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Продолжается приём заявок на 
соискание премии «Наше Подмосковье» 
УСПЕЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!
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6 Сыр всему голова
Valio расширяет производство 
в Одинцовском районе 

День России
С чего для вас 
начинается Родина?

Одни из лучших
Глава Новоивановского отчитался 
о проделанной за год работе 108

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

Развитие парковой инфраструктуры Подмосковья 
обсудили на совещании в Одинцовском районе
Во вторник, 13 июня, на базе  Мещерского парка в Одинцовском районе прошел семинар-совещание партии «Единая Россия» 
по вопросам развития парковой инфраструктуры Подмосковья. 
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв осмотрел территорию парка, убедившись, что эта зона отдыха из числа 
образцовых. Не обращая внимания  на погоду и дождь, от небольшой прогулки не отказался ни один участник семинара, ведь 
парк действительно прекрасный. Глава района Андрей Иванов устроил гостям экскурсию, сев за руль экологичного электрокара.  
Журналисты и вовсе решили взять велосипеды и прокатиться по благоустроенным дорожкам парка.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

Официальный сайт премии: НАШЕ-ПОДМОСКОВЬЕ.РФ
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Президент положил конец 
«дистанционному убийству» 
наших детей. Владимир Путин 
подписал Закон об уголовной 
ответственности за склонение 
несовершеннолетних к суици-
ду. Речь идет об усилении от-
ветственности организаторов 
и модераторов так называемых 
«групп смерти» в Интернете, 
призывающих, а то и понуж-
дающих детей и подростков 
к самоубийству. Изменения в 
Федеральный закон «Об осно-
вах системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» 
и статью 15-1 Федерального 
закона «Об информации, ин-
формационных технологиях и 
о защите информации» в части 
установления дополнитель-
ных механизмов противодей-
ствия деятельности, направ-
ленной на побуждение детей 
к суицидальному поведению, 
преду сматривают отныне мак-
симальное наказание в виде 
шести лет лишения свободы. 

В эти же дни в Москве за-
держан один из кураторов та-
кой «группы смерти» под назва-
нием «Синий кит», в которую 
заманили 32 несовершеннолет-
них. Тщедушный и трусливый 
на поверку 26-летний москов-
ский почтальон Илья Сидоров 
«давал (детям) задания, направ-
ленные на причинение вреда 
своему здоровью, с целью до-

ведения до совершения суици-
да», прокомментировали по-
лицейские причины ареста и 
обыска на квартире задержан-
ного. К счастью, удалось спасти 
одну из девочек этой интернет-
группы, которая наглоталась 
таблеток, пытаясь покончить с 
собой по указанию Сидорова. К 
такому же финалу подводили и 
остальных детей. 

Закон, который позволит 
оперативно блокировать в 
сетях подобные переписки и 
остановить «дистанционное 
убийство детей», в Госдуме обе-
щают принять уже в этом году. 

Вопросами будущего за-
нимался на минувшей неделе 
и Председатель Правительства 
РФ – на совещании в Звени-
городе по теме строительства 

Центральной кольцевой авто-
мобильной дороги. Как сооб-
щил Дмитрий Медведев, пра-
вительство скорректировало 
правила выделения средств 
из бюджета на содержание и 
ремонт дорог федерального на-
значения, которые сэкономят 
казне около 15 млрд рублей в 
год. Повышаются требования 
к таким работам, чтобы за-
мена поврежденных участков 
проходила быстрее и эффек-
тивнее, прежде всего, с точки 

зрения сохранения качества 
дорог, подчеркнул Дмитрий 
Анатольевич. 

Но в период поиска част-
ных соинвесторов несколько 
изменились инвестиционные 
условия, поэтому окончание 
строительства первого участка 
ЦКАД, которое планировалось 
в 2018 году, продлено на год.

Премьер-министр подчер-
кнул, что Кольцевая станет 
ключевым элементом транс-
портной системы Московского 
региона, освободив городские 
вылетные магистрали и МКАД 
от транзитной нагрузки, а 
также основой опорной сети 
скоростных магистральных 
автодорог России и частью 
международных транспортных 
коридоров. 

В инспекции строитель-
ства ЦКАД и совещании на эту 
тему под председательством 
премьера принимал участие и 
наш губернатор. Комментируя 
итоги, Андрей Воробьёв уточ-
нил, что обсуждалось строи-
тельство четырех пусковых 
комплексов ЦКАД: №1 – про-
тяженностью 49,5 километра, 
№3 – 105,3 километра, №4 – 
96,5 километра, №5 – 76,4 ки-
лометра.

«На питерском форуме 
президент заявил о начале 
строительства ЦКАД. Это 340 
километров, кольцевая доро-
га. Сейчас мы на Звенигород-

ском ходе, это пятый участок. 
Он будет запущен через год. 
А первые четыре километра 
в обход Звенигорода – в этом 
году. Стройка идет, финансиро-
вание есть, сегодня было под-
тверждено, что все движется 
по плану. Очевидно, что такая 
дорога позитивно скажется на 
экономике региона и суще-
ственно разгрузит МКАД», – 
уверен Андрей Юрьевич.

До окончания приема за-
явок на традиционную уже 
премию губернатора «Наше 
Подмосковье» остается меньше 
недели, пишет на своей стра-
нице в Instagram глава Один-
цовского района. «До 24 июня 
подать свой проект можно в 
формате инициативы (от одно-
го до 15 человек), командного 
проекта (16-50 человек) или со-
общества (более 100 человек). 
Делитесь свежими и яркими 
идеями добрых дел, которым 
только предстоит перерасти в 
масштабные социально значи-
мые проекты! Ваше предложе-
ние обязательно оценят и под-
держат. В этом году количество 
победителей составит 1818 че-
ловек, которые за третьи, вто-
рые и первые места в различ-
ных премиях получат 50, 150, 
200, 300, 400 или 500 тысяч ру-
блей. Для участия необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
НАШЕ-ПОДМОСКОВЬЕ.РФ», – 
напоминает Андрей Иванов. 

ПУТИН ОСТАНОВИЛ «ГРУППЫ СМЕРТИ»

   Уже традиционно в День 
России Президент вручает Го-
сударственные премии. Так 
было и в этом году. Исключе-
ние сделано для писателя и об-
щественного деятеля Даниила 
Гранина – ему Госпремию Вла-
димир Путин вручил ранее, 
3 июня в Санкт-Петербурге. 
Среди лауреатов 2016 года – 
кардиологи Амиран Ревиш-
вили, Александр Караськов и 
Евгений Покушалов, выдаю-
щиеся российские ученые в 
области астрофизики и кос-
мологии Николай Шакура и 
Рашид Сюняев, композитор 
Эдуард Артемьев, балетмей-
стер Юрий Григорович, глава 
«Эрмитажа» Михаил Пиотров-
ский. Позднее в этот же день 
12 июня Глава государства в 
торжественной обстановке 
вручил паспорта юным граж-
данам России в рамках прове-
дения всероссийской акции 
«Мы – граждане России!». Это-
го удостоились школьники, 
которые стали победителя-
ми и лауреатами конкурсов, 

олимпиад, творческих и спор-
тивных соревнований, отлич-
ники учебы, дети, совершив-
шие героический поступок.

   Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв по-
благодарил всех, кто в День 
России присоединился к 
флэшмобу «С чего начинает-
ся Родина». «Тысячи людей 
(в Московской области) спели 
песню «С чего начинается Ро-
дина». Исполняли на работе, 
дома и на улице. К флэшмо-
бу присоединились артисты 
и известные политики. Из-
вестная песня прозвучала в 
разных стилях. Пользователи 
соцсетей пели по всему Под-
московью. Спасибо всем, кто 
поддержал нас!» – написал гу-
бернатор. А чуть раньше Ан-
дрей Воробьёв и его коллеги 
во дворе Дома Правительства 
Московской области под гита-
ру исполнили песню «С чего 
начинается Родина» в рамках 
флешмоба и выложили видео 
в Instagram.

 Режиссер Оливер Стоун 
спросил Владимира Путина, 
как бы он повел себя, оказав-
шись с геем в душе на подво-
дной лодке. «Я бы предпочел 
не ходить с ним в душ. Зачем 
его провоцировать? Ведь вы 
знаете, что я мастер по дзю-
до», – напомнил американцу 
наш Президент. Показ филь-
ма Стоуна о Путине начнется 
в России с понедельника 19 
июня, одновременно с пре-
мьерой в США. 

   Депутаты от Либераль-
но-демократической партии 
России внесли в Госдуму зако-
нопроект о замене гимна на 
«Боже, царя храни». По мне-
нию депутатов, современный 
гимн является переработкой 
советского гимна и «так и не 
стал символом, объединяю-
щим большинство россиян».

   Первый зампред Думского 
комитета по госстроительству 
справедливоросс Михаил Еме-
льянов предлагает отменить 

партийные выборы президен-
та и «подумать о консенсусном 
выдвижении президента все-
ми партиями» или вообще «от-
казаться от прямых выборов». 
«Партийные выборы прези-
дента провоцируют сомнения 
в самих основах общественно-
го устройства», – уверен Еме-
льянов и считает неуместным 
каждые шесть лет «ставить 
под сомнение конституци-
онно закрепленные права и 
свободы человека» и вопросы 
суверенитета РФ, гарантом ко-
торых выступает по Конститу-
ции глава государства. 

   Согласно целевому вари-
анту макроэкономического 
прогноза Министерства эко-
номического развития до 
2035 года, в ближайшие 20 
лет в России не будет реаль-
ного роста пенсий. А рост 
занятости может быть до-
стигнут за счет повышения 
пенсионного возраста – для 
мужчин до 65 лет, для жен-
щин – до 63 лет. И тогда число 

пенсионеров к 2035 году со-
кратится на 23%.

   Как заявил замминистра 
МВД Игорь Зубов, отныне 
руководство МВД будет рас-
сматривать любые действия 
своих сотрудников по от-
ношению к гражданам как 
заведомо правомерные и за-
конные – доктрина «презум-
пции доверия». Отныне 
гражданин будет обязан ис-
полнять любые требования 
полицейского, не задаваясь 
вопросом об их законности и 
правомерности. «Это должно 
быть в крови каждого чело-
века», – пояснил Зубов. Дей-
ствия полицейского априори 
считаются правомерными, и 
только потом должно в судеб-
ном или ином порядке дока-
зываться, что он поступил не-
правильно и превысил свои 
полномочия. А если он предъ-
являет законные требования, 
любой гражданин обязан их 
исполнить. «Обязан!» – наста-
ивает Зубов.

 – 
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График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в июне 2017 года

Дата приёма

16 ИЮНЯ

19 ИЮНЯ

21 ИЮНЯ

В соответствии с решением губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьёва в муниципальных об-
разованиях Московской области 
работают Общественные приемные 
исполнительных органов государ-
ственной власти Московской об-
ласти.

На территории Одинцовского рай-
она уполномоченные работни-
ки центральных исполнительных 
органов государственной власти 
Московской области ведут прием 
жителей в соответствии с утверж-
денным графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

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

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Государственное юридическое бюро по 
Московской области

Управление жилищных отношений адми-
нистрации Одинцовского района

Управление по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Одинцов-
ского района

Управление образования администрации 
Одинцовского района 

Главное контрольное управление 

Отдел по жилищным субсидиям и социальным 
вопросам администрации Одинцовского района

Комитет по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации Одинцовского района

23 ИЮНЯ

26 ИЮНЯ

28 ИЮНЯ

30 ИЮНЯ

Во вступительной части 
глава региона положи-
тельно оценил уровень 
организации на терри-

тории Подмосковья торжествен-
ных мероприятий, которые 
прошли 12 июня в рамках празд-
нования Дня России: «Благодарю 
глав муниципалитетов, которые 
добросовестно, интересно, кре-
ативно подошли к подготовке 
и проведению этого праздника. 
Мы видели очень хорошую реак-
цию жителей на то, что было ор-
ганизовано на достойном уров-
не. Также хочу отметить работу 
правоохранительных органов, 
МЧС по обеспечению порядка и 
безопасности».

СОГЛАШЕНИЯ НА 
50 МИЛЛИАРДОВ
Переходя к обсуждению сле-
дующего вопроса, губернатор 
акцентировал внимание на 
итогах участия делегации пра-
вительства Московской обла-
сти в Петербургском между-
народном экономическом 
форуме, который прошел с 1 по 
3 июня.

«Я должен отметить резуль-
таты, которые позволили нам 
ворваться в десятку лучших ре-
гионов по рейтингу Агентства 
стратегических инициатив. Мы 
переместились с 21 на девятое 
место за год, обеспечили про-
рыв по ряду направлений, свя-
занных с инвестиционным рей-
тингом. Во многом это удалось 
сделать потому, что был открыт 
центр содействия строитель-
ству. Очень приятно, что ино-
странные инвесторы планиру-
ют расширение производства 
в Подмосковье. Мы подписали 
порядка 16 соглашений на 50 
миллиардов рублей», – сказал 
Андрей Воробьёв.

Развивая тему, губернатор 
подчеркнул важность дальней-

шей реализации комплекса 
мероприятий, направленных 
на формирование благоприят-
ного инвестиционного климата 
и развитие социальной сферы.

«Обращаю внимание глав 
территорий на необходимость 
внимательного отношения к 
инвесторам, а также к вопро-
сам, которые они ставят при 
реализации того или иного 
проекта. Создание рабочих 
мест, создание мощной эконо-
мической базы для нас явля-
ется стратегически важным 
направлением работы. Также 
хочу отметить Всероссийский 
форум социальных инноваций, 
который прошел в Доме прави-
тельства Московской области 
под руководством Валентины 
Ивановны Матвиенко. Нам вы-
пала честь принимать у себя 
очень знаковое мероприятие. 
Напомню, что две трети консо-
лидированного регионального 

бюджета тратится на социаль-
ную направленность. От того, 
насколько эффективно, каче-
ственно, умно мы инвестируем 
в социальную сферу, зависит 
очень многое», – пояснил Ан-
дрей Воробьёв.

РАБОТА 
С «ДОБРОДЕЛОМ»
На заседании обсудили итоги 
проделанной за прошедшую не-
делю работы по рассмотрению 
обращений граждан, которые 
зарегистрированы в системе 
«Добродел». 

«Во многих семьях, во мно-
гих городах становится нормой, 
когда в телефоне загружено при-
ложение «Добродел». Необходи-
мо проводить соответствующую 
работу, чтобы еще большее ко-
личество людей могло пользо-
ваться этой системой, так как 

она дает заметные результаты», 
– отметил Андрей Воробьёв.

Заместитель председателя 
правительства Московской об-
ласти – министр государствен-
ного управления, информа-
ционных технологий и связи 
Максут Шадаев привел стати-
стические данные, согласно 
которым в системе «Добродел» 
было зарегистрировано свыше 
11 тысяч новых обращений.

По результатам анализа по-
ступавших в течение недели за-
просов и предложений был вы-
явлен ряд проблем, на которые 
чаще всего обращали внимание 
жители Московской области: 
перебои с горячим водоснаб-
жением, ямы на дорогах и во 
дворах, несанкционированные 
свалки и навалы мусора, угроза 
падения деревьев.

ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НЫЕ ИТОГИ ЯМОЧ-
НОГО РЕМОНТА
Переходя к обсуждению сле-
дующей темы, губернатор ак-
центировал внимание на про-
межуточных итогах ямочного 
ремонта, который осуществля-
ется на региональных и муни-
ципальных дорогах.

«Уже ликвидировано более 
60 процентов от числа зареги-
стрированных ям. С учетом за-
дачи отремонтировать к 1 июля 
подавляющее большинство 
ям, мы прогнозируем, что при 
текущих темпах «Мосавтодор» 
справится с поставленной зада-
чей в полном объеме, но часть 
муниципалитетов сможет вы-
полнить не более 80 процен-
тов работ», – сообщил министр 
транспорта и дорожной инфра-
структуры Игорь Тресков.

Согласно данным статисти-
ки, еженедельно «Мосавтодор» 
и муниципальные образования 
регистрируют 15-16 тысяч ям, в 
то же время количество ликви-
дируемых ям составляет поряд-
ка 30 тысяч. Объем ямочного 

ремонта по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года возрос почти в три раза.

Дополнительный контроль 
за качеством проделанной ра-
боты осуществляется с помо-
щью мобильного приложения 
«Дороги Подмосковья», которое 
позволяет в автоматическом ре-
жиме определять координаты 
ямы и формировать задание 
подрядчику на ее устранение. 
При этом особое внимание 
уделяется вопросам первооче-
редного устранения аварийных 
ям, а также выбоин на дорогах, 
ведущих к социально значи-
мым объектам.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ
В заключительной части заседа-
ния был рассмотрен вопрос о 
ходе благоустройства дворовых 
территорий.

Министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Евгений 
Хромушин доложил, что в рам-
ках областной программы в 
текущем году планируется ком-
плексно благоустроить 1460 
дворов, в том числе 130 дворов, 
которые были дополнительно 
включены в план по результа-
там голосования на портале 
«Добродел». Программу плани-
руется завершить поэтапно: 
до 30 сентября должны быть 
благоустроены основные 1330 
дворов, до 31 октября – 130 до-
полнительных дворов.

Предусматривается выпол-
нить определенные виды работ, 
в том числе озеленение, устрой-
ство площадок твердых бытовых 
отходов, установку информаци-
онных стендов, монтаж детских 
игровых площадок. Кроме этого, 
на территории 998 дворов нужно 
положить новый асфальт.

В настоящее время работы 
ведутся на территории 468 дво-
ров, проводятся торги по 522 
дворам, завершается подготов-
ка к торгам по 470 дворам.

Об инвестициях, ремонте дорог 
и благоустройстве дворов

Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв 
13 июня провел рас-
ширенное заседание 
областного кабинета 
министров.

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской области:
«Очень приятно, что иностран-
ные инвесторы планируют 
расширение производства в 
Подмосковье. Мы подписали 
порядка 16 соглашений на 50 
миллиардов рублей».
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В совещании приняли 
участие губернатор Мо-
сковской области Ан-
дрей Воробьёв, вице-гу-

бернатор Наталья Виртуозова, 
секретарь Московского об-
ластного регионально-
го отделения партии 
«Единая Россия», 
депутат Государ-
ственной Думы 
Лидия Антонова, 
председатель Мо-
соблдумы Игорь 
Брынцалов, глава 
комитета лесного 
хозяйства Московской 
области Иван Советни-
ков, члены областного прави-
тельства, глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, руко-
водители муниципалитетов 
Подмосковья. Модератором 
семинара выступила замести-
тель председателя правитель-
ства Московской области Эль-
мира Хаймурзина. 

Открывая семинар, Ан-
дрей Юрьевич поблагодарил 
коллектив и директора парка 
Наталью Стукалову, которые за 
относительно короткий срок 
буквально преобразили запу-
щенный лесной массив площа-
дью более 460 гектаров. Теперь 
сюда приезжают тысячи лю-
дей. И не только в выходные.

Губернатор под-
черкнул, что про-
ект «Парки Под-
московья» для 
региона – одна из 
ключевых задач: 
«Миллионы лю-
дей хотят провести 
отпуск или выход-
ные дни на природе. В 
каждом муниципалитете мы 
должны предусмотреть воз-
можности для цивилизован-
ного, культурного, интерес-
ного отдыха. Мы собрались, 
чтобы рассмотреть самые 
передовые и успешные прак-
тики и технологии и взять на 
вооружение этот опыт. В пар-
ках Орехово-Зуево, Павловско-
го Посада, Пушкинского рай-
она или Озер не должно быть 
хуже, чем в Мещерском парке 
только потому, что он располо-
жен гораздо ближе к Москве. 
Наша задача – развеять этот 
стереотип». 

Своим опытом и интерес-
ными концепциями подели-
лись генеральный директор 
АО «ВДНХ» Екатерина Прони-
чева, архитектор парка «Заря-
дье» Петр Кудрявцев и главы 
некоторых муниципалитетов 
области.

От принимающей сторо-
ны выступила Наталья Сту-
калова. Реализация проекта 
преобразования Мещерского 
парка стала возможной бла-
годаря частному финансиро-
ванию. Отличительная черта 
этой зоны отдыха в том, что 
современные элементы бла-

гоустройства гармонично и 
бережно дополняют естествен-
ный ландшафт. Юридически 
это «Автономная некоммерче-
ская организация восстановле-
ния и сохранения Одинцово». 
В самом названии – суть кон-
цепции. А еще – в гармонии 
человека и природы, воспи-
тании здорового и активного 
молодого поколения. Проекту 
девять лет. На первом этапе 
здесь провели санитарную 

вырубку, убрали сухостой и 
больные деревья, вывезли му-
сор.  Эти работы  оказались 
самыми затратными, и на них 
ушло практически два с поло-
виной сезона. Вторым этапом 
стало благоустройство дорог и 
прогулочных тропинок. Затем 
началось развитие нелесной 
инфраструктуры и навигации. 
Центральная поляна парка, 
занимающая 10 гектаров, се-
годня его визитная карточка. 

Исторически здесь было горе-
лое болото, которое начиная с 
50-х годов превратилось в не-
санкционированную свалку. 
Поэтому после вывоза мусора 
пришлось проводить сложные 
химические и радиационные 
анализы. Много сил потребо-
валось и на очистку водоемов. 
После завершения первых двух 
этапов развития территории 
парка стало понятно, что кон-
цепции, которые предлагали 
западные коллеги, совершенно 
не подходят для Мещерского 
парка. «Послушав пение птиц, 
увидев, землянику, костянику, 
ландыши и все прекрасное и 
неповторимое, что дает сама 
природа, мы пришли к пони-
манию нашей миссии и цели 
нашего проекта – мы восста-
навливаем и сохраняем подмо-
сковные леса», – говорит Ната-
лья Стукалова. 

Что касается целевой ауди-
тории, в парке сделали ставку 
на спорт. В 2013 году здесь со-
стоялся первый спортивный 
марафон «Осенний гром». Ле-
том проводятся полумарафо-
ны. Зимой – ночной и дневной 
забеги лыжного марафона. В 
Москве такие дистанции воз-
можны только на  немногих 
площадках. «Когда в восемь 
утра на первый  «Осенний 
гром» приехали родители с 
детьми и даже с малышами 
двух-трех лет со стартовыми 
номерами, мы увидели реаль-
ную историю про активный 
и здоровый образ жизни, про 
правильные цели развития 
семьи и поняли, что выбрали 
верное решение», – вспомина-
ет Наталья Стукалова. 

Спустя некоторое время 
так называемой «публике с пла-
стиковыми стаканчиками», ко-
торая отправляется на природу 
исключительно ради выпивки, 
стало здесь некомфортно. Да, 
сегодня такие сюда тоже прихо-
дят, устраиваются на лавочке, и 
в пакетике у них пивко, а то и 
что покрепче. Но вокруг такая 
радостная и счастливая публи-
ка, люди бегают, занимаются 
спортом. Многие  с детьми. И 
«пластиковые стаканчики» ста-
ли либо убираться восвояси, 
либо присоединяться к боль-
шинству, вставать на лыжи или 
садиться на велосипед. На тер-
ритории Мещерского парка со-
знательно ушли от Wi-Fi. «Нам 
не нравятся мамы, которые на 
детских площадках, погружа-
ясь в свои гаджеты, забывают, 
что пришли сюда с детьми. У 
нас есть чайный домик, где 
можно не только выпить ча-
шечку чая, но и послушать пе-
ние птиц, посмотреть друг дру-
гу в глаза и рассказать своему 
ребенку про одуванчик и зем-

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПЕРВАЯ ПОЛОСА Парков в Подмосковье 
станет больше

Семинар-совещание на 
тему «Развитие парков. 
Современный подход» 
прошел в рамках пар-
тийного проекта «Парки 
малых городов» на базе 
Мещерского парка в 
Одинцовском районе.

    Проничева Екатери-
на Владимировна, 

Генеральный дирек-
тор АО «ВДНХ».

    Кудрявцев 
Пётр Александро-

вич, архитектор 
парка «Зарядье».
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«Подмосковье очень востребовано с 
точки зрения рекреации и отдыха. 
Неслучайно мы активно влились 
в проект «Парки Подмосковья» 
партии «Единая Россия». Я считаю, 
что для нашего региона это клю-
чевая задача. Миллионы людей хо-
тят провести уикенд, свой отпуск 
или просто свой отгул на природе, 
выбраться из суетливого мира. В 
каждом муниципалитете, терри-
тории мы должны предусмотреть 
возможности для цивилизованного, 
культурного, интересного отдыха», 
– сказал Андрей Воробьёв.

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР

лянику. Восполнить те редкие моменты 
общения, которые теряются в нашем 
активном ритме, – продолжает Наталья. 
– Парк получает массу предложений на 
проведение здесь всевозможных меро-
приятий – от пикника с шашлыком до 
массовых праздников. Но, проанализи-
ровав нагрузку на землю лесного фонда, 
на саму природу, мы пришли к реше-
нию, что готовы одновременно принять 
максимально пять мероприятий, чтобы 
не создавать неудобств другим отдыхаю-
щим, которые посещают парк независи-
мо от наших планов».

Сейчас коллектив парка работа-
ет над новой идеей. С привлечением 
ресурсов Одинцовского района  раз-
рабатывается сеть исторических 
маршрутов, которые будут выходить 
за пределы парка. Это посещение пи-
сательского городка и других инте-
ресных мест. В 2017 году планируется 
открыть первый из таких маршрутов. 
«Никаких глобальных проектов мы за-
тевать здесь не будем, – завершает свое 
выступление директор парка, – но ми-
лые мелочи как, например, лесная би-
блиотека или что-то еще, обязательно 
появятся».

Надо отметить, что в 2014 году в 
Подмосковье было всего 25 парков в 22 
муниципалитетах. Теперь их уже 82 в 50 
городах. А за четыре ближайших года 
планируется создать еще 86 новых зон 
отдыха, полностью соответствующих 
высокому подмосковному стандарту. 
Он включает 10 основных элементов.  
Это точки питания, туалеты, аттрак-
ционы, проведение мероприятий, 
наличие детской площадки, пунктов 
проката, спортивных объектов, навига-
ции, сети Wi-Fi и системы видеонаблю-
дения. Пока что только девять парков 
находятся в «зеленой» зоне, то есть со-
ответствуют требованиям на 75 и более 
процентов. Основная часть парков, а их 
63,  в «желтой» зоне. И 10 парков обла-
сти – в «красной» зоне, но это недавно 
созданные парки, где только делаются 
первые шаги – выделена земля, оформ-
лены кадастровые паспорта и поданы 
заявки на участие в государственной 
программе.

По итогам семинара-совещания 
принят ряд важных решений. Серьез-
ные обязательства взяли на себя члены 
партии «Единая Россия». В том числе 
– осуществление партийного контро-
ля за созданием и благоустройством 
парков культуры и отдыха, проведение 
выездных инспекций с обязательным 
участием местных жителей.  Именно 
их предложения и пожелания будут 
учитываться в первую очередь. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского района:

«На территории Одинцовского рай-
она определены 22 рекреационные 
зоны, которые в течение ближай-
ших лет станут парковыми. Восемь 
из них уже оформлены, одиннад-
цать находятся в стадии разра-
ботки, еще три будут получены от 
инвесторов. Сейчас мы активно 
занимаемся четырьмя парками в 
сельском поселении Барвихинское. 
По концепции они очень похожи 
на Мещерский парк – такое же 
бережное отношение к природе. В 
данный момент здесь завершается 
создание малого парка площа-
дью 32 гектара. В этом году также 
планируем развивать рекреации в 
Захаровском поселении и при-
ступить к созданию парка в честь 
героев Отечественной войны 1812 
года возле усадьбы в Больших 
Вяземах».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Уважаемые работники 
здравоохранения и 
ветераны отрасли! 

Поздравляю вас с 
профессиональным 
праздником – Днём 
медицинского 
работника!
Этот праздник отмечают тыся-
чи человек в Одинцовском райо-
не – врачи, санитары, медсёстры, 
лаборанты. Каждый из вас вносит 
свой весомый вклад в сохранение 
здоровья людей. Вы всегда прихо-
дите на помощь и нередко жертву-
ете своим собственным здоровьем 
ради благополучия других людей. 
Спасибо вам за это! 

Благодаря вашему усердию и про-
фессионализму десятки тысяч жи-
телей района почувствовали уве-
ренность в завтрашнем дне, снова 
ощутили радость от полноценной, 
активной жизни. Вы каждый день 
берёте на себя огромную ответ-
ственность и достойно исполняете 
свой долг.

Я выражаю вам искреннюю при-
знательность за благородный труд 
и сострадание, желаю сил, терпе-
ния, здоровья и благодарных паци-
ентов!

С уважением, 
Глава Одинцовского района

Андрей ИВАНОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УПРОЩЁН ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТСКИХ 
ПОСОБИЙ И ПЕН-
СИОННЫХ ВЫПЛАТ

    Теперь жители области, полу-
чающие социальную поддержку, 
освобождены от подачи докумен-
тов о доходах раз в полгода. Справ-
ки нужно будет предоставлять раз 
в год. Также внесены изменения 
в части увеличения выплатного 
периода при осуществлении еже-
месячных детских пособий и еже-
месячной денежной компенсации 
в размере 700 рублей пенсионерам 
старше 70 лет.  

В Подмосковье действует инди-
видуальный подход при назначе-
нии социальной поддержки. Пра-
вительство разработало около 80 
процентов дополнительных мер с 
учетом нужд граждан. 
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Это достижение особенно 
значимо для российско-
го представительства 
финской компании. 

Завод в Ершово специализиру-
ется на нарезке желтых сыров 
и изготовлении плавленых. И 
впервые с запуска собственно-
го производства в Подмосковье 
– с 2009 года – Valio увеличива-
ет его мощность на 50 процен-
тов. Сделать это было непросто. 
После введения продуктового 
эмбарго компании пришлось 
срочно перестраивать логисти-
ку производства. До 2014 года 
более 90 процентов реализуе-
мых на российской территории 
продуктов производилось в 
Финляндии, а ключевым экс-
портируемым в Россию продук-
том был как раз плавленый сыр 
Viola. Практически весь этот 
объем взял на себя завод в Ер-
шово, где теперь производится 

вся линейка плавленых сыров 
Valio.

