий:

- нарушены сроки размещения на официальном сайте 
http://zakupki.gov.ru/ плана-графика закупок,  плана закупок и 
вносимых в них изменений;

- признаны надлежащими заявки участников на участие в 
открытом аукционе, содержащие недостоверные сведения о ха-
рактеристиках используемого материала (например, несоответ-
ствие ГОСТу) и несоответствующие требованиям документации 
об аукционе (форме №2, техническому заданию), установленным 
заказчиком;

- в документации о закупке, а именно в проектах контрак-
тов, заказчиком не установлены обязательные условия в части 
штрафных санкций при осуществлении закупок у субъектов ма-
лого предпринимательства;

- выявлены нарушения при осуществлении закупок у субъ-
ектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций;

- выявлены нарушения при выборе способа определения 
поставщика как закупка у единственного поставщика, в том числе 
не соблюдены ограничения, предусмотренные п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

- информация о заключении и об изменении контракта 
опубликована (включена в реестр контрактов) на официальном 
сайте несвоевременно;

- не размещены отчеты об исполнении муниципальных 
контрактов (договоров) на официальном сайте zakupki.gov.ru, а 
также не применялись меры ответственности по контракту (до-
говору) или производилась приемка и оплата поставленных то-
варов, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих 
условиям контрактов (договоров).

4. Итоги экспертно-аналитической деятельности

В 2016 году экспертно-аналитическая деятельность  осу-
ществлялась                       Контрольно-счетной палатой в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований» и  планом работы на год. 

Экспертно-аналитические мероприятия направлены на 
обеспечение контроля за формированием и исполнением бюд-
жета Одинцовского муниципального района и поселений, входя-
щих в его состав.

В 2016 году проведено 154 (в 2015 году – 180) экспертно-
аналитических мероприятия, в том числе:

- 8 внешних проверок бюджетной отчетности главных ад-
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министраторов бюджетных средств;
- 15 внешних проверок годового отчета об исполнении 

бюджета муниципальных образований (городских и сельских 
поселений);

- 5 экспертиз на соответствие требованиям Бюджетного 
кодекса Российской Федерации документов и материалов, пред-
ставленных с проектом решения Совета депутатов «О бюджете на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов»;

- 18 экспертиз представленных проектов решений Со-
вета депутатов  «О бюджете на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов» на предмет соблюдения бюджетного законо-
дательства при его составлении и объективности планирования 
доходов и расходов бюджета в рамках реализации полномочий, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- 49 экспертиз на проекты решений Совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в решения Совета депутатов 
«О бюджете на                  2016 год и плановый период 2017-
2018 годов»;

- 28 экспертиз на проекты муниципальных программ;
- 16 экспертиз на проекты решений Совета депутатов «Об 

исполнении бюджетов за 2015 год»;
- 15 мероприятий по анализу и мониторингу бюджетного 

процесса в городских и сельских поселениях.
По результатам экспертно-аналитических мероприятий 

подготовлено                  88 экспертных заключений на проекты 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправле-
ния, 28 заключений по экспертизе муниципальных программ, 23 
заключения по результатам проведения внешней проверки годо-
вой бюджетной отчетности, 15 заключений по итогам  анализа и 
мониторинга бюджетного процесса городских и сельских поселе-
ний Одинцовского муниципального района.

Кроме того, по результатам экспертно-аналитических ме-
роприятий            519 предложений Контрольно-счетной палаты 
получателями средств бюджета учтены при принятии решений; 
направлено 140 информационных писем, в том числе Главе му-
ниципального образования – 3, в советы депутатов Одинцовско-
го муниципального района – 77, в Администрации городских и 
сельских поселений Одинцовского муниципального района – 59; 
внесено 28 представлений, по итогам рассмотрения которых к                                    
3 должностным лицам, допустившим нарушения законода-
тельства, применены меры дисциплинарного воздействия; по 
предложениям Контрольно-счетной палаты внесены (приняты) 
изменения в 23 нормативных правовых акта муниципальных об-
разований Одинцовского муниципального района.  

При проведении экспертно-аналитических мероприятий 
в 2016 году объем проанализированных средств составил 5 528 
645,00 тыс. руб.

Проведенными экспертно-аналитическими мероприятия-
ми выявлено                     190 нарушений и недостатков, в том 
числе:

- при формировании и исполнении бюджета - 127;
- при составлении отчетности – 54;
- прочие виды нарушений и недостатков – 9.
 Объем выявленных нарушений и недостатков по резуль-

татам экспертно-аналитических мероприятий составил 185,40 
тыс. руб. 

Основные нарушения и недостатки, выявленные по ре-
зультатам экспертиз представленных проектов решений Совета 
депутатов и муниципальных программ в поселениях:

- непредставление финансово-экономических обоснова-
ний; 

- нарушение Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ поселений;

- несоответствие Положения о бюджетном процессе в по-
селениях действующему бюджетному законодательству;

- непредставление одновременно с проектом бюджета до-
кументов, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Непосредственно в Одинцовском муниципальном районе 
(без учета поселений) в 2016 году проведено 15 экспертно-ана-
литических мероприятий, в том числе:

- внешняя проверка годовой бюджетной отчетности глав-
ных администраторов бюджетных средств (8 внешних проверок);

- экспертиза проектов решений Совета депутатов Один-
цовского муниципального района Московской области:

- «Об исполнении бюджета Одинцовского муниципального 
района Московской области за 2015 год»;

- «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области «О бюджете Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» (4 экспертизы);

- «О бюджете Одинцовского муниципального района на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на соответ-
ствие бюджетному законодательству;

- «О бюджете Одинцовского муниципального района на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности глав-
ных администраторов бюджетных средств

В рамках внешней проверки годовой бюджетной отчет-
ности главных администраторов бюджетных средств Контроль-
но-счетной палатой проведена проверка бюджетной отчетности:

- 5 главных администраторов бюджетных средств: 
- Администрации Одинцовского муниципального района;
- Финансово-казначейского управления Администрации 

Одинцовского муниципального района;
- Комитета по делам молодежи, культуре и спорту Админи-

страции Одинцовского муниципального района;
- Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района;
- Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципаль-

ного района.
- 1 главного распорядителя бюджетных средств:
- Совета депутатов Одинцовского муниципального района.
- 1 главного администратора доходов:
- Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Одинцовского муниципального района.
- 1 получателя бюджетных средств:
- МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных уч-

реждений Одинцовского муниципального района».
Бюджетная отчетность главных администраторов бюджет-

ных средств Одинцовского муниципального района для проведе-
ния внешней проверки поступила в Контрольно-счетную палату в 
установленные сроки в составе форм, соответствующих требова-
ниям Инструкции о порядке составления и представления годо-
вой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010                  № 191н. Фактов несоответствия данных 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств данным, полученным в ходе внешней проверки, а также 
фактов несоответствия установленным требованиям по составу и 
содержанию бюджетной отчетности не выявлено.

Проведенной внешней проверкой годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств Один-
цовского муниципального района за 2015 год (Управления об-
разования, Администрации Одинцовского муниципального рай-
она) установлены отдельные нарушения Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, утвержденной приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н                     (с 
изменениями и дополнениями), и Инструкции о порядке со-
ставления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и ав-
тономных учреждений, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н (с изме-
нениями и дополнениями), в части заполнения и предоставления 
бюджетных форм, которые в целом не повлияли на достоверность 
бюджетной отчетности. 

По фактам выявленных нарушений начальнику Управле-
ния образования Администрации Одинцовского муниципального 
района и директору МКУ «Централизованная бухгалтерия муни-
ципальных учреждений Одинцовского муниципального района» 
внесено                                      2 представления.

Отчеты о результатах внешней проверки годовой бюджет-
ной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
за 2015 год направлены Главе (Председателю Совета депутатов) 
Одинцовского муниципального района.

 
Экспертиза проектов решений Совета депутатов Одинцов-

ского муниципального района Московской области

В 2016 году Контрольно-счетной палатой проведены сле-
дующие экспертизы:

- экспертиза проекта решения Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области «Об исполне-
нии бюджета Одинцовского муниципального района Московской 
области за 2015 год». По результатам указанной экспертизы на-
рушений не установлено. 

Заключение на отчет об исполнении бюджета Одинцовско-
го муниципального района за 2015 год направлено Главе (Пред-
седателю Совета депутатов) Одинцовского муниципального рай-
она и заместителю руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района - начальнику Финансово-казначейского 
управления Администрации Одинцовского муниципального рай-
она.

- 4 экспертизы проектов решений Совета депутатов Один-
цовского муниципального района Московской области «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области «О бюджете Один-
цовского муниципального района  Московской области на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов»».

Проекты решений Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области соответствовали поло-
жениям бюджетного законодательства и были рекомендованы к 
рассмотрению Советом депутатов Одинцовского муниципально-
го района.

По результатам экспертиз заместителю руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района - начальни-
ку Финансово-казначейского управления Администрации Один-
цовского муниципального района направлено 4 заключения.

- экспертиза проекта решения Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района «О бюджете Одинцовского муни-
ципального района Московской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» на соответствие бюджетному 
законодательству.

Экспертизой установлено, что перечень и содержание до-
кументов, представленных одновременно с проектом решения 
Совета депутатов, а также состав показателей, представляемых 
для рассмотрения и утверждения в проекте решения Совета де-
путатов, соответствовали требованиям                        Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

По результатам финансово-экономической экспертизы 
подготовлено  заключение на проект решения Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района «О бюджете Одинцовско-
го муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов» на соответствие бюджетному законодательству, ко-
торое направлено Главе (Председателю Совета депутатов) Один-
цовского муниципального района.

- экспертиза проекта решения Совета депутатов «О бюдже-
те Одинцовского муниципального района Московской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

При проведении экспертизы осуществлялась проверка со-
ответствия проекта решения Совета депутатов бюджетному зако-
нодательству Российской Федерации, а также проводился анализ 
обоснованности содержащихся в нем показателей. 

Экспертизой установлено:
- представленный проект бюджета составлен сроком 

на три года, что соответствует п. 4 ст. 169 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положению о бюджетном процессе в 
Одинцовском муниципальном районе, утвержденному решени-
ем Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 
14.12.2015 № 1/11, решению Совета депутатов Одинцовского му-
ниципального района от 13.09.2013 № 17/28 «Об установлении 
сроков, на которые составляется и утверждается бюджет Один-
цовского муниципального района»; 

- прогноз доходов бюджета Одинцовского муниципально-
го района Московской области сформирован с учетом прогноза 
социально-экономического развития Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденного постановле-
нием Администрации Одинцовского муниципального района 
19.05.2016 № 2616;

- предусмотренный в проекте бюджета объем резервного 
фонда не противоречил требованиям ст. 81 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

- в соответствии с требованиями ст. 184.1. Бюджетного ко-
декса Российской Федерации в проекте бюджета установлены 
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обязательств, и условно-утверж-
денные расходы;

- в соответствии со ст. 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации проект решения составлен на основе прогноза соци-
ально-экономического развития Одинцовского муниципального 
района, основных направлений бюджетной и налоговой полити-
ки, муниципальных программ;

- прогноз социально-экономического развития Одинцов-
ского муниципального района разработан в двух вариантах:

Вариант №1 - сохранение инерционной динамики разви-
тия, исходя из относительно устойчивой комбинации внешних и 
внутренних условий социально-экономического развития Один-
цовского муниципального района;

Вариант №2 – усиление инновационной и инвестицион-
ной составляющих экономического роста и раскрытие потенци-
альных возможностей развития всех секторов экономики района;

- представленный проект бюджета сформирован в струк-
туре муниципальных программ, предусмотренных к финансиро-
ванию за счет средств бюджета Одинцовского муниципального 
района в 2017 – 2019 годах. 

Программная составляющая проекта бюджета на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов представлена рас-
пределением расходов по                       16 муниципальным 
программам и непрограммным  расходам. В нарушение ст. 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 22 Порядка раз-
работки и реализации муниципальных программ Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденного 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района от 03.07.2013 № 1537 (в редакции от 19.09.2016 № 5568), 
не соблюдены сроки утверждения муниципальных программ 
Одинцовского муниципального района, предусмотренных к реа-
лизации с очередного финансового года.

По результатам финансово-экономической экспертизы на 
проект решения Совета депутатов Одинцовского муниципально-

го района                      «О бюджете Одинцовского муниципаль-
ного района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
подготовлено заключение, которое направлено Главе (Председа-
телю Совета депутатов) Одинцовского муниципального района. 
В заключении отмечено, что проект бюджета социально ориен-
тирован и по своим характеристикам соответствует целям и за-
дачам, предусмотренным основными направлениями бюджетной, 
налоговой и долговой политики Одинцовского муниципального 
района. 

5. Работа с обращениями граждан и юридических лиц

Контрольно-счетной палатой в 2016 году работа с обра-
щениями граждан и юридических лиц осуществлялась в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

В 2016 году в Контрольно-счетную палату поступило 14 об-
ращений от граждан.

Наибольшее количество обращений связано с вопросами 
целевого расходования бюджетных средств, а также в сфере жи-
лищно-коммунального и дорожного хозяйства.

По фактам, изложенным в обращениях, проведены провер-
ки, на все поступившие в Контрольно-счетную палату обращения 
даны ответы, в отдельных случаях обращения переадресованы в 
органы государственной власти и местного самоуправления в со-
ответствии с их компетенцией. 

