
Андрей ИВАНОВ 
ответил на вопросы жителей 
района в прямом эфире ОТВ

   Вместе с ним в параде 
прошли ученики Заречен-
ской школы и Кембриджской 
международной школы, вос-
питанники детского сада №8 
«Маленькие Эйнштейны», 
школы фигурного катания 
Ирины Слуцкой, спортив-
ного клуба художественной 
гимнастики «Пируэт», спор-

тивного клуба Big Swim, а 
также юные футболисты и 
самбисты. 

Качество проведенных 
работ и возможности новой 
спортивной площадки оцени-
ли глава Одинцовского района 
Андрей Иванов, пятикратная 
олимпийская чемпионка Ла-
риса Лазутина и депутат Мос-

облдумы, фигуристка и теле-
ведущая Ирина Слуцкая.

«Символично, что имен-
но в День защиты детей мы 
открываем стадион. Он стал 
хорошим подарком ребятам. 
В моем детстве спорт был лю-
бимым развлечением. Мы не 
сидели часами в Интернете, 
да и телевизор не смотрели. 

Не было большей радости, чем 
погонять летом футбольный 
мяч или шайбу на хоккейной 
коробке зимой. Уверен, что и 
этот прекрасный стадион ста-
нет одним из самых популяр-
ных мест Заречья. Не только 
для детей, но и для взрослых. 
Он будет востребован у всех 
любителей здорового образа 

жизни и спорта. Кроме того, 
здесь сможет играть любитель-
ская футбольная команда по-
селения, которой в этом году 
исполняется 40 лет. Живите 
спортом, играйте в футбол, 
ставьте рекорды и получайте 
удовольствие», – сказал Ан-
дрей Иванов.

Новый спортивный стадион открылся в Заречье 1 июня, в День защиты детей. В церемонии открытия 
приняли участие более 300 человек, торжественное шествие возглавил отряд «Юнармии».
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4 Помощь рядом
В Одинцово открылась аптека 
специализированных препаратов

Экскурсия... в роддом
Каждая мама хочет знать, 
где она будет рожать20Захарово зажигает!

Пушкинский праздник прошел 
в Одинцовском районе 42-й раз15

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

Заречье – успешный проект 
жителей и власти 
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Главным событием прошедшей 
недели несомненно стал тради-
ционный уже международный 
Петербургский экономический 
форум, девизом которого в ны-
нешнем году был «поиск ново-
го баланса в глобальной эко-
номике». Итоги 21-го по счету 
и самого крупного за историю 
мероприятия по количеству 
участников (более 14 тысяч из 
143 стран против 12-ти в про-
шлом году) впечатляют – 400 
различных соглашений и мемо-
рандумов на сумму более двух 
триллионов рублей. Это в два 
раза выше результатов предыду-
щего форума. 

Нечего сказать, Россия в 
«капкане санкций и полной 
международной изоляции». 
Больше всего участников, кста-
ти, приехало именно из «санк-
ционного логова», из США – 560 
представителей 140 компаний! 
По поводу чего организаторы не 
без иронии заметили: «В послед-
ние три года большую работу по 
популяризации Петербургского 
международного форума прово-
дил Госдеп США, который запре-
щал компаниям во всем мире 
участвовать в его работе».

А наш Президент и вовсе 
сравнил антироссийскую исте-
рию с болезнью и психическим 
расстройством. «Это просто ис-
терия какая-то, и никак не мо-
жете прекратить! Ну таблетку 
надо дать вам, что ли, какую-то! 
Есть таблетка у кого-нибудь? 
Дайте таблетку! Ну, правда, чест-
ное слово», – пошутил Владимир 
Путин, отвечая на назойливые 
вопросы американской журна-
листки Мегин Келли о «русском 
вмешательстве в американские 
выборы», выступавшей модера-
тором на пленарном заседании 
с участием лидера России. 

Участие Владимира Влади-
мировича придало форуму не 
только значимости, но, без пре-
увеличения, яркости и эмоцио-
нальности. А само выступление 
Президента уже разлетелось на 
цитаты. «…мы должны быть 
благодарны президенту Трампу. 
Вот сегодня в Москве, говорят, 
снег даже был, здесь (в Санкт-
Петербурге) дождь, холодина 
такая. Теперь можно все сва-
лить на него и на американский 
империализм, они виноваты. 
Но мы этого делать не будем», 
– прокомментировал Владимир 
Путин решение США выйти 
из Парижского соглашения по 
климату. 

И еще по теме антироссий-
ской пропаганды. «Легче ска-
зать, что мы не виноваты, вино-
ваты русские – они вмешались 
в наши выборы, а мы хорошие. 
Это вообще мне антисемитизм 
напоминает: во всем евреи ви-
новаты, сам ничего сделать не 
может, а евреи виноваты», – от-
ветил Президент на вопрос Кел-
ли о вмешательстве России в 
выборы президента США. 

И конечно, сарказмом выс-
шего полета стала реплика Вла-
димира Путина о том, что он 
не причисляет себя к числу ев-

ропейских лидеров. «Во всяком 
случае, они так не считают», 
– многозначительно улыбнул-
ся Президент. И скомандовал: 
«Вольно!» залу из представите-
лей полутора сотен стран мира, 
которые приветствовали Влади-
мира Владимировича стоя. 

По мнению экспер-
тов, Петербургский 
форум стал «по-
лем битвы трех 
стратегий», но 
при этом про-
демонстриро-
вал желание 
всех участников 
вернуть России 
технологическое 
лидерство. Прези-
денту представлены 
предложения по разви-
тию страны в авторстве «Цен-
тра стратегических разрабо-
ток» и Столыпинского клуба. В 
середине мая правительство во 
главе с Дмитрием Медведевым 
подготовило свой план разви-
тия экономики и социальной 
сферы. Именно документ Дми-
трия Анатольевича должен лечь 
в основу, но с учетом предложе-
ний двух других групп, считает 
Владимир Путин: «Я сегодня… 
могу сказать по тем дискусси-

ям, в которых я участвовал, что 
этот форум, наверное, можно 
назвать форумом битвы страте-
гий». 

Крупный японский автомо-
бильный концерн рассматрива-
ет создание мощностей в Мос-
ковской области, как сообщил 
по итогам форума участвовав-
ший в нем губернатор Москов-
ской области. Инвестор рассма-
тривает площадку в Химках, а 
совет директоров автохолдинга, 
где будет рассматриваться во-
прос создания в России произ-
водства, намечен на осень 2017 
года. «Если приходит автосбор-
ка, то в рамках специального 
инвестиционного контракта 
будет развиваться и сборка ав-
токомпонентов», – уточнил Ан-
дрей Воробьёв.

Он сообщил также, что 
крупный индийский 

фармхолдинг соби-
рается инвестиро-

вать в создание 
производства 
в регионе: «Из 
Индии «Кадила 
фармасьюти-
калс» приходит 
в Пущино. Со-

вет директоров 
(по этому вопросу) 

должен состояться 
в ближайшее время». 

Подробности проекта и размер 
инвестиций губернатор озву-
чивать не стал, но, как говорят 
журналисты, инвестиции могут 
составить порядка 50 миллио-
нов долларов.

На новостном фоне очень 
успешного и продуктивного 
участия нашего губернатора в 
Питерском форуме следует на-
помнить, что по итогам послед-
него роуд-шоу в Италии были 
заключены соглашения с ита-

льянскими компаниями о соз-
дании производства в Подмо-
сковье. Соглашения подписаны, 
в частности, с машинострои-
тельной SicesGroup, компанией 
OmniaGilRicardoItalia (пищевое 
производство), PerezGilRicardo 
(химическая промышленность). 
А уже в нынешнем июне стро-
ительство завода в Московской 
области начнет немецкий авто-
концерн «Даймлер».

Режим максимального бла-
гоприятствования предприни-
мательской инициативе и ин-
вестициям действует и в нашем 
районе. «Провел еженедельную 
встречу с предпринимателями. 
Участники совещания презен-
товали сеть центров детского 
развития «Бэби Клуб», которая 
занимается подготовкой детей 
от восьми месяцев до семи лет 
к детскому саду и школе с по-
мощью развивающих игр. По 
всей России открыто более 250 
таких центров, четыре из них в 
Одинцовском районе. Обсуди-
ли возможность открытия еще 
одного филиала на территории 
Одинцовского парка культуры, 
спорта и отдыха», – написал Ан-
дрей Иванов на своей странице 
в Instagram. Еще один вопрос 
традиционной еженедельной 
встречи главы района с пред-
принимателями – предостав-
ление площадки многодетной 
семье предпринимателя Любо-
ви Погончиковой из деревни 
Грязь. «Вместе с супругом они 
выращивают на продажу цветы 
в теплицах. Для предпринима-
телей уже подобрана площадка 
для сезонной торговли в районе 
Аксиньино. Поручил подобрать 
земельный участок для долго-
срочной аренды», – сообщил Ан-
дрей Робертович. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

 Ежегодная специальная 
программа «Прямая линия 
с Владимиром Путиным» со-
стоится 15 июня. Глава госу-
дарства ответит на интере-
сующие россиян вопросы. 
Первые вопросы президенту 
уже публикуются. Они каса-
ются жилья и коммунального 
обслуживания, возможности 
реновации в регионах, эко-
номической обстановки в 
стране, зарплат и пособий, а 
также доступности туристи-
ческих поездок по России.

 Глава Центробанка Эльви-
ра Набиуллина сообщила, что 
новые купюры номиналом 

200 и 2000 рублей появятся в 
обращении в октябре.

 Совет Федерации проголосо-
вал за закон, предписывающий 
операторам связи оповещать 
абонентов о чрезвычайных си-
туациях. Документ обязывает 
операторов и СМИ оповещать 
граждан об опасностях в крат-
чайшие сроки и на безвозмезд-
ной основе. Речь идет об угро-
зах природного и техногенного 
характера и об опасностях, воз-
никающих при ведении воен-
ных действий.

 «Сбербанк» отказался от вы-
хода на рынок Крыма из опа-

сений расширения санкций 
против банка, которые могут 
иметь негативные послед-
ствия для всей экономики 
России. Об этом заявил глава 
«Сбербанка» Герман Греф на 
пресс-конференции по итогам 
годового собрания акционе-
ров: «Мы должны понимать, 
что наше присутствие в Кры-
му автоматически означа-
ет попадание нас под очень 
широкий спектр санкций, 
не только тех, которые есть 
сейчас… Последствия для эко-
номики страны могут быть 
таковы, что пока даже не мо-
жет идти речи о начале нашей 
работы в Крыму». 

«НУ ТАБЛЕТКУ НАДО ДАТЬ ВАМ, ЧТО ЛИ, КАКУЮ-ТО!»
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Глава региона инфор-
мировал президента о 
социально-экономиче-
ской ситуации в Под-

московье и перспективах 
реализации ряда крупных 
инвестиционных проектов: 
«Московская область 2016 год 
с точки зрения экономики за-
вершила неплохо, но и в пер-
вом квартале текущего  года 
показатели тоже стабильные. 
По бюджету мы приросли на 
19 процентов, а по консолиди-
рованному, включая муници-
пальные бюджеты, – плюс 15 
процентов». Губернатор также 
отметил, что, как и в прошлом 
году, в Подмосковье заплани-
ровано повышение заработ-
ной платы согласно дорожной 
карте не только учителям и 
врачам, но и младшему меди-
цинскому персоналу, нянеч-
кам, младшим воспитателям: 
«Младшим воспитателям в 
этом году мы поднимем зар-
плату на 70 процентов. Это 
необходимо, но долгое время 
мы не могли себе этого по-
зволить». Большое внимание 
уделяется в регионе созданию 
рабочих мест. «Все-таки очень 
много людей до сих пор ездят 
работать в Москву, и наша за-
дача – создавать высокопро-
изводительные рабочие места 
в области», – считает Андрей 
Воробьёв.

О РАЗВИТИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ЗОН
В этом году на 30 гектаров уве-
личится территория особой 
экономической зоны «Дубна». 
Это связано с тем, что суще-
ствующих площадей уже не 
хватает для размещения всех 
желающих резидентов. Губер-
натор также отметил страте-
гически важное решение под-
держки строительства моста в 
Дубне через Волгу. Его начали 
строить в конце 2016 года по 
губернаторской программе, 
окончание работ запланирова-
но на январь 2019 года. Общий 
объем финансирования состав-
ляет около 10 миллиардов руб-
лей. «Соответственно, нам по-
могает федеральный бюджет. 
Надеемся, что в 2019 году мы 
мост сдадим», – сказал глава 
Подмосковья.

В 2017 году 17 новых ком-
паний начнут строительство 
собственных предприятий в 
особой экономической зоне 

«Дубна», еще семь инвесторов 
продолжат строительство и 
намерены в 2017 году сдать 
объекты в эксплуатацию. 
«Промтех-Дубна» введет в экс-
плуатацию сразу два новых 
корпуса и начнет новое стро-
ительство. Приступят к работе 
на новых предприятиях спе-
циалисты компаний «Паскаль 
Медикал», «ОЦЭТ», «Рэмос» и 
«МЛТ». Новые корпуса также 
сдадут на правобережной пло-
щадке экономической зоны 
компании биомедицинского 
направления «ФорМат» и «Фре-
рус».

ШКОЛЫ – 
В ПРИОРИТЕТЕ
В течение полутора-двух лет 
планируется завершить стро-
ительство детско-юношеской 
хоккейной школы в Красногор-

ске. С предложением постро-
ить такую школу к президенту 
на заседании Совета по раз-
витию физической культуры 
и спорта в Казани обращался 
хоккеист Владимир Петров, не-
давно ушедший из жизни.

«В этом году приступаем к 
строительству, – сказал Андрей 
Воробьёв. – В детской спор-
тивной школе в Красногорске 
будут  две ледовые арены, три-
буны на тысячу мест. Нет со-
мнений, что эта школа будет 
очень востребована».

Кроме того, для Подмоско-
вья крайне важным остается 
решение проблемы второй 
смены в школах.

«Регион растет, каждый год 
население увеличивается на 
сто тысяч человек. Мы постро-
им 230 школ в следующие че-
тыре-четыре с половиной года. 
Это беспрецедентно много. До 
этого построили 350 детских 
садов. Предстоит реализовать 
очень большую программу, по-
стараемся справиться», – уточ-
нил губернатор.

ИНВЕСТ-
КОНТРАКТЫ 
ПОДМОСКОВЬЯ
Сейчас власти Московской об-
ласти занимаются адаптацией 
профессионального училища 
и колледжа в Подмосковье, 
направленного на обучение 
учащихся работе с робототех-
никой, чтобы они в дальней-
шем могли работать на заводе 
Mercedes. Завод начнут строить 
в регионе уже в июне.

«В первом полугодии 2019 
года Mercedes планирует вы-
пустить первые автомобили. 
Четыре модели уже определе-
ны, и надеемся, эта программа 
будет реализована», – сказал гу-
бернатор.

Ранее власти региона под-
писали специальный инвест-
контракт на строительство 
завода Mercedes. Директор 
департамента оперативных 
стратегий Daimler AG Йоахим 
Фольман признался, что кон-
церн рассматривал для раз-
мещения производства авто-
мобилей в России несколько 
регионов: Калининград, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, 
Набережные Челны, Тольятти, 
Калугу, Москву. В итоге наибо-
лее привлекательной с точки 
зрения строительства завода 
оказалась Московская область.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Губернатор также рассказал 
президенту о сельскохозяй-
ственных инвестиционных 
проектах, которые осущест-
вляются в Подмосковье, в част-
ности, о проекте вьетнамской 
компании TH TrueMilk в об-
ласти молочного животновод-
ства: «Мы выделили четыре 
тысячи гектаров, и вьетнам-
ский инвестор хочет построить 
несколько мощных молочных 
ферм, чтобы дальше занимать-
ся уже переработкой молока».

В области работают и дру-
гие сельскохозяйственные 
региональные программы, на-
пример, по производству шам-
пиньонов и вешенок.

Путин, в свою очередь, от-
метил, что в России есть ряд хо-
роших примеров инвестиций 
в сельское хозяйство из стран 
Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, Китая.

«Китайцы у нас тоже есть 
– инвестируют в производство 
свинины. Благодаря прави-
тельственной программе есть 
поддержка капитальных за-
трат. Это и закрытые грунты, 
это производство молока. И с 
регионального уровня мы, ко-
нечно, поддерживаем эти про-
екты», – добавил Андрей Воро-
бьёв.

Рабочая встреча президента и губернатора
Владимир Путин 
5 июня провел рабочую 
встречу с губернатором 
Московской области 
Андреем Воробьёвым. 

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в июне 2017 года

Дата  
приёма 

 9 ИЮНЯ

 14 ИЮНЯ

 16 ИЮНЯ

Время приема:
с 10:00 до 13:00

В соответствии с решением губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва со 
2 июня 2014 года в муниципальных об-
разованиях Московской области работают 
Общественные приемные исполнительных 
органов государственной власти Москов-
ской области.

На территории Одинцовского района упол-
номоченные работники центральных испол-
нительных органов государственной власти 
Московской области ведут приём жителей 
в соответствии с утвержденным графиком.

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

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Представители исполнительных 
органов государственной власти 

Московской области

Главное управление социальных 
коммуникаций

Комитет по строительству и 
развитию дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации 
Одинцовского района

Государственное юридическое 
бюро по Московской области

Регион растет, каждый год 
население увеличивается на 
сто тысяч человек. Мы постро-
им 230 школ в следующие че-
тыре-четыре с половиной года. 
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Для муниципалитета 
это не рядовое со-
бытие, и в первую 
очередь потому, что 
новая аптека решит 

проблему обеспечения меди-
каментами, в том числе боле-
утоляющими лекарственными 
препаратами, льготников. За 
специализированными нарко-
тическими и психотропными 
средствами жителям до недав-
него времени приходилось ез-
дить в город Дедовск Истрин-
ского района. Что такое два 
часа дороги в одну сторону для 
человека, слабого здоровьем и 
нуждающегося в лекарствах, 
можно только представить. 
Теперь эта проблема, как от-
метил глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, реше-
на: «Это очень важный шаг для 
района. Теперь нашим жите-
лям не придется предприни-
мать изнурительные поездки 
за нужными препаратами». 

До аптеки в этом здании 
располагалось муниципаль-

ное предприятие «Бюро путе-
шествий и экскурсий». Долгое 
время помещение пустовало 
и было в достаточно запущен-
ном состоянии. Для аптеки 
такого уровня потребовался 

специализированный ремонт, 
а в косметическом ремонте 
нуждались стены и коммуни-
кации. Все работы заняли че-
тыре месяца. В дальнейших 
планах – благоустройство дво-

ра перед аптекой и установка 
специальных подъемных ме-
ханизмов для маломобильных 
граждан. 

«На сегодняшний день мы 
открыли 280 пунктов, 
но аптека такого 
класса появи-
лась впервые. 
Это стало 
возможным 
б л а г о д а р я 
с л а ж е н н о -
му взаимо-
д е й с т в и ю 
о б л а с т н о г о 
минздрава и 
муниципалите-
та. Это учрежде-
ние полного цикла, 
здесь осуществляется выдача 
льготных лекарственных пре-
паратов и есть возможность 
проводить встречи с инвали-
дами, представителями обще-
ственных организаций. Важно, 
что здесь производится отпуск 
специализированных сильно-
действующих препаратов. Для 
их хранения  в аптеке преду-
смотрена бронированная ком-
ната с тревожной кнопкой», 
– сообщил министр здравоох-
ранения Московской области 
Дмитрий Марков.

Доступность таких аптек 
для населения – одна из основ-
ных задач министерства здра-

воохранения. «По поручению 
Андрея Юрьевича Воробьёва 
мы создаем сеть государствен-
ных аптек. Самое важное в 
этом процессе – обратная 

связь, то, насколько те 
или иные услуги 

в о с т р е б о ва н ы , 
насколько свое-

временно при-
возят препара-
ты и достато-
чен ли спектр 
л е к а р с т в » , 
– отметил ми-

нистр. 

Пока аптека 
открыта с 8:00 до 

20:00, но в ближайшее 
время перейдет на круглосу-
точный режим работы. В целях 
безопасности отпуск лекарств 
в ночное время будет произ-
водиться через специальное 
окно во входной двери.

Сейчас в Одинцовском 
районе работают 19 государ-
ственных аптек. До конца 2017 
года планируется открыть еще 
пять. Каждая такая аптека – 
большое подспорье для тех 
жителей (а их в муниципали-
тете более 26 тысяч), которые 
имеют право на социальную 
поддержку в виде обеспечения 
льготными лекарственными 
препаратами.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

Получить лекарства 
стало проще
Новая государственная аптека открылась 5 июня в Одинцово на первом этаже 
дома №30б по улице Маршала Бирюзова.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
ГГлавы Одинц

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:
«Таких аптек в Подмосковье еще четыре. Мало того, эта аптека 
– первая в Подмосковье, которая будет работать круглосуточ-
но. Здесь можно получить препараты, которые находятся под 
особым контролем, – наркотические, психотропные и сильные 
обезболивающие лекарства. Мы сейчас проанализируем спрос, 
подготовим специальную анкету и всех посетителей будем 
опрашивать, устраивает ли их качество услуг, расположение 
аптеки, уровень сервиса, перечень препаратов. На основании 
этого опроса мы поймем, где еще на территории Одинцовского 
района нужны такие государственные аптеки».
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КАК СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ 
ПРОГРАММЫ?
Для этого нужно провести общее со-
брание собственников помещений в 
многоквартирном доме и принять ре-
шение о софинансировании работ по 
ремонту подъездов.

Как отметил губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв, о не-
обходимости введения подобной про-
граммы заявили сами жители. Ремонт 
подъездов многие назвали даже более 
приоритетной задачей, чем благо-
устройство дворов.

«Мы выделили более двух миллиар-
дов рублей для того, чтобы все подъез-
ды Московской области привести в по-
рядок, – подчеркнул губернатор. – Если 
собственники принимают решение об 
участии в софинансировании програм-
мы, ремонт мы делаем без промедле-
ния».

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ 
РЕМОНТ? 

Программа софинансирования 
устроена таким образом, что 47,5 про-
цента суммы вносят управляющие ком-
пании из средств, получаемых в рамках 
статьи «содержание жилого помеще-
ния», остальная часть – это субсидии 
из бюджетов Московской области и му-
ниципального образования. Жителям 
остается внести всего пять процентов 
от этой суммы. В рублевом эквивален-
те получается совсем немного. Так, на-
пример, разовый платеж собственника 
двухкомнатной квартиры в 60 квадрат-
ных метров составит всего 570 рублей. 

Предельная стоимость ремонта ти-
пового подъезда для домов до пяти эта-
жей – 142 тысячи рублей, от шести до 
девяти – 394 тысячи рублей, десять и 
выше этажей – 437 тысяч рублей.    

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
РЕМОНТ?
• Ремонт входной группы с заменой 
входной двери и установкой тамбурной 
двери.
• Ремонт клапанов мусоропроводов.
• Ремонт оконных блоков.
• Ремонт полов, плиточного покрытия, 
ремонт стен и потолков с окраской, за-
мена почтовых ящиков.

• Замена осветительных приборов и мон-
таж электрических проводов в короба.

В актах о приемке работ должна 
присутствовать подпись председателя 
совета многоквартирного дома, кото-
рая является обязательной для компен-
сации части затрат согласно условиям 
программы софинансирования. 

Кроме того, жители на общем со-
брании могут принять любой перечень 
работ по ремонту подъездов – напри-
мер, дополнительно установить видео-
наблюдение в подъезде. Но работы, ко-
торые не входят в состав утвержденного 
перечня, должны финансироваться за 
счет собственников многоквартирного 
дома в полном объеме. 

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ?
Цвет стен, оформление входной группы, 
форму светильников, материалы для по-
лов и перил – все это собственники мо-
гут выбрать самостоятельно. При этом 
смета не должна превысить предельной 
стоимости ремонта типового подъезда. 
В работах могут принять участие под-
рядчики, выбранные жителями. 

Помимо этого, в регионе до конца 
лета создадут альбом с разными вариан-
тами дизайна и расцветками для ремон-
та подъездов. «Программа по ремонту 
подъездов начала работать только в этом 
году. Мы учтем все замечания и ошибки, 

а самый хороший опыт соберем в еди-
ное предложение, чтобы при общении 
с жителями сразу предлагать им кон-
кретные варианты», – объяснил предсе-
датель Мособлдумы  Игорь Брынцалов.

ПОЧЕМУ ВАЖНО 
УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ?
Многие жители (около 20 процентов) 
оплачивают проведение текущего ре-

монта в полном объеме (не путать с 
капитальным ремонтом). Однако для 
большинства эта ставка в настоящее 
время настолько мала, что управляю-
щие организации не в состоянии про-
водить ремонт в регламентные сроки 
– один раз в пять лет и даже один раз 
в семь лет. Поэтому губернатором было 
принято решение о выделении на эти 
цели бюджетного финансирования и 
приняты меры по ускорению ремонта 
подъездов, но при условии, что жители 
также примут участие в софинансиро-
вании. 

«Важно сохранить все в таком же 
состоянии, вот в чем вопрос, – отметил 
Андрей Воробьёв. – Спрашиваешь мо-
лодежь: «Любишь свою школу?» – «Да, 
люблю». – «А свой двор?» – «Да, очень 
люблю». – «А подъезд?» А вот здесь, по 
словам губернатора, ответы уже неод-
нозначные. 

Подъезд – один из определяющих 
элементов комфортной среды для про-
живания, ведь в этом пространстве мы 
бываем каждый день. Проект призван 
изменить отношение собственников к 
общедомовому имуществу. Благодаря 
программе, не только меняется отно-
шение к среде обитания, но и растет 
качество жизни. После проведенных 
работ подъезды сложно узнать – покра-
шенные чистые стены, новая плитка 
на полу, ровные потолки. И вряд ли 
кому-то захочется испортить то, что 
сделано благодаря общей работе всех 
жителей.

А ЧТО У НАС?
В Одинцовском районе ремонтные ра-
боты в рамках областной программы 
идут во всех поселениях. Так, напри-
мер, в этом году на территории город-
ского поселения Заречье должен быть 
приведен в порядок 21 подъезд. Больше 
трети из них – восемь – уже готовы. В 
городском поселении Большие Вяземы 
с начала 2017 года отремонтировали 
уже 12 подъездов, а всего до конца года 
приведут в порядок 49 объектов. В зави-
симости от необходимых работ ремонт 
одного подъезда длится от двух недель 
до месяца. Оба поселения, как отметил 
глава района Андрей Иванов, среди ли-
деров муниципалитета по темпам вы-
полнения работ. 

В программе этого года участвуют 
многоквартирные дома, построенные 
не позже 2012 года. По состоянию на 1 
июня в области отремонтировано уже 
5300 подъездов. Программа действует 
во всех муниципалитетах Подмосковья 
и будет продолжаться до тех пор, пока 
все подъезды, нуждающиеся в ремонте, 
не приведут в порядок. «Наша задача – 
каждый год ремонтировать по 30-40 ты-
сяч подъездов, и региону это вполне по 
силам», – считает губернатор.

Ознакомиться с адресным переч-
нем подъездов, в которых планиру-
ется ремонт, можно на сайте http://
menyaempodezdy.ru.

НАША ЦИФРА

2 млрд

Субсидии областного бюджета, выделенные на 
реализацию программы «Мой подъезд» в 2017 году

100  млн рублей

Шесть вопросов о программе 
«Мой подъезд»

В Подмосковье идет реализа-
ция губернаторской программы 
«Мой подъезд» по ремонту 
подъездов многоквартирных 
жилых домов. В 2017 году 
предусмотрен ремонт 32 тысяч 
областных подъездов из 160 
тысяч, нуждающихся в ремон-
те. 1199 подъездов, которые 
будут отремонтированы, на-
ходятся в Одинцовском районе. 
Это четверть от всех в муници-
палитете.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ, глава 
Одинцовского района:
«В рамках каждой нашей поездки в 
поселения мы осматриваем подъ-
езды, которые попали в програм-
му. Комплекс работ согласовыва-
ется с жителями и включает в себя, 
помимо косметического ремонта, 
установку пластиковых окон 
вместо обычных, замену входной 
двери и клапанов мусоропроводов. 
Там, где это позволяют условия, 
на крыльце монтируют пандус для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Акт приема 
работ подписывают жители».

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ 
ВЕСНА-2017:
ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ 
И УРОВЕНЬ 
ПАТРИОТИЗМА 
Эфир прошел в среду, и зако-
номерно, что первый вопрос 
ведущего касался ликвидации 
последствий урагана, который 
накрыл столичный регион в 
понедельник. Больше всего 
от удара стихии пострадали 
город Одинцово и поселения 
Рублевского направления – 
Барвихинское, Горковское, 
Успенское. Погибли два чело-
века – 86-летний пенсионер из 
Барвихи и 56-летний житель 
Ромашково, 10 человек полу-
чили травмы.

Было повалено более 500 
деревьев, 25 населенных пун-
ктов района остались без све-
та. 

Андрей Иванов отметил, 
что все экстренные и комму-
нальные службы, главы посе-
лений сработали оперативно и 
четко. Через шесть часов элек-
троснабжение 17 населенных 
пунктов было восстановлено. 

Несмотря на автомобильные 
пробки, завалы из деревьев и 
веток на дорогах, скорая по-
мощь прибывала к пострадав-
шим в течение 15-20 минут. 
К вечеру вторника основные 
последствия урагана были 
устранены. Но предстоит вос-
становить сорванные шкваль-
ным ветром крыши в 12 до-
мах, которые закрыли лишь 
временно. Пострадали крыши 
50 домов в частном секторе, 
их владельцам тоже будет ока-
зана вся необходимая помощь. 
Отдельные обращения от 
дачников, членов СНТ и всех, 
кто позднее обнаружил следы 
разрушений, еще поступают. 
«Если вы увидели, что какие-
то восстановительные работы 
не закончены, звоните, сооб-
щайте и в Службу-112, и в ад-
министрацию района. На все 
сигналы сразу будем реагиро-
вать», – заверил руководитель 
муниципалитета.   

Этой весной погода уже не 
раз испытывала нас на проч-
ность. Аномально холодный 
май с заморозками, снегопа-
дами и ураганом вошел в исто-
рию метеонаблюдений. Но ни 
снег, ни дождь не смогли за-
ставить остаться дома тех, кто 
9 мая встал в ряды «Бессмерт-
ного полка», кто «не понизил 
градус патриотизма», как под-

черкнул Андрей Иванов. «16 
тысяч человек – больше, чем в 
прошлом году – приняли уча-
стие в марше. Я нес фотогра-

фии своих бабушки и дедуш-
ки, видел, с какими глазами 
шли рядом люди. Ничуть не 
преувеличу, сказав, что у всех 

было настоящее чувство еди-
нения, гордости, огромной 
благодарности за то, что сде-
лано военным поколением. 

Вектор работы районной власти 
определяют жители
Глава Одинцовского района Андрей Иванов 
31 мая в прямом эфире ответил на вопросы те-
лезрителей ОТВ. Программа «Главная тема» идет 
два часа, и редакция телеканала успевает вы-
пустить в эфир лишь небольшую часть звонков. 
Но алгоритм уже отработан. Обращения жителей, 
поступающие накануне эфира, обобщаются и 
озвучиваются ведущим программы Петром Горо-
ховым. Вопросы, которые приходят во время или 
после эфира, фиксируются и также передаются 
руководителю муниципалитета. 
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Убежден, что ничто не сможет поме-
нять в России отношение к этому ве-
ликому празднику, к подвигу, который 
совершил наш народ».

В праздничных мероприятиях при-
няли участие больше 30 тысяч жителей 
района, приходили целыми семьями, 
с детьми самого разного возраста. И, 
конечно, вопрос обеспечения безопас-
ности, как сказал Андрей Иванов, был 
приоритетным: «Апрельская трагедия 
в метро Санкт-Петербурга, террористи-
ческие акты в европейских городах, 
общая непростая обстановка требуют 
предельно ответственно готовиться к 
праздникам. В нашем районе все ме-
роприятия прошли без инцидентов, и 
я еще раз хочу поблагодарить всех си-
ловиков – полицию, ФСБ, сотрудников 
ГИБДД. Была проведена большая под-
готовительная и оперативная работа, 
в праздничные дни все отработали чет-
ко и слаженно». 

  

ОЦЕНКИ ВЗРОСЛЫМ 
ПОСТАВЯТ ДЕТИ
Особое внимание вопросам безопасно-
сти уделяется в детских лагерях перед 
летним сезоном. Только за последние 
три недели дважды была проверена их 
готовность. Межведомственная комис-
сия, в которую входят представители 
самых разных структур, работает тща-
тельно и, можно сказать, придирчиво. 
Требования очень жесткие и к разме-
щению, и к питанию, и, как уже было 
сказано, к безопасности. Все замеча-
ния, сделанные руководству лагерей, 
на сегодняшний день устранены. Но 
глава района пообещал, что в течение 
сезона таких проверок будет еще как 
минимум шесть: «За муниципальные 
и областные средства мы приобрели 
491 путевку для детишек нашего рай-
она и будем пристально следить, на-
сколько хорошо и интересно они про-
водят каникулы. Обязательно спросим 
и самих ребят, какую оценку они дадут 
организации своего отдыха. В целом 
же лагеря в Никольском, Часцовском и 
Ершовском поселениях за лето посетят 
порядка 3000 детей. Спрос на путевки 
большой, здесь прекрасная природа и 
достойные условия».

 

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С ДЕФИЦИТОМ ПАРКОВ 
И СКВЕРОВ
С приходом весеннее-летнего сезона 
количество людей, бывающих в Парке 
спорта, культуры и отдыха, увеличи-
лось многократно. 

Член Общественной палаты Ан-
дрей Остроухов отметил, что парк стал 
любимым местом досуга одинцовцев. 
Но одновременно обостряется и ряд 
проблем. Трасса скоростная, много 
закрытых поворотов. У спортсменов, 
которые тренируются здесь, разный 
уровень подготовки, многие переоце-
нивают свои возможности. В результа-
те – падения, травмы, столкновения с 
пешеходами. Но медпункта на трассе 
нет, нет места и для стоянки и разво-
рота машины скорой помощи. 

Глава полностью согласился с эти-
ми замечаниями. Но если обратиться к 
прошлому, то совсем недавно парк был 
сугубо спортивной трассой для лыже-

роллеров летом и лыжников зимой. 
Сейчас эта территория развивается, 
наполняется различными площадка-
ми, инфраструктурой. Сюда приходят 
уже не только спортсмены, но и жи-
тели города – с детьми, с колясками, с 
домашними животными. Гуляют пен-
сионеры. Спортивный и прогулочный 
потоки пересекаются. 

Людей можно понять, в городе де-
фицит парков и скверов. Как сказал 
глава, «этим вопросом бьете по боль-
ному. И проблема не только в том, что 
создание таких зон отдыха требует 
больших вложений – десятков, а то и 
сотен миллионов рублей. Город строил-
ся, а мест для парков, зеленых остров-
ков просто не оставалось. Тем не менее 
программу парков и рекреационных 
зон мы сформировали, на месте не сто-
им. В этом году начинаем благоустраи-
вать парк площадью 11 гектаров рядом 
с кампусом МГИМО. Он будет назы-

ваться «Студенческий». Сделаем здесь 
пешеходные, велосипедные дорожки, 
многофункциональные спортивные 
площадки, поставим лавочки.

Продолжим развивать и Лазутин-
ский парк. Его трасса с тяжелыми 
подъемами и уклонами все-таки пред-
назначена для тренировок, а не для 
комфортных спокойных прогулок. 
Поэтому сейчас проектируем пеше-
ходную трассу, удобную для детей и 
пожилых людей. Пока же, в качестве 
временной меры, администрация пар-
ка направляет потоки навстречу друг 
другу. Так роллеры и велосипедисты 
смогут видеть пешеходов. В ближай-
шее время здесь нанесут разметку, по-
ставят указатели и сделают удобную 
навигацию. Для тех, кто занимается 
скандинавской ходьбой, проложат в 
лесу тропинки, выстлав их мульчей 
из сухостоя. И обязательно разместят 
стационарный медицинский блок, он 
действительно здесь необходим».

 Вопрос жителя Голицыно хроно-
логически был задан ближе к концу 
эфира, но тоже на эту тему: «Я видел 
план будущего парка в Голицыно. Хоте-
лось бы узнать, когда начнется его обу-
стройство?»

Глава района рассказал, что к се-
редине этого лета закончатся все не-
обходимые конкурсные процедуры, и 
подрядчик приступит к первому этапу 
создания «Парка героев 1812 года» – 
именно так он будет называться. Объ-
ем финансирования работ на этот год 
– 20 миллионов рублей. Средства вы-
делены правительством Московской 
области и пойдут на благоустройство, 
прокладку прогулочных дорожек и ос-
вещение территории.  

«Это красивейшее место на берегу 
реки Вяземки, парк здесь прекрасно 
впишется и станет любимым местом 
отдыха жителей города», – уверен Ан-
дрей Иванов.  

МЕСТА ДЛЯ ПАРКОВОК
ОПРЕДЕЛЯТ ЖИЛЬЦЫ
Свободной, не застроенной земли и в 
Одинцово, и в других поселениях не 
хватает не только для скверов, но и для 
парковок. В преддверии прямого эфи-
ра немало вопросов и звонков посту-
пило именно на эту тему. Понятно, что 
проблема запущенная и образовалась 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

491
путевка для детей
нашего района

За муниципальные и областные 
средства приобретена

3000
Лагеря в Никольском, Часцовском 
и Ершовском поселениях посетят 
порядкак

детей за лето
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далеко не сегодня. Последние 
двадцать лет активно строи-
лись многоэтажные дома, но 
о парковках никто не думал, 
места для них фактически нет. 

Дефицит парковочных 
мест в районе – не менее 14-
15 тысяч. Львиная доля при-
ходится на город Одинцово, 
его жителям не хватает поряд-
ка 10 тысяч парковок. А ма-
шин становится все больше. 
Андрей Иванов подтвердил, 
что ситуация тяжелая и уже 
хроническая. В прошлом году 
общими усилиями вместе с 
главами поселений удалось 
создать почти шесть с поло-
виной тысяч новых машино-
мест, пять с половиной тысяч 
из них – в Одинцово. Была 
начата реконструкция улич-
но-дорожной сети, горожане 
увидели, как это происходило 
на улицах Маршала Бирюзова, 
Маршала Неделина, бульваре 
Любы Новоселовой. В 2017 
году эта работа продолжается, 
в районе добавится еще 1500-
2000 мест, но этого все равно 
недостаточно. 

Особая история – дворо-
вые территории. Автовла-
дельцы захватывают газоны, 
тротуары, детские площадки. 
Это не только крайнее неудоб-
ство для пешеходов, мам с ко-
лясками, пожилых людей, но 
и грубое нарушение правил. 
Возможно, не все еще знают, 
что штрафы выросли, теперь 
за парковку на газоне или 
тротуаре придется выложить 
5000 рублей! Есть и поручение 
губернатора Московской обла-
сти принимать жесткие меры 
против таких нарушителей. С 
другой стороны, отчасти мож-
но понять и самих водителей. 
Машина – не велосипед, в ко-
ридоре не поставишь.  

В этом году было обозначе-
но и вынесено на голосование 
79 точек, где в Одинцово мож-
но было бы сделать дополни-
тельные парковочные места, 
но только 15 из них жители 
согласовали. В основном это 
Трехгорка и 8-й микрорайон. 
В центральной же части горо-
да практически все жители 
проголосовали против пере-
обустройства части газонов 
под парковки. Мнения людей 
разделились примерно поров-
ну. «За» – водители, «против» – 
те, у кого машин нет. Пока си-

туация выглядит тупиковой. 
Ставить машины негде, пере-
планировку дворов жители не 
согласовывают, а иных про-
странств для плоскостных и 
многоярусных паркингов, как 
известно, в городе давно нет.

В общем, это работа не 
одного месяца и даже года. И 
весьма затратная. К примеру, 
себестоимость строительства 
одного места в многоярусной 
стоянке – 400-600 тысяч руб-
лей. Но даже при наличии 
этих средств практически не-
возможно в черте микрорайо-
нов найти участок земли.

Что касается Трехгорки, 
то здесь планируется довести 
до ума паркинг, который не 

достроила компания «СУ-155». 
Хотя для этого, скорее всего, 
землю под паркингом придет-
ся выкупать у частного соб-
ственника. 

 «Быстро вопрос дефицита 
парковок мы не решим, и вы 
понимаете, почему. Но ответ-
ственно заявляю, что вместе с 
главами поселений мы работа-
ем над этим постоянно. Важно 
и встречное движение со сто-
роны самих жителей. Нужно 
трезво и объективно оценить 
ситуацию, понять, что ника-
кими силами дома и дороги 
не «раздвинуть». Решить, как 
максимально удобно исполь-
зовать то пространство, кото-
рое есть, и только тогда поста-
вить задачу власти». 

 

ПРОВЕРЬТЕ, ЕСТЬ 
ЛИ В СПИСКЕ 
ВАША ЯМА 
Немало сигналов, поступив-
ших в адрес главы через со-
циальные сети в Интернете, 
касалось состояния дорог. 
Зима выдалась долгая, с рез-
кими перепадами темпера-
тур – от оттепелей до суровых 
морозов. Вода, попадавшая в 

малейшие трещины дорожно-
го полотна, замерзала и бук-
вально разрывала асфальт. По 
весне на многих участках он 
покрылся глубокими выбои-
нами.    

Глава предложил разде-
лить этот блок вопросов жите-
лей на две части – ямочный и 
системный ремонт дорожного 
полотна.

Все образовавшиеся за 
зиму выбоины были оциф-
рованы – посчитаны и за-
мерены. В плане ремонта 

стоят 4133 ямы, их перечень 
можно увидеть на портале 
roads50.ru. Изначально на эти 
работы планировалось поряд-
ка 13 миллионов рублей, но 
по итогам ревизии сумму при-
шлось увеличить почти в два 
раза. Да и к ремонту присту-
пили позднее, чем ожидали, – 
не позволили майские дожди, 
заморозки и снегопады. До-
рожники начали было заделы-
вать выбоины, но работу при-
шлось притормозить – класть 
асфальт в таких погодных ус-
ловиях нельзя.  

Таким образом, к нача-
лу лета было ликвидировано 
только 25 процентов выбоин. 
«Мы постоянно напрягаем и 
контролируем подрядчиков. 
Если не успевают, пусть выхо-
дят и в ночное время. К 1 июля 
все ямы должны быть задела-
ны, – обозначил сроки Андрей 
Иванов. – Что же касается си-
стемного ремонта, то в этом 
году в Немчиновке сделаем 
улицу Московскую и проспект 
Революции, в Одинцово – ули-
цу Чикина, Центральную и Ку-
тузовскую улицы в микрорай-
оне Трехгорка. На Баковке от-
ремонтируем улицы, примы-
кающие к спортивной базе, 
– Лесную и 1 Мая, а также со-
единяющий их переулок Ма-
ковского. Работы будут идти с 
июня по октябрь. В Голицыно 
будет отремонтирована Бан-
ная улица, в Больших Вяземах 
– улица Южная, а в Успенском 
– местные дороги в Борках, 
Дунино, Соснах, Маслово, Ис-
лавском. Полностью перечень 
дорог, которые мы обновим в 
этом году, будет опубликован 
в ближайших номерах район-
ных газет и размещен на сайте 
администрации». 

