
Ураган, пронесшийся по Москве и Подмосковью в понедельник 29 мая, принес человеческие жертвы и разру-
шения. Он был самым мощным в столичном регионе за всю историю метеонаблюдений. Погибли 15 человек, 
из них 10 – в Москве и пять – в Московской области, пострадали около 200 человек. По области и столице 
смерчи шли коридорами.   В Одинцовском районе более всего шторм накрыл город Одинцово и Барвихинское 
поселение. 
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Владимир Путин поздравил президента 
корпорации «Иркут», гендиректора, ге-
нерального конструктора «ОКБ имени 
Яковлева» Олега Демченко и коллектив 
предприятия с первым полетом МС-21 
в Иркутске. 

Как сообщается там же, на офици-
альном сайте Президента России, об 
успешных испытаниях 28 мая нового 
российского гражданского самолета 
Владимиру Владимировичу доложил за-
меститель Председателя Правительства 
Дмитрий Рогозин.  

МС-21 – ближне-среднемагистраль-
ный гражданский самолет вместимо-
стью от 150 до 211 пассажиров. Его уже 
серийно производят на Иркутском ави-
азаводе. Лайнер построили с использо-
ванием новейших разработок в области 
самолето- и двигателестроения, борто-
вого оборудования и систем. Он сменит 
советские «Ту», «Як» и «Ан». 

«Магистральный самолет XXI века» 
примечателен не только тем, что полно-
стью отвечает западным стандартам с 
учетом мировых тенденций и реально-
го спроса на рынке. Но еще и тем, что 
создан без советского задела «разорван-
ной в клочья российской экономикой» 
(по выражению уже почти забытого 
американского президента) в стране, 
обложенной санкциями и экономиче-
скими ультиматумами. 

Внутриполитические успехи тоже 
радуют. Премьер-министр и председа-
тель «Единой России» Дмитрий Медве-
дев доволен итогами прошедшего пред-
варительного голосования (праймериз) 

по отбору кандидатов партии на выбо-
ры, которые пройдут в единый день го-
лосования 10 сентября 2017 года. 

По мнению Дмитрия Анатольеви-
ча, праймериз работают, партия обнов-
ляется. На селекторном совещании с 
регионами по итогам единого дня пред-
варительного голосования Председа-
тель Правительства поблагодарил всех 

россиян, принявших участие в прай-
мериз, несмотря на воскресный день: 
«Хочу поблагодарить людей, которые 
приняли участие в голосовании. Пони-
мая, что это не выборы окончательные, 
когда действительно нужно отдать свой 
голос так, чтобы кандидат, которому ты 
симпатизируешь, победил, люди все-
таки пришли и приняли участие в этих 
мероприятиях». Дмитрий Медведев от-
метил, что на этот раз явка была лучше, 
чем на предварительном голосовании 
по выборам в Государственную Думу, а 
организаторы мероприятия добились 
абсолютной прозрачности голосования. 

Абсолютно прозрачна и подготов-
ка к чемпионату мира по футболу, ко-
торый пройдет в России в следующем 
году. О посвященных ЧМ-2018 меро-
приятиях на территории Московской 
области рассказал на минувшей не-

деле наш губернатор. «К чемпионату 
мира-2018 наша задача – подготовить 
17 тренировочных баз. Мы вместе с фе-
деральным бюджетом реализуем про-
грамму, которая направлена на при-
ведение в порядок в соответствии со 
всеми стандартами тренировочных по-
лей, а также инфраструктуры. Думаю, 
мы с этой задачей справимся», – сказал 
Андрей Воробьёв. Он подчеркнул, что 
подготовка всех спортивных объектов 
на территории Подмосковья идет по 
утвержденному плану. 

Как и спорт, дети – это всегда здоро-
во и перспективно. А настоящим заря-
дом позитива для детей и их родителей 
стал, по мнению главы нашего района 
Андрея Иванова, большой и красивый 
фестиваль. «Более 2500 гостей побыва-
ли в Одинцово на фестивале «В будущее 
без границ» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Большое спа-
сибо организаторам праздника, при-
уроченного ко Дню защиты детей, – ас-
социации АРДИП, благотворительным 
фондам «Исток» Екатерины Богдасаро-
вой и «Добросердие»… Каждый ребенок 
нашел себе здесь занятие по душе. Гости 
праздника могли принять участие в 
творческих мастер-классах: рисование 
на воде, декупаж, изготовление поде-
лок из различных материалов и другие 
активности. Завершился праздник вы-
ступлением Родиона Газманова, воспи-
танников реабилитационных центров 
Московской области и участников шоу 
«Голос. Дети»», – написал Андрей Робер-
тович на своей странице в Instagram. У 
страны, в которой такое отношение ко 
всем детям, не может не быть хорошего 
будущего.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

   Российские семьи оцени-
вают доход, необходимый им 
для «нормальной жизни», в 
83,6 тысячи рублей, как вы-
яснили опросы исследова-
тельского холдинга «Ромир». 
Это на 10,9 тысячи рублей (15 
процентов) больше, чем в ана-
логичном опросе год назад. 
«Ромир» объясняет это «сло-
жившейся потребительской 
реальностью». Несмотря на 
официальную инфляцию в 5,6 
процента по итогам 2016 года, 
у простых граждан сложилась 
собственная картина продук-
товых цен. Поэтому сегодня 
они реалистично оценивают 
свои материальные запросы, 
учитывая возросшую стои-
мость товаров и услуг.

   Должники могут потерять 
единственное жилье при сум-
ме долга свыше 200 тысяч 
рублей. После изъятия жи-

лье будет продано, оставши-
еся после возмещения долга 
средства вернут владельцу 
недвижимости. В законопро-
екте, подготовленном Мин-
юстом, уточняется, что сфера 
действия закона «ограничена 
только принудительным ис-
полнением требований по 

взысканию алиментов, возме-
щением вреда, причиненного 
здоровью, возмещением вреда 
в связи со смертью кормильца 
и возмещением ущерба, при-
чиненного преступлением».

   Депутаты Госдумы предла-
гают разрешить проведение 

агитационных мероприятий 
вплоть до окончания выборов 
и отменить «день тишины». 
Инициативу они объясняют 
тем фактом, что ранее изго-
товленные и размещенные 
на рекламных конструкциях 
агитматериалы все равно воз-
действуют на общественное 
мнение – ведь они сохраняют-
ся и в «день тишины». Так что 
запрет на агитацию накануне 
и в день голосования выгля-
дит формальностью. К тому 
же избиратели, общаясь в на-
кануне выборов, выражают 
личное мнение о кандидатах 
и избирательных объедине-
ниях. А что творится в не-
управляемом интернете! 

   Министерство финансов 
предложило увеличить рас-
ходы государственных про-
грамм и ведомств на 361,8 
млрд рублей. Одну из самых 

значительных сумм Минфин 
выделит на госпрограмму 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействия 
преступности». Програм-
му «Социальная поддержка 
граждан» Минфин собирается 
урезать на 392,7 миллиона ру-
блей.

   С января по апрель рос-
сияне потратили миллиард 
рублей на антидепрессанты. 
Это на четверть больше про-
шлогоднего показателя.

«РАЗОРВАННАЯ В КЛОЧЬЯ ЭКОНОМИКА» СОЗДАЁТ ЛАЙНЕРЫ 
XXI ВЕКА И ГОТОВИТСЯ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА
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ЛИКВИДАЦИЯ 
ПОСЛЕДСТВИЙ 
УРАГАНА В 
ПОДМОСКОВЬЕ
Губернатор Подмосковья пору-
чил главам муниципалитетов 
в оперативном режиме вести 
работу по устранению послед-
ствий урагана, прошедшего 29 
мая.

«После кратковременно-
го, но сильного урагана у нас 
есть пострадавшие – пять че-
ловек погибли, в том числе 
один ребенок, 34 – госпитали-
зированы с повреждениями 
различной тяжести, – сказал 
Андрей Воробьёв. – Главами 
муниципалитетов вместе с ава-
рийно-спасательными служба-
ми приняты все необходимые 
меры, помощь пострадавшим 
оказывается. Энергетики в 
круглосуточном режиме вос-
станавливают электроснабже-
ние в пострадавших районах. К 
аварийно-восстановительным 
работам привлекается 325 бри-
гад, более тысячи человек и 
порядка 400 единиц техники. 
Прошу глав муниципалитетов, 
особенно находящихся на запа-
де, юго-западе Московской об-
ласти, обратить внимание на 
крупные и небольшие населен-
ные пункты, все, что связано с 
деревьями, линиями электро-
передачи, телефонной связью 
должно быть восстановлено». 
Семьям погибших будет оказа-

на материальная помощь в раз-
мере одного миллиона рублей 
и 500 тысяч рублей – постра-
давшим.

ПОДМОСКОВЬЕ 
ГОТОВИТСЯ К 
ЧЕМПИОНАТУ 
МИРА ПО 
ФУТБОЛУ
В рамках повестки заседания 
губернатору был представлен 
отчет о подготовке Москов-
ской области к проведению 
чемпионата мира по футболу 
2018 года. В Московской об-
ласти будут расположены 17 
тренировочных площадок: в 
Дмитровском, Солнечногор-
ском, Пушкинском, Один-
цовском, Раменском, Наро-
Фоминском районах и в го-
родских округах Бронницы, 
Домодедово, Долгопрудный, 
Истра, Лобня, Химки. Из них  
11 баз находятся в стадии ре-
конструкции. Основные тре-
бования предполагают раз-
мер поля длиной 105 метров и 
шириной 68 метров, вмести-
мость трибун должна состав-
лять не менее 500 зрительных 
мест, а мощность освещения 
– не менее 500 люкс. Травяни-
стое покрытие поля должно 
соответствовать покрытию на 
стадионе для соревнований. 
«Основная сложность – газон. 

При наших климатических 
условиях это непросто. Не-
обходимо создать дренаж, 
запустить процесс по засеву 
газона, поэтому даю поруче-
ние один раз в месяц прово-
дить селекторное совещание, 
– сказал Андрей Воробьёв. – В 
Подмосковье будут жить ми-
нимум 15 команд в течение 
продолжительного времени 
– это большое представитель-
ство. Все должно быть на вы-
соком уровне».

Всего в рамках подготов-
ки к чемпионату мира запла-
нировано 294 мероприятия 
по ремонту фасадов, замене 
оборудования в больницах, 
капремонту наружного ос-
вещения, благоустройству 
пешеходных территорий 
для пяти туристических зон, 
содержанию дорог, благоу-
стройству. На их реализацию 
направляется 4,1 миллиарда 
рублей. Область, скорее все-

го, будет принимать топовые 
команды.  

С учетом того, что матч-
открытие, полуфиналы и 
финал пройдут на стадионе 
«Лужники», то команды-лиде-
ры мирового рейтинга будут 
планировать остановиться 
именно на территории Подмо-
сковья. Поэтому очень важно 
грамотно провести работу с 
волонтерами, добровольца-

ми, теми, кто будет непосред-
ственно работать в городах 
муниципальных образований, 
где будет размещаться боль-
шое количество болельщиков 
и групп тех команд, которые 
будут жить на этих террито-
риях. 

УЧАСТИЕ В 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ

Андрей Воробьёв также акцен-
тировал внимание на подго-
товке к предстоящему Петер-
бургскому международному 
экономическому форуму, в 
котором примет участие де-
легация Московской области: 
«На этой неделе пройдет тра-
диционный, наверное, глав-
ный экономический форум 
страны, где мы будем активно 
принимать участие и обсуж-
дать вопросы развития эконо-
мики, инвестиций. Большая 
команда Московской области 
едет в Санкт-Петербург, прошу 
всех максимально эффектив-
но отработать на площадках 
питерского форума».

Очередное заседание областного правительства
Расширенное заседание правительства Москов-
ской области под руководством губернатора Ан-
дрея Воробьёва состоялось 30 мая. 

   В рамках повестки дня рас-
сматривались вопросы форми-
рования современной систе-

мы организации безопасного 
отдыха и оздоровления детей. 

«В прошлом году в России 
организованно отдохнуло семь 
с половиной  миллионов де-

тей. Их принимали порядка 
52 тысяч организаций отдыха 
и оздоровления. Надеюсь, что 
и в нынешнем году масштаб 
оздоровительной кампании 

будет не меньшим», – сказала 
Валентина Матвиенко. Она 
подчеркнула, что необходимо 
увеличить число загородных 
детских лагерей в стране.

В своем выступлении Ан-
дрей Воробьёв отметил, что в 
Московской области 614 тысяч 
детей в возрасте от семи до 15 
лет. Ежегодно в регионе оздо-
равливаются 350 тысяч детей. 
На эти цели из регионального 
и муниципального бюджетов 
выделяется порядка полутора 
миллиарда рублей.

С 2014 года в Подмосковье  
введен рейтинг безопасности 
мест детского отдыха. Он пу-
бликуется накануне 1 июня,  
чтобы родители видели, на 
каком месте в плане безопас-
ности тот лагерь, куда они 
собираются отправить детей. 
Андрей Воробьёв также внес 
предложения по организации 

летнего детского отдыха. Это 
касается палаточных лагерей: 
«Если какая-то юридическая 
организация или субъект вы-
возит детей в палаточные ла-
геря или в другие места отды-
ха, необходима федеральная 
норма об обязательном уве-
домлении. Очень часто главы 
муниципалитетов не знают, 
кто вывез на их территорию 
детей на отдых». Губернатор 
остановил внимание при-
сутствующих еще на одном 
вопросе:  «У нас появляются 
новые предприимчивые биз-
несмены, которые организуют 
различные лагеря. Но сегодня 
на основании постановления 
правительства все-таки явное 
преимущество отдается тем, 
кто работал три года и более. 
Получается, что вход на ры-
нок новых предприимчивых 
компаний весьма затрудните-
лен». 

Предложения  губернатора по летнему отдыху детей
Губернатор Подмоско-
вья принял участие в 
заседании координа-
ционного совета при 
президенте по реали-
зации Национальной 
стратегии действий в 
интересах детей. За-
седание прошло 29 
мая  в Совете Федера-
ции под руководством 
председателя Совета 
Федерации Валентины 
Матвиенко. 
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РАЗГУЛ СТИХИИ. 
ЖЕРТВЫ 
И РАЗРУШЕНИЯ
Большинство жителей Мо-
сквы и Подмосковья удар 
стихии застал врасплох. Утро 
понедельника было ясным, 
солнечным и теплым. Однако 
во второй половине дня с севе-
ро-запада пришли огромные 
черные облака, начался ли-
вень, сопровождаемый мощ-
нейшими порывами ветра. В 
спасательные службы посы-
пались сообщения о происше-
ствиях. Кто-то, не дожидаясь 
профессионалов, бросался на 
помощь терпящим бедствие. 
Так, на Подушкинском шос-
се сваленное ветром дерево 
упало на двигавшийся по до-
роге автомобиль «Ford Focus», 
в котором находились люди. 
На помощь пришли водители 
других машин. Выяснив, что 
пострадавших нет, они заце-
пили упавшее дерево тросом и 
оттащили его в сторону. 

Жительницу села Ислав-
ское ураган застал в теплице. 
Ветер сорвал это ненадежное 
укрытие и поднял в воздух. 
С переломами, закрытой че-
репно-мозговой травмой и 
множественными ушибами 
63-летняя пострадавшая была 
госпитализирована. 

В Одинцово у кинотеа-
тра «Юность» дерево упало на 

ребенка. Пострадавшего до-
ставили в ЦРБ, его состояние 
оценивается как удовлетвори-
тельное.

А для 86-летнего одинцов-
ского пенсионера 29 мая, увы, 
стало последним днем жизни. 
Упавшее дерево причинило 
ему травмы, несовместимые 
с жизнью, – перелом пояснич-
ного отдела позвоночника и 
тупую травму живота. Пенсио-
нер скончался в карете скорой 
помощи.

Но были и случаи неверо-
ятного везения. На камеры ви-
деонаблюдения попал эпизод 
возле одного из домов в городе 
Одинцово. На козырек подъез-
да, под которым укрылась от 
дождя женщина с ребенком, 
обрушилась огромная ель. 
Благодаря тому, что бетонная 
конструкция выдержала удар, 
они остались живы и не по-
страдали. 

Разгул стихии фиксиро-
вался жителями города на 
смартфоны и видеорегистра-
торы автомобилей. На записях 
видно, как по дорогам летают 
временные пластиковые раз-
делители полос, падают дере-
вья, срывает кровлю, рушатся 
рекламные щиты. 

Упавшие деревья забло-
кировали выезд с парковки 
подмосковной резиденции 
Горки-9 премьер-министра 
России Дмитрия Медведева. В 
результате здание не могли по-
кинуть представители испан-
ского бизнеса и журналисты, 
приехавшие на совещание.

Деревья нарушили и дви-
жение поездов. Железнодо-
рожники спешно направили 
аварийные бригады на ре-
монт контактной сети и пусти-
ли четыре компенсационных 
автобуса от станции Кунцево 
до Звенигорода. Пострадали 
электросети, ряд населенных 
пунктов оказался обесточен. 

Аналогичные события раз-
ворачивались во всем Подмо-
сковье и в столице. В Кремле 
ветром сорвало часть кровли 
Сенатского дворца – рабочей 
резиденции Президента РФ 
Владимира Путина.

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв по-
сле удара стихии обратился к 
главам муниципалитетов Под-
московья с просьбой принять 
срочные меры по устранению 
последствий.

«Я прошу глав всех муни-
ципалитетов, вместе с аварий-
но-спасательными службами, 
максимально оперативно про-

верить ситуацию на местах», 
– написал Воробьёв в своем 
аккаунте в Instagram.

УСТРАНЕНИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЙ
Сразу же после окончания 
шторма муниципальные 
власти приступили к реше-
нию первоочередных задач 
по ликвидации последствий 
урагана и оценке их масшта-
ба. Были подняты по трево-
ге аварийные бригады всех 
служб и предприятий, имею-
щие в своем распоряжении 
бензопилы, автоподъемники 
и другой специнструмент и 

технику. Выяснилось, что, по 
предварительным данным, 
в Одинцовском районе было 
повалено более 500 деревьев, 
повреждено 15 опор линий 
электропередач и 35 автомо-
билей. Был нанесен ущерб 
кровлям 12 многоквартирных 
домов и более 30 домов част-
ного сектора. Пострадали и 
муниципальные здания. На-
пример, в Новой Трехгорке со 
школы-новостройки ветром 
были сорваны облицовочные 
панели. Наибольший ущерб 
стихия нанесла городу Один-
цово и сельскому поселению 
Барвихинское. В ликвидации 
последствий было задейство-
вано 500 человек и более 50 
единиц специальной техники.

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов поставил 
задачу завершить восстано-
вительные работы до конца 
вторника 30 мая: «Экстренные 
службы уже убрали около 220 
деревьев, восстановили две 
опоры линий электропередач, 
наладили электроснабжение 
в 19 населенных пунктах, вре-
менно восстановили кровлю 
во всех многоквартирных до-
мах. Ремонтом сетей в постра-
давших населенных пунктах 
сейчас занимаются девять 
бригад специалистов компа-
ний «МОЭСК» и «Мособлэнер-
го». Все работы должны быть 
завершены до конца этого 
дня».

Андрей Иванов сообщил 
также, что, по данным меди-
ков, в Одинцовском районе 
жертвами урагана стали два 
человека, еще 10 получили 
травмы различной степени 
тяжести. Семьям погибших бу-
дет выплачена материальная 
помощь в размере миллиона 
рублей, пострадавшие получат 
по 500 тысяч рублей. 

Об итогах устранения по-
следствий урагана журнали-
стам одинцовских СМИ рас-
сказал заместитель руководи-
теля администрации Один-
цовского района по вопросам 
ЖКХ Михаил Коротаев:  

– Последствиями урагана 
стали массово поваленные де-
ревья. По предварительным 
оценкам, их в районе более 
500, но на самом деле цифра 
значительно больше, так как 
пока нет информации с част-
ных территорий, принадле-
жащих различным садовым и 
дачным товариществам. Про-
изошло падение деревьев на 
автотранспорт, были сорваны 
крыши на 12 многоквартир-
ных домах. Их отремонти-
ровали пока что временно: 
уже в ночь на 30 мая укрыли 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА Cильнейший ураган 
испытал район на прочностьБуквально в течение 

часа после удара сти-
хии глава района Ан-
дрей Иванов собрал 
оперативное заседание 
штаба по ликвидации 
последствий урагана.  
Были мобилизованы 
и переведены на уси-
ленный режим работы 
все экстренные и ком-
мунальные службы, 
Мособлэнерго, Мос-
облпожспас, спецпо-
дразделения и медики. 
Служба-112 принимала 
заявки от пострадав-
ших. Главы поселений 
подняли специализи-
рованные организации, 
способные на местах 
оперативно разбирать 
завалы деревьев.    

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН  | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ, 
Валерий ЖУКОВ
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ВАЖНО ЗНАТЬ

пленкой и рубероидом. Но 
в течение месяца поврежде-
ния кровель будут устранены 
окончательно. Работы по вос-
становлению транспортного 
сообщения и разбору зава-
лов на дорогах завершены, 
ведется распиловка упавших 

деревьев и их вывоз с терри-
тории населенных пунктов. 
Основная сложность после 
восстановления стихии свя-
зана с электроснабжением. 
Было множество обрывов, 
более сотни.  Утром во втор-
ник  работа трансформатор-

ных подстанций, а также 
электроснабжение 19 насе-
ленных пунктов было восста-
новлено, еще в восьми рабо-
ты будут завершены в среду. 
Работали все аварийные бри-
гады водоканала, теплосети, 
управляющих компаний. Ни 
один из водоснабжающих 
узлов не был остановлен, ко-
тельные не прекратили рабо-
ту. Основное сосредоточение 
работ – в Барвихинском посе-
лении: Жуковка, Ильинское, 
Усово. Нанесенный стихией 
ущерб пока подсчитать труд-
но, продолжается сбор ин-
формации. 

Отрадно, что и жители 
не остаются в стороне от про-
блем, и активно принимают 
участие в работах. Так, олим-
пийский чемпион Никита 
Крюков в своем аккаунте в 
Instagram опубликовал виде-
ообращение к энтузиастам 
прийти на помощь Одинцов-
скому спортивному парку на 
разборку древесных завалов.

Какие меры безопас-
ности необходимо 
принять, чтобы за-
щититься от стихии. 
Рекомендации подго-
товлены  РИАМО.

В ПОМЕЩЕНИИ
Если во время урагана вы 
оказались дома, в магазине 
или на работе:

  уберите с балконов, по-
доконников и лоджий вещи, 
цветочные горшки, которые 
могут быть захвачены воз-
душным потоком; 

  погасите огонь, выклю-
чите из сети электроприбо-
ры, закройте газовые краны;  

  оставьте включенны-
ми радиоприемники, по ним 
может поступить важная ин-
формация;

  не подходите к окнам, 
осколки стекол могут ранить;

  по рекомендации МЧС, 
стекла окон при штормовом 
предупреждении желатель-
но оклеить, по возможности 
защитить их ставнями или 
щитами;

  закройте окна и двери 
с наветренной стороны;

  жителям сельской 
местности необходимо пере-
крыть дымоходы;

  переждите стихию в 
ванной комнате, туалете, 
кладовке и других внутрен-
них помещениях, не имею-
щих прямого сообщения с 
улицей;

  можно встать вплот-
ную к стене или спрятаться 
во встроенном шкафу;  

  не прикасайтесь к тру-
бам газоснабжения, водо-
снабжения, центрального 
отопления, а также к обо-
рванным проводам и метал-
лической сантехнике;

  не пользуйтесь лифта-
ми, иначе вы рискуете быть 
заблокированными.

МЧС рекомендует в слу-
чае штормового предупреж-
дения подготовить запас 
воды,  пищи и медикаментов. 

НА УЛИЦЕ
Если во время урагана или 
бури вы оказались на улице:

  следует находиться как 
можно дальше от зданий;

  постарайтесь спря-
таться в кювете, яме, канаве, 
плотно прижавшись к земле,

  укройтесь ветками, 

деревянными щитами или 
пластмассовыми конструк-
циями, это спасет от летящих 
осколков черепицы, шифера, 
различных предметов;

  в Москве лучше всего 
зайти в метро;

  не прячьтесь под дере-
вьями и отдельно стоящими 
конструкциями, особенно 
металлическими, мачтами 
освещения и столбами;

  не подходите близко 
к линиям электропередач, 
антеннам, молниеотводам и 
водостокам;

  не заходите в повреж-
денные здания, так как они 
могут обрушиться при поры-
вах ветра;

  нельзя находиться ря-
дом с легковоспламеняющи-
мися и ядовитыми вещества-
ми. 

В АВТОМОБИЛЕ
Если во время урагана вы 
оказались внутри автомоби-
ля:

  не покидайте его, за-
кройте окна и опустите ан-
тенну радиоприемника.

  не следует парковаться 
рядом с деревьями, реклам-
ными и информационными 
конструкциями.

Чаще всего при урагане 
происходит падение дере-
вьев с поврежденными кор-
нями, поэтому надо обра-
щаться в управляющую ком-
панию с заявкой на устране-
ние больных деревьев во дво-
ре и своевременную опилку 
крон.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ 
УРАГАНА

  когда ветер стихнет, не 
стоит сразу же выходить на 
улицу: через несколько ми-
нут шквал может повторить-
ся;

  выходя из дома, осмо-
тритесь – нет ли нависающих 
предметов и частей сломан-
ных конструкций, оборван-
ных проводов, поваленных 
деревьев, раскачивающихся 
рекламных вывесок;

  убедитесь, что нет за-
паха газа; огонь нельзя зажи-
гать до тех пор, пока не будет 
уверенности, что обошлось 
без утечек;

  пользоваться электро-
приборами можно лишь по-
сле того, как они будут про-
верены и тщательно просу-
шены.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ВАС НАКРЫЛА СТИХИЯ?

ПОЧЕМУ НЕ 
БЫЛО ДОЛЖНОГО 
ОПОВЕЩЕНИЯ? 
Сказать, что ураган пришел 
в Московский регион совсем 
уж неожиданно, нельзя. Си-
ноптики предупреждали об 
ухудшении погоды, такое 
сообщение действительно 
появилось в лентах ряда 
информационных агентств. 
Однако, как пояснила впо-
следствии пресс-служба МЧС 
России, прогноз синоптиков 
об усилении ветра в Москве, 
Подмосковье и ряде других 
областей не подходил под 
категорию чрезвычайных 
ситуаций. Поэтому спасате-
ли и не проводили экстрен-
ного оповещения населения 
перед ураганом.

– По классификации 
МЧС России, определяющей 
«уровни опасности» и по-
рядок информирования и 
оповещения, поступивший 
прогноз от Росгидромета 

не подпадал под критерии 
«чрезвычайная ситуация», 
так как скорость ветра ожи-
далась менее 25 метров в 
секунду, то есть 17-22 метра 
в секунду.  Другого прогноза 
от Росгидромета не посту-
пало и не было, – уточнили 
представители МЧС. Таким 
образом, ведомство инфор-
мировало граждан о небла-
гоприятной погоде только 
через СМИ и региональные 
сайты МЧС. 

По факту же порывы ве-
тра достигали 32 метров в 
секунду и несли серьезные 
разрушения.

Случившееся стало пред-
метом обсуждения не толь-
ко на уровне столичных, 
областных и муниципаль-
ных властей. Спикер Совета 
Федерации Валентина Мат-
виенко дала поручение про-
фильным комитетам верх-
ней палаты разобраться в 
ситуации вокруг московско-
го урагана и выяснить при-

чины позднего оповещения 
граждан о стихии. По словам 
Матвиенко, после урагана 
осталось много вопросов, в 
частности, «чем у нас зани-
мается Гидрометцентр, по-
чему он не предвидел это, 
почему не налажено опера-
тивное информирование на-
ших граждан».

«Я поддерживаю выска-
занную идею дать поруче-
ние Комитету по обороне и 
безопасности и Комитету по 
аграрно-продовольственной 
политике. Разобраться, про-
вести расширенный коми-
тет, может быть, отдельные 
рабочие встречи, проинфор-
мировать и, главное, внести 
предложения, что дальше с 
этим делать», – сказала Ва-
лентина Матвиенко на засе-
дании СФ в среду.

Она поручила комите-
там разобраться в ситуации 
и доложить о предложениях 
до конца весенней сессии 
Совета Федерации.
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ОТКРЫТ НОВЫЙ 
ЦЕНТР «МОИ 
ДОКУМЕНТЫ»
Руководитель муниципали-
тета осмотрел новый офис 
МФЦ, расположенный в посел-
ке Школьный, в доме №11 на 
улице Молодежной. Первона-
чально центр «Мои документы» 
находился на улице Институт, 
но, по мнению главы,  был не 
достаточно удобен для жите-
лей. Поэтому районные власти 
вместе с администрацией по-
селения нашли для него более 
подходящее помещение. Ны-
нешний офис МФЦ в Больших 
Вяземах в полтора раза больше 
предыдущего. Он находится в 
шаговой доступности от оста-
новки общественного транс-
порта и отделения «Сбербанка». 
Здесь предусмотрены детская 
комната, помещение для от-
дыха сотрудников и туалет. 
Скоро появятся и элементы, 
необходимые для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. По словам директора 
районного МФЦ Ивана Кула-
кова, жители Больших Вязем 
могут получить здесь порядка 
250 услуг. Самые востребован-
ные  – регистрация права соб-
ственности, постановка на ка-
дастровый учет и оформление 
запросов на выписки из Едино-
го государственного реестра не-
движимости. Предполагается, 
что это отделение МФЦ будут 
посещать до ста человек в день.

В ГРАФИКЕ
РЕМОНТА – 
49 ПОДЪЕЗДОВ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ
Андрей Иванов проверил и ход 
текущего ремонта подъездов 
жилых домов. В рамках мас-
штабной областной програм-
мы в Больших Вяземах с нача-
ла 2017 года отремонтировали 
уже 12 подъездов. Сейчас рабо-
ты ведутся на улице Институт, 
на очереди двухэтажные дома 
в Городке-17. Всего же до кон-
ца года в поселении приведут 
в порядок подъездов. Помимо 
косметического ремонта, ком-
плекс работ включает установ-

ку пластиковых окон, замену 
входных дверей и клапанов 
мусоропроводов. В домах, где 
позволяют технические усло-
вия, будут установлены и пан-
дусы.

Глава района заглянул в за-
брошенный яблоневый сад. 
У местного руководства есть 
планы по его восстановлению, 
превращению этого места в 
современную парковую зону. 
Андрей Робертович поддержал 
это предложение и пообещал  
содействие в оформлении зе-
мельного участка под садом, 

который в свое время был пере-
дан тресту «Мособлстрой №6».

БИБЛИОТЕКИ 
НАЧИНАЮТ 
«ПЕРЕЗАГРУЗКУ»
Одним из пунктов в програм-
ме инспекции стала усадьба 
Большие Вяземы, которая по 
праву считается визитной 
карточкой нашего района. 
Здесь Андрей Иванов провел 
круглый стол в формате «моз-

гового штурма» с руководите-
лями муниципальных библи-
отек. Всего в нашем районе 44 
«книжных храма», половина 
из них входит в состав куль-
турно-досуговых учреждений. 
Общий размер библиотечно-
го фонда составляет более 734 
тысяч книг. 

Участники встречи под-
робно обсудили весь спектр 
проблем и вопросов – а это 
недостаточная площадь по-
мещений, ветхий книжный 
фонд, устаревшее оборудова-
ние и мебель, общая непопу-
лярность библиотек среди мо-
лодежи. Различные собрания 
литературных и ветеранских 
объединений проводятся 
здесь и сегодня, но участвуют 
в них представители старших 
поколений. 

– Библиотека может и 
должна стать одним из цен-
тров притяжения для жите-
лей каждого из поселений, 
местом интересного и по-
лезного досуга людей всех 
возрастов, клубом по инте-
ресам, а не просто хранили-
щем литературы и «пунктом 
проката книг». Библиотекам 
требуется «перезагрузка». 
Мы должны превратить их в 
современные, комфортные 
зоны отдыха с беспровод-
ным интернетом, удобной 
мебелью и зонированием, – 
сказал Андрей Иванов. – Вы 
знаете, что в Московской 
области разработаны и вне-
дряются новые стандарты и 
критерии качества для дан-
ных учреждений. Поручаю 
до 1 июля скорректировать 
дорожные карты, в которых 
будут прописаны стратегии 
модернизации наших библи-
отек в течение нескольких 
ближайших лет. 

На совещании проговорили 
и возможное взаимодействие 

От подъездов до библиотеки: 
что изменилось в Больших Вязёмах
ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
АНДРЕЙ ИВАНОВ ПОСЕТИЛ С 
РАБОЧЕЙ ИНСПЕКЦИЕЙ БОЛЬ-
ШИЕ ВЯЗЕМЫ.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

12 подъездов

C начала 2017 года 
отремонтировали

49
Всего до конца года 
в поселении приведут 
в порядок

подъездов
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со школами, гимназиями 
и лицеями, в частности – 
организацию  общерайон-
ного волонтерского движе-
ния с привлечением стар-
шеклассников к работе му-
ниципальных библиотек.

БОЛЬШЕВЯЗЕМ-
СКАЯ ГИМНА-
ЗИЯ ОЖИДАЕТ 
НОВЫХ 
МЕДАЛИСТОВ

Визит Андрея Иванова в 
Большевяземскую гим-
назию совпал с послед-
ним звонком. Эта школа 
небольшая: в этом году 
ее стены покидает всего 
30 выпускников. Однако 
средний балл по ЕГЭ тут 
традиционно высок, а трое 
гимназистов за минувшие 
несколько лет  смогли на-
брать максимальные 100 
баллов на одном из экза-
менов. Из собравшихся в 
актовом зале одиннадцати-
классников трое претенду-
ют на медали, так что не ис-

ключено, что меньше чем 
через месяц количество 
«стобалльников» в истории 
школы увеличится. Глава 
района напутствовал юно-
шей и девушек перед пред-
стоящей итоговой аттеста-
цией:

– Помните, что время 
летит очень быстро. Это 
старая истина. Но поверь-
те, по-настоящему осозна-
вать ее начинаешь только 
в зрелости. Сегодня вы 
заканчиваете гимназию, 
но учиться вам предстоит 
всю жизнь. Таково требо-

вание времени – успех со-
путствует только тому, кто 
каждый день в движении, 
кто открыт  новым знани-
ям. Мечтайте, ставьте пе-
ред собой самые высокие 
цели и добивайтесь их! 

Также глава передал 
выпускникам и педагогам 
приглашение от губер-
натора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва на 
главный выпускной вечер 
Подмосковья, который со-
стоится 24 июня в парке 
«Патриот».

Электронная почта 
Главы Одинцовского 
муниципального района 
Андрея Иванова
a_ivanov@odin.ru

«Выпускной – это осо-
бенный день в жизни 
молодого человека, 
это возможность взле-

теть, покорить вершины. На-
деюсь, будет тепло, солнечно, 
интересно. Мы организовали 
транспорт, питание, чтобы ребя-
там было комфортно. Хотелось 
бы, чтобы это мероприятие ста-
ло традиционным. Думаю, что 
праздник и приготовленные 
подарки понравятся ребятам», – 
сказал губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв.

КТО СМОЖЕТ ТУДА 
ПОПАСТЬ?
Раньше в подобных мероприяти-
ях участвовали только золотые и 
серебряные медалисты. Сейчас 
приглашают всех желающих – 
выпускников 9 и 11 классов всех 
образовательных учреждений 
Подмосковья и их родителей. 
Участие добровольное. Заявку 
можно подать до 12 июня.