Информация, изложенная в обращениях, также учитыва-
лась в работе Контрольно-счетной палаты при проведении пла-
новых контрольных мероприятий.

6. Взаимодействие

В 2016 году Контрольно-счетная палата при исполнении 
своих полномочий активно взаимодействовала с Контрольно-
счетной палатой Московской области, контрольно-счетными 
органами муниципальных образований Московской области, 
правоохранительными и иными надзорными органами.

В целях повышения качества контрольной и экспертно-
аналитической деятельности, эффективности внешнего муни-
ципального финансового аудита   Контрольно-счетная палата в 
лице Председателя входит в состав Совета контрольно-счетных 
органов при Контрольно-счетной палате Московской области. 

Контрольно-счетной палатой также осуществлялось взаи-
модействие с Одинцовской городской прокуратурой, Межмуни-
ципальным управлением МВД России «Одинцовское», Главным 
контрольным управлением Московской области, Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 22 по Москов-
ской области и иными органами.

В 2016 году по результатам проведенных Контрольно-
счетной палатой мероприятий 21 материал направлен в право-
охранительные органы, из которых 2 материала переданы по 
запросам правоохранительных органов.  

7. Обеспечение деятельности

Решением Совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района от 14.12.2015 № 5/11 «О бюджете Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2016 год и пла-
новый период 2017 и 2018 годов»                      (с изменениями и 
дополнениями) бюджетные ассигнования на содержание и обе-
спечение деятельности Контрольно-счетной палаты на 2016 год 
утверждены в размере 25 999,17 тыс. руб. , в том числе за счет 
средств бюджета района – 12 257,80 тыс. руб. , иных межбюджет-
ных трансфертов – 13 741,37 тыс. руб. Исполнение составило 25 
257,65 тыс. руб. (97%), в том числе за счет средств бюджета рай-
она – 11 845,74 тыс. руб. , иных межбюджетных трансфертов – 13 
411,91 тыс. руб.

Предусмотренные на содержание и обеспечение деятель-
ности Контрольно-счетной палаты средства израсходованы в ос-
новном на оплату труда сотрудников, а также на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения деятельности Контрольно-счетной 
палаты.

В 2016 году муниципальная служба в Контрольно-счетной 
палате осуществлялась в соответствии с законодательством о му-
ниципальной службе.

Общая штатная численность сотрудников Контрольно-
счетной палаты на конец 2016 года составила 15 единиц, из них 
замещены –14  (укомплектованность – 93%).

Все сотрудники Контрольно-счетной палаты имеют высшее 
профессиональное образование.

Вместе с тем, в 2016 году большое внимание уделялось 
вопросам обучения сотрудников Контрольно-счетной палаты с 
целью углубления и усовершенствования уже имеющихся у них 
профессиональных знаний:                    14 сотрудников прошли 
курсы повышения квалификации в различных учреждениях. 

Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Одинцовского муниципального района размещалась на офици-
альном сайте органа местного самоуправления (http://ksp.odin.
ru), а также на официальном сайте Единой информационной си-
стемы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). На указанных сай-
тах размещено 77 информационных материалов по результатам 
деятельности контрольно-счетного органа за 2016 год.

Председатель  Контрольно-счетной палаты А.М. Коломойцев

Приложение 

Основные показатели 
деятельности 

Контрольно-счетной палаты 
Одинцовского 

муниципального района 
Московской области 

за 2016 год

Основные показатели Зна-
чение 
показа-
теля

Количество проведенных мероприятий, всего (ед.) 242

Количество проведенных экспертно-аналитиче-
ских мероприятий (ед.), в том числе:

154

экспертизы на проекты муниципальных правовых 
актов

88

экспертизы на проекты муниципальных программ 28

 внешние проверки годового отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования

15

 внешние проверки бюджетной отчетности глав-
ных администраторов бюджетных средств

8

иные экспертно-аналитические мероприятия 15

  из них:

в Одинцовском муниципальном районе 15

в городских и сельских поселениях Одинцовского 
муниципального района

139

Количество предложений по результатам экспер-
тно-аналитических мероприятий (ед.)

519

Объем проанализированных при проведении 
экспертно-аналитических мероприятий средств, 
всего (тыс. руб.)

5 528 
645

Количество проведенных контрольных меропри-
ятий (ед.), 

в том числе: 47

с использованием аудита в сфере закупок 18

с Контрольно-счетной палатой Московской об-
ласти

1

из них:

в организациях и учреждениях Одинцовского 
муниципального района

10

в организациях и учреждениях поселений Один-
цовского муниципального района

37

Количество проведенных мероприятий при осу-
ществлении контроля в сфере закупок (ед.)¸из них:

41

проведенных в организациях и учреждениях 
Одинцовского муниципального района

20

проведенных в организациях и учреждениях по-
селений Одинцовского муниципального района

21

Количество проверенных объектов (организаций и 
учреждений) (ед.)

135

В ходе контрольных мероприятий выявлено не-
целевое расходование бюджетных средств, всего 
(тыс. руб.)

5 629

В ходе контрольных мероприятий выявлен ущерб 
муниципальному образованию, всего (тыс. руб.), в 
том числе:

12 187

 недопоступление бюджетных средств, админи-
стрируемых местными органами самоуправления

4 513

 избыточные затраты бюджетных средств 7 269

 безрезультатные расходы бюджетных средств 400

 утрата бюджетных средств 5,40

Количество подготовленных материалов (от-
четов, заключений, информаций) по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий (ед.)

242

Количество предписаний, направленных проверя-
емым органам и организациям (ед.), из них:

41

 выпол-
нены 
полно-
стью

Количество представлений (ед.), направленных 
проверяемым органам и организациям, из них:

142

 выпол-
нены 
полно-
стью

Количество информационных писем, направлен-
ных по результатам контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий (ед.)

325

Количество возбужденных контрольно-счетным 
органом производств по делам об административ-
ных правонарушениях по материалам контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий (ед.), 
в том числе:

28

количество протоколов, по которым судами при-
нято решение о привлечении к административной 
ответственности (ед.)

26

сумма наложенных штрафов (тыс. руб.) 246
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке формирования маневренного фонда и предоставления жилых помещений маневренного фонда городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

28.04.2017г.  № 4/45              

Об утверждении Положения о порядке формирования манев-
ренного фонда и предоставления жилых помещений манев-
ренного фонда городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области

В соответствии со статьями 14, 92, 95, 99, 100, 101, 102, 

103, 106 Жилищного кодекса Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 
«Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специ-
ализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений», Уставом города Один-

цово, Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить Положение о порядке формирования манев-
ренного фонда и предоставления жилых помещений маневрен-
ного фонда городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

3.    Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
заместителя руководителя администрации городского поселения 
Одинцово Будкова А.Н.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

04.05.2017 №74-ПГл              

Об отмене Постановления Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области от 11.04.2017 № 56-ПГл О назначе-
нии публичных слушаний 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 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, в связи с обраще-
нием общества с ограниченной ответственностью «Одинцовская 
кондитерская фабрика» от 28.04.2017                    вх.№ 2358юр. об 
отмене проведения публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории под размещение и реконструк-
цию производственных площадей ООО «Одинцовская кондитер-

ская фабрика», расположенных по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, д. 
Малые Вяземы, д. 20,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Постановление Главы Одинцовского муниципального 

района Московской области от 11.04.2017 № 56-ПГл «О назначе-
нии публичных слушаний» отменить.

2. 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».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области Пай-
сова М.А.

И.о. главы Одинцовского 
муниципального района  А.А. Гусев

Утверждено Решением Совета депутатов
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 28.04.2017г. № 4/45

1. Общие положения

        1.1. Положение о порядке формирования маневрен-
ного фонда и предоставления жилых помещений маневренного 
фонда городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному фонду и типо-
вых договоров найма специализированных жилых помещений».

1.2. Положение определяет порядок формирования и пре-
доставления жилых помещений маневренного фонда городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и разработано в целях обеспечения условий 
для осуществления гражданами прав на жилище.

1.3. Жилые помещения маневренного фонда, как составная 
часть специализированного жилищного фонда, являются муници-
пальной собственностью городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области.

2. Порядок формирования маневренного фонда

2.1. Маневренный фонд может состоять из многоквартир-
ных домов, а также квартир и иных жилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области. 

2.2. Жилые помещения, отнесенные к маневренному фонду, 
должны быть пригодными для постоянного проживания граждан 
(отвечать установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и 
иным требованиям законодательства), быть благоустроенными к 

условиям соответствующего населенного пункта.
2.3. Использование жилого помещения маневренного 

фонда допускается только после отнесения жилого помещения к 
такому виду специализированного жилищного фонда.

2.4 Включение жилых помещений в специализирован-
ный жилищный фонд с отнесением такого жилого помещения 
к маневренному фонду и исключение жилого помещения из 
указанного фонда осуществляются на основании постановления 
администрации городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области.

2.5.  Отнесение жилых помещений к маневренному фон-
ду  не допускается, если жилые помещения заняты по договорам 
социального найма, найма жилого помещения, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности жилищного 
фонда коммерческого использования, аренды, а также, если име-
ют обременения прав на это имущество.

2.6. Жилые помещения маневренного фонда не подлежат 
отчуждению, приватизации, обмену, передаче в поднаем.

2.7. Маневренный фонд формируется за счет:
- освободившихся жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области;

- жилых помещений специализированного жилищного 
фонда городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области.

2.8. Управление и содержание маневренного фонда осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, до момента предоставления жилого 
помещения маневренного фонда.

3. Порядок предоставления жилых помещений ма-
невренного фонда

3.1. Жилые помещения маневренного фонда предназначе-
ны для временного проживания:

3.1.1. Граждан в связи с капитальным ремонтом или рекон-
струкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занима-
емые ими по договорам социального найма.

3.1.2. Граждан, утративших жилые помещения в результате 
обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были 
приобретены за счет кредита банка или иной кредитной орга-

низации либо средств целевого займа, предоставленного юриди-
ческим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены 
в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на 
момент обращения взыскания такие жилые помещения являются 
для них единственными.

3.1.3. Граждан, у которых единственные жилые помещения 
стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных 
обстоятельств.

3.1.4. Иных граждан в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

3.2.  Жилые помещения маневренного фонда предостав-
ляются категориям граждан, указанных в пункте 3.1. раздела 3 
настоящего Положения, имеющим постоянное место жительства 
(регистрацию) в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области и не имеющим дру-
гих жилых помещений, пригодных для проживания граждан, на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3.3.  Жилые помещения маневренного фонда предоставля-
ются из расчета не менее чем шесть квадратным метров жилой 
площади на одного человека.

3.4. Уполномоченным органом по предоставлению жилых 
помещений маневренного фонда, является отдел жилищной по-
литики Управления муниципального имущества, землепользова-
ния, земельного контроля и жилищной политики Администрации 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального  
района (далее – Отдел).

3.5. При решении вопроса о предоставлении гражданину 
жилого помещения маневренного фонда должны быть представ-
лены следующие документы:

- заявление гражданина и членов его семьи;
- выписка из домовой книги, копия финансового лицевого 

счета с постоянного места жительства (регистрации);
- справка (акт) о проверке жилищных условий;
- документы, подтверждающие право пользования жилым 

помещением, занимаемым гражданином и членами его семьи 
(ордер, договор социального найма, , свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности);

- копии паспортов всех членов семьи (с предъявлением 
подлинников для сверки);

- документы, подтверждающие семейные отношения граж-
данина (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 

брака, свидетельство о  расторжении брака (с предъявлением 
подлинников для сверки);

- справки Государственного унитарного предприятия Мо-
сковской области «Московское областное бюро технической 
инвентаризации» о наличии либо отсутствии объектов недвижи-
мого имущества (земельных участков, жилых домов (строений) на 
праве собственности (сведения до 1997 года);

- выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в собствен-
ности у гражданина и членов его семьи жилых помещений на 
территории Московской области (сведения после 1997 года);

- документы, подтверждающие факт утраты жилого по-
мещения в результате обращения взыскания на это жилое по-
мещения;

- документы, подтверждающие факт нахождения жилого 
помещения в непригодном для проживания состоянии в резуль-
тате чрезвычайных обстоятельств;

- согласие на обработку персональных данных.
3.6. Отдел в течение 30 календарных дней проверяет пред-

ставленные документы.
Вопрос о предоставлении жилого помещения маневрен-

ного фонда вноситься на рассмотрение общественной комиссии 
по жилищным вопросам граждан при Администрации городского 
поселения Одинцово.

Решение общественной жилищной комиссии утверждается 
постановлением администрации городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области. 

3.7.  Договор найма жилого помещения маневренного фон-
да заключается на период:

3.7.1. До завершения капитального ремонта или рекон-
струкции дома (при заключении такого договора с гражданами, 
указанными в подпункте 3.1.1. пункта 3.1. настоящего Положе-
ния).

3.7.2.  До завершения расчетов с гражданами, утративши-
ми жилые помещения в результате обращения взыскания на них, 
после продажи жилых помещений, на которые было обращено 
взыскание (при заключении такого договора с гражданами, ука-
занными в подпункте 3.1.2. пункта 3.1. настоящего Положения).