ЧИСТАЯ ВОДА – 
КРИТЕРИЙ 
СОВРЕМЕННОГО 
ГОРОДА

 Вопрос жительницы 
Трехгорки относился к каче-

В ЭФИРЕ ГЛАВА РАЙОНА

Все образовав-
шиеся за зиму 
выбоины были 
оцифрованы – 
посчитаны и за-
мерены. В плане 
ремонта стоят 
4133 ямы.
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ству водопроводной воды. Подобные 
жалобы идут не только от жителей 
Одинцово, но и из других городов и по-
селков района. Проблема застарелая, и 
решать ее нужно системно. Ржавчина, 
примеси – все это следствие износа 
оборудования и труб. Причем это не 
всегда зависит от года постройки дома. 
Глава привел пример дома №2 по ули-
це Маршала Бирюзова в Одинцово. 
Дом красивый, с подземной парков-
кой, панорамными окнами в холлах. 
Сюда три года назад, помимо «коммер-
ческих» новоселов, переехали и жите-
ли старых пятиэтажек. И все столкну-
лись с тем, что из кранов периодиче-
ски течет ржавая вода. Причина – ста-
рые коммуникации микрорайона. Их 
был обязан заменить застройщик в 
рамках инвестконтракта. Но, как и 
многие строительные компании, инве-
стор оказался «на мели», реконструк-
ция приостановлена, и эта головная 
боль также ложится на муниципали-
тет. 

Есть и совсем старые постройки, 
трубы в которых будут меняться в рам-
ках областной программы капиталь-
ного ремонта. В общем, в каждом доме 
с непригодной для питья водой есть к 

тому своя, скрытая в стенах или под 
землей, причина. 

Именно поэтому, пояснил Андрей 
Иванов, в первую очередь была сде-
лана ревизия и экспертиза всего ком-
плекса водоснабжения района. Стало 
понятно, где и в каком состоянии на-
ходятся трубы. Были собраны все обра-
щения, которые приходят от жителей, 
и сформирована программа ремонта 
коммуникаций и строительства стан-
ций очистки воды. 

Но если трубы «продуваются» и по-
этапно меняются силами «Водокана-
ла», «Теплосети» и управляющих ком-
паний, то строительство необходимых 
району станций обезжелезивания и 
модернизация водозаборных узлов – 
дело намного более затратное.

«В этом нам помогает правитель-
ство Московской области. И в 2017 
году мы сможем модернизировать 10 
водозаборных узлов. Станция обезже-
лезивания будет сделана в Новом го-
родке. Это бывший военный городок, 
который был передан муниципалите-
ту в прошлом году. Начинаем строи-
тельство большой станции обезжеле-
зивания в Одинцово, в 2018 году она 
будет сдана. Такие же станции появят-
ся в Голицынском поселении – в Буты-
ни и поселке НИИ Радио, в поселках 
Перхушково и Жаворонках, в Захаров-
ском поселении – в Кобяково и Летнем 
Отдыхе, а также в Больших Вяземах и 
поселке ВНИИССОК. 

Два из перечисленных объектов 
финансирует бюджет муниципали-
тета, на восемь выделены средства 

по распоряжению губернатора Ан-
дрея Юрьевича Воробьёва в рамках 
региональной программы «Чи-
стая вода». Это более 100 
миллионов рублей. Таких 
масштабных единовре-
менных вливаний в 
коммунальную струк-
туру района еще не 
было. В итоге в 2018 
году 58600 жителей 
получат качественную 
воду без железа и при-
месей, которые наносят 
вред здоровью. В каждом 
современном городе и посел-
ке, в каждой квартире должна быть 
качественная вода», – обозначил цель 
глава района. 

 
ДОМ НАЧИНАЕТСЯ 
С ПОДЪЕЗДА…

 Сколько подъездов в этом году бу-
дет отремонтировано? В каких домах? 
Что за работы будут проводиться? 
Придется ли жильцам платить за ре-
монт? Таких вопросов перед эфиром 
пришло немало. 

– Это масштабная региональная 
программа «Мой подъезд», которая 

стартовала в этом году. О ней Андрей 
Юрьевич Воробьёв объявил на ежегод-
ном обращении к жителям Подмоско-
вья. В текущем году у нас будет отре-
монтировано 1199 подъездов, области 
и муниципалитету это обойдется в 220 
миллионов рублей. Правительство Мо-
сковской области сделало сайт «Меня-
ем подъезды. Точка. Ру», здесь можно 
узнать, какие дома вошли в перечень, 
узнать о самой программе. 

Средняя стоимость ремонта одного 
подъезда – 184 тысячи. Жильцы дома 
могут поучаствовать своими средства-
ми в размере пяти процентов от общей 
суммы ремонта. Глава подчеркнул, что 
это не «принудиловка», а добрая воля 
каждого. Во всех домах, которые попа-
ли в программу этого года, прошли со-
брания собственников жилья. Вопрос 
софинансирования был поставлен на 
голосование, но очень немногие со-
гласились вложиться в ремонт своего 
подъезда. Даже несмотря на то, что 

сумма небольшая – 8-10 тысяч ру-
блей на все квартиры, по 500 

рублей с каждой. 
(Что называется, 

воля ваша… Бюджет 
района возьмет на 
себя эти затраты. Но 
насколько бережно 
люди будут относить-
ся к своему общедомо-

вому имуществу после 
ремонта, в который из 

своего кармана не вложи-
ли ни копейки – вопрос… 

Примеры, к сожалению, есть раз-
ные. Одни жильцы с душой относят-
ся к своему дому, украшают подъ-
езды цветами, картинами, делают 
палисадники. Другие разбивают му-
соропроводы, расписывают стены 
и лифты, разоряют клумбы. Случай 
в Трехгорке, о котором мы сообща-
ем на стр. 16 этого номера газеты, к 
сожалению, не единичный...  – Ком-
ментарий редакции «ОН»)

На сегодняшний день отремон-
тировано 15 процентов подъездов. В 
конце мая Андрей Иванов в рамках 
инспекций Больших Вязем осмотрел 
часть из них. Помимо косметического 
ремонта и утвержденного перечня ра-
бот, где-то устанавливают пластиковые 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

100
миллионов рублей

Региональная программа 
«Чистая вода» – это более

58600
В 2018 году

жителей получат 
качественную воду
без железа и примесей, 
которые вредят здоровью
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окна, меняют проводку, поруч-
ни на лестницах, козырьки над 
входной дверью и добавляют 
элементы доступной среды. 
Глава прошел и по тем домам, 
которые ждут ремонта: «Став-
лю себе в план объехать все по-
селения района, посмотреть, 
насколько качественно рабо-
тают подрядчики, пообщаться 
с жильцами. Это всегда очень 
полезно. Хочу не на бумаге уви-
деть, а из первых уст услышать, 
какие у людей есть замечания 
и пожелания. Исходя из них, 
скорректировать, подправить 
программу ремонта подъездов. 
Подчеркну, что она находится 
под личной ответственностью 
главы каждого поселения».

…А ГОРОД 
НАЧИНАЕТСЯ 
С ВОКЗАЛА
Для любого города или посел-
ка вокзал – визитная карточ-
ка. Конечно, не единственная, 
одна из многих других, но 
весьма показательная. А для 
районов с активной трудовой, 
культурной и досуговой ми-
грацией это еще и место, через 
которое ежедневно проходят 
тысячи жителей. Им отнюдь 
не безразлично, как выглядит 
и насколько удобно устроено 
это пространство. Дмитрий из 
города Одинцово задал главе 
вопрос: «Как долго продлится 
снос старых торговых пала-
ток на площади перед нашим 
вокзалом? Когда эти помеще-
ния, обживаемые сейчас бом-
жами, вся эта свалка мусора, 
наконец, исчезнут?»

– Напоминаю, что при-
легающие ко всем вокзалам 
территории принадлежат не 
муниципалитету. Их хозяин – 
Российские железные дороги. 
И только вместе с этим соб-
ственником мы можем наве-

сти порядок на наших привок-
зальных площадях. По сносу 
всех самостроев, нелегальных 
объектов торговли, о которых 
идет речь, еще в 2009 году 
были вынесены решения су-
дов. Здесь действительно был 
рассадник криминала, анти-
санитарии, прибежище под-
польных игровых заведений и 

«нелегалов». Все эти сооруже-
ния имели ужасный внешний 
вид. Картина не менялась с 
начала 90-х годов. В сегодняш-
нем Одинцово такого «шан-
хая» быть не должно! Потерпи-
те, пожалуйста, еще немного. 
РЖД нас услышали, начали 
«зачищать» свою территорию. 
Правда, не обошлось без про-
исшествий, из-за не соблюде-
ния правил безопасности при 
демонтаже палаток случился 
пожар. Но в ближайшие две-
три недели железнодорож-
ное ведомство уберет остатки 
строений. Здесь появятся оста-
новки общественного транс-

порта, территория у вокзала 
будет благоустроена. 

Одинцово – не единствен-
ная станция, где мы общими 
усилиями наводим порядок. 
Преобразились привокзаль-
ные территории в Кубинке 
и Голицыно. В декабре при-
ступим к Жаворонкам, по-
том возьмемся за станции по-
меньше. Площади расчистим, 
сделаем качественное благо-
устройство, – поделился пла-
нами Андрей Иванов. 

Нужно отметить, что руко-
водство РЖД, наконец-то, на-
чало сотрудничать с муници-

пальной властью. Берет в ра-
боту архитектурные решения 
и учитывает требования, ко-
торые предъявляются сегодня 
в районе к нестационарным 
торговым объектам. А они ка-
саются не только внешнего 
вида павильонов, но качества 
и разнообразия их наполне-
ния. Согласитесь, что десять 
палаток с цветами, стоящие 
стенка к стенке, там не нуж-
ны. Ассортимент должен быть 
разнообразным, сбалансиро-
ванным, исходя из потребно-
стей жителей. 

ЧТОБЫ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ТРАГЕДИЮ
Пожар даже в пустых и пред-
назначенных под снос палат-
ках – это, конечно, ЧП. Но все 
же – не трагедия, особенно по 
сравнению с пожаром в жи-
лом доме. Поэтому более чем 
актуально прозвучал вопрос 
Алины Губиной: «Слышала о 
программе, в рамках которой 
в квартирах устанавливаются 
противопожарные датчики. 
Расскажите о ней поподроб-
нее».

– Такая программа суще-
ствует на уровне Московской 
области. И в этом году мы 
установим датчики в кварти-
рах всех многодетных семей 
и малоимущих жителей на-
шего района. Как показывает 
печальная статистика, именно 
эти семьи в «зоне риска». Те, в 
которых много детей, и те, где 
есть определенная социаль-
ная неустроенность. Поэтому 
было принято решение обе-
спечить их противопожарны-
ми датчиками за муниципаль-
ный и региональный счет. До 
октября 2017 года в четырех 
тысячах квартир мы устано-
вим 13 тысяч датчиков. 

СБОЙ С ДЕТСКИМ 
ПИТАНИЕМ: 
КОМУ ЗА ЭТО 
НАДО БЫ 
«НАБИТЬ ЛИЦО»
С января 2017 года в Один-
цовском районе произошел 
системный сбой с выдачей 
молочного питания для бере-
менных, кормящих женщин 
и детей до трех лет. Причиной 
тому стал поток жалоб некоей 
коммерческой организации в 
региональное управление Фе-
деральной антимонопольной 
службы и несовершенство 
законодательных нововведе-
ний. Это создало буквально по 
всей стране тупиковые колли-
зии с конкурсами на муници-
пальные и региональные ус-
луги. Подробно о ситуации, с 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В ЭФИРЕ ГЛАВА РАЙОНА

Андрей ИВАНОВ, глава 
Одинцовского района: 

«В Одинцово тако-
го «шанхая» быть 
не должно! Потер-
пите, пожалуйста, 
еще немного. РЖД 
нас услышали, на-
чали «зачищать» 
свою территорию». 
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которой столкнулись все города – от Москвы 
до Владивостока, «Одинцовская НЕДЕЛЯ» пи-
сала еще в феврале.  

Проблема была создана искусственно, 
ведь в итоге все жалобы коммерсанта-сутяж-
ника признали необоснованными. Но к тому 
времени результаты торгов по закупке дет-
ского питания отменили, их пришлось прово-
дить заново, а все это время наши мамочки и 
дети оставались без положенной им «молоч-
ки». Окончательно решить проблему удалось 
к 16 мая, когда все 27 пунктов выдачи детско-
го питания возобновили работу. Больше 7000 
человек получили молочные продукты не 
только за текущий месяц, но и с учетом дол-
гов, накопившихся с начала года. 

Подняв эту тему в эфире, Андрей Иванов 
был сдержан и корректен в оценках, сказал, 
что подобное не повторится, сотрудники ад-
министрации, ответственные за торги, «на-
били шишки», а все оргвыводы на будущее 
сделаны. Но, по совести говоря, за такие 
вещи следовало бы «набить лицо» тем, кто 
регулярно срывает конкурсы без намерения 
их выиграть. Не секрет, что существует ряд 
компаний, которые занимаются этим про-
фессионально. Устраивают на торгах мнимую 
конкуренцию с целю получить от других пре-
тендентов вознаграждение за свой уход с пло-
щадки. А вышестоящим чиновникам нужно 
отрегулировать законодательство и закрыть 
лазейки для таких шантажистов. 

Пока же администрация района страху-
ется, заключив контракты по детскому пита-
нию до конца года, и думает, как усовершен-

ствовать систему его выдачи – добавить коли-
чество точек и удобнее их расположить.  

СОЗДАНИЯ ПРОМЗОН В 
НИКОЛЬСКОМ НЕ ДОПУСТЯТ
Жителей Никольского волнует, в какой ста-
дии находится разработка и утверждение ге-
нерального плана развития поселения.

– Понимаю, с чем может быть связан этот 
вопрос, – сказал Андрей Иванов. – Людей 
справедливо возмущает попытка перевода 
большого количества сельхозземель поселе-
ния в земли промышленного назначения. В 
частности карьера, который разрабатывает и 
якобы рекультивирует компания «ТЭКА-СЕР-
ВИС». Это вообще многолетняя, с «бородой» 
уже и абсолютно нездоровая история. В вы-
работанные шахты карьера свозится мусор, 
образуется неконтролируемая и опасная для 
экологии свалка. О какой рекультивации во-
обще можно говорить?

Администрация района полностью соли-
дарна и поддерживает позицию жителей Ни-
кольского поселения. Никаких промышлен-
ных земель здесь быть не должно.  

Мы обратились в Министерство эколо-
гии, которое, не до конца оценив ситуацию, 
дало рекомендацию к переводу земель в 
промышленное назначение, обратились и 
в Главное управление архитектуры и градо-
строительства. Рассчитываем на поддержку 
правительства Московской области, правоох-
ранительных органов. Не сомневаюсь, что нас 
услышат.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

 Видеовопрос телезритель-
ницы из Одинцово был и 
частным, и общим: «В этом 
году моя дочь заканчивает 
школу. Грядет выпускной бал. 
Мы готовились к нему уже 
давно, планировали меро-
приятия. Заказаны автобусы, 
фотографы, банкет. У других 
классов оплачен теплоход, 
поход в театр. Но появилась 
информация, что 24 июня 
все выпускники Подмоско-
вья должны собраться в пар-
ке «Патриот». Как нам быть? 
Обязательно ли ломать наши 
планы?»
– Никакой «принудиловки» 
нет и быть не может, из-под 
палки ехать в «Патриот» ни-
кого не заставляют, – отве-
тил Андрей Иванов. – Кто-то 
из родителей загодя, еще в 
начале весны определил и 
оплатил мероприятия своего 
класса. Никто эти планы не 
ломает. 
Но красивые традиции боль-
шого выпускного праздника 
существуют и в Москве, и в 
Санкт-Петербурге. Знаме-
нитый питерский фестиваль 
«Алые паруса» собирает де-
сятки тысяч человек. И, конеч-
но, не может сравниться с бан-
кетом в кафе. Парк «Патриот» 
был выбран для проведения 
главного выпускного вече-
ра Подмосковья, потому что 
только эта площадка на самом 
высоком уровне может при-
нять 23 тысячи выпускников. 
Этот день принадлежит им 
– ребятам, которые покида-

ют стены школы и уходят в 
новую, взрослую жизнь. Все 
начнется в 17 часов, с цере-
монии прохода по «красной 
дорожке». В парке будут ра-
ботать точки питания, игро-
вые и фотозоны, аниматоры. 
Подготовлена грандиозная 
программа, такое количество 
модных певцов и артистов 
можно было собрать только 
силами области. Здесь вы-
ступят Егор Крид, «Баста», 
«Мот», Кристина Си и другие 
звезды, пользующиеся насто-
ящей популярностью у моло-
дежи.  Концерт продолжится 
до 23 часов, закончится са-
лютом. Нет сомнений, что вы-
пускной в «Патриоте» станет 
незабываемым событием. 
Для любой традиции нужно 
время, но я уверен, что тра-
диция выпускного в «Патрио-
те» приживется очень быстро. 

Из числа выпускников нашего 
района 1261 изъявил жела-
ние побывать на празднике, 
плюс 229 родителей, 157 пе-
дагогов, 45 директоров школ 
и 45 медицинских работ-
ников. Для них заказаны 57 
бесплатных автобусов с поли-
цейским сопровождением. Но 
список не закрыт. Можно по-
дать заявку в школу и прове-
сти этот вечер в «Патриоте».    

 27 июня глава района 
устроит бал для медалистов. 
Самых талантливых, ярких, 
целеустремленных юношей и 
девушек нужно отметить осо-
бо, считает Андрей Иванов. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ИЮНЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ:
  ГЛАВНЫЙ ВЫПУСКНОЙ В ПАРКЕ «ПАТРИОТ»
  БАЛ МЕДАЛИСТОВ
  ДЕНЬ РОССИИ

  А в ближайшие большие 
выходные мы отметим День 
России. 
Мероприятия пройдут во 
многих поселениях, но 
основное – на централь-
ной площади Одинцово. 
12 июня в 19 часов одно-
временно со всеми жите-
лями Подмосковья можно 
будет принять участие в 
большом флешмобе и вме-
сте с известными артистами 

спеть «С чего начинается 
Родина». 
Эту песню прекрасно знают 
представители старшего по-
коления, помнят, как проник-
новенно ее исполнял Марк 
Бернес. Но в полной ли мере 
поколение двухтысячных по-
нимает значение слова «Ро-
дина»? Об этом стоило бы 
задуматься родителям. 
День России – хороший для 
этого повод.
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Лариса Лазутина, которая, 
кстати, 1 июня отмечала свой 
день рождения, пожелала 
всем спортивных успехов: 

«Самое главное и дорогое – это наши 
дети, ради которых мы все и делаем. 
Я искренне хочу поздравить всех с от-
крытием замечательного стадиона, 
который долгие годы прослужит жите-
лям Заречья. С хорошим спортивным 
праздником и новых побед!»

«Возможность заниматься на таком 
качественном поле – большое счастье. 
Вспоминаю свою карьеру: мы преодо-
левали очень много преград для того, 
чтобы просто в комфортных условиях 
заниматься спортом. У вас для этого 
есть все. Желаю достичь всех целей и 
результатов, которые вы поставили 
перед собой. Поражения бывают в жиз-
ни у каждого, но всегда идите вперед, 
никогда не сдавайтесь и не опускайте 
руки», – обратилась к участникам цере-
монии открытия Ирина Слуцкая.

Глава Заречья Юрий Чередниченко 
отметил, что в поселении сильны спор-
тивные традиции, и напомнил, как 
первый школьный стадион размечал 
лично Сергей Алексеевич Кушнарев, 
директор совхоза «Заречье». Он сам был 
заядлым волейболистом и лыжником, 
и старался создать в поселке все воз-
можные по тем временам условия для 
занятий физкультурой и спортом. 

После торжественной части взмы-
ли в небо олимпийские кольца из воз-
душных шаров, а праздник продолжил-
ся товарищеским футбольным матчем.

В рамках рабочей поездки в Заре-
чье глава района осмотрел строящийся 
храм Новомучеников и Исповедников 
Российских, который возводят букваль-
но всем миром. «Здесь каждый камень 
– это молитва и труд наших прихожан. 
В первую очередь храм нужен людям, 
поэтому каждый в меру сил вносит 
свою лепту – кто копейку, кто кирпич, 
кто приходит потрудиться», – рассказал 
настоятель храма, священник Алек-
сандр Коновалов.

Конечно, впереди еще много рабо-
ты. На сегодняшний день готовность 
объекта составляет около 70 процен-
тов. В этом году благодаря помощи де-
путата Мособлдумы Дмитрия Голубко-
ва была установлена котельная, и храм 
подключили к газовому распределите-
лю. С 31 мая в храме приступили к уста-
новке иконостаса, также в алтаре были 
уложены мраморные плиты. Следую-
щим этапом станет установка крыши и 
купола на колокольне.

«Храм начали возводить еще в 2010 
году на деньги прихожан и благодете-
лей. Мы готовы оказать содействие, 
проведем встречи с представителями 
бизнеса, которые могли бы помочь со 
строительством. На завершение работ, 
скорее всего, еще понадобится полтора-
два года. При всех существующих труд-
ностях служба в храме идет, в выходные 
на нее приходят более 150 человек», – 
отметил Андрей Иванов.

Еще одна точка притяжения для 
всех жителей поселения – культурно-
досуговый центр «Заречье». Облик это-
го места тоже меняется в соответствии 
с современными требованиями. Те-
перь на первом этаже КДЦ появилась 
современная зона ожидания с местами 
для отдыха и кафе. В самом здании по-
меняли окна, были обустроены репе-

тиционный зал, класс для творческих 
занятий с дошкольниками, зал борьбы 
самбо. В КДЦ есть все условия для заня-
тий спортом, в том числе и бассейн, где 
была модернизирована система очист-
ки воды, а также частично заменено 
сантехническое оборудование. На этот 
год запланирован второй этап работ – 
полноценный ремонт бассейна и тре-
нировочного зала. К нему можно будет 
приступить после окончательной пере-
дачи КДЦ от АО «Заречье» на баланс по-
селения. Требует ремонта и уникаль-

ный кинозал – он интересен своей кон-
струкцией и прекрасной акустикой.

Вообще Заречье – один из лидеров 
среди поселений Одинцовского района. 
Да, многое сделано, и еще больше пред-
стоит сделать – создавать комфортную 
и доступную среду, благоустраивать 
территории, ремонтировать дороги и 
дворы. Но предстоящие работы здесь 
никого не пугают – власть прислушива-
ется к мнению людей, а жители видят 
реальный результат. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:
«Стадион был в Заречье всегда, он не считался школьным, здесь занимались все 
любители спорта – своего рода точка притяжения для поселения. В процессе 
реконструкции Зареченской школы стала понятна необходимость создания от-
крытого спортивного комплекса. Когда приступили к работам, появились самые 
разные пожелания жителей и даже некое сопротивление нашей любительской 
футбольной команды. Пришлось приостановить реконструкцию, скорректи-
ровать проект, провести повторную экспертизу. Но в итоге такой совместной 
работы с жителями появился уникальный, всем интересный и востребованный 
спортивный объект – с футбольным полем, воркаутом, детскими площадками. 
Здесь можно сдавать нормативы ГТО, проводить футбольные матчи. 
Многое изменилось и в культурно-досуговом центре. Большие средства нуж-
но будет вложить в бассейн и спортивные залы, но вижу, что глава поселения  
серьезно этим занимается. Пока еще это не муниципальный объект и находится 
в стадии передачи на муниципальный баланс. Вся помощь, которая необходима 
от нас, будет оказана, и зареченцы получат еще один прекрасный объект для 
семейного досуга и отдыха».

Заречье – успешный проект 
жителей и власти

Стадион при Зареченской 
школе строился с учетом по-
желаний местных жителей. 
Раньше на этом месте было 
футбольное поле – по сути 
земляная площадка с воро-
тами. При реконструкции, по 
просьбе футболистов из коман-
ды «Заречье», длина поля была 
увеличена с 75 до 90 метров, 
что соответствует спортивным 
стандартам. По периметру ста-
диона уложена беговая дорож-
ка со специальным покрытием 
из резиновой крошки. С тор-
цевых сторон поля появились 
воркаут-площадки и детские 
турники, вдоль стадиона сдела-
на экопарковка.

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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В календаре профессиональных 
праздников России он появил-
ся сравнительно недавно – в 
октябре 2000 года, когда прези-

дент Владимир Путин подписал соот-
ветствующий указ. Накануне знамена-
тельной даты в актовом зале районной 
администрации собрались самые вы-
дающиеся представители этой профес-
сии, которые на протяжении многих 
лет делают жизнь своих земляков про-
ще и лучше. Их поздравил заместитель 
руководителя районной администра-
ции Виталий Савилов:

– Вы посвятили свою жизнь очень 
важному и нужному делу: работе с 
людьми, которым необходима по-
мощь. Благодаря вашей доброте, 
чуткости и терпению, инва-
лиды, многодетные мате-
ри и пожилые люди не 
падают духом и видят, 
что они не одни. От 
всей души благо-
дарю вас за самоот-
верженный труд и 
искренне желаю здо-
ровья и счастья.

Виновникам тор-
жества были вручены 
благодарственные пись-
ма Министерства социаль-
ной защиты населения Москов-
ской области и почетные грамоты 
главы Одинцовского района. Для них 
также была подготовлена широкая 
концертная программа с участием зна-
менитых спортивных акробатов Ма-
рины Черновой и Георгия Патарая и 
молодых артистов Леры Курнушкиной 
и Димы Устинова.

По окончании мероприятия мы 
пообщались с начальником Одинцов-
ского управления социальной защиты 
населения Натальей Малашкиной. 

– Служба соцзащиты в нашем рай-
оне существует 25 лет, – рассказывает 
она. – Большой вклад в ее становле-
ние внесли Ольга Сергеева и Людми-
ла Гурина, о трудолюбии которых я 
просто не могу не упомянуть в этот 
замечательный праздник. У нас очень 
стабильный коллектив – добрая по-
ловина сотрудников работает в орга-
низации больше десяти лет. На учете 
в соцзащите сегодня состоит порядка 

100 тысяч человек – по 
сути, это каждый тре-
тий житель Одинцов-

ского района. Существу-
ет 109 категорий граждан, 

имеющих право на поддержку с на-
шей стороны. Речь идет не только о 
финансовой помощи – например, мы 
уже много лет бесплатно отправляем 
в летние лагеря детей из семей, по-
павших в  трудную жизненную ситу-
ацию. Наша работа легкой не бывает 
– волей-неволей приходится пропу-
скать через себя проблемы тех, кто 
к нам обращается. Тяжело в неблаго-
получных семьях  видеть откровенно 
заброшенных детей, жалко одиноких 
стариков, а еще больше всего жаль  
пожилых людей, у которых неподале-
ку живут дети и внуки, банально за-
бывающие купить им продуктов. Но 
на такие случаи и нужны социальные 

службы. Нам самим 
особо жаловаться не 
на что: штат уком-
плектован, сотрудни-
ки квалифицирован-
ные. Единственное 
– хотелось бы к юби-
лею организации по-
лучить новый офис, 
который будет более 
просторным и совре-

менным, чем знакомое всем поме-
щение в доме №10 по улице Жукова.

ОБЩЕСТВО

 Круглый стол на тему «Эффективные 
решения вопросов обработки и утили-
зации осадков промышленных и ком-
мунальных стоков» прошел 31 мая на 
базе Щелковского водоканала. 

Мероприятие было организовано 
областным Министерством жилищно-
коммунального хозяйства совместно с 
Ассоциацией водоснабжения и водо-
отведения Московской области и Ассо-
циацией межрегионального социаль-
но-экономического взаимодействия 
«Центральный федеральный округ». В 
совещании приняли участие предста-
вители областных ведомств и проект-
ных организаций, руководители водо-
каналов, производители оборудования 

по обработке осадков, ведущие специ-
алисты отрасли.

Участники совещания поделились 
опытом реализации наилучших до-
ступных технологий переработки и 
утилизации осадков, образующихся в 
процессе обработки промышленных 
и коммунальных стоков. Обсудили и 
требования действующего законода-
тельства при осуществлении процессов 
сбора, переработки и утилизации осад-
ков. Все эти вопросы вплотную связаны 
с влиянием на окружающую среду (за-
грязнение почв, подземных вод, запа-
хи) и санитарно-эпидемиологическим 
благополучием населения.

Заместитель начальника управле-
ния жилищно-коммунального хозяй-

ства администрации Одинцовского рай-
она Илья Чучалин прокомментировал 
выступления участников и выступил в 
заключительной части совещания. Он 
подчеркнул важность решения в пер-
вую очередь экологической составля-
ющей вопроса обработки осадков. Ме-
тод обработки необходимо выбирать, 
опираясь на потребности конкретного 
региона в побочных продуктах перера-
ботки (тепло- и электроэнергия, удобре-
ние и строительные материалы). Такая 
работа возможна только при плотном 
взаимодействии с органами местного 
самоуправления.

На территории Одинцовского рай-
она рассматривается возможность ис-

пользования продуктов переработки 
иловых осадков для целей благоустрой-
ства, однако на данный момент любое 
полезное использование осадков огра-
ничивается несовершенством законо-
дательной базы. 

Чтобы улучшить экологическую об-
становку, а также для снижения антро-
погенного воздействия на бассейн реки 
Волги, в рамках приоритетного наци-
онального экологического проекта по 
очистным сооружениям в Голицыно 
предусмотрена модернизация цеха ме-
ханического обезвоживания. Это позво-
лит улучшить экологическую ситуацию 
на очистных сооружениях и на прилега-
ющих к ним территориях.

От всего сердца поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником!

Вы всегда рядом с теми, 
кому нужна помощь. Благодаря 
вам тысячи людей могут не бо-
яться трудностей, они чувствуют 
поддержку и уверенность в за-
втрашнем дне. Ветераны, инва-
лиды, малообеспеченные граж-
дане, пожилые люди и попавшие 
в трудную жизненную ситуацию, 
– все они знают, что не останутся 
брошенными, что им помогут, о 
них позаботятся. 

Каждый из вас выбрал не-
простую, но очень нужную 
профессию. На вас – огромная 
ответственность. Вы несете тя-
желый моральный груз, еже-
дневно встречаясь с непросты-
ми  проблемами людей, и при 
этом остаетесь тактичными, 
внимательными и заботливыми. 
Вы умеете найти нужные слова 
и  поддержать человека в непро-
стую минуту. 

Желаю вам здоровья, вы-
держки, оптимизма, понимания 
родных и близких, счастья и 
благополучия!   

С уважением, 
глава Одинцовского района

Андрей ИВАНОВ

Ради тех, кому необходима помощь
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Круговорот воды: как использовать осадки стоков
АКТУАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА!
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В этом году музею-заповеднику 
А.С. Пушкина, расположенно-
му на территории двух усадеб, 
исполнилось 30 лет. Официаль-

ной датой его создания счи-
тается 29 апреля 1987 
года. У истоков музея, 
который сегодня 
является самым по-
сещаемым в Мос-
ковской области, 
стояли краевед 
Александр Вино-
градов и нынеш-
ний директор му-
зея-заповедника, 
заслуженный ра-
ботник культу-
ры России Алек-
сандр Рязанов. 
«C Александром 
Виноградовым я 
познакомился, 
когда еще учил-
ся в институте: 
мы с ним жили 
в одном доме. 
Подружились, 
хотя разница в 
возрасте у нас 

была довольно большая. Пять лет вели 
народный музей на общественных на-
чалах, по выходным водили экскур-
сии», – вспоминает Александр Рязанов.   

После официального признания 
музея Рязанов стал его главным храни-
телем, а Виноградов – старшим науч-
ным сотрудником. Первым директором 
музея был искусствовед Александр До-
миняк, а в 1998 году на эту должность 
был назначен Александр Рязанов.  

Богатая история усадеб в Больших 
Вяземах и Захарово, которые связаны с 
именами наших великих соотечествен-
ников разных времен, не оставляет 
равнодушными тысячи посетителей. В 
музее ежегодно бывает более 250 тысяч 
посетителей! Уникальные памятники 
старины сохранились там до нашего 
времени. Более 200 лет, до 1917 года, 
усадьбой Большие Вяземы владели кня-
зья Голицыны. Пушкины, живя в Заха-
рово, приезжали туда в гости к своим 
дальним родственникам. Бабушка ве-
ликого поэта Мария Ганнибал была чет-
вероюродной сестрой Натальи Голицы-
ной, ставшей прообразом пушкинской 
«Пиковой дамы». «Еще Петр I передал 
эту усадьбу своему воспитателю Борису 
Алексеевичу Голицыну, который помог 
ему встать на престол. Петр I был ему 
очень благодарен и подарил Вяземы»,  
– поясняет заведующая информацион-
но-издательским отделом музея Нина 
Хранина и добавляет, что последний 

владелец этого имения – младший сын 
«Пиковой дамы» Дмитрий Голицын, ко-
торый почти 25 лет был генерал-губер-
натором Москвы.   

Одним из центральных мероприя-
тий Пушкинского фестиваля в Больших 
Вяземах стали «Неспешные чтения» 
произведений Александра Сергеевича 
в каминном зале дворца. Поэт и пере-
водчик Марина Бородицкая подготови-
ла авторскую программу, посвященную 
Пушкину. Актеры Елена Коренева и 
Андрей Ташков прочли «Повести Бел-
кина», написанные Пушкиным меньше 
чем за полтора месяца в знаменитую 
«Болдинскую осень» 1830 года, когда он 
был вынужден оставаться в селе Боль-
шое Болдино из-за вспыхнувшей эпиде-
мии холеры. Повести оказали огромное 
влияние на современников Пушкина 
и литературу в целом. По словам Анны 
Гениной, существует теория, что «Пове-
сти Белкина» – это «зародыш русского 
романа» и что без них не было бы «Вой-
ны и мира» Льва Толстого, «Героя на-
шего времени» Михаила Лермонтова и 
множеcтва других известных произве-
дений. «Безумно жалко, что у нас ушла в 
прошлое прекрасная традиция 19 века, 
когда в семьях читали друг другу вслух. 
И Пушкин очень многие свои сочине-
ния перед публикацией сначала читал 
друзьям. Он опробовал, как это звучит, 
потому что слово расцветает особыми 
красками, когда произносится», – со-
крушается Анна Генина.      

С утра до вечера в рамках 42-го Пуш-
кинского праздника поэзии в усадьбе 
Большие Вяземы проходили театрализо-
ванные представления, музыкальный 
концерт, был показан художественный 
фильм режиссера Натальи Бондарчук 
«Пушкин. Последняя дуэль», который 
снимался в музее-заповеднике.  

На память о фестивале там можно 
было взять детские рисунки, посвящен-
ные Пушкину. За 12 лет проведения 
международного конкурса «Пушкин гла-
зами детей», который пользуется огром-
ной популярностью, в музей поступило 
более 96 тысяч творческих работ. 

Третий Международный Пуш-
кинский фестиваль прошел 
в преддверии 218-летия со 
дня рождения поэта в усадьбе 
Большие Вяземы Государ-
ственного историко-литера-
турного музея-заповедника 
А.С. Пушкина. Весь день 
3 июня там можно было по-
смотреть мультфильмы по 
произведениям автора и при-
нять участие в мастер-классе 
по каллиграфии, ознакомиться 
с выставкой рисунков и на-
учиться играм пушкинского 
детства, посетить литера-
турно-музыкальный салон и 
многое-многое другое.         

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  

«Неспешные чтения» 
в усадьбе Большие Вязёмы          
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«Как известно, в 
этих местах Алек-
сандр Сергеевич 
Пушкин провел 

свои детские годы, – говорит 
глава сельского поселения За-
харовское Мария Мотылева. 
– Поэтому раньше данное ме-
роприятие проходило в фор-
мате детского праздника. Но 
сейчас мы хотим, чтобы тут 
было интересно людям всех 
возрастов. Сегодняшний день 
прекрасен вдвойне. Утром на 
большой поляне был дан старт 
уникальному фестивалю «Пе-
сенное поле России», идею ко-
торого директор нашего Дома 
культуры Владимир Виницкий 
вынашивал не одно десятиле-
тие. В течение нескольких ча-
сов на сцене будут выступать 
народные хоровые коллекти-
вы Одинцовского района, ко-
торые раньше участвовали в 
празднике, в основном для ан-
туража. Концепция мероприя-
тия с годами меняется, но его 
атмосфера, к счастью, остается 
по-прежнему теплой. Малыши, 
которые резвились на этой по-
ляне сорок лет назад, сегодня 
приводят сюда своих детей, а 
то уже и внуков. И, надеюсь, 
что, несмотря на накрывшие 
страну и мир новые веяния, 
этот чудесный праздник сохра-
нится здесь навсегда».

Попадая на поляну, ребят-
ня чаще всего бежала к гигант-
ским батутам, их тут было не-
сколько. Выманить сорванцов 
обратно было довольно труд-
но – на фоне красочных наду-
вных дворцов и голов дракона 

деревянные аттракционы под 
старину поначалу выглядели 
незаметно. Зато те, кто все же 
решался на них прокатиться, 
об этом не жалели – как ни 
крути, батуты сегодня можно 
найти везде, а вот маховые 
качели-лодочки для современ-
ных малышей – настоящая 
диковинка. Юные гости празд-
ника могли оседлать очарова-
тельных пони, но и у них была 
серьезная конкурентка – мох-
натая верблюдица Клеопатра. 
Она родилась в Казахстане, 
была перевезена в Калужскую 

область, а оттуда переехала в 
Обнинск к нынешнем хозяе-
вам. У Клеопатры флегматич-
ный характер, и она мирно  
живет в конюшне с обычны-
ми лошадьми. Ест она то же, 
что и они – овес и сено, но ей 
требуется двойная порция.

Представители район-
ных военно-патриотических 
клубов на специально обору-
дованных площадках учили 
всех желающих стрельбе из 
лука и игре в лазер-
таг. Сотрудники 
Одинцовского 
и с т о р и к о -
краеведче-
ского му-
зея пред-
с т а в и л и 
на суд 
своих зем-
ляков ин-
т ер а к т и в -
ную площад-
ку, где можно 
было самостоя-
тельно изготовить су-
венирную открытку с печатью 
из сургуча. 

Тем временем у памят-
ника юному Пушкину по-
эты-любители декламирова-
ли известные стихотворения 
Александра Сергеевича и свои 

собственные. На малой поляне 
проходила детская концертная 
программа с участием начина-
ющих певцов, танцоров и ар-
тистов. Неподалеку, на поляне 
сказок, сотрудники парка За-
харово показывали кукольные 
спектакли по мотивам семи 
сказок Пушкина. Здесь же ра-
ботал контактный зоопарк 
«Глория», где можно было по-
гладить очаровательную кар-
ликовую камерунскую козочку 
Ириску и ее дочку Гелю. Экс-
курсии по музею-усадьбе Заха-
рово в этот день традиционно 
были бесплатными.

Но самой большой зоной 
Пушкинского праздника ста-
ла площадка, где продавались 
поделки ручной работы, кото-
рые сюда привезли мастера из 
разных регионов страны. Чего 
тут только не было: глиняные 
кувшины, вязаные куклы, би-
жутерия, губные гармошки, 
свистульки, войлочные вареж-
ки и тапки, мыло, кожаные 
ремни и кошельки, шкатулки 
и ключницы в технике деку-
паж, магниты из художествен-
ного стекла и многое другое. 
К слову, некоторые продавцы 
продолжали рукодельничать 

непосредственно на яр-
марке – например, 

швея из Подольска 
Татьяна пряла 

для варежек 
козью шерсть 
на настоящей 
русской прял-
ке, которой, 
м и н у т о ч к у, 
150 лет. 

Нашлось в 
торговых рядах 

место и семенам, 
саженцам, лечебным 

мазям с бальзамами, а 
также товарам для любителей 
интернет-мемов. На одном из 
прилавков вместе с зайцами 
и медведями горделиво воссе-
дал герой соцсетей Ждун, кото-
рый, как и полагается, ожидал 
встречи с будущим хозяином. 
Любители живописи могли 
приобрести на Захаровской 
поляне картины, а заодно по-
смотреть на удивительный 
коллаж из нескольких сотен 
фотографий Владимира Вы-
соцкого. Снимки легендар-
ного барда в разные годы 
жизни волшебным образом 
создавали его большой пор-
трет, увидеть который можно 
было, отойдя от арт-объекта 
на несколько шагов. Особо ли-
ричные прохожие отмечали в 
этом еще и некую сакральную 
связь двух поэтов – из прошло-
го и позапрошлого веков.

В общей сложности в Пуш-
кинском празднике приняли 
участие не меньше трех тысяч 
человек.

Что делал Ждун 
на Пушкинском празднике?
В Захарово 4 июня 
прошел традиционный 
ежегодный Пушкинский 
праздник. В это трудно 
поверить, но в нашем 
районе он проводится 
уже 42-й раз! За ми-
нувшие десятилетия 
июньское гуляние на 
Захаровской поляне 
стало доброй традици-
ей для десятков семей, 
передающейся из поко-
ления в поколение. Да и 
мы, журналисты, всегда 
рады освещать этот 
праздник, потому что он 
необыкновенно живой, 
яркий и домашний.

ТЕКСТ  Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

«СЕРЕБРЯНЫЙ   
ОЛЕНЬ-2017» 

   Одинцовский район – 
один из культурных цен-
тров Московской области, 
где уделяется большое 
внимание развитию дет-
ского и молодежного 
творчества. Так, почти 
20 лет назад, в далеком 
1998 году прошел пер-
вый фестиваль для детей 
и молодежи «Серебряный 
олень». Впервые он по-
казал весь широчайший 
спектр творчества детей 
от четырех лет и молоде-
жи до 30-ти. Первый фе-
стиваль уже тогда собрал 
более 1000 участников не 
только из нашего района, 
но и области. Название 
фестиваля олицетворя-
ло и прославляло сим-
вол Одинцовского райо-
на – серебряного оленя, 
изображенного на новом, 
только что утвержденном 
в 1997 году гербе Один-
цовского района.

В этом году проходит 
юбилейный фестиваль 
«Серебряный олень». В 
конце 2017 года плани-
руется провести большой 
гала-концерт фестиваля. 
Оргкомитет фестиваля 
обращается к участни-
кам, лауреатам прошлых 
лет, руководителям твор-
ческих коллективов с 
большой просьбой поде-
литься воспоминаниями, 
рассказать о себе, а также 
принять участие в заклю-
чительном гала-концерте 
юбилейного ХХ Открыто-
го фестиваля детского и 
молодежного творчества 
«Серебряный олень».

НАШИ КОНТАКТЫ: 
Комитет по делам моло-
дежи, культуре и спорту 
г. Одинцово, ул. Моло-
дежная, 36а

 8 (495) 593-08-84
8 (495) 593-18-75 

эл. почта: fedorenkoww@
mail.ru
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По версии следствия, 
чиновник с сен-
тября 2016 года 
по февраль 2017 

года получил около двух 
миллионов рублей от пред-
ставителей коммерческих 
организаций. Взамен он спо-
собствовал им в получении 
лицензии на  осуществление 
медицинской деятельности, 
а также в  победах на «элек-

тронных» аукционах   по по-
ставкам расходных материа-
лов лечебным учреждениям. 

«В настоящее время сле-
дователями проведены обы-
ски у всех подозреваемых, в 
ходе которых были обнару-
жены и изъяты несколько 
миллионов рублей, а так-
же сотни тысяч долларов. 

Следствие ходатайствовало 
перед судом о наложении 
ареста на изъятые деньги», 
– сообщил руководитель 
подмосковного ГСУ СК РФ 
Андрей Марков.

Другим крупным делом 
о коррупции в здравоохра-
нении стало, по его словам, 
дело о мошенничестве при 

выполнении капитального 
ремонта Коломенской цен-
тральной районной больни-
цы.

По данным ГСУ, и.о. глав-
врача больницы Борис Ма-
рьяновский в период с 2010 
года по 2013 год вместе со 
своим заместителем, дирек-
тором одной из компаний 
и другими лицами похити-
ли средства, выделенные из 
бюджетов области, района 
и городского поселения Ко-
ломна на капремонт, завы-
сив стоимость и объемы 
выполненных работ. «Ущерб 
составил свыше 75 млн ру-
блей», – отметил Марков. 
Еще шесть млн рублей, до-
бавил он, составил ущерб от 
предоставленных бизнесме-
нам площадей, которые они 
использовали почти пять 
лет без арендной платы и 
оплаты коммунальных пла-
тежей.

Десятки миллионов рублей изъяли 
в рамках дела о взятках в отношении экс-главы 
управления Минздрава области
СКР по Московской 
области сообщает, что 
20 апреля 2017 года 
по подозрению в по-
лучении взятки был 
задержан начальник 
управления Мини-
стерства здравоохра-
нения региона. 

ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ, 
А НЕ ЕЗДИТЬ

 Оперативно и грамотно срабо-
тали одинцовские полицейские,  
задержав подозреваемого в серии 
краж автомобильных фар и зер-
кал заднего вида с иномарок, до-
ставившего столько неприятно-
стей жителям Трехгорки. 

С поличным задержан 28-лет-
ний житель Ярославля как раз в 
этом микрорайоне, а в его авто-
мобиле было обнаружено ранее 
похищенное. Как выяснилось на 
допросе, орудовал  автомобиль-
ный вор  только в Одинцово. Уста-
новлена его причастность как 
минимум к пяти подобным эпи-
зодам,  а общая сумма украден-
ного составила более 350 тысяч 
рублей. Фары от Porsche Cayenne 
и Volkswagen Touareg преступ-
ник сбывал по 10 тысяч рублей, 
что существенно ниже рыночной 
цены.  

Уголовная статья, по которой 
обвиняется ярославский гастро-
лер, лет на пять освободит его от 
возможности не только обворовы-
вать машины, но и ездить на них, 
за исключением разве что «автоза-
ка». 

Если машины в Трех-
горке «обносил» при-
шлый преступник, то 
клумбу уничтожили, 
скорее всего, «неиз-
вестные» из числа 
соседей. 

Заботливо высаженную 
самими жителями 
дома №31 на Кутузов-
ской улице цветочную 

клумбу, за которой они ухажи-
вают несколько лет,  уничто-
жила пара молодых негодяев. 
Камеры видеонаблюдения за-
печатлели юношу и девушку, 
поздним вечером возвращав-
шихся, судя по всему, с пьян-
ки-гулянки. Буквально за не-
сколько минут, не выпуская 
изо рта сигарет, они вдвоем 
нарвали по охапке тюльпа-
нов, оставшиеся вытоптали и 
отправились дальше. 

Даже свинской назвать 
эту выходку нельзя, те же 

свиньи подрывают корни 
деревьев в поисках пищи.   
Взывать к совести этой пары 
молодых вандалов тоже бес-
полезно. Тем не менее у них  
есть еще возможность при-
нести извинения и как-то 
компенсировать  нанесен-
ный ущерб – палисад-
нику и окружаю-
щим людям. 

С е й ч а с 
эта видео-
запись на-
ходится  в 
полиции. 
Ж и т е л и 
надеются  
на резуль-
т а т и в н о е 
разбиратель-
ство и дозна-
ние. В данном 
случае это действи-
тельно важно. И не только 
для дома №31, но для всех 
нас – потенциальных жертв 
подобных моральных уро-
дов. Их должно  останавли-
вать если не чувство вины, 
то хотя бы страх  неизбежно-
сти наказания. Так что удачи 

одинцовским полицейским 
в раскрытии этого престу-
пления большой обществен-
ной значимости. 

   Со своей стороны  ре-
дакция «ОН» считает, что 
нужно  открыто публиковать 

фотопортреты и обна-
родовать имена 

тех, кто портит 
общедомовое 

имущество,  
паркует ав-
томобили 
на газонах 
и тротуа-
рах или по-
хамски ве-

дет себя по 
отношению 

к соседям.  Мы 
готовы  совместно 

с правоохранительны-
ми органами, управляющи-
ми компаниями, старшими 
по домам открыть специаль-
ную рубрику «ДОСКА ПОЗО-
РА». Сообщайте в редакцию 
о подобных правонарушени-
ях. Будем вместе бороться с 
вандалами.  

КОГДА СОСЕДИ – БЕССОВЕСТНЫЕ ВАНДАЛЫ РОДИНА ВИДИТ, РОДИТЕЛИ ЗНАЮТ
  За детьми в подмосковных 

лагерях  будут присматривать с 
помощью высоких технологий. 

Видеокамеры и онлайн-
дневники в соцсетях для кон-
троля за детьми и  подростками 
– это уже вчерашний день.  На 
детей во время их пребывания в 
летних лагерях отдыха предлага-
ется надевать электронные брас-
леты, фиксирующие и передаю-
щие биометрические данные и 
местонахождение ребенка. 

По словам руководителя 
«Мосгортура» Василия Овчинни-
кова,  уже в следующем году в 
одном из лагерей отдыха Один-
цовского района протестируют 
пилотный проект с использо-
ванием умных браслетов, кото-
рые, подобно фитнес-браслету, 
будут показывать биометриче-
ские данные, а также местона-
хождения ребенка: «Мы ищем 
возможности расширить диапа-
зон на территорию лагеря и бли-
жайшие места мероприятий. 

Нам нужно, чтобы браслет жил 
на одной зарядке, чтобы нам 
передавались биометрические 
данные о действиях ребенка: на-
пример, что он бежит, или стоит, 
или упал. Кроме того, браслет 
должен сигнализировать о том, 
что ребенок приближается к 
опасному месту, оторвался от 
группы», – пояснил Овчинников.

А для того, что помочь ро-
дителям с выбором места от-
дыха для ребенка, уже созданы  
3D-туры по лагерям. Пока они 
предлагают возможность загля-
нуть в столовую или спортзал ла-
геря, но в дальнейшем функции 
расширятся: «… технологии раз-
виваются, возможно, скоро мож-
но будет надеть шлем виртуаль-
ной реальности и «пройтись» по 
лагерю. С точки зрения марке-
тинга это может привлечь совре-
менного родителя. Он подумает: 
если у лагеря есть виртуальный 
тур, значит, он безопасный», – 
уверен глава «Мосгортура».

У преступников нет наци-
ональности, тем не менее 
трое граждан республики 
Беларусь обокрали част-
ный дом в поселке Луговая. 

Обратившийся в де-
журную часть Кубинско-

го отдела полиции по-
терпевший хозяин дома  
заявил о пропаже имуще-
ства на 50 тысяч рублей. 
По подозрению в совер-
шении преступления 
полицейские задержали 

троих белорусов  в воз-
расте от 24 до 38 лет. Они 
заключены под стражу и 
могут получить до шести 
лет лишения свободы. И 
не дома, а на территории 
России. 

Домой теперь не скоро...
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Специальная операция 
«Нелегал» сделает тер-
риторию Одинцовского 
района безопаснее и 
спокойнее. 

Сейчас полицейские 
проводят рейды на 
объектах, где могут ра-
ботать или проживать 

нелегалы. А как правило, они, 
где работают, там и живут. По-
мимо выявления нарушений 
миграционного законодатель-
ства, всех гостей страны и 
района проверяют на причаст-
ность к преступлениям.

Проблема нелегальной ми-
грации в Подмосковье стоит 
остро. «Резиновые квартиры»,  
высокая численность населе-
ния – самая благоприятная 
почва как для пребывания не-
легальных мигрантов, так и 
более опасных преступников. 
Тем более что и сами мигран-
ты регулярно фигурируют в 
криминальных сводках – кра-
жи, разбои, торговля наркоти-
ками. А в апреле нынешнего 
года у нас и вовсе были задер-

жаны несколько предполага-
емых сообщников террори-
стов, осуществивших взрыв в 
метро Санкт-Петербурга.

Поэтому давайте помнить 
и понимать, что помогая рабо-
те полиции, мы в первую оче-
редь помогаем  себе и своим 
семьям.

Сотрудники МУ МВД 
«Одинцовское» просят всех, 
кто обладает какой-либо ин-

формацией о подготовке или 
совершении преступлений в 
сфере миграционного зако-
нодательства, а также местах 
«компактного проживания» 
нелегалов, сообщать об этом 
по телефонам Дежурной ча-
сти:

+7(495)593-10-62, 
+7(495)593-20-65, 
02 или 112

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

  Знаете ли вы, что 2 июня 
– Международный день 
привлечения внимания к 
железнодорожным переез-
дам? Особая дата с таким 
названием учреждена на 
высоком уровне, ее уста-
новило Международное 
железнодорожное сообще-
ство совместно с Комис-
сией Европейского Союза 
и Европейской комиссией 
ООН. Как видим, не только 
в нашей стране проблема 
железнодорожных и авто-
мобильных «перекрестков» 
очень актуальна и вызыва-
ет озабоченность. Обидно 
терять сограждан в совер-
шенно нелепых ситуациях, 
которые можно и необхо-
димо предотвратить. Учи-
тывая скорость и массу по-
ездов, а также тот факт, что 
и автомобиль, оказавший-
ся на рельсах, может опро-
кинуть железнодорожный 
состав, последствия по-
добных ДТП обычно очень 
тяжелые. Как большую 
удачу можно расценивать 
случаи, в которых не ока-
залось пострадавших. В 
прошлом году на железных 
дорогах страны произо-
шло 211 ДТП, 56 из них 
– с участием пассажирских 
и пригородных поездов, 
три закончились сходом с 
рельсов подвижного соста-
ва. Из 108 пострадавших 
31 погиб. Устранение ава-
рий требовало времени,  
полный перерыв в движе-
нии поездов составил 191 
час. Жители Одинцовского 
района, очень зависящие 
от движения электропоез-
дов, прекрасно представ-
ляют, какие издержки несут 
такие происшествия.

В Одинцовском райо-
не 2 июня на железнодо-
рожных переездах прошло 
две акции, одна – на по-
сту «218 км» близ стан-
ции Акулово (автодорога 
Кубинка – Наро-Фоминск),  
вторая – на 189 км  пере-
гона Кубинка-2-Лукино 
(автодорога Звенигород – 
Колюбакино). 

По сути, они преврати-
лись в импровизированные 
совещания по техническо-
му состоянию переездов, 
в которых свое мнение вы-
сказывали железнодорож-
ники, сотрудники ГИБДД 
и представители админи-
страции района: главный 
инженер Бекасовской дис-
танции пути Евгений Мох-
натый, начальник участка 
Михаил Расколов, госин-
спектор дорожного над-
зора ГИБДД МУ МВД РФ 
«Одинцовское» Павел Ца-
рюк, начальник отдела по 
транспорту и дорожному 
хозяйству администрации 
Одинцовского района Де-
нис Доронин.   В подобном 
составе они встречаются, в 
общем-то, постоянно. На-
пример, в апреле, после 
схода снежного покрова, 
ведется комплексное ко-
миссионное обследование 
вообще всех переездов в 
Одинцовском районе. На-
мечаются меры по при-
ведению их в надлежащее 
состояние. Но, увы, даже 
ровные шоссе в нашем 
климате склонны к «сходу 
асфальта», что уж говорить 
о местах пересечения с же-
лезнодорожным полотном. 
Ремонт здесь требуется 
регулярный. 

ООН ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ 
К ЖЕЛЕЗНОДОРЖНЫМ ПЕРЕЕЗДАМ

 Два килограмма гашиша изъяли по-
лицейские в Немчиновке у приезжего 
из Саранска. Ранее судимый 29-летний 
гражданин так и не смог внятно объяс-
нить, откуда и зачем у него оказались  22 
пластины спрессованного вещества тем-
но-коричневого цвета. Химическое ис-
следование показало, что это гашиш об-
щей массой более двух кг. На «подумать» 
у мужчины теперь будет лет двадцать. За-
одно есть шанс и от вредных привычек 
избавиться. 

Помощь полиции – 
помощь самому себе

 Поздним июньским вечером  белая Volvo 
сбила металлическое ограждение и вылете-
ла на площадь у ДК «Солнечный» в Одинцово.

По словам очевидцев, водитель был от-
кровенно нетрезв. И действительно, в адек-
ватном состоянии даже неопытный води-
тель не совершил бы такого нелепого ДТП. К 
счастью, единственной жертвой инцидента 
стала фигура почтальона Печкина. Площадь 
перед Домом культуры – излюбленное место 
отдыха  семей  8-го микрорайона. На лавоч-
ке, у которой автомобиль завершил свой 
путь, часто сидят пенсионеры, родители с 
детьми. А по выходным (дело было в субботу) 
на площади и вовсе проходит ярмарка, что 

увеличивает количество посетителей… и по-
тенциальных жертв. Счастливый случай, что  
было поздно и не очень многолюдно.

Почтальон Печкин пал жертвой ДТП  

БЫСТРО УКРАЛИ И БЫСТРО ПОТРАТИЛИ
 Подозреваемые в дерзком 

разбойном нападении на во-
дителя задержаны одинцов-
скими полицейскими.

Преступники на дороге 
возле деревни Глазынино ин-

сценировали ДТП, под пред-
логом которого остановили 
автомобиль местного жителя, 
избили его и отняли 150 ты-
сяч рублей.  В поселке Заречье  
троих подозреваемых в совер-
шении этого преступления 

мужчин задержали. Но к тому 
времени  похищенное деньги 
они уже успели потратить.  Вот 
только теперь  в ближайшие 
10 лет карманные деньги им 
могут и вовсе не понадобить-
ся. 

Впереди – 20 лет здорового образа жизни
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Напомним, что первая 
такая комната по-
явилась минувшей 
зимой на территории 

Спортивного парка культу-
ры и отдыха. Любая молодая 
мама подтвердит, что в местах 
массового скопления людей 
это более чем необходимо. В 
новой комнате есть пеленаль-
ный столик, здесь есть возмож-
ность удобно разместиться и 
покормить младенца. Если по-
надобится, можно бесплатно 
воспользоваться подгуз-
никами для детей 
разного возраста 
и веса. Особая 
изюминка – 
расписанные 
стены. Раду-
ги, совы и зе-
леные дерев-
ца появились 
там благодаря 
талантливым 
представитель-
ницам клуба «Су-
пермамочки» Анжели-
ки Ермак и Натальи Соиной.

Заместитель руководителя 
районной администрации Ви-
талий Савилов сообщил, что 
такие объекты будут откры-
ваться в городе и впредь:

– Хочется, чтобы у молодых 
мам не возникало вопросов, 
где, например, в холодное вре-
мя покормить своего малыша. 
По многочисленным прось-
бам мы планируем открытие 
третьей комнаты матери и 
ребенка на железнодорожной 
станции Одинцово. В будущем 
они должны появиться во всех 
общественных местах муници-
палитета.

В красочном параде ко-
лясок приняли участие 

больше 25 семей. 
Креативному ше-

ствию поспособ-
ствовала даже 
погода – бук-
вально за пол-
часа до старта 
м о р о с я щ и й 
с самого утра 

дождь волшеб-
ным образом 

прекратился, и 
центр города осве-

тило яркое солнце, в 
лучах которого собравшиеся 
выглядели еще более презен-
табельно. Знакомясь с ними, 
зрители все, как один, отме-
чали размах фантазии конкур-
сантов, но я бы выделила еще 
и их завидное старание и моти-

вацию. Согласитесь, различно-
го рода забот у молодых семей 
хватает и без костюмирован-
ных мероприятий. К тому же 
просто решиться на участие 
в параде колясок мало – нуж-
но подготовить «командную 
амуницию», а это – работа на 
несколько дней, а то и недель. 
Уверенно скажу, что известные 
в народе категории «и так сой-
дет» и «не реви, сейчас папка 
что-нибудь придумает» не от-
носились ни одной из команд. 
Общаясь с участниками, я в 
большинстве случаев задава-

ла одинаковый вопрос: «А как 
вы это смастерили?» Надеюсь, 
читатели «НЕДЕЛИ» тоже по до-
стоинству оценят творчество 
участников оригинального па-
рада.

Алина Губина переоборудо-
вала коляску своего сына Мак-
сима в настоящий сказочный 
шатер. Он получился из весьма 
прозаичной конструкции – 
двух палок от швабр, пялец и 
реечки от сломанной детской 

кроватки, однако накинутый 
сверху ярко-синий 

балдахин с зо-
лотыми звез-

дами при-
давал ей 
волшебный 

вид. К слову, 
у шатра мож-
но было узнать 
свое будущее, 
сорвав наугад 
прикрепленные 
к нему бумажки 
с предсказания-
ми. Мне удиви-
тельным обра-

зом досталось 
« п р и б а в л е -
ние в семье». 
По правде 
говоря, сие 
событие в 
б л и ж а й -
ших жиз-
н е н н ы х 
планах не 
з н а ч и т с я , 
но ведь звез-

ды, тем более 
на коляске, 

где почивают 
младенческие 

ЭХО ПРАЗДНИКА

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

Летучий корабль, 
мужчина с косой и 
трехмесячный байкер
В День защиты детей на центральной площади Одинцово прошел тради-
ционный парад колясок. А в здании «Старого кафе» была открыта вторая 
в городе комната матери и ребенка.

амуницию», а это – работа на 
несколько дней, а то и недель. 
Уверенно скажу, что известные
в народе категории «и так сой-
дет» и «не реви, сейчас папка
что-нибудь придумает» не от-
носились ни одной из команд. 
Общаясь с участниками, я в 
большинстве случаев задава-

кроватки, однако накинутый 
сверху ярко-синий 

балдахин с зо-
лотыми звез-

дами при-
давал ей 
волшебный 

вид. К слову, 
у шатра мож-
но было узнать 
свое будущее, 
сорвав наугад
прикрепленные 
к нему бумажки 
с предсказания-
ми. Мне удиви-
тельным обра-

зом досталось 
« п р и б а в л е -
ние в семье». 
По правде 
говоря, сие 
событие в 
б л и ж а й -
ших жиз-
н е н н ы х 
планах не
з н а ч и т с я , 
но ведь звез-

ды, тем более 
на коляске,

где почивают 
младенческие 
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уста, обманывать не станут! 
Так что поживем – увидим.

Иначе как «мужчина с ко-
сой» Сергея Сучкова на празд-
нике не называли. Вместе с су-
пругой Еленой он выбрал для 
парада традиционный образ 
наших предков-славян: очелье 
на лбу, свободный сарафан, 
бусы и подпоясанная оторочен-
ная рубаха. Елена перешила ее 
из обычной мужской сорочки, 
а вот коса была самая что ни 
на есть настоящая, правда, за-
мотанная в мешковину ради 
безопасности. Дочка Сучковых 
– маленькая Настя деловито 
везла в игрушечной коляске 
куклу, устроенную на соломе.

Самым юным участником 
парада был сын Дильдоры 
Глинкиной – трехмесячный 
Марк. Стараниями родителей 
его коляска превратилась в 
крутой чопер. Выбор был сде-
лан неслучайно – супруг Дили 
серьезно увлекается мотоци-
клами, да и сама девушка до 
беременности нередко сопро-
вождала его в поездках. На этот 
раз рулить чопером Дильдоре 
помогала старшая дочь София, 
одетая в черную косуху для 
самых маленьких байкеров. 
Хозяин же мотоцикла свой 
триумф благополучно проспал. 
Зато если он, повзрослев, раз-
делит увлечение мамы и папы, 
то сможет смело говорить, что 
первый раз оказался за рулем 
чопера, будучи 90 дней отро-
ду…

Трудно было не заметить 
сделанную из каркаса для 
обивки стен коляску «Летучий 
корабль» с алыми парусами и 
деревянными веслами – точь-
в-точь, как в одноименном 
мульт фильме. В его героев 
перевоплотились и владельцы 
сказочного агрегата. Марина 
Верховцева примерила на себя 
образ авторитарного Царя, а ее 
муж Алексей стал богатым бо-
ярином Полканом, за которого 
тот хочет выдать замуж свою 
дочь Забаву. Ее роль исполня-
ла светловолосая кукла. Сын 
Верховцевых Сережа пред-
стал перед публикой в амплуа 
Иванушки-трубочиста. Внутрь 
внушительного агрегата был 
хитрым образом встроен не-
большой музыкальный но-
ситель, играющий знакомые 
всем песни из этого прекрасно-
го мультика.

Ну как, впечатлились? А 
между тем я еще не предста-
вила вам лауреатов конкурса! 
Итак, третье место в параде 
колясок-2017 заняла семья 
Алены и Виталия Филиппен-
ко. Супруги и их дети Юра и 
Вика предстали перед судьями 
в костюмах бывалых моряков 
– владельцев четырехколесной 
яхты «Победа». Быть может, 
тельняшка – не самый слож-
ный и необычный наряд, но 
оригинальность участников 
проявилась в другом. Дело в 
том, что вместе с ними шество-
вал, а точнее, гордо семенил 
пятый член экипажа – чихуа-

хуа Моня. И да, он тоже был 
в тельняшке, которую Алена 
сшила из детской майки.

– У нас дедушка моряк, да 
и сами мы очень любим пляж-
ный отдых, так что с выбором 
темы определились быстро, – 
говорит Алена. – Взять Моню 
на борт решила я, и, по-моему, 
он доволен происходящим.

«Серебро» досталось чете 
Егоровых, превратившихся в 
героев сказок Корнея Чуков-
ского. Глава семейства Евгений 
стал Бармалеем, его супруга 
Юлия – доктором Айболитом, 
а старшая дочь Соня переква-
лифицировалась в Муху-Цо-
котуху. Но самая необычная и 
вместе с тем запоминающаяся 
роль досталась младшей дочке 
– Ульяне. Девятимесячная ма-
лышка была Солнцем, а ее ко-
ляска – проглотившем светило 
крокодилом. Голова и пасть зу-
бастого прожоры были пугаю-
ще натуралистично сделаны из 
картона и бумаги, а к его гла-
зам были подсоединены кро-
хотные светящиеся лампочки. 
Одним словом, не пожелала бы 
я увидеть подобное в сумерках, 
ох не пожелала бы…

Победили в параде колясок 
тоже сказочные персонажи – 
герои «Красной шапочки» Шар-
ля Перро. Ирина Фирсова была 
приготовившей пирожки ма-
мой, ее свекровь – бабушкой, 
муж и свекор – дровосеками, 
дочка, само собой, Шапочкой, 
а волк… он просто был. На ос-
нование коляски крепилась 
твердая конструкция из папье-
маше и картона, зубы зверя 
были сделаны из пластилина, 
а большие изумрудные глаза 
из шариков-попрыгунчиков. 
По сути, семья Фирсовых изо-
брела полноценный детский 
аттракцион, не уступающий 
качалкам для малышей в пар-
ках развлечений.

– Мы трудились две неде-
ли, спали всего по четыре часа, 
– рассказывает Ирина. – Теперь 
вот даже не знаем, что с этой 
затеей делать – разбирать жал-
ко. В прошлом году у нас была 
коляска в виде птицы-счастья 
из пакетов, а на этот раз мы 
решили задать себе задачку по-
сложнее. Заодно и сказку пере-
писали немного – наш волк не 
кровожадный и на нем можно 
кататься!

Семья Ирины Фирсовой 
получила в подарок главный 
приз – поездку в подмосков-
ный санаторий на выходные. 
Остальные участники были 
награждены приятными по-
дарками от многочисленных 
спонсоров мероприятия. По-
сле парада все желающие мог-
ли приобрести хэнд-мейд по-
делку на традиционном «Мама 
Маркете», сделать снимок на 
память в фотозоне, поучаство-
вать в творческих мастер-клас-
сах и поаплодировать высту-
плениям детских творческих 
коллективов.

ЭХО ПРАЗДНИКА

 Несмотря на дождливую 
и холодную погоду, 3 июня 
одинцовские семьи с боль-
шим энтузиазмом  приняли 
участие в костюмирован-
ном параде мультгероев и 
концертной программе «От-
крытый микрофон». Самые 
маленькие посетители парка 
получили свой первый опыт 
публичного выступления на 
открытой площадке. А цен-
тральная поляна преврати-
лась в творческую площадку. 
Для гостей праздника были 
организованы творческие, 
научные и танцевальные ма-
стер-классы, квесты и интел-
лектуальные игры. В здании 
администрации парка прош-
ли мастер-классы по вокалу, 
игре на гитаре, актерскому 
мастерству.

Самые активные и креа-
тивные участники получили 

подарочные сертификаты 
праздника на бесплатные за-

нятия в танцевальных и во-
кальных студиях. 

Буквально за мгновения 
до ливня праздник завершил-
ся запуском в небо шариков с 
желаниями, которые загадали 
не только дети, но и их родите-
ли. Каждый взрослый в чем-то 
все равно остается ребенком. 
Искренние эмоции, смех и ра-
дость подтвердили эту мысль. 

ЛАЗУТИНКА

В ОДИНЦОВСКОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА 
ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В красочном па-
раде колясок 
приняли участие 
больше 25 се-
мей. Креативному 
шествию поспо-
собствовала даже 
погода – букваль-
но за полчаса до 
старта дождь пре-
кратился.
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Группа довольно большая 
и состоит из женщин с 
серьезными сроками бе-
ременности. Многие при-

знаются, что видят наш роддом 
изнутри впервые. Судя по все-
му, именно на основании этой 
наглядной демонстрации боль-
шинство мамочек будет прини-
мать решение о том, здесь или 
в другом месте они хотят дать 
жизнь своим малышам. Вопрос 
важный, поэтому внимательно 
исследуется каждая мелочь.

РОЖАТЬ СИДЯ ИЛИ 
ЛЁЖА?
Одно из относительных родо-
вых новшеств – приспособле-
ния, на которых можно рожать 
сидя. Такие «родильные диван-
чики». 

– Раньше люди вообще ро-
жали вертикально, опираясь 
на что-то, – напоминает прово-
дящий экскурсию заместитель 
главного врача ЦРБ по родов-
споможению Алексей Горши-
лин. – Потом традиционными 
стали считаться горизонталь-
ные роды. Получается, сейчас 
мы возвращаемся к истокам. 

Нередко вертикальные 
роды менее травматичны, заме-
чают врачи. А вообще выбор за 
роженицей. Как ей покажется 
удобнее, так в родовой и раз-
местят. В случае, если ситуация 
вдруг потребует именно гори-
зонтального положения, любой 
вертикальный «кресло-стол» 
легко трансформируется в «ле-
жачий». 

– В какой момент женщина 
должна принять это решение, 
заранее или в процессе? – инте-
ресуются будущие мамы.

– Уже в предродовой врач 
задаст вопрос «Как вы будете 
рожать?» – поясняет Алексей. 

– Что выбирают чаще?
– 50 на 50.
– А есть ли  противопоказа-

ния к вертикальным родам? 
– Никаких.  

ВСЯ ПРАВДА О 
СИЛЕ 
ПРИТЯЖЕНИЯ
Женщины, пришедшие на экс-
курсию, о таких возможностях 
современных родовых уже на-
слышаны. Но как кто будет 
рожать, многие пока не опре-
делились. Но предположение, 

что при вертикальных родах 
сила притяжения должна луч-
ше действовать на ребенка, и, 
следовательно, такие роды мо-
гут проходить быстрее и легче, 
будущие мамы высказали. 

– Все индивидуально. Одни 
боятся подобных эксперимен-
тов,  другие, рожая второго или 
третьего ребенка, решают по-
пробовать вертикальный спо-
соб и потом долго радуются, 
что все прошло без разрывов, в 
отличие от прошлых разов, ког-
да рожали лежа. Несколько раз 
такое слышать приходилось, – 
вспоминает Алексей уже после 
осмотра родовой. – Но сказать, 
что это правило будет действо-
вать для всех, тоже не могу. У 
каждой женщины свой орга-
низм.

– А теория о благоприятном 
воздействии силы притяжения с 
медицинской точки зрения под-
тверждается?

– Думаю, нет, – улыбается 
мой собеседник.

ЗАЧЕМ В 
ПРЕДРОДОВОЙ 
ДЖАКУЗИ?
После общей родовой экскурси-
онной группе демонстрируют 
зал для индивидуального веде-
ния родов. Это и предродовое, 
и родильное отделение, в ко-
тором с вами может в течение 
всего процесса находиться су-
пруг. Учитывая, что доступна 
такая услуга в случае заключе-
ния платного контракта, есть 
и другие привилегии. Вам, на-
пример, будет предоставлен 
индивидуальный врач-акушер. 

Здесь есть даже джакузи, где 
женщина может ждать начала 
родов. Для уменьшения болей 
и комфортного пребывания в 
первом периоде. 

– Сколько же стоит пребы-
вание в таком вот одномест-
ном родовом зале?

– Уточню сразу: оплата про-
изводится не только за него. 
Оплачивается полностью кон-
тракт, – поясняет Алексей. – В 
него включается ведение бере-
менности с 36 недель индиви-
дуальным врачом, отдельная 
медицинская бригада в родза-
ле, пребывание в одноместной 
палате вместе с малышом. При-
чем говорим мы, разумеется, 
обо всем периоде пребывания. 
Все это оплачивается один раз и 
стоит  70 тысяч за все три дня. 
А если у женщины было кесаре-
во, она может находиться под 
наблюдением и пять, и шесть 
дней. 

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ 
ТЕПЛО
Особое внимание будущих мам 
привлекает «стол-кроватка» но-

вого поколения для новорож-
денных. Ее внимательно рас-
сматривают в индивидуальном 
родзале, но врачи уверяют, что 
точно такие же  предусмотре-
ны во всех палатах для каждо-
го малыша. Вообще, о том, что 
в Одинцовском роддоме нет 
привилегированных рожениц, 
медики упоминают отдельно и 
несколько раз. К вам и вашему 
ребенку не будут относиться с 
меньшим вниманием, если вы 
не выберете платный контракт. 
Это вопрос исключительно лич-
ного комфорта, не более того... 

Обо всем этом снова напо-
минают будущим мамам, пока 
группа ждет заведующую отде-
лением новорожденных Елену 
Кузнецову. Именно она чуть 
подробней рассказывает обрав-
шимся о «чудо-столе».

– Когда ребенок рождается, 
он нуждается во всесторонней 
защите, – напоминает Елена. 
– Он появляется на свет совер-
шенно мокрый, и если в пер-
вые минуты мы не создадим 
ему оптимальный тепловой 
режим, малыш очень быстро 
потеряет температуру тела, что 
может привести к нарушениям 
в адаптации. Чтобы этого не 

происходило, и придуман этот 
специальный стол с подогре-
вом матрасика внизу. Сверху 
от ламп также идет тепло. Это 
очень комфортно для малыша. 

ЭКГ ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ
Проходя по роддому, женщины 
могут понаблюдать и за неко-
торыми обследованиями. Так, 
например,  на одном из этапов 
экскурсии можно увидеть, как 
врач измеряет ритм сердечка 
ребенка в утробе матери. 

– Это процедура проводит-
ся, если у будущего малыша есть 
какие-то проблемы с сердцем? 

– Нет,  – поясняет акушер-
гинеколог отделения патологии 
Елена Киркевич. – Это совершен-
но стандартная процедура, кото-
рая позволяет понять, как ма-
лыш себя чувствует. Измерение 
происходит при поступлении 
каждые четыре дня. Если есть 
показания, например, ребенок 
страдает от гипоксии, проверя-
ем ежедневно или даже два раза 
в день. Это, по сути, тоже ЭКГ, 
как и у взрослых, только для тех, 
кто еще не родился.

«Я ожидала совершенно другого»
День защиты детей в Одинцовском родильном 
доме отметили необычно. Не торжественной 
выпиской какого-нибудь особенного карапуза,
а внеплановой экскурсией по основным 
отделениям для будущих мам. Что интересного 
можно было на ней узнать, выяснял корреспон-
дент «НЕДЕЛИ». 

ТЕКСТ И ФОТО Анна ТАРАСОВА
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«А ЕСЛИ ЖЕНЩИНА 
ПЕРЕДУМАЕТ?»
После экскурсии будущих ма-
мочек собирают в отдельном 
зале, где они могут обсудить 
с врачами самые волнующие 
их темы. Больше всего, конеч-
но, спрашивают об обезболи-
вании. Очень забавным, но 
почему-то понятным кажется 
вопрос: «А если женщина, на-
пример, сначала отказалась от 
анестезии, а потом вдруг в про-
цессе передумала?»

– Ну женщинам это вообще 
свойственно: менять свои ре-
шения, – улыбается заведую-
щий отделением реанимации и 
интенсивной терапии Андрей 
Кузяев. И глядя на его мимику, 
почему-то кажется, что подоб-
ная, вроде бы довольно абсурд-
ная ситуация, в реальной жиз-
ни происходила в родовых не 
один раз. 

ПОЧЕМУ 
МУЖЧИНА 
БЫ УМЕР?
О способах анестезии говорят 
особенно долго, получая отве-
ты на самые незначительные, 
казалось бы, вопросы. Эта тема 
для женщин, похоже, одна из 
самых значимых. В ходе обсуж-
дения в воздухе пролетает из-
вестная шутка о том, что муж-
чины родов по природе своей 
перенести не смогли бы, так 
что… 

Женщины смеются, а я не 
выдерживаю и уточняю судь-
бу гипотетического роженика 
у врачей уже после того, как 
даны ответы на все вопросы 
будущих мам. Ну когда еще 
подвернется шанс точно узнать 
у врача про умирающего в во-
ображаемых родах мужчину? 
Интересно же, шутка это для 
подбадривания женщин или 
все-таки доказанный факт.

– Мужчина действитель-
но умер бы, – подтверждают 
врачи. – Существует шкала бо-
левой оценки, она у мужчин 
и женщин разная. У женщин 
чувствительность к боли ниже. 
В процессе родовой деятель-
ности, которая по болевым 
ощущениям в разы выше всего 
остального, в кровь женщины 
сразу выбрасываются эндо-
морфины. То есть срабатывает 

внутреннее обезболивание, ко-
торого у мужчин нет. Женщин 
охраняет природа, потому что 
женщина должна рожать, а 
мужчина – быстро умереть на 
поле боя. Так что предположе-
ние о том, что представитель 
сильного пола боли в родах не 
перенес бы, никакая не шут-
ка, в медицинском смысле оно 
вполне себе обосновано. 

– Ну как это! – сразу возму-
щается прислушивающийся к 
нашему разговору мой коллега-
мужчина. – В мире же столько 
очень болезненных способов 
получить травму. Вот если ку-
валдой, например, по руке по-
пасть? 

– Так кувалдой-то один раз 
попал, и все, а эта боль при 
родах продолжается долго. Так 
что мужской организм под нее 
физически не приспособлен, 
– разводят руками медики. – 
Умер бы он от такой нагрузки, 
смиритесь…  

«ВАЖНО ЛИШЬ 
СОБСТВЕННОЕ 
МНЕНИЕ»
В целом экскурсионная группа, 
состоящая почти из двух десят-
ков женщин, выглядит доволь-
ной. 

– Что вам дало это посеще-
ние роддома? – уточняю я у од-
ной из будущих мамочек.

– Это хорошая возмож-
ность посмотреть, что и как 
происходит в родильном доме, 
понять, как обустроены пала-
ты, задать вопросы врачам. 
В Интернете же  ничего тол-
ком не разберешь. Все мы 
знаем, что любой снимок 
можно обработать, каждое 
помещение представить в 
выгодном ракурсе. А тут все 
перед глазами, оценивай, как 
есть. Мы сейчас в процессе вы-
бора роддома, – поясня-
ет Наталья Грабарь. 
– Время у меня еще 

есть, так что, если получится, 
я планирую проехать и по дру-
гим роддомам, которые недале-
ко от Одинцово. Хочу сравнить 
условия, пообщаться с врача-
ми. Их квалификация – это для 
меня, конечно, самое важное. У 
меня много знакомых рожало 
в самых разных местах, и отзы-
вов о роддомах я наслушалась 
очень разных. Вот пытаюсь 
составить собственное впечат-
ление. Сейчас смотрю на Один-
цовский роддом и мне здесь 
нравится. Кроме того, он ря-
дом, и это тоже большой плюс, 
10-15 минут – и ты на месте.   

– Я так понимаю, что род-
дом ты видишь изнутри впер-
вые. Представлялось все как-то 
иначе?

– Честно говоря, да. Я ду-
мала, все будет гораздо хуже. И 
сейчас приятно удивлена. 

– Почему же ожидала худ-
шего?

– Ну просто я бывала в 
обычных районных больницах 
и поликлиниках, а там ремонт 
не такой, палаты выглядят не 
настолько хорошо. Поэтому 
я ждала чего-то совсем друго-
го. То, что увидела здесь, меня 
очень успокаивает. Вполне 
можно рассматривать этот род-
дом как современный и ком-
фортный вариант для будущих 
родов, а не ориентироваться 
только на московские учреж-
дения. 

– То есть будущим мамам 
ты бы рекомендовала подобную 
экскурсию?

– Да, увидеть все собствен-
ными глазами нужно обяза-
тельно. И решение принимать, 
отталкиваясь только от соб-
ственных ощущений.

Экскурсии в Одинцовском 
роддоме проводятся, как вы-
яснилось, каждую неделю. Так 
что возможность составить о 
нем  собственное мнение есть 
у любого желающего. Поэтому, 
если вопрос о выборе места, в 
котором ваш малыш появится 
на свет, для вас сейчас актуа-
лен, посетить подобную экс-
курсию я бы очень рекомендо-
вала.

Быть в курсе своего 
здоровья

В рамках очередного 
единого дня диспан-
серизации, который 
состоялся 3 июня, об-

следование прошли 338 жи-
телей Одинцовского района. 
Прием вели врачи шести тер-
риториальных медицинских 
учреждений – Одинцовской 
ЦРБ, Голицынской поликли-
ники, Ершовской амбулато-
рии, Одинцовской городской 
поликлиники, а также рай-
онных больниц №2 и №3. По 
итогам обследования на вто-
рой этап диспансеризации 
были отправлены 178 чело-
век. 

С начала года это уже 
пятый единый день диспан-
серизации в Одинцовском 
районе. Врачи отмечают, что 
количество желающих прой-
ти обследование с каждым 
разом увеличивается. Суб-
бота как единый день дис-
пансеризации была выбрана 
специально для удобства тех 
жителей, которые не могут 
сделать это в будни. Сама дис-
пансеризация проходит в два 
этапа. Обследование на пер-
вом этапе позволяет понять, 
здоров ли человек или есть 
факторы риска, подозрения 
на скрытые заболевания. На 

втором этапе обследуются те, 
у кого были выявлены откло-
нения, – пациентам назнача-
ют исследования, позволяю-
щие уточнить диагноз.

Напомним, что следую-
щие единые дни диспансе-
ризации состоятся 1 июля, 
5 августа, 2 сентября, 7 ок-
тября, 11 ноября, 2 декабря. 
Проходить обследование сле-
дует всем, кто старше 18 лет 
и чей возраст делится на три. 
В этом году под диспансериза-
цию попадают лица, год рож-
дения которых начинается от 
1996 года и старше.

Чтобы пройти медицин-
ское обследование в рамках 
программы ОМС, необходимо 
иметь при себе полис обяза-
тельного медицинского стра-
хования и паспорт. Все жела-
ющие, чей возраст не входит 
в перечисленные категории, 
могут пройти профилакти-
ческий осмотр. Важно отме-
тить, что возрастной ценз не 
применяется к инвалидам и 
участникам Великой Отече-
ственной войны, почетным 
труженикам тыла, прирав-
ненным к ним категориям 
граждан. Все они могут про-
ходить профилактическое ос-
видетельствование ежегодно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

«Первый этап диспансеризации по-
зволяет понять, здоров ли человек, 
или у него есть факторы скрытых 
заболеваний. На первом этапе про-
ходит анкетирование, измерение 
артериального давления, определение холестерина, уров-
ня глюкозы в крови, флюорография легких, ультразвуковое 
исследование. По итогам единого дня диспансеризации, 
который прошел 3 июня, у 114 человек были выявлены 
подозрения на сердечно-сосудистые заболевания, у 22 
человек – заболевания нервной системы, у 18 – желудоч-
но-кишечного тракта, у 15 – на сахарный диабет, у 11 – на 
болезни органов дыхания. На втором этапе обследования 
пациенты пройдут более детальные исследования, кото-
рые позволят уточнить диагноз».

ность посмотреть, что и как 
происходит в родильном доме, 
понять, как обустроены пала-
ты, задать вопросы врачам. 
В Интернете же  ничего тол-
ком не разберешь. Все мы 
наем, что любой снимок 

можно обработать, каждое 
помещение представить в 
выгодном ракурсе. А тут все 
перед глазами, оценивай, как 
есть. Мы сейчас в процессе вы-
бора роддома, – поясня-
ет Наталья Грабарь. 
– Время у меня еще 

В рамках очередного единого дня диспансери-
зации, который состоялся 3 июня, обследование 
прошли 338 жителей Одинцовского района.
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реклама

 В Спортивно-оздоровитель-
ном комплексе Одинцовско-
го филиала МГИМО 20 мая 
прошло заключительное вну-
триклубное Первенство по 
самбо среди са-
мых юных 
спорт сменов-

самбистов 2008-2012 годов 
рождения. Тех, кто занимается 
этим видом спорта всего год 
или два. Около 100 участников 

разыграли 35 ком-
плектов медалей. По 
результатам мини-

турнира каждый из 
самбистов  оценил 

свой уровень, а 
тренерский со-
став – результа-
ты проделан-
ной работы. 

На этом 
тренировоч-
ный процесс 

для многих за-
кончился до 
осени. Самые 

же подготовлен-

ные и перспективные отпра-
вятся на летние учебно-трени-
ровочные сборы, которые в 
этом году в клубе будут органи-
зованы в трех разных местах в 
разное время по три недели.

В Казани 1 июня  состоялся 
третий традиционный турнир 
по дзюдо среди юношей 2007-
2008 годов рождения, посвя-
щенный  Дню защиты детей. 
Это первые соревнования для 
нашей команды по дзюдо  за 
пределами Московской обла-
сти. В турнире приняли участие 
более 200 спортсменов из пяти 
регионов – Приволжья, Улья-
новска, Зеленодольска, Нефте-
камска и Москвы. Достойную 

борьбу показал одинцовец де-
вятилетний Кирилл Гурков. Он 
занял третье место.  А наш деся-
тилетний Илья Клейменов был 
награжден призом «За волю к 
победе» в самом сложном весе. 
Здесь боролись 62 спортсмена, 
и он занял пятое и шестое ме-
ста. Поздравляем тренера по 
дзюдо Н.А. Кулакову и родите-
лей юных дзюдоистов, которые 
приняли горячее и активное 
участие в этом мероприятии.

Третье испытание самбистов
и поездка в Казань на дзюдо
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СПОРТ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
   Быть совершеннолетним гражда-

нином РФ, имеющим постоянную или 
временную регистрацию на террито-
рии Московской области;

   Реализовывать социально значимый 
проект (или иметь уже успешно реали-
зованный) на территории Московской 
области.

   Подать проект на сайте, пригласить 
в него вашу инициативную группу, пре-
зентовать проект Совету по присужде-
нию премии.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕМИИ
2017 ГОДА:
1. Сайт премии становится социальной 
сетью для всех активных жителей Мо-
сковской области.
2. Проекты подаются в категории. Это 
сделано для того, чтобы проекты сорев-
новались в своих «весовых категориях».
3. Каждый соискатель сможет заявить 
только один проект.
4. Презентация проектов стала обяза-
тельной – в течение двух месяцев будут 
проходить презентации, где соискате-
ли премии смогут лично рассказать о 
достижениях своего проекта.
5. Инициативная группа проекта – 
один из критериев масштабности про-
екта и вовлеченности в него жителей. 
Каждый член инициативной группы 
должен зарегистрироваться на сайте и 
присоединиться к проекту.

НОМИНАЦИИ:
   «АКТИВНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ»: ор-

ганизация работы с молодежью, вовле-

чение граждан в деятельность по раз-
витию досуга, массового и дворового 
спорта, проведение мероприятий, ак-
ций по развитию физической культуры 
и спорта;

   «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»: развитие де-
ятельности в области образования, на-
уки, медицины, внедрение инноваций, 
разработка авторской проектной дея-
тельности, информационные техноло-
гии, социальное предпринимательство;

   «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА»: 
работа по патриотическому воспита-
нию, организация народных добро-
вольных дружин, казачьих сообществ, 
контроль организации ЖКХ, обще-
ственный контроль, СМИ, создание и 
развитие медиа- и интернет-проектов;

   «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»: развитие волон-
терской деятельности, работа с людьми 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, социализация, поддержка и защита 
материнства и детства, благотворитель-
ность, организация доступной среды;

   «ЗЕЛЕНЫЙ РЕГИОН»: охрана окру-
жающей среды, благоустройство придо-
мовых территорий, защита бездомных 
животных, создание приютов, фермер-
ство, импортозамещение, обустройство 
и развитие зон отдыха, борьба с неза-
конными свалками;

   «КУЛЬТПРОСВЕТ»: творческое само-
выражение, развитие межнациональ-
ного сотрудничества, религиозное про-
свещение граждан,  туризм, развитие 
краеведения, частного музейного и 
библиотечного дела, издательство книг, 

сохранение объектов культурного на-
следия.