«Если кто-то не может, по-
жалуйста, нет никаких проблем. 
Это абсолютно добровольно. Мы 
искренне хотим сделать единый 
праздник для всех подмосков-
ных выпускников школ, чтобы 
это был запоминающийся день», 
– отметила вице-губернатор Мо-
сковской области Наталья Вир-
туозова на брифинге, посвящен-
ном проведению праздника.

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Для выпускников и их родите-
лей будет организован бесплат-

ный трансфер – более шестисот 
автобусов. Транспорт будут со-
провождать машины ГИБДД, в 
каждом автобусе поедет меди-
цинский работник.

Чтобы избежать столпотво-
рения прибывших в парк вы-
пускников и чтобы участники 
прибыли на праздник вовремя, 
расписание всех автобусов скор-
ректировано.

«Все, что касается транспор-
та, безопасности, медицины, за-
креплено распоряжением губер-
натора. Мы несем персональную 
ответственность за каждого, кто 
к нам приедет. Безопасность – 
прежде всего. Ни один автобус 
не уедет, не дождавшись послед-
него выпускника», – подчеркну-
ла первый зампред региональ-
ного правительства Ольга Забра-
лова.

КАКАЯ ТЕМА?
Темой выпускного стал космос 
– это связано с тем, что на терри-
тории региона множество нау-
коградов.

И тема, и лозунг праздника 
– «Взлетай! Время первых!» – вы-
браны не случайно. Выпускной 
для старшеклассников – это воз-
можность взлететь, покорить 
вершины, выбрать свой путь в 
жизни. 

ПОЧЕМУ 
«ПАТРИОТ»?
Это единственная площадка в об-
ласти, которая сможет вместить 
порядка тридцати тысяч чело-
век. На организацию праздника 
региональные власти вдохнови-
ли «Алые паруса» на Дворцовой 
площади в Санкт-Петербурге. В 
дальнейшем такой общеобласт-
ной выпускной и его тематика 
могут стать традиционными.

ЧТО ЖДЕТ 
ВЫПУСКНИКОВ?
Во-первых, много сюрпризов, 
часть которых не разглашается. 
Праздник откроется в 17:00, все 
выпускники пройдут по крас-
ной дорожке. В 19:00 начнется 
концерт, а в 23:00 – салют. Высту-
пят популярные артисты – Егор 
Крид, Баста, МОТ, Masha, Kristina 
Si. Известно, что салют тоже бу-
дет тематическим и посвящен 
космосу.

В случае непогоды участ-
ники праздника переместятся 
в закрытый павильон. Это еще 
одна причина, по которой был 
выбран «Патриот».

Все выпускники получат 
значки об окончании школы – в 
виде крыла с надписью «Москов-
ская область» и с указанием года 
выпуска. Те ребята, которые не 
поедут в «Патриот», смогут полу-
чить значки в своей школе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ, глава 
Одинцовского района:

«В этом году не было обще-
районного последнего звон-
ка, но без праздника ребята 
не останутся. Главным 
событием станет первый 
общерегиональный празд-
ник выпускников в парке 
«Патриот». Тем самым Мо-
сковская область продолжит 
практику Москвы и Санкт-
Петербурга, где проходит 
единый праздник для всех 
выпускников».

Главный выпускной бал 
Подмосковья пройдет 
в «Патриоте»
Торжественный выпускной для всех школ Москов-
ской области в этом году пройдет 24 июня в парке 
«Патриот» в Одинцовском районе. Для участия в 
празднике уже зарегистрировались более 18 тысяч 
выпускников и свыше двух тысяч родителей.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА
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О проблеме Натальи Максимо-
вич – жительницы деревни 
Дунино – Оксана Викторовна 
слышит не впервые. Женщина 

работает в санатории при Управлении 
делами Президента. Она устраивалась 
на работу во времена, когда многие 
организации привлекали сотрудников 
под перспективу получения жилья. Но 
за 25 лет многое и кардинально в стра-
не изменилось. Ведомственные жилые 
дома давно не строятся, и все эти годы 
Наталья так и живет в общежитии. Ру-
ководство санатория внятно ей ничего 
ответить не может. При гипотетиче-
ском наличии квартиры и места ра-
боты в другом городе она готова пере-
ехать из Дунино, но таких вариантов ей 
никто не предлагает. Оксана Пушкина 
приняла решение напрямую обратить-
ся к вышестоящему начальству Ната-
льи Максимович и донести до него дан-
ную ситуацию. 

Жительница Акулово Ольга Рыбка 
пришла к депутату с коллективным об-
ращением. И у нее, и у ее соседей вы-
зывает тревогу состояние территории, 
прилегающей к производственному 
комплексу компании «DoorHan». По 

словам активистов, ливневая канали-
зация не справляется со стоками пред-
приятия и загрязняет местный пруд. 
Оксана Пушкина посоветовала жен-
щине зафиксировать происходящее на 
фото и видео, желательно в дождливую 
погоду, и отправить материалы на пор-
тал «Добродел», который создан для ре-
шения подобных вопросов.

Марина Федотова из Горок-2 обра-
тилась к Оксане Викторовне с пробле-
мой своей дочери. Она была прописана 
в городе Николаеве, но в 2014 году жила 
на съемной квартире в Севастополе и 
после присоединения Крыма к России 
получила паспорт гражданина РФ. Од-
нако льготы, положенные матери чет-

верых детей льготы, ей не выплачива-
ют, так как у нее нет российской про-
писки. Марина Алексеевна готова пре-
доставить дочери и внукам временную 
регистрацию у себя, но беспокоится, 
что органы социальной защиты Мос-
ковской области не сочтут это доста-
точным основанием для оформления 
льгот. Случай действительно редкий, и 
депутат рекомендовала записаться на 
прием и получить самые точные разъ-
яснения у руководства Одинцовского 
Управления социальной защиты Ми-
нистерства социального развития Мос-
ковской области. 

– Я все больше и больше убежда-
юсь, что главная проблема наших граж-

дан – неумение договариваться между 
собой, – говорит по итогам приема 
Оксана Пушкина. – Это касается всех 
вопросов: жилищных, семейных, ра-
бочих. Вместо того, чтобы искать ком-
промисс, люди сразу начинают обра-
щаться во множество инстанций, еще 
больше раздувать конфликт. Надеюсь, 
когда-нибудь мы научимся жить в со-
гласии и доверии. Не менее остро сто-
ит и вопрос правовой безграмотности, 
когда взрослые самодостаточные люди 
не знают элементарных законов. Как 
депутат я буду ходатайствовать о вве-
дении в наших школах тематических 
уроков по юриспруденции.

Депутат Государственной 
Думы Оксана Пушкина прове-
ла в Горках-2 очередной лич-
ный прием граждан. С чем же 
идут люди к депутату такого 
высокого уровня?   

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Чем поможет депутат
В ДИАЛОГЕ

Собрались представители об-
щественных объединений 
предпринимателей и уполно-
моченные по защите прав пред-

принимателей, члены общественных 
палат субъектов Российской Федера-
ции, представители отраслевых ассо-
циаций и органов исполнительной 
власти, а также органов, осуществляю-
щих государственный контроль.  

Темой совещания стала реформа 
контрольно-надзорной деятельности 
государства. Сегодня система государ-
ственного контроля архаична и не-
эффективна. Из-за пожаров, взрывов, 
ДТП, аварий на производстве, отрав-
лений и подобных причин в стране 
ежегодно гибнет 80000 человек. При 
этом в год в России проводится поряд-
ка 1700000 проверок, а одних только 

федеральных контрольных ведомств в 
стране более 40. На всех же уровнях в 
стране действует более 200 видов кон-
троля, разработано более двух миллио-
нов обязательных требований к пред-
принимателям. Издержки бизнеса, 
связанные с контрольно-надзорными 

мероприятиями, оцениваются до пяти 
процентов ВВП. 

Для перестройки этой системы 
планируется кардинально изменить 
систему работы контролирующих 
органов. Сплошные проверки ста-

нут возможны только на объектах 
повышенной опасности – таких как 
АЭС. А бизнес, который ведет свою 
деятельность без нарушений и про-
исшествий, получит своеобразный 
«зеленый коридор» от контрольных 
ведомств, его освободят от излишнего 
надзора. Рискоориентированный под-
ход будет внедряться в каждом кон-
трольном ведомстве. В связи с тем, 
что 90 процентов издержек бизнеса 
образуется при выполнении устарев-
ших, избыточных, противоречивых и 
дублирующих требований, эти «нор-
мы» намечено подвергнуть жесткой 
ревизии и актуализации. Превентив-
ный контроль должен повсеместно 
заменить репрессии при обнаруже-
нии нарушений. Реформа предпола-
гает развертывание масштабной про-
филактической работы с бизнесом, 
внедрение информатизации в про-
цессы контроля. Планируется уход от 
«палочной системы» – контрольные 
органы будут оценивать по сокраще-
нию ущерба и нанесенного вреда, а не 
по количеству составленных актов и 
наложенных штрафов. Такой подход 
снизит коррупционные риски. Госин-
спектор – это не чиновник, берущий 
взятки, а элита госслужбы, от дей-
ствий и решений которого зависят 
жизнь и здоровье людей. 

В Немчиновке Центральное 
управление Ростехнадзора 
провело совещание по вопро-
сам совершенствования кон-
трольно-надзорной деятель-
ности.

Госконтроль – под контроль

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Вместо того, чтобы ис-
кать компромисс, люди 
сразу начинают обра-
щаться во множество 
инстанций, еще больше 
раздувать конфликт. 
Надеюсь, когда-нибудь 
мы научимся жить в со-
гласии и доверии.
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Ровно год назад старт 
юнармейскому дви-
жению дал глава 
Мин обороны Сергей 

Шойгу. Идею поддержал и 
президент Владимир Путин. 
Сейчас в рядах юнармейцев 
уже более ста тысяч человек, 
а филиалы «Юнармии» есть в 
каждом регионе России.

«Этот год прошел не на-
прасно, очень энергично, с за-
ботой о создании «Юнармии» 
во всех субъектах страны. 
Сегодня вас более 100 тысяч. 
Каждый месяц прибывает от 
пяти до 15 тысяч ребят – ребят, 
которые хотят служить России 
и любят ее, ребят, которые изу-
чают историю нашей страны, 
помогают ветеранам. Почти во 
всех городах, где проходили во-
енные парады, в них участвова-
ли юнармейцы. Я надеюсь, что 
это станет традицией, и парады 
будут проходить также в день 
рождения «Юнармии», – сказал 
Сергей Шойгу. 

С праздником ребят по-
здравили полномочный пред-
ставитель президента РФ в Се-
веро-Кавказском федеральном 
округе Олег Белавенцев и губер-
натор Владимирской области 
Светлана Орлова, а также статс-
секретарь военного ведомства – 
заместитель министра обороны 
Николай Панков.  

Московскую область на сле-
те представляли около 700 чело-
век, в том числе и юнармейцы 
из Одинцовского района под ру-
ководством Игоря Топало. Всего 

же в «Патриоте» в этот день со-
брались около двух тысяч юнар-
мейцев со всех уголков страны.

«Мы разрабатываем все но-
вые и новые проекты, занима-
емся поисковым движением. 
В этом году откроются первые 

юнармейские летние лагеря, в 
которых можно будет пройти 
начальную военную подготов-
ку. Пройдет много разных па-
триотических игр. Мы постара-
емся, чтобы это было интерес-
ным, важным и нужным для 
вас», – поделился ближайшими 
планами Сергей Шойгу.

Министр обороны не раз 
подчеркивал, что основная зада-
ча «Юнармии» – не подготовка 
кадров для Вооруженных сил, 
а воспитание настоящих патри-
отов России. Тех, кто вникает в 
историю страны, помогает ве-
теранам, любит свою Родину, 
отстаивает ее интересы в науке 
и технике, в спорте и культуре, 
участвует в волонтерских акци-
ях. Цель движения – возрожде-
ние старых  традиций детских 
и молодежных организаций, 
которые когда-то составляли ос-
нову жизни молодого человека 
и были незаслуженно забыты.

На пленарном заседании 
участники слета подвели ито-
ги работы за год и определили 

основные направления разви-
тия движения до 2020 года. На 
почетное место в президиуме 
были приглашены Герой Совет-
ского Союза Артур Чилингаров 
и двукратная олимпийская чем-
пионка по спортивной гимна-
стике подполковник Светлана 
Хоркина. Среди гостей – гене-
ральный продюсер телеканала 
«Матч ТВ» Тина Канделаки и 
известный юморист Михаил Га-
лустян. Кстати, в движении он 
занимается весьма серьезным и 
ответственным делом –   отвеча-
ет за военно-тактические игры. 

С отчетом выступил на-
чальник главного штаба «Юнар-
мии» олимпийский чемпион 

Дмитрий Труненков, он же рас-
сказал о планах на будущее. По 
всей стране юные патриоты 
будут устраивать специальные 
смены в летних лагерях, прово-
дить военно-спортивные состя-
зания и участвовать в различ-
ных экологических акциях.  

Министр обороны РФ и 
глава региона осмотрели стро-
ительство палаточного лагеря 
«Юнармии» в «Патриоте» – пер-
вого в такой сети летних поле-
вых лагерей. Лагеря «Юнармии» 
откроются еще в Ульяновске и 
Анапе. В летние каникулы бу-
дет организовано шесть смен 
по 12 дней, в которых примут 
участие подростки от 12 до 16 
лет. Планируется, что в лагере 
смогут отдохнуть более тысячи 
юнармейцев. Здесь будет все 
необходимое для активного и 
познавательного отдыха: тен-
нисный корт, волейбольная 
и баскетбольная площадки, 
стадион для мини-футбола, 
площадка для сдачи норм ГТО, 
веревочный парк и скалодром. 
Во время лагерных смен юнар-
мейцы смогут посетить зоны 
реконструкций, партизанскую 
деревню, музей бронетанково-
го вооружения и техники, нахо-
дящиеся в «Патриоте». Итоговая 
августовская смена будет при-
урочена к Армейским между-
народным играм «АрМИ-2017», 
и лучшие отряды проведут на 
территории парка масштабную 
военно-тактическую игру.

Программа слета не ограни-
чилась официальной частью и 
приветственными речами. Все 
желающие могли осмотреть 
выставку военной техники и 
принять участие в соревнова-
ниях по мини-футболу, посо-
стязаться за звание лучшего на 
скалодроме и в лазерном тире, 
попробовать свои силы в зоне 

воркаута и сразиться в бою на 
радиоуправляемых моделях 

танков. Завершился слет 
праздничным концер-

том, вел который ком-
ментатор Дмитрий 
Губерниев, и вы-
ступлением рэпера 
Василия Вакуленко 
(Басты). После чего 
над сценой проле-
тела вертолетная 
группа с флагами, 
а рядом приземли-
лись парашютисты.

С днём рождения, 
«Юнармия»!
Второй всероссийский слет военно-патриотического движения «Юнармия» про-
шел 28 мая в парке «Патриот» в Одинцовском районе. В открытии слета при-
няли участие министр обороны России Сергей Шойгу и губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО автора и Александра ЩЕМЛЯЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ,  губернатор Московской области:

«Очень приятно, что это патриотическое движение объединя-
ет всю нашу страну, все без исключения субъекты Российской 
Федерации. Я хочу пожелать, чтобы каждый год эта площадь 
заполнялась все больше и больше новыми молодыми ребятами, 
которые творят добрые и важные дела».
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Под руководством на-
чальника отдела со-
циального развития 
районной админи-

страции Наталии Каравае-
вой комиссия проинспекти-
ровала четыре учреждения 
немуниципальной формы 
собственности – «Радуга», 
«Искра», «Университетский», 
«Память поколений». Первая 
проверка этих загородных 
лагерей состоялась еще 17 
мая. Особое внимание при 
осмотре территорий обра-
щалось на наличие сухостой-
ных деревьев. Были обсле-

дованы площадки для игр, 
ограждения, контейнерные 
площадки, подъездные пути 
и состояние освещения. Осо-
бое внимание – оформлению 
паспортов безопасности и 
наличию лицензии с учреж-
дениями здравоохранения. 
Комиссия вникала и в воспи-
тательные программы, кото-
рые будут реализовываться в 
течение лета. Проверяющих 
интересовало, как будут кор-
мить детей, как оборудованы 
столовые, наличие санитар-
ных книжек и условий. Не 
были упущены и вопросы по-
жарной безопасности. 

Детскому оздоровительно-
му лагерю «Радуга» в Николь-
ском поселении в этом году 
исполнится пять лет. На его 
территории пять одноэтаж-
ных корпусов, рассчитанных 
на 160 детей и 20 вожатых, ки-
ноконцертный зал и столовая 
на 250 мест, летняя эстрада, 

библиотека. Площадь газонов 
составляет здесь два с полови-
ной гектара. Газоны обработа-
ны от клещей. Первая смена 
заедет в «Радугу» 1 июня, все 
замечания, сделанные комис-
сией, устранены.   

Повторно межведомствен-
ная комиссия проверила пан-
сионат МГУ им. М.В. Ломоно-
сова «Университетский» и дет-
ский оздоровительный лагерь 
«Искра», признанный лучшим 
лагерем Московской обла-
сти. Они откроются в начале 
июня, а 19 июня заедет первая 
смена в военно-исторический 
лагерь «Память поколений».

«Межведомственная ко-
миссия продолжит внима-
тельно следить за обстанов-
кой и условиями пребывания 
детей в оздоровительных ла-
герях. В течение летней кам-
пании запланировано еще 
шесть аналогичных прове-
рок. Комиссия посмотрит, как 
соблюдаются требования к ра-
боте оздоровительных учреж-
дений, и узнает мнение самих 
ребят об их отдыхе», – такое 
указание дал глава района Ан-
дрей Иванов.

Повторная проверка 
детских лагерей отдыха

В Подмосковье 29 мая 
стартовала летняя оздо-
ровительная кампания. 
Готовность принять от-
дыхающих в детских оз-
доровительных лагерях 
района проверила меж-
ведомственная комиссия 
администрации муници-
палитета.

В субботу, 27 мая, 47 де-
тей из многодетных 
семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, вылете-
ли на отдых в Крым. Школь-
ники Одинцовского района от 
семи до 15 лет проведут летние 
каникулы в лагере «Дружба» 
на берегу Черного моря в цен-
тральной части Евпатории. Как 
отметил глава муниципалите-
та Андрей Иванов, всего за лет-
ний период лагерь посетят 182 
воспитанника образователь-
ных учреждений района.

Каждая смена длится 21 
день. Помимо традиционно-
го отдыха на море, школь-
ников ждет насыщенная об-
разовательная программа. 
В детском оздоровительном 

лагере будут работать круж-
ки, интерактивные площад-
ки, проводиться различные 
экскурсии. Следующий за-
езд в «Дружбу» состоится  17 
июня.

Бесплатные путевки 
предоставлены детям 
за бюджетный счет в 
рамках летней оздоро-
вительной кампании.

В Крым, на Черное море!
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ, глава 
Одинцовского района:
«В этом году 75 процентов путевок получили дети из много-
детных семей и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. А 25 процентов – одаренные дети нашего района, 
которые являются победителями смотров и конкурсов, со-
ревнований различных уровней, отличниками учебы. Всего 
правительством Московской области в качестве субсидии на 
детский отдых наших детей в Крыму выделено около девяти 
миллионов рублей».

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ 
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 УФНС России по Москов-
ской области напоминает, что 
получить государственные ус-
луги ФНС России в электрон-
ном виде можно не только 
на официальном сайте www.
nalog.ru, но и с помощью Еди-
ного портала государствен-
ных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

Портал является феде-
ральной государственной 
ин фор ма ционной системой, 
обеспе чивающей предо-

ставление государственных 
и муниципальных услуг в 
электронной форме. Зареги-
стрированный пользователь 
может воспользоваться им в 
любой удобный для него мо-
мент, что максимально эконо-
мит время, предоставляя воз-
можность взаимодействовать 
с налоговыми органами, не 
выходя из дома.

Через портал госуслуг 
пользователи могут зайти в 
личный кабинет налогопла-
тельщика, подать налоговую 

декларацию 3-НДФЛ, полу-
чить сведения из ЕГРЮЛ, за-
регистрироваться в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя или юридического 
лица, узнать свой ИНН. 

Чтобы получать электрон-
ные услуги ФНС в полном 
объеме, нужно либо получить 
доступ к «Личному кабинету 
налогоплательщика» на сай-
те ФНС России www.nalog.ru, 
либо пройти регистрацию и 
авторизацию на Портале госу-
дарственных услуг.

В ЛЮБОЙ УДОБНЫЙ МОМЕНТ

Своей депутатской дея-
тельностью Вячеслав 
Киреев уже много лет 
вносит большой вклад в 

социально-экономическое раз-
витие округа.  

Как отмечает Вячеслав Ива-
нович, депутат должен честно 
работать, быть настойчивым, 
иметь политическое воспи-
тание. Рассказывает, что ос-
новной его задачей все 15 лет 
была помощь жителям: «За это 
время много кто обращался ко 
мне, многим я помог, смог ре-
ализовать разные программы. 
Когда я пришел, в сельских по-

селениях были заброшенные 
колодцы, дороги без асфальта,  
благоустройство оставляло же-
лать  лучшего. Даже мусорные 
контейнеры 15 лет назад в 
сельских поселениях были ред-
костью. Сегодня они есть прак-
тически в каждом поселении». 

Вячеслав Киреев живет и 
работает в Одинцовском рай-
оне с 1985 года, сам родом из 
Смоленской области. В конце 
70-х начал работать в совхозе 
«Можайский» Московской об-
ласти. Вскоре по направлению 
совхоза поступил в Московский 
гидромелиоративный инсти-
тут, который окончил по спе-

циальности инженер-механик. 
Трудовую деятельность начал 
инженером в цехе растениевод-
ства на Голицынской птицефа-
брике. «Мой отец начинал трак-
тористом в совхозе, потом был 
механиком, мать в свое время 
была дояркой, работала на по-
чте. Для меня они очень свет-
лые, заслуженные люди, школа 
жизни родителей для меня пу-
теводная звезда», – говорит он.  

С 1990 года Вячеслав Ива-
нович в предпринимательстве, 
начал на предприятии, которое 
занималось социальной под-
держкой инвалидов Одинцов-
ского района. В 1996 году создал 
ЗАО «Родовой герб», реализую-
щее строительные материалы, 
хозтовары и продукты. Сегодня 
это около 15 магазинов в раз-
ных районах Подмосковья, не-
большая муниципальная сеть.

 Вячеслав Киреев также ак-
тивно занимается благотвори-
тельностью, помогает детским 
домам, школам, детским садам, 
медицинским учреждениям, 
поселковым администрациям. 
За  время своей деятельности 
как депутат и руководитель 
фирмы награжден почетными 
грамотами и благодарственны-
ми письмами, знаками губер-
натора Московской области и 
Мособлдумы, он является по-
четным гражданином сельско-
го поселения Жаворонковское. 
При его непосредственной 
поддержке в июне в Солмано-
во откроется памятник деся-
ти жителям этой деревни, не 
вернувшимся с Великой Отече-
ственной войны.  

«Для меня путеводная звезда –   
  школа жизни родителей»
Имя Вячеслава Киреева хорошо известно не только жителям Одинцовского 
района. Он заслуженный работник торговли Московской области, вице-пре-
зидент Торгово-промышленной палаты муниципалитета, благотворитель, 
депутат. В этом году исполнилось 15 лет его депутатской деятельности – в 
Одинцовский Совет депутатов он был избран в 2002 году.

ТЕКСТ  Екатерина ГАЙДАШОВА   |   ФОТО  Валерий ЖУКОВ 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ближайшие выходные, 3 и 
4 июня, в Одинцовском рай-
оне будут посвящены поэту 
Александру Сергеевичу Пуш-
кину. По всей стране 6 июня 
отмечается Пушкинский 
день – день рождения поэта. 
К этой дате и подготовлена 
масштабная культурная и 
развлекательная программа 
для жителей и гостей района.

3 июня в усадьбе 
Большие Вяземы состоится 
фестиваль под открытым не-
бом «Пушкин weekend».
В течение дня всех гостей 
ждет:
  катание на лодочках;
  гастроль коломенской 

пастилы; 
  мастер-классы по формов-

ке калача и варению варенья;
  чайная и сказки Арины 

Родионовны;
  встреча и читки с Котом 

Ученым;
  книжный маркет;
  дворянская игротека;
  интерактивные арт-

объекты;
  выставка детского рисунка;
  фотозоны.

11:00-18:00  Пленэр. Рисуй 
акварелью. Разнообразные 
мастер-классы по рисованию 

для всех возрастов. Мастер-
класс по каллиграфии.
11:00-18:00 Ищи сказочных 
героев на квесте по произве-
дениям А.С. Пушкина.
11:00-14:00 Смотри мульт-
фильмы по произведениям 
А.С. Пушкина.
13:00-13:45  Слушай не-
спешные чтения «Тайны 
текстов Пушкина» в усадьбе. 
«Поэт – поэту»  – поэтесса 
Марина Бородицкая читает 
стихи Пушкина и о Пушкине.
14:00-15:30, 16:00-17:30  
«Повести Белкина». Читают: 
актриса театра и кино Елена 
Коренева и заслуженный ар-
тист Российской Федерации 
Андрей Ташков.
Программу ведет культуро-
лог Анна Генина.
14:00-18:00 Играй в пред-
ставлениях домашнего театра 
«Играем с Пушкиным». 
Театрализованные зарисов-
ки и интерактивные игры 
для всей семьи по мотивам 
произведений А.С. Пушкина. 
Открытый микрофон – чте-
ние стихов А.С. Пушкина 
зрителями.
18:00-19:30  #ПУШКИНМУ-
ЗЫКАЛЕТО Музицируй вме-
сте с камерным оркестром 
под открытым небом.
20:00-22:00 Смотри кино и 
участвуй в творческой встре-
че с актером театра и кино. 

ВЫХОДНЫЕ В ГОСТЯХ У ПУШКИНА

4 июня в селе За-
харово состоится 42-й 
Всероссийский Пушкинский 
праздник. Гостей ждут народ-
ные гуляния и выступления 
народных хоровых и фоль-
клорных коллективов.

В 12:00 состоится торже-
ственное открытие праздни-
ка. В большом праздничном 
концерте принимают участие 
творческие коллективы и 
исполнители Одинцовского 
района, а также профессио-
нальные артисты.
В парке у памятника юному 
Пушкину поэты и писатели 
прочитают стихотворения 
классика и отрывки из его 
произведений.
На Поляне сказок пройдет 
большой детский Пушкин-
ский праздник:

  концертная программа с 
участием детских творческих 
коллективов Одинцовского 
района;
  «Город мастеров в За-

харове» – ярмарка-продажа 
изделий художественно-при-
кладного творчества и на-
родных промыслов; мастер-
классы по изобразительному 
искусству и прикладному 
творчеству;
   развлекательно-игровые 

программы.

Весь день будут работать 
аттракционы, гости смогут 
попробовать свои силы в 
играх пушкинской поры. В 
Государственном историко-
литературном музее-запо-
веднике А.С. Пушкина будут 
открыты все выставки и 
экспозиции с экскурсионным 
обслуживанием.

3 и 4 
июня
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Праздник был учреж-
ден указом президен-
та в 2007 году и в этом 
году отметил первый 

весомый юбилей. Лучшими в 
своей профессии были при-
знаны более 80 предпринима-
телей Одинцовского района. 
Среди них как генеральные 
директора крупных предприя-
тий, так и представители мало-
го бизнеса. Почетные грамоты 
главы Одинцовского района 
получили 47 человек.

«В Одинцовском районе 
бизнеса должно быть много. 
Чем его больше – тем выше кон-
куренция, крепче и стабильнее 
наша экономика и в конечном 
итоге – лучше благосостояние 
наших жителей. Бизнес дает 
людям уверенность в завтраш-
нем дне, создавая рабочие ме-
ста и предлагая нужные това-
ры и услуги. Мы, как власть, 
прилагаем все усилия, чтобы 
предприниматели нашего рай-
она могли стабильно работать 
и развивать свое дело», – ска-
зал Андрей Иванов, открывая 
встречу.

Приоритет для власти – кон-
структивное сотрудничество и 
создание комфортных условий 
для бизнеса. И это доказано не 
словом, а делом. За прошедший 
год в районе многое сделано 
для развития предпринима-
тельства. В помощь малому и 
среднему бизнесу при поддерж-
ке районной администрации 
был открыт коворкинг-центр 
«Старт». В МФЦ в Одинцово пер-
вые в регионе начали свою ра-
боту так называемые окна для 
бизнеса, где предприниматели 
могут получить консультации и 
помощь. С недавних пор один-
цовский МФЦ сотрудничает с 
Федеральной корпорацией по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, а также 
со Сбербанком.

«Пусть 2017 год будет для вас 
успешным. Желаю вам лояль-
ных клиентов, надежных пар-
тнеров, честной конкуренции 
и свежих прорывных идей, ко-
торые позволят расширить ваш 
бизнес», – обратился к участни-
кам встречи Андрей Иванов.

Предпринимателям вручи-
ли благодарственные письма 
Московской областной Думы, 
награды от Клуба партнеров 
предпринимателей,  Торгово-
промышленной и Обществен-
ной палат Одинцовского района.

«Предприниматель – это 
особенный человек. Он берет 
на себя большую ответствен-
ность – за себя и близких, за сво-
их сотрудников и их семьи, за 
развитие своего дела. Но самое 
главное качество предпринима-
теля, на мой взгляд, – это опти-
мизм. Желаю вам не терять его, 
не опускать руки ни при каких 
обстоятельствах. Чтобы ничто 
вас не сбивало с пути, который 
вы наметили пройти. В таком 
случае успех обязательно при-
дет. Спасибо вам за ваш вклад в 
экономику Одинцовского рай-
она и Московской области», – 
сказал депутат Мособлдумы, ге-
неральный директор компании 
«Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Президент одинцовской 
Торгово-промышленной пала-
ты Виктор Тарусин отметил, что 

уровень взаимодействия вла-
сти и бизнеса за прошедший 
год вырос на порядок: «Те встре-
чи, которые проходят в адми-
нистрации, приносят свои 
плоды. Предпринимательское 
сообщество растет и укрепля-
ется, получает поддержку и 
возможность развиваться. Ин-
формация – это ключ к реше-
нию многих проблем, а Торго-
во-промышленная палата – то 
место, где предприниматели 
могут и должны получать эту 
информацию. Каждый месяц 
мы прирастаем 10-15 новыми 
членами и, думаю, на этой циф-
ре не остановимся». 

От Общественной палаты 
награды предпринимателям 
вручил Виталий Шипко, заме-

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ 

День предпринимателя 
отметили в Одинцов-
ском районе 26 мая. 
Церемония награжде-
ния лучших бизнес-
менов прошла в отеле 
Park Inn by Radisson, 
после чего участники 
праздника перемести-
лись в коворкинг-центр 
«Старт», чтобы обме-
няться опытом, послу-
шать лекцию и принять 
участие в мастер-классе.

Предприниматель –
это ответственный оптимист

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:

«Все, что мы делаем для развития бизнеса, мы делаем не для 
галочки, а чтобы нашим предпринимателям было комфортно 
работать на территории района. Каждую пятницу в администра-
ции мы проводим встречи с предпринимателями: собираемся 
в неформальной обстановке и обсуждаем положение дел – с 
чем сталкиваются представители бизнеса, какая нужна помощь. 
Вместе находим выход из сложных ситуаций и предлагаем 
креативные решения для дальнейшей работы. Эту практику мы 
обязательно будем продолжать и дальше. Я призываю каждого, 
у кого есть вопросы, конструктивная критика или предложения: 
приходите, будем работать».
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ститель председателя комиссии 
по промышленности, иннова-
циям, экономическому разви-
тию, предпринимательству и 
инвестициям. Он отметил тес-
ное сотрудничество представи-
телей бизнеса и Общественной 
палаты, рост ответственности и 
активное участие бизнесменов 
в общественной жизни района. 
Развитие социального предпри-
нимательства – это одно из важ-
ных направлений совместной 
работы, благодаря которому 
стали возможны многие проек-
ты и мероприятия. 

Вторая часть меропри-
ятия прошла в коворкинге 
«Старт», для которого эта дата 
тоже стала юбилейной. Ровно 
год назад в Одинцово был от-
крыт первый в Московской 
области коворкинг-центр этой 
сети, который на сегодняшний 
день является одним из самых 
успешных в регионе. Что изме-
нилось в районе с появлением 
«Старта», «НЕДЕЛЕ» рассказал 
Рамиль Мухтасаров, управляю-
щий партнер группы компаний 
«RE GROUP», которая занимает-
ся созданием областных ковор-
кинг-центров.

– Для чего вообще нужен ко-
воркинг?

– Мы создаем инфраструк-
туру как раз для того, чтобы 
предпринимателей и бизнес-
проектов становилось больше, 
чтобы на самом старте оказы-
валась необходимая поддержка. 
Консультации по юридическим 
и бухгалтерским вопросам, 
комфортная площадка, возмож-
ность найти инвестора и прой-
ти обучение – все это есть у нас 
в коворкинге. Мы не просто 
создаем рабочие места, а предо-
ставляем комплекс услуг.

– Прошел год со дня откры-
тия. Что удалось за это время?

– Символично, что мы за-
пустили коворкинг в Одинцово 
именно в День предпринимате-
ля. Для нас это знаковое собы-
тие – такого формата до этого 
просто не было. Год жизни – это 
тоже своего рода маленький 
юбилей. Сейчас в Подмосковье 
у нас работает еще пять ковор-
кингов, но первый и один из 

самых успешных – в Одинцово. 
Для нас год был, с одной сто-
роны, интересный, с другой 
– сложный. Мы создаем новую 
культуру для бизнеса: аутсор-
синг рабочего пространства, 
образовательные программы, 
консалтинг, возможность кол-
лаборации и формирования 
такого комьюнити между пред-
принимателями. Например, 
один из наших резидентов в 
сотрудничестве с другим создал 
новую компанию. Думаю, это 
один из показателей того, что 
формат коворкинга востребо-
ван и помогает не только раз-
вивать бизнес, но и создавать 
новый.

– Что в первую очередь при-
влекает предпринимателей в 
коворкинге?

– Во-первых, это нефор-
мальная атмосфера. Во-вторых, 
услуги. Не надо ни о чем бес-
покоиться: приходите и начи-
найте работать. Все условия для 
этого у нас есть – интернет, по-
мощь секретаря, возможность 
посещать образовательные про-
граммы, переговорная и вкус-
ный кофе. Среди наших рези-
дентов разные люди – маркето-
логи, дизайнеры, айтишники, 
преподаватели иностранных 
языков и даже разработчики 
измерительных приборов для 
ЖКХ.

В коворкинг-центре были 
названы три лучших социаль-
ных предпринимателя 
района. Ими стали 
генеральный ди-
ректор «Диджитал 
репаблик» Дми-
трий Мартынов, 
генеральный ди-
ректор «Юрискон-
сульт Плюс» Сергей 
Измайлов и руководи-
тель курсов иностранных 
языков Ксения Хажали. 
Они получили на полго-

да возможность бесплатного 
размещения в пространстве ко-
воркинга. 