3.7.3. До завершения расчетов с гражданами, единственное 
жилое помещение которых стало непригодным для проживания 
в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмо-
тренном Жилищным кодексом Российской Федерации, другими 

публичных слушаний по вопросу изменения вида разре-
шенного использования  земельных участков,  

в том числе:
1. участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенных в границах Одинцовского муниципального рай-
она, сельское поселение Ершовское, с местоположением в д. Па-
лицы, с «для индивидуального жилищного строительства» на «зе-
мельные участки (территории) общего пользования», в том числе:

1.1.  участка площадью 2500 кв.м К№ 50:20:0050415:287;
1.2.  участка площадью 2500 кв.м К№ 50:20:0050415:288;
1.3.  участка площадью 2500 кв.м К№ 50:20:0050415:289;
1.4.  участка площадью 2500 кв.м К№ 50:20:0050415:267;
2. участков, категория земель – земли населенных пунктов, 

расположенных в границах Одинцовского муниципального райо-
на, сельское поселение Ершовское, с местоположением в   д. Па-
лицы, находящихся в собственности Муниципального образова-
ния «Одинцовский муниципальный район Московской области», 
с «для индивидуального жилищного строительства» на «земель-
ные участки (территории) общего пользования», в том числе:

2.1. участка площадью 2000 кв.м К№ 50:20:0050415:266;
2.2. участка площадью 2000 кв.м К№ 50:20:0050415:265;
2.3. участка площадью 2060 кв.м К№ 50:20:0050415:268;
3. участка площадью 2500 кв.м К№ 50:20:0050415:269, 

категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
в границах Одинцовского муниципального района, сельское по-
селение Ершовское, с местоположением в д. Палицы, находяще-
гося в постоянном (бессрочном) пользовании у муниципального 
казенного учреждения «Корпорация развития Одинцовского 
муниципального района Московской области», с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «земельные участки (тер-
ритории) общего пользования».

В соответствии с Постановлением Главы Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 
11.04.2017 г. № 53-ПГл проведены публичные слушания по 
изменению вида разрешенного использования земельных 
участков с К№ 50:20:0050415:287, К№ 50:20:0050415:288, 
К№ 50:20:0050415:289, К№ 50:20:0050415:267, К№ 
50:20:0050415:266, К№ 50:20:0050415:265,           К№ 
50:20:0050415:268, К№ 50:20:0050415:269 с «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» на «земельные участки (террито-
рии) общего пользования».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 14 апреля 2017 
г. № 14 (705).

Публичные слушания были проведены 02.05.2017 года в 

18 ч. 15 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Виноградов А.Е. – директор МКУ «Корпорация 
развития Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти».

Шаверина И.Е. , Карбышев Н.В. , Фролкин Е.В. , Данькин С.М. 
– жители Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, в том числе:

1.1. участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенных в границах Одинцовского муниципального рай-
она, сельское поселение Ершовское, с местоположением в д. Па-
лицы, с «для индивидуального жилищного строительства» на «зе-
мельные участки (территории) общего пользования», в том числе:

1.1.1. участка площадью 2500 кв.м К№ 50:20:0050415:287;
1.1.2.  участка площадью 2500 кв.м К№ 50:20:0050415:288;

1.1.3.  участка площадью 2500 кв.м К№ 50:20:0050415:289;
1.1.4.  участка площадью 2500 кв.м К№ 50:20:0050415:267;
1.2. участков, категория земель – земли населенных пун-

ктов, расположенных в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Ершовское, с местоположением в           
д. Палицы, находящихся в собственности Муниципального обра-
зования «Одинцовский муниципальный район Московской обла-
сти», с «для индивидуального жилищного строительства» на «зе-
мельные участки (территории) общего пользования», в том числе:

1.2.1. участка площадью 2000 кв.м К№ 50:20:0050415:266;
1.2.2. участка площадью 2000 кв.м К№ 50:20:0050415:265;
1.2.3. участка площадью 2060 кв.м К№ 50:20:0050415:268;

1.3. участка площадью 2500 кв.м К№ 50:20:0050415:269, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
в границах Одинцовского муниципального района, сельское по-
селение Ершовское, с местоположением в д. Палицы, находяще-
гося в постоянном (бессрочном) пользовании у муниципального 
казенного учреждения «Корпорация развития Одинцовского 
муниципального района Московской области», с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «земельные участки (тер-
ритории) общего пользования».

Председатель  Ю.С. Жилкин                             

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

Количество переданных в правоохранительные 
органы материалов контрольных и экспертно-ана-
литических  мероприятий (ед.)

21

Количество возбужденных уголовных дел по 
результатам контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий (ед.)

3

Количество материалов по результатам кон-
трольных мероприятий, направленных в Главное 
контрольное управление Московской области (ед.) 

50

количество протоколов об административных 
правонарушениях, составленных по итогам рас-
смотрения направленных материалов (ед.)

42

сумма наложенных штрафов (тыс. руб.) 695

Количество должностных лиц, привлеченных к 
дисциплинарной ответственности по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, всего (человек)

67

Устранено нарушений, недостатков, а также выпол-
нено предложений по контрольным мероприятиям 
(тыс. руб.), в том числе:

13 611

 возмещено денежными средствами в бюджет 3 666
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28.04.2017г.  № 5/45              

Об отмене решения Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 20.02.2017 № 4/43 «О ликвидации Муниципально-
го унитарного предприятия «Автостоп» городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, Совет депутатов городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской области 
решил: 

1. Отменить решение Совета депутатов городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области 20.02.2017 № 4/43 «О ликвидации Муниципального 
унитарного предприятия «Автостоп» городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района». 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
руководителя администрации городского поселения Одинцово 
Козлова А.В.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

28.04.2017г.  № 6/45              

О внесении изменений  в решение Совета депутатов городского 
поселения Одинцово от 24.07.2015 № 1/21 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации  имущества, находящегося в  
собственности  городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2015 - 2016 
годы» (с изменениями, внесенными решениями Совета депу-
татов городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области  от 28.07.2016 № 6/36, от 
28.03.2017 № 4/44)

В соответствии  с Федеральным законом от  06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества»,  Положением о приватизации 
имущества, находящегося в собственности городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 31.05.2012 №7/35, руководствуясь Уставом 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области Совет депутатов городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов город-
ского поселения  Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 24.07.2015 № 1/21 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации  имущества, находящегося в  
собственности  городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области на 2015 - 2016 
годы» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 28.07.2016 № 6/36, от 28.03.2017 

№ 4/44), дополнив  Прогнозный план приватизации имущества, 
находящегося в собственности городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015 – 2017 годы пунктом 3 «Перечень муниципальных унитар-
ных предприятий городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, подлежащих при-
ватизации» согласно приложению к настоящему решению.

2.  Муниципальному унитарному предприятию «Автостоп» 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района, администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
обеспечить раскрытие информации в соответствии с приказом 
Минэкономразвития России от 06.10.2016 № 641 «Об утвержде-
нии порядка и форм раскрытия информации государственными 
(муниципальными) унитарными предприятиями и акционерны-
ми обществами, обществами с ограниченной ответственностью, 
акции, доли в уставных капиталах которых находятся в государ-

ственной или муниципальной собственности, с момента их вклю-
чения в прогнозный план (программу) приватизации федераль-
ного имущества, акты планирования приватизации имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, 
муниципального имущества».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте администрации городского поселе-
ния  Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя руководителя администрации  городского поселения  
Одинцово Будкова А.Н.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

24.04.2017 № 27             

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмеще-
ние затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных 
домов, расположенных на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.09.2016 № 887 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», постановлением Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 793/39 «Об утверждении государственной про-
граммы Московской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства» на 2017-2021 годы» (в редакции от 14.03.2017), 
решением Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
19.12.2016 № 27/4 «О бюджете  городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов», Уставом город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления суб-

сидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов 
многоквартирных домов расположенных на территории город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области.

2. Отделу по организационно-правовой работе, белам мо-
лодежи, культуре и спорту Администрации городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти опубликовать настоящее Постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского поселения Заречье в сети «Интернет».

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

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

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

федеральными законами, либо до представления им жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного 
фонда в случаях и в порядке, которые предусмотрены Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации (при заключении такого 
договора с гражданами, указанными в подпункте 3.1.3. пункта 
3.1. настоящего Положения).

3.7.4. Установленный законодательством (при заключении 
такого договора с гражданами, указанными в подпункте 3.1.4 
пункта 3.1. настоящего Положения).

3.8. Истечение периода, на который был заключен договор 

найма жилого помещения маневренного фонда, является основа-
нием прекращения данного договора.

3.9.  Договор найма жилого помещения маневренного 
фонда заключается в простой письменной форме.

В договоре найма жилого помещения маневренного фон-
да указываются члены семьи нанимателя.

3.10. Договор найма жилого помещения маневренного 
фонда может быть расторгнут в любое время по соглашению 
сторон.

3.11.  Наниматель жилого помещения маневренного фонда 
в любое время может расторгнуть договор.

3.12.  Договор найма жилого помещения маневренного 
фонда может быть расторгнут в судебном порядке по требованию 
наймодателя при неисполнении нанимателем и проживающими 
совестно с ним членами его семьи обязательств по договору, а 
также иных, предусмотренных статьей 83 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, случаях.

3.13.  В случае расторжения или прекращения договора 
найма жилого помещения маневренного фонда граждане обя-

заны освободить жилое помещение, которое они занимали по 
данному договору.

3.14. Договор найма жилого помещения маневренного 
фонда прекращается в порядке статьи 102 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

3.15. Продление срока договора найма жилого помещения 
маневренного фонда производится в порядке, установленном в 
пункте 3.5. настоящего Положения и на основании пункта 3.1. на-
стоящего Положения.

Приложение 
к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 28.04. 2017 г. № 6/45

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных унитарных предприятий городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, подлежащих приватизации

№ п/п Полное наименование 
предприятия

Адрес (место нахожде-
ния) предприятия

Сведения о государ-
ственной регистрации 
предприятия

Способ приватизации

1 Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Автостоп» городского 
поселения Одинцово 
Одинцовского муници-
пального района

Московская область, 
Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Говорова, 
д.24

ОГРН 1025004059332 преобразование муни-
ципального унитарного 
предприятия в обще-
ство с ограниченной 
ответственностью

ПОРЯДОК 
предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных домов, расположенных 

на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области
Утвержден Постановлением Администрации
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области от   24.04.2017 № 27

1. Получателями субсидии на возмещение затрат, свя-
занных 

с проведением ремонта подъездов многоквартирных до-
мов расположенных на территории городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области, 
(далее – Получатели субсидий, Субсидия) являются юридические 
лица (управляющие организации, товарищества собственников 
жилья, жилищные или иные специализированные потреби-
тельские кооперативы) и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие управление многоквартирными домами рас-
положенных на территории городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области (далее 
– МКД), включенными в План ремонта подъездов МКД на соот-
ветствующий год.

2. Настоящий Порядок предоставления субсидии на 
возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов МКД, (да-
лее – Порядок) определяет критерии отбора Получателей субси-
дии, цели, условия и порядок предоставления Субсидии, требо-
вания к отчетности, а также порядок возврата Субсидии в случае 
нарушения условий предоставления, установленных настоящим 
Порядком.

3. Целью предоставления Субсидии является возме-
щение затрат Получателей субсидии, связанных с выполнением 
работ по ремонту подъездов МКД, включенных в План ремонта 

подъездов МКД на 2017 год.
4. Субсидия предоставляется из бюджета городского по-

селения Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее – бюджет муниципального образования) за 
счет средств бюджета Московской области и средств бюджета 
муниципального образования (далее – бюджетные средства).

5. Субсидия носит целевой характер и не может быть 
использована на иные цели.

6. Главный распорядитель бюджетных средств (далее 
- Главный распорядитель), осуществляющий предоставление суб-
сидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области на соответствующий фи-
нансовый год, утвержденных решением Совета депутатов город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.12.2016 № 27/4 «О бюджете  город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов», – Администрация городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области (далее – 
Администрация).

7. Финансирование работ по ремонту подъездов МКД 
осуществляется в следующих пропорциях:

        52,5 процента - внебюджетные источники (средства 
управляющих компаний, получаемые в рамках статьи «содержа-
ние жилого помещения», и средства собственников и нанимате-
лей помещений в МКД, собираемые в рамках софинансирования 
ремонта подъездов);

 47,5 процентов - субсидия из бюджета Московской 
области и бюджета муниципального образования в пропорциях, 

установленных Государственной программой Московской обла-
сти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 
годы (далее – Государственная программа).

Предельная стоимость ремонта одного типового подъезда 
устанавливается 

в следующих значениях:
2 - 5 этажные многоквартирные дома - 142 тыс. руб.;
6 - 9 этажные многоквартирные дома - 394 тыс. руб.;
10 - 12 этажные многоквартирные дома и выше - 437 тыс. 

руб.
В случае, если фактическая стоимость ремонта одного 

подъезда ниже предельной стоимости ремонта типового подъ-
езда, финансирование осуществляется за счет всех источников в 
выше указанных пропорциях. 

Если фактическая стоимость выше предельной стоимости 
ремонта типового подъезда, финансирование осуществляется в 
пределах предельной стоимости ремонта типового подъезда.

8. Субсидия выделяется для возмещения затрат Полу-
чателя субсидий на проведенные в подъездах МКД работы по 
ремонту, соответствующие видам работ и требованиям к этим 
работам, установленным Государственной программой (Прило-
жения 1, 2 к настоящему Порядку).