Официальный сайт премии: 
НАШЕ-ПОДМОСКОВЬЕ.РФ
Консультации по участию в конкурсе 
и помощь в оформлении заявок можно 
получить в пунктах приема заявок:

   Администрация Одинцовского района. 
Савицкая Маргарита Алексеевна, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 28, каб.19, 
тел. 8 (495) 593-01-24

   Одинцово. Удалова Светлана Михайловна, 
Азаров Владимир Николаевич, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, 29, тел. 8 (498) 696-29-19

   Ершовское. Шкрап Полина Константиновна,
с. Ершово, 3а, тел. 8 (498) 690-84-45

   Жаворонковское. Ежова Василина Алексан-
дровна, с. Жаворонки, ул. Лесная, 9, каб. 2,
тел. 8 (495) 598-19-29 (доб.107)

   Заречье. Кузнецова Ирина Вячеславовна,
п. Заречье, ул. Заречная, 2, тел. 8 (495) 537-03-41

   Захаровское. Попов Андрей Валерьевич,

п. Летний Отдых, ул. Зеленая, 1а, тел. 8 (495) 
598-25-21

   Кубинка. Сабадаш Людмила Александровна,
г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, 4, каб. 6,
тел. 8 (498) 715-82-30 (доб.1050)

   Назарьевское. Векшина Татьяна Валерьевна,
пос. Матвейково, 6, тел. 8 (495) 634-71-62

   Никольское. Олейник Ольга Юрьевна,
пос. Старый городок, ул. Школьная, 25,
тел. 8 (495) 105-34-34

   Новоивановское. Стрекалова Татьяна Влади-
мировна, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, 17, 
каб.10, тел. 8 (495) 591-81-85

   Успенское. Лакеева Татьяна Игоревна, с. Ус-
пенское, ул. Советская, 19, тел. 8 (495) 634-40-13

   Лесной городок. Барелюк Татьяна Сергеевна,
д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, 8, корп. 3,
тел. 8 (495) 598-69-90

   Горское. Балаева Ольга Владимировна, 
пос. Горки-2, 16, каб. 8, тел. 8 (495) 598-10-79

   Часцовское. Машкович Анна Сергеевна,
пос. Часцы, стр. 20, тел. 8 (498) 715-82-24

   Большие Вяземы. Фролова Ирина Михайлов-
на, п. Большие Вяземы, ул. Институт, 9, 
тел. 8 (498) 626-58-61

   Голицыно. Николаев Евгений Александрович,
г. Голицыно, Звенигородское шоссе, 15, 
тел. 8 (498) 695-43-60

   Барвихинское. Пестеров Виталий Анатолье-
вич, Потравнов Валерий Николаевич,
пос. Барвиха, 39, тел. 8 (495) 635-90-59

СТАРТОВАЛ КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 
ПРИЕМ ЗАЯВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДО 24 ИЮНЯ 2017 ГОДА.

Категория Кол-во участни-
ков проекта

Размер и количество денежных премий

«Инициатива» 1-15 человек 1 премия – 200000 руб.; 1000 премий – 50000 
руб.; 1 специальная премия – 150000 руб.

«Команда» 16-50 человек 1 премия – 300000 руб.; 700 премий – 150000 
руб.; 1 специальная премия – 150000 руб.

«Объедине-
ние»

51-100 человек 1 премия – 400000 руб.; 100 премий – 200000 
руб.; 1 специальная премия – 150000 руб.

«Сообщество» Более 100 
человек

1 премия – 500000 руб.; 10 премий – 300000 
руб.; 1 специальная премия – 150000 руб.

ПРОЕКТЫ ПОДАЮТСЯ В 4 КАТЕГОРИЯХ

Общий размер призового фонда 
составляет 180 000 000 рублей. 

Премии получат 1818 человек.
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

10 июня, суббота
17:00
Êîíöåðòíî-
òàíöåâàëüíàÿ 
ïðîãðàììà 
«Â ãîðîäñêîì ñàäó 
èãðàåò äóõîâîé 
îðêåñòð» 
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»

Для жителей и гостей города 
Одинцово духовой оркестр «Под-
московные вечера» исполнит му-
зыкальные произведения: вальсы, 
польки, марши. В концертно-тан-
цевальной программе участвуют 
солисты оркестра.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20, площадь Дома культуры 
«Солнечный»
Тел. 8-498-595-51-74

12 июня, понедельник
12:00
III îòêðûòûé 
ëåãêîàòëåòè÷åñêèé 
òóðíèð
Культурно-спортивный 
комплекс «Назарьевский»
В рамках празднования Дня Рос-
сии пройдет III открытый легкоат-
летический турнир сельского по-
селения Назарьевское, в котором 
могут принять участие все жела-
ющие, а также состоится концерт 
творческих коллективов.

Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Назарьево, стр. 39, 
стадион Культурно-спортивного 
комплекса «Назарьевский»
Тел. 8-498-698-98-82

12 июня, понедельник
12:00
Äåíü ïîñåëêà Áàðâèõà
Культурный центр «Барвиха»
Вместе с Днем России поселок 
Барвиха празднует свой 85-й 
день рождения. Традиционно в 
День поселка проходят народные 
гуляния, выступления мастеров 
художественной самодеятельно-
сти и профессиональных артистов. 
Будет организован детский город 
аттракционов с надувными бату-
тами, аквагримом, анимацией и 
сладкой ватой, которой будут бес-
платно угощать всех желающих.
Вход свободный (6+)
Адрес: пос. Барвиха, д. 39
Тел. 8-495-635-62-65

12 июня, понедельник
16:00
Áîëüøîé ñáîðíûé 
êîíöåðò 
ïàòðèîòè÷åñêîé 
ïåñíè «Âèâàò, Ðîññèÿ»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Выступление коллективов худо-
жественной самодеятельности и 
профессиональных артистов, кото-
рые исполнят песни о России.
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

12 июня, понедельник
16:00
Êîíöåðò «Òû – Ðîññèÿ 
ìîÿ»
Введенский сельский 
Дом культуры «Огонек»

Концертная программа, посвя-
щенная Дню России, с участием 
Концертного ансамбля Культур-
ного центра Вооруженных Сил РФ 
под руководством Вадима Панфи-
лова.
Вход свободный (7+)
Адрес: с. Введенское, д. 156а
Тел. 8-498-690-66-39

12 июня, понедельник
19:00
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé 
Äíþ Ðîññèè
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Концерт с участием творческих 
коллективов Культурно-спортив-
ного центра «Часцовский». 
С 17:00 до 19:00 на спортивной 
площадке главной площади прой-
дут показательные выступления и 
турнир по Kings Workout, во время 
концерта пройдет акция-флэшмоб 
– массовое исполнение гимна 
России. Завершится праздник 
торжественным открытием свето-
пешеходного звукового фонтана.
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

16 июня, пятница
17:00
«Êèíîïÿòíèöà»
Театральный центр 
«Жаворонки»
В Театральном центре «Жаворон-
ки» стартует новый проект «КИ-
НОПЯТНИЦА».
Ко Дню России будет показан 
фильм «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее», реж. А. Аксемен-
ко.
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железно-
дорожная, д. 17
Тел. 8-495-640-78-20

17 июня, суббота
14:00
Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê
Никольский  Культурно-
досуговый центр «Полет»
Спортивные соревнования, посвя-
щенные Дню села Шарапово.
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Шарапово
Тел. 8-498-677-83-31

18 июня, воскресенье
17:00
Êîíöåðòíî-
òàíöåâàëüíàÿ 
ïðîãðàììà «Âå÷åðà 
äîáðûõ âñòðå÷»
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»

Для жителей и гостей города 
Одинцово духовой оркестр «Под-
московные вечера» исполнит му-
зыкальные произведения: вальсы, 
польки, марши и т.д. В концертно-
танцевальной программе участву-
ют солисты оркестра.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 26, площадь ГДО
Тел. 8-498-595-51-74

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и 

время проведения по 

указанным телефонам.
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ПРИЗНАКИ НЕХВАТКИ 
ВИТАМИНОВ 
ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА А:
сухость, ломкость, истончение волос; 
ломкость ногтей; появление трещин на 
губах; поражение слизистых (трахеи, 
рта, ЖКТ); снижение зрения; сыпь, су-
хость и шелушение кожи.

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА В1:
диарея и рвота; расстройства ЖКТ; сни-
жение аппетита и давления; повышен-
ная возбудимость; сердечная аритмия; 
холодные конечности (нарушения кро-
вообращения).

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА В2:
стоматит и трещины в уголках рта; 
конъюнктивит, слезотечение и сниже-
ние зрения; помутнение роговицы гла-
за и светобоязнь; сухость во рту.

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА В3:
слабость и хроническая усталость; регу-
лярные головные боли; беспокойство и 
нервозность; повышение давления.

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА В6:
слабость; резкое ухудшение памяти; 
болезненность в области печени; дер-
матиты.

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА В12:
анемия; глоссит; выпадение волос; га-
стрит.

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА С:
общая слабость на фоне снижения им-
мунитета; потеря веса; плохой аппетит; 
кровоточивость десен и кариес; подвер-
женность простудам и бактериальным 
инфекциям; кровотечения из носа; не-
приятный запах изо рта.

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D:
у детей – вялость и малоподвижность; 
нарушения сна и плохой аппетит; ка-
призность; рахит; снижение иммуни-
тета и зрения; нарушение обмена ве-
ществ; проблемы с костными тканями 
и кожным покровом.

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D3:
плохое усвоение фосфора/кальция; 
позднее прорезывание зубов; наруше-
ния сна (пугливость, вздрагивание); 
снижение мышечного тонуса; хруп-
кость костей.

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА Е:
склонность к аллергиям различного 
рода; мышечная дистрофия; боли в но-
гах из-за нарушенного питания конеч-
ностей; появление трофических язв и 
развитие тромбофлебита; изменения в 
походке; появление пигментных пятен.

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА К:
нарушения в работе ЖКТ; болезнен-
ность менструаций и нарушения цик-

ла; анемия; быстрая утомляемость; кро-
вотечения; кровоизлияния под кожу.

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА Р:
появление точечных кровоизлияний 
на коже (особенно в местах, стянутых 

тесной одеждой); боли в ногах и плечах; 
общая вялость.

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА РР:
апатичность; дисфункция ЖКТ; шелу-
шение и сухость кожи; диарея; воспа-
ления слизистой рта и языка; дерма-
тит; головные боли; усталость; быстрая 
утомляемость; сухость губ.

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА Н:
появление сероватого оттенка кожи; 
облысение; подверженность инфекци-
ям; мышечные боли; депрессивные со-
стояния.

СОК ПЕТРУШКИ 
–КЛАДЕЗЬ ПОЛЬЗЫ 
Этот сок – просто кладезь витаминов, 
минеральных веществ, микроэлемен-
тов. Он содержит витамины С, В, К, РР, 
ретинол, каротин, никотиновую кис-

лоту и биофлаваноиды, обладающие 
сильным антиоксидантным действием 
и укрепляющие кровеносные сосуды.
При всем богатстве полезных веществ 
сок этот очень низкокалорийный (на 
100 мл – 47 ккал), на 85% он состоит из 
воды, содержит около 8% углеводов, 4% 
белков, в нем практически отсутствуют 
жиры.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
1. Мочегонный эффект. Сок рекоменду-
ется при заболеваниях мочевыводящих 
путей. Употребление сока петрушки по-
могает организму выводить лишнюю 
жидкость, тем самым избавляя от от-
еков, оказывает противомикробное и 
противовоспалительное действие.
2. Растворение лишних солей в организ-
ме. Считается, что регулярное и четко 
дозированное употребление сока 
петрушки способствует рас-
творению песка и камней в 
почках, мочевом, желчном 
пузыре. 
3. Поддерживает нормаль-
ную функцию щитовид-
ной, надпочечных желез, 
стимулирует перисталь-
тику кишечника.
4. Его полезно употреблять 
при пониженном аппетите, расстрой-

ствах желудка, гастрите с пониженной 
кислотностью, при гипертонии.
5. Сок петрушки оказывает выражен-
ный сахароснижающий эффект, поэто-
му его включают в рацион при сахар-
ном диабете.
6. Смесь сока петрушки и свежего све-
кольного сока при регулярном при-
еме приводит в норму менструальный 
цикл, снимает спазмы.
Внимание! При лечении соком петруш-
ки желательно исключать из рациона 
мясо, сахар, крахмалосодержащие про-
дукты.

КАК ГОТОВИТЬ СОК ПЕТРУШКИ 
Пучок петрушки тщательно промойте. 
Предпочтительнее взять свежесорван-
ные стебли, но если такой возможно-
сти нет, петрушку можно сохранять в 
течение недели в холодильнике либо 
заморозить в морозилке. Удалите все за-
сохшие и поврежденные листочки. Же-
лательно зелень замочить на полчаса в 
холодной воде. Отжать сок можно со-

ковыжималкой или, измельчив зелень, 
выжать через кусок марли.

Сок петрушки – весьма концентриро-
ванный, поэтому пить его лучше, раз-
бавляя водой.
Приготовив сок, сразу же его выпейте 
без добавления соли или сахара. Пить 
надо маленькими глоточками, слегка 
задерживая во рту, это позволит сме-
шаться соку со слюной и желудок луч-
ше его усвоит.
Рекомендуемая дозировка – максимум 
1 ст. ложка в день. Очень полезно ком-
бинировать его с огуречным, морков-
ным, сельдерейным или шпинатным 
соками.

Витаминный тестКазалось бы, летом, когда 
свежие овощи и фрукты до-
ступны более чем когда бы то 
ни было, думать о нехватке 
витаминов просто нелогично. 
Однако проведите простой 
тест, пробежав взглядом по 
списку, проверьте: а всего ли 
на самом деле хватает ваше-
му телу? Или оно изо всех сил 
подает сигналы, которых вы 
не замечаете? 

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА
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8 (495) 591-63-17
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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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. 
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ОТВЕТЫ 
НА 

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Дивертисмент. 
Бугор. Руда. 
Ветеран. Исток. 
Соло. Вахлак. 
Латник. Мама. 
Теплота. Амёба. 
Кара. Алло. 
Аниме. Чулок. 
Наниматель. Лавр. 
Огласка. Пин. 
Тиффози. 
Рассеивание.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Нравственность. 
План. Лифт. Ника. 
Аноним. Спор. 
Рябчик. Маркиза. 
Макет. Анис. 
Слово. Марал. 
Реклама. Нерест. 
Баул. Урон. Алла. 
Далия. Лов. 
Станок. 
Сокровище.
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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»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Х/ф «Дело СК1»
02.50 Х/ф «Домашняя работа»
03.05 «Домашняя работа» (S) (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9», «Защита 
Полежаева», 1 с. (12+)
13.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9», «Защита 
Полежаева», 2 с. (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». «Смерть 
для служебного пользования», 1 с. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». «Смерть 
для служебного пользования», 2 с. (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». «ПЛЮС ЛЮ-
БОВЬ»
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)область осуществляется по кабель-
ным сетям
01.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
02.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 5 с.
 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
09.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Виктор Раков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана. «Чайная бесцеремония» 
(16+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
16.50 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «САМАРА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Подлые 
шабашники» (16+)
23.05 «Удар властью. Надежда Савченко» 
(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ»
04.20 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт 
солистов»
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-2»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Темная сторона» (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Старый портвейн»
12.50 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. 1 ф. 
«Современник Голованов: подписная 
кампания в Одессе». (*)
13.35 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского
14.05 Д/ф «Поморы». «Морская»
15.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»
17.10 «Острова»
17.50 Д/ф «Стравинский в Голливуде»
18.50 Д/с «Рассекреченная история». «Де-
никин. Демократическая диктатура»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Предшественник Хлестакова. 
Роман Медокс». (*)
21.10 «Даниил Гранин. Прямой разговор. О 
долге и чести». (*)
22.00 Т/с «КОЛОМБО». «Старый портвейн»
23.55 Худсовет
00.00 Искусственный отбор
00.40 Д/ф «Стравинский в Голливуде»
01.35 Д/ф «Иероним Босх»
01.40 «Наблюдатель»
02.35 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.45, 12.30, 16.55, 19.00 
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.50 Д/ф «Большая вода»
09.50 Х/ф «Невидимая сторона»
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Товарищеский матч. Австра-
лия - Бразилия. Прямая трансляция
15.00 Футбол. Товарищеский матч. Синга-
пур - Аргентина. Прямая трансляция
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 «Автоинспекция» (12+)
18.30 «Россия футбольная» (12+)
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
«Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция
21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция - Англия. Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Футбол. Товарищеский матч. Румы-
ния - Чили (0+)
02.30 Футбол. Товарищеский матч. Австра-
лия - Бразилия (0+)
04.30 Футбол. Товарищеский матч. Синга-
пур - Аргентина (0+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 М/ф «Шрэк-4D»
06.20 М/ф «Шрэк. Страшилки»
06.45 М/ф «Безумные миньоны»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы «чем-
пионов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.05 М/с «Драконы и всадники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Коро-
левство кривых кулис». (16+)
10.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
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 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
23.05 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком». (18+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
03.40 «ОЧЕНЬ РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ». (16+). 
Криминальная комедия. Россия, 2008 г.
05.50 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «Агенты 003» (16+). 58 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). 59 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+). 269 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР» 
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 «ВАМПИРЕНЫШ» (Little Vampire, 
The). (12+) 
02.45 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Мёртвая крыса, 
живая крыса, рыжая крыса, белая крыса» 
12 с.
03.40 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 12 с.
04.05 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.05 «Подставь, если сможешь» (16+)
06.00 «Сделано со вкусом» (16+). 2 с.

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
10.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице»
12.15 Х/ф «Дорогой мой человек»
14.20 Х/ф «Экипаж»
15.10 «Экипаж» (12+)
17.15 «Лучше всех!» Рецепты воспитания» 
(S)
18.20 «Голос». 5 лет». Большой празднич-
ный концерт в Кремле (S)
21.00 «Время»
21.30 «Крым. Небо Родины» (12+)
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «Главный»
02.30 Х/ф «Не оглядывайся назад»
04.15 Контрольная закупка до 04.45
 

04.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
06.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
10.20 Х/ф «СОФИЯ»
12.00 Москва. Кремль. Церемония вруче-
ния Государственных премий Российской 
Федерации
13.00, 20.00 Вести
13.20 Х/ф «СОФИЯ»
21.10 Большой праздничный концерт 
ко Дню России. Трансляция с Красной 
площади
23.15 Х/ф «Время России»
00.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
04.05 Д/ф «Александр Невский»
 

05.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
07.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
08.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы»
11.30, 21.45 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
13.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
15.15 «Легко ли быть смешным?» Юмори-

стический концерт (12+)
16.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-
УДОБСТВАМИ»
18.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
22.00 Приют комедиантов (12+)
23.50 «Спасская башня». Лучшее (6+)
01.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»
 

05.00 «Поедем, поедим!» (0+)
05.25 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
16.00 Сегодня
16.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
19.00 Сегодня
19.15 Х/ф «БЕГИ!»
23.10 Концерт «Есть только миг. . .»
01.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
11.45 Д/с «Счастливые люди». «Весна»
12.40 Д/с «Счастливые люди». «Лето»
13.35 Д/с «Счастливые люди». «Осень»
14.30 Д/с «Счастливые люди». «Зима»
15.20 «Вся Россия». Фестиваль фольклор-
ного искусства
16.00 Д/ф «Поморы»
17.45 Концерт Людмилы Зыкиной. Запись 
1989 г.
18.55 Д/ф «Гимн великому городу»
19.45 Концерт «Казаки Российской 
империи»
21.00 Х/ф «Хребет. Кавказ от моря до 
моря»
22.05 Анна Нетребко, Лара Фабиан, Суми 
Чо, Дмитрий Хворостовский, Юсиф Эйвазов 
и Юрий Башмет в авторском вечере Игоря 
Крутого в Сочи
01.00 М/ф «Хармониум». «Королевский 
бутерброд»
01.40 «Искатели». «Завещание Баженова»
02.25 Ф. Мастранджело и симфонический 

оркестр «Русская филармония». Произ-
ведения А. Бородина, И. Стравинского, А. 
Хачатуряна. (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста
 

06.30 Х/ф «Проект А»
08.15 Х/ф «Честь дракона»
10.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Деррик Льюис против Марка Ханта. Транс-
ляция из Новой Зеландии (16+)
12.00 «Россия - Чили. Live». (12+)
12.30, 15.05, 17.30, 19.35 Новости
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.05 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Исландия - Хорватия (0+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Благотворительный матч 
«Под флагом добра». «Росич-Старко» 
- Сборная Мира. Прямая трансляция из 
Москвы
17.35 Х/ф «Полицейская история»
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
20.20 Х/ф «Невидимая сторона»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 «Передача без адреса» (16+)
00.15 Д/ф «Йохан Кройф - последний 
матч»
01.25 Гонки на тракторах. «Бизон трек шоу 
2017». Трансляция из Ростова-на-Дону 
(16+)
02.25 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта»
04.30 Х/ф «Поймай меня, если сможешь»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 «Шевели ластами-2». (0+).Полно-
метражный анимационный фильм. Бельгия, 
2012 г.
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.00 М/ф «Кот в сапогах. Три дьяволён-
ка»
09.15 М/ф «Шрэк. Страшилки»
09.40 М/ф «Шрэк-4D»

09.55 М/ф «Безумные миньоны»
10.05 «Гадкий я». (6+).Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2010 г.
11.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ»
13.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
19.30 ! Шоу «Уральских пельменей». «Ко-
ролевство кривых кулис». Часть I. (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
22.50 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
01.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ»
03.00 «БРАТЬЯ «ГРИММ». (12+). Фэнтези. 
05.10 «Ералаш»
05.30 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 М/ф «Том и Джерри: Гигантское 
приключение»
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+). 
Реалити-шоу
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). 166 с.
01.30 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС»
03.20 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Астробургер» 11 с.
04.10 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 11 с.
04.40 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.40 «Подставь, если сможешь» (16+)
06.45 «САША+МАША». Лучшее (16+)

12 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

13 ИЮНЯ, ВТОРНИК

• ВРАЧИ:
 • терапевты участковые
 • педиатры
 • врачи КДЛ (в лабораторию ИФА)
 • акушеры-гинекологи в роддом

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • фельдшер-лаборант с опытом работы
 • медсестры палатные в онкологию
 • медсестры в инфекционное отделение
 • медсестры в реанимационное отделение
 • медсестры в операционное отделение
 • медсестры в гастроэнтерологическое отделение
 • медсестры участковые, педиатрические
 • медсестра в травматологический пункт
 • акушерки и медсестры в роддом, в женскую консультацию

 Телефоны отдела кадров: 
8(495)596-03-18 
8(495) 596-03-74

В ОДИНЦОВСКУЮ ЦРБ СРОЧНО  
ТРЕБУЮТСЯ:

Требования: 
наличие 
сертификата 
по специальности 
обязательно.

реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Комедия «Самозванцы» (16+)
02.30 Х/ф «Потопить «Бисмарк»
03.05 «Потопить «Бисмарк» (S) (12+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 
«Миллионер в трущобах», 1 с. (12+)
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 
«Миллионер в трущобах», 2 с. (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». (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». «ПЛЮС ЛЮ-
БОВЬ»
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

01.55 Торжественная церемония закрытия 
XXVIII кинофестиваля «Кинотавр»
03.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Леонид Каневский» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Удар властью. Надежда Савченко» 
(16+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
16.50 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «САМАРА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Анастасия Во-
лочкова и Игорь Вдовин» (16+)
00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
03.20 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной»
04.15 Д/ф «Любовь в советском кино»
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-2»
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, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Кандидат на 
убийство»
12.50 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. 2 ф. 
«Современник Голованов: звонок прези-
денту Никсону с Чистых прудов». (*)
13.35 «Пешком. . . «. Москва Ильфа и 
Петрова
14.05 Д/ф «Поморы». «Речная»
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
1 с.
16.15 Х/ф «Хребет. Кавказ от моря до 
моря»
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза»
17.50 Игорю Стравинскому посвяща-
ется. . . «Свадебка» и «Симфония в трёх 
движениях»
18.50 Д/с «Рассекреченная история». 
«Перепись 1937 года. Репрессированная 
статистика»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Наше скромное величество. 
Борис Скосырев». (*)
21.10 Д/ф «Известный неизвестный Миха-
ил Пиотровский»
22.00 Т/с «КОЛОМБО». «Кандидат на 
убийство»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Дом»
00.55 Игорю Стравинскому посвяща-
ется. . . «Свадебка» и «Симфония в трёх 
движениях»
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена»

01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
  

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 14.05, 15.00, 
17.50, 19.00 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 и свобода» (12+)
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.05 «Передача без адреса» (16+)
11.35 «Россия футбольная» (12+)
12.05 Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция - Англия (0+)
14.10 «Звёзды футбола» (12+)
14.40 «Десятка!» (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.50 Футбол. Товарищеский матч. Румы-
ния - Чили (0+)
18.00 «Россия - Чили. Live». (12+)
18.30 Д/ф «Высшая лига»
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.55 Д/ф «Массимо Каррера»
20.25 Реальный спорт. Гандбол
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 2018 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Словакия - 
Россия. Прямая трансляция
22.45 «В чём величие Хаби Алонсо». (12+)
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики»
02.20 Х/ф «Честь дракона»
04.00 «Россия футбольная» (12+)
04.30 Х/ф «Большой человек»
 

06.00 «Кот в сапогах». Три дьяволёнка». 
(6+). Мультфильм»
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 чемпио-
нов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха»

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
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 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
23.10 Шоу «Уральских пельменей». Коро-
левство кривых кулис». (16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ»
03.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
05.45 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «Агенты 003» (16+). 60 с.
07.30 «Про декор». «Домашний клуб» 
(12+). Программа
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+). 270 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+).  
20.00 Т/с «УНИВЕР»
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 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ»
02.55 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Мир Блэйна» 13 с.
03.45 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 13 с.
04.10 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.10 «Сделано со вкусом» (16+). 3 с.
06.10 «САША+МАША». «Размер имеет 
значение» (16+). Комедия. 20 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Время покажет» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
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»
22.00 Т/с «Мажор»
00.10 Ночные новости
00.30 «Арктика. Выбор смелых» (12+)
01.35 Х/ф «История Антуана Фишера»
03.05 «История Антуана Фишера» (S) (12+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+) до 04.45
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
17.30 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ПЛЮС ЛЮ-
БОВЬ»
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комплексов»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Валентина Титова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Свадьба и развод. Анастасия Во-
лочкова и Игорь Вдовин» (16+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
16.50 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «САМАРА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Кличко: политический 
нокаут» (16+)
23.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр»
00.30 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-
УДОБСТВАМИ»
02.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг»
05.05 «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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
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, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Коломбо теряет 

терпение»
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. 3 ф. 
«Баба Уля, баба Дарья и атомная тревога». 
(*)
13.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Итальянцы в 
Крыму»
14.00 Д/ф «Дом»
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
2 с.
16.15 Д/ф «Гимн великому городу»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Игорю Стравинскому посвящается. . .
Концерт для скрипки с оркестром. Андрей 
Корсаков, Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр Гостелерадио 
СССР. Запись 1978 г.
18.10 Д/ф «Исповедь фаталистки»
18.50 Д/с «Рассекреченная история». 
«Варшавская трагедия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Гений коррупции. Александр 
Ставиский». (*)
21.10 «Легенды о любви». Юрий Григоро-
вич. (*)
21.50 Т/с «КОЛОМБО». «Коломбо теряет 
терпение»
23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
00.45 Игорю Стравинскому посвящается. . . 
«Весна священная». Владимир Федосеев и 
Большой симфонический оркестр Гостеле-
радио СССР. Запись 1989 г.
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.20, 19.00 
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 «Полицейская история»

12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.35 Смешанные единоборства. Тяжело-
весы (16+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов против Рамо 
Тьерри Сокуджу. Прямая трансляция из 
Китая
17.00 «Мечта». Телевизионный фильм. 
Россия, 2017 г. (16+)
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
«Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция
21.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Польша - Россия. Прямая трансляция из 
Польши
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.00 Гандбол. Чемпионат мира - 2017 г. 
Женщины. Отборочный трунир. Польша - 
Россия (0+)
02.15 «Футбол и свобода» (12+)
02.45 Х/ф «Футбол - это наша жизнь»
04.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов против Рамо 
Тьерри Сокуджу. Трансляция из Китая (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 и всадники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». (12+). 
Комедия. США, 2009 г.
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветеринары!» (16+)
00.10 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)

00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
04.05 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ»

  

07.00 «Про декор» (12+). Программа
07.30 «Про декор». «Зеленый корабль» 
(12+). Программа
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+). 271 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР»
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 «ВЕДЬМЫ» (Witches, The). (16+). 
Ужасы. Великобритания, 1990 г.
02.50 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.55 «Перезагрузка» (16+). Программа
03.55 «Сделано со вкусом» (16+). 4 с.
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.20 «Ешь и худей!» (12+)
05.50 «САША+МАША». (16+). 

15 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

14 ИЮНЯ, СРЕДА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 «Городские пижоны». «Фарго». 
Новый сезон (S) (18+)
01.35 Х/ф «Порочный круг»
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка до 05.35
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9».  (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9».  . (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.35 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ»
01.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
03.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 6 с.
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»
09.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК».  (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК».  (12+)
17.50 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ»
19.30 «В центре событий»  20.40 «Право 
голоса» (16+)
22.30 Елена Ксенофонтова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без страхов-
ки»
00.55 «Сябры». Моя дорога». Юбилейный 
концерт (6+)
01.55 Т/с «УМНИК»
05.45 Петровка, 38 (16+)
06.00 Линия защиты (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 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
23.30 «Зенит» - «Приразломная». Первые в 
Арктике» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.40 «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, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновен-
ный гений»
11.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ»
12.25 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. 4 ф. 
«Под парусом через океан». (*)
13.35 «Письма из провинции». Калмыкия
14.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
16.15 «Царская ложа»
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе»
18.15 Игорю Стравинскому посвящается. . . 
«Весна священная». Владимир Федосеев и 
Большой симфонический оркестр Гостеле-
радио СССР. Запись 1989 г.
18.55 Д/с «Рассекреченная история». 
«Ашхабадское землетрясение. 10 баллов 
по шкале секретности»
19.20 Д/ф «Эдгар Дега»
19.45 «Искатели». «Сокровища коломен-
ских подземелий»
20.30 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»
20.45 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Взыскующие прошлого». (*)
21.10 «Линия жизни». Эдуард Артемьев. (*)
22.05 Х/ф «РОДНЯ»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Рок»
01.30 М/ф «Деньги». «Новая жизнь»
01.55 «Искатели». «Сокровища коломен-
ских подземелий»
02.40 Д/ф «Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 15.05, 17.50, 
18.25, 21.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.  
09.00 «Автоинспекция» (12+)
09.30 «Россия футбольная» (12+)
10.00 «Футбол и свобода» (12+)
10.30 «В зените славы. Всё, что нужно 
знать о Роберто Манчини». (12+)
10.55 Все на Матч! Прямой эфир 
11.25 «Мечта». Телевизионный фильм. 
Россия, 2017 г. (16+)
13.25 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Айзека Чилембы.   (16+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 «Лучшая игра с мячом». (12+)
15.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Латвия. 
17.55 Д/ф «Массимо Каррера»
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.  
19.00 «Сергей Ковалёв». (16+)
19.20 Профессиональный бокс. Сергей Ко-
валёв (Россия) против Андрэ Уорда (США). 
Бой за титул чемпиона мира в полутяже-
лом весе по версиям WBA, IBF и WBO (16+)
20.50 Реальный спорт. Бокс
21.30 Все на футбол! Афиша (12+)
22.30 «Россия футбольная» (12+)
23.00 Все на Матч!  
23.45 Шахматы. Командный чемпионат 
мира. Трансляция из Ханты-Мансийска (0+)
00.05 Д/ф «Бобби Фишер против всего 
мира»
01.50 Х/ф «Большой человек»
04.00 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики»
 

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 и всадники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветеринары!» (16+)
10.05 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». (12+). 
Комедия. США, 2009 г.
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+).  
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Виза 
есть - ума не надо!» (16+)
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
23.45 ! «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». (16+).  
01.35 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-
ВЕГАСЕ»
03.45 «Ч/Б». (16+). Мистическая комедия.  
05.35 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «Про декор». «Винтаж для винтажи-
ста» (12+). Программа
07.30 «Про декор». «Беседка» (12+). Про-
грамма
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+). 272 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+).  
20.00 «Импровизация» (16+). 44 с.
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). 167 с.
01.30 Х/ф «МОСКВА 2017»
03.35 «Перезагрузка» (16+). 
04.35 «Сделано со вкусом» (16+). 5 с.
05.45 «САША+МАША». Лучшее (16+)
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».

16 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

05.50 Комедия «Один дома: Праздничное 
ограбление» (S)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Один дома: Праздничное ограбле-
ние» (S)
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
08.40 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Дроздов. Шесть мангустов, 
семь кобр и один полускорпион» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.40 «Угадай мелодию»
16.30 «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 Комедия «Полный пансион» (S) (16+)
00.30 Х/ф «Нецелованная»
02.25 Х/ф «Прощай, Чарли»
04.40 «Модный приговор» до 05.40
 

05.15 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.20 Х/ф «ШАНС»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА»
01.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ»
03.00  «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». (12+) до
 

06.30 Марш-бросок (12+)
07.05 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ»
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без страхов-
ки»
10.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ»
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 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Союзники России». (16+)
03.35 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». Мария Голуб-
кина (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Детская «Новая волна-2017» (0+)
22.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ»
00.40 «22 июня. Роковые решения» (12+)
02.25 Концерт «Мои родные»
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.15 Пряничный домик. «Монастырское 
искусство»
12.45 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.15 Д/ф «Псковские лебеди»
13.55 Д/ф «Дорогами великих книг». «Н. В. 
Гоголь. «Мёртвые души»
14.25 Х/ф «РОДНЯ»
16.05 85 лет Александру Аскольдову. 
«Линия жизни». (*)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Бедная овечка»
18.10 «Романтика романса»
19.05 «Острова»
19.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 К 75-летию музыканта. Пол Маккар-
тни и группа «Wings». Рок-шоу
23.00 Х/ф «ИЗМЕРЯЯ МИР»
01.05 Легенды свинга. Валерий Киселев и 

Ансамбль классического джаза
01.55 Д/с «Живая природа Индокитая»
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00 «Зарядка ГТО» (0+)
07.20 Все на Матч! События недели
07.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
11.25 «Анатомия спорта» (12+)
11.50 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50 «Футбол и свобода» (12+)
13.20 «Россия футбольная» (12+)
13.50 «Автоинспекция» (12+)
14.20, 16.50, 20.20 Новости
14.25 Все на Матч! 
14.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 2018 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Черногория. Прямая трансляция
17.00 Все на футбол!
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - США. Прямая трансляция из 
Польши
20.30 Д/ф «Жестокий спорт»
21.00 Смешанные единоборства. UFC.  
(16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Шахматы. Командный чемпионат 
мира. Трансляция из Ханты-Мансийска (0+)
00.00 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Бельгия. Трансляция из 
Чехии (0+)
02.00 Х/ф «Футбол - это наша жизнь»
04.00 Профессиональный бокс.  

06.00 «Балбесы». (12+).Полнометражный 
анимационный фильм. Дания, 2010 г.
07.25 М/с «Драконы и всадники Олуха»
07.50 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.30 «ПроСТО кухня». (12+). Ведущий - 
Александр Белькович
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». (0+). 
Комедия. США, 1998 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
19.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». (12+). 
Мистическая комедия. США, 2005 г.
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
00.00 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». (16+). Коме-
дия. США, 2009 г.
02.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». (0+). 
Комедия. США, 1998 г.
04.25 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ». (12+). 

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
08.00 «Женская лига» (16+) 
09.00 «Агенты 003» (16+). 62 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
20.00 Большое кино: «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (16+). 
22.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
22.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (18+).
02.45 «Перезагрузка» (16+). Программа
03.45 «Сделано со вкусом» (16+). 6 с.
04.45 «Ешь и худей!» (12+)
05.15 «САША+МАША». «Переезд» (16+). 
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

17 ИЮНЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «2 билета на дневной сеанс»
08.05 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые вожди» 
(S) (16+)
16.20 «Призвание». Премия лучшим вра-
чам России (S)
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тайные общества. Код иллюмина-
тов» (S) (16+)
00.40 Х/ф «Жюстин»
02.55 Модный приговор
03.55 «Наедине со всеми» (16+) до 04.50
  

05.00 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я»
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.20 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК»
16.15 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Война и мир Александра I. Благо-
словенный старец. Кто он?». (12+)
01.25 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ»
03.10 «Смехопанорама»
  

06.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Короли эпизода. Георгий Милляр» 
(12+)
09.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя

15.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
16.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
20.20 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
02.00 Д/ф «Заговор послов»
03.05 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
04.55 «Осторожно, мошенники! Подлые 
шабашники» (16+)
 

05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА»
01.00 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ». Россия - 
Финляндия. (12+)
03.00 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия 
героев» (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
11.40 Легенды кино. Сидни Люмет. (*)
12.10 «Кто там. . . «. Авторская программа 
В. Верника
12.35 Гении и злодеи. Николай Склифо-
совский
13.05 Д/с «Живая природа Индокитая»
13.55 Д/ф «Дорогами великих книг». «Ф. А. 
Искандер. «Сандро из Чегема»
14.25 Пол Маккартни и группа «Wings». 
Рок-шоу
15.25 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
17.35 «Пешком. . . «. Москва романтическая
18.05 «Искатели». «Подарок королю 
Франции»
18.50 «Песня не прощается. . .1976-1977 
годы»
20.15 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
22.00 «Ближний круг Александра Шир-
виндта»

22.55 «Острова»
23.35 Х/ф «ПИСЬМА МЕРТВОГО 
ЧЕЛОВЕКА»
01.00 Д/ф «Псковские лебеди»
01.40 М/ф «Архангельские новеллы»
01.55 «Искатели». «Подарок королю 
Франции»
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки»
 

06.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF, WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол против Седрика 
Эгнью. Прямая трансляция из США
07.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.00 Х/ф «Новая полицейская 
история»
10.30 «Передача без адреса» (16+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли Холм против Бет 
Коррейа. Трансляция из Сингапура 
(16+)
13.00 Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться»
14.45, 17.40, 20.20 Новости
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция
17.20 Все на футбол! (12+)
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.20 Волейбол. Мировая Лига. Мужчи-
ны. Россия - Иран. Прямая трансляция из 
Польши
20.25 Реальный спорт. Бокс (12+)
21.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Андре Уорда. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF, WBO в полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Седрика Эгнью. Трансляция 
из США (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Смешанные единоборства. UFC. Fight 
Night. Холли Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура (16+)
01.45 «Россия футбольная» (12+)
02.15 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
06.00 «Автоинспекция» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.50 «Безумные миньоны». (6+). Муль-
тфильм»
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 Шоу «Уральских пельменей». «Виза 
есть - ума не надо!» (16+)
10.30 ! «Взвешенные люди. Третий сезон». 
(12+). Большое реалити-шоу
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
15.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». КоЛи-
доры иСкуств. Часть II». (16+)
17.20 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». (16+). Фанта-
стическая комедия. США, 2016 г.
19.10 «Гадкий я-2». (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2013 г.
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ»
00.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». (12+). 
Мистическая комедия. США, 2005 г.
02.05 «Взвешенные люди. Третий сезон». 
(12+). Большое реалити-шоу
04.05 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА». (16+). 
Трагикомедия. CША, 2011 г.
05.40 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 35 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). 62 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+). 257 с.

12.00 «Импровизация» (16+). 43 с.
13.00 «Открытый микрофон» (16+). 21 с.
14.00 «Однажды в России» (16+). 77 с.
15.25 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (Hansel & 
Gretel: Witch Hunters). (16+). Ужасы. Герма-
ния. США, 2012 г.
17.00 Большое кино: «ВПРИТЫК» (Due 
Date). (16+). Комедия. США, 2010 г.
19.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
19.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
20.00 «Где логика?» (16+). 35 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 78 с.
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ДЖЕЙСОН Х» (Jason X). (18+). Ужасы. 
Канада, США, 2001 г.
02.50 «Перезагрузка» (16+). Программа
03.50 «Перезагрузка» (16+). Программа
04.50 «Сделано со вкусом» (16+). 7 с.
05.55 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 «САША+МАША». «У отца» (16+). 
Комедия. 24 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

18 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

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

  Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, оте-
чественные, грузовики. Вы-
езд и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

 НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
  Куплю участок от 10 га 

под ИЖС или дачное строи-
тельство. Тел. 8-926-221-18-64

ПРОДАМ

  Акция до 1 июля! Прода-
ется участок 7 соток с комму-
никациями в дачном посел-
ке, Можайский район. Цена 
115 тыс. рублей. Тел. 8-915-
000-69-19

  Продам участок 7,6 со-
ток (возможно увеличение 
площади) в деревне Чигасово. 
Ж/д платформа Хлюпино. Зем-
ли населенного пункта. ЛПХ, 
электросети и дорога по гра-
нице, газ в 120 м. Возможен 
выезд на Рублево-Успенское 
шоссе в районе с. Иславское, 
пос. Горки-10. Тел. 8-915-388-
23-50

СНИМУ
  Сниму/сдам квартиру, 

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

РАБОТА
  Требуются заправщики 

на АЗС в Кубинке. Гибкий гра-
фик. Совокупный доход от 20 
тыс. руб. Тел. 8-985-251-26-65 – 
Николай

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

  Требуются: оператор экс-
трудера ПВХ, токарь-слесарь 
(г. Одинцово). Тел. 8-495-728-69-05

  Расклейщик объявлений 
требуется на неполный рабо-
чий день. Работа рядом с до-
мом. З/п 15 тыс. руб. + премия. 
Тел. 8-495-241-05-81 – Светлана

  РАБОТА! Требуются про-
давцы-кассиры в крупную сеть 
гипермаркетов г. Одинцово. 
График сменный по 11 часов. 
Опыт работы, медкнижка. 
Спецодежда предоставляется. 
З/п 2 раза в месяц. Тел. 8-929-
629-67-62 – Наталья

  Требуется водитель в 
такси в г. Одинцово, работа 
на автомобилях компании без 
аренды и залога. Права катего-
рии В, стаж от 3 лет. З/п 45-95 
тыс. руб. Тел. 8-926-537-24-57 – 
Виктор

  Требуются автомойщики 
на автомойку в г. Одинцово. 
З/п сдельная. Опыт работы не 
обязателен. Обучение. Тел.: 
8-926-410-81-02, 8-905-773-27-66

  Требуется продавец за 
прилавок в супермаркет «Оли-
вье» (г. Одинцово). График: 2/2, 
5/2. Без опыта работы. Офици-
альное трудоустройство. З/п от 
33 тыс. руб. Тел. 8-916-397-90-96

  Требуется менеджер 
торгового зала в супермаркет 
«Оливье» (г. Одинцово). Гра-

фик: 5/2. Официальное трудо-
устройство, карьерный рост. 
З/п от 40 тыс. руб. Тел. 8-916-
397-90-96

  Филиалу ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Крюковское 
ЛПУ МГ требуются операторы 
газораспределительной стан-
ции для работы в Одинцов-
ском районе – с. Покровское и 
г. Кубинка. Тел. 8-966-035-83-23

  Организации на работу 
требуется диспетчер на специ-
ализированную стоянку. Гра-
фик: двое/четверо. З/п 22 тыс. 
руб. Тел. 8-495-590-80-74 – с 9:00 
до 17:00

УСЛУГИ

  Строительство домов, 
бань, пристроек. Любая кров-
ля. Фасадные работы. Сайдинг, 
короед, цоколь, отмостка, ди-
кий камень. Тротуарная плит-
ка. Любые отделочные работы. 
Отопление. Сантехника. Элек-

трика. Помощь в доставке ма-
териала. Тел.: 8-915-053-44-32, 
8-926-347-69-14

  Строительство, ремонт 
квартир, домов. От простого 
до сложного. Все виды работ. 
Сантехника, электрика. Мест-
ные мастера. Доставка матери-
ала. Смета, договор. Гарантия. 
Цены на 10% ниже рыночных. 
Тел.: 8-495-664-54-31, 8-926-857-
92-93 – spectr-group.com

  Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, бытовой 
техники, прокладка антенного 
кабеля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», цифро-
вое TV. Ремонт электроплит, 
люстр, вытяжек. Тел.: 8-916-
548-54-90, 8-915-438-77-10

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

ЖИВОТНЫЕ

  Внебрачные здоровые 
трехмесячные лайчата (Сеня, 

Семен, Глашенька), недурны 
собой, умны, легкообучаемы, 
ласковы, преданы и послуш-
ны. Вы никогда не пожалеете, 
получив 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 качества. 
Рост до колена, вес 16 кг. Тел. 
8-925-104-22-45

ОБРАЗОВАНИЕ

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

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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 Конкурсный управляющий Кузьмин Андрей 
Вениаминович (ИНН 744400349800, СНИЛС – 024-
025-675 10), член Ассоциации СРО АУ «Южный 
Урал» (454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23, 
ОГРН 1027443766019 ИНН 7452033727 (действую-
щий на основании решения Арбитражного суда 
Московской области от 24.08.2010 г. по делу № 
А41-4581/2009), имущества ФГУП «УП и МО № 107 
при Спецстрое России» (ОГРН 1035006457749, 
ИНН 5032057552 ), в форме электронных тор-
гов на электронной площадке www. lot-online.
ru (ОАО «Российский аукционный дом») сообща-
ет результаты торгов проводимых 29.05.2017 г. : 
Лот №1, №3, №4 торги признаны несостоявши-
мися, Лот №2 победителем признан Максимов 
В.Е. предложивший наивысшую цену 245 572,60 
руб. У победителя торгов заинтересованность от-
сутствует.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ

реклама
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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

ре
кл
ам

а

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
реклама

ре
кл
ам

а

р
е
кл
а
м
а

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

р
е
кл
а
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а
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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

ре
кл
ам

а

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

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

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

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

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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 решение проблем
  с микрофинансовыми   
  организациями

 жилищные вопросы

 взыскание неустойки 
  по ДДУ

 вопросы департации

БЕСПЛАТНАЯ
 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
 КОНСУЛЬТАЦИЯ

 8 (495) 625-58-47
ррр аареккламма
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проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: д. Агафо-
ново

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 21.05.2017 года в 

17:00 в здании Дома Культуры «Никольский сельский культурно 
досуговый центр «Полет» по адресу: Московская область, Один-
цовский район, поселок Старый Городок, улица Школьная, дом 25, 
с участием: Главы сельского поселения Никольское Одинцовско-
го муниципального района Московской области Супрунова Ю.П.; 
Руководителя Администрации сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района Московской области             
Косика К.Л.; Представителя ЗАО «Научно-исследовательский  и 
проектно-изыскательский институт градостроительного и си-
стемного проектирования» Лавренко З.В.; Начальника террито-
риального управления Одинцовского муниципального района и 
городских округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры 
Московской области Завражина К.А.; жителей сельского поселе-
ния Никольское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Выступили: Лавренко З.В.- Представитель ЗАО «Научно-ис-
следовательский и проектно-изыскательский институт градостро-
ительного и системного проектирования».