По словам гендиректора 
финского концерна Анникки 
Хурме, компания продолжит 
развивать российское подраз-
деление, фокусируясь в первую 
очередь на проекте в Ершово: 
«Сыр Viola – это визитная кар-
точка компании, наша гордость. 
И мне особенно приятно ви-
деть, какими небывалыми тем-
пами идет развитие производ-
ства именно этого продукта. В 

рекордные сроки российскому 
подразделению удалось нала-
дить выпуск полного ассорти-
мента плавленого сыра. Менее 
чем за три года компания вновь 
заняла лидирующие позиции на 
рынке плавленых сыров, и я счи-
таю, это победа. Сегодня Viola в 
России производится по той же 
уникальной рецептуре, которая 
была разработана в Финляндии, 
а само производство полностью 
соответствует стандартам и тре-
бованиям Valio».

Как отметил глава муници-
палитета Андрей Иванов, рас-
ширение иностранного произ-
водства является показателем 
инвестиционной привлекатель-
ности Одинцовского района. 
Такое развитие не было бы воз-
можно без поддержки местных 
властей и создания благоприят-
ного климата в Подмосковье.

«Для Московской области 
работа с инвесторами является 
одним из важных приорите-
тов. Буквально недавно были 

подведены итоги Международ-
ного экономического форума 
в Санкт-Петербурге. Москов-
ская область вошла в десятку 
лучших регионов по инвести-
ционной привлекательности. 
И, конечно, взаимодействие с 
компанией Valio, которая уве-
личила мощность завода на 
50 процентов, – яркий пример 
успешного взаимодействия», – 
сказал Андрей Разин.

С запуском третьей произ-
водственной линии на заводе 
появилась возможность одно-
временно выпускать плавле-
ный сыр в ванночках, ломти-
ках и треугольниках. 

КАК ДЕЛАЮТ СЫР
Чтобы гости и журналисты 
могли посмотреть, как рабо-
тает новая линия, была орга-
низована экскурсия на произ-
водство. Увидеть, какой путь 
проходит продукт  от создания 
до фасовки, очень интересно. 

На заводе финской компании Valio в сельском поселении Ершовское 8 июня состоялся запуск новой 
производственной линии. В церемонии открытия приняли участие генеральный директор Valio Анникка 
Хурме, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин и глава 
Одинцовского района Андрей Иванов. На завод в этот день также приехали полномочный министр, вре-
менно поверенный в делах посольства Финляндии Антти Хелантеря, исполнительный вице-президент 
концерна Valio Мика Коскинен и генеральный директор ООО «Валио» Рауль Леннстрем.

Компания Valio расширяет 
производство в Одинцовском районе

Сыр всему голова

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей РАЗИН, 
министр сельского хозяй-
ства и продовольствия 
Московской области:

«Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
поставил задачу суще-
ственно увеличить объемы 
производства сыра на тер-
ритории региона, выйти на 
второе место. Очень рас-
считываем, что компания 
Valio нам в этом поможет. 
Тем более что перспекти-
вы для роста здесь дей-
ствительно есть. В этом 
году мы запустили новую 
программу – возможность 
компенсации 20 процен-
тов капитальных затрат 
при строительстве новых 
заводов по производству 
сыра. Помимо этого, есть 
отдельная программа 
по мини-сыроварням. У 
нас более 50 стартапов, 
которые планируют начать 
сырное производство. 
Вместе с Россельхозбанком 
мы разработали типовую 
финансовую модель для 
таких проектов и презен-
товали ее потенциальным 
участникам. Мы рассчи-
тываем, что в этом году в 
регионе появится не менее 
10 предприятий, которые 
получат государственную 
поддержку».

65 млн евро 
– инвестиции концерна 
в производственную площадку 
в Одинцовском районе

НАШИ ЦИФРЫ

15 тысяч тонн 
продукции в год – 
максимальная мощность 
завода в Ершово
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Но чтобы попасть в цеха, нуж-
но тщательно подготовиться 
– надеть бахилы, шапочку, ха-
лат, вымыть руки и обрабо-
тать их антисептиком, надеть 
перчатки – и можно идти. На 
производстве очень строгий 
контроль качества, и попада-
ние в продукцию мельчайших 
посторонних частиц может от-
править в брак всю партию.

Самое первое впечатление 
– это запах. Молочный, глубо-

кий, насыщенный. «Молочные 
реки, сырные берега» – так 
можно сказать о предприятии. 
Завод Valio – это автоматизи-
рованные процессы, которые 
контролируют специалисты. 
О производстве рассказывает 
директор завода Денис Заверя-
ев: «Теперь у нас есть два котла-
плавителя, установлено новое 
оборудование для нарезки мас-
ла и сыра и введены дополни-
тельные мощности по охлаж-
дению продукта. Три линии 
не могут работать от одного 
котла, теперь они разделены, 
что позволяет выпускать про-
дукцию бесперебойно». 

Первый этап производства 
– нарезка желтых сыров и мас-
ла на крупные куски. Именно 
эти ингредиенты составляют 
основу плавленого сыра. После 
чего готовится специальная 
рецептурная смесь из сухих 
компонентов – сухая молочная 
сыворотка, молочный белок, 
пищевые добавки и аромати-
заторы. Она загружается в ко-
тел-плавитель вместе с сыром 
и маслом, туда же добавляется 
вода. Кстати, новый плавиль-
ный котел способен перераба-
тывать около 17 с половиной 
тонн продукции в сутки. Вся 

масса подвергается высокотем-
пературной обработке и затем 
охлаждается. После этого каж-
дая линия фасует сыр в различ-
ную упаковку – ванночки, лом-
тики или треугольники (так 
упаковку называют и на самом 
заводе) и снова охлаждает. На 
упаковке проставляется дата 
изготовления и срок годности, 
а образцы из каждой партии 
проходят обязательную про-
верку качества в лаборатории.

Не могли журналисты не 
задать вопрос и о полезности 
плавленого сыра. Денис Заверя-
ев улыбается: «Я ем такой сыр 
каждый день. Как видите, жив-
здоров». Здесь надо сказать, что 
сыр сыру рознь. Но если на про-
изводстве соблюдаются все пра-
вила приготовления качествен-
ного продукта, то основной 
угрозой для здоровья может 
быть калорийность плавленого 
сыра.  Его жирность выше, чем 
у твердого сыра. Зато он содер-
жит меньше холестерина, чем 
обычный сыр.  

КООПЕРАТИВ – 
ЭТО БУДУЩЕЕ
Valio по своей сути – это мо-
лочный кооператив, перера-

батывающий сырое молоко, 
поставляемое фермерами-ак-
ционерами, на собственных 
заводах. Компания основана в 
1905 году, ее владельцами яв-
ляются 18 кооперативов, из ко-
торых девять формируют Valio 
Group, включающую около 
8800 фермеров – производите-
лей молока.

Пока что в Одинцовском 
районе компания использует 
продукцию крупных постав-
щиков. Это связано с высоки-
ми требованиями к качеству 
продукции. Но вполне возмож-
но, что следующим этапом раз-
вития будет работа с местны-
ми молочными хозяйствами.

Крупный и дорогой проект 
локализации производства в 
другой стране – прецедент для 
молочных кооперативов. При-
мер финской компании пока-
зывает эффективность такой 
модели управления, отметил 
Андрей Разин: «Развитие коопе-
ративного движения – одно из 
приоритетных направлений в 
рамках государственной про-
граммы развития сельского 
хозяйства. В прошлом году в 
Московской области мы созда-
ли более пяти кооперативов, в 
этом надеемся, как минимум, 
не уменьшить этот показатель».

В регионе действуют и раз-
личные меры государственной 
поддержки – в первую очередь 
гранты на создание коопера-
тивов различного направле-
ния, в том числе молочного. В 
этом году предусмотрено вы-
деление дополнительных де-
нежных средств на грантовую 
поддержку – до 60 млн рублей 
на один кооператив, которые 
должны покрывать порядка 
60 процентов затрат на проект, 
реализуемый в его рамках.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Мы стараемся мак-
симально оперативно 
реагировать на просьбы, 
с которыми обращаются  
все наши партнеры – не-
зависимо от масштаба 
предприятия. Поддержи-
ваем малый и средний 
бизнес, готовы помогать  
в развитии производств, 
расширении рынка сбыта. 
Тем самым мы формируем 
благоприятный инвестици-
онный климат на террито-
рии Одинцовского района. 
На заводе в Ершовском 
работают в основном наши, 
местные жители, а откры-
тие новой линии увеличит 
число рабочих мест на 
12 позиций».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

   Первый плавленый сыр 
появился в 1911 году. 
Его придумали в сырной 
стране Швейцарии ученые 
Вальтер Гербер и Фриц 
Штеттлер, работавшие на 
оборонную промышлен-
ность. Главной пищей 
швейцарских призывников 
и резервистов традицион-
но было фондю – блюдо 
на основе расплавленного 
сыра нескольких сортов. 
Добавка солей лимонной 
кислоты не давала ему 
черстветь. Так ученые от-
крыли соли-плавители, без 
которых плавленого сыра 
просто не бывает.
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ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НОВОИВАНОВСКОЕ  ЗА 2016 ГОД 

Андрей Иванов считает, что 
систематические рабочие 
встречи с главами поселений 
помогают оценить, как в по-

селениях реализуются районные, об-
ластные и федеральные программы. 
«Я регулярно, фактически раз в неделю 
приезжаю в то или иное поселение. В 
этот день ставлю себе задачу как можно 
больше посмотреть – как идет ремонт 
подъездов или медицинских учрежде-
ний, благоустройство дворов, как гото-
вят систему ЖКХ к отопительному се-
зону и так далее. Старюсь максимально 
пообщаться с жителями, послушать и 
получить их оценку. Она всегда будет 
самой объективной. А потом, по горя-
чим следам, приглашаю местного главу 
для детального обсуждения ситуации 
во вверенном ему поселении. 

Мне важно знать и другое – на-
сколько эффективно работают район-
ные службы и чиновники, оперативно 
ли откликаются на обращения адми-
нистраций поселений. Формальное от-
ношение как на местах, так и уровнем 
повыше может похоронить любое хо-
рошее дело. Чтобы не допустить подоб-
ного, встречаюсь с главами, подробно 
проговариваю все актуальные пробле-
мы», – пояснил журналистам Андрей 
Иванов.

ОДНА ПЯТАЯ ЧАСТЬ 
БЮДЖЕТА ИДЕТ НА 
АДРЕСНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
ЖИТЕЛЕЙ

В 2016 году доходы бюджета Новоива-
новского поселения составили 332 мил-
лиона рублей, на текущий год заплани-
ровано больше 358 миллионов. «Планку 
мы подняли сознательно, хотя и в про-
шлом году проблемы с поступлениями 
были. Тогда нам очень помогла район-
ная комиссия по мобилизации доходов. 
Встречи, которые комиссия провела с 
неплательщиками, возымели эффект, 
должниками были погашены задол-
женности в бюджеты разных уровней», 
– рассказал Родион Трошин. 

Глава района остался доволен тем, 
что немалая часть средств бюджета идет 
на социальную поддержку жителей по-
селения. По программе «Муниципаль-
ное управление в городском поселении 

Новоивановское» только в прошлом 
году помощь получили 34 процента из 
числа всех постоянно проживающих 
здесь граждан. По решению Совета де-
путатов поселения на эти цели из бюд-
жета было выделено больше 60 милли-
онов рублей. Рождаемость в поселении 
увеличивается ежегодно. При рожде-
нии первого ребенка семья получает 18 
тысяч рублей, второго – 36 тысяч, а за 
третьего и последующих выплачивает-
ся 72 тысячи рублей. Благодаря помощи 
района на сто мест был  расширен дет-
ский сад. Мощность учреждения увели-
чилась более чем вдвое. 

В целом в Новоивановском принята 
и работает одна из самых сильных про-
грамм социальной поддержки в районе. 

Территория поселения должна 
стать доступной для маломобильных 
групп населения. В 2017 году продол-
жаются работы по дорожной карте «До-
ступная среда».  В 2016 году начата адап-
тация социальных учреждений (здание 
администрации и автономного учреж-
дения культуры и спорта «МаксимуМ»). 
К слову, большинство услуг (90 процен-
тов) благодаря бюджетной программе 
бесплатны. «МаксимуМ» стал центром 
культурной жизни Новоивановского, 
интересных мероприятий здесь прово-
дится много. В студиях занимаются 673 
человека, в спортивных секциях – 212. 
Здесь находят занятие по душе и дети, 
и взрослые.

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ 
И ДОРОГ ВЕДЁТСЯ 
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
Работы в жилом фонде Новоивановско-
го не ограничатся установкой пандусов. 
Родион Трошин сообщил, что в рамках 
программы губернатора Подмосковья 
«Мой подъезд» в этом году будет сделан 
ремонт 34 подъездов в 11 многоквар-
тирных домах: «По плану на 1 июня 
ремонт должен быть выполнен на 25 
процентов, но мы идем с опережением. 

Новоивановское: сильная программа 
соцподдержки и развитие поселения

Итоги социально-экономи-
ческого развития Новоива-
новского поселения за 2016 
год и задачи на текущий год 
руководитель муниципалите-
та Андрей Иванов обсудил с 
главой поселения Родионом 
Трошиным. 

ФОТО Валерий ЖУКОВ

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ 
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Самые проблемные подъезды 
приведем в порядок в течение 
лета». В 2016 году также про-
водились работы по капиталь-
ному ремонту жилых много-
квартирных домов на улицах 
Калинина и Тихая по таким ви-
дам работ, как ремонт кровли, 
фасада, козырьков подъездов, 
центральных систем водоснаб-
жения, отопления и водоотве-
дения. 

Вопрос ямочного ремон-
та дорог в Новоивановском 
на сегодняшний день закрыт 
практически полностью, по-
тому что подходили к нему 
системно, до состояния «как 
после бомбежки» дороги не 
доводили. Сотрудники адми-
нистрации поселения вместе 
с представителями районного 
Управления дорожного хозяй-
ства и капитального строитель-
ства раз в месяц и объезжают, 
и пешком проходят все дороги, 
фиксируют выбоины, а потом 
проверяют, качественно ли 
они отремонтированы. Данная 
работа осуществляется посто-
янно, оперативно выявлять 
проблемы помогают жители. 

В прошлом году были ка-
питально отремонтированы 
десять километров всех цен-
тральных дорог деревень. В 
общей сложности в 2016 году 
обновили 15532 квадратных 
метра дорожного полотна, а 
с начала ремонтного сезона 
2017 года – 2820 квадратных 
метров. Эти цифры не так мно-
го говорят не погруженным в 
эту тему жителям. Для людей 
самое главное, что дороги Но-
воивановского поселения от-
ремонтированы. Здесь можно 
нормально ходить и ездить. В 
прошлом году сделана размет-
ка с применением новой тех-
нологии холодного пластика, 

оборудовано 15 парковок. На 
содержание и капитальный 
ремонт дорожной системы из 
бюджета городского поселения 
было направлено более 48 мил-
лионов рублей. 

ЗЕЛЕНИ И СВЕТА 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

 
В Новоивановском продолжа-
ется создание парковой зоны 
на улице Мичурина. С учетом 
идей и пожеланий жителей 
здесь была оборудована дет-
ская и спортивная площадка 
«Маша и медведь». Хотя пло-
щадкой в общем понимании 
слова ее называть было бы не-
правильно. Это место обустро-
ено с душой, по-настоящему 
творческим подходом, и поэто-
му приводит в восторг ребяти-
шек и радует взрослых. 