«Сегодня предпринима-
тели напрямую могли обра-
титься к банкам, к президен-

ту Торгово-промышленной 
палаты, к власти, чтобы 

получить ответы на 
все интересующие 

вопросы, в том 
числе и о мерах 
поддержки, ко-
торую оказыва-
ют районные и 
региональные 
с т р у к т у р ы . 
Наша задача 
– поддержать 
предпринима-
телей в разви-
тии их бизнеса, 
а особенность 
к о в о р к и н г а 
заключается 
как раз в вы-
страивании 

взаимодействия между властью 
и предпринимателями», – счи-
тает заместитель руководителя 
районной администрации Па-
вел Кондрацкий. 

Лекция и мастер-класс от 
генерального директора компа-
нии «Новые технологии» Ивана 
Алехина, которые завершили 
праздничный день, были по-

священы истории успеха и про-
фессиям будущего.

История Алехина как пред-
принимателя нетипична. Таких 
называют self made man – бук-
вально «человек, сделавший 
себя сам». Иван Алехин – соз-
датель устройства BigPad. Это 
двухметровый аппарат с тач-
скрином, камерой и картриде-
ром. Самая первая ассоциация 
– гигантский планшет. Как бы 
ни казалось, что все уже давно 
придумано до нас, но такого 
гаджета еще не было, и Алехин 
стал первооткрывателем, хотя 
его и сравнивают со Стивом 
Джобсом. По словам бизнесме-
на, BigPad могут быть и торго-
выми киосками, и рекламными 
площадками, и автоматами для 
покупок в интернет-магазинах 
– все зависит от заложенной 
программы. Сейчас у предпри-
нимателя контракты на постав-
ку этого устройства со многими 
странами мира. Кстати, почти 
все его комплектующие произ-
водятся в России.

 
«Предприниматель – это 

человек, на котором реально ле-
жит огромная ответственность 
не только за себя, но и за тех лю-
дей, которые с ним работают. 
Сегодня мир стремительно ме-
няется, и через пять-десять лет 
в тренде будут совсем другие 
профессии. Об этом нужно пом-
нить, когда вы открываете свое 
дело. В Одинцово я провожу 
свой третий мастер-класс. Пер-
вые два – в Санкт-Петербурге 
и Дубне – показали, что такой 
формат общения востребован. 
Из того, что могу посоветовать 
сразу, – обязательно патенто-
вать свои авторские разработ-
ки. Это непременно нужно де-
лать, а наши предприниматели 
зачастую об этом и не думают. 
Что касается бизнеса, то купить 
и продать – это самая простая 
формула предпринимательства. 
Но самый успешный бизнес на 
сегодняшний день – тот, кото-
рый ты можешь сделать сам без 
единого рубля», – такие вот ре-
комендации дал Иван Алехин.

Завершилось мероприятие 
конкурсом от сети коворкинг-
центров «Старт». Но главный 
итог – это налаженный пар-
тнерский диалог, который по-
зволяет представителям малого 
и среднего бизнеса без сомне-
ния обращаться за поддержкой 
к власти и действительно гово-
рит о том, что предпринима-
тельство в районе развивается. 

ля. Для нас это знаковое собы-
тие – такого формата до этого
просто не было. Год жизни – это
тоже своего рода маленький 
юбилей. Сейчас в Подмосковье 
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В коворкинг-центре были 
названы три лучших социаль-
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района. Ими стали
генеральный ди-
ректор «Диджитал 
репаблик» Дми-
трий Мартынов, 
генеральный ди-
ректор «Юрискон-
сульт Плюс» Сергей 
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тель курсов иностранных 
языков Ксения Хажали.
Они получили на полго-

да возможность бесплатного 
размещения в пространстве ко-
воркинга.

«Сегодня предпринима-
тели напрямую могли обра-
титься к банкам, к президен-

ту Торгово-промышленной
палаты, к власти, чтобы

получить ответы на 
все интересующие 

вопросы, в том 
числе и о мерах 
поддержки, ко-
торую оказыва-
ют районные и
региональные 
с т р у к т у р ы . 
Наша задача
– поддержать 
предпринима-
телей в разви-
тии их бизнеса,
а особенность
к о в о р к и н г а 
заключается 
как раз в вы-
страивании 
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Второй фестиваль 
«АРДИП» собрал более 
2,5 тысяч детей со все-
го Подмосковья. Среди 

заявленных на концерт звёзд 
– Родион Газманов. В списках 
почётных гостей – уполномо-
ченный по правам ребенка в 
Московской области Ксения 
Мишонова, и.о. руководителя 
администрации Одинцовско-
го района Татьяна Одинцова, 
представители различных 
благотворительных фондов 
и организаций.  Большую 
работу по организации и 
проведению Фестиваля про-
вела Общественная палата 
Одинцовского района. Каж-
дый участник мероприятия 
получил подарок от благо-
творительного фонда «Исток» 
Екатерины Богдасаровой. Из 
таких вот приятных и важ-
ных мелочей и создаются на-
стоящие хорошие праздники. 
Их в нашем районе делать 
умеют, к этому нам не привы-

кать. А вот на том, что второй 
«АРДИП» стал не просто раз-
влекательным проектом, но 
и дал всем гостям ценнейшую 
возможность почувствовать 
себя настоящими творчески-
ми личностями, мне бы хоте-
лось остановиться отдельно. 

Хорошо знаю по себе: ког-
да удается принять участие 
в обучающем курсе по созда-
нию чего угодно прекрасного 
и справиться с поставленной 
задачей, ощущение восторга 

живет в тебе несколько дней. 
И то, что второй проект «АР-
ДИПа» превратили в неболь-
шой фестиваль детского твор-
чества, кажется мне отличной 
идеей. Администрация Один-
цовского района, Культурно-
спортивный центр, Обще-
ственная палата, Ассоциация 
родителей детей-инвалидов 
Подмосковья и многие другие 
организаторы мероприятия 
не просто подарили всем же-
лающим возможность повесе-

литься. Они дали им шанс по-
чувствовать себя настоящими 
художниками. 

Насколько это ценно, по-
думайте сами. Лично мне ка-
жется, что для таких ребят, 
не слишком часто имеющих 
шанс проявить свои таланты 
и научиться чему-то совсем уж 
творческому, – это отличный 
подарок. Попробовать что-то 
новое всегда интересно. А уж 
если удается собственными 
руками создать что-то, чего 
не умеют твои сверстники и 
даже родители, – это ли не по-
вод гордиться собой?

Вы, конечно, можете усом-
ниться в том, что дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья всего за три-четыре 
часа способны сделать что-то 
подобное. И совершенно на-
прасно. Например, для того, 
чтобы создать совершенно 
уникальную картину в попу-
лярной сегодня технике эбру, 
много времени не нужно. Не-
обходима лишь уверенность в 
себе, опытный руководитель, 
много воображения и жела-
ния творить, а также капель-
ка усидчивости. А рисунки в 
этой стилистике действитель-
но получаются настоящими 
произведениями искусства.

***

ПОЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ 
ХУДОЖНИКАМИ
Что особенно здорово – один 
из таких мастер-классов про-
водят воспитанники Фили-
монковского детского дома. А 
ведь учатся в нем дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. При этом на фести-
валь «АРДИП» они приехали 
не в качестве гостей, а как 
учителя и инструкторы. 

– Мне кажется, для наших 
ребят возможность почувство-
вать себя мастерами, поделить-
ся своим опытом очень важна, 
– говорит специалист по соци-
альной работе Елена Бунишки-
на. – Сегодня молодые худож-
ники нашего детдома учат всех 
желающих создавать рисунки 
в стиле эбру, на воде специаль-
ными красками. Это не просто 
развлечение, кстати, но и от-
личная арт-терапия. Я на при-

«Я жду, когда 
моя Спящая красавица 
проснётся»

Насколько важны вопро-
сы красоты для главных 
героев фестиваля 
«АРДИП», попытался 
выяснить корреспондент 
«НЕДЕЛИ».

ОТ АВТОРА
Чем по-хорошему поразил меня 
второй фестиваль «АРДИП», так 
это большим количеством дей-
ствительно красивых детей и 
подростков. Причем я сейчас 
имею в виду не здоровых свер-
стников, дружащих с семьями 
ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья, или их 
братьев-сестер, а именно самих 
главных героев дня. 

Сколько бы ни подчеркива-
ли на мероприятиях подобного 
формата, что «особенные дети 
ничем не отличаются от осталь-
ных», это кажется мне, мягко 
говоря, не совсем честным. Да, 
они так же любят играть, так 
же хотят многому научиться, 
мечтают быть не хуже ровесни-
ков, но чаще всего они все же 
выделяются. Так уж выходит. 
Поэтому когда на подобных 
мероприятиях, залюбовавшись 
каким-нибудь ребенком, я уточ-
няю у родных, с кем они приш-
ли на «АРДИП» (мол, братика 
или сестренку поддержать), а 
оказывается, что именно при-
влекший мое внимание челове-
чек борется с каким-то заболе-
ванием, я чувствую особое вос-
хищение такими родителями. 
И, конечно, этими детьми. По-
тому что каждый, будучи под-
ростком, на собственном опыте 
испытал, какая непростая за-
дача – сделать себя красивым. 
А уж когда с ней справляются 
мамы девочек, у которых, каза-
лось бы, ни на что кроме лече-
ния и учебы своих дочек и вре-
мени не должно оставаться, это 
кажется каким-то особым, неве-
роятным подвигом. И поэтому, 
когда одна из мам в интервью 
называет свою дочку, живущую 
с диагнозом ДЦП, Спящей кра-
савицей, это воспринимается с 
какой-то особой теплотой.

Вообще, на этом фестивале, 
составленном из нескольких де-
сятков обучающих творческих 
мастер-классов, тема красоты 
занимала особое место. Тут 
можно было как преобразиться 
с помощью стилистов-парикма-
херов, так и создать собствен-
ными руками маленькое, но 
совершенно чудесное произве-
дение искусства. 

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:
«Год назад мы собирались в нашем Спортивном парке, и я 
помню ту невероятную атмосферу дружбы, взаимопомощи 
и поддержки. Я видел, как знакомились дети и родители, 
сколько радости и оптимизма приносили совместные игры, 
творчество, музыка и танцы. Я хочу пожелать всем вам, 
чтобы сегодняшний день прошел так же позитивно и друже-
любно, чтобы каждый участник не только хорошо отдохнул, 
но и нашел новых друзей и новые интересы».
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мере своих воспитанников вижу, что лю-
бое творчество, любое делание помогает 
им чувствовать себя уверенней, обретать 
какую-то почву под ногами. Этой весной 
нас захватила тема эбру, например. Мы 
даже сами красим себе кеды и кепки в 
этой стилистике – делаем настоящие ди-
зайнерские вещи. Как и любые подрост-
ки, такие ребята очень радуются, когда 
им удается самостоятельно создавать что-
то. Особенно если это получается почти 
профессионально. У нас есть мальчик 
Костя Тумашевич, он видит мир очень 
по-своему (диагноз – умеренная умствен-
ная отсталость) и при этом рисует совер-
шенно прекрасные картины. Вадик Ка-
ноприч, который сегодня ведет мастер-
класс, тоже настоящий художник.  Этим 
подросткам очень важно давать шанс 
проявлять свои способности. Кто знает, 
возможно, в будущем это и поможет им 
найти себя.

Несколько десятков мини-обуча-
ющих площадок развернули в фойе и 
малом зале Волейбольного центра. На 
втором этаже фоном идет концерт и на-
граждение особо отличившихся детей 
и родителей. На улице ждет всех в свой 
небольшой контактный зоопарк с пи-
тоном, кроликами, хорьком, шиншил-
лой, совой и много кем еще Александра 
Никиткина. Так что каждый может вы-
брать то, что ему по душе. Хочешь – иди 
слушай музыку и танцуй у сцены, боль-
ше нравится учиться чему-то новому – 
можно потратить время на мастер-клас-
сы, любишь животных – бегом на улицу. 
А при большом желании успеть, это ре-
ально везде.  

***

В ОЖИДАНИИ 
ПРОБУЖДЕНИЯ…
Отдельная тема дня для меня – красивые 
дети. Не один раз я замирала с желанием 
схватить за руку и увести на интервью 
очередную маму красивой дочки. Но в 
итоге выбор сделала более чем удачный 
– услышала историю настоящей фото-
модели и немножко сказочной героини.

САБИНА ЗАХАРИЯ – 11 ЛЕТ, 
ДЦП И ЭПИЛЕПСИЯ
– Никто не знает, почему у дочки появи-
лось это заболевание, – рассказывает её 
мама Алёна. – Мы и сейчас ищем при-
чину. Родилась она здоровой, выписали 
нас, не обнаружив 
никаких откло-
нений. Ближе к 
году я начала 
замечать, что 
мой ребенок 
не такой ак-
тивный, не 
такой под-
вижный, как 
с в е р с т н и к и . 
Пыталась при-
влечь к этому внима-
ние врачей, но меня 
успокоили: ничего 
страшного в этом нет, 
все дети развивают-
ся по-разному. К 
двум годам нам 
поставили син-
дром вялого 
ребенка: девоч-
ка была тихая 
спокойная, го-
ворила какие-
то слова. Вра-
чи опять уве-

ряли, что это совершенно естественно. 
А через несколько лет выяснилось, что 
у нее были приступы эпилепсии по но-
чам, во сне. И только когда дочка начала 
терять накопленные знания и навыки, 
врачи перестали считать мою тревогу 
материнской мнительностью. Потом 
долго оправдывались, что поскольку 
приступы у дочки были по ночам, диа-
гностировать заболевание не представ-
лялось возможным. 

– Приступы эпилепсии – это ведь су-
дороги…

– У Сабины судорог не было. Даже 
когда признаки болезни стали про-
являться днем, я не сразу поняла, что 
что-то не так. Дочка просто замирала, 
отвлекалась на пару мгновений, будто 
задумавшись о чем-то. И все. Секунда, 
может, две. Со стороны кажется, что она 
пытается что-то вспомнить, отвлеклась 
на какую-то свою мысль, не более того. 
А уж когда ребенок спит, человек без 
медицинского образования вообще, по-
моему, не способен что-то определить. 
Во время этих приступов, помимо про-
чего, еще и стирается часть памяти. За-
бываются слова, отключаются приобре-
тенные умения – ползать или ходить, к 
примеру. При этом спастики не было, 
никаких визуальных проявлений судо-
рог, просто ребенок менялся. Я добива-
лась проведения всевозможных обсле-
дований, но почему-то они ничего не 
выявили. Нам поставили ДЦП и развели 

руками. И лишь когда 
я увидела, что Сабина 

вот так вот «задумы-
вается» и указала 
на это врачам, 
мы сделали днев-
ную и ночную 
электроэнцефа-
лограммы. И все 
вопросы о причи-
нах того, почему 

ребенок «теряет приобретенное», сразу 
закончились. Все, наконец, стало понят-
но. 

– Сколько лет на тот момент было 
Сабине?

– Семь. 
– И только с этого момента врачи 

стали назначать препараты, способные 
помочь вашей дочери?

– Да. Как-то так все и получилось. 
– Что она делает сама?
– Играет, ползает, сейчас мы учим-

ся ходить. Она может попросить 
что-то, что ей нужно. Обожает 
музыку, очень любит танце-
вать, всегда искренне раду-
ется, если удается поиграть 
с какими-то животными, 
особенно с собаками. Мы 
приехали сегодня на фе-
стиваль с другого конца 
Подмосковья, но я знаю, 
что для Сабины такое со-
бытие очень значимо. У нас 
далеко не всегда получается 
куда-то выйти, устроить ребенку 
праздник. А выезд на подобное меро-
приятие – это целое событие. Мы стара-
тельно подбираем платье, аксессуары, 
делаем прическу. Она понимает, что мы 
собираемся куда-то ехать. Сегодня про-
снулась очень рано и ждала момента, 
когда я начну ее наряжать. 

– Как вы думаете, для нее так же 
важно быть красивой, как и для свер-
стниц, или у детей с ДЦП отсутствует 
оценочность в отношении себя? 

–  Мне кажется, это очень важно, 
особенно для девочек. Я точно знаю: Са-
бина чувствует, что она красивая, и для 
нее очень важны моменты, когда это 
подчеркивается. Она не хочет оставать-
ся в тени, ей нравится быть в центре 
внимания, чувствовать, что ею любу-
ются, ей нравятся комплименты. У нас 
дома есть игрушечное зеркало, которое, 
если нажать на кнопки, говорит «Здрав-
ствуй, моя принцесса» или какие-то дру-

гие приятные вещи о том, как хорошо 
она выглядит. И она может очень долго 
с ним сидеть, слушать. Сабина знает, что 
она красивая, и, по-моему, это очень по-
могает ей не чувствовать себя хуже дру-
гих. Нет, она понимает, что чего-то не 
умеет, но твердо знает также, что она – 
принцесса. 

Если ребенок с каким-то непростым 
заболеванием может хоть в чем-то, пусть 
даже во внешних данных, быть нарав-
не с ровесниками или даже немножко 
их превосходить, это невероятная под-
держка в развитии. Потому что тогда 
есть не только понимание, что он во 
многом отстает, но и знание, что в чем-
то он лучше. 

Для Сабины это очень важно. Она 
вообще очень стремится подражать здо-
ровым детям. Не «научиться хоть как-
то», а именно максимально повторить 
то, что делают здоровые дети. Мы, на-
пример, приходим на стадион, смотрим, 
как ходят или бегают ее ровесники, и 
она старается все сделать так же. Вообще 
сейчас наша основная мечта – научиться 
ходить и говорить. При правильном ле-
чении и усердных занятиях на это есть 
все шансы.

***
Разговоры о красивой внешности 

– отнюдь не завышенная материнская 
оценка. Девочка действительно очень 
симпатичная. И даже, несмотря на свое 
заболевание, успела почувствовать себя 
настоящей фотомоделью.

– Мы были в Самаре на подобном ме-
роприятии, – рассказывает Алена, – и там 
нас снимал какой-то местный фотограф. 
А  через пару дней после праздника он по-
звонил и пригласил нас к себе в студию 
на индивидуальную фотосессию. Сказал, 
что очень понравилась девочка, поэтому 
он хотел бы бесплатно с ней поработать. 
Честно говоря, я не была уверена, что из 
этого что-то получится, но в студии дочка 
прямо-таки ожила, с большим интересом 
и огромным удовольствием старалась 

сделать все, что ей говорят. Что 
поразительно, снимки по-

лучились действитель-
но очень хорошие. 

Не зная о болезни 
Сабины, никогда 
не подумала бы, 
глядя на них, что 
в кадре ребенок 
с ДЦП. Просто 
красивая мечта-

тельная девочка. У 
нас в интернете есть 

группа, в которой мы 
проводим сбор денег на 

лечение таких детей, вот нашу 
мы на основании этой истории назвали 
«Моя фотомоделька с ДЦП».

***
Во время интервью я обращаю вни-

мание на то, что мама старательно избе-
гает слов вроде «слабая», «особая», «отли-
чающаяся». Поэтому последний вопрос 
напрашивается сам собой.

– Если бы вы могли охарактеризо-
вать дочку одним словом, какое бы вы 
выбрали? Какая она для вас?

– Она для меня спящая. Маленькая 
Спящая красавица. Я иногда, глядя на 
нее, ловлю себя на мысли, что она впала 
в какой-то сон и ее просто очень тяжело 
пробудить. Но в глубине души я точно 
знаю, что однажды она проснется. Нуж-
но просто много стараться, очень в нее 
верить и еще немножко подождать.
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Елена Валерьевна 
Ермакова, 
рентгенлаборант:

– Как я пришла в медици-
ну? Это была моя мечта. Я очень 
хотела работать медсестрой, но 
в хирургическом отделении. 
Так и вышло – по окончании 
медицинского училища сна-
чала работала в хирургии в 
Звенигороде, потом перешла 
в ЦРБ, где восемь лет работала 
в процедурном кабинете ин-
фекционного отделения – того 
самого, где лечат менингит, 
дизентерию и сальмонеллез. 
Потом перешла в рентген, где 
и работаю с 1990 года и по се-
годняшний день. 

Сама я из Егорьевска, но 
уже 36 лет живу в Одинцовском 
районе. Я настолько привыкла 
к своей работе, что не пред-
ставляю своей жизни без нее. 
Столько лет на одном месте, 

как бы я смогла ее бросить? 
Мне кажется, у нас в поликли-
нике все такие – любят свое 
дело и хотят помогать людям. 
Конечно, с годами не становит-
ся легче – и возраст дает о себе 
знать, да и население очень бы-
стро растет, а наша поликлини-
ка, к сожалению, нет.

Я желаю всем нам еще 
поработать. А для этого нам 
нужны силы и здоровье. У нас 
очень дружный и слаженный 
коллектив – большинство ра-
ботает много лет. Мои коллеги 
– отличные люди, и помогут 
всегда, и свою работу выполня-
ют безукоризненно.

Евгений Геннадьевич 
Гурович, врач-
эндокринолог, заведу-
ющий педиатрическим 
отделением:

– В медицину я пришел по-
тому, что в семье есть врачи. 

Моя основная профессия – дет-
ская эндокринология. Заведую-
щим педиатрическим отделе-
нием я стал совсем недавно – в 
конце 2016 года. Это было для 
меня новым, и всему пришлось 
учиться, потому что детская 
эндокринология никакого от-
ношения к заведованию пе-
диатрическим отделением не 
имеет. Давалось очень тяжело, 
и я благодарен главному врачу 
Ирине Николаевне Шевелевой 
и главной медсестре Алексан-
дре Ивановне Захаренковой – 
без них, без их опыта и знаний 
я бы не справился.

Когда я выбирал медицину 
в качестве жизненного пути, я 
считал, что должен помогать 
людям. Мои пациенты – это в 
основном дети с диабетом, а 
моя записная книжка – это в 
большинстве случаев, как ни 
странно, только мои пациенты. 
Работа с ними остается моим 
любимым делом.

Конечно, заведующий – это 
бесконечный поток информа-
ции, отчетов, данных, который 
надо обрабатывать. Да, это дей-
ствительно очень сложно – со-
вместить административную 
должность и работу по специ-
альности. Большинство врачей, 
поднимаясь все выше по адми-
нистративной линии, переста-
ют быть врачами и становятся 
руководителями. Это необхо-
димый административный ре-
сурс, но к медицине, увы, пря-
мого отношения не имеет. 
Поэтому моя мечта – оставаться 
врачом во чтобы то ни стало. 

Я хочу пожелать долгих лет 
поликлинике, чтобы она про-
цветала, а у нас была возмож-
ность помочь всем своим паци-

ентам, в том числе маленьким. 
А еще мы, конечно, мечтаем о 
новом хорошем здании для пе-
диатрического отделения. Тог-
да мы смогли бы пригласить на 
работу больше врачей и прини-
мать больше пациентов.

Елена Леонидовна 
Бусаргина, участковый 
врач-педиатр:

– Мой путь в медицине – 
это не стечение обстоятельств. 
Моя мама была педиатром, и я 
пошла по ее стопам. Она 40 лет 
проработала в медицине, да и 
я, получается, уже почти столь-
ко же. Мне очень нравилась 
работа с детьми, и когда на 
шестом курсе в институте нас 
разделили по специальностям, 
мой выбор стать педиатром 
был уже осознанным. В поли-
клинике №3 я работаю 21 год, 
а живу в Одинцовском районе 
с 1980-го.

Самое радостное для меня 
в работе – общение с детьми. 
Они настолько непосредствен-
ные, активные, с ними очень 
интересно. Всех «своих» детей 
я помню. Я вырастила первое 
поколение, и бывшие мои под-
ростки сейчас уже приходят ко 
мне со своими дочками и сыно-
вьями.

Конечно, хочется, чтобы 
детки меньше болели, чтобы 
вообще было меньше больных. 
Чтобы легче было записаться 
на прием. Работать сейчас не-
просто – микрорайон расши-
ряется, мы же – пока нет. По-
этому я пожелаю в юбилейный 
год улучшить благосостояние 
поликлиники и обязательно 
сделать ремонт.

Любовь Васильевна 
Кошман, участковый 
врач-педиатр:

– Быть врачом – это мечта 
с самого раннего возраста. С 
первого класса я хотела быть 
хирургом. Но так сложились 
обстоятельства, что пришлось 
выбрать немножко другую 
специализацию. И сейчас я об 
этом совершенно не жалею – 
это мое дело. Даже когда ухожу 
в отпуск или уезжаю на учебу, 
то скучаю по работе. 

Самое приятное – когда 
твои пациенты быстро выздо-
равливают и благодарят тебя. 

Я пожелаю всем своим кол-
легам удачи, здоровья, успехов. 
Чтобы в семьях все было хоро-
шо и все были здоровы. А глав-
ное – пусть будет мир на земле.

Поликлинике №3 – 55 лет
Одинцовская городская поликлиника №3 первого 
июня отметила свое 55-летие. Мы поздравляем 
коллектив поликлиники с этой значимой датой и 
в сегодняшнем номере продолжаем рассказывать 
о тех людях, благодаря которым стал возможен 
этот юбилей.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  | ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 21 (712)   |   2  июня  2017 г.

  | 17ОБЩЕСТВО

Наталья Семеновна 
Анисимова, фельдшер 
педиатрического отделе-
ния:

– Стезя врача не была меч-
той родителей – это было мое 
личное желание. Я жила в сель-
ской местности, папа работал 
директором школы, мама там же 
преподавала. И мне очень нрави-
лась фельдшер, которая работала 
в школе. Она была очень добрая, 
и все дети ее любили. После 
восьмого класса, который я за-
кончила с отличием, надо было 
учиться дальше. Папа все-таки, 
наверное, хотел, чтобы я продол-
жила его путь. «Наташа, – сказал 
он, – подумай хорошо, кем же 
ты хочешь быть – медиком или 
учителем». А русский язык я 
тоже очень любила. Я подумала 
и ответила: «Нет, папа, все-таки 
я хочу быть в медицине». Но спа-
сибо родителям, они никогда не 
оказывали на меня давления, я 
сама выбрала свой путь. 

Я работала и на скорой по-
мощи, и в стационаре – в хирур-
гии. А потом так получилось, 
что я пришла в школу фельд-
шером и работаю здесь уже 37 
лет. А общий стаж в медицине 
у меня – 45 лет. И я довольна, я 
люблю детей, и они отвечают 
мне взаимностью.

Помочь детям для меня – са-
мое радостное. Их ведь можно 
поддержать даже словом – кого-
то приласкаешь, по голове по-
гладишь, кому-то скажешь, что 
он молодец, кому-то поможешь 
что-то сделать. Видишь их све-
тящиеся глаза, и на душе стано-
вится светло. Наверное, именно 
это называется удовлетворени-
ем от работы. Хотя многие гово-
рят, что работать в школе очень 
тяжело. Непросто, конечно, 
порой я прихожу домой очень 
уставшая, но я люблю эту рабо-
ту и детей.

Всем коллегам я желаю здо-
ровья и благополучия, а поли-
клинике – процветания, чтобы 
у нас была возможность рабо-
тать с хорошим оборудованием 

и оказывать помощь на высо-
ком уровне.

Алла Сергеевна 
Павловская, зубной врач:

– Моя дорога в медицину, 
скорее, была выбором родите-
лей, которые мне предложили 
учиться на зубного врача. Но 
нельзя сказать, что это было 
только их желание. Бабушка 
была медсестрой, да и мне всег-
да нравилась медицина. Посту-
пила я без проблем, с первого 
раза, училась легко, все очень 
нравилось – так что можно ска-
зать, что выбор родителей удач-
но совпал с моими интересами. 
В поликлинике №3 работаю уже 
16 лет. Я вообще люблю свою 
работу, а самое радостное в ней 
– видеть пациентов, которые 
вначале приходят грустные, не-
которые и боятся, а уходят уже с 
улыбкой, счастливые и доволь-
ные. А когда пациент уходит с 
улыбкой – это очень важно. 

Я желаю процветания на-
шей поликлинике, она у нас 
прекрасная и заслуживает толь-
ко самого лучшего, в том числе 
и ремонта. Всем коллегам – тер-
пения, здоровья и хороших па-
циентов.

Татьяна Викторовна 
Леонидова, зубной врач:

– Моя история похожа на 
сотни других – закончила шко-
лу, поступила в медицинское 
училище. Мама у меня врач-
микропедиатр, поэтому мне 

тоже хотелось связать свою 
жизнь с медициной. Я стала зуб-
ным врачом, меня эта профес-
сия никогда не пугала, хотя, ко-
нечно, стоматолог для пациента 
– один из самых страшных вра-
чей. В профессии я уже больше 
30 лет, в третьей поликлинике 
работаю большую часть из них 
– 27 лет.

Когда избавляешь людей 
от боли – это самое приятное. 
Вообще для любого врача, на-
верное, самый лучший момент 
в работе – оказать помощь чело-
веку и увидеть, что он доволен, 
успокоился. 

Что мы делаем, если паци-
ент панически боится лечить 
зубы? Начинаем уговаривать, 
просим потерпеть. В принципе, 
работают те же методы, как и с 
детьми. На самом деле лечить 
зубы не так больно, как кажется. 
Просто этот панический страх у 
человека в голове, а не на физи-
ческом уровне, его сложно пере-
бороть. А в наше время для без-
болезненного лечения есть все 
условия – хорошее оборудова-
ние, качественные препараты. 

Главное – здоровье, его я 
пожелаю всем – и коллегам, и 
пациентам. Все остальное обяза-
тельно приложится.

Татьяна Викторовна 
Шадрина, медсестра 
высшей категории:

– Можно сказать, что я вы-
брала медицину случайно – по 
совету родителей. Я хорошо учи-
лась в школе, поэтому в меди-
цинское училище поступила без 
экзаменов. Возможно, жизнь 
могла бы сложиться иначе, и 
я нашла бы себя в другой про-
фессии, но помощь людям – это 
очень ответственно, поэтому я 
стараюсь быть хорошим специа-
листом в своем деле. В поликли-
нике №3 я работаю уже десятый 
год, а общий стаж по специаль-
ности у меня больше 30 лет.

Я работаю в физиотерапев-
тическом кабинете, и приятно, 
когда кому-то хорошо, когда 
процедуры помогают людям – 
в этом и состоит смысл нашей 
работы.

Хочется, чтобы власть и 
наше государство повернулись 
к медицине лицом. При строи-
тельстве новых домов надо не 
забывать строить и поликлини-
ки – это наша головная боль. Мы 
мечтаем о новом просторном 
здании, где смогут разместить-
ся все врачи. Ведь микрорайон 
за последние годы очень вырос. 
Мы надеемся, что вместе с ним 
вырастем и мы.

Работа ради тех, кто 
завершил работу

Защищая права человека

Социальные работники 
отмечают свой профес-
сиональный праздник 
8 июня. День социаль-

ного работника в этом году 
будут отмечать 205 сотрудни-
ков территориального Управ-
ления Пенсинного фонда по 
Одинцовскому и Рузскому 
районам, городским округам 
Краснознаменск, Власиха и 
Звенигород. Это второе по чис-
ленности пенсионеров Управ-
ление ПФР по Московской 
области. Здесь обслуживают 
120000 пенсионеров, а ежеме-
сячно назначается свыше 600 
новых пенсий всех видов. Без-
заявительная корректировка 
пенсий проводится ежегодно 
более чем у 50000 работающих 
пенсионеров. Постоянно ве-
дется работа по организации 
качественного и своевремен-
ного обслуживания населения 
по всем вопросам пенсионно-
го обеспечения. Сотрудники 
Управления формируют и ра-
ботают с Регистром Федераль-

ных льготников, в котором 
состоит более 34000 человек. 
Многолетняя работа в усло-
виях реформирования пенси-
онного законодательства по-
казала высокие возможности 
коллектива Управления в ре-
шении всех поставленных за-
дач. Надо отметить, что всесто-
роннюю помощь Управлению 
оказывает и администрация 
Одинцовского района, учи-
тывая особую важность этой 
работы. Большое значение в 
слаженной деятельности кол-
лектива имеет тот факт, что 
40 процентов сотрудников 
трудятся в Пенсионном фонде 
более 10 лет.

Сотрудники Пенсионного 
фонда поздравляют своих кол-
лег из Управления социаль-
ной защиты населения Один-
цовского района и благодарят 
их за совместную работу.

Н.А. Луганская, 
начальник Управления 

Пенсионного фонда

ВНИМАНИЕ!

Соглашение о взаимо-
действии Главного 
следственного управ-
ления Следственного 

комитета России по Москов-
ской области и Государствен-
ного органа Московской об-
ласти «Уполномоченный по 
правам человека в Москов-
ской области и его аппарат» 
подписано 25 мая.

Документ о сотрудниче-
стве подписали руководи-
тель Главного следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Феде-
рации по Московской об-
ласти Андрей Марков и 
Уполномоченный по правам 
человека в Московской об-
ласти Екатерина Семенова.

Предметом соглашения 
является научно-методиче-
ское, юридическое и прак-
тическое сотрудничество 
названных организаций в 
целях защиты прав граж-
дан, укрепления законности 
и правопорядка, правового 

просвещения, разъяснения 
действующего законодатель-
ства в области прав и сво-
бод человека и гражданина, 
распространения инфор-
мации о формах, методах, 
средствах правовой защиты, 
использования организаци-
онных, информационных 
и правовых ресурсов двух 
органов власти в планирова-
нии и реализации совмест-
ных мероприятий.

В рамках соглашения 
аппарат Уполномоченного 
и ГСУ СК России по Москов-
ской области будут опера-
тивно обмениваться инфор-
мацией о фактах нарушения 
прав и свобод граждан, тре-
бующих реагирования, о 
фактах, содержащих при-
знаки преступления. Это 
позволит детально, быстро 
и качественно действовать, 
восстанавливая права и сво-
боды граждан, а также будет 
способствовать расследова-
нию преступлений.
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Живут здесь наши 
отцы и матери, бра-
тья и сестры, защи-
тившие Оте чество 

в годы Великой Отечественной 
войны. Живут здесь и те, кто 
самоотверженно трудился в по-
слевоенные годы, восстанавли-
вая народное хозяйство, превра-
щая страну в могущественную 
ракетно-ядерную державу, что 
заставляет и сегодня западные 
страны, развернувшие оголте-
лый шабаш против Российской 
Федерации, считаться с нами. 
Живут здесь и следующие за 
ними молодые поколения. И 
заслуга наших ветеранов в том, 
что, несмотря на пережитые тя-
желейшие испытания, они не 
сломались, не очерствели, не 
потеряли веры в будущее стра-
ны. Это ли не пример для моло-
дежи! Представители старшего 
поколения не остаются в сто-
роне от общественной жизни 
своего дома, улицы, поселения. 
Казалось бы, достигнув 60-70 
лет, ветераны заслужили по-
кой и отдых. Но нет – стараются 
передать молодому поколению 
заботу о стране и о своей малой 
родине. В сложной, быстро ме-
няющейся обстановке наших 
дней быть вместе с молодежью, 
уметь доходчиво и ненавязчиво 
объяснить отличие наносного, 
сиюминутного, порой такого 
заманчивого – от незыблемых 
основ государственности. Поня-
тие «любовь к Родине» не долж-
но угасать. Убедить гордиться 
своим Отечеством – святой долг 
ветеранов. И ветеранские ор-
ганизации района, собирая по 
крупицам опыт работы с моло-
дежью, реально ощутили недо-
статки разобщенности в совре-
менных условиях. Становилось 
ясно – нужен коллегиальный 
совещательный орган, объеди-
няющий все ветеранские орга-
низации. Таким органом мог 
бы стать Координационный 
совет по делам ветеранов при 
администрации Одинцовского 
района с четко разработанным 
и утвержденным Положением 
о его деятельности. Началась 
сложная и кропотливая работа 
по созданию проекта данного 
Положения. Инициативную 
группу возглавила Татьяна 
Одинцова, исполняющая обя-
занности руководителя район-

ной администрации. В составе 
группы – представители струк-
турных подразделений адми-
нистраций района, городских 
и сельских поселений, государ-
ственных и муниципальных 
учреждений, общественных 
организаций. После детально-
го обсуждения проекта обще-
ственными организациями 
были внесены многочислен-
ные поправки. В результате 
10 февраля 2014 года админи-
страция Одинцовского района 
утвердила Положение «О Коор-
динационном совете по делам 
ветеранов». Был утвержден и 
состав совета. Цель его деятель-
ности – работа по совершен-
ствованию социальной защиты 
ветеранов, активизация их уча-
стия в общественной жизни. 