9. Перечень и объем работ, выполняемых при ремонте 
подъездов в МКД, может быть расширен путем принятия соот-
ветствующего решения общим собранием собственников поме-
щений в МКД и сборе дополнительных средств на их проведение.

10. Предоставление Субсидии Получателям субсидии 
осуществляется 

по результатам отбора Получателей субсидий, проведен-
ного Администрацией городского поселения Заречье Одинцов-

ского муниципального района Московской области (далее – Ад-
министрация), и на основании соглашения о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ре-
монта подъездов МКД, заключенного между Администрацией и 
Получателем субсидии (далее – Соглашение, форма - Приложение 
3 к настоящему Порядку). 

11. К Получателям субсидий устанавливаются следую-
щие критерии отбора, которым они должны соответствовать на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение Соглашения:

- у Получателей субсидии должна отсутствовать задолжен-
ность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;  

- получатели субсидии не должны находиться в процес-
се реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь 
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности (в 
случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);

- получатели субсидии не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;
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- получатели субсидии не должны получать средства из 
бюджета муниципального образования в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;

- отсутствие у Получателя субсидии просроченной задол-
женности перед ресурсоснабжающими организациями, превыша-
ющей шестимесячные начисления за поставленные коммуналь-
ные ресурсы, или наличие графика погашения задолженности;

- наличие у Получателя субсидии заявки на получение суб-
сидии с приложением справки-расчета заявленной суммы, под-
твержденной актами приемки выполненных работ по форме КС-2 
и справками о стоимости работ по форме КС-3;

- наличие акта приемки выполненных работ комиссиями, 
с участием членов советов многоквартирных домов, в которых 
осуществлены работы по ремонту подъездов (далее – Комиссии);

- наличие в Плане ремонта подъездов, утвержденном Ад-
министрацией, более 15 процентов от общего количества подъ-
ездов МКД, находящихся в управлении данной управляющей 
компании и введенных в эксплуатацию не позже 2012 года;

- наличие протоколов о выборе совета МКД (кроме пре-
тендентов на получение субсидии - товариществ собственников 
жилья, жилищных или иных специализированных потребитель-
ских кооперативов).

- наличие протоколов общих собраний собственников по-
мещений в многоквартирных домах, включенных в План на 2017 
год, с принятым решением о софинансировании собственниками 
помещений ремонта подъездов многоквартирных домов в раз-
мере до 5 процентов стоимости ремонта подъездов МКД.

12. Получателю субсидии Главным распорядителем в Со-
глашении устанавливается показатель результативности - количе-
ство отремонтированных подъездов МКД, принятых Комиссиями, 
- в размере более 15 % от общего количества подъездов МКД, 
находящихся в управлении данной управляющей компании и 
введенных в эксплуатацию не позже 2012 года.

13. Претендент на получение Субсидии представляет в Ад-
министрацию следующие документы:

1) Заявку на получение субсидии на возмещение затрат, 
связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных 
домов в 2017 году (форма – Приложение 4 к настоящему Поряд-
ку).

2) Копию устава организации, заверенную печатью и под-
писью руководителя.

3) Копию свидетельства о регистрации организации, заве-

ренную печатью и подписью руководителя.
4) Копию лицензии на осуществление деятельности по 

управлению многоквартирными домами.
5) Информационное письмо об отсутствии организации в 

списке иностранных юридических лиц, а также российских юри-
дических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов (форма 
- Приложение 5 к настоящему Порядку).

6) Информационное письмо об отсутствии получателя суб-
сидии в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, 
а также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, бан-
кротства и ограничений на осуществление хозяйственной дея-
тельности (форма - Приложение 6 к настоящему Порядку)

7) Письмо на официальном бланке за подписью руководи-
теля управляющей компании, заверенное печатью об отсутствие 
у Управляющей компании просроченной задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестиме-
сячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы или 
наличие Графика погашения задолженности (форма - Приложе-
ние 7 к настоящему Порядку).

8) Информационное письмо об отсутствие у получателя 
субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных пла-
тежей, с приложением справок из пенсионного фонда, фонда 
социального страхования, ИФНС (форма - Приложение 8 к на-
стоящему Порядку).

9) Информационное письмо с банковскими реквизитами 
получателя субсидии для перечисления субсидии.

10) Копии протоколов о выборе совета многоквартирного 
дома.

11) Копии протоколов общих собраний собственников по-
мещений с принятым решением о софинансировании собствен-
никами помещений ремонта подъездов многоквартирного дома 
в размере до 5 процентов стоимости ремонта подъездов много-
квартирных домов.

12) Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 в со-

ответствии с рекомендованными видами работ по ремонту подъ-
ездов (форма - Приложение 9 к настоящему Порядку).

13) Справки о стоимости работ по форме КС-3 в соответ-
ствии с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов 
(форма - Приложение 10 к настоящему Порядку).

14) Акты комиссионной приемки выполненных работ по 
ремонту подъездов МКД (форма - Приложение 11 к настоящему 
Порядку).

15) Письмо на официальном бланке с приложением 
Справки-расчета о подтверждении объемов выполненных работ 
по ремонту подъездов МКД (формы – Приложения 12, 13 к на-
стоящему Порядку).

14. Рассмотрение документов, указанных в пункте 13 на-
стоящего Порядка, Администрация осуществляет в течение пяти 
рабочих дней со дня представления документов.

15. По результатам рассмотрения пакета документов, ука-
занного в пункте 13 настоящего Порядка, принимается положи-
тельное (отрицательное) решение о результатах рассмотрения 
Заявки. 

Критериями для принятия положительного решения явля-
ются:

- представление Заявки в предусмотренные Программой 
сроки;

- представление полного пакета документов;
- достоверность сведений, содержащихся в Заявке;
- соблюдение требований условиям предоставления субси-

дий, установленных Программой.
Основанием для отказа в предоставлении Субсидии явля-

ется:
- несоответствие представленных документов условиям, 

определенным пунктом 11 настоящего Порядка или непред-
ставление (предоставление не в полном объеме) указанных до-
кументов;

- недостоверность представленной информации;
- несоответствие претендента на получение субсидии кри-

териям и условиям, определенным настоящим Порядком.
16. В течении пяти рабочих дней после принятия поло-

жительного решения Администрация направляет Получателю 
субсидии по электронной почте, указанной в Заявке, проект Со-
глашения.

17. В течении пяти рабочих дней с даты оправления Адми-
нистрацией проекта Соглашения Получатель субсидии представ-
ляет в Администрацию Соглашение, подписанное со своей сторо-

ны, (в двух экземплярах) на бумажном носителе с оригинальной 
подписью и удостоверенное печатью организации.

18. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя 
субсидии, открытый в кредитной организации, в части средств 
бюджета муниципального образования - в срок не позднее трех 
рабочих дней после подписания Администрацией Соглашения, а 
в части средств бюджета Московской области - по мере поступле-
ния средств из бюджета Московской области.

19. Получатель субсидии в течение 14 календарных дней 
с момента предоставления Субсидии из бюджета Московской 
области представляет в Администрацию отчет об использовании 
субсидии, предоставленной из бюджета Московской области и 
бюджета муниципального образования Московской области на 
возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъез-
дов многоквартирных домов на территории муниципальных об-
разований Московской области, по форме согласно Приложению 
№ 2 к Соглашению.

20. Главный распорядитель, предоставляющий субсидию, 
и орган государственного (муниципального) финансового кон-
троля в обязательном порядке проводят проверку соблюдения 
Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии.

21. Получатель субсидии несёт ответственность за досто-
верность предоставленных данных, предусмотренных настоящим 
Порядком, а также за нецелевое использование средств бюджет-
ных средств в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами муниципального образования.

22. В случае нарушения Получателем субсидии критериев 
отбора и условий предоставления Субсидии, определенных на-
стоящим Порядком, в том числе по фактам проведенных Главным 
распорядителем и органами государственного (муниципально-
го) финансового контроля проверок, установления фактов не-
целевого использования бюджетных средств, неперечисления 
средств исполнителю работ, а также использования средств, не 
подтвержденных первичными документами и (или) соответству-
ющими отчетными данными, Субсидия подлежит возврату в бюд-
жет в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации на основании распоряжения Администрации или ор-
ганов государственного (муниципального) финансового контроля 
района в течение 15 рабочих дней со дня установления данных 
фактов.

Приложение 1
к Порядку, утвержденному  Постановлением Администрации  городского поселения Заречье  
Одинцовского муниципального района от 24.04.2017 № 27

Виды работ по ремонту подъездов 

№ п/п Наименование по-
казателей Виды выполняемых работ

1 2 3

1 Ремонт входных 
групп

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (до 20%) 

Разборка покрытий козырька цементных (до 20%)

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01(до 25 мм)

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной 
грунтовкой с ее приготовлением

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п. , количество окрасок 2

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы

(Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600х2100 мм)

Установка дверного доводчика к металлическим дверям

Установка деревянных тамбурных дверей

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (до 20%)

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая

2 Ремонт полов с 
восстановлением 
плиточного по-
крытия, ремонт стен 
и потолков, замена 
почтовых ящиков

Разборка покрытий полов из керамических плиток (до 20%)

Разборка покрытий полов цементных (до 20%)

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 
11-01-011-01

Устройство покрытий из керамических плит  

Очистка поверхности щетками

Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная, без отделки косоуров и балок (до 20%)

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен

Окраска масляными составами торцов лестничных маршей

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п. , количество окрасок 2

Восстановление металлических ограждений и лестничных перил

Замена почтовых ящиков

3 Замена осветитель-
ных приборов и 
монтаж проводов в 
короба

Смена светильников с люминесцентными лампами (Светильники с люминесцентными лампами для 
общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, 
тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4)

Установка коробов пластмассовых шириной до 40 мм

Монтаж кабелей двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой от-
ветвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2

4 Ремонт (замена) 
клапанов мусоро-
провода

Ремонт и окраска (замена при необходимости) металлических деталей мусоропровода

5 Ремонт (замена) 
оконных блоков

Ремонт оконных коробок (замена при необходимости оконных блоков до 15%) в каменных стенах 

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков и изготовлением элементов по размеру и профилю

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 
35% 

Приложение 2
к Порядку, утвержденному  Постановлением Администрации  городского поселения Заречье  
Одинцовского муниципального района от 24.04.2017 № 27

Требования к работам, выполняемым при ремонте подъездов

Требования к качественным характери-
стикам работ

Строительные материалы, используемые для выполнения работ должны быть новыми, иметь 
сертификаты безопасности и соответствия, выданные Российскими органами сертификации 
(в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Применяемые при выполнении работ материалы должны соответствовать требованиям 
пожарной безопасности (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 
Федеральный закон от 22.07.2008 №1230-ФЗ) Раздел 1, Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 6, 7, 8, 9, 
10.), нормативам установленным ГН 2.1.6.1338-03 «Гигиенические нормативы ПДК загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и СП 2.6.1.758-99 «Нормы 
радиационной безопасности», ФЗ от 23.11.2009 N 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ».

Строительные материалы должны быть сертифицированы, соответствовать требовани-
ям ГОСТ, СНиП, СанПиН, либо техническому паспорту или инструкции по эксплуатации и 
иметь действительный срок гарантии.

Применение материалов с истекшим сроком годности не допускается. 

Требования соответствия нормативным 
документам

(лицензии, допуски, разрешения, со-
гласования)

Работы должны выполняться качественно, в соответствии с требованиями действующих 
нормативов, технических регламентов, а также инструкций и технологических рекомен-
даций, утвержденных Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области и другими нормативными документами.

Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой).

Должны быть соблюдены технологии выполнения работ и их качество.

Вывоз отходов 4-5 классов опасности обеспечивается на объект размещения (обезвре-
живания) – полигон, который входит в государственный реестр объектов размещения от-
ходов (ГРОРО), во исполнение требований ст. 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. 
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

При производстве работ необходимо руководствоваться законами Российской Федера-
ции и Московской области, другими нормативно-правовыми актами, определяющими 
требования к состоянию внешнего вида благоустройства территорий муниципальных 
образований и защите окружающей среды, а также предписаниями надзорных органов. 
Результаты работ должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и 
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и 
правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законода-
тельством Российской Федерации.
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Порядок выполнения работ, этапы,

 последовательность, график

Работы выполняются в соответствии с Графиком производства работ.

Приложение 3
к Порядку, утвержденному  Постановлением Администрации  городского поселения Заречье  
Одинцовского муниципального района от 24.04.2017 № 27

ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ № _____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2017 ГОДУ СУБСИДИИ  НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РЕМОНТОМ ПОДЪЕЗДОВ МНОГО-

КВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
НА 2017-2021 ГОДЫ

_____________________________                                                                          «___» ________ 2017 г.