В планах администрации 
поселения – обновить и ре-
конструировать все детские и 
спортивные площадки. На оче-
реди площадка у дома №19 по 
улице Агрохимиков. 

В поселении появляется 
больше света, продолжается 
благоустройство улиц и дворо-
вых территорий. В прошлом 
году было установлено 36 опор 
уличного освещения по энер-

госберегающей 
технологии.   Обо-
рудованы спортивные 
площадки, прогулочные зоны, 
установлены урны и лавочки, 
высажено более 2000 зеленых 
насаждений. 

Важным и светлым со-
бытием для многих жителей 
Новоивановского стало строи-
тельство храма пророка Ильи. 
В этом году также завершаются 
отделочные работы в часовне 
на Марфинском кладбище. 

О ЧЁМ ПИШУТ 
В «ДОБРОДЕЛ»
Глава района уже традицион-
но начал свои вопросы с обзо-
ра «Добродела» и подчеркнул, 
что ни одного просроченного 
ответа на обращения быть не 
должно. На портал «Добродел» 
поступило 242 обращения. В 
категории «город, благоустрой-
ство» – 82, 54 – по дорогам, 46 
относятся ко дворам и при-
домовым территориям, 24 
– транспортные вопросы. От-
носительно небольшое число 
обращений по теме ЖКХ – та-
ких было всего 16. Это говорит 
о том, что коммунальное хо-
зяйство поселения, по мнению 
жителей, в целом функциони-
рует нормально. 

Проблемы, которые особо 
обозначил Андрей Иванов, ка-
сались нелегальных мигрантов 
и жалоб на мусор вокруг стро-
ек. 

«Жители Новоивановского 
поселения жалуются на обще-
жития гастарбайтеров, присут-
ствие нелегальных мигрантов. 
Я знаю, что вы обращались по 
этому вопросу к руководству 
Одинцовской полиции. Были 
ли в итоге проведены провер-
ки? Выявлены «резиновые» 
квартиры, незаконные обще-
жития? Как в целом у вас скла-

дываются коммуникации с по-
лицией, нужна ли здесь наша 
помощь?» – обратился глава 

района к Родиону Трошину. 
Глава поселения отве-

тил, что действитель-
но зафиксированы 
случаи, когда недо-
бросовестные соб-
ственники на своих 
земельных участках 
в нарушение законо-

дательства устраива-
ют общежития нелега-

лов. По таким объектам 
ведется работа совместно 

с полицией. Администрация 
Новоивановского выиграла не-
сколько дел в суде по этим фак-
там и направила материалы на 
исполнение в службу судебных 
приставов. Родион Трошин 
также отметил, что с полицией 
налажено тесное взаимодей-
ствие по всем направлениям, 
а совместная эксплуатация 
системы видеонаблюдения 
помогла в раскрытии многих 
правонарушений. 

Главу района удивило, что 
в его адрес поступают обраще-
ния из Новоивановского по по-
воду благоустройства: «Я знаю, 
что администрация поселения 
внимательно следит за чисто-
той на его территории.  В чем 
проблема? Мусорят строители, 

плохо работают подрядчики, 
не справляются управляющие 
компании?» Родион Трошин 
объяснил, что в основном эти 
жалобы связаны с временны-
ми неудобствами при проведе-
нии строительных работ. По-
селение активно развивается, 
реконструируются существую-
щие дороги и развязки, строят-
ся новые, возводятся объекты 
капитального строительства. 
Как только стройка завершает-
ся, полностью прекращаются и 
жалобы жителей. Хотя многие 
нарушения, которые допуска-
ют строители, администрация 
поселения старается оператив-
но устранять, защищая интере-
сы своих граждан. Активную 
помощь в решении таких во-
просов оказывает Госадмтех-
надзор. 

В нынешнем году адми-
нистрации Новоивановского 
предстоит реализовать му-
ниципальные программы по 
развитию культуры, дорожно-
транспортной системы, ЖКХ, 
безопасности и ряд других. Ан-
дрей Иванов поручил главе по-
селения поблагодарить всех со-
трудников администрации за 
хорошую работу и эффектив-
ное управление поселением. И 
это было заслуженно.

щей 
Обо-

района к
Глава

тил
н

д
ют

лов.
ведется

В 2016 году
полностью 
ликвидирована 
очередь в 
детские 
сады

По программе 
капитального ремонта 
3 МКД в 2016: 
   ул. Тихая, д.18
   ул. Калинина, д. 2
   ул. Калинина, д. 6

Капитальный ремонт
2 МКД в 2017 году: 
   ул. Агрохимиков, д. 2 

   ул. Агрохимиков, д. 15 
(Ремонт кровли, ремонт 
фасада и межпанельных швов, 
замена лифтового оборудова-
ния, ремонт лифтовых шахт)

В 2017 запланированы 
работы по ремонту 
34 подъездов 11 МКД
   ул. Калинина, д. 2

   ул. Калинина, д. 4
   ул. Калинина, д. 6
   ул. Мичурина, д. 13
   ул. Мичурина, д. 1
   ул. Мичурина, д. 3
   ул. Мичурина, д. 5
   ул. Мичурина, д. 7
   ул. Мичурина, д. 9
   ул. Мичурина, д. 11
   ул. Тихая, д. 18

ЖКХ: СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА

В ПЕРСПЕКТИВЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДИП «МАША И МЕДВЕДЬ» 
В Г.П. НОВОИВАНОВСКОЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДИП «АГРОХИМИКОВ 19» 
В Г.П. НОВОИВАНОВСКОЕ 
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Горожане стали собирать-
ся на главной площади 
Одинцово еще до начала 
акции. Старт был назна-

чен на 19:00, до этого на сцене 
выступали наши артисты – во-
кальные ансамбли «Ералаш» 
и «Экипаж», творческие кол-
лективы Юдинского 
культурно-досу-
гового центра 
« М о л о д е ж -
ный». 

Чем меньше 
времени остава-

лось до флеш-
моба, тем боль-
ше сгущались 
тучи. Да, в 
этом году все 
м ер о п р и я т и я 

с о п р о в о ж д а -
ются дождем, 

ветром, а то и снегом. День 
России не стал исключени-
ем. К тому времени, когда 
на сцену вышел вокальный 
ансамбль «Союз», зрители 
уже стояли под зонтиками. 
Но для импровизированно-
го хора, который собрался 
на площади, непогода по-
мехой не стала. Пусть и под 
дождем, но все вместе горо-
жане спели песню из знаме-
нитого фильма «Щит и меч», 

С чего начинается Родина?В День России, 
12 июня, в Одинцов-
ском районе, как и по 
всему Подмосковью, 
прошел флешмоб – 
жители поселений 
вместе исполнили 
песню «С чего на-
чинается Родина». 
К участникам акции 
присоединился и глава 
района Андрей Ива-
нов.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Первый раз по всему 
Подмосковью проходит 
подобная акция. Тыся-
чи людей в одно время 
в едином порыве спели 
известную песню «С чего 
начинается Родина», тем 
самым проявив единство 
и солидарность. Нам по-
везло родиться в потря-
сающей стране, в стране 
высокой культуры, вели-
ких научных достижений 
и открытий. Мы должны 
передать будущему по-
колению любовь к нашей 
стране и уважение к стар-
шим. Сегодня на площади 
было много молодежи и 
детей. Я убежден, что сре-
ди них уже растут буду-
щие Кулибины, Гагарины, 
Ломоносовы, Циолков-
ские. Эти ребята будут 
вести нашу страну вперед, 
а мы должны сделать 
все, чтобы они гордились 
Россией». 
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  Приказом генерального 
прокурора РФ Юрия Чайки 
назначен новый Одинцов-
ский городской прокурор – 
старший советник юстиции 
46-летний Юрий Чижов. До 
этого момента он руководил 
прокуратурой подмосковных 
Мытищ.

Предшественник Юрия 
Чижова – Семен Якубов – про-
работал в этой должности три 
года и ушел на повышение, 
став заместителем прокурора 
Московской области. 

Юрий Геннадьевич Чижов 
родился в 1970 году в дерев-
не Степунино Кинешемского 

района Ивановской области. 
В 1988-1990 годах прохо-

дил срочную службу в рядах 
Советской армии.

Имеет два высших обра-
зования. В 1995 году окончил 
Московскую высшую школу 
милиции МВД РФ, в 2013 году 
– Российскую академию на-
родного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте России.

Службу в системе про-
куратуры начал в 1996 году с 
должности старшего следова-
теля прокуратуры московской 
воинской части. В 1998-2001 
годах там же работал следо-
вателем по особо важным де-

лам, старшим помощником и 
заместителем прокурора.

В 2001-2003 годах являлся 
заместителем прокурора Пер-
вой прокуратуры по надзору 
за исполнением законов на 
особо режимных объектах Мо-
сковской области. В 2003-2005 
годах – заместителем Щелков-
ского городского прокурора. 
В 2005-2008 годах возглавлял 
прокуратуру Лотошинского 
района Московской области. 
С октября 2008 года занимал 
должность Мытищинского го-
родского прокурора. 

Нет сомнений, что боль-
шой опыт работы в Подмо-

сковье и высокие профес-
сиональные качества Юрия 
Чижова послужат на благо 
Одинцовского района.

которая впервые прозвуча-
ла в 1968 году в исполнении 
Марка Бернеса. 

В это же время на улицы 
вышли люди и во всех город-
ских и сельских поселениях 
района, и в других подмо-
сковных городах. Впрочем, 
петь можно было и дома, и в 
дороге, и на даче, и даже на 
работе. За несколько дней в 
Сети появилось более семи 
тысяч видеозаписей с этой 
песней.

В 1969 году школьники 
писали всесоюзное сочине-
ние по литературе на тему 
«С чего начинается Родина». 
А с чего для нас начинается 
Родина сейчас?

– Для меня она начина-
ется с моего дома, семьи, 
детей, моих родителей, кото-
рых я тоже поздравил с Днем 
России. Наверное, и с родной 
школы, в которой я недавно 
был, хотя прошло уже 25 лет 
со дня выпуска, – говорит 
глава района Андрей Иванов.

Каждый на этот вопрос 
отвечает по-разному: Родина 
начинается с мамы, с Один-
цово, с букваря. Малая Ро-
дина у каждого из нас своя, 
но большая, общая – Россия. 
Недаром День России сейчас 
– это символ национально-
го единения и общей ответ-
ственности за настоящее и 
будущее нашей Родины. И, 
наверное, именно в этот день 
стоит задуматься, что жизнь 
в своем доме, дворе, городе, 
стране зависит от каждого из 
нас. И тогда мы будем иметь 
право гордиться тем, что ро-
дились и живем в России.

Более семи 
тысяч жителей 
Одинцовского 
района хором 
спели песню 
«С чего начи-
нается Родина». 

НАЗНАЧЕНИЕ

СМЕНА РУКОВОДСТВА В ОДИНЦОВСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ

ПРИЗЫВ - 2017

Дверь распахивается, 
выходит Андрей Ми-
лованов, помощник 
начальника отделе-
ния подготовки и 

призыва граждан на военную 
службу военного комиссари-
ата. Обращаясь к родителям, 
рассказывает, что распреде-
лят их детей во воинским ча-
стям Центрального федераль-
ного округа, а это не так уж 
далеко от дома, можно будет 
приехать в гости, на присягу. 
Служба сейчас попроще, чем, 

например, у отцов, которым 
доводилось провести в сапо-
гах два года, а то и три, если 
во флотских ботинках.  Ровно 
через год, в этот же день, 14 
июня, парни вернутся в род-
ные дома. Андрей Милованов 
советует: родителям не нужно 
слишком интенсивно звонить 
на телефоны – зарядить их 
на сборном пункте негде, так 
что лучше поберечь батареи. 
Когда прояснится, куда при-
зывники отправятся служить, 
они позвонят сами. В течение 
трех дней в военкомате нуж-
но будет забрать «гражданку» 
сыновей. И, собственно, все. 
Один за другим с паспортом и 
повесткой парни уходят в две-
ри военкомата. 

Кто-то из отцов, приехав-
ший в минивэне, открывает 
его заднюю дверь и через ди-
намики врубает заранее под-
готовленный марш «Проща-
ние славянки», написанный в 
1912 году штаб-трубачом 7-го 
запасного кавалерийского 
полка Василием Агапкиным 
и навеки ставший символом 
расставания с русскими солда-
тами. В добрый путь, ребята,  
Одинцово ждет вас домой! 

Здравствуй, юность в сапогах!
Очередная партия один-
цовских призывников 
отправилась на област-
ной сборный пункт воен-
ного комиссариата Под-
московья в Жуковском. 
Трогательные сцены 
прощания  развернулись 
в семь утра у дверей 
Одинцовского военко-
мата. Мамы, сестры и 
подруги не сдерживают 
слез, отцы нервно ку-
рят. День действительно 
волнительный, ребята 
покидают родной город 
на целый год, чтобы от-
дать долг своей стране. 
Надо отметить – ни од-
ного пьяного, ни одного 
похмельного парня на 
площади нет, одинцов-
ские призывники вы-
глядят исключительно 
достойно. 

ПОДГОТОВИЛ  Александр ЛЫЧАГИН
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О ЯМАХ СООБЩАЙТЕ 
ЧЕРЕЗ «ДОБРОДЕЛ» 
И МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
В этом году ямочный ремонт дорог в 
области начали раньше обычного. С се-
редины марта шла подготовка – оциф-
ровка и фотографирование ям, а само 
асфальтирование – с 15 апреля.

Стоит отметить, что в Подмоско-
вье разработан уникальный проект по 
оцифровке ям, в рамках которого еже-
дневно регистрируются координаты по-
рядка трех с половиной тысяч выбоин. 
Примерно о 500 из них сообщают жите-
ли через портал «Добродел» (категория 
«Автомобильные дороги», тема «Ямы и 
выбоины»), остальные фиксируют со-
трудники дорожных служб. Дорожники 
используют приложение «Дороги Под-
московья» еще и для контроля выпол-
ненных работ.

На сегодняшний день в области вы-
явлено и зарегистрировано 327 тысяч 
ям, из них две трети на региональных до-
рогах, одна треть – на муниципальных. 
В этом году ликвидировано уже более 
60 процентов ям, к 1 июля эти работы 
должны быть практически полностью 
завершены.

Губернатор Андрей Воробьёв отме-
тил, что по масштабу дорожных работ 
Московская область занимает первое 
место в стране: «Мы фиксируем качество 
и объемы ремонта и только после этого 
выделяем дополнительные деньги. Все 
ямы оцифровываем, стараемся вести ре-
монт оперативно – аварийные участки 
в течение трех дней, остальные – в тече-
ние восьми дней». 

РЕМОНТ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОРОГ
В этом году запланирован ремонт более 
350 участков региональных автодорог 
протяженностью 1,7 тысячи км, более 
400 км дорожного полотна приведут в 
порядок исходя из предложений граж-
дан. 

Поучаствовать в выборе дороги, 
которая будет отремонтирована, мог 
любой, оставив сообщение на портале 
«Добродел». Дороги, набравшие большее 
число сообщений, были включены в 
рейтинг для голосования. 