Основные задачи: обеспече-
ние прав и законных интересов 
ветеранов; создание условий, 
обеспечивающих ветеранам 
достойную жизнь, почет и ува-
жение в обществе; содействие 
государственным и муници-
пальным учреждениям, иным 
организациям, занимающимся 
социальной поддержкой вете-
ранов.

Первым председателем Ко-
ординационного совета была 
Татьяна Одинцова, исполняю-
щая обязанности руководите-
ля администрации района, а в 
мае 2015 года на этом посту ее 
сменил советник главы горо-
да Одинцово Михаил Солнцев. 
Тогда же в Координационный 
совет вошла и Надежда Дми-
триева – главный специалист 

отдела по работе с обществен-
ными объединениями управ-
ления внутренней политики 
администрации района. Теперь 
вряд ли кто из ветеранов ее не 
знает. Она умеет расположить к 
себе, не формально вникнуть в 
возникшую у ветерана пробле-
му, успокоить и, конечно, сдела-
ет все, чтобы помочь.

А Михаил Солнцев – пред-
ставитель той достойной плея-
ды ветеранов, которые всегда 
считали и считают, что главное 
в жизни – служение Отчизне. В 
его характере – вера в лучшие 
качества человека и стремле-
ние помочь каждому. В Коорди-
национный совет было избрано 
40 человек. Стала налаживаться  
оперативная связь с 28 вете-
ранскими организациями, по-
явилась возможность получать 
и анализировать информацию 
об их работе. Стало реальным 
согласование деятельности ве-
теранских организаций с адми-
нистрациями городских и сель-
ских поселений.

Однако год работы Коор-
динационного совета показал, 
что в полном составе его со-
брать проблематично. А это, в 
свою очередь, в значительной 
степени задерживает подготов-
ку предложений. 15 октября 
2015 года на очередном собра-
нии совета в выступлениях Н. 
Дмитриевой, М. Солнцева, Г. 
Дегтярева – председателя Один-
цовского районного отдела 
Межрегионального обществен-
ного объединения инвалидов 
войн и военной службы России, 

В. Прокопеня – председателя 
совета местной общественной 
организации «Союз ветеранов 
стратегических ракетчиков» 
было высказано предложение 
о формировании Президиума 
совета в составе шести-девяти 
человек как наиболее опера-
тивной рабочей группы, своев-
ременно реагирующей на воз-
никающие вопросы. Предложе-
ние было принято единогласно.
Предложение было принято 
единогласно. Районная админи-
страция утвердила образование 
Президиума 25 февраля 2016 
года. Председателем высшего 
органа управления Координа-
ционного совета стал Михаил 
Солнцев. 

Постоянное внимание к 
жизни ветеранов главы райо-
на Андрея Иванова обеспечило 
резкое повышение эффектив-
ности в работе совета. Глава, в 
частности, поддержал предло-
жение Координационного со-
вета об увеличении размеров 
субсидий ветеранским органи-
зациям в 2017 году. Это очень 
важное решение.

Координационный совет 
действенно направляет работу 
ветеранских организаций на 
решение всех государственных 
задач на уровне района, при-
нимает активное  участие в 
торжественных мероприятиях, 
посвященных важным датам, 
в проведении в школах уроков 
памяти и мужества. Совет ведет 
работу по увековечиванию па-
мяти видных военачальников, 
своевременно уточняет списки 
участников и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны по 
оказанию помощи в улучшении 
их бытовых условий, организу-
ет торжественное чествование 
юбиляров. Именно совет ор-
ганизует участие ветеранов в 
праздниках народного творче-
ства, смотрах и конкурсах худо-
жественной самодеятельности, 
посещении тематических вы-
ставок в Одинцовском истори-

ко-краеведческом музее и музе-
ях Москвы и Московской обла-
сти. И даже посильное участие 
в спортивных мероприятиях. 
И конечно же, ведется посто-
янная и всесторонняя  работа 
по патриотическому воспита-
нию молодежи, сохранению и 
восстановлению исторической 
преемственности поколений. 
Таков далеко не полный объем 
проделанного Координацион-
ным советом.

В заключение стоит от-
метить задачи, стоящие перед 
Координационным советом в 
текущем году. В их числе – кон-
троль за полным и своевремен-
ным исполнением органами 
государственной власти и мест-
ного самоуправления федераль-
ных законов «О ветеранах», «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», «О 
пенсионном обеспечении», 
иных нормативно-правовых 
актов, касающихся социальной 
защиты ветеранов и их семей. 
Намечена программа по право-
вому, военно-патриотическому 
и нравственному воспитанию 
молодежи. Необходимо совер-
шенствовать подготовку акти-
ва, широко пропагандировать 
положительный опыт работы 
ветеранских организаций.

Важно, что состав совета во-
брал в себя лучших активистов 
и общественников, отдающих 
все силы, здоровье и время 
работе в ветеранских органи-
зациях. Их энтузиазм и четкая 
гражданская позиция являются 
залогом реализации поставлен-
ных задач.

Это, кроме вышеназван-
ных, С. Лахваенко, председа-
тель Одинцовской районной 
социально ориентированной 
общественной организации 
«Дети войны», А. Терехов, пред-
седатель Одинцовской район-
ной общественной организа-
ции ветеранов войн и военной 
службы, М. Декань, председа-
тель Одинцовской районной 
общественной организации 
«Союз инвалидов «Чернобыль», 
А. Шурыкин, председатель об-
щественной организации вете-
ранов городского поселения Ку-
бинка, Н. Якушев, председатель 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Одинцов-
ского района.

И нет сомнений, что Коор-
динационный совет обеспечит 
выполнение главного – созда-
ние условий для достойной 
жизни ветеранов, их активной 
социально-общественной дея-
тельности, заслуженный почет 
и уважение в обществе.

Здоровья и многих лет жиз-
ни энергичному отряду ветера-
нов Одинцовского района!

Георгий Маштаков,
ветеран РВСН

Казалось бы, достигнув 60-70 
лет, ветераны заслужили покой 
и отдых. Но нет – стараются 
передать молодому поколе-
нию заботу о стране и о своей 
малой родине.

Ветеранское братствоВспоминаю время, 
когда впервые увидел 
город Одинцово. Прош-
ли годы… Не перестаю 
удивляться, что город 
в преддверии своего 
шестидесятилетия уже 
давно стал достоянием 
замечательной крае-
ведческой истории, в 
которую вписаны непо-
вторимые судьбы лю-
дей столицы Одинцов-
ской земли.
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Сегодня в нашем райо-
не существует девять 
народных дружин. 
Им активно помогают 

представители Одинцовского 

хуторского казачьего обще-
ства. Секретарь районного 
штаба НД Владимир Кузнецов 
подробно рассказал о работе 
дружинников в каждом посе-

лении. Условия у них разные 
– в бюджете некоторых посе-
лений заложено финансиро-
вание таких объединений и 
даже предусмотрена выплата 
небольшого денежного воз-
награждения добровольцам. 
Другие же дружинят на соб-
ственном энтузиазме и за соб-
ственные средства приобрета-
ют фонари, рации. В Больших 
Вяземах, Голицыно, Горском, 
Назарьевском, Никольском, 
Новоивановском и Часцов-
ском поселениях народных 
дружин пока нет, но по словам 
Владимира Кузнецова, в ско-
ром будущем эта ситуация из-
менится.

Заместитель начальника 
полиции по охране обществен-

ного порядка Одинцовского 
УВД Антон Белоус рассказал о 
взаимодействии правоохрани-
тельных органов с народными 
дружинами. Дружинники по-
могают полицейским патрули-
ровать улицы, проводить про-
филактические беседы с граж-
данами и обеспечивать обще-
ственный порядок на различ-
ных массовых мероприятиях. 
А их за первые четыре месяца 
2017 года уже прошло более 80. 
Начальник отделения уголов-
ного розыска Екатерина Гера-
сименко сообщила о совмест-
ных учениях полиции, поиско-
во-спасательных отрядов «Лиза 
Алерт» и «Ангел» и районных 
добровольных народных дру-
жин, которые прошли в апреле 
на вертодроме «Горка». Совсем 

скоро у всех вышеупомянутых 
структур начнется горячая 
пора розыска заблудившихся 
в лесу грибников и отдыхаю-
щих, так что подкрепление в 
лице дружинников-новобран-
цев будет совсем не лишним. 
При этом Екатерина отметила, 
что все желающие вступить в 
дружину обязательно должны 
пройти соответствующий ин-
структаж. На заседании также 
было решено приглашать на 
будущие встречи представите-
лей «Лизы Алерт» для обмена 
опытом.

В завершение встречи ко-
мандиры народных дружин 
из Жаворонковского и Заречья 
поделились с собравшимися 
нюансами своей «полевой ра-
боты».  

Если уж вспомнилось 
о родах войск, то не 
лишним будет сказать 
и о том, что охрана гра-

ниц – дело специфическое. В 
России в составе погранвойск 
подразделения и морские, и 
авиационные, и сухопутные, 
и горные. Без такого сочета-
ния всех видов обучен-
ных, подготовленных 
и оснащенных от-
рядов, способных 
э ф ф е к т и в н о 
действовать на 
суше, на море 
и в воздухе, 62 
тысячи кило-
метров россий-
ской границы 
(мировой рекорд 
протяженности госу-
дарственных рубежей, 
полтора экватора Земли!) про-

сто не прикрыть. 
Ну а почему 

Голицыно по-
лучило право 

именовать-
ся одной 
из столиц 
Дня погра-
н и ч н и к а , 
конечно же, 

о б ъ я с н я т ь 
местным жи-

телям не надо. 
В этом городе рас-

положен Голицынский 

военный институт Федераль-
ной пограничной службы РФ 
– учебное заведение с традици-
ями и именем. Институт с 1930 
года обучает специалистов-по-
граничников, а нынешнюю 
свою учебную базу и военный 
городок получил в 1967 году в 
Одинцовском районе. Для мно-
гих поколений выпускников, 
разлетевшихся из Голицыно 
на ближние и дальние рубежи 
нашей страны, их родное по-
гранучилище – это alma mater, 
которую помнят и чтят, соблю-

дая традиции курсантского и 
пограничного братства.

Праздник в Голицыно от-
метили с размахом. Накануне, 
27 мая, в городе прошел бое-
вой расчет. Дело в том, что по 
всей стране в 20:00 на заставах 
и пограничных отделениях 
проходят боевые расчеты с на-
значением нарядов на следу-
ющие сутки. Таким образом, 
пограничные сутки, начинаю-
щиеся на четыре часа раньше 
обычных, начались, и День 
пограничника наступил. В Го-

лицыно чествовали ветеранов 
пограничной службы, пригла-
сив их занять места в строю 
под табличками с наименова-
ниями пограничных округов. 
Пограничники совместно с 
администрацией города орга-
низовали ряд мероприятий. 
Утром по разработанному 
маршруту в южной и север-
ной частях города прокатился 
велопробег, в котором при-
няли участие глава Голицыно 
Алексей Дудоров и руководи-
тель администрации Татьяна 
Медведева. В город приехала 
делегация байкеров, прошел 
показ мото- и бронетехники 
погранвойск – от раритетных 
до современных моделей. На 
интерактивных площадках 
можно было посоревноваться 
в стрельбе, в разборке авто-
мата, примерить противогаз, 
решить задачи на знание то-
пографии и выживания, сфо-
тографироваться с настоящей 
пограничной собакой, переку-
сить у полевой кухни.  

В погранучилище прошло 
возложение цветов к мону-
менту выпускникам, многие 
из которых увенчали себя не-
увядаемой славой и награж-
дены орденами и медалями за 
образцовое выполнение свое-
го долга и в военное, и в мир-
ное время. Торжественным 
маршем прошли курсанты 
училища, знаменная группа 
и оркестр. На привокзальной 
площади выступили самоде-
ятельные артисты, чье твор-
чество поддерживают голи-
цынские клубы и учреждения 
культуры. А вечером в городе 
прошел большой концерт Де-
ниса Майданова и ансамбля 
училища пограничных войск 
«Честь имею», закончившийся 
салютом.  

Голицыно – столица 
Дня пограничника

Когда вперед идёт народная дружина
В районной администрации состоялось первое заседание Штаба народных 
дружин Одинцовского района.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  | ФОТО Валерий ЖУКОВ

Этот праздник в народе 
равен по популярно-
сти Дню ВДВ или во-
енно-морского флота 
в российских портовых 
городах. День своего 
рода войск погранич-
ники тоже чтят свято. 
Атрибутика, конечно 
же, своя – на улицы 
высыпают люди в тра-
диционных зеленых 
фуражках, автомобили 
украшаются знаменами 
с зеленым крестом на 
красном полотнище. 

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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Она сообщила, что с на-
чала года на террито-
рии района отмечен 
небольшой рост под-

ростковой преступности. За-
кончено расследование 15 уго-
ловных дел по преступлениям 
несовершеннолетних. В 2016 
году таких преступлений было 
13. Несовершеннолетними со-
вершено три групповых пре-
ступления, два из них – вместе 
со взрослыми. Инспекторами 
ОДН за четыре месяца выявле-
но и раскрыто 30 преступле-
ний, в том числе в отношении 
семи несовершеннолетних. Два 
из них – статья 156 (жестокое 
обращение с несовершеннолет-
ними), еще шесть – 151.1 (не-
однократная розничная про-
дажа алкогольной продукции 
несовершеннолетним). Вместе 
с общественными организаци-
ями инспекторы ОДН систе-
матически проводят рейды по 
выявлению фактов розничной 
продажи алкогольной продук-
ции несовершеннолетним. С 
начала года инспекторами при-
влечено к административной 
ответственности более 100 про-
давцов, которые продали алко-
голь подросткам. 

Около 400 малолетних 
правонарушителей совершили 
общественно опасные деяния 
– под эту формулировку попа-
дает, например, нахождение в 
общественных местах в ночное 
время суток. Таких проступков 
в последнее время стало мень-
ше, но полицейским иногда 
приходится разъяснять роди-
телям подростков положения 
закона и предупреждать, что 
за ненадлежащее выполнение 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего преду-
смотрена административная от-
ветственность.

Очень большой спектр 
работы ведут инспекторы по 
делам несовершеннолетних в 
образовательных учреждениях. 
Перед летним сезоном были 
проведены беседы о правилах 
поведения на водоемах, недо-
пустимости игры с огнем. На 
родительских собраниях роди-
телям напомнили про меры бе-
зопасности по предотвращению 
выпадения детей из окон. В про-
ведении таких встреч полиции 
помогают управление по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, а также сами образова-
тельные учреждения. 

С 1 июня по 27 сентября за-
планировано оперативно-про-

филактическое мероприятие 
«Курорт-2017». На территории 
района будут функционировать 
13 мест детского отдыха – пять 
детских оздоровительных лаге-
рей и восемь санаториев. Ожи-
дается, что за сезон они суммар-
но примут более 5000 детей. 
В основном – из Московской 
области и Москвы. Кроме этих 
капитальных объектов, способ-
ных принимать отдыхающих 
круглый год, в районе будет 
работать и два палаточных лаге-
ря, развернутых на территории 
обслуживания Кубинского отде-
ла полиции. 

Перед заездом детей поли-
ция проводит проверку всего 
техперсонала, сотрудников ох-
раны, вожатых – словом, всех, 
кто работает на территории ла-
геря с детьми. Их проверяют и 
на привлечение к администра-
тивной и уголовной ответствен-
ности, что делается с целью 
максимального ограждения 
детей от возможности преступ-
ных посягательств. 

Юлия Анисимова подчер-
кнула, что родителям предпо-
чтительнее покупать путевки 
не в обычные пансионаты, где 
подобный контроль не прово-
дится и где помимо детей нахо-
дятся и взрослые отдыхающие, 
а именно в специализирован-
ные детские лагеря. 

– В прессе и в интернете сей-
час много говорится о так на-
зываемых суицидальных группах 
интернет-сетей, направленных 
на детей. Имеются ли факты 
подобных проявлений на терри-
тории нашего района?

– Зафиксированы попытки 

вовлечь в детей в эту смертель-
ную игру. К счастью, они сво-
евременно выявляются либо 
педагогами, либо родителями. 
Без внимания не остается ни 
один случай, они регистрируют-
ся соответствующим образом, 
обязательно проводится про-
верка, уведомляются все заинте-
ресованные органы, родители 
ребенка, при необходимости 
привлекаются психологи.

– Можете ли вы как долж-
ностное лицо или как мать про-
комментировать ужесточение 
законодательства в данном во-
просе?

– Я за ужесточение уголовно-
го наказания за данные деяния, 
поскольку целью преступников 
является подчинить психику 
ребенка и довести детей свои-
ми «заданиями» именно до суи-
цидального акта. В России уже 
есть факты установления таких 
лиц и привлечения их к уголов-
ной ответственности. Мы при 
выявлении подобных групп в 
социальных сетях незамедли-
тельно направляем материалы 
в Роскомнадзор, чтобы своевре-
менно их закрыть. Однако зна-
чение родительского контроля 
в этих ситуациях очень велико.

Если ребенок уже зареги-
стрирован в социальных сетях, 
надо постоянно контролиро-
вать, с кем он общается. На само-
тек такие вещи пускать нельзя. 
Это коснулось моих знакомых, 
была зафиксирована попытка 
вовлечения в подобную группу, 
и  родители просто запретили 
ребенку в ней состоять. Влия-
нию таких групп подвержены 
дети, которым недостает роди-

тельского внимания, не орга-
низован досуг. Некоторым ро-
дителям кажется, что если они 
кормят и одевают своих детей, 
предоставляют какие-то мате-
риальные блага, то тем самым 
выполняют свои обязанности. 
А это не так. С ребенком нужно 
общаться, знать и понимать, 
чем он живет, с кем дружит, 
кто какое влияние на него ока-
зывает. Контроль, контроль и 
еще раз контроль – только это 
можно посоветовать. Если за-
метили негативные изменения 
в поведении ребенка, надо неза-
медлительно обращаться к спе-
циалистам-психологам. 

– Несколько волн паники 
прошли по родительским со-
обществам с самой разной не-
гативной информацией. Якобы 
то детям предлагают жвачку 
с наркотиками, то на детских 
площадках устанавливают 
бритвенные лезвия… Действи-
тельно ли это так?

– В прошлом году на самом 
деле произошла история с же-
вательной резинкой. Ажиотаж 
был очень большой, неделю 
люди звонили в полицию, а ос-
новывалось все на одном факте 
– женщина раздала возле шко-
лы жвачку. «Дарительницу» за-

держали, жевательную резинку 
направили на экспертизу. Ни-
каких опасных веществ в ней 
обнаружено не было. Хочу посо-
ветовать родителям тщательно 
фильтровать информацию, гу-
ляющую по социальным сетям, 
обращая внимание на то, что в 
интернете часто тиражируют 
подобные слухи о событиях, 
произошедших или в другом 
регионе, или очень давно. Зна-
ете, иногда пишут «Помогите, 
пропал ребенок!». А на фото ма-
лыш, пропавший три года назад 
и уже найденный. Не поддавай-
тесь распространению паниче-
ских слухов. Прежде чем бить 
тревогу, надо проанализиро-
вать, выяснить достоверность 
информации. 

– Реальная история в Лесном 
городке по поводу насилия в шко-
ле. Подтвердились ли факты, 
ведь расследование обещали за-
кончить через месяц?

– Расследование, насколько 
мне известно, еще не законче-
но, принятое Следственным ко-
митетом решение должно будет 
вначале дойти до комиссии по 
делам несовершеннолетних с 
учетом, что в деле фигурируют 
дети. Такова процедура. 

– Каков штат вашего под-
разделения?

– В штате отделения по 
делам несовершеннолетних 
вместе со мной 43 инспектора.  
Реально сотрудников меньше, 
поскольку коллектив у нас жен-
ский и 12 мамочек сейчас в де-
кретных отпусках. 

В этом году мы отмечаем 
82-ю годовщину со дня образо-
вания в системе Министерства 
внутренних дел отделений по 
делам несовершеннолетних. 
Наш профессиональный празд-
ник – в последний день мая. По-
этому «к дате» я хочу поблагода-
рить инспекторов по делам не-
совершеннолетних за их труд, 
за их вклад в своевременное вы-
явление несовершеннолетних 
правонарушителей, за помощь 
подросткам и родителям, кото-

Начальник отделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Один-
цовское» Юлия Анисимова ответила на вопросы журналистов в преддверии 
летних каникул.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН

Беззаботность лета – 
не для мам и пап
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рые не все сумели дать своим детям 
в плане воспитания. Мы помогаем 
целым семьям наладить нормаль-
ную жизнь. На сегодняшний день 
на учете в отделениях по делам несо-
вершеннолетних состоят более 400 
несовершеннолетних и около 500 
родителей, ненадлежащим образом 
исполняющих свои обязанности по 
воспитанию. Не всегда все получает-
ся, но когда ребенок или семья сни-
маются с учета в связи с положитель-
ной, обнадеживающей динамикой, 
мы испытываем огромное мораль-
ное удовлетворение. 

– Как изменится ваша работа 
летом и на чем вам хотелось бы за-
острить внимание родителей в пред-
дверии летнего сезона?

– В это время наши мероприятия 
переносятся в места отдыха детей. 
Летом у нас пройдет межведомствен-
ная профилактическая операция 
«Подросток». На территории района 
много садоводческих товариществ, 
куда приедут москвичи. В такие 
места мы будем выезжать с целью 
выявления и фактов продажи алко-
гольной продукции несовершенно-
летним, фактов пребывания детей в 
ночное время на улице. 

Основная задача в летний пери-
од – организовать досуг и занятость 
состоящих на учете несовершенно-
летних. Постараемся по максимуму 
направить наших ребят в оздорови-
тельные лагеря, расположенные как 
в Московской области, так и у моря. 
В 45 образовательных учреждениях 
района откроются лагеря дневного 
пребывания. Детей постарше, сто-
ящих на учете, мы постараемся по 
максимуму привлечь в трудовые 
бригады, которые будут организова-
ны в летний период на базе образо-
вательных учреждений. 

Родителям совет один: не рассла-
бляться, не уклоняться от контроля 
за детьми. При купании на водоемах 
– контролировать даже старших, не 
говоря уже о малышах, которых и в 
ванной одних оставлять ни в коем 
случае нельзя. 

Хочу также обратить внимание 
родителей на чрезвычайную опас-
ность москитных сеток в окнах мно-
гоэтажных домов. Держатся они сла-
бо, хотя и создают иллюзию ограж-
денности ребенка от опасности. 
Много случаев, когда сетки просто 
вываливаются вместе с ребенком. У 
нас в районе мама вешала белье на 
лоджии, а малыш упал из окна ком-
наты прямо на ее глазах. Следить 
нужно и за старшими детьми, за их 
поведением. Основное, за что они по-
падают в поле зрения полиции – это 
распитие спиртного, мелкое хули-
ганство, нецензурная брань, курение 
в общественных местах. Если несо-
вершеннолетний курит, у сотруд-
ников полиции есть все основания 
направить материалы в комиссию 
по делам несовершеннолетних для 
рассмотрения вопроса о постановке 
на учет. 

Хотелось бы напомнить взрос-
лым, которые пытаются «помочь» 
молодежи приобрести спиртное или 
сигареты, что за это предусмотрена 
серьезная ответственность. 

– Расскажите об условиях рабо-
ты инспекторов по делам несовер-
шеннолетних.

– У них, как и у других сотрудни-

ков Министерства внутренних дел, 
ненормированный рабочий день. 
Приходим на работу в основном к 
девяти утра, но вот уйти в 18 полу-
чается очень редко. Когда пропадает 
подросток, сразу же, в любое время 
суток, дело начинает расследовать 
инспектор по делам несовершен-
нолетних. Поднимается весь отдел, 
а то и целое управление, особенно 
если есть основания полагать, что 
ребенок мог стать жертвой престу-
пления либо несчастного случая. Ро-
зыск ведется масштабно, при необ-
ходимости подключаем волонтеров, 
поисково-спасательный отряд «Лиза 
Алерт» очень нам помогает в этом, 
огромное им за это спасибо.

Помимо профилактической ра-
боты в образовательных учреждени-
ях и индивидуальной профилакти-
ческой работы с состоящими на уче-
те как несовершеннолетними, так 
и родителями, которую инспектор 
должен вести постоянно, идут пери-
одические проверки условий в семье 
– налажен ли быт, есть ли у ребенка 
необходимые продукты питания, 
места для отдыха, сна, учебы, игр. 

В последнее время все чаще воз-
никают ситуации, когда родители 
пытаются вовлекать детей в выясне-
ние своих отношений, манипулируя 
ребенком. Со всем этим приходится 
разбираться. Наши инспекторы обе-
спечивают и охрану общественного 
порядка. Например, на последнем 
звонке 25 мая в школах находился 
весь наш личный состав. Предстоят 
выпускные вечера, торжественные 
линейки, спортивные и обществен-
ные мероприятия, праздники – обе-
спечение порядка на них это наша 
работа. Мы сопровождаем организо-
ванные группы детей, выезжающие 
за пределы района в Москву или в 
другие районы Московской области. 

Родителям порой может не нра-
виться, что мы присутствуем на вы-
пускных даже в кафе и ресторанах, 
но мы обязаны там находиться по 
долгу службы. Не надо высказывать 
недовольство, это делается ради бе-
зопасности ваших же детей.

 Во время проведения единого 
экзамена в каждом пункте сдачи (а 
их в районе 14) будет также присут-
ствовать инспектор по делам несо-
вершеннолетних. 

Спектр работы у нас очень боль-
шой, праздников и выходных, как 
правило, не бывает. 

Работа нелегкая, но интересная. 
Она – ради людей, и тот, кто ее со-
знательно выбрал, делает ее честно, 
с достоинством. В преддверии празд-
ника хочу пожелать коллегам успе-
хов на профессиональном поприще 
и, самое главное – поддержки род-
ных и близких, которые видят нас в 
кругу семьи, увы, редко.

  В преддверии летних 
каникул сотрудники Гос-
автоинспекции приняли 
участие в  велопробеге, ко-
торый проходил в Одинцо-
во. В нем приняли участие 
и взрослые, и дети. В нача-
ле мероприятия инспекто-
ры ОГИБДД  побеседовали 
с велосипедистами на тему 
безопасности дорожного 
движения, напомнив, что 
передвигаться по дорогам 
на велосипеде можно толь-

ко с 14 лет. Было наглядно 
продемонстрировано, что 
защитная экипировка не-
обходима велосипедисту. 
Особое внимание до-
рожные полицей-
ские уделили тому, 
что пересекать про-
езжую часть по пе-
шеходному пере-
ходу велосипе-
дист должен, 
спешившись, 
и катить свой 

«велик» рядом. Любителям 
велосипедных прогулок 
были вручены памятки, а 
детям – светоотражающие 
брелоки, которые можно 
закрепить на велосипеде, 
чтобы быть заметнее в 
темное время суток.

В течение всех летних 
каникул автоинспекто-

ры будут пери-
одически па-

трулировать 
в парках и 
скверах с ве-

лодорож-
ками. 

 Собственники квартир 
по разным причинам не 
платят за предоставляе-
мые им услуги. Управля-
ющие компании, в свою 
очередь, стараются мак-
симально отсрочить пере-
числение средств постав-
щикам света, газа и тепла. 
Все вместе это и образует 
долги в сфере топлив-
но-энергетического ком-
плекса. Так что судебным 
приставам приходится 
работать более интенсив-
но и проводить служеб-
ные рейды по выявлению 
должников. 

Одинцовский район-
ный отдел судебных при-
ставов провел очередной 

такой рейд 29 мая. Взыска-
ние имеющихся задолжен-
ностей по оплате услуг 
ЖКХ происходит в рамках 
рейда. Если у должников 
не окажется возможности 
погасить задолженность 
сразу, составляется опись 
их имущества и проводит-
ся его арест для дальней-

шей реализации в счет по-
гашения долга.

Рейды проходят регу-
лярно, поэтому жильцам 
следует ответственно от-
носиться к своевременной 
оплате потребленной элек-
троэнергии в полном объе-
ме. Неплательщиков могут 
ждать серьезные санкции.

За неуплату – арест 
и продажа имущества

Продолжаются 
рейды судеб-
ных приставов 
Подмосковья по 
должникам. 

 В целях усиления кон-
троля за состоянием 
правопорядка и обще-
ственной безопасности, 
пресечения правона-
рушений и преступлений 
в сфере миграционно-
го законодательства на 
территории Одинцовско-
го района с 22 мая по 2 
июня проводится специ-
альная операция «Неле-
гал-2017». 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
Если вы обладаете ка-
кой-либо информацией 
о лицах, подготавливаю-
щих либо совершивших 
преступления, а также о 
местах компактного про-
живания граждан ино-
странных государств, про-
сим сообщить об этом в 
Дежурную часть МУ МВД 
России «Одинцовское» по 
телефонам:  

8 (495) 593-10-62, 8 (495) 
593-20-65; 02 или 112.

Гражданский долг каждого из нас

Велопробег безопасности

ыло наглядно 
рировано, что 
ипировка не-
елосипедисту. 
мание до-
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ать про-
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скверах с ве

лодорож
ками. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 21 (712)   |   2  июня  2017 г.

22  |  ПРИЗВАНИЕ

История конкурса на-
чалась в 2009 году. 
По словам заместите-
ля директора ОЦЭВ 

Эльвиры Худяковой, ранее 
педагоги дополнительного об-
разования могли участвовать в 
аналогичных профессиональ-
ных смотрах на областном 
уровне, но своего конкурса  в 
районе не было. Из-за этого 
преподаватели кружков и сек-
ций волей-неволей чувствова-
ли себя обделенными. Особен-
но на фоне школьных учителей 
и воспитателей  детских садов, 
которые из года в год традици-
онно боролись за звание «са-
мых-самых». К счастью, восемь 
лет назад ситуация была ис-
правлена и появился конкурс 
«Сердце отдаю детям». 

С тех пор в Одинцовском 
районе существенно увеличи-
лось количество досуговых сек-
ций для детей любого возраста 
и характера, но в этом году ко-
личество участников данного 
смотра было на удивление не 
представительным. Титул луч-
шего дошкольного педагога 
района выразили желание по-
лучить всего шесть человек. С 
чем это связано? Ответа на этот 
вопрос нет и у самих организа-
торов конкурса…

В состав жюри помимо 
Эльвиры Худяковой входили 
старший инспектор отдела 
координации деятельности 
общеобразовательных уч-
реждений районного 
управления образо-
вания Ирина Баже-
нова и заместитель 
директора Центра 
детского творче-
ства «Пушкинская 
школа» Татьяна 
Комина. Смотр со-
стоял из трех этапов 
– представления 
образователь-
ной програм-
мы, открытого 
занятия и фи-
нального – «Мое 
педагогическое 
кредо», который 
проводился в ак-
товом зале ОЦЭВ 
непосредственно 
перед определе-
нием победи-
телей. Здесь 
у ч а с т н и к и 
д о л ж н ы 
были с по-
м о щ ь ю 
в и д е о -
презен-
т а ц и и 

рассказать о радостях своей 
преподавательской работы 

и принципах, которыми 
они руководствуются 
при общении с юны-
ми подопечными. 
Звучит несколько 
официально, но тут 

главное – креатив. 
Можно провести 
презентацию в 

стиле русской 
н а р о д н о й 

сказки, а 
можно по-

просить своих учеников ис-
кренне сказать на камеру, поче-
му они ходят на ваши занятия. 

Из-за малого количества 
конкурсантов знакомство с пе-
дагогическим кредо прошло 
быстро. Жюри удалилось на 
совещание, перед зрителями, 
чтобы не скучали, выступили 
детские творческие коллекти-
вы, и вот уже наступило вре-
мя объявить лауреатов. Третье 
место и премию в размере 30 
тысяч рублей получила препо-
даватель изобразительного и 
декоративно-прикладного ис-
кусства из Голицынской школы 
№2 Елена Тарасевич. Лауреатом 
второй степени и обладателем 
45 тысяч рублей стал препо-
даватель физкультуры и руко-
водитель секции баскетбола 
Одинцовской гимназии №13 
Павел Ларин. Ну а лучшим до-
школьным педагогом нашего 
района в 2017 году стала руко-
водитель театральной студии 
«Вдохновение» при ОЦЭВ Ника 
Зубова. Она получила денеж-
ный сертификат на сумму 60 
тысяч рублей.

И на этой счастливой ноте, 
в принципе, можно было закон-
чить материал, но не записать 
интервью с победительницей 

конкурса я не могла. Во-первых, 
Нике Зубовой всего 26 лет, и за 
победу вместе с ней боролись 
преподаватели практически 
вдвое старше и опытней. Так 
что ее успех – однозначно не 
случайность, а результат кро-
потливого труда и завидной 
самоотдачи. А во-вторых, Ника 
– моя бывшая одноклассница, 
и мне особенно приятно рас-
сказать читателям о ее достиже-
нии. Так что представляю вам 
короткую историю, как, будучи 
студенткой, можно основать 
свою театральную студию.

– Я родилась в цирковой 
семье и росла буквально за ку-
лисами, –  рассказывает Ника. 
– Сейчас понимаю, что это ока-
зало на меня большое влияние, 
и тяга к творчеству была зало-
жена в генах. Но с выбором про-
фессии я все же определилась 
далеко не сразу. Конечно, в дет-
стве мне нравилось разыгры-
вать с друзьями разные сценки 
и участвовать в школьной са-
модеятельности, но в девятом 
классе я мечтала о серьезной 
профессии юриста. Однако тог-
да из-за непростых семейных 
обстоятельств мне пришлось 
переехать в Ярославль. Чтобы 
я закончила учебу, моя двою-

родная тетя направила меня в 
местное училище культуры и 
искусств. Первый год я ходила 
на занятия, что называется, «на 
автомате», но потом втянулась 
и поняла, что это мое. Общеоб-
разовательных предметов у нас 
было мало – основное внима-
ние педагоги уделяли профиль-
ным дисциплинам: пластике, 
сценическому движению, ак-
терскому мастерству, танцам, 
гриму, вокалу. Скидок на под-
ростковый возраст нам никто 
не делал – преподаватели были 
очень строгими и требователь-
ными. Настолько, что нередко 
мы завершали репетиции за-
полночь и впопыхах бежали 
на последний автобус, чтобы 
успеть домой. Раньше я стесня-
лась говорить, что именно я за-
канчивала, потому что у многих 
слово «училище» ассоциируется 
с советским ПТУ, но сейчас по-
нимаю, что ярославские педа-
гоги дали нам прекрасную базу, 
которую можно получить не в 
каждом университете. Окон-
чив ЯУК по специальности «по-
становщик театрализованных 
представлений, преподава-
тель», я вернулась в Одинцово 
и решила получить высшее 
образование. Поступила на за-
очное отделение Московского 
государственного института 
культуры, и чтобы не сидеть 
на шее у родителей, начала ис-
кать тут работу. Так я и попала 
в ОЦЭВ, где мне дали возмож-
ность открыть свою театраль-
ную студию. В первый же на-
бор ко мне записалось порядка 
60 ребят. Конечно, поначалу я 
волновалась, но общий язык 
нам удалось найти достаточно 
быстро. Самое сложное, на мой 
взгляд, было сохранить баланс 
между необходимой на заняти-
ях дисциплиной и дружеским 
отношением к ребятам. Уроки 
у нас разноплановые, начиная 
от введения в профессию и 
истории театра и заканчивая 
постановкой полноценных 
спектаклей. Все зависит от эта-
па обучения – моя программа 
рассчитана на целых восемь 
лет. Наши ребята также посто-
янно участвуют в фестивале ис-
кусств «Ступени» и конкурсах 
«Театральная весна» и «Живое 
слово». Конечно, легкой мою 
работу не назовешь, но я вижу 
и знаю, насколько она важна. У 
меня нет цели во что бы то ни 
стало вырастить из них звезд 
мировой сцены. Ребята на за-
нятиях в первую очередь учатся 
быть толерантными, чуткими, 
внимательными и уважитель-
ными к сверстникам. Ведь, как 
известно, театр – искусство 
коллективное. Хотя в прошлом 
году моя выпускница поступи-
ла на актерский факультет од-
ного из столичных вузов. В свои 
планы она меня не посвящала 
и сообщила об этом уже после 
зачисления на курс. Гендерного 
равновесия у нас нет – девочек 
в группах существенно больше, 
чем мальчиков. Приходится по-
следним отдуваться за троих на 
всех постановках. Такая уж она 
– нелегкая актерская доля.