Муниципальное образование городское поселение Заречье Одинцовского муниципального района  Московской области, имену-
емое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице руководителя Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области, Бодриченко Елены Николаевны действующего на основании Устава городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района, с одной стороны, и _______________   ___________________________________________________
__________________,

(наименование управляющей организации)
именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице _____

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
                                                                 (должность и ФИО руководителя управляющей организации)

действующего на основании __________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 
№ 793/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-
2021 годы» (в редакции от 14.03.2017) (далее – Программа) и на основании протокола от __________ № _____ комиссии по рассмотрению 
заявок на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта многоквартирных домов на территории Му-
ниципального образования, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2017 году субсидии  на ремонт подъездов многоквартирных 
домов (далее – Субсидия) в целях возмещения затрат Получателя субсидии, связанных с проведением ремонта подъездов многоквар-
тирных домов, находящихся на территории Муниципального образования и в управлении Получателя субсидии, в порядке и на услови-
ях, определенных настоящим Соглашением и правовыми актами Правительства Московской области и Муниципального образования.

Результатам предоставления Субсидии является возмещение затрат Получателя субсидий на ремонт подъездов многоквартир-
ных домов, находящихся в управлении Получателя субсидий, по адресам согласно Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

Размер Субсидии определен на основании предоставленной Получателем субсидии Справки-расчета о подтверждении объемов 
выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных домов. Общая сумма субсидии составляет ________________________________ (_
___________________________________________________________) рублей ___копеек. 

2. Порядок предоставления Субсидии

2.1.  Предоставление Субсидии Получателю субсидии осуществляется в соответствии с «Порядком предоставления субсидии   на 
возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных домов», утвержденным______________________________ 

__________________________________________________________ (далее – Порядок)  (реквизиты и название нормативного акта ОМСУ об 
утверждении Порядка предоставления субсидий)

и по результатам отбора получателей субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквар-
тирных домов, проведенного органом местного самоуправления Муниципального образования (далее – отбор).

2.2. Срок перечисления Субсидии составляет не более 30 (тридцати) календарных дней  с момента заключения настоящего Со-
глашения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Муниципальное образование:
3.1.1. Осуществляет обязательную проверку представленных Получателем субсидии документов на соответствие требованиям 

Порядка и их достоверность. В случае несоответствия документов требованиям Порядка Субсидия не предоставляется, и документы 
подлежат возврату.

3.1.2. Обеспечивает проверку фактического выполнения работ на предмет их соответствия действующим правилам и нормам 
содержания жилищного фонда, проверку заявленных видов и объемов работ и правильность расчета Получателем субсидии размера 
Субсидии.

3.1.3 Предоставляет Субсидию в размере, установленном в соответствии с п. 1.3. настоящего Соглашения, посредством пере-
числения средств в срок до 25 декабря текущего финансового года на расчетный счет Получателя субсидии согласно указанным в 
настоящем Соглашении банковским реквизитам.

3.1.4. Вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в случае объявления Получателя субсидии 
несостоятельным (банкротом) в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области 
порядке.

3.1.5. Вправе совместно с органами, наделенными полномочиями по обеспечению государственного финансового контроля, осу-
ществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, предоставленных в форме субсидий.

3.1.6. Готовит предложения о приостановлении (прекращении) перечисления Субсидии, требовании возврата предоставленной 
Субсидии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, в случае 
неисполнения Получателем субсидии обязательств, установленных настоящим Соглашением, неиспользования либо использования не 
по целевому назначению Субсидии.

3.2. Получатель субсидии:
3.2.1. При участии в отборе представляет Муниципальному образованию документы для выделения Субсидии, предусмотренные 

Порядком. 
3.2.2. Представляет Муниципальному образованию Отчет об исполнении обязательств, принятых в рамках настоящего Согла-

шения, по форме согласно Приложения № 2 к настоящему Соглашению, в течение 14 календарных дней с момента предоставления 
Субсидии из бюджета Московской области.

3.2.3. Дает согласие на осуществление органами финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидий условий и 
порядка предоставления Субсидии.

        
4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность документов для выделения Субсидии и отчетности, предостав-
ляемых в Муниципальное образование, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 
области.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглаше-
нию, если неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Согла-
шения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или 
частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить.

При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна 
в трехдневный срок письменно известить о них другую Сторону с приложением документов, подтверждающих наличие таких обстоя-
тельств.

4.4. Неиспользованные остатки Субсидии или использованные не в полном объеме в текущем финансовом году подлежат воз-
врату в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и  действует до 31.12.2017 года.
5.2. Прекращение срока действия Соглашения не влечет прекращения обязательств по представлению в Муниципальное об-

разование отчетности в соответствии с п. 3.2.2 настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из 
Сторон. 

6.2.  При выполнении взятых на себя обязательств по настоящему Соглашению Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области.

6.3. По взаимному согласию Сторон все изменения и дополнения к Соглашению оформляются дополнительным соглашением в 
установленном порядке.

6.4. В случае невыполнения отдельных положений настоящего Соглашения Стороны устанавливают причины и принимают меры 
по их выполнению.

6.5.  При недостижении согласия Стороны вправе обратиться за защитой 
своих прав в Арбитражный суд Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области.

6.6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон или по требованию одной из Сторон при 
нарушении другой Стороной условий настоящего Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием причины рас-
торжения настоящего Соглашения.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Муниципальное образование: Получатель субсидии:

Юридический адрес: ____________________

_______________________________________

_______________________________________

Почтовый адрес: ________________________

_______________________________________

ИНН____________ / КПП ________________

ОКПО ________________________________

Банковские реквизиты:

_____________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Банк:__________________________________

ОКВЭД _______________________________

ОКТМО _______________________________

ОГРН _________________________________

Код администратора дохода_______________

КБК___________________________________

____________________________________________________________________
__________

_____________________/ ________________

              М.П.

Юридический адрес: ____________________

_______________________________________

_______________________________________

Почтовый адрес: ________________________

_______________________________________

ИНН____________ / КПП ________________

ОКПО ________________________________

Банковские реквизиты:

_____________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Банк:__________________________________

ОКВЭД _______________________________

ОКТМО _______________________________

ОГРН _________________________________

Код администратора дохода_______________

КБК___________________________________

____________________________________________________________
__________________

_____________________/ ________________              М.П.

Приложение № 1
к Соглашению

от «___» _______ 2017г. 
№ _________

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, находящихся в управлении 
___________________________________________________________________ ,
(наименование управляющей организации-получателя субсидии)
в которых проведен ремонт подъездов в 2017 году

№ п/п Адрес многоквар-
тирного дома

Количе-
ство подъ-
ездов, 

в которых 
выполнен 
ремонт 
подъез-
дов, ед.

Этажность 
дома, ед.

Сумма, необходимая для возмещения затрат на ремонт подъездов, 
руб. 

из бюджета Муници-
пального образования

из бюджета Мо-
сковской области

Сумма Субсидии 
всего, руб.

1

2

3

Итого: -

___________________________________   ______________________ ______________________
             М.П.                            (подпись)                          
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Приложение № 2 
к Соглашению 
от «___» _________ 2017г.
№ ____________

ОТЧЕТ
об использовании субсидии 
на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов 
по состоянию на ________________________ 2017 года
руб.

Наименование субсидии Сумма Субсидии 
в соответствии с Со-

глашением

Произведено возмещение затрат, связанных с проведением ремон-
та подъездов многоквартирных домов 

ВСЕГО из бюджета 
Московской 
области

из бюджета муниципального 
образования Московской 

области

Субсидия на возмещение затрат, 
связанных с проведением ремонта 

подъездов многоквартирных 
домов 

 ___________________________________   ______________________ ______________________
                                         (подпись)     

      
М.П.                     

Приложение 4
к Порядку, утвержденному  Постановлением Администрации  городского поселения Заречье  
Одинцовского муниципального района от 24.04.2017 № 27

ФОРМА
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В _____________________________________

_______________________________________

(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования Московской области)

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов в 2017 году 

Основные сведения об организации - претенденте на получение субсидии:
Полное наименование: 
______________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации, должность ______________________________________________________________________
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: _________________________________________________________
- фактический: _________________________________________________________
 Телефон _________________________________ факс ________________________
Электронный адрес _____________________________________________________

ИНН                         

КПП                         
 

Банковские реквизиты организации ______________________________________ ___________________________________________________________
___________

    (наименование банка, расчетный счет организации в банке, корреспондентский счет банка, БИК банка)

К заявке прилагаются следующие документы:

№ п/п Наименование документа Кол-во листов в документе

1 Копия устава организации, заверенная печатью и подписью руководителя Копия на … л. в 1 экз.

2 Копия свидетельства о регистрации организации, заверенная печатью и подписью ру-
ководителя

Копия на … л. в 1 экз.

3 Копия лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными 
домами, заверенная печатью и подписью руководителя 

Копия на … л. в 1 экз.

4 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью 
и подписью руководителя, об отсутствии организации в списке иностранных юриди-
ческих лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале 
которых существует доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении таких юридических лиц

Оригинал на … л. в 1 экз.

5 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью 
и подписью руководителя, об отсутствии организации в Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве, а также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, 
банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности

Оригинал на … л. в 1 экз.

6 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью 
и подписью руководителя об отсутствии у организации просроченной задолженности 
перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисле-
ния за поставленные коммунальные ресурсы, 

или График погашения задолженности

Оригинал письма на … л. в 1 экз.

или 

Копия Графика на … л. в 1 экз.

7 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и 
подписью руководителя, об отсутствии у организации задолженности по уплате налогов, 
сборов и иных платежей.

Оригинал на … л. в 1 экз.

Оригиналы справок (3 шт.) на … 
л. в 1 экз.

8 Информационное письмо с банковскими реквизитами организации для перечисления 
субсидии

Оригинал на … л. в 1 экз.

9 Копии протоколов о выборе совета МКД 
в ____(кол-во) домах, заверенные печатью и подписью руководителя организации

Копии протоколов по _____ МКД 
на … л. в 1 экз.

10 Копии протоколов общих собраний собственников помещений в ____(кол-во) домах
с принятым решением о софинансировании ремонта подъездов, заверенные печатью и 
подписью руководителя подъездов 

Копии протоколов по _____ МКД 
на … л. в 2 экз. 

11 Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 в соответствии с рекомендованными 
видами работ по ремонту подъездов

Оригиналы на … л. в 2 экз.

12 Справки о стоимости работ по форме КС-3 
в соответствии с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов

Оригиналы на … л. в 2 экз.

13 Акты комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов МКД Оригиналы на … л. в 2 экз.

14 Письмо на официальном бланке к справке-расчету Оригинал на … л. в 1 экз.

15 Справка-расчет о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов 
МКД

Оригиналы на … л. в 3 экз.

16 Акты приемки выполненных дополнительных работ по ремонту подъездов по форме 
КС-2 (при принятии решения собранием собственников помещений в МКД о сборе до-
полнительных средств на выполнение дополнительных работ)

Оригиналы на … л. в 2 экз.

17 Справки о стоимости дополнительных работ по форме КС-3 (при принятии решения 
собранием собственников помещений в МКД о сборе дополнительных средств на вы-
полнение дополнительных работ)

Оригиналы на … л. в 2 экз.

Ремонт подъездов проводился в многоквартирных домах, находящихся  в управлении ___________________________________________
________________

                                                                                             
  (наименование организации)           и расположенных по следующим адресам:

№ п/п Адрес многоквартирного дома Количество подъездов Этажность многоквартир-
ного дома 

ВСЕГО: Х

Документы предоставлены нарочно, на бумажном носителе, в муниципальное образование Московской области _______________
__________________________

                                                                                     (наименование муниципального образова-
ния)                                                                                                                                             

Руководитель организации ______________________________________________
                                                                                                                                   (наименование организации)           
______________________________________________________________________
                                                                                                                                   (ФИО, адрес, телефон)           
Главный бухгалтер _____________________________________________________
                                                                                                                                   (наименование организации)           
______________________________________________________________________
                                                                                                                                   (ФИО, адрес, телефон)           

Размер запрашиваемой субсидии 
_____________________ (________________________________________________)
                    (сумма цифрами)                                                                                       (сумма прописью)           
Настоящим ____________________________________________________________
                                                                                                                                   (наименование организации)           
подтверждает свое согласие на публикацию сведений, содержащихся в представленных в _______________________________________

_______________ 
                                                                                              (наименование муниципального образования)                                     
Московской области документах для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов 

многоквартирных домов в 2017 году. 

Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                     (подпись)                                                                        (ФИО)                                   
М.П.                                                                                             

Регистрационный номер заявки

Дата принятия заявки

 

Приложение 5
к Порядку,  утвержденному  Постановлением Администрации  городского поселения Заречье  
Одинцовского муниципального района от 24.04.2017 № 27

ФОРМА

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В Администрацию городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

______________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии __________________________________________________
                                                                  (наименование организации- претендента на получение субсидии)
в списке иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых суще-

ствует доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц.

 

Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                     (подпись)                                                                        (ФИО)                                   
М.П.                          

           

Приложение 6
к Порядку,  утвержденному  Постановлением Администрации  городского поселения Заречье  
Одинцовского муниципального района от 24.04.2017 № 27

ФОРМА

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В Администрацию городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии __________________________________________________
                                                                  (наименование организации-претендента на получение субсидии)
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в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутствии процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства 
и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.

Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                     (подпись)                                                                        (ФИО)                                   
М.П.                                                                                             

                                                  
 

Приложение 7
к Порядку, утвержденному  Постановлением Администрации  городского поселения Заречье  
Одинцовского муниципального района от 24.04.2017 № 27

ФОРМА

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В Администрацию городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии у __________________________________________________
                                                                  (наименование организации-претендента на получение субсидии)
просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за по-

ставленные коммунальные ресурсы.
 

Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                     (подпись)                                                                        (ФИО)                                   
М.П.                                                                                        

Приложение 8
к Порядку, утвержденному  Постановлением Администрации  городского поселения Заречье  
Одинцовского муниципального района от 24.04.2017 № 27

ФОРМА

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В Администрацию городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии у __________________________________________________
                                                                  (наименование организации-претендента на получение субсидии)
задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей.

Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                     (подпись)                                                                        (ФИО)                                   

М.П.                                                      
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Приложение 13
к Порядку, утвержденному  Постановлением Администрации  городского поселения Заречье  
Одинцовского муниципального района от 24.04.2017 № 27

ФОРМА 
Справка-расчет
 о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных домов в 2017 году
на территории муниципального образования городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района  Московской области
Получатель субсидии ___________________________________________________________________________________________________________

№ 
п/п 

Адрес много-
квартирного 
дома, где про-
изведен ремонт 

подъездов 

№ 

подъезда

Этажность 
многоквартир-

ного дома

Предельная сто-
имость ремонта 
типового подъез-
да в соответст-вии 
с Программой

Общий объем фактически произведенных 
затрат на ремонт подъезда

 (в рублях)

Сумма затрат за счет внебюд-
жетных источников

(гр.6*52,5%).

В случае выполнения допол-
нительных работ 

(гр.5*52,5%)+гр.7

Сумма затрат причита-
ющая к выплате за счет 
субсидии из бюджета 
Московской области и 
бюджета муниципаль-
ного образования 

Московской области

(гр.6- гр.8)

Процент субси-
дирования из 

бюджета муници-
пального образо-
вания Московской 

области, %

Процент суб-
сидирования 
из бюджета 
Московской 
области, %

из бюджета му-
ниципального 
образования

(гр.9*гр.10)

Сумма, необходимая для возмещения 
затрат на ремонт подъездов

(в рублях)

из бюджета Москов-
ской области

(гр.9-гр.12)

ВСЕГО В том числе затраты 
на дополнитель-ные 
работы (гр.6-гр.5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

ИТОГО:

 (наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)

Руководитель __________________________________________________     ____________________________  ________________________________
                                                                        (наименование организации-получателя субсидии)                                                      (фамилия, инициалы) (подпись)
Главный бухгалтер   _____________________________________________     ____________________________  _______________________________
 МП                                                          (наименование организации-получателя субсидии)                                                         (фамилия, инициалы) (подпись)
Расчет проверен муниципальным образованием __________________________________________________________ Московской области
                                                                                                                                                                          (наименование муниципального образования Московской области)
Руководитель Администрации городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района  _________________________ __________________________________________
                                                                                                                 (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                             _________________________ ___________________________________________
            МП                                                                            (подпись)  (расшифровка подписи)
 Исполнитель ______________ _____________________ _________________________
                                                  (подпись)                            (расшифровка подписи) (телефон) 

Приложение 11
к Порядку, утвержденному  Постановлением Администрации  городского поселения Заречье  
Одинцовского муниципального района от 24.04.2017 № 27

ФОРМА

АКТ
комиссионной приемки
выполненных работ по ремонту подъезда № ______  
многоквартирного дома по адресу: 
___________________________________________________________________ 

Комиссия в составе: 
- представителя Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области 

______________________________,
                                                                                                                           (должность, ФИО представителя)
- представителя Совета многоквартирного дома 
 ______________________________________________________________________,
(должность в совете, ФИО, № телефона)
- представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом,
 ______________________________________________________________________
(наименование организации)
_____________________________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО представителя)
провела проверку выполненных работ по ремонту подъезда № _______
многоквартирного дома по адресу: ________________________________________
______________________________________________________________________.

Комиссией установлено: ____________________________________________
                                                                         (работы выполнены полностью, выявлены замечания)
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:

Представитель Администрации 
городского поселения Заречье
Одинц овского муниципального района_______________ (____________________)
                                                                                                               (подпись)                                                    (ФИО)

Представитель Совета 
многоквартирного дома           ______________________ (____________________)
                                                                                                               (подпись)                                                    (ФИО)
Представитель 
управляющей организации        _______________________ (____________________)      
                                                                                                               (подпись)                                                    (ФИО)

Приложение 12
к Порядку утвержденному  Постановлением Администрации  городского поселения Заречье  
Одинцовского муниципального района от 24.04.2017 № 27

ФОРМА

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В Администрацию  городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района

 Московской области

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
направляет Справку-расчет о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных домов на 

территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области.

Приложение: 
Справка-расчет о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных домов: на _____ л. в 3 экз.

Генеральный директор ___________________________ (_______________________)
                                                                                              (подпись)                                                                     (ФИО)
МП

10.02.2017 № 5-ПГл           

О признании утратившими силу постановлений главы сельского 
поселения Захаровское от 28.12.2012 № 296, от 14.01.2013 № 5, 
от 30.12.2013 № 341, от 26.08.2014 № 184,  от 23.09.2014 № 
210, от 24.08.2015 № 22-ПГл

В целях приведения муниципальных правовых актов в со-
ответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
от 07.02.2017 № 8/25 «Об утверждении Положения об оказании 
адресной социальной помощи гражданам, постоянно зареги-
стрированным на территории сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления главы сель-
ского поселения Захаровское

- от 28.12.2012 № 296 «Об утверждении Порядка выплаты 
адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным 
на территории сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области»;

- от 14.01.2013 № 5 «О внесении изменений и дополнений 
в Порядок выплаты адресной социальной помощи гражданам, за-
регистрированным на территории сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденный постановлением от 28.12.2012 № 296»;

- от 30.12.2013 № 341 «О внесении изменений и дополне-
ний в Приложение к Порядку выплаты адресной социальной по-

мощи гражданам, зарегистрированным на территории сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденному постановлением главы 
сельского поселения Захаровское от 28.12.2012 № 296»;

- от 26.08.2014 № 184 «О внесении изменений в Поря-
док выплаты адресной социальной помощи гражданам, зареги-
стрированным на территории сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденный постановлением главы сельского поселения За-
харовское от 28.12.2012 № 296»;

- от 23.09.2014 № 210 «О внесении изменений и дополне-
ний в Приложение к Порядку выплаты адресной социальной по-
мощи гражданам, зарегистрированным на территории сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденному постановлением главы 

сельского поселения Захаровское от 28.12.2012 № 296»;
- от 24.08.2015 № 22-ПГл «О внесении изменений в Поря-

док выплаты адресной социальной помощи гражданам, зареги-
стрированным на территории сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденный постановлением главы сельского поселения За-
харовское от 28.12.2012 № 296».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Глава сельского 
поселения Захаровское М.А. Мотылева

14.04.2017 № 37             

Об утверждении Положения об аккредитации журналистов 
средств массовой информации при Администрации сельского 
поселения Захаровское

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 03.07.2016) «О средствах массовой 
информации», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение об аккредитации журналистов 
средств массовой информации при Администрации сельского по-
селения Захаровское (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Руководитель Администрации 
сельского поселения Захаровское О.А. Лабутина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Захаровское  Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Захаровское  Одинцовского муниципального района Московской области
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21.04.2017 № 26            

О создании и организации деятельности добровольной пожар-
ной охраны на территории сельского поселения Ершовское  

В соответствии с Федеральными законами от 06.05.2011 
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» (в редакции от 

22.02.2017), от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ  «О пожарной безопасности» (в редакции от 

23.06.2016), Законом Московской области от 07.07.2011 № 
126/2011-ОЗ «О государственной поддержке общественных 
объединений добровольной пожарной охраны и добровольных 
пожарных в Московской области», в целях организации деятель-
ности добровольной пожарной охраны на территории сельского 
поселения Ершовское, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о создании и организации дея-
тельности добровольной пожарной охраны на территории сель-
ского поселения Ершовское (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского по-
селения Ершовское в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации сельско-
го поселения Ершовское    Павлова И.Т.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ 
об аккредитации журналистов средств массовой информации при Администрации сельского поселения Захаровское

ПОЛОЖЕНИЕ 
о создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны на территории сельского поселения Ершовское 

Утверждено
постановлением Администрации сельского поселения 
Захаровское  от 14.04.2017 № 37 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила аккре-

дитации журналистов при администрации сельского поселения 
Захаровское.

1.2. Аккредитация журналистов средств массовой инфор-
мации (далее - СМИ) проводится администрацией сельского посе-
ления Захаровское (далее – уполномоченный орган) в целях обе-
спечения прав граждан на оперативное получение через СМИ 
достоверных сведений о деятельности администрации сельско-
го поселения Захаровское, создания необходимых условий для 
осуществления профессиональной деятельности представителей 
СМИ, оперативного распространения ими в обществе объектив-
ной, юридически грамотной информации.

1.3. Аккредитация осуществляется в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации», настоящим Положением, а также 
с иными нормативными правовыми актами.

2. Виды аккредитации
2.1. Аккредитация может быть постоянной или временной.
2.2. Постоянная аккредитация осуществляется для журна-

листов СМИ сроком на один год. По истечении этого срока ре-
дакция СМИ подает в администрацию сельского поселения Заха-
ровское заявку на аккредитацию журналиста на следующий год.

2.3. Временная аккредитация журналистов СМИ предо-
ставляется на срок, необходимый для выполнения конкретного 
редакционного задания либо для замены постоянно аккредито-
ванного журналиста в случае его болезни, отпуска, командировки 
на срок не более трех месяцев.

3. Право на аккредитацию и порядок ее проведения
3.1. Право на аккредитацию своих журналистов при ад-

министрации сельского поселения Захаровское имеют редакции 
СМИ, официально зарегистрированные на территории Россий-
ской Федерации в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой ин-
формации».

3.2. Основанием для аккредитации журналиста при ад-
министрации сельского поселения Захаровское является заявка 
главного редактора СМИ, поданная на имя руководителя админи-
страции сельского поселения Захаровское.

3.3. Заявка на аккредитацию должна быть оформлена на 
официальном бланке редакции СМИ за подписью главного ре-
дактора, заверенной печатью. Заявка представляется вместе с 

копией свидетельства о государственной регистрации СМИ.
Заявки могут быть также направлены на электронную по-

чту: aspzaharovskoe@mail.ru.
В случае представления для оформления аккредитации 

документов, содержащих не соответствующие действительности 
сведения, а также при несоответствии заявки требованиям, ука-
занным в п. 3.3 настоящего Положения, заявка на аккредитацию 
журналиста не принимается к рассмотрению и возвращается ре-
дакции с указанием причин возврата.

3.4. В заявке указываются:
- полное официальное название СМИ;
- фамилия, имя, отчество (полностью) журналиста, занимае-

мая должность, номера телефонов, факса и/или электронной по-
чты аккредитуемого журналиста, дающие возможность осущест-
влять оперативную связь с ним.

К заявке прилагаются заверенная главным редактором ко-
пия редакционного удостоверения журналиста, в отношении ко-
торого подана заявка об аккредитации, две фотографии (3 x 4 см).

3.5. Документом, подтверждающим аккредитацию журна-
листа, является аккредитационная карточка с индивидуальным 
номером (приложение № 1). Аккредитационная карточка жур-
налиста, аккредитованного при администрации сельского посе-
ления Захаровское, подписывается заместителем руководителя 
администрации сельского поселения Захаровское, и выдается 
аккредитованному журналисту лично под роспись. Аккредитаци-
онная карточка журналиста, аккредитованного при администра-
ции сельского поселения Захаровское, действует на весь срок 
аккредитации.

3.6. Запрещается передача журналистом своей аккредита-
ционной карточки иному лицу.

3.7. Заместителем руководителя администрации сельского 
поселения Захаровское, ведется реестр аккредитованных журна-
листов (приложение № 2).

4. Технический персонал
4.1. В случае необходимости привлечения технического 

персонала для работы в зданиях администрации сельского по-
селения Захаровское аккредитованным журналистом подается 
заявка в уполномоченный орган о пропуске указанного персо-
нала. Уполномоченный орган формирует список технического 
персонала и согласует его с заместителем руководителя админи-
страции сельского поселения Захаровское, курирующим вопросы 
безопасности и правопорядка. Технический персонал выполняет 
свои профессиональные обязанности под руководством аккре-
дитованного журналиста при администрации сельского поселе-
ния Захаровское и выполняет требования пунктов 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 
настоящего Положения.

5. Основные направления работы с аккредитованными

журналистами средств массовой информации
Журналистам СМИ, аккредитованным при администрации 

сельского поселения Захаровское, обеспечиваются надлежащие 
условия для осуществления профессиональной деятельности.

В этих целях уполномоченный орган:
- предварительно извещает редакцию СМИ о дате, времени 

и месте проведения заседаний и иных мероприятий;
- предоставляет рабочие места журналистам на время за-

седаний и иных мероприятий;
- обеспечивает журналистов СМИ необходимыми инфор-

мационными материалами и иными документами;
- оказывает содействие в организации индивидуальных 

встреч и бесед с должностными лицами органов местного само-
управления сельского поселения Захаровское;

- организует проведение брифингов, пресс-конференций, 
встреч по вопросам деятельности администрации сельского по-
селения Захаровское.

6. Права аккредитованных журналистов
6.1. Получать информацию о мероприятиях администра-

ции сельского поселения Захаровское, представляющих обще-
ственный интерес.