На ремонт региональных дорог из 
областного бюджета выделено порядка 
8,6 млрд рублей, на ремонт муниципаль-
ных – порядка 6,3 млрд. 

Ознакомиться с перечнем заплани-
рованных к ремонту региональных и 
муниципальных дорог можно на сайте 
Главного управления дорожного хозяй-
ства Московской области в разделе «Це-
левые программы»: http://gudh.mosreg.ru/
deyatelnost/celevye-programmy/programma-
remonta-avtodorog-na-2017-god.

РЕМОНТ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОГ
Что касается федеральных дорог, то 
здесь наибольший объем работ ждет 
автодорогу М-5 «Урал» – 103 км в плане 
ремонта. На трассе А-108 «Московское 
большое кольцо» отремонтируют 63 км, 
а на Малом московском кольце – 47 км. 
Здесь планируют укрепить обочины, от-
ремонтировать площадки для стоянки 
транспорта, заменить покрытие и раз-
метку, установить новые знаки и барьер-
ное ограждение.

Капитальный ремонт проведут на 
двух участках трассы А-108 в Дмитров-
ском и Орехово-Зуевском районах, а 
также на отрезках трассы Р-22 «Каспий» 
на границе Московской и Тульской обла-
стей. В планах – расширение земляного 
полотна, устройство систем дренажа и 
водоотвода, укрепление обочин и стро-
ительство переходно-скоростных полос.

На автомагистрали М-7 «Волга» отре-
монтируют 10,5 км, а еще пять км доро-

ги построят в ходе возведения эстакад в 
Балашихе.

До конца года на трассе М-7 плани-
руется достроить три транспортные 
развязки, а также начало строительства 
надземного пешеходного перехода и раз-
вязки на 27-м км при выезде из Балаши-
хи. В рамках ремонта собираются рас-
ширить проезжую часть до шести полос 
на участке с 26 по 30 км, а также капи-
тально отремонтировать участки в рай-
оне деревень Ожерелки и Малая Дубна 

и участки с 90 по 94 км вне населенных 
пунктов.

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО 
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ
С начала сезона на дорогах Одинцовско-
го района ликвидировано почти три с 
половиной тысячи ям. В мае основные 
ремонтные работы шли в городе Один-
цово – на улицах Чистяковой, Южной, 
Транспортной, Железнодорожной и Го-
ворова. Ямочный ремонт будет продол-
жен на улице Чистяковой, там уже отре-
монтировано 1400 квадратных метров 
дорожного покрытия, и на Западной. 

О важности ямочного и системного 
ремонта дорожного полотна глава рай-
она Андрей Иванов говорил в прямом 
эфире 31 мая. Что касается системного 
ремонта, то в этом году в Немчиновке 
будет сделана улица Московская и про-
спект Революции, в Одинцово – улица 
Чикина, Центральная и Кутузовская 
улица в микрорайоне Трехгорка. На Ба-
ковке отремонтируют улицы, примыка-
ющие к спортивной базе, – Лесную и 1 
Мая, а также соединяющий их переулок 
Маковского. Работы будут идти с июня 
по октябрь. В Голицыно будет отремон-
тирована Банная улица, в Больших Вя-
земах – улица Южная, а в Успенском 
– местные дороги в Борках, Дунино, Со-
снах, Маслово, Иславском. 

В Одинцовском районе общая про-
тяженность участков региональных до-
рог, которые стоят в плане ремонта на 
этот год, составляет свыше сорока с по-
ловиной километров. Самым длинным 
является участок «Можайское шоссе 
– Покровское – Ястребки» (10,171 кило-
метра), а самым коротким – «Звенигород 
– Ершово – Борисково – Скоково» (1,358 
километра). Также в перечне обозна-
чен отрезок Можайского шоссе длиной 
7,298 километра, два участка маршрута 
«Звенигород – Аксиньино – Николина 
Гора» (6,217 и 3,067 километра), участок 
«Аниково – Агафоново – Кубинка» (7,724 
километра) и «Шихово – Шарапово – Ку-
бинка» (4,742 километра). Помимо это-
го, будет отремонтирована развязка на 
19 километре Можайского шоссе.

Дороги Подмосковья – 
новая формула ремонта

Территория Московской об-
ласти по площади сравнима 
с целыми странами – Швей-
царией, Данией, Голландией. 
Протяженность дорог огром-
ная, количество автомобилей 
растет с каждым годом. По-
этому ремонт дорог – вопрос 
крайне важный. В этом году в 
регионе будет выполнен бес-
прецедентный объем работ: 
отремонтированы порядка 
300 км федеральных дорог, 
1,7 тысячи км региональных 
дорог, 637 км муниципальных 
и ликвидировано более 70 
тысяч ям. Сегодня «НЕДЕЛЯ» 
рассказывает об этапах об-
ластной программы и о том, 
что уже сделано.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского района:

«Комплекс работ по ямочному 
ремонту в Одинцовском районе 
выполнен почти на 70 процентов. В 
порядок приведено более 13 тысяч 
квадратных метров дорожного по-
лотна. Из 5169 зарегистрирован-
ных ям ликвидировано уже 3459. 
В соответствии с поручением 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва все ремонтные 
работы планируем завершить к 
1 июля текущего года».

Я РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ 
ВМЕСТЕ С «ДОБРОДЕЛОМ»! 

АКТУАЛЬНО

   Первую очередь Центральной 
кольцевой автодороги в Подмосковье, 
которая пройдет в непосредствен-
ной близости от «бетонки», сдадут не 
позднее 2019 года. Об этом заявил 
председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев на совещании по стро-
ительству этого объекта. По словам 
премьер-министра, новых отсрочек 
быть не должно.

ЦКАД улучшит дорожную инфра-
структуру региона, который пере-
гружен транспортом. Но проезд по 
ЦКАД будет платным, за исключе-

нием участка в объезд Звенигорода. 
Сколько будет стоить «билет», пока 
неизвестно, однако жители Подмо-
сковья могут рассчитывать на льготы. 
Об этом заявил министр транспорта 
России Максим Соколов. Сейчас фе-
деральное ведомство обсуждает с 
губернатором Подмосковья Андреем 
Воробьёвым, как это организовать. 
Скорее всего, для «социальных групп 
будут установлены пониженные тари-
фы», но с условием, что трафик будет 
использоваться жителями конкретных 
населенных пунктов.

ЦКАД БУДЕТ ПЛАТНЫМ, НО ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПРЕДУСМОТРЯТ
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В ПЕРСПЕКТИВЕ

В региональном исследо-
вании, которое прохо-
дило по инициативе гу-
бернатора Московской 

области Андрея Воробьёва, 
принимали участие 38 обще-
образовательных учреждений 
района. Работа руководителей 
лицеев, гимназий и школ ат-
тестовалась в три этапа и, как 
принято в образовании, по пя-
тибалльной шкале. Сначала ди-
ректора могли выставить себе 
оценки самостоятельно, затем 
свое заключение давали муни-
ципальные власти. На третьем 
этапе подключались независи-
мые областные эксперты. Ими 
оценки подтверждались, пони-
жались или повышались.

Рассматривались 10 основ-
ных позиций, в числе которых 
подбор кадров, результаты ЕГЭ 

и ГИА, участие учреждения 
в областном и федеральном 
рейтингах (ТОП-100, 200, 500). 
Учитывалось число учеников, 
принимавших участие в олим-
пиадах различных уровней, 
внедрение информационно-
коммуникационных техноло-
гий, условия обучения, работа 
с родителями и детьми в кани-
кулярное и внеурочное время.

По результатам исследова-
ния четыре школы попали в 

«зеленую зону» и 31 – в «жел-
тую». «Наша задача – понять, 
как школы-аутсайдеры смогут 
в кратчайшие сроки испра-
виться. Конечно, не все школы 
находятся в равном положе-
нии. У кого-то старые здания 
и перегруженные классы, у 
кого-то – современные здания, 
техника и сбалансированное 
количество учащихся. Но я уве-
рен: нет никаких препятствий, 
чтобы наши директора занима-

ли в рейтинге Подмосковья са-
мые высокие позиции. Нужно 
выработать четкий план дей-
ствий по каждому критерию, 
по которому школа недобрала 
баллы, подробно и со срока-
ми», – поручил Андрей Иванов.

Среди попавших в «желтую 
зону» – Зареченская школа. Гла-
ва подчеркнул, что имея такие 
условия обучения и оснащен-
ность, она просто обязана быть 
в лидерах не только в районе, 

но и в Подмосковье. Также Ан-
дрей Иванов предложил управ-
лению образования заключить 
соглашение с Одинцовским 
филиалом МГИМО и направ-
лять педагогов и директоров 
на курсы повышения квалифи-
кации. Весьма полезно позаим-
ствовать и опыт школ-лидеров 
России. «Мы готовы и будем 
вкладывать средства в образо-
вание. Все школы района – все 
без исключения – должны пре-

доставлять образовательные 
услуги по наивысшему стан-
дарту. Это будущее детей, ба-
гаж, который во многом опре-
делит их дальнейшую судьбу», 
– подытожил глава. 

На совещании был пред-
ставлен проект детских тех-
нопарков «Кванториум». Это 
система дополнительного обра-
зования, технопарки для детей 
в возрасте от пяти до восемнад-
цати лет. Основа «Кванториума» 

– лаборатории и центр обработ-
ки материалов, настоящий ис-
следовательский центр, где дети 
смогут реализовывать настоя-
щие технологические проекты, 
заниматься инженерно-кон-
структорской и научно-иссле-
довательской деятельностью в 
самых разных областях. К этому 
проекту Минобрнауки и Агент-
ства стратегических инициатив 
планирует присоединиться и 
Одинцовский район. 

Итоги деятельности ны-
нешнего состава Об-
щественной палаты 
района для «Одинцов-

ской НЕДЕЛИ» подвел ее дей-
ствующий председатель Захар 
Иванов. Он, кстати, утвержден 
в составе обновленной Обще-
ственной палаты решением 
губернатора. 

– Насколько нам известно, 
Палата нашего района – одна 
из самых деятельных, актив-
ных и передовых в Подмосковье. 

– Если говорить в целом, то 
на общем фоне это соответству-
ет действительности. Спящей 
массой мы не были. Работали 
активно, по-боевому, если го-

ворить о каком-то отчете, то он 
просто не нужен, достаточно 
зайти на сайт Палаты, на наши 
страницы в социальных сетях, 
пролистать подшивку вашей 
же газеты, посмотреть архив 
видеоновостей Одинцовского 
телевидения. Там, как в зерка-
ле, отражена вся наша работа, 
все акции под нашей эгидой, 
все встречи с жителями райо-
на, все проблемные вопросы, 
потребовавшие нашего вмеша-
тельства и участия.  

Но, по правде говоря, наме-
ченная цель все еще не достиг-
нута. Пока не налажен до иде-
ального уровня диалог между 
обществом и властью. Но на-
чало положено, самое главное, 

что направление было выбра-
но правильное. Из того, что 
мы планировали выполнить, 
реально осуществлено про-
центов 70. Уверен, что в следу-
ющем составе удастся достичь 
большего.

– Были ли в нынешнем со-
ставе Палаты люди случайные, 
равнодушные, «отбывавшие но-
мер»?

– Балласт изначально дей-
ствительно был, но люди, по-
павшие в Общественную пала-
ту не для того, чтобы работать, 
довольно быстро вышли из 
ее состава. На их место приш-
ли энтузиасты, и нынешний 
состав, работать которому 

осталось лишь две недели, 
был сбалансированным и ра-
ботоспособным. Нам повезло 
– именно благодаря удачному 
сочетанию талантов и граж-
данской позиции  всех членов 
Палаты мы и находимся в чис-
ле лидеров, добавляем бону-
сы к рейтингу района. В нашу 
деятельность очень мало кто 
рискует встревать, глава Один-
цовского района Андрей Ива-
нов такую постановку вопроса 
поддерживает. А мы поддержи-
ваем высокую планку в своей 
работе, и надеюсь, ее удастся 
удержать на достойном уров-
не и следующему составу. По-
стараемся также действовать 
острее, чем сейчас. 

– Сохраняется ли преем-
ственность, насколько значи-
тельное обновление ждет нашу 
Палату?

– По губернаторскому спи-
ску видно, что обновление 
достаточно серьезное – про-
центов 40. Например, членами 
Общественной палаты Один-
цовского района стали народ-
ная артистка СССР, актриса 
театра и кино Инна Чурико-
ва и олимпийский чемпион, 
российский лыжник Никита 
Крюков. Дальше посмотрим, 
кого утвердят депутаты, кого 
– Общественная палата Мо-
сковской области, и сделаем 
окончательные выводы после 
31 июня.

Не все директора школ 
сдали свой экзамен на «отлично» 

Общественная палата района 
в преддверии нового созыва
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в соответствии с регламентом утвердил первую 
треть состава обновленной Общественной палаты Одинцовского района – 15 человек. Вторую треть 
сформирует Совет депутатов Одинцовского района, это произойдет  с 15 по 25 июня. Оставшуюся 
треть утвердит Общественная палата Московской области, и к 31 июня новый состав будет полностью 
сформирован. 

Совещание по рейтингу 
директоров школ Один-
цовского района провел 
в Зареченской школе 
глава муниципалите-
та Андрей Иванов. По 
итогам мониторинга, 
проведенного мини-
стерством образования 
Московской области, 
три руководителя по-
пали в так называемую 
«красную зону». 

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ Андрей Иванов, 

глава Одинцовского района:
«Мы готовы и будем вклады-
вать средства в образование. 
Это будущее наших детей, ба-
гаж, который во многом опре-
делит их дальнейшую судьбу».
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Свой культурный центр появил-
ся в Захарово более сорока лет 
назад. Это был Дом культуры 
Голицынской птицефабрики. 

В те годы многие советские предпри-
ятия имели собственные досуговые 
учреждения – достаточно вспомнить 
столичный Дворец культуры ЗИЛ. Зда-
ние появилось в результате популяр-
ного тогда метода народной стройки. В 
ней участвовали многие сегодняшние 
старожилы поселения. Любопытная до-
стопримечательность Дома культуры – 
информационная табличка на фасаде, 
сообщающая о заложенной капсуле с 
посланием к коммунистической моло-
дежи будущего, которое написали мест-
ные комсомольцы. Тогда эти ребята и 
представить не могли, что меньше чем 
через 20 лет политический строй их 
страны кардинально поменяется. «Срок 
действия» капсулы еще не истек, но, по 
словам Владимира Виницкого, в назна-
ченный год руководство Дома культуры 
обязательно ее вскроет и составит но-
вое послание потомкам.

В 70-е годы прошлого века данный 
Дом культуры был самым крупным в 
нашем районе, и все важные мероприя-
тия проходили именно здесь. Его сцена 
была в распоряжении районной и мест-
ной художественной самодеятельности. 
Владимир Виницкий стал директором 
учреждения в конце восьмидесятых. 
Ранее он работал в «Росконцерте», пел в 
народном коллективе «Иван да Марья» 
и параллельно учился в Московском го-
сударственном институте культуры на 
дирижерско-хоровом факультете. Полу-
чив высшее образование, попал по рас-
пределению в бюро международного 
молодежного туризма «Спутник». Заве-
довал политико-воспитательным отде-
лом в молодежном лагере «Жемчужина» 
под Звенигородом. Проще говоря, за-
нимался культурно-массовым блоком: 
организовывал экскурсии, проводил 
творческие вечера и т.д. На одной из 
лагерных дискотек познакомился с бу-
дущей супругой Ольгой. После свадьбы 
перед четой Виницких остро встал жи-
лищный вопрос – скитаться по чужим 
углам не хотелось. Тогда Владимир и 
обратил внимание на вакантное место 
директора Дома культуры Голицынской 
птицефабрики, к которому «прилага-

лось» право на получение квартиры в 
местной новостройке.