Театр, который 
начинается с детства 

В Одинцовском центре 
эстетического воспита-
ния наградили лауреа-
тов районного конкурса 
педагогов дополни-
тельного образования 
«Сердце отдаю детям».

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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Лучшим дошколь-
ным педагогом 
нашего района в 
2017 году стала 
руководитель те-
атральной студии 
«Вдохновение» 
при ОЦЭВ Ника 
Зубова.
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Музыкальный фестиваль, 
участниками которого ста-
ли исполнители до 35 лет, 
был объявлен в середине 

апреля. Конкурс проходил по пяти на-
правлениям: народное пение, рэп, ака-
демический, джазовый и эстрадный 
вокал. Как подчеркивают организаторы 
мероприятия, основная цель «Одинцо-
во Music Awards» – подарить его участ-
никам праздник, новые эмоции и впе-
чатления. «Мы всегда организовывали 
вокальные конкурсы, и данный был 
придуман Молодежным парламентом, 
потому что мы – креативная молодежь, 
которая не стоит на месте, идет вперед 
и хочет привнести в культуру что-то со-
временное и яркое», – говорит Анаста-
сия Герасимова, член районного Моло-
дежного парламента и руководитель 
сети вокальных студий. 

Конкурсная программа на захаров-
ской сцене проходила в течение дня 
по трем возрастным категориям – до 
13 лет, от 12 до 20 лет и от 21 года до 
35 лет. Всего в финале фестиваля вы-

ступили более 60 вокалистов, которые 
продемонстрировали жюри свои музы-
кальные таланты, исполнив, например, 
такие композиции, как «Вдоль по Пи-
терской», «Лягушачий джаз», «Буги-вуги 
для осьминога» и даже экологическую 
песню. «Я по профессии оперная певи-
ца. Сегодня поют наши детки, резиден-
ты студии вокала. Они открывают и за-

крывают программу с моими авторски-
ми проектами. За этот год у нас вообще 
очень много позитивного произошло, 
мы стали лауреатами международных 
конкурсов. А сегодня с этой сцены бу-
дут звучать и мои песни», – поделилась 
Анастасия Герасимова.  

В жюри фестиваля-конкурса были 
руководитель детской эстрадной шко-

лы-студии «Astro», режиссер и шоумен 
Сергей Щербаков, Лариса Верболицкая, 
руководитель креативной музыкаль-
ной студии «B-major» и Ляйсан Байби-
кова, ведущий педагог современного 
вокала студии «Show voice». Как отме-
тил на гала-концерте и награждении 
финалистов председатель Молодежно-
го парламента Евгений Семилетов, фе-
стиваль проходит в Одинцово впервые, 
но запланирован и на следующий год. 
По результатам прослушиваний были 
определены победители в каждой воз-
растной категории и присужден гран-
при фестиваля.  Друзья и спонсоры 
музыкального праздника вручили им 
сертификаты на обучение. Трое победи-
телей получили возможность записать 
сольную песню в студии «DA Records», 
что, по мнению организаторов, даcт 
возможность участникам начать свою 
деятельность более профессионально. 
Команда «B-major» презентовала сер-
тификаты на запись двух песен, а от 
студии вокала «Show voice» вокалисты 
получили сертификаты на бесплатное 
месячное обучение. 

В планах Молодежного парламента  
– организовать в Одинцово бал евро-
пейского уровня, который станет од-
ним из его самых серьезных меропри-
ятий за весь год. Но пока организаторы 
не торопятся раскрывать подробности 
этого интригующего проекта.

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» на 
этот раз побывала в Один-
цовской средней школе №17 
(микрорайон Новая Трех-

горка). Здесь и дома – новостройки, и 
школа – совсем новая, молодая, она от-
крылась лишь в сентябре 2013 года. Но, 
несмотря на такой «юный» возраст, до-
стичь удалось многого. Директор шко-
лы Алексей Поляков, поздравивший 
выпускников с завершением учебного 
года, поблагодарил учеников и их роди-
телей за доверие, оказанное ими этому, 
лишь начинающему отсчет своих пер-
вых выпусков, учебному заведению. 
Это доверие, кстати, было оправдано. В 
кратчайший срок «семнадцатая» вошла 
в список лучших школ Одинцовского 
района. По итогам олимпиад минув-
шего учебного года она оказалась на 
третьем месте из 56 образовательных 
учреждений района. На первом – зна-

менитый 10-й лицей с результатом 131 
призер и победитель. На вто-
ром – Одинцовская линг-
вистическая гимназия 
(94 призовых места), 
на третьем – шко-
ла №17, у которой 
оказалось 78 при-
зеров и победите-
лей. «Я считаю, что 
это ваша, ребята, 
заслуга, и заслуга 
ваших учителей», 
–  высказал слова 
благодарности Алек-
сей Поляков. Он  поже-
лал выпускникам удачи 
на предстоящих экзаменах: «Не 

надо нервничать. Надо сконцентриро-
ваться и делать то, что вы умеете. 

Вы покажете прекрасные ре-
зультаты, в добрый путь!» 

Директор школы также 
зачитал поздравление от 
губернатора Подмоско-
вья Андрея Воробьё-
ва и приглашение 24 
июня в парк «Патриот» 
на главный выпускной 
вечер Московской об-

ласти. 
А потом в школьном 

актовом зале началось те-
атрализованное шоу, постав-

ленное самими выпускниками. 
Удивительно, как им, загруженным 

до предела подготовкой к экзаменам, 
хватило времени еще и на творчество. 
Ребята поставили комедию Лопе де 
Вега «Собака на сене» в собственной 
вольной переработке. Конечно, им 
помогала вся школа, танцевальные 
и творческие коллективы, которых в 
«семнадцатой» много, но все-таки труда 
в разучивание ролей и постановку тан-
цев было вложено немало. 

А самым трогательным моментом 
праздника стало вручение подарков от 
первоклассников – традиционных ма-
леньких колокольчиков-звонков. 

И двери школы распахнулись, от-
крывая дорогу во взрослую жизнь.   

Они уходят со школьного двора
В одинцовских школах прош-
ли праздники последнего 
звонка. Самые, наверное, 
грустные из всех многочис-
ленных школьных событий и 
мероприятий. Сколько же их 
было за 11, да даже за де-
вять лет!  

Танцуй, пока молодой!Финал фестиваля-конкурса 
«Одинцово Music Awards», 
организованный Молодежным 
парламентом Одинцовского 
района, прошел в Захаровском 
Доме культуры 27 мая.

ТЕКСТ И ФОТО Екатерина ГАЙДАШОВА  

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

3 июня, суббота
12:00
«Ðàçíîöâåòíàÿ 
ïëàíåòà» – ïðàçäíèê, 
ïîñâÿùåííûé 
Äíþ çàùèòû äåòåé
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»

На главной площади города в этот 
день откроется настоящий горо-
док, в котором главные жители 
– дети! Все в этот день для них: 
игровые аттракционы, песочная 
анимация, аквагрим, творческие 
мастерские и мастер-классы, 
предполагается контактный зоо-
парк. На сцене развернется кон-
цертно-развлекательная програм-
ма «В сказку двери приоткрой». 
Устроители праздника организо-
вывают первый городской Парад 
детских колясок. Финалом празд-
ника станет радужный фейерверк 
красок Холи.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный 
Адрес: г. Голицыно, Привокзаль-
ная площадь (северная сторона)
Тел. 8-498-694-03-89

3 июня, суббота
13:00
Áîëüøîé êîíöåðò 
êî Äíþ çàùèòû äåòåé

Театральный центр 
«Жаворонки»
В программе примут участие 
учащиеся танцевальных, вокаль-
ных и театральных студий Теа-
трального центра «Жаворонки», 
Культурно-досугового центра 
«Молодежный», Клуба «Юность». 
Дети покажут свои самые яркие и 
интересные номера. Пройдет ув-
лекательная анимационная про-
грамма, в которой смогут принять 
участие все желающие.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железно-
дорожная (стадион)
Тел. 8-495-640-78-20

5, 8 июня
19:30
Èãðû Îòêðûòîãî 
÷åìïèîíàòà 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà 
ïî ôóòáîëó 2017 ãîäà 
ñðåäè ëþáèòåëüñêèõ 
ìóæñêèõ êîìàíä

Комитет по делам молодежи, 
культуре и спорту Одинцовского 
района

5 июня. Тур 3 
 «Мебельщик - «Олимп»  

г. Одинцово, Вокзальная, 39а
 «Арарат – «Арбат»  

г. Одинцово, Солнечная, 9а
 «Голицыно - «Одинцово-Пере-

делкино»

п. Горки-2, Рублево-Успенское 
шоссе
 «Краснознаменск - «ОДЮСШ»  

г. Краснознаменск, ул. Краснозна-
менная, 3а
 «Лестер Сити - «Сборная Горки» 

п. Лесной городок, ул. Чернышев-
ского, 6
 «Ликино – «Лесногородец» 

п. Жаворонки, ул. Лесная, 33

8 июня. Тур 4
 «Одинцово-Переделкино» - 

«Мебельщик» 
п. Акулово, ул. Школьная, 92
 «ОДЮСШ» - «Арбат» 

г. Одинцово, Вокзальная, 39а
 «Олимп» - «Сборная Горки» 

г. Одинцово, Солнечная, 9а
 «Арарат - «Ликино» 

г. Одинцово, Центральный стади-
он
 «Голицыно - «Лесногородец» 

п. Горки-2, Рублево-Успенское 
шоссе
 «Лестер Сити - «Краснозна-

менск» 
п. Лесной городок, ул. Чернышев-
ского, 6
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Тел. 8-903-519-01-24

7 июня, среда
16:00
Îòêðûòûé 
ìàñòåð-êëàññ ïî 
àêðîáàòè÷åñêîìó 
ðîê-í-ðîëëó, 
ïîñâÿùåííûé 
Äíþ çàùèòû äåòåé
Дубковский городской 
Дом культуры
Мастер-класс на открытой пло-
щадке: музыкальная флеш-
моб-разминка, разучивание 
танцевальных элементов, показа-
тельные выступления.
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный 

Адрес: с. Дубки, ул. Советская, д. 7
Тел. 8-498-690-84-62

10 июня, суббота
15:00
«Çà âåðó è Îòå÷åñòâî» 
– ôåñòèâàëü êàçà÷üåé 
êóëüòóðû â ðàìêàõ 
ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ 
Ðîññèè
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Среди участников фестиваля 
представители не только Один-
цовского района, но и соседи из 
Рузского района, а также почетные 
гости: полковник казачьих войск, 
лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов, певица 
Елена Пятницкая, заслуженный 
художник России, профессор 
Парижской академии художеств, 
портретист Александр Алмазов, 
секретарь Союза писателей Рос-
сии, поэт Василий Попов, атаман 
Одинцовского хуторского казачье-
го общества А.С. Тарасов, сотник 
Звенигородского хуторского каза-
чьего общества, духовные настав-
ники, настоятель церкви Покрова 
Святой Богородицы отец Виктор и 
многие другие.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и 

время проведения по 

указанным телефонам.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 21 (712)   |   2  июня  2017 г.

  | 25РЕКЛАМА

8 (495) 591-63-17

По вопросам рекламы

ре
кл
ам

а

р
е
кл
а
м
а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

ре
кл
ам

а

ВЕРТОДРОМ «ГОРКА» ОТКРЫВАЕТ РЕСТОРАН И ОТЕЛЬ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ В КОМАНДУ ПРОФЕССИОНАЛОВ:
Повар - от 40 000 - 50 000 руб.
Повар-заготовщик - 35 000 - 40 000 руб.
Повар корпоративного питания - 35 000 руб.
Официант - 15 000 руб. + 5%
Закупщик - 60 000 руб.
Бухгалтер - от 60 000 руб.
Посудомойщица - 25 000 руб.
Котломойщик - от 35 000 руб

Место работы: Николина Гора (с. Аксиньино, 163) 
моб. +7 977 129 6318     rabota@gorka.aero

Официальное 
оформление, 
стабильная 
оплата, 
социальный 
пакет, 
трансфер. 

ре
кл
ам

а

реклама

К Р О В Л Я
8(977)992-38-28

 водосточные системы

 сайдинг 
 дымники  колпаки

 гибка элементов
реклама

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ 
НА 

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Безмолвие. 
Зевака. Оболочка. 
Графство. Оркестр. 
Отрыв. Амбар. 
Народ. Склон. Ну-
тро. Итог. Ректор. 
Разбег. Тмин. Уши. 
Аура. Дефис. 
Фактор. Роза. Пас. 
Обелиск. Око. 
Односельчанин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Натюрморт. Бобёр. 
Кантри. Звено. 
Зелье. Аренда. 
Сурок. Пион. 
Отчёт. Фиаско. 
Радио. Скос. Враг. 
Трус. Ребро. Езда. 
Гриф. Форс. Твист. 
Казак. Трал. Бут. 
Оковы. Озеро. 
Овен. Гарнизон.
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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 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «А у нас во дворе. . .»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Прогулка в облаках»
02.25 Х/ф «Омбре»
03.05 «Омбре» (12+) до 04.30
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
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». «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
03.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
 

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 
грани»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Наташа Королёва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана. «Не по-детски» (16+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
16.50 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ИЗМЕНА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Празднич-
ный лохотрон» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Саакашви-
ли» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «РУГАНТИНО»
04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
05.05 «Мой герой». (12+)

 

05.00 Т/с «ВИСЯКИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВИСЯКИ»
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 «СВИДЕТЕЛИ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Самый опасный 
матч»
12.30 «Красная площадь». Спецвыпуск
12.50 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать свою 
любовь к России»
13.15 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 2 с.
15.10 «Красная площадь». Спецвыпуск
15.25 Пушкинский день России. Юрий Лот-
ман. «Пушкин и его окружение». «Лучший 
друг Пущин». (*)
16.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 «Красная площадь». Спецвыпуск
18.25 Российские звезды исполнительско-
го искусства. Павел Коган и Московский 
государственный академический симфо-
нический оркестр
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Красная площадь». Спецвыпуск
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.40 Д/ф «Покорение Семи морей». 
«Фернан Магеллан»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. 2 ф. 
«Современник Голованов: звонок прези-
денту Никсону с Чистых прудов». (*)
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». «В 
поисках чистой энергии»
22.30 Т/с «КОЛОМБО». «Двойной удар»
00.00 Пушкинский день России. Юрий 
Лотман. «Пушкин и его окружение». «Граф 
Федор Толстой-Американец». (*)
00.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 16.00, 19.00, 
20.05 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)

07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Большая вода»
10.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Жозе Алду против Макса Холлоуэя. Транс-
ляция из Бразилии (16+)
11.55 Д/ф «Драмы большого спорта»
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Товарищеский матч. Венгрия 
- Россия. Трансляция из Венгрии (0+)
15.00 Д/ф «Рождённые побеждать»
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.00 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Анджея Фонфары. Бой 
за титул чемпиона WBC в полутяжёлом 
весе. Жан Паскаль против Элиедера 
Альвареса. Бой за титул WBC Silver в полу-
тяжёлом весе (16+)
19.05 «Автоинспекция» (12+)
19.35 «Звёзды футбола» (12+)
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.50 «Спортивный репортёр» (12+)
21.10 Х/ф «Проект А»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «Морис Ришар»
02.05 Д/ф «90-е. Величайшие футбольные 
моменты»
03.00 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки (16+)
04.30 Х/ф «Рукопашный бой»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-
онов»
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». «Гори 
оно всё. . . конём!» (16+)
10.05 «ПРОСТУШКА». (16+). Комедия. США, 
2015 г.
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2»
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «Гори 
оно всё. . . конём!» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ»
03.45 «ПРОСТУШКА». (16+). Комедия. США, 
2015 г.
05.40 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «Агенты 003» (16+). 50 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). 51 с.
08.00 «Женская лига» (16+)
08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 265 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
14.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
15.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
20.00 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (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 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕН-
НОЙ»
02.55 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ». «Уменьшать преимущество» 10 с.
03.45 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Полет живых 
мертвецов» 5 с.
04.35 «СЕЛФИ». «Даже у ада есть разные 
качества» (16+). Комедия. 5 с.
05.05 «Перезагрузка» (16+). Программа
06.00 «САША+МАША». «Собака» (16+). 
Комедия. 16 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 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе. . .»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Французский связной 2»
03.05 «Французский связной 2» (16+)
03.40 «Модный приговор» до 04.40
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА»
23.15 Специальный корреспондент. (16+)
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
03.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
  

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»

09.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий»  (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Алчные 
председатели» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание (12+)
15.55 «Откровенно»  (12+)
16.50 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ИЗМЕНА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Поехали?» (16+)
23.05 Без обмана. «Не по-детски» (16+)
00.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»
04.15 «Откровенно»  (12+)
05.10 «Мой герой».  (12+)
 

05.00 Т/с «ВИСЯКИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВИСЯКИ»
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 «СВИДЕТЕЛИ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Темная сторона» (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
12.30 «Красная площадь». Спецвыпуск
12.50 «Линия жизни». Дмитрий Шпаро
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 1 с.
15.10 «Красная площадь». Спецвыпуск
15.25 Юрий Лотман. «Пушкин и его 
окружение». «Граф Федор Толстой- Амери-
канец». (*)
16.05 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
18.10 «Красная площадь». Спецвыпуск
18.25 Российские звезды исполнительско-
го искусства. Александр Князев, Николай 
Луганский
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Красная площадь». Спецвыпуск
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.40 Д/ф «Мир, затерянный в океане»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. 1 ф. 
«Современник Голованов: подписная 
кампания в Одессе». (*)
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». «По-
чвы под угрозой»
22.30 Т/с «КОЛОМБО». «Самый опасный 
матч»
00.00 «Тем временем»
00.45 Российские звезды исполнительско-
го искусства. Александр Князев, Николай 
Луганский
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.05, 17.45 
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Большая вода»
10.00 Футбол. Товарищеский матч. Нидер-
ланды - Кот-д’Ивуар (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Антонио 
Сильвы. Сергей Павлович против Миха-
ила Мохнаткина. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
14.35 «Успеть за одну ночь». (16+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
15.45 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Кудряшов против Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш. Трансляция из Ростова-на-Дону 
(16+)
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.20 Д/ф «Хулиганы»
18.50 «Спортивный репортёр» (12+)
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия 
- Чехия. Прямая трансляция
23.40 Все на футбол!
00.10 «Звёзды футбола» (12+)
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.55 Х/ф «Спорт будущего»
02.40 Х/ф «Левша»
05.00 Д/ф «Битва полов»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 «Хранители снов». (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2012 г.
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.50 Х/ф «2012»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
23.05 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком». (18+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
02.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
04.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ-4»
05.35 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «Агенты 003» (16+). 48 с.

07.30 «Агенты 003» (16+). 49 с.
08.00 «Женская лига» (16+)
08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Холостяк». «5 сезон» (16+). 13 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР» 288 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 289 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). 165 с.
01.30 «ОМЕН» (Omen, The). (18+). Ужасы. 
Великобритания, США, 1976 г.
03.40 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
«Дела семейные» 9 с.
04.35 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Лив и типа Клайв» 
4 с.
05.25 «СЕЛФИ». «Крупица мудрости» (16+). 
Комедия. 4 с.
05.55 «САША+МАША» (16+). Комедия. 14 с.
06.20 «САША+МАША» (16+). Комедия. 15 с.

5 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

6 ИЮНЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Уолл-стрит»
02.50 Комедия «Мясник, повар и мечено-
сец» (S) (16+)
03.05 «Мясник, повар и меченосец» (S) 
(16+) до 04.35
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
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 Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.45 Торжественная церемония открытия 
XXVIII кинофестиваля «Кинотавр»
02.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над 
пропастью»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Людмила Зайцева» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Удар властью. Михаил Саакашви-
ли» (16+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
16.50 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ИЗМЕНА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Евгения Добро-
вольская и Михаил Ефремов» (16+)
00.30 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ»
03.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
04.55 «Осторожно, мошенники! Празднич-
ный лохотрон» (16+)
 

05.00 Т/с «ВИСЯКИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВИСЯКИ»
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 «СВИДЕТЕЛИ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Двойной удар»
12.30 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена»
13.15 «Пешком. . .». Москва гимназическая
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 1 с.
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей». 
«Фернан Магеллан»
16.05 Корифеи российской медицины. 
Георгий Сперанский
16.35 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. 70-й Каннский международный 
кинофестиваль
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 Российские звезды исполнительско-
го искусства. Хибла Герзмава и друзья
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.40 Д/ф «Покорение Семи морей». «Сэр 
Фрэнсис Дрейк»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. 3 ф. 
«Баба Уля, баба Дарья и атомная тревога». 
(*)
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Мусор. . .великий и ужасный»
22.30 Т/с «КОЛОМБО». «Жертва красоты»
00.00 Худсовет
00.05 Юрий Лотман. «Пушкин и его окру-
жение». «Лучший друг Пущин». (*)
00.50 Российские звезды исполнительско-
го искусства. Павел Коган и Московский 
государственный академический симфо-
нический оркестр
01.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 12.45, 14.55, 
17.40, 18.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Большая вода»
10.00 Д/ф «Когда звучит гонг»
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.15 Д/ф «Жестокий спорт»
12.50 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира по 
футболу. Большой финал»
14.35 «Десятка!» (16+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00 Д/ф «Бойцовский храм»
17.50 «В чём величие Хаби Алонсо». (12+)
18.10 «Спортивный репортёр» (12+)
18.30 «Футбол. Тактические тренды 
сезона». (12+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.40 Мини-футбол. Чемпионат России. 
Финал. «Дина» (Москва) - «Динамо» (Мо-
сковская область). Прямая трансляция
21.40 «Десятка!» (16+)
22.00 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «Garpastum»
01.55 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Анджея Фонфары. Бой 
за титул чемпиона WBC в полутяжёлом 
весе. Жан Паскаль против Элиедера 
Альвареса. Бой за титул WBC Silver в полу-
тяжёлом весе (16+)
03.55 Д/ф «Высшая лига»
04.25 Д/ф «Человек, которого не было»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-
онов»
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+)
09.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
02.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР». (0+). Фан-
тастическая комедия. США, 1992 г.
03.55 Х/ф «КАМЕНЬ»
05.35 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «Агенты 003» (16+). 52 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). 53 с.
08.00 «Женская лига» (16+)
08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 266 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ». (16+). 02.45 Т/с «Я - ЗОМБИ». 
«Виртуальная реальность кусается» 6 с.
03.35 «СЕЛФИ». «Никогда не блокируй 
кукис» (16+). Комедия. 6 с.
04.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
06.00 «Кулинарный дозор» (12+)
06.25 «САША+МАША». «День рождения 
Маши» (16+). Комедия. 17 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 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Х/ф «Большая белая надежда»
03.05 «Большая белая надежда» (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка до 05.00
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
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». «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА»
23.15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
01.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
03.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
04.09 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Алексей Гуськов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Свадьба и развод. Евгения Добро-
вольская и Михаил Ефремов» (16+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
16.50 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ИЗМЕНА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Беременные звёзды» 
(16+)
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища»
00.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»
04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
  

05.00 Т/с «ВИСЯКИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВИСЯКИ»
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 «СВИДЕТЕЛИ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Исповедь юбиляра» (0+)

04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Жертва красоты»
12.30 Д/ф «История Семеновского полка, 
или Небываемое бываетъ»
13.15 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Узоры народов 
России»
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 2 с.
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей». «Сэр 
Фрэнсис Дрейк»
16.05 Корифеи российской медицины. 
Сергей Боткин
16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость». 
«Городок художников на Масловке»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Д/ф «Библиотека Петра: слово и 
дело»
18.25 Российские звезды исполнительско-
го искусства. Дмитрий Маслеев
19.05 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.40 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров»
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. 4 ф. 
«Под парусом через океан». (*)
21.55 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Вода живая и мертвая»
22.25 «Энигма. Франгиз Ализаде»
23.05 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Теория всеобщей контактности 
Элия Белютина»
01.15 Российские звезды исполнительско-
го искусства. Дмитрий Маслеев
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 11.55, 14.55, 18.40 

Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Большая вода»
10.00 Д/ф «Бобби»
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.35 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
13.35 Д/ф «Рождённые побеждать»
14.35 «В чём величие Хаби Алонсо». (12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.45 «Футбол и свобода» (12+)
16.15 Смешанные единоборства. В ожида-
нии Конора МакГрегора. Лучшие поединки 
(16+)
17.15 «Правила жизни Конора МакГрего-
ра» (16+)
18.20 «Десятка!» (16+)
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция
21.45 «Спортивный репортёр» (12+)
22.05 «Сборная Чили в лицах». (12+)
22.35 Д/ф «Хулиганы»
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.50 Х/ф «Футбольные гладиаторы»
01.40 «Футбол. Тактические тренды 
сезона». (12+)
02.00 Д/ф «Несерьёзно о футболе»
02.45 Д/ф «Бойцовский храм»
04.25 Смешанные единоборства. В ожида-
нии Конора МакГрегора. Лучшие поединки 
(16+)
05.25 «Правила жизни Конора МакГрего-
ра» (16+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-
онов»
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». «От 

томата до заката». (16+)
10.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Всероссийская премьера! «КРАСОТ-
КИ В БЕГАХ». (16+). 
22.40 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые 
паруса». (12+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
02.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». (12+).
03.35 «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». (6+). Приключенческая комедия. 
Россия, 2014 г.
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «Агенты 003» (16+). 54 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). 55 с.
08.00 «Женская лига» (16+)
08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). Р
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 267 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР» 291 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 292 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»
03.10 «ТНТ-Club» (16+). 
03.15 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Материнство 
Лив» 7 с.
04.05 «СЕЛФИ». «А теперь - этот человек!» 
(16+). 
04.30 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.30 «Подставь, если сможешь» (16+)
06.30 «Кулинарный дозор» (12+)

8 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

7 ИЮНЯ, СРЕДА

ре
кл
ам

а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 21 (712)   |   2  июня  2017 г.

28  |  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми».  (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель» (S)
23.10 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Городские пижоны» (S) (18+)
01.00 Х/ф «Валланцаска - ангелы зла»
03.25 Комедия «Каблуки» (12+) до 05.05

 

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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА»
01.20 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ»
03.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
10.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». (12+)
12.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»
17.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
19.30 «В центре событий»  
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
04.40 Линия защиты (16+)
05.10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье моё?»
 

05.00 Т/с «ВИСЯКИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВИСЯКИ»
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 «СВИДЕТЕЛИ»
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
23.35 «Слуга всех господ: от свастики до 
орла» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.45 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота»
11.00 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
12.35 Д/ф «Не числом, а уменьем»
13.15 «Письма из провинции». Чкаловск
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 3 с.
15.10 Д/ф «Последнее пристанище там-
плиеров»
16.05 Корифеи российской медицины. 
Владимир Филатов
16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость».  
17.15 «Энигма. Франгиз Ализаде»
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты. Петр I»
18.25 Российские звезды исполнительско-
го искусства. Борис Андрианов
19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Мистификации супре-
матического короля». (*)
21.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
22.35 «Линия жизни». Маквала Касраш-
вили
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ВЗЛОМЩИК»
01.15 Д/ф «Не числом, а уменьем»
01.55 «Искатели». «Мистификации супре-
матического короля». (*)
02.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриа-
тики»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 15.05, 16.50, 
19.30 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Большая вода»
10.00 Х/ф «Проект А»
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.25 «Сборная Чили в лицах». (12+)
12.55 Х/ф «Garpastum»
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00 «Футбол и свобода» (12+)
16.30 «Десятка!» (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при Канады. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
18.30 Все на футбол!
19.00 Д/ф «Жестокий спорт»
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.05 «Футбол. Тактические тренды сезо-
на». (12+)
20.25 «Россия футбольная» (12+)
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Швеция - Франция. 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Франция - Россия. Трансляция из Франции 
(0+)
02.10 «На пути к Чемпионату мира». (12+)
02.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Нидерланды - Люк-
сембург (0+)
04.20 «Этапы отборочных турниров» (12+)
04.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Босния - Греция (0+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-
онов»
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». «Вялые 
паруса». (12+)
10.20 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». (16+). 
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «О 
спорт, нам лень!» (16+)
21.00 Всероссийская премьера! «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ». (6+). Комедия. 
22.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». (12+).
00.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И 
ДЕТИ»
02.45 «МАМЫ-3». (12+). 
04.30 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА». (16+). 

07.00 «Агенты 003» (16+). 56 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). 57 с.
08.00 «Женская лига» (16+)
08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 268 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+). 
20.00 «Импровизация» (16+). 43 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 543 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 20 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). 166 с.
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ»
03.55 Т/с «Я - ЗОМБИ». 
04.45 «СЕЛФИ». «Травматическое стрессо-
вое расстройство» (16+). Комедия. 8 с.
05.15 «САША+МАША». «1000 сперматозои-
дов» (16+). Комедия. 18 с.
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

9 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Выстрел»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Юрий Степанов. «А жизнь оборван-
ной струной. . .» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Потерянный рай»
01.10 Х/ф «Развод»
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 04.55
 

05.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ»
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 Т/с «ДЕНЬГИ»
14.20 Т/с «ДЕНЬГИ»

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ»
00.55 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». (12+) 
 

06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 Х/ф «ВАНЕЧКА»
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.25 Д/ф «Галина Польских. Под маской 
счастья»
10.15 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА-2»
14.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО-
НЕРА-2». Продолжение фильма (12+)
17.20 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Поехали?» (16+)
03.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
  

05.00 Их нравы (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».  (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 20.00 
«Детская «Новая волна-2017» (0+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
01.45 Концерт «Счастье»
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.10 Д/ф «Юлий Райзман»
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты. Петр I»
13.25 Д/ф «Остров лемуров»
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг». «Дже-
ром К. Джером. «Трое в лодке, не считая 
собаки»
14.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 
СЕРДЦЕ»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «95 лет со дня рождения 
артиста. «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье»
18.10 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
00.15 «Страдивари в Рио». Ансамбль Вик-
тории Мулловой
01.15 Д/ф «Соколиная школа»
01.55 «Искатели». «Загадка Северной 
Шамбалы»
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами»

  

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Латвия - Португалия (0+)
11.00 «Звёзды футбола» (12+)
11.30 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Чили. Трансляция из Москвы (0+)
13.30 «Футбол и свобода» (12+)
14.00 Д/ф «Несерьёзно о футболе»
15.00, 19.10, 21.05 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 «Россия футбольная» (12+)
16.10 «Автоинспекция» (12+)
16.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.55 Формула-1. Гран-при Канады. Квали-
фикация. Прямая трансляция
21.10 «Россия футбольная» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Польша - Румыния. 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.20 «Все на футбол!» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Шотландия - Англия (0+)
02.40 «Все на футбол!» (12+)
03.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Норвегия - Чехия (0+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Дер-
рик Льюис против Марка Ханта. Прямая 
трансляция из Новой Зеландии

06.00 «Шевели ластами!» (0+).
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»

09.30 ! «ПроСТО кухня». (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+). 
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+). 
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «О 
спорт, нам лень!» (16+)
17.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». (6+). Комедия. 
18.45 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+). 
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.45 Х/ф «АВИАТОР»
03.00 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+). 
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+)
08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+). 61 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.30 «САШАТАНЯ». «Новоселье» (16+). 
Комедия. 1 с.
13.00 «САШАТАНЯ». 
19.00 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 Большое кино: «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+). 
22.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО»
03.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Мозги патриота» 
9 с.
03.55 «СЕЛФИ». «Следуйте через» (16+). 
Комедия. 9 с.
04.20 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.15 «САША+МАША». «Ремонт» (16+). 
Комедия. 19 с.
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Властелин 
яркой жизни» 13 с.

10 ИЮНЯ, СУББОТА
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11 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Мэри Поппинс, до свидания»
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
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Страна Советов. Забытые вожди» 
(S) (16+)
17.10 «Аффтар жжот» (16+)
18.15 Юбилейный вечер Татьяны Тарасо-
вой (S)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Батальон»
23.40 «Тайные общества. Наследники 
тамплиеров» (12+)
00.45 Х/ф «Тони Роум»
02.50 Х/ф «Делайте ваши ставки!»
04.35 «Модный приговор» до 05.35

 

05.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ»
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ»
14.30 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ»
21.50 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ»
01.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ»

 

06.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.30 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной»
11.30 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый»
16.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
18.30 Детективы Виктории Платовой. 
«ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
22.05 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 
(16+)
22.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 
(16+)

23.50 Петровка, 38 (16+)
00.00 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
03.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»

 

05.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
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 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Гоша, не горюй!» Юбилейный кон-
церт Гоши Куценко (12+)
00.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ»
02.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
04.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

  

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить до-
стойно»
13.00 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Береговые чукчи». (*)
13.35 Д/ф «Соколиная школа»
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг». «А. П. 
Чехов. «Дама с собачкой»
14.40 Гении и злодеи. Ле Корбюзье
15.10 XIV Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей»
16.30 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич
16.45 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО»
18.25 «Пешком. . .». Москва дворовая
18.55 Рене Флеминг, Кристоф Эшенбах 
и Венский филармонический оркестр в 
концерте «Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн»
20.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
22.10 К 70-летию Иосифа Райхельгауза. 
«Линия жизни»
23.05 Спектакль «Ленком» «Вальпургиева 
ночь»

01.05 Д/ф «Остров лемуров»
01.55 «Искатели». «Клад Стеньки 
Разина»
02.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах»
  

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Деррик Льюис против Марка Ханта. 
Прямая трансляция из Новой Зеландии
07.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
07.20 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта»
09.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Германия - Сан-
Марино(0+)
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии - 2017 г. Прямая трансляция
12.20 «Футбол. Тактические тренды 
сезона». (12+)
12.40 «Россия футбольная» (12+)
13.10 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента РФ. Прямая трансляция 
из Москвы
14.30 «Россия футбольная» (12+)
15.00, 16.20, 18.25 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии - 2017 г. Прямая трансляция
16.25 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Италия. Прямая трансляция 
из Франции
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Ирландия - Австрия. 
Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. Пря-
мая трансляция
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Сербия - Уэльс (0+)
01.30 «Россия футбольная» (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Македония - Испания 
(0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Канады (0+)

  

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
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 «Турбо». (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2013 г.
14.10 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». (12+). Коме-
дия. США, 2003 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
19.10 «Гадкий я». (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2010 г.
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
23.55 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ». (16+). 
Комедия. США, 2009 г.
01.45 «Взвешенные люди. Третий сезон». 
(12+). Большое реалити-шоу»
03.40 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+). Фэнтези 
США - Чехия - Великобритания, 2005 г. 
  