6.2. Заблаговременно получать информацию о брифингах, 
пресс-конференциях, иных мероприятиях для СМИ и посещать 
указанные мероприятия. Получать пресс-релизы о проводимых 
администрацией наименование муниципального образования 
мероприятиях для СМИ, при этом пресс-релизы подлежат обяза-
тельному направлению аккредитованному журналисту независи-
мо от того, принимал ли он участие в указанных мероприятиях 
или нет.

6.3. Знакомиться с информационно-справочными, стати-
стическими материалами, необходимыми для освещения дея-
тельности администрации сельского поселения Захаровское.

6.4. Пользоваться технической аппаратурой, необходимой 
для проведения аудио-, видео- или киносъемки, звукозаписи.

6.5. Присутствовать на заседаниях, совещаниях и других 
мероприятиях, проводимых администрацией сельского поселе-
ния Захаровское, за исключением случаев, когда принято реше-
ние о проведении закрытого мероприятия.

6.6. Взаимодействовать с администрацией сельского посе-
ления Захаровское для получения информации для выполнения 
редакционного задания.

6.7. Проходить в помещение администрации сельского по-
селения Захаровское по аккредитационной карточке в период 
срока ее действия с предъявлением документа, удостоверяющего 
личность, в часы работы администрации сельского поселения За-
харовское.

7. Обязанности аккредитованных журналистов

7.1. Соблюдать общепризнанные нормы журналистской 
этики.

7.2. Соблюдать законодательство о СМИ и настоящее По-
ложение.

7.3. Объективно информировать аудиторию своего СМИ о 
деятельности администрации сельского поселения Захаровское.

7.4. Соблюдать Правила поведения в зданиях и помещени-
ях администрации сельского поселения Захаровское.

7.5. Не создавать помех посетителям и сотрудникам адми-
нистрации сельского поселения Захаровское.

7.6. Не использовать свои профессиональные возможно-
сти в целях сокрытия информации от аудитории своего СМИ или 
фальсификации общественно значимых сведений и распростра-
нения сообщений, содержащих недостоверные факты.

7.7. Сообщить в администрацию сельского поселения За-
харовское о возникновении обстоятельств, предусмотренных 
пунктами 8.1-8.4 настоящего Положения.

7.8. Обеспечивать сохранность выданной ему аккредитаци-
онной карточки.

8. Прекращение и лишение аккредитации журналиста
Аккредитация журналиста прекращается в следующих 

случаях:
8.1. Прекращения или приостановления деятельности СМИ, 

аннулирования лицензии на вещание.
8.2. Увольнения журналиста из СМИ, от которого он был 

аккредитован.
8.3. Окончания срока аккредитации при отсутствии реше-

ния о продлении срока аккредитации.

8.4. В случае подачи редакцией СМИ письменного заявле-
ния о прекращении аккредитации своего журналиста.

Журналист может быть лишен аккредитации в следующих 
случаях:

8.5. Несоблюдения журналистом или редакцией СМИ по-
ложений Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой информации».

8.6. В случае распространения не соответствующих дей-
ствительности сведений, порочащих репутацию органов местно-
го самоуправления сельского поселения Захаровское, подтверж-
денного вступившим в законную силу решением суда.

8.7. Решение о прекращении или лишении аккредитации 
направляется в редакцию СМИ в трехдневный срок с момента его 
принятия с указанием причины принятия такого решения. При 
этом редакция СМИ обязана обеспечить возврат журналистом 
аккредитационной карточки в уполномоченный орган в течение 
10 рабочих дней.

8.8. Лишение аккредитации является основанием для от-
каза журналисту в повторной аккредитации при администрации 
сельского поселения Захаровское.

Приложение
Утверждено постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское  от 21.04.2017 г. № 26

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общие требования 

к организации деятельности добровольной пожарной охраны, ре-
гламентирует порядок создания, реорганизации, ликвидации функ-
ционирования подразделений добровольной пожарной охраны на 
территории сельского поселения Ершовское, на предприятиях и в 
организациях, независимо от их организационно-правовых форм, 
а также регламентирует права, обязанности, гарантии правовой и 
социальной защиты добровольных пожарных.

1.2. Правовой основой создания и деятельности добро-
вольной пожарной охраны являются Конституция Российской 
Федерации, международные договоры Российской Федерации, фе-
деральные конституционные законы, федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Московской области и муниципальные правовые 
акты органов местного самоуправления сельского поселения Ер-
шовское.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

2.1. Для целей настоящего Положения используются следую-

щие основные понятия:
2.1.1. добровольная пожарная охрана – форма участия граж-

дан 
в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении ава-

рийно-спасательных работ;
2.1.2. добровольный пожарный – физическое лицо, являю-

щееся членом или участником общественного объединения пожар-
ной охраны и принимающее на безвозмездной основе участие в 
профилактике и (или) тушении пожаров 

и проведении аварийно-спасательных работ;
2.1.3. добровольная пожарная дружина - территориальное 

или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, 
принимающее участие 

в профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных работ, оснащенное первич-
ными средствами пожаротушения, пожарными мотопомпами и не 
имеющее на вооружении пожарных автомобилей и приспособлен-
ных для тушения пожаров технических средств;

2.1.4. добровольная пожарная команда - территориальное 
или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, 
принимающее участие 

в профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных работ и оснащенное пожар-
ным автомобилем и (или) приспособленными для тушения пожаров 
техническими средствами;

2.1.5. статус добровольного пожарного – совокупность прав 
и свобод, гарантированных государством, и обязанностей и ответ-

ственности добровольных пожарных, установленных Федеральным 
законом, законами Московской области 

и нормативными правовыми актами органов местного само-
управления, уставом добровольной пожарной команды или добро-
вольной пожарной дружины, либо положением о добровольной 
пожарной команде или добровольной пожарной дружине.

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

2.1.7. участие в профилактике пожаров - деятельность добро-
вольных пожарных по реализации превентивных мер, направлен-
ных на исключение возможности возникновения пожаров и огра-
ничение их последствий.

2.2. Органы местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское обеспечивают соблюдение прав и законных интересов 
добровольных пожарных, работников добровольной пожарной 
охраны и общественных объединений пожарной охраны, пред-
усматривают систему мер правовой и социальной защиты добро-
вольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и 
оказывают поддержку при осуществлении ими своей деятельности, 
в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Московской области и муниципальными правовыми актами.  

3. Организация деятельности добровольной пожарной ох-

раны

3.1. В целях участия в профилактике и (или) тушении по-
жаров и проведении аварийно-спасательных работ в населённых 
пунктах на территории сельского поселения Ершовское и в органи-
зациях могут создаваться общественные объединения доброволь-
ной пожарной охраны. Общественные объединения добровольной 
пожарной охраны могут создаваться в виде общественной органи-
зации или общественного учреждения.

3.1.1 общественная организация - основанное на членстве 
общественное учреждение пожарной охраны, созданное физиче-
скими и (или) юридическими лицами – общественными объедине-
ниями для осуществления совместной деятельности, защиты общих 
интересов; 

3.1.2 общественное учреждение пожарной охраны – не име-
ющее членства общественное объединение пожарной охраны, соз-
данное в целях участия в профилактике и (или) тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ на территории муници-
пальных образований и в организациях.

3.2. Учредителями общественной организации или обще-
ственного учреждения добровольной пожарной охраны могут вы-
ступать физические лица и (или) юридические лица – обществен-
ные объединения.

3.3. Членами общественного объединения пожарной охраны 
могут быть физические лица и юридические лица - общественные 
объединения, чья заинтересованность в совместном достижении 

Приложение № 1 
к Положению об аккредитации журналистов средств массовой информации при Администрации сельского поселения Захаровское

ФОРМА АККРЕДИТАЦИОННОЙ КАРТОЧКИ ЖУРНАЛИСТА

Лицевая сторона 

Сельское поселение Захаровское
Одинцовского муниципального района                    герб
Московской области 
______________________________________________ 
(наименование средства массовой информации) 

Фамилия ___________________________
фото                 Имя _______________________________
Отчество ___________________________
Рег. N _______ Дата выдачи ___________ __________________ (подпись владельца)

Оборотная сторона 

Аккредитован для работы в _______________________________________________

действительно с ________________ 20__ г.
                          по _______________20__г. 

Заместитель руководителя администрации сельского 
поселения Захаровское _________________________
           М.П. 

Приложение № 2 
к Положению об аккредитации журналистов средств массовой информации при Администрации сельского поселения Захаровское

Реестр аккредитованных журналистов

№ п\п ФИО журна-
листа

СМИ № аккредитационной 
карточки

№ и дата распоряжения 
об аккредитации

Срок действия 
аккредитации

Подпись в полу-
чении
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целей и решении задач добровольной пожарной охраны в 
соответствии с нормами устава общественного объединения по-
жарной охраны оформляется соответствующими индивидуальны-
ми заявлениями или документами, позволяющими учитывать коли-
чество членов объединения. Членам общественного объединения 
пожарной охраны могут выдаваться удостоверения (членские би-
леты) установленного образца.

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

3.5. Учредители, члены и участники общественного объеди-
нения пожарной охраны имеют права и несут обязанности, опре-
деленные Положением и уставом общественного объединения по-
жарной охраны или положением об общественном объединении 
пожарной охраны.

3.6. Условия участия добровольного пожарного или юриди-
ческого лица - общественного объединения в деятельности под-
разделения добровольной пожарной охраны устанавливаются 
гражданско-правовым договором на выполнение работ по участию 
в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ.

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

3.8. Создаваемые общественные объединения пожарной ох-
раны могут быть зарегистрированы в едином государственном ре-
естре юридических лиц в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, и приобрести права юридического 
лица либо осуществлять свою деятельность без государственной 
регистрации и приобретения прав юридического лица.

3.9.  В форме общественных учреждений пожарной охра-
ны создаются добровольные пожарные команды и добровольные 
пожарные дружины, ставящие своей целью участие в профилакти-
ке и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ соответственно на территориях муниципальных образований 
(территориальные добровольные пожарные команды или террито-
риальные добровольные пожарные дружины) или в организациях 
(объектовые добровольные пожарные команды или объектовые 
добровольные пожарные дружины).

3.10. Участниками территориальной добровольной по-
жарной команды или территориальной добровольной пожарной 
дружины могут быть добровольные пожарные, проживающие или 
пребывающие в районе обслуживания данной добровольной по-
жарной команды или добровольной пожарной дружины.

3.11. На должности руководителя территориальной добро-
вольной пожарной команды или территориальной добровольной 
пожарной дружины, бухгалтера и водителя транспортных средств 
назначаются с их согласия участники или члены общественного 
объединения пожарной охраны или работники на основании тру-
дового договора в порядке, установленном трудовым законода-
тельством.

3.12. Управление деятельностью и имуществом территори-
альной добровольной пожарной команды или территориальной 
добровольной пожарной дружины осуществляется ее руководите-
лем, который назначается на должность и освобождается от долж-
ности решением ее учредителя (учредителей).

3.13. Объектовые добровольные пожарные команды и объ-
ектовые добровольные пожарные дружины могут создаваться по 
месту работы или учебы физических лиц.

3.14. Учредителями объектовой добровольной пожарной 
команды или объектовой добровольной пожарной дружины могут 
выступать физические лица из числа работников организации с 
согласия собственника имущества организации или руководителя 
организации.

3.15. Участниками объектовой добровольной пожарной ко-
манды или объектовой добровольной пожарной дружины могут 
быть добровольные пожарные из числа работников организации.

3.16. Управление объектовой добровольной пожарной ко-
манды или объектовой добровольной пожарной дружины и ее иму-
ществом осуществляется руководителем объектовой добровольной 
пожарной команды или объектовой добровольной пожарной дру-
жины, который назначается на должность и освобождается от долж-
ности решением ее учредителя (учредителей).

3.17. Руководитель добровольной пожарной команды или 
добровольной пожарной дружины имеет право совещательного 
голоса при учредителе (учредителях).

3.18. Деятельность добровольной пожарной команды и 
добровольной пожарной дружины, их структура, права и обязан-
ности их работников  и добровольных пожарных определяются 
Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране», уставом добровольной пожарной команды или 
добровольной пожарной дружины (в случае их регистрации в каче-
стве юридического лица) или положением о добровольной пожар-
ной команде или добровольной пожарной дружине (в случае, если 
регистрация их в качестве юридического лица не осуществлялась). 

4. Основные задачи добровольной пожарной охраны

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

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

рийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадав-
шим;

участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спаса-
тельных работ.

5.  Порядок отбора и регистрация добровольных пожарных

5.1. Добровольными пожарными могут быть физические 
лица, достигшие возраста восемнадцати лет и способные по со-
стоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с участием в 
профилактике пожаров и (или) участием в тушении пожаров и про-
ведении аварийно-спасательных работ. 

5.2. Для участия в отборе в добровольные пожарные гражда-
не подают учредителю территориальной добровольной пожарной 
охраны или руководителю организации письменное заявление с 
приложением медицинской справки о состоянии здоровья.

5.3. По результатам рассмотрения заявлений принимается 
одно из решений:

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

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

5.4. Порядок ведения реестра добровольных пожарных уста-
навливается соответственно учредителем территориальной добро-
вольной пожарной охраны или руководителями организаций.