– Могли ли вы представить, что 
останетесь на этой должности на 30 
лет?

– Честно признаться, нет. Более 
того – ряд советских фильмов сформи-
ровал во мне определенный образ ди-
ректора Дома культуры, на который я, 
мягко говоря, не хотел быть похожим. 
Да и на гастролях я видел много подоб-
ных карикатурных персонажей. Это я 
потом понял, что большинство из них 

имели к искусству весьма опосредован-
ное отношение. Твердо убежден, что та-
кую должность может занимать только 
человек из творческой среды. Работа 
меня быстро затянула и, как видите, не 
отпускает до сих пор. После перестрой-
ки Голицынская птицефабрика, как и 
многие предприятия, перестала суще-
ствовать, и Дом культуры получил свое 
нынешнее название. Тогда же я решил 
развивать в районе тему Пушкинского 
Захарово. Детство Александра Сергее-
вича проходило во многих местах, но 
его «русскость» зародилась именно тут, 

а не в Царскосельском лицее, где было 
западно-европейское воспитание. 

Сейчас в это трудно поверить, но на 
месте нынешнего музея-заповедника 
долгое время было пепелище и скупая 
табличка, гласящая, что здесь когда-то 
бывал великий русский классик. Поми-
мо реконструкции усадьбы, я также за-
хотел сделать в Захарово центр детского 
творчества. Известная в районе «Пуш-
кинская школа» существует уже почти 
20 лет. Руководит ею моя супруга – Оль-
га Виницкая. Воплощал идеи в жизнь я 
не один – мне активно помогало район-
ное и местное руководство, в том числе 
глава сельского поселения Захаровское 
Мария Мотылева. Она же настояла на 
переименовании ближайшей желез-
нодорожной станции из «Школьной» в 
«Захарово». Вместе мы стали проводить 
больше акций, связанных с именем 
Александра Сергеевича Пушкина. Это 
и день Пушкинского лицея, и день па-
мяти поэта, и выставка рисунков «Мой 
Пушкин». Конечно, одной тематикой 
мы не ограничиваемся – за год в За-
харовском Доме культуры проходит в 
среднем одиннадцать районных меро-
приятий. Самые масштабные из них – 
конкурсы детского творчества «Рожде-
ственская звезда» и «Пасхальный свет и 
радость». Недавно Молодежный парла-
мент устроил тут музыкальный фести-
валь-конкурс «Одинцово MusicAwards», 
который мы с радостью поддержали. 
Добавлю, что несколько лет назад зда-
ние Дома культуры было отремонтиро-
вано – теперь это настоящий современ-
ный колонный дворец.

– Расскажите подробнее про «Пуш-
кинскую школу».

– Сейчас здесь занимается 835 ребят 
от шести до 18 лет. В центре работает 
20 студий: живопись, художественно-
прикладное творчество, танцы, гусли, 
флейта, театральная студия, кружок 
пушкиноведения и многие другие. Его 
администрация находится в Захаров-
ском Доме культуры, но филиалы раз-
бросаны по всему району. Я там тоже 
преподаю – веду вокальное объедине-
ние. Как-никак, моя специальность – 
педагог хоровых дисциплин. Работа у 
меня непростая, ведь вокальный жанр 
– самый трудный в музыке, а голос – 
самый сложный музыкальный инстру-
мент.

– Можно ли научить петь любого 
человека?

– Смотря что подразумевать под 
пением. Говорить нараспев под музыку 

Думаю, в нашем районе не 
найдется жителя, который не 
был бы знаком с Захаровским 
Домом культуры. Но «знать о 
существовании» и «знать о ра-
боте» – два разных понятия. 
Предлагаем читателям «НЕ-
ДЕЛИ» побольше узнать об 
этом замечательном месте и 
его роли в развитии поселения 
и муниципалитета в целом. А 
поможет нам директор Дома 
культуры Владимир Виницкий.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |  
ФОТО из архива семьи ВИНИЦКИХ
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и читать рэп – да. Но чтобы стать хо-
рошим вокалистом, нужно в первую 
очередь обладать соответствующим 
слухом и способностью воспроизво-
дить мелодии. Обычно подобные за-
датки проявляются в раннем детстве, 
но некоторые просто стесняются их 
выражать. В этом случае я всегда со-
ветую отдать ребенка в хор. А вот ге-
нетика на наличие таланта сильно не 
влияет – бывает, в немузыкальных се-
мьях рождается способный ребенок, и 
наоборот. К тому же эти данные могут 
передаться и через несколько поколе-
ний. Я не очень люблю детские вокаль-
ные конкурсы, потому что они ставят 
перед участниками цель не научиться 
петь, а как в спорте – во что бы то ни 
стало занять призовое место. Родите-
ли тут тоже не всегда правильно себя 
ведут – давят, ругают, если не победил. 
Из-за этого самооценка маленького 
человека может сильно пострадать, а 
желание заниматься просто-напросто 
пропасть. Я вхожу в состав жюри кон-
курса «Одинцовский соловей» и всегда 
отмечаю не победивших, но перспек-
тивных ребят, чтобы потом пригла-
сить их на наши фестивали.

– Ваша самая знаменитая ученица 
Лера Курнушкина занимается музыкой 
с пяти лет. Вы сразу поняли, что у нее 
большое будущее?

– Помимо попадания в ноты, Лера 
всегда отличалась завидной артистич-
ностью и обаянием. Учить ее было 
легко – она понимала все мои настав-
ления с первого раза и быстро их вы-
полняла. В шесть лет она победила в 
своей возрастной группе в националь-
ном фестивале «Добрая песня России». 
После этого ее пригласили выступить 
во Дворце съездов с Краснознамен-
ным ансамблем имени Александрова. 
Ее «Катюша» произвела фурор, и Лере 
предложили гастролировать с ансам-
блем на постоянной основе, что она 
делает и по сей день. Она дважды вы-
ступала перед нашим президентом, ко-

торый, по ее словам, произвел на нее 
самое приятное впечатление. Столь 
завидные успехи не вскружили нашей 
юной артистке голову. Она одинаково 
серьезно готовится к выступлениям 
и на федеральных концертных пло-
щадках, и на местных поселенческих 
праздниках. С выбором будущей про-
фессии, кстати, Лера окончательно не 
определилась. Недавно сказала, что 
хочет быть журналистом-международ-
ником. Впрочем, ей всего 13 лет, и вре-
мени подумать еще достаточно.

– Не могу не спросить, как она вос-
приняла весть о прошлогодней авиака-
тастрофе, где погибли многие арти-
сты ансамбля?..

– Очень тяжело. Долго не могла в 
это поверить.

– Поговорим о приятном. Недавно 
на Пушкинском празднике в Захарово 
прошла презентация вашего проекта 
«Песенное поле России». Расскажите о 
нем.

– Песня – это душа любого наро-
да. В той же Эстонии давно проходят 
масштабные фестивали, где люди ис-
полняют национальные фольклорные 
произведения, а у нас под ними в ос-
новном подразумеваются советские 
хиты. Есть исключение «Ой, мороз, 
мороз», но ее люди чаще исполняют за 
столом, причем уже в середине весе-
лых посиделок. Идею поднять русские 
народные песни из забытья мне подал 
еще мой институтский педагог Анато-
лий Новиков, тот самый, что написал 
знаменитую «Эх, дороги!». Увидев За-
харовскую поляну, я сразу понял – вот 
оно, песенное поле России. Концепцию 
такого фестиваля я вынашивал очень 
долго, и в этом году, наконец, мне уда-
лось ее воплотить. В первом «Песен-
ном поле» приняли участие порядка 
20 народных хоровых коллективов из 
нашего района, но я надеюсь вывести 
это мероприятие на областной, а то и 
на федеральный уровень. 

ВАЖНО ЗНАТЬ

   По сообщению РИАМО, управле-
ние Роспотребнадзора по Московской 
области еще не выдало ни одного за-
ключения о соответствии воды в во-
доемах Подмосковья для купания к 
началу лета. 

Согласно федеральному законо-
дательству, водные объекты, исполь-
зуемые для рекреационных целей, 
должны иметь санитарно-эпидеми-
ологическое заключение о соответ-
ствии качества воды. Напомним, что 
купаться безопасно только в тех ме-
стах, которые официально определе-
ны постановлением главы местной 
администрации и имеют заключение 
установленного образца.

В территориальные отделы Рос-
потребнадзора на сегодняшний день 
поступило 10 заявлений на выдачу 
заключений о состоянии водоемов. 
Пока же заплывы можно устраивать 
исключительно на свой страх и риск. 
Но лучше все-таки подождать необхо-
димых экспертиз, тем более что по-
года в регионе купанию не благопри-
ятствует. 

…НО РЫБАЛКА
   УЖЕ РАЗРЕШЕНА
С 10 июня прекратил действие не-
рестовый запрет и официально раз-
решена рыбалка. Самые заядлые ры-
боловы уже сделали первые вылазки 
на областные водоемы. Самое время 
напомнить о действующих правилах. 
На водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения общего пользования 
Волжско-Каспийского бассейна мож-
но рыбачить свободно и бесплатно. 
Но есть ограничения, установленные 
законом. 

В ЧАСТНОСТИ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
   использовать при ловле более 

10 удочек и спиннинговых снастей, 
сети, ловушки всех типов и конструк-
ций (за исключением раколовок), 
огнестрельное и пневматическое 
оружие, арбалеты и луки (за исключе-
нием пистолетов и ружей для подво-
дной охоты), сомовники, капканы;

   осуществлять подводную охоту:
а) в запретных и закрытых для ры-

боловства районах в запретные сроки,
б) в местах массового и организо-

ванного отдыха граждан,
в) с использованием аквалангов и 

других автономных дыхательных ап-
паратов;

   применять специальные писто-
леты и ружья для подводной охоты с 
берега, с борта плавучих средств и вза-
бродку;

   рыбачить в рыбоводных хозяй-
ствах без обязательного разрешения 
(путевки).

Есть ограничения и по объему 
улова на одно частное лицо или одно 
судно. Кроме этого, в Московской об-
ласти запрещается вылавливать евро-
пейскую ручьевую миногу, стерлядь, 
хариуса, подуста, русскую быстряну, 
белоглазку, синца, чехонь, сома, бер-
ша, обыкновенного подкаменщика.

ГДЕ ПОРЫБАЧИТЬ 
В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ
Водные угодья – не только Москва-ре-
ка с притоками, но и многочисленные 
пруды и озера. Места для рыбалки 
есть самые разные, назовем лишь не-
которые из них.  

   Нарские пруды –  популярное 
место с большим разнообразием пре-
сноводной рыбы. В основном рыбал-
ка здесь платная, нужно приобретать 
путевку. В Наро-Осановский рыбхоз 
можно доехать и на автомобиле – по 
Минскому шоссе до поселков Чупря-
ково или Асаково. Сами по себе пруды 
большого размера, и проехать их не-
возможно. 

   Озеро Палецкое. Водоем очень 
красивый, по форме он вырисовыва-
ет идеальный круг и располагается в 
середине торфяников. Вода чистая и 
прозрачная. Это охраняемый объект, 
акватория – 65 гектаров. Озеро может 
похвастаться разнообразной фауной, 
а также обитанием редких рыб для 
данной территории – вьюнов и ли-
ней. В один конец озера впадает река 
Польга, из другого вытекает Нара. До-
браться сюда можно по Минскому или 
Можайскому шоссе в район Наро-Оса-
ново, на электричке до станции Полу-
шкино и пройти пешком минут 20.

   Портновские пруды. Нет до-
роги для автотранспорта, обычно ры-
баки добираются на электричке. От 
станции Портновская эти пруды всего 
в паре километров. Улов здесь ведут 
на окуня, карася и плотву. 

   Пруд в районе деревни Власо-
во Никольского сельского поселения 
находится относительно недалеко от 
Старого городка. Рыбалка платная. Хо-
рошо ловится карп и осетр. 

   Пруды в Ромашково. Здесь 
рыбалка платная, но есть обустроен-
ные мостки, беседки, ресторан, баня, 
домики для отдыха и охраняемая ав-
томобильная стоянка. Можно взять 
в аренду все необходимые снасти. 
Ловят форель, карпа, стерлядь, кара-
ся.  Рыболовно-спортивный комплекс 
«Ромашково» расположен на русловом 
пруду реки Чаченка в селе Ромашково, 
в двух километрах от развязки МКАД 
(53 км МКАД) и техцентра «Кунцево». 
Ближайшая железнодорожная стан-
ция – Ромашково и остановка 597 
маршрута находятся в 10 минутах 
ходьбы от прудов. 

   Пруд у поселка Барвиха на 
речке Соминка – живописный водо-
ем. Здесь водится плотва, подлещик, 
окунь и карп, встречается щука. 
Летом опытные рыболовы ловят 
крупного карпа донками. Чтобы до-
браться сюда, нужно повернуть с Ру-
блево-Успенского шоссе после поселка 
Барвиха налево на Одинцово (Поду-
шкинское шоссе), примерно через три 
км дорога пойдет берегом пруда. Либо 
до станции Барвиха Усовского направ-
ления, далее пешком по живописной 
сосновой аллее два км к пруду.

НИ ПОГОДА, НИ РОСПОТРЕБНАДЗОР 
КУПАТЬСЯ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ
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С разъяснениями выступили на-
чальник отдела камеральных 
проверок Елена Авдошина, на-
чальник отдела урегулирования 

задолженности Анна Жаворонкова и 
заместитель начальника отдела по ра-
боте с налогоплательщиками Наталья 
Калентьева. 

НЕТ НАЛОГО-
ОБЛАГАЕМОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ? 
А ЕСЛИ НАЙДУТ?
Налоговики вновь предупредили, что 
в случае, если налоги на имущество 
физических лиц, транспортный и зе-
мельный налог не были исчислены и 
направлены налогоплательщику по ка-
ким-либо причинам, налоговый орган 
при получении таких сведений вправе 
производить перерасчет налога за три 
года, предшествующих году направле-
ния налогового уведомления. А в случае 
уплаты причитающихся сумм налогов в 
более поздние по сравнению с установ-
ленными законодательством о налогах 
и сборах сроки, налогоплательщику 
придется выплатить пени. Кроме того, 
законом установлено еще и взыскание 
штрафа в размере 20 процентов от не-
уплаченной суммы налога. Поэтому 
владельцам облагаемого налогами иму-
щества, по каким-то причинам не полу-
чившим уведомлений об уплате, куда 
выгоднее сообщить о нем в налоговую 
службу, урегулировать ситуацию и за-
платить налоги, чем дожидаться, ког-
да недоимка будет обнаружена. Доку-
менты на каждый объект необходимо 
предоставить в срок до 31 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым 
периодом.