Участники публичных слушаний предложили:
1. Не поддерживать изменение территориальной зоны 

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
c СХ-3 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения) на территориальную зону на П (Производственная зона). 
Выступили категорически против.

2. Внести изменения в проект «Правила землепользо-
вания и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области» в части изменения территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения).

3. В статью 33 Правил землепользования и застройки тер-
ритории (части территории) с.п. Никольское Одинцовского муни-
ципального района Московской области» «Градостроительные 

регламенты зон сельскохозяйственного использования»  (СХ-3) 
внести изменения, дополнив подраздел «Основные виды раз-
решенного использования»  дополнительной позицией  для обо-
значения фактического разрешенного использования земельных 
участков, находящихся на землях сельскохозяйственного назна-
чения и переданных для целевого  строительства рыбонагульных 
прудов с последующим разведением и производством рыбы: - 
рыбное хозяйство, рыбоводство.

4. Указать кладбище в селе Троицкое.
5. Отклонить проект «Правила землепользования и за-

стройки территории (части территории) сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области» и отправить его на доработку с последующим внесени-
ем изменений с учетом вышеуказанных замечаний.

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 Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: д. Власово

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 21.05.2017 года в 
14:00 в здании Дома Культуры «Никольский сельский культурно 
досуговый центр «Полет» по адресу: Московская область, Один-

цовский район, поселок Старый Городок, улица Школьная, дом 25, 
с участием: Главы сельского поселения Никольское Одинцовско-
го муниципального района Московской области Супрунова Ю.П.; 
Руководителя Администрации сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района Московской области             
Косика К.Л.; Представителя ЗАО «Научно-исследовательский  и 
проектно-изыскательский институт градостроительного и си-
стемного проектирования» Лавренко З.В.; Начальника террито-
риального управления Одинцовского муниципального района и 
городских округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры 
Московской области Завражина К.А.; жителей, правообладателей 
и заинтересованных лиц сельского поселения Никольское Один-
цовского муниципального района Московской области. 

Выступили: Лавренко З.В.- Представитель ЗАО «Научно-ис-
следовательский и проектно-изыскательский институт градостро-
ительного и системного проектирования»; Купцов Н.Н. предста-
витель ЗАО «Шарапово»; Лукьянов В.В. заместитель генерального 
директора ООО «ТЭКО-СЕРВИС»; Здорнова Г.Г. , Фролов А.Е. , Бе-
лова Т.Б. – жители, правообладатели и заинтересованные лица 

сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района (участники публичных 
слушаний). 

Участники публичных слушаний предложили:
1. Не поддерживать изменение территориальной зоны 

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
c СХ-3 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения) на территориальную зону на П (Производственная зона). 
Выступили категорически против.

2. Внести изменения в проект «Правила землепользо-
вания и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области» в части изменения территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения).

3. В статью 33 Правил землепользования и застройки тер-
ритории (части территории) с.п. Никольское Одинцовского муни-
ципального района Московской области» «Градостроительные 
регламенты зон сельскохозяйственного использования»  (СХ-3) 
внести изменения, дополнив подраздел «Основные виды раз-
решенного использования»  дополнительной позицией  для обо-
значения фактического разрешенного использования земельных 
участков, находящихся на землях сельскохозяйственного назна-
чения и переданных для целевого  строительства рыбонагульных 
прудов с последующим разведением и производством рыбы: - 
рыбное хозяйство, рыбоводство.

4. Указать кладбище в селе Троицкое.
5. Отклонить проект «Правила землепользования и за-

стройки территории (части территории) сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области» и отправить его на доработку с последующим внесени-
ем изменений с учетом вышеуказанных замечаний.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

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

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 21.05.2017 года в 
15:00 в здании Дома Культуры «Никольский сельский культурно 

досуговый центр «Полет» по адресу: Московская область, Один-
цовский район, поселок Старый Городок, улица Школьная, дом 25, 
с участием: Главы сельского поселения Никольское Одинцовско-
го муниципального района Московской области Супрунова Ю.П.; 
Руководителя Администрации сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района Московской области             
Косика К.Л.; Представителя ЗАО «Научно-исследовательский  и 
проектно-изыскательский институт градостроительного и си-
стемного проектирования» Лавренко З.В.; Начальника террито-
риального управления Одинцовского муниципального района и 
городских округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры 
Московской области Завражина К.А.; жителей,  правообладате-
лей и заинтересованных лиц сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Выступили: Лавренко З.В.- Представитель ЗАО «Научно-ис-
следовательский и проектно-изыскательский институт градостро-
ительного и системного проектирования»; - Стариков Ф.В. , Серге-
ев И.В. , Федина О.В. , Фролова Т.М. – жители, правообладатели и 
заинтересованные лица сельского поселения Никольское Один-

цовского муниципального района Московской области (участни-
ки публичных слушаний).

Участники публичных слушаний предложили:

1. Не поддерживать изменение территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
c СХ-3 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения) на территориальную зону на П (Производственная зона). 
Выступили категорически против.

2. Внести изменения в проект «Правила землепользо-
вания и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области» в части изменения территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения).

3. В статью 33 Правил землепользования и застройки тер-
ритории (части территории) с.п. Никольское Одинцовского муни-
ципального района Московской области» «Градостроительные 
регламенты зон сельскохозяйственного использования»  (СХ-3) 
внести изменения, дополнив подраздел «Основные виды раз-
решенного использования»  дополнительной позицией  для обо-
значения фактического разрешенного использования земельных 
участков, находящихся на землях сельскохозяйственного назна-
чения и переданных для целевого  строительства рыбонагульных 
прудов с последующим разведением и производством рыбы: - 
рыбное хозяйство, рыбоводство.

4. Указать кладбище в селе Троицкое.
5. Отклонить проект «Правила землепользования и за-

стройки территории (части территории) сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области» и отправить его на доработку с последующим внесени-
ем изменений с учетом вышеуказанных замечаний.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

Организатор торгов - конкурсный управляю-
щий ООО «ТГИ-Лизинг» (ИНН 7727544905, ОГРН 
1057747214106, юридический адрес: 143082, Москов-
ская обл. , Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успен-
ское ш. , 123Б) Чернышов Валерий Петрович (ИНН 
361911452120; СНИЛС 067-156-682-87; регистрацион-
ный номер в сводном государственном реестре арби-
тражных управляющих – 5486, адрес для направления 
корреспонденции: 397855, Воронежская обл. , г. Остро-
гожск, а/я 2; е-mail: chernyshov.valera@yandex.ru), член 
Союза «СРО АУ СЗ» (№001-3; ИНН 7825489593; 191015, 
г.Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 51, литер А, 
помещение 2-Н, №436), действующий на основании ре-
шения Арбитражного суда Московской области по делу 
№А41-40031/12 от «03» июня 2013г. , сообщает о про-
ведении повторных электронных торгов посредством 
публичного предложения по продаже предмета залога 
ООО «СБК-Ритейл» Лот 1: право требования дебиторской 
задолженности ООО «ПиН Телеком» (ИНН 7804376704, 
ОГРН 1079847099606) - в сумме 2 462 020 383,34 руб. 

Место проведения: электронная торговая площад-
ка: www.lot-online.ru, оператор - ОАО «Российский Аук-
ционный Дом». Начальная цена продажи составляет: Лот 
1 – 110 790 917,25 руб.

Период действия данной цены с 13.06.17г. по 
17.07.17г. В последующем при отсутствии в установлен-
ный срок заявок на участие в торгах, цена лота последо-

вательно каждые шесть рабочих дней снижается на шаг 
снижения равный 5 (пяти) процентам от начальной цены 
лота 4 (четыре) раза по графику: 1) 18.07.17 - 26.07.17; 
2) 27.07.17 - 04.08.17; 3) 07.08.17 - 14.08.17; 4) 15.08.17 
- 22.08.17.

С предметом торгов, его характеристиками и со-
стоянием можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. 
Верхнелихоборская, д. 8, предварительно согласовав 
время по тел. 8-905-655-81-33. Для участия в торгах пре-
тендент должен представить заявку на участие в торгах 
через сайт оператора электронной площадки http://lot-
online.ru и внести задаток для участия в торгах в размере 
10% от текущей цены лота, соответствующего периода. 
Заявка должна соответствовать регламенту электронной 
площадки, оформляется в письменной форме на русском 
языке и должна содержать следующие сведения: Наи-
менование, организационно-правовую форму, место на-
хождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица), Ф.И.О, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты заявителя. 
Заявка на участие в торгах должна содержать также све-
дения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, его кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: а) выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридического 
лица), выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ного предпринимателя), документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); б) документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя.

 Прием заявок начинается с 00.00 13.06.2017г. , за-
канчивается в 23.45 22.08.2017г. Задаток вносится на 
расчетный счет ООО «ТГИ-Лизинг» не позднее даты по-
дачи заявки и считается внесенным с даты поступления 
всей суммы задатка на счет. Реквизиты расчётного счё-
та ООО «ТГИ-Лизинг»: р/с № 40702810013000013830 
Центрально-Черноземный банк ПАО «Сбербанк Рос-
сии» г. Воронеж, к/с № 30101810600000000681, БИК 
042007681. 

 Право приобретения лота принадлежит участнику 
торгов, который представил в установленный срок заяв-
ку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 

лота, которая не ниже цены продажи, установленной для 
определенного периода проведения торгов, при отсут-
ствии предложений других участников торгов. В случае, 
если несколько участников торгов представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие различные предло-
жения о цене лота, но не ниже цены продажи, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения лота принадлежит участнику торгов, 
предложившему максимальную цену за лот. В случае, 
если несколько участников торгов представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие равные предложе-
ния о цене лота, но не ниже начальной цены продажи, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения лота принадлежит участни-
ку торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах.

С даты определения победителя торгов прием за-
явок на лот прекращается, торги по лоту завершаются. 
Подведение результатов состоится после завершения 
торгов на сайте электронной площадки: http://lot-online.
ru. Договор купли-продажи заключается конкурсным 
управляющим с победителем торгов, в соответствии с 
представленным им предложением о цене лота в тече-
ние пяти дней со дня подписания протокола об итогах 
торгов. Срок полной оплаты по договору купли-продажи 
- в течение тридцати дней со дня заключения договора.

ТОРГИ
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проведенных публичных слушаний по проекту «Правила земле-
пользования и застройки территории (части территории) сель-
ского поселения Никольское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области» по населенному пункту: с.Никольское

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 21.05.2017 года в 
12:00 в здании Дома Культуры «Никольский сельский культурно 
досуговый центр «Полет» по адресу: Московская область, Один-

цовский район, поселок Старый Городок, улица Школьная, дом 25, 
с участием: Главы сельского поселения Никольское Одинцовско-
го муниципального района Московской области Супрунова Ю.П.; 
Руководителя Администрации сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района Московской области             
Косика К.Л.; Представителя ЗАО «Научно-исследовательский  и 
проектно-изыскательский институт градостроительного и си-
стемного проектирования» Лавренко З.В.; Начальника террито-
риального управления Одинцовского муниципального района и 
городских округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры 
Московской области Завражина К.А.; жителей, правообладателей 
и заинтересованных лиц сельского поселения Никольское Один-
цовского муниципального района Московской области.

Выступили: Лавренко З.В.- Представитель ЗАО «Научно-ис-
следовательский и проектно-изыскательский институт градостро-
ительного и системного проектирования»; Супрунов Ю.П -Глава 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района; Лобов В.М. –депутат сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района; Лаврентьева И.Б. , Павлов 

Р.С. , Пашова М.С. - жители, правообладатели и заинтересованные 
лица сельского поселения Никольское Одинцовского муници-
пального района Московской области (участники публичных 
слушаний).

Участники публичных слушаний предложили:
1. Не поддерживать изменение территориальной зоны 

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
c СХ-3 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения) на территориальную зону на П (Производственная зона). 
Выступили категорически против.

2. Внести изменения в проект «Правила землепользо-
вания и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области» в части изменения территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения).

3. В статью 33 Правил землепользования и застройки тер-
ритории (части территории) с.п. Никольское Одинцовского муни-
ципального района Московской области» «Градостроительные 
регламенты зон сельскохозяйственного использования»  (СХ-3) 
внести изменения, дополнив подраздел «Основные виды раз-
решенного использования»  дополнительной позицией  для обо-
значения фактического разрешенного использования земельных 
участков, находящихся на землях сельскохозяйственного назна-
чения и переданных для целевого  строительства рыбонагульных 
прудов с последующим разведением и производством рыбы: - 
рыбное хозяйство, рыбоводство.

4. Указать кладбище в селе Троицкое.
5. Отклонить проект «Правила землепользования и за-

стройки территории (части территории) сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области» и отправить его на доработку с последующим внесени-
ем изменений с учетом вышеуказанных замечаний.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: поселок 
Новый Городок

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 21.05.2017 года в 
16:00 в  здании Новогородской средней общеобразовательной 
школы по адресу: Московская область, Одинцовский район, по-

селок Новый Городок с участием: Варфоломеевой И.В. предста-
вителя Администрации сельского поселения Никольское Один-
цовского муниципального района Московской области; Гриднева 
Д.З. представителя ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт градостроительного и системного про-
ектирования»; Демидова В.В. заместителя начальника террито-
риального управления Одинцовского муниципального района и 
городских округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры 
Московской области; жителей сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Выступили: 
Варфоломеева И.В. , - представитель Администрации сель-

ского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области;  Гриднев Д.З. – представитель ЗАО 
научно-исследовательский  и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования; Демидов В.В. 
- заместитель начальника территориального управления Один-
цовского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; жителей 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 

района Московской области;  Рожков В.А, . Кононова Н.И, Гонта-
ревская С. , Иванова Т.Е, , Рогонова М.В. , Косован А.И. , Чередни-
ченко В.Г. , Энгель Г.В. ,  Федосеева К.В.: - жители, правообладате-
ли и  заинтересованные лица (участники публичных слушаний) 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Не поддерживать изменение территориальной зоны 

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
c СХ-3 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения) на территориальную зону на П (Производственная зона). 
Выступили категорически против.

2. Внести изменения в проект «Правила землепользо-
вания и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области» в части изменения территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения).

3. В статью 33 Правил землепользования и застройки тер-
ритории (части территории) с.п. Никольское Одинцовского муни-
ципального района Московской области» «Градостроительные 
регламенты зон сельскохозяйственного использования»  (СХ-3) 
внести изменения, дополнив подраздел «Основные виды раз-
решенного использования»  дополнительной позицией  для обо-
значения фактического разрешенного использования земельных 
участков, находящихся на землях сельскохозяйственного назна-
чения и переданных для целевого  строительства рыбонагульных 
прудов с последующим разведением и производством рыбы: - 
рыбное хозяйство, рыбоводство.

4. Указать кладбище в селе Троицкое.
5. Отклонить проект «Правила землепользования и за-

стройки территории (части территории) сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области» и отправить его на доработку с последующим внесени-
ем изменений с учетом вышеуказанных замечаний.

6. Изменить территориальные зоны с П (Производственная 
зона) на Р-2 (Природно-рекреационная зона)

Председатель М.М. Рипка      

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

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 

территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 20.05.2017 года в 

12:00 в  здании ИФА РАН (актовый зал) по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Института физики атмосферы 
(ИФА РАН), с участием: Сомова А.А. представителя Администрации 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области; Бурметьевой Т.В. представителя ЗАО 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Демидо-
ва В.В. заместителя начальника территориального управления 
Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; 

жителей сельского поселения Никольское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Выступили: Бурметьева Т.В. - представитель ЗАО «Научно-
исследовательский и проектно-изыскательский институт градо-
строительного 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 Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: п. Биостан-
ции

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 

территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 20.05.2017 года в 

16:00 в  здании ИФА РАН (актовый зал) по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Института физики атмосферы 
(ИФА РАН), с участием: Сомова А.А. представителя Администрации 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области; Бурметьевой Т.В. представителя ЗАО 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Демидо-
ва В.В. заместителя начальника территориального управления 
Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; 

жителей сельского поселения Никольское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Выступили: Бурметьева Т.В. - представитель ЗАО «Научно-
исследовательский и проектно-изыскательский институт градо-
строительного 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 Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: Поселок 
института физики атмосферы (ИФА РАН)

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 20.05.2017 года в 
14:00 в  здании ИФА РАН (актовый зал) по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Института физики атмосферы 
(ИФА РАН), с участием: Сомова А.А. представителя Администрации 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 

района Московской области; Бурметьевой Т.В. представителя ЗАО 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Демидо-
ва В.В. заместителя начальника территориального управления 
Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; 
жителей сельского поселения Никольское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Выступили: Бурметьева Т.В. представитель ЗАО «Науч-
но-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Сомов А.А. 

представитель Администрации сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района Московской области; 
Демидов В.В. заместитель начальника территориального управ-
ления Одинцовского муниципального района и городских окру-
гов Власиха и Краснознаменск Главархитектуры Московской об-
ласти; Чагар Л.У. , Верещагина И.И. , Хатюшина О.И. ,  Исаков А.А. , 
Алексеева В.Д. жители сельского поселения Никольское Один-
цовского 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 Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: п. Криуши

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 21.05.2017 года в 
16:00 в здании Дома Культуры «Никольский сельский культурно 

досуговый центр «Полет» по адресу: Московская область, Один-
цовский район, поселок Старый Городок, улица Школьная, дом 25, 
с участием: Главы сельского поселения Никольское Одинцовско-
го муниципального района Московской области Супрунова Ю.П.; 
Руководителя Администрации сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района Московской области             
Косика К.Л.; Представителя ЗАО «Научно-исследовательский  и 
проектно-изыскательский институт градостроительного и си-
стемного проектирования» Лавренко З.В.; Начальника террито-
риального управления Одинцовского муниципального района и 
городских округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры 
Московской области Завражина К.А.; жителей сельского поселе-
ния Никольское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Выступили: Лавренко З.В.- Представитель ЗАО «Научно-
исследовательский и проектно-изыскательский институт градо-
строительного и системного проектирования»; Евлампиев Н.П. 
- житель сельского поселения Никольское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Не поддерживать изменение территориальной зоны 

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
c СХ-3 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения) на территориальную зону на П (Производственная зона). 
Выступили категорически против.

2. Внести изменения в проект «Правила землепользо-
вания и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области» в части изменения территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения) в 

3. В статью 33 Правил землепользования и застройки тер-
ритории (части территории) с.п. Никольское Одинцовского муни-
ципального района Московской области» «Градостроительные 

регламенты зон сельскохозяйственного использования»  (СХ-3) 
внести изменения, дополнив подраздел «Основные виды раз-
решенного использования»  дополнительной позицией  для обо-
значения фактического разрешенного использования земельных 
участков, находящихся на землях сельскохозяйственного назна-
чения и переданных для целевого  строительства рыбонагульных 
прудов с последующим разведением и производством рыбы: - 
рыбное хозяйство, рыбоводство.

4. Указать кладбище в селе Троицкое.
5. Отклонить проект «Правила землепользования и за-

стройки территории (части территории) сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области» и отправить его на доработку с последующим внесени-
ем изменений с учетом вышеуказанных замечаний.

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             
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проведенных публичных слушаний по проекту «Правила земле-
пользования и застройки территории (части территории) сель-
ского поселения Никольское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области» по населенному пункту: д.Новошихово

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 

официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 20.05.2017 года в 
18:00 в здании ИФА РАН (актовый зал) по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Института физики атмосферы 
(ИФА РАН), с участием: Сомова А.А. представителя Администрации 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области; Бурметьевой Т.В. представителя ЗАО 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Демидо-
ва В.В. заместителя начальника территориального управления 
Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; 
жителей сельского поселения Никольское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Выступили: Бурметьева Т.В. - представитель ЗАО «Научно-
исследовательский и проектно-изыскательский институт гра-
достроительного и системного проектирования»;  Демидов В.В. 
заместитель начальника территориального управления Один-
цовского муниципального района и городских округов Власиха 
и Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; Сомов 
А.А. представитель Администрации сельского поселения Николь-
ское Одинцовского муниципального района Московской области; 
Корнеев А.А. , Чагар Л.У. , Хатюшина О.И. , Кожухай С.Д. , Верещаги-
на И.И. – жители сельского поселения Никольское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Внести изменения в отношении земельных участков с 

кадастровыми номерами 50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440  

и 50:20:0000000:295832 в части изменения территориальной 
зоны с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объ-
ектами сельскохозяйственного назначения).

2. Отнести с кадастровыми номерами 50:20:0090218:409, 
50:20:0090218:440  и 50:20:0000000:295832 к соответствующей 
территориальной зоне, для дальнейшего использования их под 
организацию культурного отдыха и туризма (платного), культурно 
- массовых мероприятий, центра экстремального культурного от-
дыха, велодорожек, развития занятий

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 Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: п. Старый 
Городок

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 21.05.2017 года в 
11:00 в здании Дома Культуры «Никольский сельский культурно 
досуговый центр «Полет» по адресу: Московская область, Один-

цовский район, поселок Старый Городок, улица Школьная, дом 25, 
с участием: Главы сельского поселения Никольское Одинцовско-
го муниципального района Московской области Супрунова Ю.П.; 
Руководителя Администрации сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района Московской области             
Косика К.Л.; Представителя ЗАО «Научно-исследовательский  и 
проектно-изыскательский институт градостроительного и си-
стемного проектирования» Лавренко З.В.; Начальника террито-
риального управления Одинцовского муниципального района и 
городских округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры 
Московской области Завражина К.А.; жителей, правообладателей 
и заинтересованных лиц сельского поселения Никольское Один-
цовского муниципального района Московской области.

Выступили: Лавренко З.В.- Представитель ЗАО «Научно-ис-
следовательский и проектно-изыскательский институт градостро-
ительного и системного проектирования»; Супрунов Ю.П - Глава 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района; Руководитель Администрации сельского поселения Ни-
кольское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти Косик К.Л.; Начальник территориального управления Один-

цовского муниципального района и городских округов Власиха 
и Краснознаменск  Главархитектуры Московской области Завра-
жин К.А.; Кононова Н.И. , Рогонова М.В. , Марков С.М. , Светлана 
Валерьевна, Лаврентьева И.Б. , Левина М.Я. , Ольга Анатольевна 
- жители, правообладатели и заинтересованные лица сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области (участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний предложили:
1. Не поддерживать изменение территориальной 

зоны в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
c СХ-3 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения) на территориальную зону на П (Производственная зона). 
Выступили категорически против.

2. Внести изменения в проект «Правила землеполь-
зования и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области» в части изменения территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 

с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения) в 

3. В статью 33 Правил землепользования и застройки 
территории (части территории) с.п. Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области» «Градостроительные 
регламенты зон сельскохозяйственного использования»  (СХ-3) 
внести изменения, дополнив подраздел «Основные виды раз-
решенного использования»  дополнительной позицией  для обо-
значения фактического разрешенного использования земельных 
участков, находящихся на землях сельскохозяйственного назна-
чения и переданных для целевого  строительства рыбонагульных 
прудов с последующим разведением и производством рыбы: - 
рыбное хозяйство, рыбоводство.

4. Указать кладбище в селе Троицкое.
5. Отклонить проект «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области» и отправить его на доработку с последующим внесени-
ем изменений с учетом вышеуказанных замечаний.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

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

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-

ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 20.05.2017 года в 
13:00 в здании ИФА РАН (актовый зал) по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Института физики атмосферы 
(ИФА РАН), с участием: Сомова А.А. представителя Администрации 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области; Бурметьевой Т.В. представителя ЗАО 

«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Демидо-
ва В.В. заместителя начальника территориального управления 
Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; 
жителей сельского поселения Никольское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Выступили: Бурметьева Т.В. - представитель ЗАО «Научно-
исследовательский и проектно-изыскательский институт гра-
достроительного и системного проектирования»;  Демидов В.В. 
заместитель начальника территориального управления Один-

цовского муниципального района и городских округов Власиха 
и Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; Сомов 
А.А. представитель Администрации сельского поселения Николь-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти Трифонова И.В. , Евсюков В.С. – жители сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

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

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 21.05.2017 года в 
13:00 в здании Дома Культуры «Никольский сельский культурно 
досуговый центр «Полет» по адресу: Московская область, Один-

цовский район, поселок Старый Городок, улица Школьная, дом 25, 
с участием: Главы сельского поселения Никольское Одинцовско-
го муниципального района Московской области Супрунова Ю.П.; 
Руководителя Администрации сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района Московской области             
Косика К.Л.; Представителя ЗАО «Научно-исследовательский  и 
проектно-изыскательский институт градостроительного и си-
стемного проектирования» Лавренко З.В.; Начальника террито-
риального управления Одинцовского муниципального района и 
городских округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры 
Московской области Завражина К.А.; жителей, правообладателей 
и заинтересованных лиц сельского поселения Никольское Один-
цовского муниципального района Московской области.

Выступили: Лавренко З.В.- Представитель ЗАО «Научно-
исследовательский и проектно-изыскательский институт гра-
достроительного и системного проектирования»; Руководитель 
Администрации сельского поселения Никольское Одинцовского 
муниципального района Московской области Косик К.Л.; Купцов 
Н.Н.: Представить ЗАО «Шарапово»; Сторожева В.М. , Инджия В.И. , 

Кисилев С.В. , Родинова И.В. , Осипов В.В. , Косован А.Е. , Нохов Р.Р. , 
Демина В.В.  жители, правообладатели и заинтересованные лица 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области (участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний предложили:
1. Не поддерживать изменение территориальной зоны 

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
c СХ-3 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения) на территориальную зону на П (Производственная зона). 
Выступили категорически против.

2. Внести изменения в проект «Правила землепользо-
вания и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области» в части изменения территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения) в 

3. В статью 33 Правил землепользования и застройки тер-
ритории (части территории) с.п. Никольское Одинцовского муни-
ципального района Московской области» «Градостроительные 
регламенты зон сельскохозяйственного использования»  (СХ-3) 
внести изменения, дополнив подраздел «Основные виды раз-
решенного использования»  дополнительной позицией  для обо-
значения фактического разрешенного использования земельных 
участков, находящихся на землях сельскохозяйственного назна-
чения и переданных для целевого  строительства рыбонагульных 
прудов с последующим разведением и производством рыбы: - 
рыбное хозяйство, рыбоводство.

4. Указать кладбище в селе Троицкое.
5. Отклонить проект «Правила землепользования и за-

стройки территории (части территории) сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области» и отправить его на доработку с последующим внесени-
ем изменений с учетом вышеуказанных замечаний.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: деревня 
Чапаевка

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 21.05.2017 года в 
15:00 в  здании Новогородской средней общеобразовательной 
школы по адресу: Московская область, Одинцовский район, по-
селок Новый Городок с участием: Варфоломеевой И.В. предста-
вителя Администрации сельского поселения Никольское Один-
цовского муниципального района Московской области; Гриднева 
Д.З. представителя ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт градостроительного и системного про-
ектирования»; Демидова В.В. заместителя начальника террито-
риального управления Одинцовского муниципального района и 
городских округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры 
Московской области; жителей сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Выступили: 
Гриднев Д.З. – представитель ЗАО научно-исследователь-

ский  и проектно-изыскательский институт градостроительного 
и системного проектирования; Жители, правообладатели и  за-
интересованные лица (участники публичных слушаний) сельского 

поселения Никольское Одинцовского муниципального района.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Не поддерживать изменение территориальной 

зоны в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
c СХ-3 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения) на территориальную зону на П (Производственная зона). 
Выступили категорически против.

2. Внести изменения в проект «Правила землеполь-
зования и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области» в части изменения территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения).

3. В статью 33 Правил землепользования и застройки 
территории (части территории) с.п. Никольское Одинцовского му-

ниципального района Московской области» «Градостроительные 
регламенты зон сельскохозяйственного использования»  (СХ-3) 
внести изменения, дополнив подраздел «Основные виды раз-
решенного использования»  дополнительной позицией  для обо-
значения фактического разрешенного использования земельных 
участков, находящихся на землях сельскохозяйственного назна-
чения и переданных для целевого  строительства рыбонагульных 
прудов с последующим разведением и производством рыбы: - 
рыбное хозяйство, рыбоводство.

4. Указать кладбище в селе Троицкое.
5. Отклонить проект «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области» и отправить его на доработку с последующим внесени-
ем изменений с учетом вышеуказанных замечаний.

Председатель М.М. Рипка      

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

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

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 20.05.2017 года в 
11:00 в здании ИФА РАН (актовый зал) по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Института физики атмосферы 
(ИФА РАН), с участием: Сомова А.А. представителя Администрации 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области; Бурметьевой Т.В. представителя ЗАО 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Демидо-
ва В.В. заместителя начальника территориального управления 

Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; 
жителей сельского поселения Никольское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Выступили: Бурметьева Т.В. - представитель ЗАО «На-
учно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»;  Демидов 
В.В. заместитель начальника территориального управления 
Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; 
Сомов А.А. представитель Администрации сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 

области; Пилькевич С.В. , Ермолаев М.В. ,  Соболев С.К. – жители 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Внести изменения в отношении земельных участков с 

кадастровыми номерами 50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440  
и 50:20:0000000:295832 в части изменения территориальной 
зоны с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объ-
ектами сельскохозяйственного назначения).

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 Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: деревня 
Аниково

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 20.05.2017 года в 

15:00 в  здании пансионата с лечение «Солнечная поляна» по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Вол-
ково с участием: Супрунов Ю.П.  Главы сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области; Новикова А.Н. представителя Администрации сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области; Кругликова Е.В. представителя ЗАО «На-
учно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Завражина 
К.А. , начальника территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Красноз-
наменск  Главархитектуры Московской области; жителей сельско-
го поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Выступили: 
Новиков А.Н. – представитель Администрации сельского 

поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области; Кругликов Е.В. – представитель ЗАО на-
учно-исследовательский  и проектно-изыскательский институт 

градостроительного и системного проектирования; Минаков И.Л, 
- житель, правообладатель и  заинтересованное лицо (участник 
публичных слушаний) сельского поселения Никольское Одинцов-
ского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Не поддерживать изменение территориальной 

зоны в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
c СХ-3 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения) на территориальную зону на П (Производственная зона). 
Выступили категорически против.

2. Внести изменения в проект «Правила землеполь-
зования и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области» в части изменения территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения).

3. В статью 33 Правил землепользования и застройки 
территории (части территории) с.п. Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области» «Градостроительные 
регламенты зон сельскохозяйственного использования»  (СХ-3) 
внести изменения, дополнив подраздел «Основные виды раз-
решенного использования»  дополнительной позицией  для обо-
значения фактического разрешенного использования земельных 
участков, находящихся на землях сельскохозяйственного назна-
чения и переданных для целевого  строительства рыбонагульных 
прудов с последующим разведением и производством рыбы: - 
рыбное хозяйство, рыбоводство.

4. Указать кладбище в селе Троицкое.
5. Отклонить проект «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области» и отправить его на доработку с последующим внесени-
ем изменений с учетом вышеуказанных замечаний.

Председатель М.М. Рипка      

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области»  по населенному пункту: деревня 
Бушарино

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 20.05.2017 года в 

13:00 в  здании пансионата с лечение «Солнечная поляна» по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Вол-
ково с участием: Супрунов Ю.П.  Главы сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области; Новикова А.Н. представителя Администрации сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области; Кругликова Е.В. представителя ЗАО «На-
учно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Королёва 
А.В. старшего инспектора территориального управления Один-
цовского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; жителей 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Выступили: 
Кругликов Е.В. – представитель ЗАО научно-исследователь-

ский  и проектно-изыскательский институт градостроительного и 
системного проектирования; Михаев С.А. , - житель, правооблада-

тель и  заинтересованное лицо (участник публичных слушаний) 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Не поддерживать изменение территориальной 

зоны в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
c СХ-3 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения) на территориальную зону на П (Производственная зона). 
Выступили категорически против.

2. Внести изменения в проект «Правила землеполь-
зования и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области» в части изменения территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения).

3. В статью 33 Правил землепользования и застройки 

территории (части территории) с.п. Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области» «Градостроительные 
регламенты зон сельскохозяйственного использования»  (СХ-3) 
внести изменения, дополнив подраздел «Основные виды раз-
решенного использования»  дополнительной позицией  для обо-
значения фактического разрешенного использования земельных 
участков, находящихся на землях сельскохозяйственного назна-
чения и переданных для целевого  строительства рыбонагульных 
прудов с последующим разведением и производством рыбы: - 
рыбное хозяйство, рыбоводство.

4. Указать кладбище в селе Троицкое.
5. Отклонить проект «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области» и отправить его на доработку с последующим внесени-
ем изменений с учетом вышеуказанных замечаний.

Председатель М.М. Рипка      

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: деревня 
Волково

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 20.05.2017 года в 

14:00 в  здании пансионата с лечение «Солнечная поляна» по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Вол-
ково с участием: Супрунов Ю.П.  Главы сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области; Новикова А.Н. представителя Администрации сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области; Кругликова Е.В. представителя ЗАО «На-
учно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Королёва 
А.В. старшего инспектора территориального управления Один-
цовского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; жителей 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Выступили: 
Кругликов Е.В. – представитель ЗАО научно-исследователь-

ский  и проектно-изыскательский институт градостроительного 
и системного проектирования; Спевак А.В. , Спевак Н.С. - жители, 
правообладатели и  заинтересованные лица (участники публич-

ных слушаний) сельского поселения Никольское Одинцовского 
муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Не поддерживать изменение территориальной 

зоны в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
c СХ-3 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения) на территориальную зону на П (Производственная зона). 
Выступили категорически против.

2. Внести изменения в проект «Правила землеполь-
зования и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области» в части изменения территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения).

3. В статью 33 Правил землепользования и застройки 
территории (части территории) с.п. Никольское Одинцовского му-

ниципального района Московской области» «Градостроительные 
регламенты зон сельскохозяйственного использования»  (СХ-3) 
внести изменения, дополнив подраздел «Основные виды раз-
решенного использования»  дополнительной позицией  для обо-
значения фактического разрешенного использования земельных 
участков, находящихся на землях сельскохозяйственного назна-
чения и переданных для целевого  строительства рыбонагульных 
прудов с последующим разведением и производством рыбы: - 
рыбное хозяйство, рыбоводство.

4. Изменить  территориальные зоны с П (Производствен-
ная зона) на Р-2 (Природно-рекреационная зона).

5. Указать кладбище в селе Троицкое.
6. Отклонить проект «Правила землепользования и за-

стройки территории (части территории) сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области» и отправить его на доработку с последующим внесени-
ем изменений с учетом вышеуказанных замечаний.

Председатель М.М. Рипка      

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: Поселок 
санатория им. В.П. Чкалова

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 

территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 20.05.2017 года в 

15:00 в  здании ИФА РАН (актовый зал) по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Института физики атмосферы 
(ИФА РАН), с участием: Сомова А.А. представителя Администрации 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области; Бурметьевой Т.В. представителя ЗАО 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Демидо-
ва В.В. заместителя начальника территориального управления 
Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; 

жителей сельского поселения Никольское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Выступили: Бурметьева Т.В. - представитель ЗАО «Научно-
исследовательский и проектно-изыскательский институт градо-
строительного 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 Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: Поселок 
станции 192 км

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 

территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 20.05.2017 года в 

17:00 в  здании ИФА РАН (актовый зал) по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Института физики атмосферы 
(ИФА РАН), с участием: Сомова А.А. представителя Администрации 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области; Бурметьевой Т.В. представителя ЗАО 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Демидо-
ва В.В. заместителя начальника территориального управления 
Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; 

жителей сельского поселения Никольское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Выступили: Бурметьева Т.В. - представитель ЗАО «Научно-
исследовательский и проектно-изыскательский институт градо-
строительного и системного проектирования».

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: село Ша-
рапово

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 21.05.2017 года в 
13:00 в  здании Шараповской средней общеобразовательной 
школы по адресу: Московская область, Одинцовский район, село 
Шарапово, строение 2 с участием: Жабской О.Н. представителя 
Администрации сельского поселения Никольское Одинцовско-
го муниципального района Московской области; Гриднева Д.З. 
представителя ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт градостроительного и системного про-
ектирования»; Демидова В.В. заместитель начальника террито-
риального управления Одинцовского муниципального района и 
городских округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры 
Московской области; жителей сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Выступили: 
Гриднев Д.З. – представитель ЗАО научно-исследователь-

ский  и проектно-изыскательский институт градостроительного 
и системного проектирования; Жители, правообладатели и  за-
интересованные лица (участники публичных слушаний) сельского 

поселения Никольское Одинцовского муниципального района.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Не поддерживать изменение территориальной 

зоны в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
c СХ-3 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения) на территориальную зону на П (Производственная зона). 
Выступили категорически против.

2. Внести изменения в проект «Правила землеполь-
зования и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области» в части изменения территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения).

3. В статью 33 Правил землепользования и застройки 
территории (части территории) с.п. Никольское Одинцовского му-

ниципального района Московской области» «Градостроительные 
регламенты зон сельскохозяйственного использования»  (СХ-3) 
внести изменения, дополнив подраздел «Основные виды раз-
решенного использования»  дополнительной позицией  для обо-
значения фактического разрешенного использования земельных 
участков, находящихся на землях сельскохозяйственного назна-
чения и переданных для целевого  строительства рыбонагульных 
прудов с последующим разведением и производством рыбы: - 
рыбное хозяйство, рыбоводство.

4. Указать кладбище в селе Троицкое.
5. Отклонить проект «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области» и отправить его на доработку с последующим внесени-
ем изменений с учетом вышеуказанных замечаний.

Председатель М.М. Рипка      

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
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проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: поселок 
санатория им. Герцена

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 20.05.2017 года в 
18:00 в здании Дома Культуры «Никольский сельский культур-

но досуговый центр «Полет» по адресу: : Московская область, 
Одинцовский район, поселок санатория имени Герцена с уча-
стием: Пташкиной Н.С. представителя Администрации сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области; Кругликова Е.В. представителя ЗАО «На-
учно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Завражина 
К.А. , начальника территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Красноз-
наменск  Главархитектуры Московской области; жителей сельско-
го поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Выступили: 
Завражин К.А. , - начальник территориального управления 

Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; 
Кругликов Е.В. – представитель ЗАО научно-исследовательский  и 
проектно-изыскательский институт градостроительного и систем-
ного проектирования;   Рогонова М.В. , Бучкова Е.Д. , Кутько О. , 

Зернов Д.В. , Вилкова  Т.В. , Тетерина И.В. , Бучкова С.Е. , - жители, 
правообладатели и  заинтересованные лица (участники публич-
ных слушаний) сельского поселения Никольское Одинцовского 
муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Не поддерживать изменение территориальной 

зоны в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
c СХ-3 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения) на территориальную зону на П (Производственная зона). 
Выступили категорически против.

2. Внести изменения в проект «Правила землеполь-
зования и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области» в части изменения территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения).

3. В статью 33 Правил землепользования и застройки 

территории (части территории) с.п. Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области» «Градостроительные 
регламенты зон сельскохозяйственного использования»  (СХ-3) 
внести изменения, дополнив подраздел «Основные виды раз-
решенного использования»  дополнительной позицией  для обо-
значения фактического разрешенного использования земельных 
участков, находящихся на землях сельскохозяйственного назна-
чения и переданных для целевого  строительства рыбонагульных 
прудов с последующим разведением и производством рыбы: - 
рыбное хозяйство, рыбоводство.

4. Изменить  территориальные зоны с П (Производ-
ственная зона) на Р-2 (Природно-рекреационная зона).

5. Указать кладбище в селе Троицкое.
6. Отклонить проект «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области» и отправить его на доработку с последующим внесени-
ем изменений с учетом вышеуказанных замечаний.

Председатель М.М. Рипка      

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: деревня 
Гигирево

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 20.05.2017 года в 
16:00 в  здании пансионата с лечение «Солнечная поляна» по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Вол-
ково с участием: Супрунов Ю.П.  Главы сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области; Новикова А.Н. представителя Администрации сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области; Кругликова Е.В. представителя ЗАО «На-
учно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Завражина 
К.А. , начальника территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Красноз-
наменск  Главархитектуры Московской области; жителей сельско-
го поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Выступили: 
Супрунов Ю.П. - Глава сельского поселения Никольское 

Одинцовского муниципального района Московской области; 
Завражин К.А. , - начальник территориального управления Один-
цовского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; Кругли-

ков Е.В. – представитель ЗАО научно-исследовательский  и про-
ектно-изыскательский институт градостроительного и системного 
проектирования;   Гонтаревская С.В. , Цветков Б.А. , Шаймординов 
М.А. , Шевчук И.В. , - жители, правообладатели и  заинтересован-
ные лица (участники публичных слушаний) сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Не поддерживать изменение территориальной 

зоны в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
c СХ-3 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения) на территориальную зону на П (Производственная зона). 
Выступили категорически против.