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 31 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). 61 с.
08.00 «Женская лига» (16+)
08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). 256 с.
12.00 «Импровизация» (16+). 42 с.
13.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-
СА» (Harry Potter and the Order of the 

Phoenix). (16+). Фэнтези, приключения. 
Великобритания, США, 2006 г.
16.00 Большое кино: «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (Harry Potter and 
the Half-Blood Prince). (12+). Фэнтези, при-
ключения. Великобритания, США, 2009 г.
19.00 «ТНТ. Best» (16+)
19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+). 34 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 76 с.
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
02.40 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Мистер Берсерк» 
10 с.
03.35 «Селфи» (16+). Комедия. 10 с.
04.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
06.00 «Кулинарный дозор» (12+)
06.25 «САША+МАША». «Размер имеет 
значение» (16+). Комедия. 20 с.

ул. Вокзальная, д. 2 (ТЦ «Андромеда») 
8 (495) 593-18-28

ул. Советская, д. 5 (ТЦ «Лада»)
8 (495) 593-17-49

БРИЛЛИАНТЫ 
по цене производителя!

(Украшения с бриллиантами с красной биркой)
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СКИДКИ до 40%
на золотые цепи и браслеты

www.zoloto-odintsovo.ru 

СКИДКИ до 40%
на золотые цепи и браслеты

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ
8 (495) 591-63-17



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 21 (712)   |   2  июня  2017 г.

30  |  РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
  Автовыкуп. Дороже 

всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомобили 
всех марок купим дорого 
в день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета, эва-
куация Москва, МО, регио-
ны – бесплатно. Тел. 8-903-
776-06-65

  Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, 
оте чественные, грузовики. 
Выезд и оформление бес-
платно. Профессионализм 
и порядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

 НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
  Акция до 1 июля! Про-

дается участок 7 соток с 
коммуникациями в дачном 
поселке, Можайский рай-
он. Цена 115 тыс. руб. Тел. 
8-915-000-69-19

СНИМУ
  Сниму/сдам квартиру, 

комнату, дом, дачу в Один-
цово/Одинцовском районе. 
Быстро. Выгодно. Надежно. 
Тел. 8-985-086-77-07 – Вик-
тор («Агент 07»)

РАБОТА

  Требуются заправщи-
ки на АЗС в Кубинке. Гиб-
кий график. Совокупный 
доход от 20 тыс. руб. Тел. 
8-985-251-26-65 – Николай

  РАБОТА! Требуются 
продавцы-кассиры в круп-
ную сеть гипермаркетов в г. 
Одинцово. График сменный 
по 11 часов. Опыт работы, 
медкнижка. Спец одежда 
предоставляется. З/п 2 раза 
в месяц. Тел. 8-929-629-67-62 
– Наталья

   Требуются уборщицы 
производственных и слу-
жебных помещений в пос. 
Рублево. График: 5/2 с 8:00 
до 17:00. З/п 15-30 тыс. руб. 
Тел. 8-929-976-20-22

  Требуется главный 
бухгалтер. З/п по результа-
там собеседования от 60 
тыс. руб. Высшее образова-
ние, опыт работы по специ-
альности от 5 лет, знание 
1С Бухгалтерия 7.7, 1С Зар-
плата и кадры 7.7. Ведение 
бух/учета, налог/учета. Усло-
вия: 5/2 с 9:00 до 18:00, опла-
чиваемый отпуск 28 к.д., 
бесплатный обед. Одинцов-
ский р-н, р.п. Заречье, ул. 
Радужная, стр. 1. Тел. 8-495-
737-00-00; alter@mir.ru

  Магазин автотоваров 
приглашает на работу про-
давцов-консультантов (гра-
фик: 2/2 с 9:00 до 19:00), 
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

УСЛУГИ

  Строительство домов, 
бань, пристроек. Любая 
кровля. Фасадные работы. 
Сайдинг, короед, цоколь, 
отмостка, дикий камень. 
Тротуарная плитка. Любые 
отделочные работы. Ото-
пление. Сантехника. Элек-
трика. Помощь в доставке 

материала. Тел.: 8-915-053-
44-32, 8-926-347-69-14

  Строительство, ре-
монт квартир, домов. От 
простого до сложного. Все 
виды работ. Сантехника, 
электрика. Местные ма-
стера. Доставка материала. 
Смета, договор. Гарантия. 
Цены на 10% ниже рыноч-
ных. Тел.: 8-495-664-54-31, 
8-926-857-92-93; spectr-
group.com

  Судебный юрист. 
Представление интересов 
граждан и юридических 
лиц в суде (гражданские 
дела, кроме уголовных). 
Работаю без аванса. Опла-
та по факту выигранного 
дела. Большой опыт судеб-
ного представительства. 

Тел. 8-495-997-92-33 – Павел 
Александрович; www.Су-
дебныйПоверенный.РФ

  Судебный юрист, 
к.ю.н. (адвокат). Бесплат-
ные консультации по 
телефону. Жилищные, 
трудовые, семейные, ад-
министративные и наслед-
ственные споры в судах 
общей юрисдикции, Арби-
тражный суд, банкротство 
граждан. Регистрация ООО, 
ИП. Бухгалтерские услуги. 
Низкие цены. Тел.: 8-499-
381-50-61, 8-925-401-55-34; 
albasharovalexander.ru

  Ремонт квартир и офи-
сов. Без посредников. Тел. 
8-926-432-27-83

ЖИВОТНЫЕ

  Внебрачные здоро-
вые трехмесячные лайча-
та (Сеня, Семен, Глашень-
ка), недурны собой, умны, 
легко обучаемы, ласковы, 
преданы и послушны. Вы 
никогда не пожалеете, по-
лучив в дар такое сокрови-

ще. Только в заботливые 
руки. Тел. 8-915-054-28-78 – 
Татьяна

  Мини-овчарка Линда в 
дар, 2 года. Ласковая, актив-
ная, имеет охранные каче-
ства. Рост до колена, вес 16 
кг. Тел. 8-925-104-22-45

ОБРАЗОВАНИЕ

  Курсы иностранных язы-
ков «Я + моя Семья». Уни-
кальная возможность изу-
чать любой иностранный 
язык родителям и ребенку 
вместе. Тел.: 8-905-755-18-
74, 8-909-688-81-65

АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85
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МУ МВД России «Одинцовское» приглашает на службу мужчин и женщин до 35 лет,
 годных к военной службе, имеющих (полное) общее, среднее профессиональное или 
высшее образование, на должности младшего и среднего начальствующего состава.

Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЁЛ!

Телефоны для справок: 8 (495) 599-60-15,  

8 (495) 593-20-13,  8 (495) 593-10-23, 

8 (495) 599-85-90

СОТРУДНИКИ:
- обеспечиваются денежным довольствием в сумме 
от 25000 рублей и форменным обмундированием;
- получают право на бесплатное медицинское обслу-
живание; 
- имеют возможность получения бесплатного высше-
го образования в вузах МВД России;
- имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 лет (с 
учетом срока службы в Вооруженных силах, а также 
половины срока дипломированного обучения в вузе 
на очном отделении).

Желающим поступить на службу обращаться в отдел 
по работе с личным составом МУ МВД России «Один-
цовское»: г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4.

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

реклама

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

  ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и замена во-
дительских удостоверений  осуществляется только 
гражданам, записавшимся через портал госуслуг –  
www.gosuslugi.ru. 
Физическим лицам, подающим заявление на получение 
государственных услуг по линии регистрационно-экза-
менационной деятельности ГИБДД через портал госуслуг, 
предоставляется 30% скидка на оплату госпошлины.

  В остальные дни (вторник, четверг, пятница, суббота) 
прием граждан с 9:00 до 18:00.

реклама

Äîñòàâêà ïîä çàêàç 
ïî âîñêðåñåíüÿì.
ñàéò Êóðû76.ðô 

  8(903)638-02-06

Êóðû ìîëîäêè 5-6 ìåñ. 
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реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Можайское ш., 86 б

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

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

www.megadent-stom.ru
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

Ищем дом
Очаровательные двухмесячные малыши, метисы лайки, ищут 
добрых, любящих хозяев. Здоровенькие, веселые, ласковые, 

активные, сообразительные, они принесут в ваш дом 
много радости!

Два черных мальчика с белым галстуком 
Мишка и Балу и палевая с темной 

мордочкой девочка Глашенька, 
вырастут от 50 до 60 см. 

Татьяна  8-915-054-28-78
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реклама
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ЩЕНКИ В ДАР!
Добрые, 7 месяцев. Привиты, имеют ветпаспорт, 
отдаются бесплатно ответственным людям. 

8-916-251-45-53 

8-999-980-77-24

Лола

Ханна

Тоша
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Здесь могла бы быть 
ваша реклама

ы быть ы быть 
мама

Звоните!
8 (495) 591-63-17
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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АВТОВЫКУП

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

выезд иоформление бесплатно

ре
к
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74

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
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26.05.2017 № 2731              

Об изменении вида разрешенного использования земельно-
го участка площадью 1222+/-24 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0070221:116, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Жаворонковское, с 
местоположением в хуторе Рожновка, дачный потребительский 
кооператив «Восход», уч. 9

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области 

от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской обла-
сти», Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, в связи с невнесением Хованским Юрием Николаеви-
чем в полном объеме платы за изменение вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 1222+/-24 кв.м с 
кадастровым номером 50:20:0070221:116,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить возврат вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 1222+/-24 кв.м с кадастровым 
номером 50:20:0070221:116 к установленному на день подачи 
заявления собственником от 09.03.2016 № М503-3649255512-
754777, изменив его на «для дачного строительства».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области направить настоящее постановление в филиал 
федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской 

области для внесения изменений в сведения государственного 
кадастра недвижимости о виде разрешенного использования 
земельного участка.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А. 

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

26.05.2017 № 2726              

Об изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка площадью 729 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0080705:152, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Ершовское, с ме-
стоположением в д. Улитино, уч. 26а              

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской об-

ласти от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», Законом Московской области 
от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти отдельными государственными полномочиями Московской 
области», Уставом Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, в связи с невнесением Виноградовой Татьяной 
Антоновной в полном объеме платы за изменение вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 729 кв.м 
с кадастровым номером 50:20:0080705:152,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить возврат вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 729 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0080705:152 к установленному на день подачи заявления 
собственником от 25.03.2016 № М503-8987314726-1047115, из-
менив его на «для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области направить настоящее постановление в филиал 
федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской 

области для внесения изменений в сведения государственного 
кадастра недвижимости о виде разрешенного использования 
земельного участка.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А. 

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

26.05.2017 № 2730              

Об изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка площадью 750 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0090218:214, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Никольское, с ме-
стоположением в дер. Новошихово, ГП-2, уч. 67            

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области 

от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской обла-
сти», Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, в связи с невнесением Королевым Сергеем Сергеевичем 
и Королевой Любовью Петровной в полном объеме платы за из-
менение вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 750 кв.м с кадастровым номером 50:20:0090218:214,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить возврат вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 750 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0090218:214 к установленному на день подачи заявления 
собственниками от 14.10.2015 № 01-0801707-2015, изменив его 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области направить настоящее постановление в филиал 
федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской 

области для внесения изменений в сведения государственного 
кадастра недвижимости о виде разрешенного использования 
земельного участка.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А. 

 
Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      

Т.В. Одинцова

26.05.2017 № 2727              

Об изменении вида разрешенного использования земельно-
го участка площадью 544+/-8 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0010101:398, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Часцовское, с ме-
стоположением в д. Петелино, уч. № 94-б                          

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области 

от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской обла-
сти», Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, в связи с невнесением Разуваем Валерием Яковлевичем 
в полном объеме платы за изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 544+/-8 кв.м с када-
стровым номером 50:20:0010101:398,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить возврат вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 544+/-8 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:20:0010101:398 к установленному на день подачи заявле-
ния собственником от 26.08.2016 № М503-4876743348-3564862, 
изменив его на «для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области направить настоящее постановление в филиал 
федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской 

области для внесения изменений в сведения государственного 
кадастра недвижимости о виде разрешенного использования 
земельного участка.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А. 

 
Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      

Т.В. Одинцова

26.05.2017 № 2728             

Об изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка площадью 300 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0041611:84, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Большие Вяземы, 
с местоположением в д. Горловка, уч. 9                        

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области 

от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской обла-
сти», Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, в связи с невнесением Иванишиной Еленой Викторов-
ной в полном объеме платы за изменение вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 300 кв.м с када-
стровым номером 50:20:0041611:84,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить возврат вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 300 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0041611:84 к установленному на день подачи заявления 
собственником от 06.09.2016 № М503-3054988313-3708181, из-
менив его на «для садоводства».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области направить настоящее постановление в филиал 
федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской 

области для внесения изменений в сведения государственного 
кадастра недвижимости о виде разрешенного использования 
земельного участка.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А. 

 Исполняющий обязанности руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

26.05.2017 № 2729             

Об изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка площадью 575 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0020208:150, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Новоивановское, 
с местоположением в рп. Заречье, «Кунцево-2»                      

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-

шений в Московской области», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской обла-
сти», Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, в связи с невнесением Ли Натальей Юрьевной в полном 
объеме платы за изменение вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 575 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0020208:150,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить возврат вида разрешенного использования 

земельного участка площадью 575 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0020208:150 к установленному на день подачи заявления 
собственником от 13.09.2016 № М503-5421668152-3833561, 
изменив его на «для строительства учебных, жилых корпусов и 
спортивно-оздоровительного комплекса».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области направить настоящее постановление в филиал 
федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской 

области для внесения изменений в сведения государственного 
кадастра недвижимости о виде разрешенного использования 
земельного участка.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А. 

 Исполняющий обязанности руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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30.05.2017 № 101-ПГл        

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Ковалева Виктора Петровича, дей-
ствующей в интересах общества с ограниченной ответственно-
стью «КАСКАД» (далее – ООО «КАСКАД») на основании доверен-
ности от 01.03.2017, по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, в целях обеспечения реали-
зации прав жителей Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области 19.01.2017 № 13ВР-44 
«Об утверждении временного порядка направления на согласо-
вание в Министерство имущественных отношений Московской 

области проектов решений, принимаемых органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
муниципальных образований Московской области в рамках ре-
ализации исполнения отдельных государственных полномочий 
в области земельных отношений по предоставлению земельных 
участков, об установлении или изменении одного вида разре-
шенного использования земельного участка на другой вид такого 
использования, в том числе установлении соответствия между 
разрешенным использованием земельного участка и видом раз-
решенного использования земельных участков, установленным 
классификатором видов разрешенного использования земель-
ных участков и переводу земель из одной категории в другую и 
признании утратившими силу отдельных правовых актов», Уста-
вом Одинцовского муниципального района Московской области, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 19.02.2014 
№ 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

20.06.2017 в 17:00 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 5553+/-26 кв.м К№ 
50:20:0030205:62, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в 
г. Одинцово, ул. Маковского, д. 3, находящегося в собственности 
ООО «КАСКАД», с «для строительства производственной базы» 
на «объекты придорожного сервиса».

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

30.05.2017 № 99-ПГл        

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Родиной Ларисы Алексеевны, 
действующей от имени общества с ограниченной ответствен-
ностью «Торгово-производственная фирма «КАСКАД» (далее –                 
ООО «ТПФ «КАСКАД») на основании доверенности от 02.03.2017, 
зарегистрированной в реестре за  № 5-509, удостоверенной 
нотариусом Одинцовского нотариального округа Московской 
области Квитко А.Ф. , по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, в целях обеспечения реали-
зации прав жителей Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области 19.01.2017 № 13ВР-44 
«Об утверждении временного порядка направления на согласо-

вание в Министерство имущественных отношений Московской 
области проектов решений, принимаемых органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
муниципальных образований Московской области в рамках ре-
ализации исполнения отдельных государственных полномочий 
в области земельных отношений по предоставлению земельных 
участков, об установлении или изменении одного вида разре-
шенного использования земельного участка на другой вид такого 
использования, в том числе установлении соответствия между 
разрешенным использованием земельного участка и видом раз-
решенного использования земельных участков, установленным 
классификатором видов разрешенного использования земель-
ных участков и переводу земель из одной категории в другую и 
признании утратившими силу отдельных правовых актов», Уста-
вом Одинцовского муниципального района Московской области, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 19.02.2014 
№ 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

20.06.2017 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 использования 
земельного участка площадью 37686 кв.м К№ 50:20:0020410:11, 
категория земель – земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, распо-
ложенного в границах Одинцовского муниципального района, 
городское поселение Одинцово, с местоположением в г. Одинцо-
во, ул. Восточная, 25, находящегося в собственности ООО «ТПФ 
«КАСКАД», с «под размещение комплекса по продаже, сборке 
и сервисному обслуживанию погрузчиков и других самоходных 
машин» на «склады».

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

30.05.2017 № 100-ПГл        

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Ежиковой Натальи Николаевны, 
действующей в интересах общества с ограниченной ответствен-
ностью «Компания «САМПЭК» (далее – ООО «Компания «САМ-
ПЭК») на основании доверенности от 29.11.2016, зарегистри-
рованной в реестре за № 3-1995, удостоверенной нотариусом 
Одинцовского нотариального округа Московской области Мотуз 
С.В. , по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, в целях обеспечения реализации прав жите-
лей Одинцовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об ут-

верждении временного порядка направления на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений, принимаемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов муници-
пальных образований Московской области в рамках реализации 
исполнения отдельных государственных полномочий в области 
земельных отношений по предоставлению земельных участков, 
об установлении или изменении одного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на другой вид такого использо-
вания, в том числе установлении соответствия между разрешен-
ным использованием земельного участка и видом разрешенного 
использования земельных участков, установленным классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков 
и переводу земель из одной категории в другую и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов», Уставом Один-
цовского муниципального района Московской области, Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
20.06.2017 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью 97 кв.м К№ 50:20:0030104:38, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального района, городское по-
селение Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, Можайское 
шоссе, дом 101б, находящегося в аренде у ООО «Компания «САМ-
ПЭК», с «для строительства торгового павильона» на «магазины».

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

30.05.2017 № 98-ПГл       

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Ежиковой Натальи Николаевны, 
действующей в интересах общества с ограниченной ответствен-
ностью «ГлЭМП» (далее – ООО «ГлЭМП») на основании доверен-
ности от 07.02.2017, зарегистрированной в реестре за № 1-136, 
удостоверенной нотариусом Одинцовского нотариального округа 
Московской области Мотуз С.В., по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка, в целях обеспечения 
реализации прав жителей Одинцовского муниципального района 
Московской области на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации», Распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области 19.01.2017 № 

13ВР-44 «Об утверждении временного порядка направления на 
согласование в Министерство имущественных отношений Москов-
ской области проектов решений, принимаемых органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
муниципальных образований Московской области в рамках ре-
ализации исполнения отдельных государственных полномочий 
в области земельных отношений по предоставлению земельных 
участков, об установлении или изменении одного вида разре-
шенного использования земельного участка на другой вид тако-
го использования, в том числе установлении соответствия между 
разрешенным использованием земельного участка и видом раз-
решенного использования земельных участков, установленным 
классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков и переводу земель из одной категории в другую и при-
знании утратившими силу отдельных правовых актов», Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 20.06.2017 
в 17:15 в здании Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28, по во-
просу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 80 кв.м К№ 50:20:0030205:18, категория земель 
– земли населенных пунктов, расположенного в границах Один-
цовского муниципального района, городское поселение Одинцово, 
с местоположением в г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, дом 
4, находящегося в собственности ООО «ГлЭМП», с «для установки 
торгового павильона» на «магазины».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовского 
муниципального района по подготовке и проведению публичных 
слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области (далее – КУМИ),
Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присвое-

нию и изменению вида разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использования 
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 воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: д. Богачево

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 № 73-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Часцовское Одинцов-

ского муниципального района Московской области».
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 12.05.2017№ 18/1, официальный сайт Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 25.05.2017 года в 
18:00 в здании МБОУ «Часцовская СОШ» по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, пос. Часцы, строение 193, с участи-
ем Машкович А.С. - заместителя руководителя администрации 

сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района;  Кругликова Е.В. - представителя ЗАО «Научно-исследова-
тельский и проектно-изыскательский институт градостроительно-
го и системного проектирования»; Завражина К.А. – начальника 
территориального управления Одинцовского муниципального 
района и городских округов Власиха и Краснознаменск  Главар-
хитектуры Московской области.  

Выступили: Кругликов Е.В. - представитель ЗАО «НИиПИ 
Институт градостроительного и системного проектирования», 
Исаева Г.Е. – житель сельского поселения Часцовское.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Поддержать проект «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области».

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
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проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: д. Брехово

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 № 73-ПГл «О назначении публичных слушаний по 

проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 12.05.2017№ 18/1, официальный сайт Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 25.05.2017 года в 
19:00 в здании МБОУ «Часцовская СОШ» по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, пос. Часцы, строение 193, с участи-
ем Машкович А.С. - заместителя руководителя администрации 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района;  Кругликова Е.В. - представителя ЗАО «Научно-исследова-
тельский и проектно-изыскательский институт градостроительно-
го и системного проектирования»; Завражина К.А. – начальника 

территориального управления Одинцовского муниципального 
района и городских округов Власиха и Краснознаменск  Главар-
хитектуры Московской области.  

Выступили: Кругликов Е.В. - представитель ЗАО «НИиПИ 
Институт градостроительного и системного проектирования».

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: д. Раево

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 № 73-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 

(части территории) сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 12.05.2017№ 18/1, официальный сайт Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 25.05.2017 года в 

20:00 в здании МБОУ «Часцовская СОШ» по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, пос. Часцы, строение 193, с участи-
ем Машкович А.С. - заместителя руководителя администрации 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района;  Кругликова Е.В. - представителя ЗАО «Научно-исследова-
тельский и проектно-изыскательский институт градостроительно-
го и системного проектирования»; Завражина К.А. – начальника 
территориального управления Одинцовского муниципального 
района и городских округов Власиха и Краснознаменск  Главар-

хитектуры Московской области.  

Выступили: Кругликов Е.В. - представитель ЗАО «НИиПИ 
Институт градостроительного и системного проектирования».

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: д. Ивонино

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 № 73-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 

(части территории) сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, официальный сайт Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 25.05.2017 года в 

20:00 в здании МБУККТ «Культурно-спортивный центр «Часцов-
ский» по адресу: Московская область, Одинцовский район, посе-
лок Часцы, строение 19, с участием Бакленевой Т.А. – старшего 
инспектора юридического сектора Администрации сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района;  
Бурметьевой Т.В. - представителя ЗАО «Научно-исследователь-
ский и проектно-изыскательский институт градостроительного 
и системного проектирования»; Королева А.В. - представителя 
территориального управления Одинцовского муниципального 

района и городских округов Власиха и Краснознаменск  Главар-
хитектуры Московской области.  

 Выступили: Бурметьева Т.В. – представитель ЗАО «НИиПИ 
Институт градостроительного и системного проектирования».

 Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель М.М. Рипка                                             

проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: д. Петели-
но

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 № 73-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 

(части территории) сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, официальный сайт Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 25.05.2017 года в 
20:30 в здании МБУККТ «Культурно-спортивный центр «Часцов-
ский» по адресу: Московская область, Одинцовский район, посе-

лок Часцы, строение 19, с участием Бакленевой Т.А. – старшего 
инспектора юридического сектора Администрации сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района;  
Бурметьевой Т.В. - представителя ЗАО «Научно-исследователь-
ский и проектно-изыскательский институт градостроительного 
и системного проектирования»; Королева А.В. - представителя 
территориального управления Одинцовского муниципального 
района и городских округов Власиха и Краснознаменск  Главар-
хитектуры Московской области.  

Выступили: Бурметьева Т.В. – представитель ЗАО «НИиПИ 

Институт градостроительного и системного проектирования»; Бу-
денко Е.В. – житель сельского поселения Часцовское.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Поддержать проект «Правила землепользования и за-

стройки территории (части территории) сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области».

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель М.М. Рипка                                             

проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: д. Татарки

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 № 73-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Часцовское Одинцов-

ского муниципального района Московской области».
    Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, официальный сайт Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 24.05.2017 года в 
19:00 в здании МБУККТ «Культурно-спортивный центр «Часцов-
ский» по адресу: Московская область, Одинцовский район, посе-
лок Часцы, строение 19, с участием Бакленевой Т.А. – старшего 

инспектора юридического сектора Администрации сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района;  
Лавренко З.В. - представителя ЗАО «Научно-исследовательский и 
проектно-изыскательский институт градостроительного и систем-
ного проектирования»; Демидова В.В. - представителя террито-
риального управления Одинцовского муниципального района и 
городских округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры 
Московской области.  

Выступили: Лавренко З.В. – представитель ЗАО «НИиПИ 
Институт градостроительного и системного проектирования»; 

Ульянов А.В. – житель сельского поселения Часцовское.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Одобрить проект «Правила землепользования и за-

стройки территории (части территории) сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области».

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель М.М. Рипка                                             

проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: п. Гарь-
Покровское

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 № 73-ПГл «О назначении публичных слушаний по 

проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

    Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, официальный сайт Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 24.05.2017 года в 

18:00 в здании МБУККТ «Культурно-спортивный центр «Часцов-
ский» по адресу: Московская область, Одинцовский район, посе-
лок Часцы, строение 19, с участием Бакленевой Т.А. – старшего 
инспектора юридического сектора Администрации сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района;  
Лавренко З.В. - представителя ЗАО «Научно-исследовательский и 
проектно-изыскательский институт градостроительного и систем-
ного проектирования»; Демидова В.В. - представителя террито-
риального управления Одинцовского муниципального района и 

городских округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры 
Московской области.  

Выступили: Лавренко З.В. – представитель ЗАО «НИиПИ 
Институт градостроительного и системного проектирования».

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель М.М. Рипка                                            

проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: п. Дачный 
КГБ

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 № 73-ПГл «О назначении публичных слушаний по 

проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, официальный сайт Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 24.05.2017 года в 

20:00 в здании МБУККТ «Культурно-спортивный центр «Часцов-
ский» по адресу: Московская область, Одинцовский район, посе-
лок Часцы, строение 19, с участием Бакленевой Т.А. – старшего 
инспектора юридического сектора Администрации сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района;  
Лавренко З.В. - представителя ЗАО «Научно-исследовательский и 
проектно-изыскательский институт градостроительного и систем-
ного проектирования»; Демидова В.В. - представителя террито-
риального управления Одинцовского муниципального района и 

городских округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры 
Московской области.  

Выступили: Лавренко З.В. – представитель ЗАО «НИиПИ 
Институт градостроительного и системного проектирования».

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель М.М. Рипка                                            
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проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: п. Покров-
ский Городок

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 № 73-ПГл «О назначении публичных слушаний по 

проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 12.05.2017№ 18/1, официальный сайт Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 24.05.2017 года в 
20:30 в здании МБУК «Покровская муниципальная библиотека» 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Покров-
ский Городок, дом 2, с участием Машкович А.С. - заместителя руко-
водителя администрации сельского поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района;  Курбатова Р.А. - представителя 
ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский 
институт градостроительного и системного проектирования»; 
Царева В.В. - представителя территориального управления Один-

цовского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области.  

Выступили: Курбатов Р.А. - представитель ЗАО «НИиПИ Ин-
ститут градостроительного и системного проектирования».

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: п. дом от-
дыха «Покровское»

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 № 73-ПГл «О назначении публичных слушаний по 

проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 12.05.2017№ 18/1, официальный сайт Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 24.05.2017 года в 
20:00 в здании МБУК «Покровская муниципальная библиотека» 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Покров-
ский Городок, дом 2, с участием Машкович А.С. - заместителя руко-
водителя администрации сельского поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района;  Курбатова Р.А. - представителя 
ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский 
институт градостроительного и системного проектирования»; 
Царева В.В. - представителя территориального управления Один-

цовского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области.  

Выступили: Курбатов Р.А. - представитель ЗАО «НИиПИ Ин-
ститут градостроительного и системного проектирования».

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
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проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: п. Часцы

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 № 73-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 

(части территории) сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, официальный сайт Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 22.05.2017 года в 
18:00 в здании МБУККТ «Культурно-спортивный центр «Часцов-

ский» по адресу: Московская область, Одинцовский район, посе-
лок Часцы, строение 19, с участием Бакленевой Т.А. – старшего 
инспектора юридического сектора Администрации сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района;  
Бурметьевой Т.В. - представителя ЗАО «Научно-исследователь-
ский и проектно-изыскательский институт градостроительного 
и системного проектирования»; Любимовой Е.Ю. - представителя 
территориального управления Одинцовского муниципального 
района и городских округов Власиха и Краснознаменск  Главар-

хитектуры Московской области.  
Выступили: Бурметьева Т.В. – представитель ЗАО «НИиПИ 

Институт градостроительного и системного проектирования»; 
Жуковский И.П. – представитель управляющей компании «Ми-
хайловский».

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель М.М. Рипка                                            

проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: п. Ветка 
Герцена

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 № 73-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Часцовское Одинцов-

ского муниципального района Московской области».
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, официальный сайт Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 25.05.2017 года в 
19:00 в здании МБУККТ «Культурно-спортивный центр «Часцов-
ский» по адресу: Московская область, Одинцовский район, посе-
лок Часцы, строение 19, с участием Бакленевой Т.А. – старшего 

инспектора юридического сектора Администрации сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района;  
Бурметьевой Т.В. - представителя ЗАО «Научно-исследователь-
ский и проектно-изыскательский институт градостроительного 
и системного проектирования»; Королева А.В. - представителя 
территориального управления Одинцовского муниципального 
района и городских округов Власиха и Краснознаменск  Главар-
хитектуры Московской области.  

Выступили: Бурметьева Т.В. – представитель ЗАО «НИиПИ 
Институт градостроительного и системного проектирования»; Ко-

жухова Е.И. – житель сельского поселения Часцовское.
Участники публичных слушаний предложили:

1. Поддержать проект «Правила землепользования и за-
стройки территории (части территории) сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области».

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель М.М. Рипка                                            

проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: п. Луговая

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 № 73-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Часцовское Одинцов-

ского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, официальный сайт Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 25.05.2017 года в 
18:00 в здании МБУККТ «Культурно-спортивный центр «Часцов-
ский» по адресу: Московская область, Одинцовский район, посе-

лок Часцы, строение 19, с участием Бакленевой Т.А. – старшего 
инспектора юридического сектора Администрации сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района;  
Бурметьевой Т.В. - представителя ЗАО «Научно-исследователь-
ский и проектно-изыскательский институт градостроительного 
и системного проектирования»; Королева А.В. - представителя 
территориального управления Одинцовского муниципального 
района и городских округов Власиха и Краснознаменск  Главар-
хитектуры Московской области.  

Выступили: Бурметьева Т.В. – представитель ЗАО «НИиПИ 

Институт градостроительного и системного проектирования»; 
Астапчик П.П. – житель сельского поселения Часцовское; Бакле-
нева Т.А. – старший инспектор юридического сектора Админи-
страции сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района.   

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель М.М. Рипка                                            

проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: с. Покров-
ское

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 № 73-ПГл «О назначении публичных слушаний по 

проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 12.05.2017№ 18/1, официальный сайт Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 24.05.2017 года в 
19:00 в здании МБУК «Покровская муниципальная библиотека» 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Покров-
ский Городок, дом 2, с участием Машкович А.С. - заместителя руко-
водителя администрации сельского поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района;  Курбатова Р.А. - представителя 
ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский 
институт градостроительного и системного проектирования»; 
Царева В.В. - представителя территориального управления Один-

цовского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области.  

Выступили: Курбатов Р.А. . - представитель ЗАО «НИиПИ Ин-
ститут градостроительного и системного проектирования».

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области»  по населенному пункту: п. Покров-
ское

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 № 73-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 

(части территории) сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 12.05.2017№ 18/1, официальный сайт Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 24.05.2017 года в 
18:00 в здании МБУК «Покровская муниципальная библиотека» 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Покров-

ский Городок, дом 2, с участием Машкович А.С. - заместителя руко-
водителя администрации сельского поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района;  Курбатова Р.А. - представителя 
ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский 
институт градостроительного и системного проектирования»; 
Царева В.В. - представителя территориального управления Один-
цовского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области.  

Выступили: Курбатов Р.А. . - представитель ЗАО «НИиПИ Ин-
ститут градостроительного и системного проектирования», Силь-

нова Н.А. – житель сельского поселения Часцовское.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Поддержать проект «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области».

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области»  по населенному пункту: п. Путевой 
машинной станции - 4

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 № 73-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Часцовское Одинцов-

ского муниципального района Московской области».
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, официальный сайт Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 22.05.2017 года в 
18:00 в здании Татарковского филиала МБОУ Часцовской СОШ 
(начальная школа) по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д. Татарки, строение 83, с участием Машкович А.С. -за-

местителя руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района;  Шулая И.А. 
- представителя ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт градостроительного и системного про-
ектирования»; Куринной М.А. - представителя территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры Москов-
ской области.  

Выступили: Шулая И.А.  - представитель ЗАО «НИиПИ Ин-
ститут градостроительного и системного проектирования»; На-

умова Р.М.  – житель сельского поселения Часцовское.
Участники публичных слушаний предложили:

1. Поддержать проект «Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области».

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: п. Станция 
Петелино

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 № 73-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Часцовское Одинцов-

ского муниципального района Московской области».
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, официальный сайт Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 22.05.2017 года в 
19:00 в здании Татарковского филиала МБОУ Часцовской СОШ 
(начальная школа) по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д. Татарки, строение 83, с участием Машкович А.С. -за-

местителя руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района;  Шулая И.А. 
- представителя ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт градостроительного и системного про-
ектирования»; Куринной М.А. - представителя территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры Москов-
ской области.  

Выступили: Шулая И.А. . - представитель ЗАО «НИиПИ Ин-
ститут градостроительного и системного проектирования»; Кожу-

хова Е.И. – житель сельского поселения Часцовское.
Участники публичных слушаний предложили:

1. Поддержать проект «Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области».

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: п. Станция 
Сушкинская

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 № 73-ПГл «О назначении публичных слушаний по 

проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 12.05.2017№ 18/1, официальный сайт Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 22.05.2017 года в 

20:00 в здании Татарковского филиала МБОУ Часцовской СОШ 
(начальная школа) по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д. Татарки, строение 83, с участием Машкович А.С. -за-
местителя руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района;  Шулая И.А. 
- представителя ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт градостроительного и системного про-
ектирования»; Куринной М.А. - представителя территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 

округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры Москов-
ской области.  

Выступили: Шулая И.А. . – представитель ЗАО «НИиПИ Ин-
ститут градостроительного и системного проектирования».