5.5. Решение о принятии гражданина в добровольные по-
жарные оформляется приказом учредителя территориальной до-
бровольной пожарной охраны или руководителя организации.

6. Подготовка добровольных пожарных

6.1. Не имеющие специального профессионального образо-
вания в области пожарной безопасности добровольные пожарные 
в обязательном порядке проходят обучение по программам перво-
начальной и последующей профессиональной  подготовки добро-
вольных пожарных в учебно-методических центрах МЧС России 
или в подразделениях Государственной противопожарной службы 
с выдачей удостоверений установленного образца. 

6.2. Профессиональное обучение добровольных пожарных 
осуществляется 

в подразделениях добровольной пожарной охраны в поряд-
ке, установленном руководителем соответствующего подразделе-
ния, с учетом особенностей территорий муниципальных образова-
ний или на базе учебных центров (пунктов) 

и подразделений Государственной противопожарной служ-
бы, иных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность.

6.3. Повышение квалификации руководителей доброволь-
ных пожарных формирований проводится на курсах не реже одно-
го раза в пять лет. Затраты 

на обучение добровольных пожарных покрываются за счет 
средств учредителей или организаций.

7. Организация службы добровольной пожарной охраны

7.1. Добровольные пожарные допускаются к самостоятель-
ной работе 

по тушению пожаров при наличии у них документа о про-
хождении обучения 

по программе первоначальной профессиональной подго-
товки.

7.2. Режим несения службы (дежурства) добровольной по-
жарной охраны 

и режим отдыха устанавливаются трудовым законодатель-
ством.

7.3. Режим несения службы (дежурства) добровольными по-
жарными устанавливается учредителем (учредителями) обществен-
ного объединения пожарной охраны по согласованию с начальни-
ком местного пожарно-спасательного гарнизона.

8. Права добровольных пожарных

8.1. Добровольные пожарные, осуществляющие деятельность 
в составе добровольной пожарной команды или добровольной по-
жарной дружины, имеют право на:

- защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанно-
стей, связанных 

с осуществлением ими деятельности в добровольной пожар-
ной команде или добровольной пожарной дружине;

- возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при 
исполнении ими обязанностей, связанных с осуществлением ими 
деятельности, в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

- информирование о выявленных нарушениях требований 
пожарной безопасности органов местного самоуправления и (или) 
организаций, соответствующих территориальных подразделений 
Государственной противопожарной службы;

- внесение в органы местного самоуправления и организа-
ции предложений по повышению уровня пожарной безопасности 
на территориях муниципальных образований и в организациях.

8.2. Добровольные пожарные, принимающие непосред-
ственное участие 

в тушении пожаров, обеспечиваются средствами индивиду-
альной защиты пожарных и снаряжением пожарных, необходимы-
ми для тушения пожаров, в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение за-
дач в области пожарной безопасности.

9. Обязанности добровольных пожарных

9.1. На добровольных пожарных, осуществляющих деятель-
ность в составе добровольной пожарной команды или доброволь-
ной пожарной дружины, уставом добровольной пожарной команды 
или добровольной пожарной дружины, либо положением об объ-
ектовой добровольной пожарной команде или объектовой добро-
вольной пожарной дружине возлагаются следующие обязанности:

- обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями 
в объеме, предусмотренном программой первоначальной и после-
дующей профессиональной подготовки добровольных пожарных;

- во время несения службы (дежурства) в соответствии с гра-
фиком дежурства добровольных пожарных, принимающих участие 
в профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и про-
ведении аварийно-спасательных работ, прибывать к месту вызова 
при получении сообщения о пожаре или о чрезвычайной ситуации, 
принимать участие в профилактике пожаров и (или) участие в ту-
шении пожара 

и проведении аварийно-спасательных работ и оказывать 
первую помощь пострадавшим;

- нести службу (дежурство) в соответствии с графиком дежур-
ства, согласованным с руководителем организации по месту работы 
или учебы добровольного пожарного в случае включения добро-
вольного пожарного 

в указанный график дежурства в рабочее или учебное время 
и утвержденным соответственно руководителем добровольной по-
жарной команды или добровольной пожарной дружины;

- соблюдать установленный порядок несения службы (де-
журства) 

в расположении добровольной пожарной команды или до-

бровольной пожарной дружины, дисциплину и правила охраны 
труда в пожарной охране;

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

- выполнять законные распоряжения руководителя добро-
вольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины 
и руководителя тушения пожара.

10. Финансовое и материально-техническое обеспечение 
деятельности  добровольной пожарной охраны

10.1. В  соответствии  со  ст. 11 Федерального закона от 
06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» финан-
совое и материально-техническое обеспечение деятельности до-
бровольной пожарной охраны осуществляется за счет собственных 
средств, взносов и пожертвований, средств учредителя (учредите-
лей), средств поддержки, оказываемой органами государственной 
власти и органами местного самоуправления общественным объ-
единениям пожарной охраны, и иных средств,  не запрещенных 
законодательством Российской Федерации.

10.2. Оказание финансовой поддержки общественным объ-
единениям добровольной пожарной охраны может осуществляться 
в соответствии 

с федеральным законодательством, законодательством Мо-
сковской области 

и муниципальными правовыми актами за счет средств бюд-
жета муниципального образования.

11. Имущество добровольной пожарной охраны
11.1. Имущество, используемое добровольной пожарной ох-

раной, формируется посредством передачи имущества учредителя 
(учредителей) 

во владение, в аренду и (или) в безвозмездное пользование 
на долгосрочной основе добровольной пожарной команде или до-
бровольной пожарной дружине, взносов 

и пожертвований, поступлений от мероприятий, проводимых 
в соответствии 

с уставом добровольной пожарной команды или доброволь-
ной пожарной дружины, за счет средств поддержки, оказываемой 
органами местного самоуправления сельского поселения Ершов-
ское общественным объединениям пожарной охраны  в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Московской области, муниципальными правовыми актами, и 
иных не запрещенных законодательством Российской Федерации 
поступлений (в том числе средств страховых организаций, осущест-
вляющих страхование имущества и (или) гражданской ответствен-
ности на случай пожара).

11.2. Органы местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское  и организации вправе в порядке оказания поддержки 
передавать во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе общественным объединениям пожарной охраны здания, 
сооружения, служебные помещения, оборудованные средствами 
связи, автотранспортные средства, оргтехнику и иное имущество, 
необходимое для достижения уставных целей общественных объе-
динений пожарной охраны. Имущество, полученное общественны-
ми объединениями пожарной охраны за счет средств поддержки, 
оказанной органами местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское, подлежит раздельному учету.

11.3. Имущество и средства, находящиеся в собственности 
(во владении,  в пользовании, распоряжении) добровольной пожар-
ной охраны, должны использоваться для достижения уставных це-
лей общественных объединений пожарной охраны. В случае ликви-
дации общественного объединения пожарной охраны имущество, 
полученное и (или) приобретенное за счет средств поддержки, ока-
зываемой органами местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района общественным 
объединениям пожарной охраны, передается на баланс соответ-
ствующего органа местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское по согласованию с федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на решение задач в области пожар-
ной безопасности.

12. Материальное стимулирование деятельности доброволь-
ных пожарных

12.1. Учредитель (учредители) общественного объединения 
пожарной охраны вправе устанавливать форму и размеры матери-
ального стимулирования добровольных пожарных.

12.2. Форма материального стимулирования добровольных 
пожарных 

и размеры денежных вознаграждений (премий) добро-
вольным пожарным устанавливаются учредителем (учредителями) 
общественного объединения пожарной охраны в зависимости от 
объема средств, предусмотренных на содержание добровольной 
пожарной команды или добровольной пожарной дружины, и лич-
ного вклада добровольных пожарных в результаты деятельности 
добровольной пожарной команды или добровольной пожарной 
дружины.

12.3. Администрация сельского поселения Ершовское и орга-
низации, расположенные на территории поселения могут осущест-
влять материальное стимулирование деятельности добровольных 
пожарных.

13. Страхование добровольных пожарных
13.1 Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления сельского поселения Ершовское, привлекающие 
добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведе-
нии аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества 
при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим, могут  в 
порядке оказания поддержки за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в соответствующем бюджете на содержание 
указанных органов, осуществлять личное страхование доброволь-
ных пожарных подразделений добровольной пожарной охраны на 
период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного.

14. Компенсации и льготы, предусмотренные добровольным 
пожарным  и работникам добровольной пожарной охраны

14.1. Добровольные пожарные по месту основной работы 
или учебы освобождаются от работы или учебы без сохранения за-
работной платы (для работающих граждан), но с сохранением за 

ними места работы или учебы, должности на время участия в туше-
нии пожаров или несения ими службы (дежурства) в расположении 
добровольной пожарной дружины,  прохождения ими профессио-
нальной подготовки, если их участие в тушении пожаров, несение 
службы (дежурства), первоначальная подготовка осуществляются в 
рабочее  или учебное время с согласия руководителя организации 
по месту работы, учебы добровольного пожарного.

14.2. Добровольные пожарные команды и добровольные по-
жарные дружины, которые привлекли добровольных пожарных в 
рабочее или учебное время 

к участию в тушении пожаров или несению службы (дежур-
ства), прохождения профессиональной подготовки, выплачивают за 
счет средств, предусмотренных 

на содержание подразделения добровольной пожарной 
охраны, добровольным пожарным за время отсутствия по месту 
работы или учебы компенсация в размере и порядке, которые 
определены соответствующими общественными объединениями 
пожарной охраны.

14.3. Добровольным пожарным территориальных и объ-
ектовых подразделений добровольной пожарной охраны за счет 
средств, предусмотренных на содержание указанных подраз-
делений, выплачиваются компенсации, предусмотренные граж-
данско-правовым договором на выполнение работ по участию в 
профилактике и (или) тушению пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ.

14.4. Привлечение граждан к исполнению обязанностей до-
бровольных пожарных сверх 48-часовой продолжительности еже-
недельного времени несения службы (дежурства) в подразделении 
добровольной пожарной охраны допускается 

с их согласия с выплатой компенсации в денежной фор-
ме. При невозможности предоставления указанной компенсации 
время исполнения гражданами обязанностей добровольных по-
жарных сверх 48-часовой продолжительности еженедельного вре-
мени несения службы (дежурства) в подразделении добровольной 
пожарной охраны суммируется и предоставляется добровольным 
пожарным по согласованию с ними в виде дополнительного вре-
мени отдыха.

 14.5. Размер и порядок выплаты компенсации за привлече-
ния добровольных пожарных к несения службы (дежурства) сверх 
48-часовой продолжительности еженедельного времени несения 
службы (дежурства), возмещения расходов, связанных с оплатой 
проезда от места жительства, работы или учебы до места прохожде-
ния профессиональной подготовки и обратно, и командировочных 
расходов связанных, с прохождением профессиональной подго-
товки, определяется учредительными документами территориаль-
ных подразделений добровольной пожарной охраны или распо-
рядительными документами собственника имущества организации 
(для объектовых подразделений добровольной пожарной охраны)  
и отражаются в гражданско-правовом договоре на выполнение 
работ по участию  в профилактике и (или) тушению пожаров и про-
ведении аварийно-спасательных работ.

14.6. Добровольные пожарные, сведения которых содержат-
ся в свободном реестре добровольных пожарных три и более года, 
имеют право на поступление вне конкурса при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний в пожарно-технические 
образовательные учреждения.

14.7. Добровольным пожарным по их письменному заявле-
нию по месту работы предоставляется ежегодный дополнительный 
отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 
десяти календарных дней. По решению работодателя доброволь-
ным пожарным может предоставляться ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных 
дня.

14.8. Органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское за счет средств соответствующих бюджетов вправе 
в порядке, установленном соответственно органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское, возмещать до-
бровольным пожарным, привлекаемым к участию в тушении по-
жаров и проведении аварийно-спасательных работ, расходы, свя-
занные с использованием личного автотранспорта для выполнения 
задач добровольной пожарной охраны либо проездом на всех 
видах общественного транспорта (кроме такси) к месту пожара и 
обратно, а также обеспечивать бесплатное питание добровольных 
пожарных в период исполнения ими своих обязанностей.

15. Привлечение подразделений добровольной пожарной 
охраны  к участию в тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ

  15.1. Подразделения добровольной пожарной охраны 
осуществляют несение службы (дежурство) в составе гарнизонной 
пожарной охраны и привлекаются  к участию в тушении пожа-
ров и проведении аварийно-спасательных работ  в соответствии 
с порядком привлечения сил и средств подразделений пожарной 
охраны, для тушения пожаров и проведении аварийно-спасатель-
ных работ, утвержденным федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной 
безопасности.

15.2. Выезд территориальных и объектовых подразделений 
добровольной пожарной охраны на тушение пожаров и проведе-
ние аварийно-спасательных работ за пределы закрепленного за 
ними района выезда осуществляется в порядке, согласованном с 
учредителем (учредителями) общественного объединения пожар-
ной охраны.

15.3. Личный состав добровольной пожарной охраны, уча-
ствовавший  в тушении пожара и проведении аварийно-спасатель-
ных работ и действовавший  в условиях крайней необходимости и 
(или) обоснованного риска, освобождается  от возмещения ущерба 
причиненного в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

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

Заместитель руководителя Администрации И.Т. Павлов