2. Внести изменения в проект «Правила землеполь-
зования и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области» в части изменения территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объектами 

сельскохозяйственного назначения).
3. В статью 33 Правил землепользования и застройки 

территории (части территории) с.п. Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области» «Градостроительные 
регламенты зон сельскохозяйственного использования»  (СХ-3) 
внести изменения, дополнив подраздел «Основные виды раз-
решенного использования»  дополнительной позицией  для обо-
значения фактического разрешенного использования земельных 
участков, находящихся на землях сельскохозяйственного назна-
чения и переданных для целевого  строительства рыбонагульных 
прудов с последующим разведением и производством рыбы: - 
рыбное хозяйство, рыбоводство.

4. Указать кладбище в селе Троицкое.
5. Отклонить проект «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области» и отправить его на доработку с последующим внесени-
ем изменений с учетом вышеуказанных замечаний.

Председатель М.М. Рипка      

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: деревня 
Мартьяново

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 23.05.2017 года в 
18:00 в здании кафе «Белое озеро»  по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, деревня Белозерово с участием: Вы-
рупаева А.С. представителя Администрации сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области; Гриднева Д.З. представителя ЗАО «Научно-исследова-
тельский и проектно-изыскательский институт градостроитель-
ного и системного проектирования»; Демидова В.В. заместитель 
начальника территориального управления Одинцовского муни-
ципального района и городских округов Власиха и Краснозна-
менск  Главархитектуры Московской области; жителей сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Выступили: 
Гриднев Д.З. – представитель ЗАО научно-исследователь-

ский  и проектно-изыскательский институт градостроительного 
и системного проектирования; Капустникова Ф.Р. , Касиченково 
А.В. , Данилова Д.А. , Иващенко С.Б. , Голева О.И. , Бакуленко С.В. , - 

жители, правообладатели и  заинтересованные лица (участники 
публичных слушаний) сельского поселения Никольское Одинцов-
ского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Не поддерживать изменение территориальной 

зоны в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
c СХ-3 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения) на территориальную зону на П (Производственная зона). 
Выступили категорически против.

2. Внести изменения в проект «Правила землеполь-
зования и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области» в части изменения территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения).

3. В статью 33 Правил землепользования и застройки 

территории (части территории) с.п. Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области» «Градостроительные 
регламенты зон сельскохозяйственного использования»  (СХ-3) 
внести изменения, дополнив подраздел «Основные виды раз-
решенного использования»  дополнительной позицией  для обо-
значения фактического разрешенного использования земельных 
участков, находящихся на землях сельскохозяйственного назна-
чения и переданных для целевого  строительства рыбонагульных 
прудов с последующим разведением и производством рыбы: - 
рыбное хозяйство, рыбоводство.

4. Указать кладбище в селе Троицкое.
5. Отклонить проект «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области» и отправить его на доработку с последующим внесени-
ем изменений с учетом вышеуказанных замечаний.

Председатель М.М. Рипка      

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: деревня 
Пестово

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 23.05.2017 года в 
20:00 в здании кафе «Белое озеро»  по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, деревня Белозерово с участием: Вы-
рупаева А.С. представителя Администрации сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области; Гриднева Д.З. представителя ЗАО «Научно-исследова-
тельский и проектно-изыскательский институт градостроитель-
ного и системного проектирования»; Демидова В.В. заместитель 
начальника территориального управления Одинцовского муни-
ципального района и городских округов Власиха и Краснозна-
менск  Главархитектуры Московской области; жителей сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Выступили: 
Гриднев Д.З. – представитель ЗАО научно-исследователь-

ский  и проектно-изыскательский институт градостроительного и 
системного проектирования;

Участники публичных слушаний предложили:
1. Не поддерживать изменение территориальной 

зоны в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
c СХ-3 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения) на территориальную зону на П (Производственная зона). 
Выступили категорически против.

2. Внести изменения в проект «Правила землеполь-
зования и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области» в части изменения территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения).

3. В статью 33 Правил землепользования и застройки 
территории (части территории) с.п. Никольское Одинцовского му-

ниципального района Московской области» «Градостроительные 
регламенты зон сельскохозяйственного использования»  (СХ-3) 
внести изменения, дополнив подраздел «Основные виды раз-
решенного использования»  дополнительной позицией  для обо-
значения фактического разрешенного использования земельных 
участков, находящихся на землях сельскохозяйственного назна-
чения и переданных для целевого  строительства рыбонагульных 
прудов с последующим разведением и производством рыбы: - 
рыбное хозяйство, рыбоводство.

4. Указать кладбище в селе Троицкое.
5. Отклонить проект «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области» и отправить его на доработку с последующим внесени-
ем изменений с учетом вышеуказанных замечаний.

Председатель М.М. Рипка      

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: поселок 
базы отдыха «Солнечная поляна»

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 20.05.2017 года в 

11:00 в  здании пансионата с лечение «Солнечная поляна» по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Вол-
ково с участием: Новикова А.Н. представителя Администрации 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области; Кругликова Е.В. представителя ЗАО 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Королёва 
А.В. старшего инспектора территориального управления Один-
цовского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; жителей 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Выступили: 
Новиков А.Н. – представитель Администрации сельского 

поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области; Кругликов Е.В. – представитель ЗАО на-
учно-исследовательский  и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования; Зеленин О.П. , 
Лашков А.Б. , Клабукова Е.А. , Гонтаревская С.В. , Живой В.В. , Конно-

нова Н.И. , Ставицкий Л.О. ,  Уфимцева Е.И. , Данилов Д.А. , - жители, 
правообладатели и  заинтересованные лица (участники публич-
ных слушаний) сельского поселения Никольское Одинцовского 
муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Не поддерживать изменение территориальной 

зоны в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
c СХ-3 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения) на территориальную зону на П (Производственная зона). 
Выступили категорически против.

2. Внести изменения в проект «Правила землеполь-
зования и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области» в части изменения территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения).

3. В статью 33 Правил землепользования и застройки 
территории (части территории) с.п. Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области» «Градостроительные 
регламенты зон сельскохозяйственного использования»  (СХ-3) 
внести изменения, дополнив подраздел «Основные виды раз-
решенного использования»  дополнительной позицией  для обо-
значения фактического разрешенного использования земельных 
участков, находящихся на землях сельскохозяйственного назна-
чения и переданных для целевого  строительства рыбонагульных 
прудов с последующим разведением и производством рыбы: - 
рыбное хозяйство, рыбоводство.

4. Указать кладбище в селе Троицкое.
5. Отклонить проект «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области» и отправить его на доработку с последующим внесени-
ем изменений с учетом вышеуказанных замечаний.

Председатель М.М. Рипка      
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проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: поселок 
Клин

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 21.05.2017 года в 

11:00 в  здании Шараповской средней общеобразовательной 
школы по адресу: Московская область, Одинцовский район, село 
Шарапово, строение 2 с участием: Жабской О.Н. представителя 
Администрации сельского поселения Никольское Одинцовско-
го муниципального района Московской области; Гриднева Д.З. 
представителя ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт градостроительного и системного про-
ектирования»; Демидова В.В. заместителя начальника террито-
риального управления Одинцовского муниципального района и 
городских округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры 
Московской области; жителей сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Выступили: 
Жабская О.Н. – представитель Администрации сельского 

поселения Никольское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области; Гриднев Д.З. – представитель ЗАО на-
учно-исследовательский  и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования;   Небасин 

С. , Сидельников Г.А. , Ковешникова Н.И. - жители, правообладате-
ли и  заинтересованные лица (участники публичных слушаний) 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Не поддерживать изменение территориальной 

зоны в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
c СХ-3 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения) на территориальную зону на П (Производственная зона). 
Выступили категорически против.

2. Внести изменения в проект «Правила землеполь-
зования и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области» в части изменения территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения).

3. В статью 33 Правил землепользования и застройки 
территории (части территории) с.п. Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области» «Градостроительные 
регламенты зон сельскохозяйственного использования»  (СХ-3) 
внести изменения, дополнив подраздел «Основные виды раз-
решенного использования»  дополнительной позицией  для обо-
значения фактического разрешенного использования земельных 
участков, находящихся на землях сельскохозяйственного назна-
чения и переданных для целевого  строительства рыбонагульных 
прудов с последующим разведением и производством рыбы: - 
рыбное хозяйство, рыбоводство.

4. Указать кладбище в селе Троицкое.
5. Отклонить проект «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области» и отправить его на доработку с последующим внесени-
ем изменений с учетом вышеуказанных замечаний.

Председатель М.М. Рипка      

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: деревня 
Пронское

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 21.05.2017 года в 
12:00 в  здании Шараповской средней общеобразовательной 

школы по адресу: Московская область, Одинцовский район, село 
Шарапово, строение 2 с участием: Жабской О.Н. представителя 
Администрации сельского поселения Никольское Одинцовско-
го муниципального района Московской области; Гриднева Д.З. 
представителя ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт градостроительного и системного про-
ектирования»; Демидова В.В. заместителя начальника террито-
риального управления Одинцовского муниципального района и 
городских округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры 
Московской области; жителей сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Выступили: 
Гриднев Д.З. – представитель ЗАО научно-исследователь-

ский  и проектно-изыскательский институт градостроительного и 
системного проектирования; Шмарко С.К. , Новиков А.В. , Бубен-
ник А.Е. , Вершинкина Н.Н. , Крылов Н. , Агафонов Ю.А. , Шалаева 
О. , Кожухова А.И. ,- жители, правообладатели и  заинтересованные 
лица (участники публичных слушаний) сельского поселения Ни-
кольское Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Не поддерживать изменение территориальной 

зоны в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
c СХ-3 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения) на территориальную зону на П (Производственная зона). 
Выступили категорически против.

2. Внести изменения в проект «Правила землеполь-
зования и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области» в части изменения территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения).

3. В статью 33 Правил землепользования и застройки 
территории (части территории) с.п. Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области» «Градостроительные 
регламенты зон сельскохозяйственного использования»  (СХ-3) 

внести изменения, дополнив подраздел «Основные виды раз-
решенного использования»  дополнительной позицией  для обо-
значения фактического разрешенного использования земельных 
участков, находящихся на землях сельскохозяйственного назна-
чения и переданных для целевого  строительства рыбонагульных 
прудов с последующим разведением и производством рыбы: - 
рыбное хозяйство, рыбоводство.

4. Указать кладбище в селе Троицкое.
5. Отклонить проект «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области» и отправить его на доработку с последующим внесени-
ем изменений с учетом вышеуказанных замечаний.

6. Внести изменения в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:20:0090111:310 исключить из ком-
плексного устойчивого развития территории (КУРТ) и исключить 
из территориальной зоны – Зона особо охраняемой территории

Председатель М.М. Рипка      

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: деревня 
Рязань

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 20.05.2017 года в 
12:00 в  здании пансионата с лечение «Солнечная поляна» по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Вол-
ково с участием: Супрунова Ю.П. Главы сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области Новикова А.Н. представителя Администрации сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области; Кругликова Е.В. представителя ЗАО «На-
учно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Королёва 
А.В. старшего инспектора территориального управления Один-
цовского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; жителей, 
правообладателей и заинтересованных лиц сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Выступили: 
Супрунов Ю.П. - Глава сельского поселения Никольское 

Одинцовского муниципального района Московской области; Но-
виков А.Н. – представитель Администрации сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области; Кругликов Е.В. – представитель ЗАО научно-исследова-

тельский  и проектно-изыскательский институт градостроитель-
ного и системного проектирования; Данилов Д.А. , Бутусова Л.Н. , 
Коннонова Н.И. , Цветков Б.А. ,  - жители, правообладатели и  за-
интересованные лица (участники публичных слушаний) сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Не поддерживать изменение территориальной 

зоны в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
c СХ-3 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения) на территориальную зону на П (Производственная зона). 
Выступили категорически против.

2. Внести изменения в проект «Правила землеполь-
зования и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области» в части изменения территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения).

3. В статью 33 Правил землепользования и застройки 
территории (части территории) с.п. Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области» «Градостроительные 
регламенты зон сельскохозяйственного использования»  (СХ-3) 
внести изменения, дополнив подраздел «Основные виды раз-
решенного использования»  дополнительной позицией  для обо-
значения фактического разрешенного использования земельных 
участков, находящихся на землях сельскохозяйственного назна-
чения и переданных для целевого  строительства рыбонагульных 
прудов с последующим разведением и производством рыбы: - 
рыбное хозяйство, рыбоводство.

4. Указать кладбище в селе Троицкое.
5. Отклонить проект «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области» и отправить его на доработку с последующим внесени-
ем изменений с учетом вышеуказанных замечаний.

Председатель М.М. Рипка      

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: деревня 
Белозерово

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 №72-ПГл «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 12.05.2017 № 18/1, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 23.05.2017 года в 
19:00 в здании кафе «Белое озеро»  по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, деревня Белозерово с участием: Вы-
рупаева А.С. представителя Администрации сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области; Гриднева Д.З. представителя ЗАО «Научно-исследова-

тельский и проектно-изыскательский институт градостроитель-
ного и системного проектирования»; Демидова В.В. заместитель 
начальника территориального управления Одинцовского муни-
ципального района и городских округов Власиха и Краснозна-
менск  Главархитектуры Московской области; жителей сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Выступили: 
Гриднев Д.З. – представитель ЗАО научно-исследователь-

ский  и проектно-изыскательский институт градостроительного 
и системного проектирования; Демидов В.В. - заместитель на-
чальника территориального управления Одинцовского муници-
пального района и городских округов Власиха и Краснознаменск  
Главархитектуры Московской области; Дмитриева Л.П. , Рыбакова 
А.Н. , Солдатенков С.В. , Буянова В.И. , Бакуненко С.В. , Сергеев Е.К. , 
Наседкин В.Г. - жители, правообладатели и  заинтересованные 
лица (участники публичных слушаний) сельского поселения Ни-
кольское Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Не поддерживать изменение территориальной 

зоны в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
c СХ-3 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-

чения) на территориальную зону на П (Производственная зона). 
Выступили категорически против.

2. Внести изменения в проект «Правила землеполь-
зования и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области» в части изменения территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения).

3. В статью 33 Правил землепользования и застройки 
территории (части территории) с.п. Никольское Одинцовского му-
ниципального района Московской области» «Градостроительные 
регламенты зон сельскохозяйственного использования»  (СХ-3) 
внести изменения, дополнив подраздел «Основные виды раз-
решенного использования»  дополнительной позицией  для обо-
значения фактического разрешенного использования земельных 
участков, находящихся на землях сельскохозяйственного назна-
чения и переданных для целевого  строительства рыбонагульных 
прудов с последующим разведением и производством рыбы: - 
рыбное хозяйство, рыбоводство.

4. Указать кладбище в селе Троицкое.
5. Отклонить проект «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) сельского поселения 

Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области» и отправить его на доработку с последующим внесени-
ем изменений с учетом вышеуказанных замечаний.

6. Внести изменения в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:20:0090111:287 в части изменения 
территориальной зоны с Зоны особо охраняемой природной 
территории в зону ведения садоводства и огородничества.

7.  Внести изменения в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:20:0090111:310 исключить из ком-
плексного устойчивого развития территории (КУРТ) и исключить 
из территориальной зоны – Зона особо охраняемой территории. 

8. Внести изменения в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:20:0090111:162 в части изменения 
территориальной зоны с Зоны особо охраняемой природной 
территории в зону ведения садоводства и огородничества.

9. Внести изменения в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:20:0090111:288 в части изменения 
территориальной зоны с Зоны особо охраняемой природной 
территории в зону ведения садоводства и огородничества и ис-
ключить указание на территорию, покрытую поверхностными во-
дами ( на территории нет водоема)

Председатель М.М. Рипка      

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 3987+/-18 кв.м 
К№ 50:20:0030214:445, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, городское поселение Одинцово, с местоположени-
ем в г. Одинцово, ул. Новое Яскино, находящегося в собственно-
сти Доброскокина Егора Андреевича, с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «социальное обслуживание», «ве-
теринарное обслуживание», «деловое управление», «магазины», 
«общественное питание», «гостиничное обслуживание» 

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 15.05.2017 
г. № 83-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0030214:445 с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «социальное обслуживание», «ветеринарное обслу-
живание», «деловое управление», «магазины», «общественное 
питание», «гостиничное обслуживание».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 19 мая 2017 г. 
№ 19 (710).

Публичные слушания были проведены 06.06.2017 года в 
17 ч. 15 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Качалов Ю.Ю. – представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Карбышев Н.В. , Данькин С.М. , Фролкин Е.В. , Козлова А.С. – 
жители Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка площадью 3987+/-18 кв.м К№ 
50:20:0030214:445, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципально-
го района, городское поселение Одинцово, с местоположением 
в г. Одинцово, ул. Новое Яскино, находящегося в собственности 
Доброскокина Егора Андреевича, с «для индивидуального жи-
лищного строительства» на «социальное обслуживание», «вете-
ринарное обслуживание», «деловое управление», «магазины», 
«общественное питание», «гостиничное обслуживание».

Председатель Ю.С. Жилкин                                                 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района от  31.05.2017 №2807

В соответствии с Порядком предоставления грантов в 
форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального рай-
она  Московской области некоммерческим организациям, осу-
ществляющим свою деятельность на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - Порядок), 
утвержденным постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 03.11.2015 № 
4155 (в ред. от 27.05.2016 № 2830), Администрация Одинцовско-
го муниципального района Московской области (далее – Гранто-
датель) объявляет открытый конкурс по предоставлению грантов 
в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществля-
ющим свою деятельность на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее - Конкурс). 

Гранты в форме субсидий предоставляются по следующим 
направлениям:

 - повышение качества жизни пожилых людей;
 - социальная поддержка людей с ограниченными физиче-

скими возможностями;
 - поддержка добровольчества и деятельности волонтёров;
 - развитие физической культуры и спорта;
 - поддержка поискового движения;
 - охрана окружающей среды и формирование экологиче-

ской культуры;
 - осуществление проектов в области образования, искус-

ства, культуры;
 - сохранение и популяризация исторического и культур-

ного наследия России;
 - развитие диалога между властью и обществом, в том чис-

ле посредством широкого внедрения современных электронных 
технологий демократии;

 - развитие информационно-образовательных ресурсов, 
способствующих повышению общественной активности граждан 
и укреплению институтов гражданского общества;

 - развитие механизмов общественного контроля;
 - социальная поддержка ветеранов военной службы и чле-

нов их семей.
         К участию в Конкурсе приглашаются некоммерческие 

организации 
(далее – НКО), отвечающие следующим требованиям: 
1) осуществляющие деятельность на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области;
2) не имеющие задолженности по начисленным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня;

3) не находящиеся в процессе ликвидации или реор-
ганизации;

4) осуществляющие деятельность по направлениям 
объявленного конкурса;

5) располагающие материально-техническими и ка-
дровыми ресурсами для реализации предлагаемого проекта. 

Соискателями грантов в форме субсидий не могут быть:
- религиозные объединения;
- государственные корпорации;
- государственные компании;
- политические партии и движения;
- государственные учреждения;
- муниципальные учреждения;
- ассоциации и союзы, созданные коммерческими органи-

зациями.

         Представленный на Конкурс проект должен соответ-
ствовать уставным целям НКО-соискателя.

         Объем средств бюджета, предусмотренный на предо-
ставление грантов в форме субсидий, составляет 800 000 (во-
семьсот тысяч) рублей.

         Максимальная сумма гранта в форме субсидии не 
может превышать 

100 000 (ста тысяч) рублей.
         Максимальное допустимое количество победителей 

по каждому направлению: 2.
          Для участия в конкурсе необходимо представить 

заявку по форме согласно Приложению №1 к Порядку, разме-
щенному на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области http://odin.ru/.

          Заявка будет рассматриваться при наличии следую-
щих документов, заверенных печатью организации и подписью 
руководителя:

1. копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученная не ранее, чем за один месяц до 
даты окончания приема заявок;

2. копии учредительных документов, а также всех действу-
ющих изменений и дополнений к ним;

3. письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки на 
участие в конкурсе НКО не находится в процессе ликвидации или 
реорганизации, а также об отсутствии действующего решения 
уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры, суда) о 
приостановлении деятельности НКО на момент подачи заявки; 

4. копия справки из налогового органа об отсутствии за-
долженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюд-
жет, полученной не ранее, чем за один месяц до даты окончания 
приема заявок;

5. копии документов, подтверждающих полномочия лиц, 
подписывающих заявку (для руководителя НКО - копия решения 
о назначении или об избрании физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени соискателя без доверенности; для лица, 
осуществляющего ведение бухгалтерского учета в НКО, - копия 
приказа о приеме на работу либо копия договора на оказание 
услуг по ведению бухгалтерского учета);

6. электронный носитель (любого вида) с электронной ко-
пией заявки (файл word); 

7. опись вложенных документов, содержащая наименова-
ние всех прилагаемых документов.

К заявке могут прилагаться дополнительные материалы: 
рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, благодар-
ственных писем, фотографии, иные документы и информаци-
онные материалы по усмотрению соискателя гранта в форме 
субсидии.

Один соискатель имеет право подать только одну заявку на 
участие в конкурсе.

Представляемые на Конкурс проекты должны предусма-
тривать их реализацию не позднее, чем до 15 декабря текущего 
финансового года.

Основными критериями для определения победителей 
Конкурса являются:

1. соответствие представленных проектов приоритет-
ным направлениям, по которым объявлен Конкурс;

2. актуальность и социальная значимость проекта;
3. детальная проработанность проекта, в том числе 

соответствие мероприятий проекта его целям и задачам, опти-
мальность механизмов его реализации;

4. конкретность, значимость и достижимость результа-
тов проекта;

5. перспективы использования результатов проекта;
6. реалистичность и обоснованность представленно-

го проекта (в том числе обоснованность затрат с точки зрения 
объема деятельности и предполагаемых результатов проекта; со-
ответствие статей расходов предполагаемой проектной деятель-
ности);

7. соответствие оформления заявок требованиям, 
установленным пунктами 4.1. и 4.2. Порядка;

8. опыт работы соискателя гранта в форме субсидии, 
соответствие его ресурсных и профессиональных возможностей 
требованиям, предъявляемым к реализации проекта по заявлен-
ному направлению; 

9. доля привлеченных средств соискателя гранта в 
форме субсидии в общем объеме финансирования проекта (в со-
ответствии со сметой расходов на реализацию проекта).

Соискатель гранта в форме субсидии, подавший заявку на 
участие в конкурсе, не допускается к участию в нем, если:

- соискателем представлено более 1 (одной) заявки;
- соискатель не соответствует требованиям, установленным 

в пунктах 2.1. и 2.2. Порядка;

- представленная заявка не соответствует требованиям, 
установленным в пунктах 4.1. и 4.2. Порядка.

Прием заявок осуществляется с 01 июня по 30 июня 2017 
г. с понедельника до четверга, кроме праздничных дней, с 9.00 
до 18.00 часов и в пятницу с 9.00 до 15.30 часов по адресу: г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 109. Контактный теле-
фон: 8-495-593-11-44,  8-985-833-92-99, Лукьянова Татьяна Вла-
димировна.

Проекты, принятые для участия в конкурсе, подлежат оцен-
ке конкурсной комиссией. Решение об определении победителей 
конкурса принимается комиссией с учетом критериев, опреде-
лённых Порядком. Список победителей конкурса утверждается 
Постановлением руководителя Администрации. Итоги конкурса 
подлежат обязательному размещению на официальном сайте 
Администрации http://odin.ru/.

Если в ходе рассмотрения заявки установлено ее несоот-
ветствие направлениям конкурса, то Грантодатель (по решению 
Конкурсной комиссии) вправе отказать в допуске соискателя к 
участию в конкурсе.

Итоги конкурса будут подведены в течение 10 рабочих 
дней после завершения приема заявок. 

Грантодатель не позднее 3 (трёх) рабочих дней после 
оформления протокола об итогах Конкурса извещает победителя 
Конкурса о принятом в отношении него Конкурсной комиссией 
решении путем вручения ему под расписку соответствующего 
уведомления, либо по адресу электронной почты.

Финансирование расходов на реализацию проектов осу-
ществляется 

на основании соглашения, которое заключается между 
Грантодателем и Грантополучателем в течение 10 рабочих дней 
со дня объявления результатов конкурса.

          Грантополучатели в срок до 31 декабря соответству-
ющего финансового года представляют итоговый финансовый и 
аналитический отчеты в Администрацию с приложением копий 
финансовых документов, подтверждающих произведенные рас-
ходы, заверенных в установленном порядке. Грантополучатель 
передает итоговый финансовый отчет Грантодателю 

по акту приема-передачи.
Грантополучатель несет ответственность за своевремен-

ность и целевое использование бюджетных средств. В случае 
нецелевого использования бюджетных средств, а также в случае 
их неиспользования в установленные сроки Грантополучатель 
обязан возвратить полученные средства путем перечисления их 
на счет Грантодателя в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
установления данного факта.

И.о. заместителя начальника Управления 
территориальной политики и социальных коммуникаций 

Р.В. Неретин

ПРАВИЛА
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области о проведении конкурса 

по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района  Московской области 
некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области

31.05.2017  № 2807             

Об утверждении извещения о проведении конкурса по предо-
ставлению грантов в форме субсидий и  утверждении состава 
конкурсной комиссии

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», По-
рядком предоставления грантов в форме субсидий из бюджета 
Одинцовского муниципального района Московской области 
некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, утвержденным постановлением Администра-

ции Одинцовского муниципального района Московской области 
от 03.11.2015 № 4155 (в ред. от 27.05.2016 № 2830),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить извещение Администрации Одинцов-

ского муниципального района Московской области о проведе-
нии конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий из 
бюджета Одинцовского муниципального района  Московской 
области некоммерческим организациям, осуществляющим свою 
деятельность  на территории Одинцовского муниципального рай-
она Московской области (прилагается).

2. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии:
Неретин Роман Викторович, исполняющий обязанности за-

местителя начальника Управления территориальной политики и 
социальных коммуникаций Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области, председатель комиссии;

Столетов Александр Ильич, заместитель начальника отде-
ла по работе с общественными объединениями и территориями 
Управления территориальной политики и социальных коммуни-
каций Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области;

Стародубова Наталья Алексеевна, начальник Управления 
бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области; 

Петроченкова Елена Анатольевна, заместитель начальника 
управления -начальник отдела экономического развития и под-
держки предпринимательства Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области;

Яковлева Валентина Анатольевна, начальник отдела стра-
тегического развития Комитета по делам молодежи, культуре и 
спорту Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в офици-

альных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области и на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить  на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района  Московской области  
Бездудного Ю.В. 

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

25.05.2017  № 2677             

О наделении полномочиями Центра тестирования по выполне-
нию видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта 
(ГТО) в Одинцовском муниципальном районе Московской обла-
сти отдела ГТО МБУ «Культурно-спортивный центр Одинцов-
ского муниципального района» и  признании утратившим силу 
постановления Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 29.10.2015 № 3979 

В соответствии с Положением о Всероссийском физкуль-
турно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 11.06.2014 № 540, приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 01.12.2014 № 954/1 «Об утверждении 
Порядка создания Центров тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 
знаний и умений в области физической культуры и спорта и По-
ложения о них», Порядком организации и проведения тестирова-
ния групп населения в рамках реализации мероприятий по по-
этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным распо-
ряжением Министерства физической культуры, спорта и работы с 
молодежью Московской области от 30.10.2014 № 21-239-Р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1.  Наделить полномочиями Центра тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований 
к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры 
и спорта (ГТО) в Одинцовском муниципальном районе Москов-
ской области (далее – Центр тестирования) отдел ГТО Муници-
пального бюджетного учреждения «Культурно-спортивного  цен-
тра Одинцовского муниципального района Московской области» 
(далее – МБУ «КСЦ Одинцовского муниципального района»).

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
от 29.10.2015 №3979 «О создании Центра тестирования по вы-
полнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в области физической культуры 
и спорта (ГТО) в Одинцовском муниципальном районе Москов-
ской области».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

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

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

31.05.2017  № 2819             

О проверке местной системы оповещения населения Одинцов-
ского муниципального района

Во исполнение Плана технических проверок региональ-
ной системы оповещения населения Московской области на 
2017 год и в целях организации подготовки и проведения ком-
плексной технической проверки местной системы оповещения 
населения Одинцовского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заместителю руководителя Администрации Одинцовско-
го муниципального района Ширманову М.В. совместно с межрай-
онным центром технической эксплуатации телекоммуникаций 
г. Одинцово Московского филиала ПАО «Ростелеком» (Шишкин 
В.В.):

1.1. До 2 июня 2017 года проинформировать население 
Одинцовского муниципального района о проведении проверки 
местной системы оповещения.

1.2. До 1 июня 2017 года доложить в Министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области и Государственное казенное учреждение 

Московской области «Специальный центр «Звенигород» о готов-
ности к проверке местной системы оповещения населения Один-
цовского муниципального района.

1.3. 6 июня 2017 года в период с 11.00 до 12.00 органи-
зовать и провести комплексную техническую проверку местной 
системы оповещения населения Одинцовского муниципального 
района.

1.4. Результаты проверки оформить актом установленного 
образца и представить до 21 июня 2017 года в Государственное 
казенное учреждение Московской области «Специальный центр 
«Звенигород».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Ширманова М.В.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
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проведенных публичных слушаний по проекту «Правила земле-
пользования и застройки территории (части территории) город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области» по населенному пункту: р.п. Заречье

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 № 76-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области».

 Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 19.05.2017 № 19/1, на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 30.05.2017 года в 
17:00 в здании Дома культуры Заречье по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2, с 
участием Чередниченко Ю.Д. - Глава администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района; Грид-
нева Д.З. – заместитель директора ЗАО «Научно-исследователь-
ский и проектно-изыскательский институт градостроительного и 
системного проектирования»; Кузнецовой Л.И. – представитель 
территориального управления Одинцовского муниципального 
района и городских округов Власиха и Краснознаменск Главар-
хитектуры Московской области. 

 Выступили: Гриднев Д.З. – заместитель директора ЗАО 
«НИиПИ Институт градостроительного и системного проекти-
рования»; Цыбенко С.С. –представитель АО «Заречье» им. С.А. 
Кушнарева; Овчинников А.Н. – представитель ООО «Самолет – 
Заречье»; Соловьев С.А. – представитель ООО «Заречье-Спорт»; 
Попова М.В. – представитель ООО «Земельные активы»; Баранов 
А.С. – представитель Филипова Е.В. и Гайрабекова А.М.; Бакунов 
О.А. – представитель ООО «Заречье-девелопмент». 

 Участники публичных слушаний предложили:
 1. Учесть замечания АО «Заречье им. С.А. Кушнарева):
 На страницах 110 -112 «Пояснительная записка» Террито-

риальная зона КУРТ-3 указать предельное количество надземных 
этажей жилых – 9 этажей;

 Указать максимальную плотность застройки территори-
альной зоны многоквартирными жилыми домами – 14400 кв.м/
га, согласно РНГП МО, таблица 2;

 Указать общую поэтажную площадь многоквартирной жи-
лой застройки в границах территориальной зоны (не более) – не 
подлежит установлению;

 Указать общую площадь квартир в границах территори-
альной зоны (не более) – 227500 кв.м;

 В графической части проекта на Карте градостроительно-
го зонирования с устанавливаемыми территориями, в границах 
которых предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории: обозначить 
ДОУ-115 (существующее) как зона многоквартирной жилой за-

стройки;
 В графической части проекта на Карте градостроитель-

ного зонирования с отображением границ зон с особыми усло-
виями использования территорий, границ территорий объектов 
культурного наследия: исключить зону охраняемого объекта

 Учесть, что в статье 26.1 «Особые условия использования 
территорий зон охраняемых объектов для охраняемого объекта 
«Заречье»» пункт 6 и пункт 11 на страницах 38 и 39, ставит в 
противоречье таблицу на страницах 110 и 111;

 Откорректировать проект ПЗЗ по замечаниям и повторно 
направить материалы на рассмотрение.

2. Учесть замечания ООО «Заречье-девелоп-
мент»: 

 Увеличить возможную этажность Зоны О1 на земель-
ных участках с кадастровыми номерами: 50:20:0020202:272, 
50:20:0020202:275, 50:20:0020202:541, 50:20:0020202:544, 
50:20:0020202:545, 50:20:0020202:548, 50:20:0020202:391, 
50:20:0020202:415, 50:20:0020202:559, 50:20:0020202:3345, 
50:20:0020202:3335 до 9 этажей в связи со значительным изме-
нением рельефа указанных участков и необходимостью устрой-
ства цокольных этажей, которые не повлияют на общую высотную 
отметку зданий. 

 Отразить на карте градостроительного зонирования на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами: 50:20:0020202:272, 
50:20:0020202:275, 50:20:0020202:541, 50:20:0020202:544, 
50:20:0020202:545, 50:20:0020202:548, 50:20:0020202:391, 
50:20:0020202:415, 50:20:0020202:559, 50:20:0020202:3345, 
50:20:0020202:3335 обозначение многофункциональной обще-
ственно-деловой зоны О1, с указанием этажности (высоты) при-
нимая во внимание особенности рельефа.

 Исключить из Зоны охраняемого объекта земель-
ные участки с кадастровыми номерами: 50:20:0020202:272, 
50:20:0020202:275, 50:20:0020202:541, 50:20:0020202:544, 
50:20:0020202:545, 50:20:0020202:548, 50:20:0020202:391, 
50:20:0020202:415, 50:20:0020202:559, 50:20:0020202:3345, 
50:20:0020202:3335, в связи с планируемой хозяйственной дея-
тельностью ООО «Заречье-девелопмент» отличной от накладыва-
емых ограничений в соответствии со Статьей 26.1 Правил.

 Указать на Карте градостроительного зонирования вид 
территориальной зоны О1, предельную высоту в этажах и метрах.

 Уточнить расположение и пояснить назначение Санитар-
но-защитной зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

 3. Учесть замечания ООО «Заречье-Спорт» в части терри-
ториальной зоны КУРТ-2:

 Установить общую поэтажную площадь многоквартирной 
жилой застройки 133 000 кв.м.;

 Установить общую площадь квартир 79 000 кв.м.;
 Не устанавливать площадь торговых объектов в границах 

территориальной зоны;
 Установить количество жителей 1975 чел.;
 Не устанавливать площадь ФОК;
 Не устанавливать площадь плоскостных спортивных со-

оружений;

 Дополнить основные виды разрешенного использования 
видом 3.0 (Общественное использование объектов капитального 
строительства).

 В статье 26.1 проекта ПЗЗ исключить ограничение по вы-
соте застройки 9 метров в зоне охраняемого объекта «Заречье» и 
предусмотреть возможность размещения торгово-развлекатель-
ных центров.

 4. Учесть замечания ООО «Самолет-Заречье» в части тер-
риториальной зоны КУРТ-4:

 В соответствии с выпиской из Протокола заседания Гра-
достроительного совета Московской области №38 от 21 октября 
2014 года, Протокола №39 от 20.10.2015 г. и Проекта Планировки 
Территории (Шифр: № 197/П-14 – ГП) убрать с территории ООО 
«Самолет – Заречье» ФОК, универсальный комплексный центр 
социального обслуживания, станцию скорой помощи.

 Откорректировать максимальную плотность застройки 
территориальной зоны многоквартирными жилыми домами до 
14 400 кв.м./га, в соответствии с РНГП для населения от 3-15 тыс. 
вместо 11 710 кв.м./га.

 Устранить противоречие между пунктами 6 и 11 статьи 
26.1 (стр. 38, 39) и Таблицей на страницах 112, 113, в соответствии 
с ранее принятыми решениями.

 Убрать с чертежа береговую зону поверхностных водо-
стоков и водоемов, водоохранную зону водостоков и водо-
емов, в отношении земельных участков 50:20:0020202:2463, 
50:20:0020202:589.

 На земельных участках 50:20:0020202:2463, 
50:20:0020202:589 добавить объект автомобильного транспорта 
(внутриквартальный проезд), который пройдет от северной части 
застройки до южной.

 5. Учесть замечания ООО «Земельные активы»:
 В статью 20 проекта ПЗЗ включить (вернуть из предыду-

щего проекта) п. 8 в соответствии с п.5.1 ст. 4 Градостроительно-
го кодекса РФ: «8. Публичные слушания по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории не проводятся, если 
они подготовлены в отношении:

 1) территории, в границах которой в соответствии с Пра-
вилами предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории;

 2) территории в границах земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или 
для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

 3) территории для размещения линейных объектов в гра-
ницах земель лесного фонда».

 На странице 106 для территории КУРТ-1 указать макси-
мальный процент застройки земельного участка 19%, с учетом 
ДОУ и Школы.

 Внести уточнение, что 16,7% - процент застройки земель-
ного участка для жилых домов или, если процент застройки в 
Проекте ПЗЗ рассчитан с учетом соц. объектов, исправить про-
цент максимальный процент застройки земельного участка на 
19%.

 Исключить из легенды карты градостроительного зони-
рования обозначение «Территория двойного учета», которое в 
ст. 25.1 Проекта ПЗЗ (стр. 33 Проекта ПЗЗ) указано как отобра-
женное «в связи с несоответствием сведений Единого государ-
ственного реестра недвижимости и государственного лесного 
реестра», и «до устранения двойного учета в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, на указанных 
территориях градостроительные регламенты не устанавливают-
ся», так как на указанной карте данные территории не отмечены 
(отсутствуют).

 В статье 34 Проекта ПЗЗ в таблице «Территориальная зона 
КУРТ-1» в разделе «Показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами социальной инфраструк-
туры» в строке «Спортивные плоскостные сооружения», учитывая 
расчётное количество жителей и нормативный показатель обе-
спеченности, уточнить указанный показатель и отразить вместо 
«10710 кв.м.» – «7500 кв.м.». 

 Учесть в статье 34 Проекта ПЗЗ в таблице «Территориаль-
ная зона КУРТ-1» в разделе «Показатели минимально допусти-
мого уровня обеспеченности территории объектами социальной 
инфраструктуры» в строке «Амбулаторно-поликлинические уч-
реждения», где указано «180 пос./смену». что в соответствии с 
условиями заключённого соглашения о реализации инвестици-
онного проекта по проектированию и строительству поликлини-
ки от 16.11.2015г. между Администрацией Одинцовского муници-
пального района Московской области, ООО «Самолет-Заречье», 
ООО «Земельные активы», ООО «Заречье-Спорт», АО «Заречье» 
им. С.А. Кушнарева, на обеспечение застройки амбулаторно-по-
ликлинической сетью на «108 пос/смену» осуществляется за счёт 
строительства поликлиники на 300 посещений в смену на терри-
тории ООО «Самолёт-Заречье».

 Исключить информацию о размещении амбулаторно-по-
ликлинических учреждений на территории застройки ООО «Зе-
мельные активы».

 Учитывая расчётное количество жителей и нор-
мативный показатель обеспеченности указать в статье 34 Про-
екта ПЗЗ в таблице «Территориальная зона КУРТ-1» в разделе 
«Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами социальной инфраструктуры» в строке 
«Плавательные бассейны» вместо «275 кв.м.» – «80 кв.м.».

 6. Учесть замечания правообладателя земельного участка 
с кадастровым номером 50:20:0020202:7366:

 Увеличить максимальный «Предельный размер земель-
ных участков для объектов торговли» для многофункциональной 
общественно-деловой зоны «О-1» с 30000 кв.м до 35 000 кв.м.

 Увеличить значение максимального процента застройки 
для объектов торговли многофункциональной общественно-де-
ловой зоны О-1 с 50% до 55%. 

 Устранить разночтения между ПЗЗ и генеральным планом 
ГП Заречье.

 Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

01.06.2017 г. № 31/1            

Об утверждении Положения о порядке формирования манев-
ренного фонда и предоставления жилых помещений маневрен-
ного фонда городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному фонду и типо-
вых договоров найма специализированных жилых помещений», 
Уставом городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района, Совет депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области,

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования манев-

ренного фонда и предоставления жилых помещений маневрен-
ного фонда городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Заречье в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района  Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено
решением Совета депутатов городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Московской области
от 1 июня 2017г. № 31/1

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке формирования маневренного 

фонда и предоставления жилых помещений маневренного фон-
да городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 
№ 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду и типовых договоров 
найма специализированных жилых помещений».

1.2. Положение определяет порядок формирования и 
предоставления жилых помещений маневренного фонда город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области и разработано в целях обеспечения условий 
для осуществления гражданами прав на жилище.

1.3. Жилые помещения маневренного фонда, как составная 
часть специализированного жилищного фонда, являются муници-
пальной собственностью городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области.

2. Порядок формирования маневренного фонда
2.1. Маневренный фонд может состоять из многоквартир-

ных домов, а также квартир и иных жилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

2.2. Жилые помещения, отнесенные к маневренному фонду, 
должны быть пригодными для постоянного проживания граждан 
(отвечать установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и 
иным требованиям законодательства), быть благоустроенными к 
условиям соответствующего населенного пункта.

2.3. Использование жилого помещения маневренного 
фонда допускается только после отнесения жилого помещения к 
такому виду специализированного жилищного фонда.

2.4 Включение жилых помещений в специализирован-
ный жилищный фонд с отнесением такого жилого помещения 
к маневренному фонду и исключение жилого помещения из 
указанного фонда осуществляются на основании постановления 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

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

2.6. Жилые помещения маневренного фонда не подлежат 
отчуждению, приватизации, обмену, передаче в поднаем.

2.7. Маневренный фонд формируется за счет:
- освободившихся жилых помещений муниципального 

жилищного фонда городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области;

- жилых помещений специализированного жилищного 
фонда городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области.

2.8. Управление и содержание маневренного фонда осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, до момента предоставления жилого поме-
щения маневренного фонда.

3. Порядок предоставления жилых помещений ма-
невренного фонда

3.1. Жилые помещения маневренного фонда предназначе-
ны для временного проживания:

3.1.1. Граждан в связи с капитальным ремонтом или рекон-
струкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занима-
емые ими по договорам социального найма.

3.1.2. Граждан, утративших жилые помещения в результате 
обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были 
приобретены за счет кредита банка или иной кредитной орга-
низации либо средств целевого займа, предоставленного юриди-
ческим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены 
в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на 
момент обращения взыскания такие жилые помещения являются 
для них единственными.

3.1.3. Граждан, у которых единственные жилые помещения 
стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных 
обстоятельств.

3.1.4. Иных граждан в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

3.2. Жилые помещения маневренного фонда предостав-
ляются категориям граждан, указанных в пункте 3.1. раздела 3 
настоящего Положения, имеющим постоянное место жительства 
(регистрацию) в городском поселении Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области и не имеющим дру-
гих жилых помещений, пригодных для проживания граждан, на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3.3.Жилые помещения маневренного фонда предоставля-
ются из расчета не менее чем шесть квадратным метров жилой 
площади на одного человека.

3.4. Уполномоченным органом по предоставлению жилых 
помещений маневренного фонда, является отдел по организа-
ционно-правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района (далее – Отдел).