          Председатель предложил считать публичные слуша-
ния состоявшимися и завершенными.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 21 (712)   |   2  июня  2017 г. 37  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

24.05.2017 № 1/29        

О внесении изменений в Порядок установления и использования 
полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог мест-
ного значения в границах Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденный решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
29.12.2015 № 1/12

Принимая во внимание Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача согласия на строи-
тельство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорож-
ной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной 

дороге общего пользования муниципального значения Москов-
ской области», утвержденный постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
07.04.2017 № 1676, Совет депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района 

РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок установления и использования полос 
отвода и придорожных полос автомобильных дорог местного 
значения в границах Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденный решением Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района Московской области 

от 29.12.2015 № 1/12 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт «г» пункта 2.2 Порядка в следую-

щей редакции:
«г) число пересечений и примыканий к автомобильным до-

рогам первой, второй, третьей категорий должно быть, как можно 
меньшим. Пересечения и примыкания надлежит предусматри-
вать, как правило, на дорогах второй категорий не чаще чем че-
рез 5 км, а на дорогах третьей категорий - 2 км».

1.2. Подпункт «г» пункта 2.3 Порядка исключить.
1.3. Подпункт «е» пункта 2.3 Порядка исключить.
1.4. Раздел 3 Порядка исключить.
2.  Опубликовать настоящее решение 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области Пай-
сова М.А.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

24.05.2017 № 2/29       

О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской области  от 27.01.2017 
№ 3/24 «О признании проблемным объектом Жилой комплекс  
«Высокие Жаворонки»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области 

от 01.07.2010 № 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвести-
ровавших денежные средства в строительство многоквартирных 
домов на территории Московской области», учитывая информа-
цию представленную Главным управлением Государственного 
строительного надзора Московской области 05.12.2016 вх.№ 
155-01Вх-18873, подтверждающую, что строительство корпусов 
№ 8, 9, 10, 11, 13, 15 ЖК «Высокие Жаворонки» не осуществляется 
в течение более девяти месяцев, Совет депутатов Одинцовского 
муниципального района

РЕШИЛ:

1. Пункт 1 решения Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 27.01.2017 № 3/24 «О 
признании проблемным объектом Жилой комплекс  «Высокие 
Жаворонки» изложить в следующей редакции:

«1. Признать проблемным объектом жилой комплекс «Вы-
сокие Жаворонки» в составе следующих объектов капитального 
строительства, расположенных по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, де-

ревня Малые Вяземы, жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 15.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

24.05.2017 № 3/29       

О внесении изменений в решение Совета депутатов  Один-
цовского муниципального района Московской области  от 
27.01.2017 № 4/24 «О признании проблемным объектом Жилой 
комплекс «Изумрудная долина»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 01.07.2010 № 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвести-
ровавших денежные средства в строительство многоквартирных 
домов на территории Московской области», в связи с просрочкой 
Застройщиком – Закрытым акционерным обществом  «Ипотеч-
ная компания М-6» более чем на девять месяцев исполнения 
обязательств по договорам, заключенным с гражданами и (или) 

иными лицами, чьи денежные средства привлечены для строи-
тельства многоквартирного дома, Совет депутатов Одинцовского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Абзац второй пункта 1 решения Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
27.01.2017 № 4/24 изложить в следующей редакции:

«Жилые дома: №№ 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40-45, 62-72, 

86- 89, 91- 93».
2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

24.05.2017 № 7/29       

О внесении изменений и дополнений в Регламент Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, в целях органи-
зации порядка работы представительного органа Одинцовского 
муниципального района Совет депутатов Одинцовского муници-
пального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района, утвержденный решением Совета депу-
татов Одинцовского муниципального района от 28.04.2015 № 
15/4 (далее – Регламент) (в редакции решения Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района от 21.04.2017 № 8/27), 
следующие изменения и дополнения:

1) в абзаце 2 части 1 статьи 4 Регламента слова «с правом 
решающего голоса» исключить;

2) часть 3 статьи 13 Регламента изложить в новой редак-

ции:
«3. Глава Одинцовского муниципального района, Руко-

водитель Администрации или депутат Совета депутатов вправе 
внести дополнения в повестку дня не позднее, чем за 5 рабочих 
дней до дня проведения очередного заседания Совета депутатов 
и не позднее, чем за 1 рабочий день до дна проведения внео-
чередного заседания Совета депутатов, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 32 настоящего Регламента.»;

3) часть 4 статьи 13 Регламента изложить в новой редак-
ции:

«4. Лица, ответственные за подготовку заседания, передают 
Председателю Совета депутатов справочные материалы и про-
екты решений по выносимым на заседание вопросам не позднее, 
чем за час до начала заседания Совета депутатов.»;

4) часть 11 статьи 33 Регламента дополнить словами: 
«,заключение постоянной комиссии Совета депутатов, решение 
временной комиссии, рабочей группы Совета депутатов.»;

5) статью 34 Регламента изложить в новой редакции:
«Статья 34. Подготовка проектов решений Совета депута-

тов
1. Согласованный авторами (исполнителем) проект реше-

ния с прилагаемыми материалами передается в организацион-
ный отдел Управления делами Администрации Одинцовского му-

ниципального района не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня 
очередного заседания Совета депутатов и не позднее, чем за 1 
рабочий день до дня внеочередного заседания Совета депутатов.

2. Постоянные комиссии Совета депутатов предварительно 
рассматривают проект решения, по результатам которого прини-
мает одно из следующих решений:

- одобрить проект решения Совета депутатов и рекомендо-
вать его к рассмотрению;

- одобрить проект решения Совета депутатов и рекомен-
довать его к рассмотрению с учетом предлагаемых изменений 
и дополнений;

- не одобрить проект решения Совета депутатов и не реко-
мендовать его к рассмотрению.

Данное решение оформляется в виде заключения посто-
янной комиссии Совета депутатов.

3. По результатам рассмотрения вопросов председатель 
комиссии передает авторам (исполнителю) проекта решения Со-
вета депутатов заключение постоянной комиссии.

В исключительных случаях по решению председателя ко-
миссии решение постоянной комиссии может быть принято путем 
опроса членов комиссии без проведения заседания. В этом слу-
чае оформляется протокольное решение, которое подписывается 
всеми членами комиссии. 

После завершения предварительного рассмотрения про-
ект решения включается в повестку заседания Совета депутатов 
и вносится на рассмотрение Совета депутатов в порядке, пред-
усмотренном Регламентом Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района.

4. Протоколы заседаний и заключения постоянных комис-
сий Совета депутатов оформляются соответствующей комиссией 
и хранятся в организационном отделе Управления делами Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района.

5. Выписка из протокола заседания постоянной комиссии 
Совета депутатов о согласовании проекта решения может предо-
ставляться депутатам на заседании Совета депутатов вместе с 
прилагаемыми к проекту материалами. 

6. Вопросы, подготовленные в соответствии с установлен-
ным выше порядком, вносятся в проект повестки дня заседания.»

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.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

24.05.2017 № 8/29       

О внесении изменения в Положение о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Один-
цовского муниципального района Московской области, в целях 

обеспечения участия граждан в решении вопросов местного са-
моуправления в Одинцовском муниципальном районе Москов-
ской области, Совет депутатов Одинцовского муниципального 
района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке организации и про-

ведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденное решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района от 19.02.2014 
№ 34/36 (в редакции решения Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района от 11.03.2016 № 21/13), следующее из-
менение:

1) подпункт 1) пункта 3.1. раздела 3 изложить в следующей 
редакции:

«1) проект Устава Одинцовского муниципального района, 
а также проект решения Совета депутатов о внесении измене-
ний и дополнений в него, кроме случаев, когда изменения в Устав 
вносятся в форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов или законов 
Московской области в целях приведения Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами;».
2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить на официальном сайте Одинцовского муници-
пального района в сети Интернет.

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

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

24.05.2017 № 11/29       

Об освобождении от должности аудитора Контрольно-счетной 
палаты Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти Царегородцевой Н.С.

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Москов-
ской области», Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о  Контрольно-счетной палате 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района от 18.12.2014 №19/1, Совет депутатов Одинцов-
ского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Царегородцеву Надежду Степановну освободить от за-
мещаемой должности муниципальной службы аудитора Кон-
трольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района 
Московской области 31.05.2017 по собственному желанию с 
предоставлением социальных льгот, гарантий и компенсаций, в 
связи с выходом на пенсию.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте Админи-

страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области
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24.05.2017 № 12/29       

Об утверждении структуры и штатного расписания  Контрольно-
счетной палаты Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на 01 июня 2017 года и признании утратившим 
силу решения Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 15.12.2016 № 21/21

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», законом Московской области от 
11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, за-
мещающих муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в Московской области», Совет депутатов Одинцов-
ского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру Контрольно-счетной палаты Один-
цовского муниципального района Московской области по состо-
янию на 01 июня 2017 года  (прилагается).

2. Утвердить штатное расписание Контрольно-счетной па-
латы Одинцовского муниципального района Московской области 
на 01 июня 2017 года (прилагается).

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.12.2016 № 21/21 «Об утверждении структуры и штатного 
расписания Контрольно-счетной палаты Одинцовского муници-
пального района Московской области на 15 декабря 2016 года и 
признании утратившим силу решения Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 13.09.2016 
№ 22/17».

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

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 июня 2017года.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Контрольно-счетной палаты Одинцовского муни-
ципального района Московской области Коломойцева А.М.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

Утверждена решением Совета депутатов Одинцовского  муниципального района от 24.05.2017 №12/29

Наименование структурного подразделения, должностей Количество единиц

Председатель Контрольно-счетной палаты 1

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 1

Аудитор 2

Отдел контроля  за  формированием и исполнением бюджета 1

Контрольно-ревизионный  отдел 1

Председатель  Контрольно-счетной палаты А.М. Коломойцев

Утверждено решением Совета депутатов Одинцовского  муниципального района от 24.05.2017 №12/29

Наименование должностей Кол-во единиц Коэффициент 
должностного 
оклада

Оклад по долж-
ности

Примечание

Контрольно-счетная палата

Председатель Контрольно-счетной палаты (муници-
пальная должность)

1 4,6 34638,00  

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 1 3,0 22590,00  

Аудитор 2 3,0 22590,00  

Отдел контроля за формированием и исполнением 
бюджета

Начальник отдела 1 2,7 20331,00 ИМБТ

Консультант 1 2,3 17319,00 ИМБТ

Инспектор 2 2,3 17319,00 ИМБТ

Главный инспектор 1 2,5 18825,00  

Итого по отделу: 5    

Контрольно-ревизионный  отдел

Начальник отдела 1 2,7 20331,00 ИМБТ

Заместитель начальника отдела 1 2,6 19578,00 ИМБТ

Инспектор 2 2,3 17319,00 ИМБТ

Главный инспектор 2 2,5 18825,00  

Итого по отделу: 6    

ИТОГО 15    

ИТОГО мун. служащих за счет бюджета района 4    

ИТОГО мун. служащих за счет ИМБТ 8    

ИТОГО: муниципальная должность +  должности 
муниципальной службы

12    

ИТОГО должностей не относящихся к должностям мун. 
службы за счет бюджета района  

3    

Председатель  Контрольно-счетной палаты А.М. Коломойцев

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

СТРУКТУРА
Контрольно-счетной палаты  Одинцовского муниципального  района на 1 июня 2017 года

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района на 1 июня 2017 года

19.05.2017  № 2465          

Об утверждении правил аккредитации журналистов средств 
массовой информации при Администрации Одинцовского  муни-
ципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации», Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области,  в целях широкого, оперативного, объектив-
ного и свободного распространения информации о деятельности 
Администрации Одинцовского  муниципального района Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств 

массовой информации при Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области (прилагаются).

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 www.odin.ru.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Бездуд-
ного Ю.В.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

Утверждены
Постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района  Московской области от 19.052017 г. № 2465

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации», Уставом Одинцовского  муниципального 
района Московской области и определяют условия и порядок ак-
кредитации журналистов средств массовой информации (далее - 
СМИ) при Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее-Администрация).

1. Общие положения

1.1. Целью настоящих Правил является создание условий 
для:

- реализации принципа гласности деятельности Админи-
страции;

- широкого, оперативного, объективного и свободного рас-
пространения информации о деятельности Администрации и 
принимаемых ей решениях, обеспечения населения достоверной 
информацией о ее деятельности;

- укрепления и совершенствования взаимодействия Адми-
нистрации и представителей СМИ;

- идентификации журналистов СМИ.
1.2. Правом на аккредитацию при Администрации обла-

дают журналисты официально зарегистрированных российских 
СМИ и связанные с редакциями данных СМИ трудовыми или 
иными договорными отношениями.

1.3. Решение об аккредитации журналиста СМИ принима-

ется Руководителем Администрации.
1.4. Полномочия по осуществлению деятельности по ак-

кредитации журналистов СМИ и ведение реестра аккредитован-
ных журналистов возлагаются на Отдел по работе со средствами 
массовой информации Управления территориальной политики и 
социальных коммуникаций Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области (далее – Отдел Админи-
страции).

1.5. Редакция СМИ на период отпуска, болезни, команди-
ровок своих постоянных корреспондентов может оформить вре-
менную аккредитацию другого журналиста своей редакции.

1.6. Технический персонал редакции, обслуживающий жур-
налистов, аккредитации не подлежит и выполняет свои профес-
сиональные обязанности под руководством аккредитованного 
журналиста. Количественный состав технического персонала и 
особенности его работы в залах заседаний согласуются с ответ-
ственным за проведение соответствующего официального меро-
приятия (заседания, совещания, комиссии и т.д.) лицом.

1.7. Для входа в здание Администрации аккредитованные 
журналисты СМИ должны предъявить документ удостоверяющий 
личность, редакционное удостоверение и аккредитационную 
карточку.

1.8. Журналист СМИ, присутствующий на заседаниях, со-
вещаниях и других официальных мероприятиях Администрации 
обязан иметь при себе документ удостоверяющий личность, ре-
дакционное удостоверение и аккредитационную карточку.

1.9. Журналисты СМИ не позднее чем за 2 дня извещаются 
о дате, времени и месте заседаний, совещаний и других меропри-
ятий, проводимых Администрацией, через редакции СМИ.

1.10. Аккредитация дает право журналисту, получившему 
аккредитационную карточку, работать в залах заседаний Админи-
страции. Администрация обеспечивает доступ аккредитованного 
журналиста на заседания, совещания и на другие мероприятия, 
за исключением случаев, когда принято решение о проведении 
закрытого мероприятия.

В случае проведения закрытого мероприятия аккредито-
ванные журналисты получают информацию о нем в виде инфор-
мационных материалов и сообщений.

2. Сроки аккредитации

2.1. Для более качественного освещения работы Админи-
страции  устанавливаются два срока аккредитации журналистов 
СМИ: на один год и на один месяц (временная).

2.2. Годичная аккредитация выдается журналистам, регу-
лярно освещающим деятельность Администрации.

2.3. Месячная (временная) аккредитация выдается журна-
листам, выполняющим конкретное задание своих редакций по 
освещению деятельности Администрации, либо для замены по-
стоянно аккредитованного журналиста СМИ в случае его болезни, 
отпуска, командировки или отсутствия по другой уважительной 
причине.

2.4. По окончании срока годичной аккредитации редакция 
СМИ вправе обратиться в Администрацию  с заявлением о прод-
лении срока аккредитации журналиста СМИ на 1 год. Повторного 
предоставления документов, указанных в п. 3.1 Правил, не требу-
ется, за исключением случаев изменения 

регистрационных и иных данных о СМИ или сведений об 
аккредитуемом журналисте указанного СМИ.

2.5. Месячная (временная) аккредитация журналистов СМИ 
не подлежит продлению.

3. Порядок получения аккредитации
3.1. Редакции СМИ, желающие аккредитовать своих журна-

листов, при Администрации  представляют на имя Руководителя 
Администрации следующие документы:

- письменную заявку (в свободной форме) на бланке ре-
дакции с исходящим номером, датой, полным наименованием 

СМИ, сведениями об учредителе и издателе, почтовом адресе, 
адресе электронной почты и официального сайта издания, номе-
рах связи редакции СМИ, тираже, периодичности, месте нахожде-
ния редакции и издателя, Ф.И.О. журналиста СМИ, предлагаемого 
редакцией для аккредитации. Заявка подписывается руководите-
лем СМИ (или его заместителем в случае отсутствия руководите-
ля) и заверяется печатью организации (при наличии);

- копию свидетельства о регистрации СМИ, заверенную 
подписью руководителя (или его заместителя в случае отсутствия 
руководителя) и печатью СМИ;

- копию редакционного удостоверения представляемого 
на аккредитацию журналиста, заверенную печатью редакции и 
подписью главного редактора СМИ (лица, исполняющего его обя-
занности);

- 2 фотографии формата  3 x 4 журналиста, направляемого 
редакцией для аккредитации;

- перечень технических средств, которые будут использо-
ваться журналистом СМИ при работе во время проведения меро-
приятий, проводимых Администрацией. 

Редакция СМИ в семидневный срок извещает Администра-
цию об изменении своих регистрационных данных (в том числе 
сведений о выданных лицензиях) и иных представленных сведе-
ний (об учредителе и издателе, почтовом адресе, месте нахожде-
ния редакции и издателя, аккредитуемом журналисте и т.д.).

Ответственность за достоверность предоставляемых све-
дений несет руководитель СМИ.

3.2. Руководитель Администрации издает Постановление 
об аккредитации журналиста соответствующего СМИ (продлении 
аккредитации) либо готовит письменный мотивированный отказ 
в ее предоставлении. Журналисту СМИ может быть отказано в 
аккредитации в случае:

- имеющегося на день подачи заявки решения суда, всту-
пившего в законную силу и установившего факт распространения 
журналистом или 

редакцией СМИ не соответствующих действительности 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПРАВИЛА
аккредитации журналистов средств массовой информации

при Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
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22.05.2017 № 2583        

О подготовке и проведении купального сезона на водных объ-
ектах Одинцовского муниципального района в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», «Правилами охраны 
жизни людей на водных объектах Московской области», утверж-
денными постановлением Правительства Московской области 
от 28.09.2007 № 732/21, и «Правилами пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах в Московской 
области», утвержденными постановлением Правительства Мо-
сковской области от 04.07.2007 № 494/21, в целях подготовки к 
купальному сезону 2017 года и повышения готовности пунктов 
первой медицинской помощи, нештатных общественных спаса-

тельных постов к проведению мероприятий по обеспечению без-
опасности людей и предупреждения несчастных случаев на воде, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по подготовке и проведению ку-

пального сезона   2017 года на водных объектах Одинцовского 
муниципального района (прилагается).

1.2. Перечень мест массового отдыха населения на воде в 
купальном сезоне 2017 года (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям организаций, эксплуати-
рующих места массового отдыха населения на водных объектах 
(пляжи) своими приказами установить сроки купального сезона.

3. Руководителям администраций городских и сельских по-
селений Одинцовского муниципального района:

3.1. Определить перечень мест массового отдыха на воде и 

стихийных пляжей на подведомственных территориях в купаль-
ном сезоне 2017 года.

3.2. Совместно с руководителями предприятий, учреж-
дений, организаций независимо от форм собственности и ве-
домственной принадлежности, водопользователями, несущими 
ответственность за состояние безопасности жизни людей на за-
крепленных за ними водоемах в срок до 1 июня 2017 года:

3.2.1. Обеспечить проведение мероприятий по обустрой-
ству мест массового отдыха населения на водных объектах в 
соответствии с «Правилами охраны жизни людей на водных 
объектах» и «Планом мероприятий по подготовке и проведению 
купального сезона 2017 года на водных объектах Одинцовского 
муниципального района».

3.2.2. Принять меры по развертыванию нештатных обще-
ственных спасательных постов, пунктов первой медицинской 
помощи.

3.2.3. Обеспечить несанкционированные места отдыха 
населения на водных объектах средствами наглядной агитации 
запрещающего характера, на которых отражать оперативную ин-
формацию о фактах гибели людей на данном участке и других 
несчастных случаев.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

30.05.2017г. № 203          

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на период с 2016 по 2031 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского по-
селения Одинцово, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 
«О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 
417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием федерального закона «О 
водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в 
закон «О теплоснабжении»; Федеральным законом от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения»; Приказом Министерства энергетики РФ 
и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 
г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке схем теплоснабжения» и Положением о порядке про-
ведения публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 17 ч. 00 мин. 04 июля 
2017 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д. 30 по вопросу рассмотрения проекта актуализиро-

ванной схемы теплоснабжения городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
период с 2016 по 2031 гг.

2. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии: Гречко И.Я. – и.о. заместителя 
руководителя администрации – начальника управления ЖКХ и 
благоустройства администрации городского поселения Одинцо-
во.

2.2. Членов комиссии: Колюкановой М.А. - начальника 
управления организационной работы, социальной поддержки 
населения, правового и кадрового обеспечения администрации 
городского поселения Одинцово;

 - Зубковой А.С. -  заместителя начальника управления – 
начальника отдела по эксплуатации и ремонту зданий и соору-
жений, облуживанию и развитию инженерной инфраструктуры 
управления  ЖКХ и благоустройства администрации городского 

поселения Одинцово;
 - Гладких С.А. – и. о. заместителя начальника управления 

– начальника отдела по работе с управляющими компаниями 
многоквартирных домов управления  ЖКХ и благоустройства.

3. Установить, что замечания и предложения принимаются 
с 10.00 до 17.00 с 02 июня 2017 года по 01 июля 2017 года в пись-
менном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. заместителя руководителя администрации – 
начальника управления ЖКХ и благоустройства администрации 
городского поселения Одинцово Гречко И.Я. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

Руководитель администрации городского поселения Одинцово                                        
А.В. Козлов                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

сведений, порочащих честь и достоинство человека;
- непредоставления редакцией СМИ сведений и докумен-

тов, указанных в п. 3.1 настоящей статьи;
- предоставления редакцией СМИ в Администрацию недо-

стоверной информации.
Заверенная копия Постановления об аккредитации журна-

листа СМИ (продлении аккредитации) либо письменный отказ в 
аккредитации направляется в редакцию СМИ в 5-дневный срок. 
На основании Постановления руководителя Администрации об 
аккредитации журналиста СМИ Отделом Администрации готовит-
ся аккредитационное удостоверение журналиста СМИ в 3-днев-
ный срок.

Именное аккредитационное удостоверение журналиста 
СМИ  содержит следующие сведения о журналисте: фамилию, 
имя, отчество; наименование СМИ, которое он представляет; 
дату выдачи, срок действия, информацию о продлении (при на-
личии). Аккредитационное удостоверение журналиста СМИ 
подписывается Руководителем Администрации, заверяется пе-
чатью Администрации и регистрируется отделом по работе со 
СМИ в реестре аккредитованных журналистов (далее – реестр), 
в который вносятся следующие сведения: название СМИ, Ф.И.О. 
журналиста (полностью), дата выдачи аккредитационной кар-
точки, дата окончания аккредитационной карточки и наличие 
дубликата(Приложение N 1). 

Форма аккредитационного удостоверения журналиста 
СМИ устанавливается в соответствии с настоящими Правилами 
(Приложение N 2).

3.3. В случае утери аккредитационного удостоверения 
журналиста СМИ журналист обязан в течение пяти рабочих дней 
известить об этом Администрацию, представив личное заявление 
с указанием обстоятельств утери и одну фотографию. Дубликат 
аккредитационного удостоверения журналиста СМИ  выдается 
журналисту в течение 14 рабочих дней со дня поступления вы-
шеуказанного заявления. Право присутствия на заседаниях, со-
вещаниях и иных официальных мероприятиях, проводимых в 
Администрации, на правах Аккредитованного журналиста СМИ 
возобновляется со дня получения журналистом дубликата аккре-
дитационного удостоверения журналиста СМИ.

3.4. В случае выдачи дубликата аккредитационной карточ-
ки журналиста СМИ в соответствующей графе реестра делается 

пометка.
4. Сроки рассмотрения заявлений об аккредитации

4.1. Документы, определенные в п. 3.1 настоящих Пра-
вил, подлежат рассмотрению Руководителем Администрации  в 
установленный законодательством 30-дневный срок. Заявления 
о получении месячной (временной) аккредитации журналистов 
СМИ в случаях, предусмотренных п. 2.3 настоящих Правил, под-
лежат рассмотрению в срок до 10 дней со дня их поступления в 
Администрацию.

5. Основные направления работы с аккредитованными
журналистами средств массовой информации

5.1. Журналистам средств массовой информации, аккре-
дитованным при Администрации, обеспечиваются надлежащие 
условия для осуществления профессиональной деятельности. В 
этих целях Отдел по работе со СМИ:

- предварительно извещает редакцию СМИ о дате, времени 
и месте проведения заседаний, совещаний и других мероприя-
тий;

- обеспечивает журналистов средств массовой информа-
ции необходимыми информационными материалами и иными 
документами, создает благоприятные условия для производства 
записи;

- оказывает содействие в организации индивидуальных 
встреч и бесед с представителями Администрации  по вопросам 
деятельности постоянных комиссий Администрации Одинцовско-
го муниципального района.

6. Права и обязанности аккредитованных
СМИ и их представителей

Журналисты, аккредитованные при Администрации, в соот-
ветствии с действующим законодательством имеют право:

6.1. Присутствовать на заседаниях, совещаниях и других 
мероприятиях, проводимых Администрацией, за исключением 
случаев, когда приняты решения о проведении закрытого заседа-
ния, совещания или другого мероприятия.

6.2. Заблаговременно получать информацию о предсто-
ящих заседаниях, совещаниях и других мероприятиях Админи-

страции.
6.3. Знакомиться с информационно-справочными матери-

алами.
6.4. Производить записи, в том числе с использованием 

средств аудио-, видеотехники, кино- и фотосъемки.
Журналисты, аккредитованные при Администрации, в пе-

риод осуществления своей профессиональной деятельности, 
обязаны:

6.5. Соблюдать федеральное законодательство и регио-
нальные нормативные правовые акты о СМИ, а также настоящие 
Правила.

6.6. Уважать права, законные интересы, честь и достоинство 
сотрудников Администрации.

6.7. Соблюдать режим работы Администрации.
6.8. Всесторонне, объективно и достоверно  информиро-

вать жителей о деятельности  Администрации.
6.9. Проверять достоверность сообщаемой им информа-

ции, использовать только подтвержденные факты, не распростра-
нять не соответствующие действительности сведения.

6.10. Не использовать свои профессиональные возмож-
ности в целях сокрытия информации или фальсификации обще-
ственно значимых сведений,  распространения слухов под видом 
достоверных сведений, сбора информации в пользу посторон-
него лица или организации, не являющейся средством массовой 
информации.

6.11. Публиковать информацию Администрации с указани-
ем на ее источник без изменения ее содержания.

6.12. Ставить в известность сотрудников Администрации  о 
проведении аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки при полу-
чении информации.

Работа с теле-, видео- и фотоаппаратурой не должна ме-
шать проведению заседаний, совещаний и иных мероприятий.

6.13. Предварительно согласовывать сообщения (материа-
лы) с должностными лицами Администрации в случае, если они 
являются авторами этих сообщений (материалов) или интервью-
ируемыми.

6.14. Предъявлять при осуществлении профессиональной 
деятельности по первому требованию редакционное удостовере-
ние и аккредитационное удостоверение журналиста СМИ.

7. Основания, порядок прекращения и лишения
аккредитации журналистов СМИ

7.1. Журналист может быть лишен аккредитации, если им 
или редакцией СМИ нарушены настоящие Правила аккредитации 
либо распространены не соответствующие действительности све-
дения, порочащие честь и достоинство Администрации, отдель-
ных сотрудников Администрации, что подтверждено вступившим 
в законную силу решением суда.

7.2. Аккредитация журналистов СМИ также прекращается 
в случаях:

- прекращения аккредитованным журналистом правоотно-
шений с редакцией СМИ, подавшей заявку на аккредитацию это-
го журналиста, о чем редакция СМИ обязана уведомить Админи-
страцию в 3-дневный срок со дня прекращения правоотношений;

- прекращения деятельности средства массовой инфор-
мации в связи с его ликвидацией, реорганизацией и по иным 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7.3. Журналист СМИ, лишенный аккредитации при Адми-
нистрации, не подлежит повторной аккредитации при Админи-
страции.

7.4. По основаниям, определенным в п. 7.1 и 7.2 настоящих 
Правил, Руководителем Администрации издается Постановление 
о лишении (прекращении) аккредитации журналиста СМИ при 
Администрации. Копия указанного Постановления в 5-дневный 
срок со дня издания направляется в редакцию соответствующего 
СМИ.

7.5. Аккредитационное удостоверение журналиста СМИ 
подлежит возврату в Администрацию  в случае лишения (прекра-
щения) аккредитации журналиста СМИ.

8. Заключительные положения
8.1. Отказ в аккредитации, лишение аккредитации, а равно 

нарушение прав аккредитованного журналиста могут быть обжа-
лованы в суд в порядке гражданского судопроизводства.

И.о. заместителя начальника Управления 
территориальной политики и социальных коммуникаций 
Администрации  Одинцовского муниципального района

 Р.В. Неретин

Приложение № 1
к Правилам аккредитации журналистов средств массовой информации при Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области от 19.05.2017  г. № 2465

Реестр аккредитованных журналистов

№  П/П Название СМИ ФИО журналиста 
(полностью)

Дата выдачи 
аккредитационной 
карточки

Дата окончания 
аккредитационной 
карточки

Наличие 
дубликата

1

2

Приложение № 2
к Правилам аккредитации журналистов средств массовой информации при Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области от 19.05.2017  г. № 2465

ФОРМА
АККРЕДИТАЦИОННОЙ КАРТОЧКИ ЖУРНАЛИСТА СМИ

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Одинцовского муниципального района
Московской области

Аккредитационное удостоверение
Журналиста № __________

СМИ_____________________________________________
ФИО_____________________________________________
_____________________
(дата выдачи)
______________________         _______________________
(действительно до)                  (подпись владельца)

Руководитель Администрации       
ФИО__________М.П.

фото
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Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 22.05.2017 № 2583

№ 
п/п

Мероприятия Время проведения Исполнители

1. Проведение совещания с владельцами (арендаторами) 
водных объектов по вопросам планирования, подготовки и 
обеспечения безопасности людей на закрепленных водных 
объектах в купальном сезоне 2017 года

до 18 мая 2017 года Руководители администраций 
городских и сельских поселений

2. Заключение (перезаключение) договоров с водопользовате-
лями (арендаторами) с обязательным внесением в договора 
ответственности водопользователей (арендаторов) за обе-
спечение безопасности и охраны жизни людей на водном 
объекте

до 22 мая 2017 года Руководители администраций 
городских и сельских поселений

3. Приведение «зон рекреации» в соответствие с гл. III «Правил 
охраны жизни людей на водных объектах»

до 31 мая 2017 года Руководители администраций 
городских и сельских поселений, 
руководители организаций

4. Установление в местах массового отдыха населения знаков 
безопасности на воде в соответствии с гл. VIII «Правил охра-
ны жизни людей на водных объектах»

до 1 июня 2017 года Руководители администраций 
городских и сельских поселений, 
руководители организаций

5. Развертывание в местах массового отдыха людей на водных 
объектах нештатных общественных спасательных постов и 
пунктов медицинской помощи

с 1 июня  по 1 сен-
тября  2017 года

Руководители организаций

6. Проведение проверки готовности мест отдыха населения к 
купальному сезону и наличия служебной и технической до-
кументации на водный объект

до 1 июня 2017 года Руководители администраций 
городских и сельских поселений 
совместно с представителями 
ГИМС

7. Информирование населения через СМИ о водных объектах, 
разрешенных для использования как мест массового отдыха 
населения на воде в купальном сезоне 2016 года

до 1 июня 2017 года Руководители администраций 
городских и сельских поселений, 
руководители организаций

8. Проведение технического освиде-тельствования мест 
массового отдыха населения на воде (пляжей), в том числе 
несанкционированных мест купания

до 30 мая 2017 года Руководители организаций

9. Обеспечение постоянного контроля за соблюдением «Правил 
охраны жизни людей на водных объектах» в купальном 
сезоне 2017 года

с 1 июня  по 1 сен-
тября  2017 года

Руководители администраций 
городских и сельских поселений 
совместно с представителями 
ГИМС

10. Проведение санитарно-эпидемиологического обследования 
водных объектов. Обеспечение контроля за санитарным 
состоянием и пригодностью поверхностных вод для купания 
в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации

до 31 мая 2017 года 
и на период купаль-
ного сезона

Одинцовский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Московской области»

11. Проведение профилактической работы по предупреждению 
несчастных случаев с людьми на воде среди населения 

с 1 июня  по 1 сен-
тября  2017 года

Руководители администраций 
городских и сельских поселений 
совместно с представителями 
ГИМС

12. Организация публикации статей, памяток в официальных 
средствах массовой информации о соблюдении простейших 
правил поведения на воде и несчастных случаях, связанных с 
гибелью людей на водных объектах

с 27 мая  по 1 сентя-
бря  2017 года

Руководители администраций 
городских и сельских поселений

Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района М.В. Ширманов

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 22.05.2017 № 2583

№ п/п Наименование пляжа Эксплуатирующая организация Фактический адрес Количество нештатных 
общественных спаса-
тельных постов

1. Пляж некоммерче-
ского партнерства 
«Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс 
«Рублево» 

НП «ФОК «Рублево» Московская область, 
Одинцовский район,  1 км 
Мякининского шоссе

1

2. Пляж пансионата 
«Лесные дали»

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Оздоро-
вительный комплекс «Рублево-Зве-
нигородский» Управления делами 
Президента РФ

Московская область, Один-
цовский район, пансионат 
«Лесные дали»

1

3. Пляж пансионата 
«Поляны»

Московская область, Один-
цовский район, пансионат 
«Поляны»

1

4. Пляж пансионата «На-
зарьево»

Московская область, Один-
цовский район, пансионат 
«Назарьево»

1

5. Пляж пансионата с 
лечением «Солнечная 
поляна»

Пансионат с лечением «Солнечная 
поляна»

Московская область, Один-
цовский район, д. Волково

1

Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района М.В. Ширманов

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению купального сезона 2017 года

на водных объектах Одинцовского муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ
мест массового отдыха населения на воде в купальном сезоне 2017 года

от 23.05.2017 №2620      

О размещении, обустройстве и эксплуатации выносных времен-
ных конструкций и (или) оборудования при стационарных (не-
стационарных) торговых объектах 

В целях обслуживания населения в период сезонной 
торговли и реализации товара в соответствии со специализа-
цией стационарного  (нестационарного) торгового объекта, ру-
ководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», решени-
ем Совета депутатов Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 28 апреля 2015 года №10/4 «О размещении 

нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области и о признании 
утратившими силу решений Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 02.03.2006 №19/6 и от 28.04.2009 
№33/32 и от 12.03.2013 №3/22», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок размещения, обустройства и эксплуатации 

выносных временных конструкций и (или) оборудования при 
стационарных (нестационарных) торговых объектах в период се-
зонной торговли на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области (прилагается).

1.2. Архитектурно-дизайнерское решение выносной 

временной конструкции и оборудования при стационарном (не-
стационарном) торговом объекте в период сезонной торговли на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области (прилагается).

1.3. Методику определения размера платы по Договору 
на право размещения выносных временных конструкций и (или) 
оборудования при стационарном (нестационарном) торговом 
объекте в период сезонной торговли на территории Одинцовско-
го муниципального района Московской области (прилагается).