3.5. При решении вопроса о предоставлении гражданину 
жилого помещения маневренного фонда должны быть представ-
лены следующие документы:

- заявление гражданина и членов его семьи;
- выписка из домовой книги, копия финансового лицевого 

счета с постоянного места жительства (регистрации);
- справка (акт) о проверке жилищных условий;
- документы, подтверждающие право пользования жилым 

помещением, занимаемым гражданином и членами его семьи 
(ордер, договор социального найма, свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности);

- копии паспортов всех членов семьи (с предъявлением 
подлинников для сверки);

- документы, подтверждающие семейные отношения граж-
данина (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о расторжении брака (с предъявлением 
подлинников для сверки);

- справки Государственного унитарного предприятия Мо-
сковской области «Московское областное бюро технической 
инвентаризации» о наличии либо отсутствии объектов недвижи-
мого имущества (земельных участков, жилых домов (строений) на 
праве собственности (сведения до 1997 года);

- выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в собствен-
ности у гражданина и членов его семьи жилых помещений на 
территории Московской области (сведения после 1997 года);

- документы, подтверждающие факт утраты жилого по-
мещения в результате обращения взыскания на это жилое по-
мещения;

- документы, подтверждающие факт нахождения жилого 
помещения в непригодном для проживания состоянии в резуль-
тате чрезвычайных обстоятельств;

- согласие на обработку персональных данных.
3.6. Отдел в течение 30 календарных дней проверяет пред-

ставленные документы.
Вопрос о предоставлении жилого помещения маневрен-

ного фонда вноситься на рассмотрение Общественной жилищ-
ной комиссии Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Решение принимаются Администрацией городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области с учетом решения Общественной жилищной комис-
сии Одинцовского муниципального района Московской области 
и оформляются в виде постановления.

3.7. Договор найма жилого помещения маневренного фон-
да заключается на период:

3.7.1. До завершения капитального ремонта или рекон-
струкции дома (при заключении такого договора с гражданами, 
указанными в подпункте 3.1.1. пункта 3.1. настоящего Положе-
ния).

3.7.2.До завершения расчетов с гражданами, утратившими 
жилые помещения в результате обращения взыскания на них, 
после продажи жилых помещений, на которые было обращено 
взыскание (при заключении такого договора с гражданами, ука-
занными в подпункте 3.1.2. пункта 3.1. настоящего Положения).

3.7.3. До завершения расчетов с гражданами, единственное 
жилое помещение которых стало непригодным для проживания 
в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмо-
тренном Жилищным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами, либо до представления им жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного 
фонда в случаях и в порядке, которые предусмотрены Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации (при заключении такого 
договора с гражданами, указанными в подпункте 3.1.3. пункта 
3.1. настоящего Положения).

3.7.4. Установленный законодательством (при заключении 
такого договора с гражданами, указанными в подпункте 3.1.4 
пункта 3.1. настоящего Положения).

3.8. Истечение периода, на который был заключен договор 
найма жилого помещения маневренного фонда, является основа-
нием прекращения данного договора.

3.9. Договор найма жилого помещения маневренного фон-
да заключается в простой письменной форме.

В договоре найма жилого помещения маневренного фон-
да указываются члены семьи нанимателя.

3.10. Договор найма жилого помещения маневренного 
фонда, может быть, расторгнут в любое время по соглашению 
сторон.

3.11. Наниматель жилого помещения маневренного фонда 
в любое время может расторгнуть договор.

3.12. Договор найма жилого помещения маневренного 
фонда, может быть, расторгнут в судебном порядке по требова-
нию наймодателя при неисполнении нанимателем и прожива-
ющими совестно с ним членами его семьи обязательств по до-
говору, а также иных, предусмотренных статьей 83 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, случаях.

3.13. В случае расторжения или прекращения договора 
найма жилого помещения маневренного фонда граждане обя-
заны освободить жилое помещение, которое они занимали по 
данному договору.

3.14. Договор найма жилого помещения маневренного 
фонда прекращается в порядке статьи 102 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

3.15. Продление срока договора найма жилого помещения 
маневренного фонда производится в порядке, установленном в 
пункте 3.5. настоящего Положения и на основании пункта 3.1. на-
стоящего Положения.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования маневренного фонда и предоставления жилых помещений маневренного фонда городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области
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Об утверждении Порядка сбора отработанных ртутьсодержащих 
ламп  на территории сельского поселения Ершовское  Одинцов-
ского муниципального района Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 7, 10  Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», статьями 8, 13 Федерального закона от  24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об 

утверждении Правил обращения с отходами производства и по-
требления в части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезврежива-
ние, транспортирование и размещение которых может повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде», статьей 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» со всеми 
изменениями 

и дополнениями, соглашением между Одинцовским муни-
ципальным районом Московской области и сельским поселением 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области о передаче полномочий (части полномочий) по решению 

вопросов местного значения муниципального района на  2015 
год и плановый период 2016-2017 годов от 18.12.2014 № 8/10-2, 
руководствуясь Уставом сельского поселения Ершовское 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок сбора отработанных ртутьсодержа-
щих ламп на территории сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области (прило-
жение  № 1).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций  всех форм собственности, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам при обращении с отработанными 

ртутьсодержащими лампами руководствоваться Порядком, ут-
вержденным настоящим постановление. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте  сельского поселения Ершов-
ское в сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации (Мас-
ленников Н.Н.).

Руководитель Администрации А.В. Бредов

01.06.2017 г. № 31/2            

Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса 
граждан в городском поселении Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Московской 

области от 11.11.2015г. № 194/2015-ОЗ «О порядке назначения и 
проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Мо-
сковской области», а также Уставом городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок назначения и проведения опро-

са граждан в городском поселении Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области. (прилагается)

2. Решение Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района от 14.12.2007г. 
№3/7 «Об утверждении Порядка назначения и проведения опро-
са граждан городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района признать утратившим силу.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 

и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя Администрации городского поселения 
Заречье Е.Н. Бодриченко.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района  Ю.Д. Чередниченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение 
к решению Совета депутатов городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Московской области
от 1 июня 2017г. № 31/2

1. Правовое регулирование настоящего Порядка. По-
нятие опроса.

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 11.11.2015г. 
№ 194/2015-ОЗ «О порядке назначения и проведения опроса 
граждан в муниципальных образованиях Московской области» и 
определяет порядок назначения и проведения опроса граждан 
в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - опрос) как формы участия 
населения в осуществлении местного самоуправления.

1.2. Под опросом граждан в настоящем Положении по-
нимается способ выявления мнения населения городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по вопросам местного значения для его учета при 
принятии решений органами и должностными лицами местного 
самоуправления городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

2. Право граждан на участие в опросе
2.1. В опросе имеют право участвовать жители городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, обладающие избирательным правом.

2.2. Гражданин имеет право участвовать в опросе незави-
симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств.

3. Принципы проведения опроса
3.1. Граждане участвуют в опросе на основе всеобщего 

равного и прямого волеизъявления. В ходе опроса каждый граж-
данин обладает одним голосом, которым он вправе воспользо-
ваться только лично.

3.2. Участие граждан в опросе является свободным и до-
бровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на граж-
данина с целью принудить его к участию или неучастию в опросе 
либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.

3.3. Подготовка, проведение и определение результатов 
опроса должны основываться на принципах открытости, гласно-
сти и объективности.

3.4. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

5. Вопросы, предлагаемые для вынесения на опрос
5.1. Опрос может быть проведен по вопросам, непосред-

ственно затрагивающим интересы жителей городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области и отнесенные законодательством Российской Федера-
ции, Московской области, Уставом городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района к вопросам местного 
значения.

5.2. Вопрос, предлагаемый для вынесения на опрос, дол-
жен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась воз-
можность его множественного толкования, то есть на него можно 
было бы дать только однозначный ответ.

5.3. Вопросы, предлагаемые для вынесения на опрос, не 
должны противоречить законодательству Российской Федерации, 
законодательству Московской области.

6. Территория опроса
Опрос проводится на всей территории городского поселе-

ния заречье Одинцовского муниципального района или на части 
его территории.

7. Инициатива проведения опроса
7.1. Опрос проводится по инициативе:
Совета депутатов городского поселения Заречье Один-

цовского муниципального района (далее - Совет депутатов) или 
главы городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района - по вопросам местного значения;

органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации - для учета мнения граждан при принятии решений 
об изменении целевого назначения земель муниципального 
образования для объектов регионального и межрегионального 
значения.

7.2. Граждане и их объединения вправе обратиться в Совет 
депутатов или к Главе городского поселения Заречье с предло-
жением о проведении опроса, которое рассматривается в соот-
ветствии с Административным регламентом рассмотрения обра-
щений граждан в Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области ут-
вержденным Советом депутатов городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района от 02.11.2007 №3/6 
7.3. Совет депутатов рассматривает инициативу о проведе-

нии опроса на ближайшем заседании Совета депутатов.

8. Решение о проведении опроса
8.1. Совет депутатов принимает решение о проведении 

опроса либо об отказе в назначении его проведения.
8.2. Совет депутатов отказывает в назначении проведения 

опроса в случае, если вопросы, предлагаемые для вынесения на 
опрос, не отнесены к вопросам местного значения, а также в слу-
чае нарушения требований к порядку выдвижения инициативы 
проведения опроса, установленных настоящим Порядком.

8.3. В решении Совета депутатов о проведении опроса 
устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов);
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) территория опроса;
6) минимальная численность участников опроса.
8.4. Совет депутатов определяет численность и состав ко-

миссии по проведению опроса (далее - комиссия).
8.5. Решение о проведении опроса публикуется в сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
в течение десяти рабочих дней после его принятия.

9. Полномочия и организация деятельности комиссии
9.1. В целях организации проведения опроса Совет депута-

тов формирует комиссию.
Первое заседание комиссии созывается не позднее, чем на 

пятый день после опубликования решения о проведении опроса.
На первом заседании комиссия избирает из своего соста-

ва председателя комиссии, заместителя председателя комиссии и 
секретаря комиссии.

9.2. Полномочия комиссии:
1) организует оповещение жителей городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района о дате, месте и 
времени проведения опроса не позднее, чем за десять дней до 
даты начала проведения опроса, а также о графике работы и ме-
сте нахождения комиссии.

Оповещение проводится путем размещения информации 
о проведении опроса:

а) в средствах массовой информации;
б) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»;
в) на информационных стендах;
г) иным способом;
2) составляет списки участников опроса;
3) организует мероприятия по проведению опроса с уче-

том выбранной методики проведения опроса;
4) оформляет протокол по результатам опроса;
5) определяет результаты опроса и публикует (обнародует) 

их;
6) взаимодействует с органами государственной власти 

Московской области, органами местного самоуправления, обще-
ственными объединениями и представителями средств массовой 
информации по вопросам, связанным с реализацией настоящего 
Порядка;

7) рассматривает жалобы и заявления на нарушение на-
стоящего Порядка при проведении опроса;

8) направляет в Совет депутатов результаты опроса.
9.3. Полномочия комиссии прекращаются после опублико-

вания (обнародования) результатов опроса.
9.4. Материально-техническое обеспечение деятельности 

комиссии, а также предоставление помещений для работы ко-
миссии осуществляет Администрация городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района.

10. Порядок проведения и определение результатов опро-
са

10.1. Заинтересованным сторонам должно быть предо-
ставлено равное право на изложение своих взглядов по вопросу 
(вопросам), выносимому на опрос. Способы проведения агитации 
устанавливаются комиссией по проведению опроса.

В период проведения опроса агитация запрещается.
10.2. Проведение опроса проводится путем заполнения 

опросного листа или опросного списка в период и время, опре-
деленные органом, принявшим решение о проведении опроса 
населения.

10.3. Лицо, осуществляющее опрос, обязано ознакомить 
опрашиваемого с вопросом (вопросами), выносимым (выноси-
мыми) на опрос.

10.4. В конце каждого дня в течение всего срока проведе-
ния опроса заполненные опросные листы доставляются лицами, 
осуществляющими опрос, в комиссию.

10.5. При открытом голосовании комиссия проводит со-

брание участников опроса по вопросу (вопросам), вынесенному 
на опрос жителей. Регистрация участников собрания проводится 
по списку участников опроса. Открывают и ведут собрание пред-
ставители комиссии в количестве не менее 3 человек.

Голосование на собрании проводится открыто по каждо-
му вопросу отдельно «За» и отдельно «Против». В голосовании 
участвуют только участники опроса, внесенные в список и зареги-
стрированные на собрании. Результаты голосования заносятся в 
протокол, который подписывается всеми членами комиссии, при-
сутствующими на собрании.

Собрание правомочно, если в нем приняло участие более 
25% жителей, имеющих право на участие в опросе.

10.6. Тайное голосование при опросе проводится в пунктах 
проведения опроса, где должны быть специально оборудованные 
места для тайного голосования и установлены ящики для голо-
сования, которые на время голосования опечатываются. Опрос-
ный лист выдается голосующему членами комиссии по списку 
участников опроса. При получении опросного листа голосующий 
предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его 
личность и место жительства, и расписывается против своей фа-
милии в списке опроса. Заполнение паспортных данных в списке 
участников опроса не требуется.

В случае если голосующий не имеет возможности само-
стоятельно расписаться в получении опросного листа, он вправе 
воспользоваться помощью другого лица, за исключением членов 
комиссии. Лицо, оказавшее голосующему помощь, расписывается 
в списке участников опроса в графе «Подпись участника опроса о 
получении опросного листа» с указанием своей фамилии.

Опросный лист заполняется голосующим в специально 
оборудованном месте (кабинах или комнатах), в котором не до-
пускается присутствие иных лиц, и опускается в ящик для голо-
сования. Голосующий, не имеющий возможности самостоятельно 
заполнить опросный лист, вправе воспользоваться для этого по-
мощью другого лица, не являющегося членом комиссии. Фамилия 
этого лица указывается в списке участников опроса рядом с под-
писью голосующего о получении опросного листа.

При голосовании участник опроса ставит любой знак в 
квадрате под словом «За» или «Против» в соответствии со своим 
волеизъявлением. Члены комиссии обеспечивают тайну голосо-
вания.

В случае если голосующий считает, что при заполнении 
опросного листа совершил ошибку, он вправе обратиться к члену 
комиссии, выдававшему опросный лист, с просьбой выдать ему 
новый опросный лист взамен испорченного. Член комиссии вы-
дает голосующему новый опросный лист, делая при этом соответ-
ствующую отметку в списке участников опроса против фамилии 
данного участника. Испорченный опросный лист погашается, о 
чем составляется акт.

Заполненные опросные листы опускаются голосующими в 
ящик для голосования, который должен находиться в поле зрения 
членов комиссии. Число ящиков для голосования определяется 
комиссией. Вопрос о проведении голосования с применением 
переносных ящиков для голосования комиссия решает самосто-
ятельно.

Если член комиссии нарушает тайну голосования или пы-
тается повлиять на волеизъявление участников опроса, он не-
медленно отстраняется от участия в ее работе. Решение об этом 
принимается комиссией.

10.7. Поименное голосование может проводиться по 
опросным листам в пунктах проведения опроса голосования 
либо по месту жительства участников опроса.

При поименном голосовании в пунктах проведения опро-
са голосующий при предъявлении паспорта или другого докумен-
та, удостоверяющего его личность и место жительства, получает 
опросный лист. Голосующий записывает в опросный лист свои 
фамилию, имя и отчество, адрес, ставит любой знак в квадрате 
под словом «За» или «Против» в соответствии со своим волеизъ-
явлением и здесь же расписывается. По просьбе голосующего 
эти сведения может внести в опросный лист член комиссии, но 
ставит знак в соответствующем квадрате и расписывается сам 
голосующий.

При проведении поименного голосования по месту жи-
тельства участников опроса члены комиссии используют опрос-
ный лист. Данные голосования по опросному листу переносятся 
в опросный список, который служит основным документом для 
установления результатов опроса.

10.8. После проведения опроса комиссия подсчитывает ре-
зультаты голосования. На основании полученных результатов со-
ставляется протокол, в котором указываются следующие данные:

а) общее число граждан, имеющих право на участие в 
опросе;

б) число граждан, принявших участие в опросе;
в) число записей в опросном списке, оказавшихся недей-

ствительными; число опросных листов, признанных недействи-
тельными;

г) количество голосов, поданных «За» вопрос, вынесенный 
на опрос;

д) количество голосов, поданных «Против» вопроса, выне-
сенного на опрос;

е) одно из следующих решений:
- признание опроса состоявшимся;
- признание опроса несостоявшимся;
- признание опроса недействительным;
ж) результаты опроса (вопрос считается одобренным, если 

за него проголосовало более половины участников опроса, при-
нявших участие в голосовании).

Если опрос проводился по нескольким вопросам, то под-
счет голосов и составление протокола по каждому вопросу про-
изводятся отдельно.

Недействительными признаются записи в опросном спи-
ске, по которым невозможно достоверно установить мнение 
участников опроса или не содержащие данных о голосовавшем 
или его подписи, а также повторяющиеся записи.

Недействительными признаются опросные листы неуста-
новленного образца, не имеющие отметок членов комиссии, а 
также листы, по которым невозможно достоверно установить 
мнение участников опроса.

Комиссия признает опрос состоявшимся, если в нем при-
няло участие более 25% граждан, имеющих право на участие в 
опросе.

Комиссия признает результаты опроса недействительными, 
если допущенные при проведении опроса нарушения не позво-
ляют с достоверностью установить результаты голосования.

Комиссия признает опрос несостоявшимся в случае, если 
число граждан, принявших участие в опросе, не составило 25% 
от общего числа граждан, имеющих право на участие в опросе.

Протокол о результатах опроса составляется в двух эк-
земплярах и подписывается председателем и членами комиссии. 
Один экземпляр протокола остается в комиссии, второй вместе 
с опросными списками направляется в орган, принявший реше-
ние о назначении опроса. Копии первого экземпляра могут быть 
представлены средствам массовой информации, местным обще-
ственным объединениям и органам территориального обще-
ственного самоуправления.

Член комиссии, не согласный с протоколом в целом или 
отдельными его положениями, вправе изложить в письменной 
форме особое мнение, которое прилагается к протоколу. К перво-
му экземпляру протокола прилагаются поступившие в комиссию 
письменные жалобы, заявления и принятые по ним решения. За-
веренные копии жалоб, заявлений и принятых по ним решений 
прилагаются ко второму экземпляру протокола.

10.9. Результаты опроса учитываются при принятии реше-
ний органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления.

В случае принятия органами местного самоуправления и 
должностными лицами органов местного самоуправления ре-
шений, противоречащих результатам опроса, указанные органы 
обязаны в течение 20 дней после принятия решения довести че-
рез средства массовой информации до населения причины при-
нятия такого решения.

10.10. Лица, путем насилия, подкупа, угроз, подлога до-
кументов или иным способом препятствующие свободному 
осуществлению гражданином Российской Федерации права на 
участие в опросе либо работе комиссии или членов комиссии, 
несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

11. Опубликование результатов опроса и хранение мате-
риалов опроса

11.1. Комиссия публикует (обнародует) результаты опроса 
в средствах массовой информации, а также размещает их в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11.2. Материалы опроса (протоколы опроса, опросные 
листы и иные материалы) хранятся в аппарате Совета депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района в течение 4 лет, по истечении срока хранения передаются 
в архив Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

12. Финансовое обеспечение подготовки и проведения 
опроса

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением опроса осуществляется за счет средств местного 
бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района - при проведении опроса по инициативе Совета 
депутатов или Главы городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района;

за счет средств бюджета Московской области - при про-
ведении опроса по инициативе органов государственной власти 
Московской области.

13. Ответственность за нарушения прав граждан на участие 
в опросе

Лица препятствующие, путем насилия, подкупа, угроз, 
подлога документов или иным способом, свободному осущест-
влению гражданином Российской Федерации права на участие 
в опросе либо работе комиссии или членов комиссии несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством.

ПОРЯДОК
назначения и проведения опроса граждан в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района 

Московской области
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1. Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на 
территории сельского поселения Ершовское Одинцовского райо-
на Московской области (далее - Порядок) разработан в целях ор-
ганизации сбора и утилизации отработанных ртутьсодержащих 
люминесцентных и компактных люминесцентных (энергосбере-
гающих) ламп (далее - отработанных ртутьсодержащих ламп) на 
территории сельского поселения Ершовское Одинцовского райо-
на Московской области, направленной на соблюдение экологиче-
ского законодательства.

2. Настоящий Порядок обязателен для юридических лиц 
(независимо от организационно-правовой формы) и индивиду-
альных предпринимателей, в том числе управляющих компаний, 
ТСЖ, ЖСК, осуществляющих управление многоквартирными до-
мами на основании заключенного договора или заключивших с 
собственниками помещений многоквартирного дома договоры 

на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
таком доме (далее - юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели), а также физических лиц.

3. Юридическим лицам (независимо от организационно-
правовой формы) и индивидуальным предпринимателям, являю-
щимся потребителями ртутьсодержащих ламп, необходимо:

- заключить договор со специализированной организаци-
ей, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV 
классов опасности, на транспортирование и обезвреживание 
ртутьсодержащих отходов;

- разработать инструкции по организации сбора, накопле-
ния и передаче на обезвреживание отработанных ртутьсодержа-
щих ламп  на основании типовой инструкции (приложение № 1 к 
настоящему Порядку) и назначить ответственных лиц за обраще-
ние с ртутьсодержащими отходами (I класс опасности - чрезвы-
чайно опасные) и ведение договора;

- определить места сбора и временного хранения отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп в специальных контейнерах или 
неповрежденной таре 

из-под новых ртутьсодержащих ламп.

4. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, осу-
ществляющих управление многоквартирными домами на осно-
вании заключенного договора управления или заключивших с 
собственниками помещений многоквартирного дома договоры 
на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
в таком доме:

- организовать сбор отработанных ртутьсодержащих ламп 
от населения;

- определить места сбора и временного хранения отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп в специальных контейнерах в 
оборудованных помещениях;

- обеспечить информирование населения о порядке и ме-
стах сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от населения.

5. Юридические лица или индивидуальные предприни-
матели, не имеющие лицензии на осуществление деятельности 
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 
размещению отходов I-IV класса опасности, а также физические 
лица, эксплуатирующие осветительные устройства и электриче-
ские лампы с ртутным заполнением (далее - потребители ртутьсо-
держащих ламп), осуществляют накопление отработанных ртуть-
содержащих ламп отдельно от других видов отходов.

6. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических 
лиц) для накопления поврежденных отработанных ртутьсодержа-
щих ламп обязаны использовать специальную тару.

7.  Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребите-
лей отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют специ-
ализированные организации.

8. Не допускается самостоятельное обезвреживание, ис-
пользование, транспортирование и размещение отработанных 
ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных ртутьсо-
держащих ламп, а также их накопление в местах, являющихся 
общим имуществом собственников помещений многоквартир-
ного дома.

9.  Юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели осуществляют передачу накопленных отходов по 
мере накопления, но не реже 1 раза в шесть месяцев, в целях 
их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, 
транспортирования.

Заместитель руководителя Администрации
Н.Н. Масленников
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Отработанные ртутьсодержащие лампы относятся к перво-
му классу опасности и при неправильном обращении являются 
источником повышенной опасности  в связи с возможностью 
хронических отравлений парами ртути, а также ртутного загряз-
нения помещений, территорий, воздуха, почвы, воды.

Лица, ответственные за накопление отработанных ртуть-
содержащих ламп, назначаются приказом по предприятию (ор-
ганизации) и должны пройти специальное обучение, предвари-
тельный медицинский осмотр и быть обеспечены средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), специальной 
одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной за-
щиты рук и глаз.

Отработанные ртутьсодержащие лампы подлежат строгому 
учету с записями  о приходе, расходе, перемещении и приходе в 
негодность в специальном журнале.

Накопление ртутьсодержащих ламп без повреждения осу-
ществляется 

в заводской таре и должно быть сосредоточено в специ-
альных помещениях, закрепленных за ответственным лицом, при 
обеспечении полной сохранности. Помещения для накопления 
ламп должны быть обеспечены автономной системой вентиля-
ции, исключающей проход воздуховодов через другие помеще-
ния, защищены от химически агрессивных сред, атмосферных 
осадков, грунтовых вод. Двери помещения должны быть надежно 
закрыты и иметь надпись «Посторонним вход воспрещен».

При разбивании отработанных ртутьсодержащих ламп 
необходимые демеркуризационные работы осуществляются ли-
цами, ответственными за накопление отработанных ртутьсодер-
жащих ламп на предприятии (организации).

В случае выявления разбитых ртутьсодержащих ламп не-
обходимо:

- поставить в известность руководителя предприятия (ор-
ганизации);

- удалить из помещения персонал, не занятый демеркури-
зационными работами;

- собрать осколки ламп подручными приспособлениями; 

убедиться путем тщательного осмотра в полноте сбора осколков, 
в том числе учесть наличие щелей 

в полу;
- обработать обильно (0,5-1,0 л/кв. м) загрязненные места с 

помощью кисти одним из следующих демеркуризационных рас-
творов: 20-процентным раствором хлорного железа или 10-про-
центным раствором перманганата калия, подкисленного 5-про-
центной соляной кислотой;

- оставить демеркуризационный раствор на загрязненном 
месте на 4-6 часов; тщательно вымыть загрязненный участок 
мыльной водой; после каждого этапа работ тщательно мыть руки. 
Все работы проводятся в резиновых перчатках 

и респираторе (марлевой повязке);
- сообщить о происшествии в ЕДДС Одинцовского му-

ниципального района тел.: 8(495)596-21-66, 8(495)596-14-35, 
8(495)596-37-05), территориальный отдел № 34 территориально-
го управления № 4 Главного управления государственного адми-
нистративно-технического надзора Московской области.

При накоплении отработанных ртутьсодержащих ламп за-
прещается:

- выбрасывать лампы в мусорные контейнеры, закапывать 

в землю, сжигать загрязненную ртутью тару;
- хранить лампы вблизи нагревательных или отопительных 

приборов;
- дополнительно разламывать поврежденные ртутные лам-

пы с целью извлечения ртути;
- привлекать для работ с отработанными ртутьсодержащи-

ми лампами лиц моложе 18 лет.
Характерными признаками отравления парами ртути явля-

ются металлический привкус во рту, разрыхление десен, сильное 
слюнотечение. Впоследствии развиваются язвы на деснах, проис-
ходит выпадение зубов, поражение пищеварительного тракта и 
нервной системы. При незначительных концентрациях ртути на-
блюдается легкая возбудимость, мелкая дрожь частей тела, осла-
бление памяти. При остром отравлении нарушается деятельность 
кишечника, возникает рвота, распухают губы, десны, постепенно 
наступает упадок сердечной деятельности.

Первая помощь при отравлении парами ртути или попа-
дании внутрь организма солей ртути - полный покой, полоскание 
рта слабым раствором бертолетовой соли, 5-процентным раство-
ром хлорида цинка, 2-процентным раствором танина, принятие 
цистамина (0,3г). Срочная госпитализация пострадавшего.

Приложение № 1
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Раздел I. Общие положения.

1. Настоящий Порядок проведения общественного обсуж-
дения проекта муниципальной программы (подпрограммы) или 
мероприятия программы сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области, включа-
ющей благоустройство общественных или дворовых территорий 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ формирования современ-
ной городской среды».

Муниципальная программа (подпрограмма) или меропри-
ятие программы сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - Програм-
ма) - документ стратегического планирования, содержащий ком-
плекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, 
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечива-
ющий наиболее эффективное достижение целей и решение за-
дач социально-экономического развития сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области по благоустройству территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, включающий в себя общественные территории,  а также 
дворовые территории.

Настоящий Порядок применяется в случаях, установлен-
ных постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку го-

сударственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной город-
ской среды» и Методическими рекомендациями по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной город-
ской среды на 2017 год, утвержденными приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 21.02.2017 № 114.

2. В целях реализации настоящего Порядка применяются 
следующие термины и определения:

общественные территории сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти - территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области соответствующего 
функционального назначения (площади, набережные, пешеход-
ные зоны, скверы, парки и иные территории) (далее - обществен-
ные территории);

дворовая территория сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
- сформированная территория, прилегающая к одному или не-
скольким многоквартирным домам и находящаяся в общем поль-
зовании проживающих в нем лиц, или общественным зданиям и 
обеспечивающая их функционирование. На дворовой террито-
рии, многоквартирных домов размещаются детские площадки, 
места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые 
насаждения и иные объекты общественного пользования; 

общественное обсуждение проекта Программы - форма 
реализации прав населения сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
участие в процессе принятия решения органами местного са-
моуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области посредством обще-
ственного обсуждения проекта Программы;

уполномоченный орган – Администрация сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области;

муниципальная общественная комиссия - орган, форми-
руемый в составе представителей органов местного самоуправ-
ления, политических партий и движений (при наличии на терри-

тории), общественных организаций и иных лиц, созданный для 
организации общественного обсуждения проекта Программы, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц и 
принятия решения по результатам общественного обсуждения в 
целях утверждения Программы (далее - Комиссия);

заинтересованные лица - собственники помещений в мно-
гоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках Подпрограммы, граждане, органи-
зации, органы местного самоуправления, заинтересованные в 
благоустройстве общественных территорий сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Раздел II. Общественные обсуждения.

3. Общественное обсуждение проекта Программы обе-
спечивается путем размещения уполномоченным органом про-
екта Программы на официальном Интернет-портале сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - официальный сайт).

Извещение о начале проведения общественного обсужде-
ния проекта Программы (далее - извещение) в обязательном по-
рядке размещается уполномоченным органом в печатных сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте не позднее 
чем за 5 дней до даты его проведения по форме согласно При-
ложению № 1 к настоящему Порядку.

Публикуемая в извещении информация должна содержать 
сроки начала и окончания проведения общественного обсужде-
ния проекта Программы, адрес, по которому заинтересованные 
лица предоставляют предложения, а также место и время про-
ведения общественного обсуждения проекта Программы с уча-
стием Комиссии и заинтересованных лиц.

4. Общественное обсуждение проекта Программы прово-
дится на принципах открытости, публичности и гласности в целях 
информирования заинтересованных лиц о разработке проекта 
Программы, выявления и учета их мнения по вопросам:

а) включения в Программу общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в 2017 году;

б) включения в Программу дворовых территорий, подле-
жащих обязательному благоустройству в 2017 году.

Участие заинтересованных лиц в общественном обсужде-
нии проекта Программы осуществляется на добровольных на-
чалах. Заинтересованные лица вправе свободно выражать свое 
мнение и вносить предложения о включении в Программу обще-
ственных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
2017 году (далее - предложения).

5. Общественное обсуждение проекта Программы прово-
дится до 01.07.2017.

В течение срока, указанного в извещении, заинтересован-
ные лица представляют предложения в уполномоченный орган.

Принятие и передача уполномоченным органом предло-
жений заинтересованных лиц в Комиссию, формирование переч-
ня общественных территорий и адресного перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству, осуществляется в со-
ответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций о включении обществен-
ных территорий сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, подлежащих бла-
гоустройству в 2017 году, в муниципальную программу и Поряд-
ком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заин-
тересованных лиц о включении дворовых территорий сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, подлежащих благоустройству в 2017 году, в 
муниципальную программу.

6. Обсуждение сформированного перечня общественных 
территорий и адресного перечня дворовых территорий сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, подлежащих благоустройству, и принятие 
Комиссией итогового решения осуществляются после окончания 
установленного срока приема предложений заинтересованных 
лиц в порядке, установленном разделом III настоящего Порядка.

Раздел III. Порядок работы и принятия комиссией решений 
по результатам обсуждения сформированного перечня об-

щественных территорий  и адресного перечня дворовых террито-
рий сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, подлежащих благоустройству.

ПОРЯДОК
сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
от организации накопления  отработанных ртутьсодержащих отходов

ПОРЯДОК
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы (подпрограммы) или мероприятия 

программы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, 
включающей благоустройство общественных или дворовых территорий

24.05.2017 № 42             

Об утверждении Порядков, регулирующих общественное об-
суждение и учет мнения граждан и организаций при реализации 
муниципальной программы (подпрограммы) или мероприятия 
программы сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, включающей благо-
устройство общественных или дворовых территорий

Во исполнение поручений по итогам совещания по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства Московской обла-
сти в режиме видеоконференцсвязи от 12.04.2017, 10.05.2017, 
в соответствии с законом Московской области от 30.12.2004 № 
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Ме-
тодическими рекомендациями по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды на 
2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 21.02.2017 № 114, Уставом сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуж-
дения проекта муниципальной программы (подпрограммы) или 
мероприятия программы сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области, включа-
ющей благоустройство общественных или дворовых территорий 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан и организаций о включении обще-

ственных территорий сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, подлежащих 
благоустройству в 2017 году, в муниципальную программу (под-
программу) или мероприятие программы согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворо-
вых территорий сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, подлежащих бла-
гоустройству в 2017 году, в муниципальную программу (подпро-
грамму) или мероприятие программы согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению.

4. В целях организации общественного обсуждения про-
екта муниципальной программы (подпрограммы) или меропри-
ятия программы сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, включающей бла-
гоустройство общественных или дворовых территорий создать 
муниципальную общественную комиссию и утвердить ее состав 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская неделя» и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. 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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Приложение № 2
Утвержден постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское от 26.05.2017 № 42

I. Общие положения.

1. Настоящий Порядок предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан и организаций о включении обще-
ственных территорий сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, подлежащих 
благоустройству в 2017 году, в муниципальную программу (под-
программу) или мероприятие программы (далее - Порядок, Про-
грамма соответственно) разработан в соответствии с Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 
169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды» и применяется в 
случаях, установленных этим правовым актом.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие термины и определения:

общественные территории сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти - территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области соответствующего 
функционального назначения (площади, набережные, пешеход-
ные зоны, скверы, парки и иные территории), подлежащие благо-
устройству в 2017 году (далее - общественные территории);

уполномоченный орган – Администрация сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

заявители - граждане, организации, органы местного само-
управления, заинтересованные в благоустройстве общественных 
территорий сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

II. Порядок представления документов в уполномоченный 
орган

3. Заявители представляют предложения о включении в 
Программу общественных территорий (далее - предложения) в 
виде заявки, составленной в двух экземплярах, не позднее срока 
окончания проведения общественного обсуждения проекта Про-
граммы, установленного извещением о начале проведения обще-
ственного обсуждения проекта Программы (далее - извещение).

4. Заявители вправе приложить к заявке эскизный проект 
благоустройства общественной территории с указанием переч-
ня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на общественной территории, ви-
зуальное изображение (фото, видео, рисунки) благоустройства 
общественной территории.

5. Заявители представляют предложения с прилагаемыми 
к ним документами в уполномоченный орган по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, 

с. Ершово, д. 8а. Поступившие заявки регистрируются упол-
номоченным органом 

в день поступления в журнале регистрации входящей кор-
респонденции.

На обоих экземплярах заявки проставляется регистраци-
онный номер, дата и время представления заявки. Один экзем-
пляр зарегистрированной заявки возвращается заявителю.

6. Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней 
с момента регистрации заявки в журнале регистрации передает 
предложения и приложенные к ним документы секретарю Ко-
миссии.

III. Порядок формирования перечня общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству.

7. Изучение и предварительное рассмотрение предложе-
ний заявителей и приложенных к ним документов, поступивших 
от уполномоченного органа, осуществляются на заседаниях му-
ниципальной общественной комиссии (далее - Комиссия), органи-
зуемых в течение срока, указанного в извещении о проведении 

общественного обсуждения проекта Программы.
8. Комиссия рассматривает предложения заявителей и 

приложенные к ним документы в целях формирования перечня 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 
году (далее - Перечень), который будет включен в Программу.

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на 
них присутствует не менее 2/3 членов Комиссии. 

Комиссия принимает решения простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При ра-
венстве голосов голос Председателя является решающим.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается членами Комиссии.

Член Комиссии, не согласные с решением Комиссии, могут 
выразить свое особое мнение, которое в обязательном порядке 
заносится в протокол.

Протоколы заседаний Комиссии подлежат хранению в 
уполномоченном органе.

 Решения Комиссии в срок не позднее 3 рабочих дней по-
сле проведения заседания Комиссии оформляются протоколом и 
размещаются на официальном Интернет-портале сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

11. По результатам изучения и предварительного рассмо-
трения предложений заявителей и приложенных к ним докумен-
тов Комиссия принимает мотивированное решение о включении 
общественной территории в Перечень или об отказе во включе-
нии общественной территории в Перечень и о возврате докумен-
тов заявителю.

В перечень общественных территорий сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, подлежащих благоустройству, включаются также 
предложения органов местного самоуправления сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, сформированных по собственной инициативе, 
а также на основании жалоб и предложений граждан и органи-
заций, в том числе, полученных посредством системы Добродел. 

13. Комиссия принимает мотивированное решение об от-
казе во включении общественной территории в Перечень и о 

возврате документов заявителю в случаях, если:
13.1. Функциональное зонирование общественной терри-

тории, указанной в предложении заявителя, не соответствует сло-
жившемуся назначению территории сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области.

13.2. Предложение заявителя не может быть реализовано в 
полном объеме в 2017 году.

13.3. Предложение предоставлено заявителем после окон-
чания срока подачи, указанного в пункте 5 раздела II Порядка 
проведения общественного обсуждения проекта Программы.

13.4. Заявка подписана неуполномоченным лицом.
Решение Комиссии об отказе во включении обществен-

ной территории в Перечень направляется заявителю в срок не 
позднее 3 рабочих дней после проведения заседания Комиссии 
в форме выписки из протокола.

14. Общественное обсуждение сформированного Перечня 
осуществляется в соответствии с Порядком проведения обще-
ственного обсуждения проекта Программы.

15. Включение общественной территории в Перечень осу-
ществляется исходя из даты и времени предоставления заяви-
телями предложений в уполномоченный орган по следующим 
критериям:

15.1. Уровень благоустроенности общественной террито-
рии (наличие уличного освещения, детских игровых площадок, 
зеленых зон (газоны, клумбы, зеленые насаждения, деревья), пар-
ковочных мест (количество), спортивных площадок, зон отдыха, 
малых архитектурных форм (лавочки, урны)).

15.2. Удаленность общественной территории от обществен-
но-деловых территорий.

16. Заявители вправе обратиться в суд с требованиями об 
оспаривании решений, действий (бездействия) Комиссии, если 
полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и за-
конные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, 
свобод и реализации законных интересов.

Руководитель Администрации А.В. Бредов 

Приложение № 3
Утвержден постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское от 26.05.2017 № 42

I. Общие положения.
1. Настоящий Порядок предоставления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворо-
вых территорий сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, подлежащих бла-
гоустройству в 2017 году, в муниципальную программу (подпро-
грамму) или мероприятие программы  (далее - Порядок, Програм-
ма соответственно) разработан в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды» и применяется в случаях, 
установленных этим муниципальным правовым актом.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие основные понятия:

заинтересованные лица - собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооруже-
ний, расположенных в границах дворовых территорий сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, подлежащих благоустройству в рамках 
Программы, а также органы местного самоуправления сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области);

дворовая территория - сформированная территория, при-
легающая к одному или нескольким многоквартирным домам и 
находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, или 
общественным зданиям и обеспечивающая их функционирова-
ние. На дворовой территории, многоквартирных домов размеща-
ются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки 
автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественно-
го пользования (далее - дворовые территории);

уполномоченный орган – Администрация сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

3. В целях осуществления благоустройства дворовой тер-
ритории в рамках Программы заинтересованные лица вправе 
выбрать виды работ, предлагаемые 

к выполнению на дворовой территории, из минимального 

и (или) дополнительного перечня работ, установленного Про-
граммой.

II. Порядок представления документов в уполномоченный 
орган.

4. Заинтересованные лица (за исключением заявителей 
– органов местного самоуправления сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области) представляют предложения о включении в Программу 
дворовых территорий (далее - предложения) в виде заявки, со-
ставленной в двух экземплярах не позднее срока окончания 
проведения общественного обсуждения проекта Программы с 
приложением следующих документов:

4.1. Оригинала протокола общего собрания собственников 
помещений 

в многоквартирном доме, соответствующего требованиям 
статей 44, 46 Жилищного кодекса Российской Федерации, со-
держащего в обязательном порядке решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме по следую-
щим вопросам:

а) о включении дворовой территории в Программу;
б) о перечне работ по благоустройству дворовой террито-

рии, сформированном исходя из минимального перечня работ, 

предусмотренного проектом Программы;
в) об условиях включения в состав общего имущества в 

многоквартирном доме оборудования, малых архитектурных 
форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации мероприятий Программы;

г) о последующем содержании и текущем ремонте за счет 
средств собственников помещений многоквартирного дома эле-
ментов благоустройства дворовой территории, выполненных в 
рамках Программы;

д) о представителе (представителях) заинтересованных 
лиц, уполномоченных на предоставление предложений, под-
писание заявок, согласование дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории, а также на участие в заседаниях муници-
пальной общественной комиссии (далее - Комиссия), контроле 
приемки работ по благоустройству дворовой территории, в том 
числе промежуточной приемки;

е) о форме участия (финансовое и (или) трудовое) заинте-
ресованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, при трудовом участии - в форме субботни-
ка, при финансовом участии - софинансирование не менее 0,5% 
от стоимости работ.

Дополнительно в протоколе общего собрания собственни

Приложение № 1
к Порядку проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы (подпрограммы) или мероприятия 
программы сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, включающей 
благоустройство общественных или дворовых территорий

Администрация сельского поселения Ершовское Один-

цовского муниципального района Московской области (далее 
- уполномоченный орган), уведомляет о начале общественных 
обсуждений проекта муниципальной программы (подпрограм-
мы) или мероприятия программы сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - Программа) (прилагается).

Ознакомление с проектом муниципальной программы 
(подпрограммы) или мероприятия программы осуществляется на 
официальном Интернет-портале сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области или 

в Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8а.

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с 
муниципальным правовым актом, регламентирующим проведе-
ние общественные обсуждения.

Прием предложений в письменной форме осуществля-
ется уполномоченным органом с ___.___.2017 по ___.___.2017 по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8а. 
Контактный телефон: _______________.

Промежуточное общественное обсуждение сформиро-
ванного адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в 2017 году, будет проводиться еженедельно 
_______________ по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, с. Ершово, д. 8а. , в ___ ч. ___ мин.

Итоговое общественное обсуждение сформированного 
адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благо-
устройству в 2017 году, будет проводиться _______ по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8а, 

в ___ ч. ___ мин.

ПОРЯДОК
предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, подлежащих 
благоустройству в 2017 году, в муниципальную программу (подпрограмму) или мероприятие муниципальной программы

ПОРЯДОК
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых 

территорий сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального района Московской области, подлежащих 
благоустройству в 2017 году, в муниципальную программу (подпрограмму) или мероприятие программы

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения проекта

муниципальной программы (подпрограммы) или  мероприятия программы сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

7. Заседание Комиссии по обсуждению сформированного 
перечня общественных территорий и адресного перечня дворо-
вых территорий сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, подлежащих бла-
гоустройству, проводится в открытой форме по адресу, указанно-
му в извещении. 

Заинтересованные лица, предложения которых включены 
в перечень общественных территорий и адресный перечень дво-
ровых территорий сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, подлежащих бла-
гоустройству, вправе принимать участие в заседании Комиссии.

8. Результатом заседания Комиссии по обсуждению сфор-
мированного перечня общественных территорий и адресного 
перечня дворовых территорий сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, под-
лежащих благоустройству, является принятие Комиссией на осно-
вании открытого голосования решения:

об окончании общественного обсуждения и внесении из-
менений в проект Программы;

об окончании общественного обсуждения без внесения 
изменений в проект Программы;

о переносе дня принятия решения об окончании обще-
ственного обсуждения в связи с наличием вопросов, требующих 

дополнительного рассмотрения.
9. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на 

них присутствует не менее 2/3 членов Комиссии. 
10. Комиссия принимает решения простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При ра-
венстве голосов голос Председателя является решающим.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается членами Комиссии.

Член Комиссии, не согласные с решением Комиссии, могут 
выразить свое особое мнение, которое в обязательном порядке 
заносится в протокол.

Протоколы заседаний Комиссии подлежат хранению в 
уполномоченном органе.

11. В течение 3 рабочих дней после проведения обще-
ственного обсуждения и принятия Комиссией окончательного 
решения по всем рассматриваемым вопросам уполномоченный 
орган опубликовывает на официальном сайте следующую ин-
формацию:

протокол заседания Комиссии;
отчет, подготовленный уполномоченным органом по ито-

гам общественного обсуждения. В отчете указывается количество 
заинтересованных лиц, принявших участие в общественном об-
суждении проекта Программы, количество предложений заинте-

ресованных лиц, рассмотренных на общественном обсуждении, а 
также количество предложений заинтересованных лиц, которые 
были рассмотрены на общественном обсуждении, но в отноше-
нии которых Комиссией принято отрицательное решение, с ука-
занием причин принятия такого решения;

проект Программы, подлежащий утверждению, с приложе-
нием письменных пояснений о том, какие изменения внесены по 
итогам общественного обсуждения проекта Программы.

12. Согласование и издание проекта муниципального 
правового акта сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области об утверждении 
Программы по результатам общественного обсуждения обеспе-
чивается уполномоченным органом.

Раздел IV. Порядок создания и утверждения состава ко-
миссии.

13. Целью деятельности Комиссии является организация 
общественного обсуждения проекта Программы, рассмотрение, 
оценка предложений заинтересованных лиц и принятие решения 
по результатам общественного обсуждения в целях последующе-
го утверждения Программы.

14. Состав Комиссии утверждается постановлением Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

Председатель Комиссии ведет заседание Комиссии и осу-
ществляет общую координацию ее работы. В случае отсутствия 
председателя Комиссии заместитель председателя Комиссии осу-
ществляет его полномочия.

Секретарь Комиссии оформляет протоколы заседаний Ко-
миссии, а также принятые Комиссией решения.

Члены Комиссии обязаны лично участвовать в заседаниях 
Комиссии.

15. Комиссия имеет право:
знакомиться с представленными на рассмотрение доку-

ментами и получать их копии запрашивать необходимые доку-
менты в Администрации сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области, в иных 
организациях.

16. Заинтересованные лица могут обратиться в суд с тре-
бованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Комиссии, если полагают, что нарушены или оспорены их права, 
свободы и законные интересы, созданы препятствия к осущест-
влению их прав, свобод и реализации законных интересов.

17. Материально-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляет уполномоченный орган.

Руководитель Администрации А.В. Бредов 
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ков помещений в многоквартирном доме могут быть от-
ражены решения, принятые по вопросам:

необходимости формирования перечня работ по благо-
устройству дворовой территории исходя из дополнительного 
перечня работ, предусмотренного проектом Программы;

необходимости демонтажа гаражей с последующей орга-
низацией парковочных мест на земельном участке, находящемся 
в общей долевой собственности жильцов дома, либо приведения 
состояния гаражей к единому архитектурному облику в соответ-
ствии с эскизным проектом.

4.2. Фотоматериалы (на электронном носителе), отражаю-
щие фактическое состояние дворовой территории.

4.3. Копия и оригинал для обозрения кадастрового паспор-
та земельного участка многоквартирного дома, дворовая терри-
тории которого предлагается для благоустройства (при наличии).

4.4. Копия эскизного проекта, предпроектная разработка 
благоустройства дворовой территории, заверенная представите-
лем заинтересованного лица (при наличии).

4.5. Копия проектно-сметной документации, в том числе 
локальной сметы благоустройства дворовой территории, заве-
ренная представителем уполномоченного лица (при наличии).

4.6. Справка, выданная организацией, осуществляющей 
управление многоквартирным домом, о дате ввода многоквар-
тирного дома в эксплуатацию или копия технического паспорта 
многоквартирного дома.

5. В перечень дворовых территорий сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, подлежащих благоустройству, включаются также пред-
ложения органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, сформированных по собственной инициативе, а также 
на основании жалоб и предложений граждан и организаций, в 
том числе, полученных посредством системы Добродел. В случае, 
указанном в настоящем абзаце, предоставление Комиссии доку-
ментов, указанных в п. 4 настоящего Порядка, не требуется.

6. Заинтересованные лица (за исключением органов мест-

ного самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области) представля-
ют предложения с прилагаемыми к ним документами 

в уполномоченный орган по адресу: Московская область, 
Одинцовский район,  с. Ершово, д. 8а.

Поступившие заявки регистрируются в день поступления в 
журнале регистрации входящей документации.  

На обоих экземплярах заявки проставляется регистраци-
онный номер, дата  и время предоставления заявки. Один экзем-
пляр зарегистрированной заявки возвращается заинтересован-
ному лицу.

Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней с 
момента регистрации заявки в журнале регистрации передает 
предложения заинтересованных лиц  и приложенные к ним до-
кументы секретарю Комиссии.

III. Порядок формирования перечня дворовых территорий  
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, подлежащих благоустройству.

7. Изучение и предварительное рассмотрение предложе-
ний заинтересованных лиц и приложенных к ним документов, 
поступивших от уполномоченного органа, осуществляется на за-
седаниях Комиссии, организуемых в течение срока, указанного в 
извещении о проведении общественного обсуждения проекта 
Программы.

8. Комиссия рассматривает предложения заинтересован-
ных лиц и приложенные к ним документы в целях формирования 
перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству (да-
лее - Перечень), который будет включен в Программу.

9. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на 
них присутствует не менее 2/3 членов Комиссии. 

10. Комиссия принимает решения простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При ра-
венстве голосов голос Председателя является решающим.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается членами Комиссии.
Член Комиссии, не согласные с решением Комиссии, могут 

выразить свое особое мнение, которое в обязательном порядке 
заносится в протокол.

Протоколы заседаний Комиссии подлежат хранению в 
уполномоченном органе.

11. Решения Комиссии в срок не позднее 3 рабочих дней 
после проведения заседания Комиссии оформляются протоколом 
и размещаются на официальном Интернет-портале сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

12. По результатам изучения и предварительного рассмо-
трения предложений заинтересованных лиц и приложенных к 
ним документов Комиссия принимает мотивированное решение 
о включении дворовой территории в Перечень или об отказе во 
включении дворовой территории в Перечень и о возврате доку-
ментов заинтересованному лицу.

13. Комиссия принимает мотивированное решение об от-
казе во включении дворовой территории в Перечень и о возвра-
те документов заинтересованному лицу в случаях, если:

13.1. Заявка предоставлена после окончания срока ее по-
дачи, указанного  в пункте 4 раздела II настоящего Порядка.

13.2. Заявка подписана неуполномоченным лицом.
13.3. Протокол общего собрания собственников помеще-

ний 
в многоквартирном доме не соответствует требованиям 

подпункта 4.1 пункта 4 раздела II настоящего Порядка и статей 
44, 46 Жилищного кодекса Российской Федерации.

13.4. Обязательные к предоставлению документы, указан-
ные в пункте 4 раздела II настоящего Порядка, представлены не в 
полном объеме (не представлены).

Решение Комиссии об отказе во включении в Перечень на-
правляется заинтересованному лицу в срок не позднее 3 рабочих 
дней после проведения заседания Комиссии в форме выписки 
из протокола.

14. В отношении дворовых территорий, прошедших отбор 
и не вошедших в Программу на 2017 год в связи с превышением 
выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных Программой, Комиссия принимает мотивированное решение 
об отказе во включении таких территорий в Перечень 

и о возврате документов заинтересованному лицу.
15. Общественное обсуждение сформированного Перечня 

осуществляется  в соответствии с Порядком проведения обще-
ственного обсуждения проекта Программы.

16. Оценка предложений заинтересованных лиц в ходе об-
щественного обсуждения сформированного Перечня проводится 
по следующим критериям отбора дворовых территорий:

16.1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного 
дома.

16.2. Наличие поступивших предложений заинтересован-
ных лиц о включении в Перечень дворовых территорий, облада-
ющих смежной придомовой территорией 

и (или) имеющих общую инфраструктуру благоустройства с 
дворовой территорией, указанной в оценивающем предложении.

16.3. Уровень благоустроенности дворовой территории 
(наличие уличного освещения, детской игровой площадки, зе-
леных зон (газоны, клумбы, зеленые насаждения, деревья), пар-
ковочных мест (количество), спортивной площадки, зон отдыха, 
малых архитектурных форм (лавочки, урны)).

17. В случае если по результатам оценки предложения по-
лучают равные баллы, включение дворовых территорий в Пере-
чень определяется исходя из даты  и времени предоставления 
заинтересованными лицами предложений  в уполномоченный 
орган.

18. Заинтересованные лица вправе обратиться в суд с 
требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Комиссии, если полагают, что нарушены или оспорены их права, 
свободы и законные интересы, созданы препятствия к осущест-
влению их прав, свобод и реализации законных интересов.

Руководитель Администрации А.В. Бредов 

Приложение № 4
Утвержден постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское от 26.05.2017 № 42

Председатель комиссии:

Бредов А.В. - Руководитель Администрации сельского по-
селения Ершовское 

Заместитель председателя комиссии:
Масленников Н.Н.   -  заместитель  Руководителя  Админи-

страции  сельского поселения Ершовское 

Члены комиссии:

Нестерюк Е.Ю. - заместитель Руководителя Администрации 
сельского поселения Ершовское 

Гульчеева Т.С. - главный инспектор Администрации сельско-
го поселения Ершовское

Старший по дому  - представитель общественности

Секретарь комиссии:

Балмочных Ю.В. - главный инспектор МКУ «Управление по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское» 

Руководитель Администрации А.В. Бредов 

СОСТАВ
муниципальной общественной комиссии

22.05.2017 № 38           

Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятель-
ностью бюджетных учреждений городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением Пра-

вительства Московской области от 2 марта 2011 г. № 171/7 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью 
бюджетных и казенных учреждений Московской области», Уста-
вом городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятель-

ностью бюджетных учреждений городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области.

2. Отделу по организационно-правовой работе, белам мо-
лодежи, культуре и спорту Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти опубликовать настоящее Постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации го-

родского поселения Заречье в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления остав-

ляю за собой.

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Утвержден
постановлением Администрации
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области от 22.05.2017 № 38

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации 
контроля за деятельностью бюджетных учреждений городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (далее - учреждения).

2. Контроль за деятельностью учреждений осуществляется 
Администрацией городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района (далее - уполномоченный орган).

3. Контроль за деятельностью учреждений уполномочен-
ным органом проводится на регулярной основе в соответствии с 
административными регламентами по осуществлению контроля 
за деятельностью учреждений, утвержденным уполномоченным 
органом.

4. Контрольные мероприятия включают в себя плановые 
(внеплановые) документарные проверки и (или) плановые (вне-
плановые) выездные проверки.

II. Основные направления контроля за деятельностью бюд-
жетных учреждений городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района Московской области

5. Контроль за деятельностью учреждений осуществляется 
по следующим основным направлениям:

1) за финансовой деятельностью учреждения;
2) за использованием имущества, переданного учрежде-

нию на праве оперативного управления;
3) за выполнением муниципального задания;
4) за соответствием деятельности учреждения целям, пред-

усмотренным учредительными документами;
5) за устранением нарушений законодательства Россий-

ской Федерации и Московской области, органов местного само-
управления.

III. Контроль за финансовой деятельностью учреждения

6. Контроль за финансовой деятельностью учреждений 
представляет собой систему обязательных контрольных действий 
в части проверки законности, обоснованности, экономической 
эффективности и целесообразности использования средств 
бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области за определенный период 
времени.

7. Контроль за финансовой деятельностью учреждения 
включает в себя:

контроль за соблюдением порядка осуществления прино-

сящей доход деятельности, предельных цен (тарифов) на оплату 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);

контроль за правильностью ведения бухгалтерского (бюд-
жетного) учета и составлением отчетности;

контроль за выполнением плановых (прогнозных) пока-
зателей результатов деятельности, анализ причин отклонения 
фактических показателей результатов деятельности от плановых 
(прогнозных);

контроль за соблюдением требований, установленных 
бюджетным законодательством при размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд;

контроль за состоянием дебиторской и кредиторской за-
долженностей.

8. Финансовый контроль учреждения осуществляется 
уполномоченным органом в части обеспечения правомерного, 
целевого, эффективного использования бюджетных средств в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а 
также контрольными и финансовыми органами городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

9. Контрольные действия могут проводиться сплошным или 
выборочным способом.

10. Сплошной способ заключается в проведении контроль-
ного действия в отношении всей совокупности финансовых, бух-
галтерских, отчетных и иных документов, относящихся к одному 
вопросу контрольного мероприятия.

11. Выборочный способ заключается в проведении кон-
трольного действия в отношении части финансовых, бухгалтер-
ских, отчетных и иных документов, относящихся к одному вопро-
су контрольного мероприятия.

12. Решение об использовании сплошного или выбороч-
ного способа проведения контрольных действий по каждому 
вопросу контрольного мероприятия принимает руководитель 
контрольной группы (работник, проводящий проверку), исходя из 
содержания вопроса контрольного мероприятия, объема финан-
совых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, относящихся 
к этому вопросу, состояния бухгалтерского (бюджетного) учета, 
срока проведения контрольного мероприятия.

13. Контрольные действия в отношении операций с де-
нежными средствами, а также расчетных операций проводятся 
сплошным способом.

14. Контроль за финансовой деятельностью осуществляет-
ся в следующей последовательности:

планирование контрольных мероприятий; подготовка к 
проведению контрольного мероприятия; проведение контроль-
ного мероприятия, оформление его результатов; контроль за 
своевременностью и полнотой устранения нарушений в деятель-
ности проверенных учреждений.

15. Планирование контрольной деятельности осуществля-

ется путем составления и утверждения уполномоченным органом 
плана на календарный год.

16. План контрольной деятельности представляет собой 
перечень контрольных мероприятий, которые планируется осу-
ществить в следующем календарном году.

17. Руководитель уполномоченного органа, или иное упол-
номоченное им лицо, организует контроль за исполнением плана 
контрольной деятельности.

18. В отношении учреждения плановый контроль за фи-
нансовой деятельностью проводится, как правило, один раз в два 
года (за исключением проведения проверки устранения наруше-
ний, выявленных ранее проведенным контрольным мероприяти-
ем), но не реже одного раза в три года.

19. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся 
уполномоченным органом в случае получения от органов госу-
дарственной власти, юридических лиц и граждан информации 
о наличии признаков нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации.

20. При подготовке контрольного мероприятия составляет-
ся программа контрольного мероприятия, содержащая:

форму контрольного мероприятия; тему контрольного ме-
роприятия; наименование учреждения;

перечень основных вопросов, подлежащих изучению в 
ходе контрольного мероприятия;

сроки проведения контрольного мероприятия.
Контрольные мероприятия осуществляются на основании 

правового акта руководителя уполномоченного органа, утверж-
дающего программу контрольного мероприятия и состав кон-
трольной группы.

21. В ходе контрольного мероприятия проводятся кон-
трольные действия по проверке:

учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтер-
ских, отчетных и других документов (по форме и содержанию);

полноты, своевременности и правильности отражения со-
вершенных финансовых операций в бухгалтерском (бюджетном) 
учете и бухгалтерской (бюджетной) отчетности, в том числе пу-
тем сопоставления записей в учетных регистрах с первичными 
учетными документами, показателей бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности с данными аналитического учета;

фактического наличия, сохранности и правильности ис-
пользования материальных ценностей, находящихся в собствен-
ности городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района, в том числе денежных средств и ценных бумаг, 
достоверности расчетов, объемов поставленных товаров, выпол-
ненных работ и оказанных услуг, операций по формированию за-
трат и финансовых результатов;

состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и бухгалтер-
ской (бюджетной) отчетности учреждения;

принятых учреждением мер по устранению нарушений, 
возмещению материального ущерба, привлечению к ответствен-
ности виновных лиц по результатам предыдущей проверки.

22. Проведение контрольного мероприятия подлежит до-

кументированию. Документация подлежит хранению в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23. По результатам контрольного мероприятия составляет-
ся акт в двух экземплярах:

для уполномоченного органа; для учреждения.
24. Акт представляется лицу, назначившему контрольное 

мероприятие, для рассмотрения и принятия соответствующих 
решений.

25. Внесение замечаний и возражений в акт контрольного 
мероприятия руководителем учреждения, а также последующая 
проверка их обоснованности руководителем контрольной груп-
пы (работником, проводящим проверку) осуществляется в соот-
ветствии с административным регламентом исполнения муници-
пальной функций по осуществлению контроля за деятельностью 
бюджетных городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области, утвержденным уполно-
моченным органом.

26. Выявление нарушений законодательства Российской 
Федерации влечет применение к виновным лицам мер ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

27. Качество контрольной деятельности подлежит контро-
лю руководителем уполномоченного органа или иным уполно-
моченным им лицом.

28. Уполномоченный орган устанавливает критерии оцен-
ки результативности контрольной деятельности.

29. По результатам контрольной деятельности за очеред-
ной календарный год составляется отчет по форме, утвержден-
ной уполномоченным органом.

30. Учреждение вправе обжаловать в уполномоченный 
орган акт контрольного мероприятия, а также действия (бездей-
ствие) контрольной группы в срок не более 30 дней с даты под-
писания акта по контрольному мероприятию.

IV. Контроль за использованием имущества, переданного 
учреждению на праве оперативного управления

31. Контроль за использованием имущества, переданного 
учреждению на праве оперативного управления, осуществляется 
отделом по организационно-правовой работе, делам молодежи, 
культуре и спорту Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района (далее-Отдел).

32. Для проведения контрольных мероприятий Отделом 
формируется Комиссия, состав которой утверждается распоря-
жением Администрации городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района.

33. Отдел уведомляет руководство проверяемого учреж-
дения о проведении контрольного мероприятия, если это не 
противоречит целям контрольного мероприятия.

34. Контрольные мероприятия за использованием имуще-
ства, переданного учреждению на праве оперативного управле-
ния, осуществляются как в плановом, так и во внеплановом по-

ПОРЯДОК
осуществления контроля за деятельностью бюджетных учреждений городского поселения Заречье Одинцовского 

муниципального района Московской области
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Об утверждении Порядка организации и проведения ведом-
ственного контроля в сфере закупок, осуществляемых муници-
пальными учреждениями за счет средств бюджета городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

В целях реализации положений статьи 100 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения ведом-

ственного контроля в сфере закупок, осуществляемых муници-
пальными учреждениями за счет средств бюджета городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (прилагается).

2. Возложить на структурные подразделения Администра-
ции городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, являющиеся главными распо-
рядителями бюджетных средств, функции и полномочия органов 
ведомственного контроля в отношении закупок, осуществляемых 
подведомственными им муниципальными учреждениями за счет 
средств бюджета городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3. Определить структурные подразделения Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, уполномоченными на осуществле-

ние ведомственного контроля в отношении закупок, осуществля-
емых подведомственными им муниципальными учреждениями 
за счет средств бюджета городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области:

3.1.Отдел экономики, финансов, бухгалтерского учёта и 
отчётности Администрации городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района;

3.2. Сектор ЖКХ и муниципального заказа Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района;

3.3. Отдел по организационно-правовой работе, делам мо-
лодежи, культуре и спорту Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района.

4. Структурным подразделениям Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района, 

уполномоченным на осуществлении функций органа ведом-
ственного контроля, в месячный срок после принятия настоящего 
постановления утвердить регламенты проведения ведомственно-
го контроля в отношении закупок подведомственных заказчиков.

5. Настоящее постановление опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Заречье в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты под-
писания.

7. Контроль исполнения настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области от 22.05.2017 года № 39

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок организации и проведения ведом-

ственного контроля в сфере закупок, осуществляемых муници-
пальными учреждениями за счет средств бюджета городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, (далее - Порядок) разработан в соответствии 
со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Закон о контрактной системе) и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2014 № 89 «Об утверж-
дении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения федеральных нужд».

2. Настоящий Порядок устанавливает правила осущест-
вления главными распорядителями бюджетных средств город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – орган ведомственного контроля) 
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
(далее - ведомственный контроль) за соблюдением законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) в 
отношении подведомственных органу ведомственного контроля 
заказчиков (далее - заказчик).

3. Порядок разработан в целях повышения эффективности, 
результативности осуществления закупок, обеспечения гласности 
и прозрачности осуществления закупок, предотвращения корруп-
ции и других злоупотреблений в сфере закупок.

4. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
Главные распорядители средств бюджета (далее - ГРБС) 

- органы местного самоуправления Одинцовского муниципаль-
ного района, указанные в ведомственной структуре расходов 
бюджета, имеющие право распределять бюджетные средства по 
подведомственным распорядителям и получателям средств мест-
ного бюджета.

Подведомственные заказчики (далее - заказчики) - муни-
ципальные бюджетные учреждения являющиеся получателями 
средств бюджета городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Органы ведомственного контроля - структурные под-
разделения Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района, являющиеся главными 
распорядителями бюджетных средств, в ведомственном под-
чинении которых находятся подведомственные муниципальные 
учреждения.

Субъекты ведомственного контроля - подведомственные 
главным распорядителям бюджетных средств городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района заказчики, 
их контрактные службы, контрактные управляющие, комиссии по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их члены.

II. Цели и задачи ведомственного контроля
1. При осуществлении ведомственного контроля органы 

ведомственного контроля осуществляют проверку соблюдения 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных за-
конодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обо-

снованности закупок;
в) соблюдения требований о нормировании в сфере за-

купок;
г) правильности определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

д) соответствия информации об объеме финансового обе-
спечения, включенной в планы закупок, информации об объеме 
финансового обеспечения для осуществления закупок, утверж-
денном и доведенном до сведения заказчика;

е) соответствия информации об идентификационных ко-
дах закупок и об объеме финансового обеспечения для осущест-
вления данных закупок, содержащейся:

в планах-графиках - информации, содержащейся в планах 
закупок;

в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) - информации, содержащейся в документации о 
закупках;

в условиях проектов контрактов, направляемых участни-
кам закупок, с которыми заключаются контракты, - информации, 
содержащейся в протоколах определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей);

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - услови-
ям контрактов;

ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголов-
но-исполнительной системы, организациям инвалидов преиму-
щества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций;

и) соблюдения требований по определению поставщика 
(подрядчика, исполнителя);

к) обоснованности в документально оформленном отчете 
невозможности или нецелесообразности использования иных 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а 
также цены контракта и иных существенных условий контракта в 
случае осуществления закупки у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) для заключения контракта;

л) применения заказчиком мер ответственности и совер-
шения иных действий в случае нарушения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) условий контракта;

м) соответствия поставленного товара, выполненной ра-
боты (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

н) своевременности, полноты и достоверности отражения в 
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги;

о) соответствия использования поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 
осуществления закупки.

III. Порядок организации и проведения
мероприятий ведомственного контроля
1. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии 

с регламентом, утвержденным органом ведомственного контроля 
в соответствии с настоящим Порядком.

2. Регламент, указанный в пункте 1 настоящего раздела, 
должен содержать:

а) правила планирования контрольной деятельности, по-
рядок и основания внесения изменений в план;

б) порядок и основания принятия руководителем органа 
ведомственного контроля решения о проведении внеплановых 
проверок;

в) порядок определения форм (камеральные и выездные 
проверки) и способов (сплошной и выборочный) проведения ве-
домственного контроля;

г) права, обязанности и ответственность должностных лиц 
органа ведомственного контроля;

д) порядок оформления результатов ведомственного кон-

троля с учетом положений настоящего Порядка;
е) формы отчетности о проведенной проверке;
ж) порядок разработки и утверждения плана устранения 

выявленных нарушений;
3. Орган ведомственного контроля вправе дополнить ут-

верждаемый регламент положениями, учитывающими специфику 
его деятельности.

4. Регламент осуществления ведомственного контроля в 
течение пяти рабочих дней с даты его утверждения должен быть 
размещен органом ведомственного контроля в сети «Интернет» 
на официальном сайте Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

5. Органом ведомственного контроля определяется состав 
работников, уполномоченных на осуществление ведомственного 
контроля.

6. Должностные лица органов ведомственного контроля, 
уполномоченные на осуществление мероприятий ведомствен-
ного контроля, должны иметь высшее образование или дополни-
тельное профессиональное образование в сфере закупок.

7. Ведомственный контроль осуществляется путем прове-
дения выездных или документарных мероприятий ведомствен-
ного контроля.

8. Выездные или документарные мероприятия ведом-
ственного контроля осуществляется путем проведения плановых 
и внеплановых проверок подведомственных заказчиков.

9. Плановые проверки осуществляются в соответствии с 
планом, утвержденным руководителем органа ведомственного 
контроля.

10. План мероприятий ведомственного контроля утверж-
дается на очередной календарный год не позднее 25 декабря 
года, предшествующего году, на который разрабатывается такой 
план.

11. План мероприятий ведомственного контроля форми-
руется с учетом периодичности проведения контрольных меро-
приятий в отношении одного заказчика не чаще чем один раз в 
шесть месяцев. В целях исключения дублирования деятельности 
по контролю формирование плана мероприятий ведомственно-
го контроля осуществляется с учетом информации о проверках, 
планируемых Контрольно-счетной палаты Одинцовского муни-
ципального района.

12. План проверок составляется по форме согласно при-
ложению №1 к настоящему Порядку.

13. План мероприятий ведомственного контроля может со-
держать иную дополнительную информацию.

14. Указанный план доводится до руководителей подве-
домственных заказчиков и в течение 5 рабочих дней с даты его 
утверждения должен быть размещен органом ведомственного 
контроля в сети «Интернет» на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

15. Внесение изменений в план мероприятий ведомствен-
ного контроля допускается не позднее чем за 30 дней до начала 
проведения мероприятия ведомственного контроля, в отношении 
которого вносятся такие изменения.

16. Порядок и основания принятия руководителем органа 
ведомственного контроля решения о проведении внеплановых 
проверок определяется регламентом, указанным в пункте 1 раз-
дела III настоящего Порядка.

17. Выездные или документарные мероприятия ведом-
ственного контроля проводятся по поручению, приказу (распо-
ряжению) руководителя органа ведомственного контроля или 
иного лица, уполномоченного руководителем органа ведом-
ственного контроля.

18. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика 
о проведении мероприятия ведомственного контроля путем на-
правления уведомления о проведении такого мероприятия (да-
лее - уведомление). Уведомление оформляется в соответствии с 

формой, приведенной в приложении № 2 к настоящему Порядку.
19. Уведомление должно содержать следующую информа-

цию:
а) наименование заказчика, которому адресовано уведом-

ление;
б) предмет мероприятия ведомственного контроля (прове-

ряемые вопросы), в том числе период времени, за который про-
веряется деятельность заказчика;

в) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное 
или документарное);

г) дата начала и дата окончания проведения мероприятия 
ведомственного контроля;

д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осу-
ществление мероприятия ведомственного контроля;

е) запрос о предоставлении документов, информации, ма-
териальных средств, необходимых для осуществления мероприя-
тия ведомственного контроля;

ж) информацию о необходимости обеспечения условий 
для проведения выездного мероприятия ведомственного контро-
ля, в том числе о предоставлении помещения для работы, средств 
связи и иных необходимых средств и оборудования для проведе-
ния такого мероприятия.

20. Срок проведения мероприятия ведомственного кон-
троля не может составлять более чем 15 календарных дней и 
может быть продлен только один раз не более чем на 15 кален-
дарных дней по решению руководителя органа ведомственного 
контроля или лица, его замещающего.

21. При проведении мероприятия ведомственного контро-
ля должностные лица, уполномоченные на осуществление ведом-
ственного контроля, имеют право:

а) в случае осуществления выездного мероприятия ведом-
ственного контроля на беспрепятственный доступ на террито-
рию, в помещения, здания заказчика (в необходимых случаях на 
фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при предъ-
явлении ими служебных удостоверений и уведомления с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны;

б) на истребование необходимых для проведения меро-
приятия ведомственного контроля документов с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации о защите государ-
ственной тайны;

в) на получение необходимых объяснений в письменной 
форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по 
вопросам проводимого мероприятия ведомственного контроля.

IV. Требования к составлению и представлению отчетности
о результатах ведомственного контроля

1. По результатам проведения мероприятия ведомственно-
го контроля составляется акт проверки. Акт проверки составляет-
ся по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

2. В акте проверки отражаются нарушения и недостатки, 
выявленные в ходе проведения мероприятия ведомственного 
контроля, а также выводы о деятельности субъекта ведомствен-
ного контроля по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в 
проверяемом периоде.

3. Акт проверки составляется и подписывается должност-
ными лицами, уполномоченными на проведение мероприятия 
ведомственного контроля, в двух экземплярах, один из которых 
передается руководителю Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района. Другой экзем-
пляр акта проверки со всеми документами и информацией, по-
лученными (разработанными) в ходе проведения мероприятий 
ведомственного контроля, передается руководителю органа ве-
домственного контроля или иному уполномоченному руководи-
телем ведомственного контроля лицу.

4. Руководитель заказчика, проверка которого проводи

ПОРЯДОК
организации и проведения ведомственного контроля в сфере закупок, осуществляемых муниципальными учреждениями

за счет средств бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

рядке.
35. Плановые проверки осуществляются Отделом в сроки и 

в соответствии с планом проведения контрольных мероприятий, 
утверждаемым Отделом.

36. Внеплановые проверки за соблюдением учреждения-
ми законодательства при использовании имущества, переданно-
го учреждению на праве оперативного управления проводятся 
в случаях:

контроля исполнения предписаний об устранении выяв-
ленных нарушений, отмеченных в актах проверок;

получение информации от уполномоченного органа о вы-
явленных случаях неэффективного использования учреждением 
имущества в части необходимости изъятия излишнего, неис-
пользуемого либо используемого не по назначению имущества 
учреждения, а также путем отчуждения и (или) приобретения 
имущества, переданного на праве оперативного управления уч-
реждению.

37. Результаты контрольного мероприятия оформляются 
актом, который подписывается членами Комиссии, проводящи-
ми контрольное мероприятие, и утверждается уполномоченным 
Отделом лицом, в полномочия которого входит координация 
деятельности по контролю за имуществом муниципальных уч-
реждений городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района.

38. Акт составляется в 2 экземплярах: для Отдела и для 
проверяемого учреждения.

39. Копии утвержденных актов направляются уполномо-
ченному органу.

40. При обнаружении в ходе проведения контрольного 
мероприятия нарушений действующего законодательства эти 
нарушения фиксируются в акте с указанием руководителю про-

веряемого учреждения устранить выявленные нарушения в срок, 
определяемый Отделом.

41. Учреждение вправе обжаловать в уполномоченный 
орган акт контрольного мероприятия, а также действия (бездей-
ствие) членов Комиссии, проводящих контрольное мероприятие, 
в срок не более 30 дней с даты подписания акта по контрольному 
мероприятию.

V. Контроль за выполнением муниципального задания
42. Контроль за выполнением муниципального задания 

учреждением осуществляется уполномоченным органом в соот-
ветствии с законодательством Московской области в порядке, 
утвержденном уполномоченным органом, в целях соблюдения 
учреждениями требований к качеству, объему, порядку оказания 
муниципальной услуги.

43. Контроль за выполнением муниципального задания 
учреждением осуществляется путем сбора и анализа отчетов о 
выполнении муниципального задания, а также в форме выездной 
проверки.

44. Уполномоченный орган организует сбор отчетов о вы-
полнении муниципального задания ежеквартально.

45. Форма отчета о выполнении муниципального задания 
и срок его представления устанавливаются уполномоченным ор-
ганом самостоятельно.

46. Основанием для контроля за выполнением муници-
пального задания в форме выездной проверки является:

нарушение обязательных требований, выявленных в ре-
зультате планового мероприятия по контролю (контроль устране-
ния выявленных нарушений);

получение информации от юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, органов государственной власти, 

физических лиц жалоб на несоответствие качества оказанных 
муниципальных услуг (выполненных работ) параметрам муници-
пального задания.

47. Уполномоченный орган ежегодно проводит оценку со-
ответствия качества фактически оказанных учреждением муни-
ципальных услуг (выполненных работ) утвержденным стандартам 
качества муниципальных услуг (работ) в соответствии с Порядком 
оценки соответствия качества фактически оказанных муници-
пальных услуг (выполненных 4 работ) утвержденным стандартам 
качества муниципальных услуг (работ), утверждаемым Прави-
тельством Московской области.

48. На основании анализа ежегодных отчетов о выполне-
нии муниципального задания и оценки соответствия качества 
фактически оказанных учреждением муниципальных услуг (вы-
полненных работ) утвержденным стандартам качества муници-
пальных услуг (работ) уполномоченный орган может принять в 
пределах своей компетенции меры по обеспечению выполнения 
муниципального задания учреждением путем корректировки му-
ниципального задания с соответствующим изменением объемов 
финансирования.

VI. Отчетность учреждений и оценка их деятельности

49. Регулярное представление учреждением отчетности 
включает в себя:

1) Бухгалтерскую и бюджетную отчетность учреждений.
Бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений пред-

ставляется ежемесячно, ежеквартально и ежегодно в сроки и в 
порядке, установленном Министерством финансов Московской 
области;

2) Отчет о результатах деятельности учреждения пред-

ставляемый в сроки и составляемый в порядке, установленном 
уполномоченным органом в соответствии с требованиями Мини-
стерства финансов Московской области.

50. По результатам оценки деятельности учреждения в 
ходе анализа информации, содержащейся в отчетах учреждений, 
уполномоченный орган принимает решение в части условий про-
должения учреждением его деятельности.

51. Оценка деятельности учреждений проводится по сле-
дующим критериям:

1) критерии оценки по основной деятельности учреждения, 
а именно:

объем и качество выполнения учреждением муниципаль-
ного задания в соответствии с плановыми и фактически достиг-
нутыми показателями в отчетном периоде;

полнота и качество исполнения муниципальной функции.
2) критерии финансово-экономической деятельности, ис-

полнительской дисциплины учреждения, а именно:
отсутствие замечаний проверяющих органов по резуль-

татам проверок финансовой деятельности учреждения, по ис-
пользованию муниципального имущества городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления;

отсутствие нецелевого расходования бюджетных средств;
соблюдение сроков и порядка предоставления бюджетной 

и статистической отчетности;
отсутствие превышения предельно допустимых размеров 

кредиторской задолженности;
отсутствие убытков от совершения крупных сделок;
соблюдение руководителем учреждения условий трудово-

го договора с учредителем.
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лась, в случае несогласия с фактами, выводами, изложен-
ными в акте проверки, вправе в течение десяти дней со дня 
получения акта проверки представить органу ведомственного 
контроля письменные возражения или замечания по фактам, из-
ложенным в акте проверки, которые приобщаются к материалам 
проверки.

5. При выявлении нарушений по результатам мероприятия 
ведомственного контроля должностными лицами, уполномочен-
ными на проведение мероприятий ведомственного контроля, в 
порядке, установленном регламентом, указанным в пункте 1 раз-
дела III настоящего Порядка, разрабатывается и утверждается 
план устранения выявленных нарушений.

6. План устранения выявленных нарушений составляется 
по форме, приведенной в приложении № 4 к настоящему По-
рядку, и включает предложения руководителю субъекта ведом-
ственного контроля об устранении выявленных в ходе проверки 
нарушений и недостатков с указанием сроков их устранения.

7. Информация о принятых мерах по устранению выяв-
ленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей дея-

тельности отражается в отчете о выполнении плана устранения 
выявленных нарушений, который составляется по форме, приве-
денной в приложении № 5 к настоящему Порядку, и представ-
ляется субъектом контроля в орган ведомственного контроля в 
сроки, установленные в плане, указанном в пункте 6 раздела IV 
настоящего Порядка

8. В случае выявления по результатам проверок действий 
(бездействия), содержащих признаки административного право-
нарушения, материалы проверки подлежат направлению в Кон-
трольно-счетную палату Одинцовского муниципального района, 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок 
для муниципальных нужд, а в случае выявления действий (без-
действия), содержащих признаки состава уголовного преступле-
ния, - в правоохранительные органы.

9. Годовая отчетность о результатах мероприятий ве-
домственного контроля составляется органом ведомственного 
контроля в целях раскрытия информации о полноте и своевре-
менности выполнения им плана проверок, а также внеплановых 

проверок за отчетный календарный год, эффективности ведом-
ственного контроля, анализа информации о результатах прове-
рок (далее – отчетность органа ведомственного контроля).

10. Отчетность органа ведомственного контроля включает 
отчет о результатах проверок по форме согласно приложению № 
6 к настоящему Порядку и пояснительную записку.

В отчете о результатах проверок отражаются данные о ре-
зультатах проверок, которые группируются по проверенным под-
ведомственным заказчикам в разрезе плановых и внеплановых 
проверок.

В пояснительной записке приводятся обобщенные сведе-
ния об основных результатах ведомственного контроля.

11. Отчетность органа ведомственного контроля представ-
ляется руководителю Администрации городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района, в срок до 1 марта 
года, следующего за отчетным.

12. Материалы по результатам мероприятий ведомствен-
ного контроля, в том числе план устранения выявленных наруше-

ний, указанный в пункте 6 раздела IVнастоящего Порядка, а также 
иные документы и информация, полученные (разработанные) в 
ходе проведения мероприятий ведомственного контроля, хра-
нятся органом ведомственного контроля не менее трех лет.

V. Заключительные положения
1. Сотрудники органов ведомственного контроля и субъек-

тов контроля несут ответственность за соблюдение настоящего 
Порядка в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

2. Несоблюдение органами ведомственного контроля по-
ложений настоящего Порядка влечет недействительность при-
нятых органом ведомственного контроля решений, оформленных 
актов, выданных предписаний,

3. Действия (бездействие) должностных лиц органа ве-
домственного контроля, могут быть обжалованы руководителем 
подведомственного заказчика в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Порядку

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа ведомственного контроля
________________/________________
подпись Ф.И.О

«_______» _____________ ____ __г.
М.П.

ПЛАН
____________________________________________________________
(наименование органа ведомственного контроля)
проведения проверок соблюдения субъектами ведомственного контроля законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг на 20__ год

№

п/п

Наименование заказчика, деятельность которого 
подлежит проверке

Предмет проверки (проверяемые вопросы) Период времени,
за который проверяется деятельность

Форма проведения проверки (выездное 
или документарное)

Срок проведения проверки

месяц начала проведения 
проверки

продолжительность проверки
(в рабочих днях)

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель органа
ведомственного контроля ________________/________________
подпись Ф.И.О

Приложение № 2 к Порядку
_________________________________________________________________
наименование заказчика, которому адресовано уведомление

УВЕДОМЛЕНИЕ
_______________________________________________________________________________
(наименование органа ведомственного контроля)

уведомляет, что во исполнение статьи 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных и муниципальных нужд», в соответствии с Порядком организации и проведения 
ведомственного контроля в сфере закупок, осуществляемых муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным Постановлением Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области от «___»_____________20__ года №__________, и Регламентом проведения _______________________________ ведомственного контроля в 

(наименование органа ведомственного контроля)
сфере закупок, утвержденным распоряжением__________________ от ______№_______,
                                                                (наименование органа ведомственного контроля)
на основании приказа (распоряжения) о проведении мероприятия ведомственного контроля от ____№_____ в отношении:

                                                              (наименование субъекта контроля)
будет проведено мероприятие ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность субъекта контроля____________________________________________________________________
Вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное)
____________________________________________________________________________
Дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного контроля
____________________________________________________________________________
Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение мероприятия ведомственного контроля, с указанием ответственного за проведение такого мероприятия должностного лица___________________________________________________________
Для проведения мероприятия ведомственного контроля необходимо:
а) предоставить следующие документы, информацию, материальные средства, необходимые для осуществления мероприятия ведомственного контроля:

№

п/п

Наименование документа, информации, материального средства Срок, форма, способ

и место (адрес) предоставления

б) Информация о необходимости обеспечения условий для проведения выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предоставлении помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения такого меро-
приятия___________________________________________________________

Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты):

Руководитель органа
ведомственного контроля ___________________/________________
подпись Ф.И.О
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Приложение № 3 к Порядку

Акт проверки

На основании: _______________________________________________________________ (№ и дата приказа ( распоряжения ) о проведении проверки)
было проведено мероприятие ведомственного контроля в отношении: ____________________________________________________________________________ (наименование заказчика)

Цель контрольного мероприятия: _______________________________________________ (краткая формулировка цели контрольного мероприятия)

Предмет контрольного мероприятия: ____________________________________________ (проверяемые вопросы)

Проверенный период: с ___________________________ по _________________________ (указываются даты начала и окончания проверяемого периода)

Время проведения проверки: (указываются даты начала и окончания проверки)

проверка начата «__»______________20__ проверка окончена «__» _____________20__

Вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное): ____________________________________________________________________________

Состав группы контроля: _______________________________________________________
(Ф.И.О, наименования должностей работников органа ведомственного контроля, проводивших проверку в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя органа ведомственного контроля)

В ходе проведения мероприятия ведомственного контроля выявлено:_________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(указать обстоятельства, установленные при проведении мероприятия ведомственного контроля по проверяемым вопросам)

Выводы:_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(выявлено наличие (отсутствие) в действиях (бездействиях) заказчика нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(иные выводы и сведения о результатах проведения мероприятия ведомственного контроля)
*В случае отсутствия нарушений по проверяемым вопросам в Акте делается заключение о том, что проверка проведена по вопросам в соответствии с программой проверки, нарушения не установлены.

Провели проверку и составили акт:

________________________ _____________________________________
(должность) (подпись, Ф.И.О.)

________________________ _____________________________________
(должность) (подпись, Ф.И.О.)

________________________ ______________________________________
(должность) (подпись, Ф.И.О.)

Акт заверил:

Руководитель органа
ведомственного контроля ______________________________/________________
                                                          подпись Ф.И.О

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен Руководителю субъекта контроля (должностному лицу)

________________________ __________________________________________________
         (должность)                                                (подпись, Ф.И.О.)

Один экземпляр Акта получил __________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

(место составления акта) (дата составления акта)

Приложение № 4 к Порядку

ПЛАН
устранения нарушений, выявленных при проведении мероприятия ведомственного контроля

Общие сведения

Наименование субъекта контроля

Дата подписания акта проверки

№ Нарушения, выявленные в ходе проведения 
мероприятия ведомственного контроля

Указание на конкретные действия, которые должен совершить 
субъект контроля для устранения указанного нарушения, 

рекомендации по их предупреждению в дальнейшей деятельности

Сроки, в течение которых должно быть 
устранено выявленное нарушение

Сроки предоставления отчета о выполнении плана устранения 
выявленных нарушений

в орган ведомственного контроля

1.

2.

…

Должностное лицо, уполномоченное на осуществление ведомственного контроля
________________________ ___________________________________________
(должность) (подпись, Ф.И.О.)

«__» ________________20__

Приложение № 5 к Порядку

ОТЧЕТ
о выполнении плана устранения выявленных нарушений
______________________________________________
( наименование субъекта контроля)

№ Запланированные мероприятия по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности
Обоснования, подтверждающие выполнение мероприятия Примечание

1.

2.

…

Руководитель субъекта контроля ________________/_________________
подпись Ф.И.О

«__» ________________20__
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Приложение № 6 к Порядку

ОТЧЕТ
о результатах мероприятий ведомственного контроля
____________________________________________________________
(наименование органа ведомственного контроля)
за __________ год

№ 
п/п

Наименование показателя
Подведомственные заказчики

Муниципаль
ные казенные учреждения

Муниципаль
ные бюджетные учреждения

Муници
пальные автоном
ные учреждения

Муниципаль
ные унитарные предприятия

1. Количество подведомственных заказчиков, всего (единиц):

2. Количество проведенных мероприятий ведомственного контроля, всего (единиц):

в том числе:

количество плановых проверок

количество внеплановых проверок

3 Количество проверок, по которым выявлены нарушения законодательства о закупках

в том числе:

количество плановых проверок

количество внеплановых проверок

4. Количество разработанных и утвержденных планов об устранении выявленных нарушений (единиц)

в том числе:

по результатам плановых проверок

по результатам внеплановых проверок

5. Количество выполненных заказчиками планов об устранении выявленных нарушений (единиц)

в том числе:

по результатам плановых проверок

по результатам внеплановых проверок

6 Количество проверок, по результатам которых материалы направлены в уполномоченные контрольные органы в сфере за-
купок (единиц)

в том числе:

по результатам плановых проверок

по результатам внеплановых проверок

7. Количество проверок, по результатам которых материалы направлены в правоохранительные органы

в том числе:

по результатам плановых проверок

по результатам внеплановых проверок

Руководитель органа
ведомственного контроля ________________________________/________________