1.4. Типовую форму Договора на право размещения вы-
носных временных конструкций и (или) оборудования при стаци-
онарном (нестационарном) торговом объекте в период сезонной 
торговли на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в офици-

альных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района и на официальном сайте Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя Администрации 
Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 23.05.2017 №2620

1. Порядок размещения, обустройства и эксплуатации 
выносных временных конструкций и (или) оборудования при 
стационарных (нестационарных) торговых объектах (далее - По-
рядок) устанавливает требования к размещению, обустройству и 
эксплуатации выносных временных конструкций и (или) обору-
дования при стационарных (нестационарных) торговых объектах 
на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

2. Настоящий Порядок определяет размещение вы-
носных временных конструкций и (или) оборудования при ста-
ционарных (нестационарных) торговых объектах на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности и в госу-
дарственной собственности, права на которые не разграничены. 
Размещение осуществляется без оформления земельно-право-
вых отношений.

3. Требования, предусмотренные настоящим Поряд-
ком, не распространяются на отношения, связанные с размеще-
нием выносных временных конструкций и (или) оборудования 
при стационарных (нестационарных) торговых объектах на зе-
мельных участках, находящихся в частной собственности.

4. Порядок размещения и использования выносных 
временных конструкций и (или) оборудования при стационарных 

(нестационарных) торговых объектах на земельных участках, на-
ходящихся в частной собственности, устанавливается собствен-
ником земельного участка с учетом требований, определенных 
законодательством Российской Федерации.

5. Выносная временная конструкция и (или) оборудо-
вание при стационарных (нестационарных) торговых объектах 
(далее - выносное оборудование) представляют из себя легкие, 
в том числе сборно-разборные конструкции с возможностью ис-
пользования в разных местах, установленные и оборудованные 
в соответствии с требованиями настоящего Порядка, непосред-
ственно примыкающие или находящиеся в непосредственной 
близости от стационарного (нестационарного) торгового объекта, 
в котором осуществляется торговая деятельность и предназна-
ченные для дополнительного обслуживания населения в период 
сезонной торговли и реализации товара, в соответствии со специ-
ализацией стационарного (нестационарного) торгового объекта. 

6. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие роз-
ничную торговлю в стационарных торговых объектах, а также в 
нестационарных торговых объектах, с которыми заключены Дого-
воры на право размещения нестационарного торгового объекта 
по итогам конкура или аукциона, вправе заключать Договор на 
размещение выносных временных конструкций и (или) обору-
дования для реализации продукции основной специализации на 
прилегающей к ним территории без проведения торгов.

7. Выносное оборудование размещаются на основа-
нии Договора на право размещения выносных временных кон-
струкций и (или) оборудования (далее – Договор) и Свидетель-
ства на право размещения объекта мелкорозничной торговли 

(далее – Свидетельство).
8. Размещение выносного оборудования происходит 

на платной основе, в соответствии с Методикой определения раз-
мера платы по договору на право размещения выносных времен-
ных конструкций и (или) оборудования при стационарном (не-
стационарном) торговом объекте в период сезонной торговли на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области. 

9. Выносное оборудование устанавливается в соот-
ветствии с требованиями безопасности, их внешний вид должен 
соответствовать стилистике утвержденного типового выносного 
оборудования и не должен нарушать внешний архитектурно-ху-
дожественный облик Одинцовского муниципального района.

10. Установлены следующие периоды размещения вы-
носного оборудования в период весенне-летней торговли: для 
объектов со специализацией:

•  «овощи-фрукты», «хлеб и хлебобулочные изделия», 
«молоко и молочные продукты», «прохладительные напитки», 
«мороженое», «печать», «книги», «цветы», «сувениры/народные 
промыслы» - 

с 1 апреля по 1 ноября
11. Специализация размещаемого выносного оборудо-

вания должна соответствовать ассортименту товаров, реализуе-
мых в стационарном (нестационарном) торговом объекте. 

12. Каждый хозяйствующий субъект, торгующий из ста-
ционарного (нестационарного) торгового объекта, может разме-
стить не более двух единиц выносного оборудования.

13. Площадь выносного оборудования не должна пре-

вышать 3 кв. м. , и его габариты не должны: 
•  выходить за габариты козырька;
•  выходить за пределы габаритов стационарного 

(нестационарного) торгового объекта.
14. На выносное оборудование распространяются все 

требования к размещению, обустройству и эксплуатации неста-
ционарного торгового объекта, а именно:

• должно быть размещено с фасадной стороны 
стационарного (нестационарного) торгового объекта непосред-
ственно вплотную или на расстоянии не более 0,5 м;

• для холодильного оборудования размещение до-
пускается на одной линии с фасадом стационарного (нестацио-
нарного) торгового объекта вплотную к нему; 

• расстояние от края проезжей части до крайних эле-
ментов конструкции выносного оборудования должно составлять 
не менее 3,0 м;

• не допускается установка выносного оборудования, 
если это ведет к сужению тротуара до ширины менее 1,5 метра;

• не препятствует свободному передвижению пеше-
ходов и доступу потребителей к объектам торговли, в том числе 
обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности для инва-
лидов и иных маломобильных групп населения;

• не препятствует подъезду спецтранспорта при 
чрезвычайных ситуациях;

• не допускается установка выносного оборудования 
на проезжей части и газонах.

Заместитель руководителя Администрации П.В. Кондрацкий

ПОРЯДОК
размещения, обустройства и эксплуатации выносных временных конструкций и (или) оборудования 
при стационарных (нестационарных) торговых объектах в период сезонной торговли на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области 
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АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ ВЫНОСНОЙ ВРЕМЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ
 И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ (НЕСТАЦИОНАРНОМ) ТОРГОВОМ ОБЪЕКТЕ 

В ПЕРИОД СЕЗОННОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вариант №1 (стеллаж)

  
Вариант №2 (стеллаж)

 
Вариант №3 (стеллаж для цветов)

 

Вариант №4 (стеллаж для печатной продукции)

 

Вариант №5 (уличное холодильное оборудование – прохладительные напитки, молоко и молочные продукты)

 
 
Вариант №6 (уличное холодильное оборудование – мороженое)
 

УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации  Одинцовского муниципального района  Московской области
от 23.05.2017 №2620 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
ПО ДОГОВОРУ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫНОСНЫХ ВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И (ИЛИ) 

ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ СТАЦИОНАРНЫХ (НЕСТАЦИОНАРНЫХ) ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ
В ПЕРИОД СЕЗОННОЙ ТОРГОВЛИНА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Формула для расчета размера платы по Договору на право размещения выносных временных конструкций и (или) оборудования 
при стационарных (нестационарных) торговых объектах в период сезонной торговли на территории Одинцовского муниципального 
района:

S = С x К мест. x Ks. x Vврем. ,

где:
S - размер платы (руб./место) по Договору на право размещения выносных временных конструкций и (или) оборудования при стацио-
нарных (нестационарных) торговых объектах в период сезонной торговли на территории Одинцовского муниципального района;
С - базовый размер платы (руб./место) по Договору на право размещения выносных временных конструкций и (или) оборудования 
при стационарных (нестационарных) торговых объектах в период сезонной торговли на территории Одинцовского муниципального 
района в месяц;
К мест. - коэффициент, учитывающий территориальное месторасположение выносных временных конструкций и (или) оборудования 
при стационарных (нестационарных) торговых объектах;
Ks. - коэффициент, учитывающий площадь выносных временных конструкций и (или) оборудования при стационарных (нестационар-
ных) торговых объектах (Кs = 1);
Vврем. - количество месяцев, на которое предоставляется место для размещения выносных временных конструкций и (или) обо-
рудования при стационарных (нестационарных) торговых объектах. Если разрешение выдается на срок менее 1 месяца, то 1 неделя 
считается как 0,25, а 1 день считается как 0,04.

ТАБЛИЦА БАЗОВОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ  ПО ДОГОВОРУ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ
ВЫНОСНЫХ ВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И (ИЛИ) ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ СТАЦИОНАРНЫХ (НЕСТАЦИОНАРНЫХ) ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ 
В ПЕРИОД СЕЗОННОЙ ТОРГОВЛИ

№ п/п Ассортиментный перечень Базовая цена (С) (руб./место) в месяц

1. Безалкогольные прохладительные 
напитки

2500

2. Хлеб и хлебобулочные изделия 2500

3. Молоко и молочные продукты 2500

4. Мороженое 2500

5. Печатная продукция 2500

6. Цветы 2500

7. Сувениры/народные промыслы 2500

8. Овощи-фрукты 5000

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНОВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
ВЫНОСНЫХ ВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И (ИЛИ) ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ СТАЦИОНАРНЫХ (НЕСТАЦИОНАРНЫХ) ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ 
В ПЕРИОД СЕЗОННОЙ ТОРГОВЛИ

№ п/п Месторасположение выносных временных конструкций и (или) оборудования Коэффициент месторасполо-
жения  (К мест)

1 городское поселение Одинцово и сельские поселения Барвихинское, Горское, Успенское 
Одинцовского муниципального района 

1,5

2 городские поселения: Кубинка, Новоивановское, Заречье, Лесной Городок,  Голицыно,    
Большие Вяземы, сельское поселение Назарьевское  Одинцовского муниципального 
района 

1
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3 сельские поселения Жаворонковское, Часцовское, Захаровское, Ершовское,  Никольское  
Одинцовского муниципального района

0,7

Оплата производится единовременно в размере суммы платежа за весь период установки временных конструкций и (или) обо-
рудования при стационарных (нестационарных) торговых объектах в период сезонной торговли по Договору на право размещения 
временных конструкций и (или) оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте в период сезонной торговли на 
территории Одинцовского муниципального района.
Перечисление средств заявителем осуществляется в соответствии с заключенным Договором.
Подтверждением оплаты заявителя является подлинник платежного документа.
Размер платы по Договору на право размещения временных конструкций и (или) оборудования при стационарных (нестационарных) 
торговых объектах в период сезонной торговли на территории Одинцовского муниципального района не может быть изменен по 
соглашению сторон.

Заместитель руководителя Администрации П.В. Кондрацкий

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
от 23.05.2017 №2620 

ТИПОВАЯ ФОРМА Договора № ____
на право размещения выносной временной конструкции или оборудования 

при стационарном (нестационарном) торговом объекте в период сезонной торговли

г. Одинцово «____» _________ 20___года

     Администрация Одинцовского муниципального района Московской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», 
в лице заместителя руководителя Администрации _______________________________________, действующего на основании доверенности 
_____________, с одной стороны,  и ______________________________________________, в лице _____________________________________________, имену-
емый в дальнейшем «Заявитель», с другой  стороны, а при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1.   Администрация предоставляет Заявителю право на размещение выносной временной конструкции или оборудования при 

стационарном (нестационарном) торговом объекте для осуществления торговой деятельности. Специализация выносной временной 
конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте:___________________, площадь: _____кв.м, режим 
работы _____________, по адресному ориентиру:______________________________________________________________ ________________________________
_____________________ на срок

                                                             (место выносной временной конструкции или оборудования)                                                                                                                                    
                                           с ______________ 20___ года по ______________ 20___ года.

1.2.  Настоящий Договор вступает в силу с «____» __________20 ____ г. и действует по «____» ___________20____г. 
1.3. Специализация выносной временной конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объ-

екте является существенным условием настоящего Договора. Одностороннее изменение Заявителем специализации не допускается.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль над выполнением Заявителем условий настоящего Договора с проведением комиссионных про-

верок и в случае установления нарушений составлением акта ежемесячно.
В случае выявления нарушений, предусмотренных Кодексом Московской области «Об административных правонарушениях» 

выносить предупреждение или накладывать административный штраф.
2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Предоставить Заявителю право на размещение выносной временной конструкции или оборудования при стационарном 

(нестационарном) торговом объекте, который расположен по адресному ориентиру стационарного (нестационарного) торгового объ-
екта.

2.3. Заявитель вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим До-

говором и законодательством Российской Федерации.
2.4. Заявитель обязан:
2.4.1. Соблюдать Порядок размещения, обустройства и эксплуатации выносных временных конструкций и (или) оборудования 

при стационарных (нестационарных) торговых объектах в период сезонной торговли на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Порядок), утвержденный постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от_________________ № ______.

2.4.2. Обеспечить размещение выносной временной конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) тор-
говом объекте и его готовность к использованию в соответствии с представленным архитектурно-дизайнерским решением в срок до 
«___» ____________20____г. 

(приложение № 1).
2.4.3. Использовать выносную временную конструкцию или оборудование по назначению (специализации), указанному в пункте 

1.1 настоящего Договора.
2.4.4. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров выносной временной конструкции или оборудо-

вания при стационарном (нестационарном) торговом объекте в течение установленного периода размещения.
2.4.5. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства Россий-

ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые за-
конодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами Одинцовского муниципального района Московской 
области к продаже отдельных видов товаров.

2.4.6. Не допускать загрязнения места размещения выносной временной конструкции или оборудования при стационарном (не-
стационарном) торговом объекте.

2.4.7. Своевременно демонтировать выносную временную конструкцию или оборудование при стационарном (нестационарном) 
торговом объекте с установленного места его расположения, обеспечить проведение восстановления нарушенного благоустройства в 
связи с размещением данного выносной временной конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом 
объекте и привести прилегающую к стационарному (нестационарному) объекту территорию в первоначальное состояние в течение 15 
дней с момента окончания срока действия Договора, но не позже 15 ноября текущего года, а также в случае досрочного расторжения 
настоящего Договора.

3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. Цена Договора составляет _____________________________  (_________________________________________________________________) рублей. 
Расчет размера платы является неотъемлемой частью Договора (приложение № 2).

3.2. Оплата производится единовременно в размере 100% суммы платежа за весь период установки выносной временной кон-
струкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте по Договору не позднее 10 дней после его за-
ключения.

3.3. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам: УФК по Московской области (Администрация Один-
цовского муниципального района Московской области), ИНН 5032004222, КПП 503201001, р/сч 40101810845250010102 в ГУ Банка 
России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО____________, КБК 07011705050050700180, назначение платежа: плата за право размещения 
выносной временной конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте по Договору №_____ от 
«____»_____________20___ года.

3.4. Подтверждением оплаты Заявителя является подлинник платежного документа.
3.5. Свидетельство выдается после представления подлинника платежного документа об оплате права на размещение вынос-

ной временной конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте по Договору №_____ от «____» 
_____________20___ года.

3.6. Размер платы по Договору не может быть изменен по соглашению Сторон.

4. Ответственность Сторон
     
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора

5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по соглашению Сторон или по решению суда.
5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следу-

ющим основаниям:
5.2.1. Невыполнение Заявителем требований, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора.
5.2.2. Прекращение, перепрофилирование Заявителем в установленном законном порядке своей деятельности.
5.2.3. Выявление несоответствия выносной временной конструкции при стационарном (нестационарном) торговом объекте или 

оборудования в натуре архитектурно-дизайнерскому решению (приложение № 1) (изменение внешнего вида, размеров, площади в 
ходе его эксплуатации). 

5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Администрация направляет Заявителю письмен-
ное уведомление. С даты направления указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым.

5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже решений, о чем 
извещает письменно хозяйствующего субъекта не менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала работ по ремонту 
и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение выносной временной конструкции или оборудования при 
стационарном (нестационарном) торговом объекте препятствует осуществлению указанных работ.

5.5. После расторжения Договора выносная временная конструкция или оборудования при стационарном (нестационарном) 
торговом объекте подлежит демонтажу Заявителем по основаниям и в порядке, указанным в Договоре, в соответствии с Порядком, ут-
вержденным постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от_________________ № ______.

5.6. Демонтаж выносной временной конструкции или оборудования в добровольном порядке производится Заявителем за счет 
собственных средств в срок, предписанный Договором, или указанный в предписании, выданном Администрацией, без возврата суммы 
остатка платы по Договору.

5.7. В случае невыполнения демонтажа Заявителем в добровольном порядке в указанный в уведомлении срок Администрация 
выписывает предписание о принудительном демонтаже и демонтирует выносную временную конструкцию или оборудование при 
стационарном (нестационарном) торговом объекте силами уполномоченной организации с последующим возмещением всех затрат, 
понесенных при демонтаже, с Заявителя.

6. Прочие условия
     
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством порядке.
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в пись-

менной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.
6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
приложение 1 – архитектурно-дизайнерское решение выносной временной конструкции или оборудования при стационарном 

(нестационарном) торговом объекте;
приложение 2 - расчет размера платы по Договору;

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация      Заявитель

Администрация Одинцовского 
муниципального района 
Московской области
143000, Московская обл. ,                
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО 04034378
ОГРН 1025004066966
ИНН/КПП 5032004222/503201001

Юридический адрес:
______________________________________
______________________________________
тел.:  _________________________________
ОГРН ________________________________
ИНН/КПП ______________/______________

________________ ______________                        _______________ ______________
(подпись)     (подпись) 
М.П.         М.П.                                                                                 

Приложение № 2  к Договору на право размещения выносной временной конструкции или  оборудования\ в период сезонной 
торговли  от 23.05.2017 №2620 

РАСЧЕТ
размера платы по Договору на право размещения выносной временной 

конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом 
объекте в период сезонной торговли

Хозяйствующий субъект: ____________________________________________________
Место размещения выносной временной конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте: 
______________
Площадь временной конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте (кв.м.):___________________
_______
Период размещения временной конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте: 
_____________________
Формула для расчета размера платы по Договору:

S = С x К мест. x Ks. x Vврем. ,

где:
S - размер платы (руб./место) по Договору на право размещения временной конструкции или оборудования при стационарном (не-
стационарном) торговом объекте в период сезонной торговли на территории Одинцовского муниципального района;
С - базовый размер платы (руб./место) по Договору на право размещения временной конструкции или оборудования в период сезон-
ной торговли на территории Одинцовского муниципального района в месяц;
К мест. - коэффициент, учитывающий территориальное месторасположение временной конструкции или оборудования;
Ks. - коэффициент, учитывающий площадь временной конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом 
объекте ;
Vврем. - количество месяцев, на которое предоставляется место для размещения временной конструкции или оборудования при 
стационарном (нестационарном) торговом объекте. Если разрешение выдается на срок менее 1 месяца, то 1 неделя считается как 0,25, 
а 1 день считается как 0,04.

Расчет платы по договору за 1 месяц (рублей):

С  К мест.  К s.  Vврем.  
 х  х  х  = 

Плата по Договору за ______ месяцев составляет: _________________ (рублей).
______________   ________________  _________________      ________________
(подпись)           (Ф.И.О.)                (подпись)                  (Ф.И.О.)                                                               
              М.П                                                         М.П.                                                

12.05.2017 № 39        

Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридиче-
ским лицам на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъ-
ездов многоквартирных домов

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 государствен-
ной программы Московской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2017-2021 годы» 

(в редакции от 14.03.2017), решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области 

«О бюджете  сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов» от 12.12.2016 № 1/39, Уста-
вом сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления суб-

сидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
ремонтом подъездов многоквартирных домов на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Ершовское.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
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Утвержден
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
от 12.05.2017 № 39

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии юри-
дическим лицам на возмещение затрат, связанных с ремонтом 
подъездов многоквартирных домов  (далее – Порядок, Субсидия, 
МКД) определяет категории и критерии отбора юридических лиц, 
цели, условия и порядок предоставления Субсидии юридическим 
лицам, требования к отчетности, а также порядок возврата Субси-
дии в случае нарушения условий предоставления, установленных 
настоящим Порядком.

2. Получателями субсидии являются управляющие орга-
низации, товарищества собственников жилья, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы, ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие управление 
многоквартирными домами (далее – МКД), включенными в План 
ремонта подъездов МКД на соответствующий год (далее  - управ-
ляющие компании,  Получатель субсидии).

3. Целью предоставления Субсидии является возмещение 
затрат Получателей субсидии, связанных с выполнением работ по 
ремонту подъездов МКД, включенных в План ремонта подъездов 
МКД на соответствующий год.

4. Субсидия предоставляется из бюджета сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее – бюджет муниципального образования):

- за счет средств бюджета Московской области;
- за счет средств бюджета Одинцовского муниципального 

района;
- за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское.
5. Субсидия носит целевой характер и не может быть ис-

пользована на иные цели.
6. Главный распорядитель бюджетных средств (далее - 

Главный распорядитель), осуществляющий предоставление суб-
сидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района на соответствующий финансовый год, утверж-
денных решением Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района, – Администрация 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района (далее – Администрация).

7. Финансирование работ по ремонту подъездов МКД осу-
ществляется в следующих пропорциях:

52,5 процента - внебюджетные источники (средства управ-
ляющих компаний, получаемые в рамках статьи «содержание 
жилого помещения», и средства собственников и нанимателей 
помещений в МКД, собираемые в рамках софинансирования ре-
монта подъездов);

47,5 процентов – средства бюджета поселения, иные меж-
бюджетные трансферты из бюджета Одинцовского муниципаль-
ного района за счет субсидии из бюджета Московской области и 
средств  бюджета Одинцовского муниципального района, (далее 
-  бюджетные средства) в пропорциях, установленных Государ-
ственной программой Московской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы (далее – Государ-
ственная 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 Получателя 
субсидий на проведенные в подъездах МКД работы по ремонту, 
соответствующие видам работ и требованиям к этим работам, 
установленным Государственной программой по форме согласно 
Приложениям №№ 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, 
проведенного Администрацией сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее – Администрация), и на основании соглашения о предостав-
лении субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением 
ремонта подъездов МКД, заключенного между Администрацией и 
Получателем субсидии (далее – Соглашение, по форме согласно 
Приложению № 3 к настоящему Порядку). 

11. Устанавливаются следующие критерии отбора Получа-
телей субсидий, которым они должны соответствовать на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения:

-  отсутствие у Получателя субсидии просроченной за-
долженности перед ресурсоснабжающими организациями, 
превышающей шестимесячные начисления за поставленные 
коммунальные ресурсы или наличие графика погашения задол-
женности;

- наличие заявки Получателя субсидии  на получение Суб-
сидии 

с приложением справки-расчета заявленной суммы, под-
твержденной сметами, актами приемки выполненных работ по 
форме КС-2 и справками о стоимости работ по форме КС-3;

- наличие акта приемки выполненных работ комиссиями, 
создаваемыми Администрацией,  в которых осуществлены рабо-
ты по ремонту подъездов;

- наличие в Плане ремонта согласованных с представи-
телями Ассоциации председателей советов МКД Московской 
области и Главного управления Московской области «Государ-
ственная жилищная инспекция Московской области» подъездов, 
утвержденном Администрацией, более 15 процентов от общего 
количества подъездов 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 МКД, включенных в План ремонта подъездов на 2017 
год,  с принятым решением  о софинансировании собственника-
ми помещений ремонта подъездов МКД в размере до 5 процен-
тов стоимости ремонта подъездов МКД;

- 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;

- 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;
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 по форме согласно Приложению № 4 к на-
стоящему Порядку.

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 предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов по форме 
согласно  Приложению № 5 к настоящему Порядку.

6) Информационное письмо об отсутствии получателя 
субсидии в Едином федеральном реестре сведений о банкрот-
стве, а также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, 
банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной 
деятельности по форме согласно Приложению № 6 к настоящему 
Порядку)

7) Письмо на официальном бланке за подписью руководи-
теля управляющей компании, заверенное печатью об отсутствии 
у Управляющей компании просроченной задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестиме-
сячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы или 
наличие Графика погашения задолженности по форме согласно 
Приложению 

№ 7 к настоящему Порядку.
8) Информационное письмо об отсутствии у получателя 

субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных пла-
тежей, с приложением справок из пенсионного фонда, фонда со-
циального страхования, ИФНС по форме, согласно Приложению 
№ 8 к настоящему 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 
соответствии 

с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов 
по форме, согласно- Приложению № 9 к настоящему Порядку.

13) Справки о стоимости работ по форме КС-3 в соответ-
ствии с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов 
по форме, согласно Приложению № 10 к настоящему Порядку.

14) Акты комиссионной приемки выполненных работ по 
ремонту подъездов МКД  по форме, согласно Приложению № 11 
к настоящему Порядку.

15) Письмо на официальном бланке с приложением 

Справки-расчета о подтверждении объемов выполненных работ 
по ремонту подъездов МКД по форме, согласно Приложениям 
№№ 12, 13 к настоящему 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 течение пяти рабочих дней после принятия поло-

жительного решения Администрация направляет Получателю 
субсидии по электронной почте, указанной в Заявке, проект Со-
глашения.

17. В течение пяти рабочих дней с даты отправления 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 
даты предоставления Субсидии представляет в Администрацию 
отчет об использовании субсидии,  по форме согласно Приложе-
нию № 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 несет 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 пра-
вовыми 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 (муниципального) 
финансового контроля проверок, установления фактов нецелево-
го использования бюджетных средств, неперечисления средств 
исполнителю работ, а также использования средств, не подтверж-
денных первичными документами и (или) соответствующими 
отчетными данными, Субсидия подлежит возврату в бюджет в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации на основании распоряжения Администрации или орга-
нов государственного (муниципального) финансового контроля 
района в течение 15 рабочих дней со дня установления данных 
фактов.

Руководитель Администрации  А.В. Бредов

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных домов

Приложение № 1 к Порядку

Виды работ по ремонту подъездов 

№ п/п Наименование 
показателей 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 
покрытия, 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 
осветительных 
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 ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2

4 Ремонт (замена) 
клапанов 
мусоропровода

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

Требования к работам, выполняемым при ремонте подъездов

Требования к 
качественным 
характеристикам 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 загрязняющих 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 
законодательные акты РФ».
Строительные материалы должны быть сертифицированы, соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, СанПиН, 
либо техническому паспорту или инструкции по эксплуатации и иметь действительный срок гарантии.
Применение материалов с истекшим сроком годности не допускается. 
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Требования 
соответствия 
нормативным 
документам
(лицензии, допуски, 
разрешения, 
согласования)

Работы должны выполняться качественно, в соответствии с требованиями действующих нормативов, 
технических регламентов, а также инструкций и технологических рекомендаций, 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 (обезвреживания) – полигон, 
который входит в государственный реестр объектов размещения отходов (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 Федерации 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 законодательством 
Российской Федерации.

Порядок выполнения 
работ, этапы,
 последовательность, 
график

Работы выполняются в соответствии с Графиком производства работ.

Приложение № 3 к Порядку

ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ № _____ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2017 ГОДУ СУБСИДИИ  НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РЕМОНТОМ 
ПОДЪЕЗДОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИ-
ТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»  НА 2017-2021 ГОДЫ

_____________________________                                                                          «___» ________ 2017 г.

Муниципальное образование _____________________________________________________ Московской области, именуемое в дальнейшем 
«Муниципальное образование», в лице ____________________________________________________________________________________,

(должность и ФИО руководителя Муниципального образования)
 действующего на основании _______________________________, 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 даль   нейшем «Стороны», в соответ-
ствии 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 – Про-
грамма) и на основании протокола от __________ № _____ комиссии по рассмотрению заявок на получение субсидии на возмещение 
затрат, связанных с проведением ремонта многоквартирных домов на территории Муниципального 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 про-
ведением ремонта подъездов многоквартирных домов, находящихся на территории Муниципального образования и в управлении 
Получателя субсидии, в порядке и на условиях, определенных настоящим Соглашением и правовыми актами Правительства Московской 
области и Муниципального образования.

Результатам предоставления Субсидии является возмещение затрат Получателя субсидий на ремонт подъездов многоквартирных 
домов, находящихся в управлении Получателя субсидий, по адресам согласно Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

Размер Субсидии определен на основании пред  оставленной 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 Соглашения.

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 перечисле-
ния 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 и Приложения №3 к настоящему Соглашению, в течение 14 календарных дней с момента 
предоставления Субсидии.

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, предусмотренную законодательством Российской Федерации и законодательством Мо-
сковской 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 Рос-
сийской 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 многоквартир-
ного дома

Количе-ство подъ-
ездов, 

в которых выполнен 
ремонт подъездов, ед.

Этаж-ность 
дома, ед.

Сумма, необходимая для возмещения затрат на ремонт 
подъездов, руб. 

из бюджета Мо-
сковской области

из бюджетов Один-
цов-ского муници-
па-льного района и 
сельского поселе-
ния Ершовское

Сумма Субси-
дии всего, руб.

1

2

3

Итого:

___________________________________   ______________________ ______________________
             М.П.                            (подпись)                          

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 Соглашением

Произведено возмещение затрат, связанных с проведением 
ремонта подъездов многоквартирных домов 

ВСЕГО из бюджета 
Московской области

из бюджетов 
Одинцовского муниципаль-

ного района 
и сельского поселения 

Ершовское

Субсидия на возмещение затрат, 
связанных с проведением ремон-
та подъездов многоквартирных 

домов 

    ___________________________________   ______________________ ______________________
               (подпись)        М.П.                     

Приложение № 3 к Соглашению
от «___» _______ 2017г. 
№ _________

ОТЧЕТ
о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии на ремонт подъездов МКД
за период __________-_________года
__________________________________________
(наименовании Получателя субсидии)
Ед.

Наименование показателя
Количество подъездов, 

находящихся в управлении 
организацией

План 
по Соглашению

Фактически 
отремонтировано

Количество отремонтированных подъездов МКД, 
принятых Комиссией

___________________________________   ______________________ ______________________
                                        (подпись)     

      
   М.П.                     
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Приложение № 4 к Порядку

ОБРАЗЕЦ

ФОРМА
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В Администрацию сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района 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 
руководителя

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 юридических 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 Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные 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 начисления 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 дополнительных 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 
выполнение 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 многоквартирного дома 

ВСЕГО: Х

Документы предоставлены нарочно, на бумажном носителе, в Администрацию сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области                                                                                                                                              

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  Администрацию сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района 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

ОБРАЗЕЦ
ФОРМА

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В Администрацию сельского поселения Ершовское 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

ОБРАЗЕЦ
ФОРМА

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В Администрацию сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

_______________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии __________________________________________________
                                                                  (наименование организации-претендента на получение субсидии)
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

ОБРАЗЕЦ
ФОРМА

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В Администрацию сельского поселения Ершовское 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

ОБРАЗЕЦ
ФОРМА

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В Администрацию сельского поселения Ершовское 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.

Приложение: 
1. справка пенсионного фонда, 
2. справка фонда социального страхования, 
3. справка ИФНС.

Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                      (подпись)                                                                        (ФИО)                                   
М.П.                                                                                             
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Приложение № 9 к Порядку

Унифицированная форма № КС- 2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100

Код
 
Форма по ОКУД 0322005

Инвестор
 
по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс  
по ОКПОЗаказчик (Генподрядчик)

организация, адрес, телефон, факс  
по ОКПОПодрядчик (Субподрядчик)

организация, адрес, телефон, факс
Стройка

наименование, адрес
Объект

наименование

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер

дата

 Вид операции

Номер документа Дата составления Отчетный период

с по

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) в соответствии с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов  руб.

Номер Наименование работ Номер 
единичной 
расценки

Единица 
измерения

Выполнено работ

по порядку позиции
по смете

количество цена за 
единицу,

руб.

стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого Х

Сдал Генеральный директор   ФИО

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Принял
Уполномоченное лицо от имени собственников 

помещений в многоквартирном доме   ФИО

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 9.1 к Порядку

Унифицированная форма № КС- 2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100

Код

 
Форма по ОКУД 0322005

Инвестор
 
по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс  
по ОКПОЗаказчик (Генподрядчик)

организация, адрес, телефон, факс  
по ОКПОПодрядчик (Субподрядчик)

организация, адрес, телефон, факс

Стройка

наименование, адрес

Объект

наименование

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер

дата

 Вид операции

Номер документа Дата составления Отчетный период

с по

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
в случае выполнения дополнительных видов работ по ремонту подъездов при условии принятия решения собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме о сборе дополнительных средств на их выполнение  руб.

Номер Наименование работ Номер 
единичной 
расценки

Единица 
измерения

Выполнено работ

по порядку позиции
по смете

количество цена за 
единицу,

руб.

стоимость, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 21 (712)   |   2  июня  2017 г. 47  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Итого Х

Сдал Генеральный директор   ФИО

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Принял
Уполномоченное лицо от имени собственников 

помещений в многоквартирном доме   ФИО

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 10 к Порядку

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100

Код

Форма по ОКУД 0322001

Инвестор  по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс

 по ОКПОЗаказчик (Генподрядчик)

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик)  по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс

Стройка  по ОКПО

наименование, адрес

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер

дата

Вид операции

Номер документа Дата составления Отчетный период

с по

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по 
порядку

Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, 
видов выполненных работ, оборудования, затрат

Код Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала проведения 
работ

с начала года в том числе за отчетный период

1 2 3 4 5 6

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в соответствии с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов

в том числе:

Итого

Сумма НДС

Всего с учетом НДС

Заказчик (Генподрядчик)
должность подпись расшифровка подписи

 М. П.

Подрядчик (Субподрядчик)
должность подпись расшифровка подписи

 М. П.

Приложение № 11 к Порядку

ОБРАЗЕЦ
ФОРМА

АКТ
комиссионной приемки
выполненных работ по ремонту подъезда № ______  
многоквартирного дома по адресу: 
___________________________________________________________________ 

Комиссия в составе: 
- представителя Администрации сельского поселения Ершовское 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                         _______________________ (____________________)
                                                      (подпись)                                 (ФИО)
Представитель Совета 
многоквартирного дома           _______________________ (____________________)
                                                        (подпись)                                 (ФИО)
Представитель 
управляющей организации        _______________________ (____________________)      
                                                           (подпись)                               (ФИО)
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Приложение № 12 к Порядку

ОБРАЗЕЦ
ФОРМА
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В Администрацию сельского поселения Ершовское 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 ______________________________________________________ Московской области.
                                                     (наименование муниципального образования)

Приложение: 
Справка-расчет о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных домов: на _____ л. в 3 экз.

Генеральный директор ________________________ (_______________________)
                                                                                              (подпись)                                                                     (ФИО)
МП

Приложение № 13 к Порядку

ФОРМА
Справка-расчет
 о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных домов в 2017 году
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
Получатель субсидии ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)

№ 
п/п 

Адрес многоквар-
тирного дома, где 
произведен ремонт 

подъездов 

№ 
подъезда

Этажность 
многоквартир-

ного дома

Предельная сто-
имость ремонта 

типового подъезда 
в соответст-вии с 
Программой

Общий объем фактически произведенных 
затрат на ремонт подъезда

 (в рублях)

Сумма затрат за счет 
внебюджетных ис-

точников
(гр.6*52,5%).

В случае выполнения 
дополнительных 

работ 
(гр.5*52,5%)+гр.7

Сумма затрат причита-
ющая к выплате за счет 
субсидии из бюджета 
Московской области и 

бюджетов Одинцовского  
муниципального района 
и сельского поселения 

Ершовское 
(гр.6- гр.8)

Процент субсиди-
рования из бюдже-
тов Одинцовско-го  
муниципаль-ного 
района и сельского 
поселения Ершов-

ское,
 %

Процент суб-
сидирования 
из бюджета 
Московской 
области, %

Сумма, необходимая для возмещения затрат 
на ремонт подъездов

(в рублях)

из бюджетов 
Одинцовского  

муниципаль-ного 
района и сельского 

поселения Ершовское 
(гр.9*гр.10)

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:

Руководитель __________________________________________________     ____________________________  ________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)                    (фамилия, инициалы)                        (подпись)
Главный бухгалтер   _____________________________________________     ____________________________  _______________________________
 МП              (наименование организации-получателя субсидии)          (фамилия, инициалы)              подпись)
Расчет проверен Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
                                                                                                                                                                           
Руководитель Администрации        _________________________ __________________________________________
                                                              (подпись)                                   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                             _________________________ ___________________________________________
            МП                                                (подпись)                                       (расшифровка подписи)
 Исполнитель ______________ _____________________ _________________________
                        (подпись)            (расшифровка подписи)          (телефон) 
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