Не следует забывать и о налоговых 
льготах, право на которые также необ-
ходимо подтверждать документально. 
Для получения справок о признании 
малоимущими необходимо обращаться 
в территориальные структурные под-
разделения министерства социальной 
защиты населения Московской области 
по месту жительства. 

Уведомить налоговую инспекцию 
об объектах налогообложения, в отно-
шении которых предоставляется нало-
говая льгота, необходимо до 1 ноября.

Для этого необязательно посещать 
налоговую инспекцию. Заявление и до-
кументы, подтверждающие право на 
льготу, можно подать в Московский об-

ластной многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

Елена Авдошина пояснила, что на-
логовые органы не занимаются исчисле-
нием кадастровой стоимости, размеры 
которой вызывают много вопросов у на-
логоплательщиков. По этим проблемам 
необходимо обращаться в областное 
министерство имущественных отноше-
ний. Заявления и документы принима-
ются по адресу: 143407, Московская об-
ласть, г. Красногорск, бульвар Строите-
лей, д. 1, здание бюро пропусков. Окно 
– «Прием корреспонденции». А также на 
сайте vmeste.mosreg.ru.

И еще некоторые тонкости. В от-
ношении объекта собственности, пере-
шедшего по наследству, налог исчис-
ляется начиная с месяца открытия на-
следства, а не его принятия – разница 
обычно составляет полгода.

С 1 января 2017 года вошли в дей-
ствие изменения в Налоговый кодекс, 
в соответствии с которыми в отноше-
нии земельных участков под ИЖС ис-
числение суммы налога увеличится 
вдвое по истечении 10 лет с даты го-
сударственной регистрации прав на 
данные земельные участки вплоть до 
государственной регистрации прав на 
построенный объект недвижимости. 
Уклоняться от уплаты налогов, ссыла-
ясь на то, что дом еще не достроен, те-
перь стало невыгодно. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
По состоянию на 1 мая текущего года 
задолженность в целом по инспекции 
составила 16217 млн рублей, в том чис-
ле по налогам – 14859 млн рублей. То 
есть за пять месяцев она увеличилась 
на 4577 млн рублей или на 27,7% про-
цента. Задолженность по страховым 
взносам составила 4185 млн рублей, в 
том числе задолженность по страховым 
взносам организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, находящихся 
в процедуре банкротства, – 2164 млн 
рублей.

В связи с этим налоговики акти-
визировали деятельность по принуди-
тельному взысканию задолженности. 
По имущественным налогам физиче-

ских лиц за 2015 год со сроком упла-
ты 1 декабря 2016 года в адрес налого-
плательщиков, не оплативших налог, 
были направлены требования об упла-
те налога со сроком уплаты 2 мая 2017 
года. Проводится работа по подготовке 
материалов для обращения в суд с за-
явлением о взыскании налога, сбора, 
страховых взносов, пеней, штрафов за 
счет имущества, в том числе денежных 
средств на счетах в банке, электронных 
денежных средств, переводы которых 
осуществляются с использованием 
персонифицированных электронных 
средств платежа, и наличных денежных 
средств. Судебные акты, полученные из 
судов, направляются на исполнение в 
подразделения службы судебных при-
ставов. Анна Жаворонкова напомнила, 
что несвоевременная уплата налогов 
влечет за собой не только дополнитель-
ные расходы на уплату пени, которая 
составляет 1/300 ставки рефинанси-
рования за каждый день просрочки 
платежа, но и уплату государственной 
пошлины и исполнительского сбора в 
службу судебных приставов. Наличие 
задолженности по налогам и сборам 
также может послужить основанием 
для ограничения на выезд должника 
за пределы Российской Федерации, что 
приводит к срыву командировки или 
запланированного отдыха.

В настоящее время сформировано 
23044 заявления о вынесении судебных 
приказов о взыскании юридическим 
лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, имеющим задолженность, 
направлено 47760 требований о добро-

вольном погашении задолженности на 
сумму 2995 млн рублей. Физическим 
лицам по имущественным налогам за 
2015 год направлено 89986 требований 
на сумму 923 млн рублей.      

В бесспорном порядке в рамках ст. 
46 Налогового кодекса РФ выставлено 
40181 инкассовое поручение на сумму 
1450 млн рублей. В службу судебных 
приставов направлено 1054 постанов-
ления о взыскании задолженности за 
счет имущества налогоплательщиков 
на общую сумму 152 млн рублей, произ-
ведено девять арестов имущества долж-
ников судебными приставами на сумму 
0,6 млн рублей. В результате удалось до-
биться погашения задолженностей на 
общую сумму 1175 млн рублей. 

НОВЫЕ КАССЫ – 
ОЧЕНЬ УДОБНО
Закон предписывает предпринима-
телям вести работу на современной 
контрольно-кассовой технике, позво-
ляющей в режиме онлайн передавать 
в электронном виде информацию о 
проведенных наличных денежных 
расчетах в налоговые органы. Наталья 
Калентьева рассказала о предваритель-
ных итогах перехода на новые аппара-
ты, позволяющего владельцам бизнеса 
снизить ежегодные расходы на кассо-
вую технику, получить инструмент, с 
помощью которого можно в режиме 
реального времени следить за своими 
оборотами, показателями и лучше кон-
тролировать свой бизнес, применять в 
качестве «касс» современные электрон-
ные устройства – мобильные телефо-
ны и планшеты. А также избавиться 
от проверок, поскольку оперативное 
получение налоговыми органами ин-
формации о расчетах обеспечивает со-
ответствующую среду доверия. Выгоду 
ощутили и покупатели после того, как 
продавцы начали массово обновлять 
парк своих кассовых аппаратов. Теперь 
даже в небольших торговых точках ста-
ло возможно рассчитаться кредитной 
картой. И защитить права потребителя 
стало проще – факт совершения покуп-
ки теперь неопровержим. 

На территории, подведомственной 
инспекции №22, сейчас работает 2010 
единиц такой «облачной» кассовой тех-
ники.

Каждый вторник и среду в 11:00 в 
инспекции проводятся открытые клас-
сы для желающих уяснить для себя 
особенности работы новой кассовой 
техники. 14 июня налоговики провели 
семинар по теме «Новый порядок при-
менения ККТ».

С 1 июля текущего года контроль-
но-кассовая техника старого образца 
должна быть полностью выведена из 
эксплуатации и снята с учета в налого-
вой инспекции. Пока таких аппаратов 
числится 2639. Это довольно большой 
объем, и чтобы не создавать очередей 
«в последний день», с подачей заявле-
ний о снятии этой техники с учета сле-
дует поторопиться. 

Налоговая инспекция напомина-
ет: узнать все о начисленных имуще-
ственных налогах, распечатать само-
стоятельно налоговые уведомления и 
квитанции на уплату налоговых плате-
жей, произвести оплату налогов можно 
с помощью интернет-сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» на сайте ФНС России www.
nalog.ru. Для получения доступа к дан-
ной услуге необходимо лично обратить-
ся в любую налоговую инспекцию.

И снова разъясняет 
налоговая инспекция

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Очередную встречу 
с одинцовскими журнали-
стами провели сотрудни-
ки Межрайонной инспек-
ции ФНС №22.
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Вы бросаетесь обратно 
домой, чтобы….  Но вы 
уже ничего не може-
те сделать, все худшее 

произошло. И вы начинаете 
понимать, что у вас больше 
нет квартиры, осознавая, на-
конец, что приняли неверное 
решение. То самое фатальное 
решение – не пустить слесаря 
для проведения технического 

обслуживания газового обо-
рудования вашей квартиры…

Что же необходимо знать 
собственнику жилого поме-
щения, чтобы не попасть в 
новостные ленты информа-
ционных агентств?

 Что такое ТО ВКГО?
Техническое обслуживание 
внутриквартирного газового 
оборудования – это регуляр-
ная проверка исправности га-
зового оборудования, установ-
ленного как в частных, так  и в 
многоквартирных домах. Оно 
осуществляется на основа-
нии договора о техническом 
обслуживании и ремонте 
внутриквартирного газового 
оборудования, заключаемого 
между Заказчиком – собствен-
ником (пользователем, нани-
мателем) жилого помещения, 
в котором находится газовое 
оборудование, и Исполните-
лем – специализированной 
организацией.

Зачем нужен договор на 
техническое обслуживание и 
ремонт внутриквартирного 
газового оборудования? 
В последнее время слишком 
часто стала звучать инфор-
мация о взрывах и авариях, 
связанных с использованием 
бытового газа. Граждане не 
спешат заключать договоры 
на техническое обслуживание 

своих газовых плит, котлов, 
водонагревателей, самоволь-
но ремонтируют и устанав-
ливают газовые приборы, не 
спешат менять те, которые 
выработали свой ресурс и ис-
пользование которых стало 
просто опасно для жизни.

Заключение договора на 
ТО ВКГО необходимо для того, 
чтобы, во-первых, обеспечить 
безопасность себе, своей се-
мье и соседям по подъезду, 
подтверждая исправность 
газовых плит, газовых коло-
нок или других приборов. А 
во-вторых – для соблюдения 
Правил пользования газом в 
части обеспечения безопас-
ности при использовании и 
содержании газового оборудо-
вания. 

Статистика происше-
ствий, связанных с исполь-
зованием природного газа в 
быту, выглядит пугающе: в 
2011 году в России зарегистри-
ровано 389 несчастных случа-
ев, в которых пострадало 665 
и погибло 296 человек, в 2012 
году зафиксировано уже 538 
несчастных случаев, 975 по-
страдавших и 322 погибших. 
В первом квартале текущего 
года произошло уже 179 не-
счастных случаев, при этом 
333 человека пострадало, 109 
погибло.

 С какой организацией 
можно заключить договоры 

на техническое обслуживание 
и ремонт внутриквартирного 
газового оборудования? 
Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
№410 от 14.05.2013 г. «О мерах 
по обеспечению безопасности 
при пользовании и содержа-
нии внутридомового и вну-
триквартирного газового обо-
рудования» четко определяет, 
что работы по техническому 
обслуживанию и ремонту вну-
тридомового и внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния имеют право выполнять 
только специализированные 
организации на основании со-
ответствующего договора.

Таковой специализиро-
ванной организацией явля-
ется ООО «Юникон». У «Юни-
кона» большой опыт работы 
в части обеспечения безопас-
ности газового оборудования, 
аттестованный персонал, 
собственная диспетчерская 
служба и соответствующая 
техническая база. Узнать под-
робную информацию можно 
по телефону 8-800-505-20-43.

 Как узнать о времени 
проведения технического об-
служивания внутриквартир-
ного газового оборудования? 
Предварительно на подъездах 
будут размещаться объявле-
ния о времени проведения 
предстоящего ТО ВКГО с ука-
занием контактных телефо-
нов служб ООО «Юникон». 

Кроме того, с графиками 
ТО ВКГО можно ознакомить-
ся в управляющей компании 
и на официальном сайте ООО 
«Юникон» в сети Интернет 
(http://unikon-lab.ru).

Помните, ваша безопас-
ность – в ваших руках. Ино-
гда, чтобы предотвратить 
беду, достаточно проявить 
гражданскую сознательность 
и открыть дверь слесарю ООО 
«Юникон» для осмотра газово-
го оборудования. 

В ДИАЛОГЕ

ВОПРОСЫ ТЕМ, 
КТО ДОЛЖЕН 
ИХ РЕШАТЬ

   Госжилинспекция Москов-
ской области совместно с ад-
министрацией Одинцовского 
района и управляющими ор-
ганизациями 24 июня прове-
дет День открытых дверей в 
управляющих компаниях. 

Акция проходит ежеквар-
тально и уже стала традици-
онной и массовой. В марте 
текущего года жителей при-
нимали 654 управляющие 
организации в 68 муници-
пальных образованиях Мос-
ковской области.

Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв отмечал, 
что прямой диалог жителей  с 
управляющими компаниями 
позволит снять то множество 
вопросов, которые возника-
ют в системе ЖКХ.

Специалисты в День от-
крытых дверей разъяснят лю-
бые моменты – от начисления 
платы за жилищно-комму-
нальные услуги и планов по 
ремонту общего имущества 
до использования доходов от 
размещения рекламы на фа-
саде домов. На встречах будут 
присутствовать государствен-
ные жилищные инспекторы 
Московской области, кото-
рые напомнят гражданам их 
права и обязанности в сфере 
ЖКХ. 

«День открытых дверей 
в управляющих компаниях 
Подмосковья является частью 
формирования новой культу-
ры взаимодействия управля-
ющих компаний и граждан», 
– прокомментировал акцию 
руководитель Госжилинспек-
ции Подмосковья Вадим Со-
ков. – Для компаний это пре-
красный способ познакомить 
жителей со своей работой и 
пообщаться с теми, кто до-
верил компании управление 
домом. Жители при этом смо-
гут напрямую высказать свое 
мнение о работе управляю-
щей организации и задать 
насущные вопросы непосред-
ственно тем, кто обязан их 
решать».

Адреса офисов компа-
ний, где будет проходить 
День открытых дверей, 
будут размещены на офи-
циальном сайте Госжилин-
спекции Московской обла-
сти http://gzhi.mosreg.ru 22 
июня. Телефон для справок: 
8 (499) 579-94-65.

   Акционерное общество 
«Одинцовская теплосеть» со-
общает, что в соответствии 
с постановлением админи-
страции Одинцовского рай-
она Московской области от 
04.08.2016 г. №4655 следую-
щие управляющие компании 
были присоединены и вошли 
в состав АО «Одинцовская те-
плосеть»:

  ОАО «Барвиха» (ИНН 
5032200065);
  ОАО «РЭП Голицыно» (ИНН 

5032199589); 
  ОАО «ЖКХ «Горки-Х» (ИНН 

5032199652);
  ОАО «РЭП «Ершово» (ИНН 

5032200019); 
  ОАО «РЭП «Жаворонки» 

(ИНН 5032200001); 
  ОАО «РЭП «Каринское» 

(ИНН 5032200026); 
  ОАО ЖКХ «Наро-Осанов-

ское» (ИНН 5032199596); 
  ОАО «РЭП «Немчиновка» 

(ИНН 5032199998); 
  ОАО «РЭП «Старый городок» 

(ИНН 5032199910); 
  ОАО «Предприятие 

ЖКХ «Шарапово» (ИНН 
5032199902).

По всем вопросам дея-
тельности вышеуказанных 
организаций вы можете об-
ращаться по прежним адре-
сам и телефонам указанных 

организаций или непосред-
ственно в АО «Одинцовская 
теплосеть» по адресу: 143002, 
Московская область, Один-
цовский район, город Один-
цово, улица Южная, д. 4; 
контактный телефон: 8 (495) 
150-15-33; адрес электронной 
почты: teploset@onet.ru; сайт: 
http://www.teploset.org.

Будем рады оказать вам 
помощь по любым вопросам 
нашей деятельности и дея-
тельности указанных органи-
заций.

Администрация 
АО «Одинцовская теплосеть»

В этом случае дверь следует открыть
Обычное утро, вы со-
бираетесь на работу, 
и вдруг – звонок в 
дверь. На вопрос, кто 
там, следует вежливый 
ответ:  «Техническое 
обслуживание газового 
оборудования, слесарь 
ООО «Юникон», от-
кройте, пожалуйста». 
Вам дико некогда, вы 
уже опаздываете, у вас 
и так все в порядке. 
Вы абсолютно не по-
нимаете, зачем что-то 
осматривать, когда у 
вас новая плита, всего 
пару лет назад купле-
на. И вы принимаете 
фатальное решение: 
«Извините, я опазды-
ваю, зайдите в другой 
раз». А приехав на ра-
боту, узнаете из ново-
стей, что в вашем доме 
случилась беда, взрыв 
бытового газа из-за 
его утечки в одной из 
квартир. Точнее, в ва-
шей квартире.

ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ ИНФОРМИРУЕТ

ВАЖНО ЗНАТЬ
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Все было организовано 
в традициях народных 
гуляний: красочное 
оформление террито-

рии, ярмарочная торговля, на-
дувные аттракционы,  катание 
на лошадях и, конечно, яркие 
представления, спортивные, 
игровые и развлекательные 
программы с традиционным 
вручением  призов.  

В 12 часов началась торже-
ственная церемония открытия 
спортивного праздника с турни-
ром по боксу. В турнире  приня-
ли участие 40 спортсменов из 10 
команд, в числе которых акаде-
мия бокса «Флойда Мевейзера», 
клубы «Барвиха» и «Боксинг». Их 
представили Центр развития 
физкультуры и спорта «Барви-
хинский», фитнес-клуб поселка 
Дубки, спортивная школа №70 
г. Москвы, спортивные клубы 
Америкэн-Боксинг, «Ударник», 
«Молния», «Трудовые резервы». 

Праздник продолжился 
традиционным легкоатлетиче-
ским забегом «Барвихинская 
миля», в котором соревнова-
лись около 200 человек раз-
ного возраста. Самому юному 
участнику забега Диме Живот-
кову из поселка Барвиха всего 
два года. А самому старшему – 
Михаилу Гусеву из деревни Жу-
ковка исполнилось 80 лет!

В соревнованиях по вело-
спорту состязались не только 
любители, но и профессио-
нальные спортсмены. Один 
из них – Дмитрий Медведев из 
Центра физкультуры и спорта 
«Барвихинский» – бронзовый 
призер чемпионата России.

Завершился  спортивный 
праздник футбольным турни-
ром среди детских команд Бар-

вихинского поселения 2005-
2009 годов рождения.  

 Помимо жителей Один-
цовского района барвихинцев 
посетили гости из Подмосков-
ного Ногинска, Истры, Крас-
ногорска, Реутова, Мытищ. 
Победителей и призеров спор-
тивных состязаний награждал 
глава Барвихинского поселе-
ния  Сергей Теняев.

В 16 часов в торжественной 
части праздничных мероприя-
тий глава поселения объявил 
благодарность отличившимся 
жителям и сотрудникам мест-
ных учреждений и предприя-
тий. Были отмечены и победи-
тели конкурса «Моя Барвиха». 

В праздничном концерте 
приняли участие заслуженный 
артист России Андрей Баранов-
ский, кавер-группа FM+Band, 
вокальная группа «Калинушка», 
коллективы самодеятельности 
культурного центра «Барвиха». 
Несмотря на непогоду, зрите-
ли не расходились, и каждый 
выступивший уходил со сцены 
под громкие аплодисменты.

В 19 часов состоялось кол-
лективное исполнение песни 
«С чего начинается Родина» в 
рамках общеобластного флеш-
моба. 

Завершился праздник кра-
сочным фаер-шоу, а молодежь 
продолжала веселиться на дис-
котеке. 

Ежегодно на Дне поселка 
глава поселения награж-
дает тех, кто  добился 
значимых результатов в 

работе, и жителей поселения 
с активной гражданской пози-
цией. В этом году Марина Ши-
банова отметила сотрудников 

детского сада №46, культурно-
спортивного комплекса, МБУ 
«Назарьевское».  Пять семей 
в поселении получили статус 
многодетных, а еще пять  пе-
решагнули 50, 55 и 60 лет со-
вместной жизни – отличный 
повод, чтобы поздравить зем-
ляков. 

Концертная программа 
мероприятия была насыще-
на танцевальными номерами 
разных стилей с живым музы-
кальным сопровождением. На 
центральной площади рабо-

тали интерактивные площад-
ки, аниматоры с праздничной 
программой, прошли занима-
тельные конкурсы с вручени-
ем  призов.

Главным подарком зрите-
лям стало выступление попу-
лярной музыкальной группы 
«Блестящие», участницы кото-
рой исполнили свои старые и 
новые хиты. 

После концерта прогремел 
яркий салют, который был ви-
ден и в близлежащих населен-
ных пунктах.

С Днём России и Днём посёлка!

Назарьево поздравили «Блестящие»
Воскресным вечером 4 июня на главной площади в Назарьево собрались жители сельского поселения 
Назарьевское на празднование Дня поселка, которому, для справки, 431 год. Глава поселения Марина 
Шибанова поздравила собравшихся, пожелав «счастья каждому дому, силы духа, крепкой семьи, вер-
ности и уверенности в завтрашнем дне».

В сельском поселении 
Барвихинское День 
поселка совместили 
12 июня с праздничными 
мероприятиями, посвя-
щенными Дню России. 

ЗНАЙ НАШИХ!

ТЕКСТ и ФОТО  Алина ПЕТРОВА

В ДИАЛОГЕ

ПОИСКОВИКИ 
ОБМЕНЯЛИСЬ 
ОПЫТОМ

  В пансионате «Лесные 
дали» прошел научно-
практический семинар 
«Рубежи Подмосковья», 
организованный  Цен-
тром молодежных про-
грамм «Отечество» для 
руководителей и актива 
поисковых отрядов Мос-
ковской области.

Поисковики обсуди-
ли вопросы взаимодей-
ствия с органами власти, 
согласования поисковых 
работ, участие отрядов 
из Подмосковья во  все-
российских поисково-ис-
следовательских акциях 
и проектах, а также пер-
спективы развития поис-
кового движения. 

На круглых столах 
в рамках семинара под-
нималась тема охраны 
памятников археологи-
ческого наследия, состоя-
лось обсуждение проекта 
«Небо Родины» по розы-
ску и установлению судь-
бы экипажей погибших 
самолетов. Шел разговор  
и об особенностях захоро-
нения военнослужащих 
иностранных государств. 
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Третье воскресенье 
июня, начиная с 1981 
года, является такой 
датой, которую помнят 

если не все, то очень многие. В 
этот день страна отмечает День 
медицинского работника.   

В Одинцовском районе 
много медицинских учрежде-
ний, но ведущим является Цен-
тральная районная больница. 
Сейчас ее возглавляет Ольга 
Александровна Мисюкевич 
– опытный профессионал-ор-
ганизатор, кандидат медицин-
ских наук, врач высшей кате-
гории, красивая и обаятельная 
женщина.

Свой нынешний статус 
больница получила в 1965 году 
и является многопрофильным 
медицинским центром с про-
фессиональным коллективом 
медперсонала, насчитываю-
щим около двух тысяч человек. 
В ЦРБ 33 отделения. Здесь соз-
даны все необходимые условия 
для своевременной диагности-
ки и качественного лечения. 
Больница участвует в реали-
зации программы «Здравоох-
ранение Подмосковья», в ходе 
которой сюда поступает высо-
котехнологичное медицинское 
оборудование и осуществляет-
ся поставка необходимых ле-
карств.

В 2016 году в ЦРБ появи-
лось пять новых спирографов, 
позволяющих исследовать 
функции внешнего дыхания, 
диагностировать бронхит, 
бронхиальную астму. Зарабо-
тала современная система су-
точного мониторинга ЭКГ. С 
помощью нового компютери-
зированного электроэнцефа-
лографа исследуются функции 
головного мозга. В полную на-
грузку работает новый аппарат 
флюорографии, а в суточном 
режиме – компьютерный то-
мограф. Только в ЦРБ у нас в 
районе все диагностические 
отделения работают в кругло-
суточном режиме.

Многие нововведения – ре-
зультат инициативы и усилий 
главврача. 

В 2016 году в ЦРБ прошли 
курс лечения около 33 тысяч 
жителей района. Тысячи спа-
сенных и возвращенных к жиз-
ни людей с благодарностью 
помнят имя своего спасителя-
врача. 

И это не просто слова, это 
еще и мои личные впечатле-

ния. Давно на слуху в городе 
имя заведующего отделением 
кардиологии Петра Миронови-
ча Билый. Замечательный спе-
циалист, «сердечный доктор», 
как его называют. Побеседовав 
с пациентом, проанализировав 
проведенную диагностику и 
назначив оптимальную схему 
лечения, Петр Миронович еже-
дневно проводит обходы по 
палатам, дает рекомендации 
врачам, много времени уделя-
ет сложным больным в реани-
мации. За временем доктор не 
следит, его рабочий день длит-
ся с раннего утра до позднего 
вечера. Таким врачам можно 
полностью доверять. При вы-
писке он обязательно напут-
ствует: «Берегите свое сердце, 
помогайте ему!» 

Кстати, сердце взрослого 
человека за сутки перекачи-
вает около 10 тысяч литров 
крови. А еще наш «пламенный 
мотор» постоянно испытывает 
приличный прессинг: пере-
грузки на работе, семейные 
проблемы, стрессы, злоупо-
требления... Так что кардиоло-
гическое отделение реально 
нуждается в дополнительных 
палатах, чтобы удовлетворить 
спрос жителей района на лече-
ние сердечно- сосудистых забо-
леваний.

Понравился мне в отделе-
нии кардиологии и коллек-
тив – дружелюбный, ответ-
ственный, профессиональ-

ный. Назову несколько фами-
лий – это врач Р.П. Станбоянц, 
медсестры А.Н. Шурунова и 
А.А. Пощан, процедурные 
сестрички Кристина Лялина 
и Мария Старцева, сестра-хо-
зяйка И.Н. Пилипенко. Здесь 
чисто и по-домашнему уютно, 

весь коллектив, как большая 
семья, где стараются, чтобы у 
пациентов было хорошее на-
строение – залог быстрейшего 
выздоровления.

Благоприятное впечатле-
ние осталось и от эндокриноло-
гического отделения, где я про-
ходил курс лечения сахарного 
диабета. Да, здание старенькое, 
довоенной постройки, да, тре-
буется ремонт разместившихся 
здесь четырех отделений, а еще 
лучше – перевод их в новое, со-
временное здание. Но несмо-
тря на имеющиеся проблемы 
и трудности, в небольшом кол-
лективе медиков царит атмос-
фера сплоченности, доброты, 
неравнодушия к чужой беде и 
нацеленность на качественное 
лечение больных.

Заведует отделением моло-
дой врач Марина Юрьевна Кон-
дратова. Отличный профессио-
нал-эндокриноолог. Сахарный 
диабет – болезнь коварная, и 
важной составляющей лече-
ния являются доверительные 
отношения с пациентами. 
А это в основном пожилые 
люди. У внимательного док-
тора каждое слово продумано, 
а индивидуальная тактика ле-
чения не дает сбоев.   Марина 
Юрьевна регулярно ведет в от-
делении «Школу диабетика», 
которая является нужной и 
познавательной для больных. 
Здесь вам посоветуют, как не 
допустить повышения глюко-
зы в крови, напомнят о важно-
сти соблюдения диеты, научат 
самоконтролю, чтобы не до-
пустить осложнений. Марина 
Юрьевна очень ценит своих 
надежных помощников. Это 
медицинские сестры Н.С. Вол-
кова, Т.Ф. Шуева, Т.И. Тимофее-
ва, Т.И. Иванова.

Из вышесказанного непра-
вильно делать вывод, что в на-
шей медицине все просто. Мно-
жество различных новшеств и 
требований, и надо постоянно 
учиться, совершенствоваться. 
Недостатки нашего здравоох-
ранения ни в коей мере не за-
слоняют больших жертвенных 
заслуг врачей в деле лечения и 
спасения людей. Несмотря на 
сложность нашего времени, на 
нелегкое, прямо скажем, ма-
териальное положение, меди-
цинские работники продолжа-
ют достойно выполнять свой 
профессиональный долг.

В канун праздника прими-
те самые теплые слова благо-
дарности за ваш благородный 
труд и искренние пожелания 
добра, благополучия, здоровья. 

           
В.И. Гутров, 

консультант-эксперт 
Общественной палаты 

Одинцовского района, член 
ООО «Офицеры России», 
полковник в отставке

О них говорят с благодарностьюКаждый из нас хотя бы 
раз в жизни обращался 
к людям в белых ха-
латах за медицинской 
помощью. И во все 
времена всегда цени-
ли и уважали тех, кто 
делом своей жизни из-
брал заботу о здоровье 
людей.

В 2016 году 
в ЦРБ прошли 
курс лечения 
около 33 тысяч 
жителей района. 
Тысячи спасенных 
и возвращенных 
к жизни людей 
с благодарностью 
помнят имя сво-
его спасителя-
врача. 
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Решение необычное, 
но по-своему мудрое. 
Ведь малышне было 
бы совсем неинтерес-

но сидеть в зале и наблюдать, 
скажем, за процессом награж-
дения педагогического соста-
ва. Всевозможными грамота-
ми, дипломами и ценными 
подарками порадовали самых 
заслуженных работников сади-
ка исполняющая обязанности 
руководителя администрации 
Одинцовского района Татьяна 
Одинцова, руководитель управ-
ления образования Ольга Ля-
пистова, представители город-
ского поселения. Отдельную 
награду от имени областной 
Думы гости передали по прось-
бе Ларисы Лазутиной. И если 
детсаду №59 необходимо было 
пополнение в копилку личных 
достижений, он его более чем 
получил. 

Не обошлось, что приятно, 
и без материальных подарков. 
От администрации Одинцов-
ского района и управления об-
разования «имениннику» пре-
доставлены четыре миллиона 
800 тысяч рублей на ремонт 
здания. 

Особое внимание на дне 
рождения садика №59 уделили 
«ветеранам» – заслуженным его 
труженикам, уже вышедшим 
на пенсию, но проработавшим 
в этом заведении не одно де-
сятилетие. Приятно слышать, 
что приглашая почтенных дам 
для поздравления на сцену, на-
зывают их «наши девочки».

А вот участие детей в меро-
приятии ограничилось всего 
одним номером. Хотя все же 
интересно, как они относятся к 
такой серьезной для их второ-
го дома дате. Да и вообще, как 
видят дети такой серьезный 
возраст – 50 лет? Много это для 
них или все-таки мало?

Одолеваемая этими вопро-
сами, я дождалась окончания 
тихого часа и пристала к одним 
из самых юных воспитанников 

садика с каверзными расспро-
сами о том, какими будут они, 
когда им будет 50? И вообще, 
как видится жизнь за порогом 
пятидесятилетия, когда тебе 
всего три-четыре годика?

ПОЧЕМУ У ЛЮДЕЙ 
ТАК ЧАСТО 
ВЫПАДАЮТ ЗУБЫ?
Саша Баркова, 
три года

– Знаешь, что вашему сади-
ку 50 лет?

– Да. 50 лет – это много. 
Когда мне будет столько, я буду 
совсем большой и смогу себе 
на день рождения заказать на-
стоящий набор доктора Плю-
шевой. Там будет костюм врача 
и красивая сумочка, в которой 
лежат атаскоп и все ее осталь-
ные принадлежности.

– Атаскоп?
– Ну да, это такая специаль-

ная штучка, которой доктора 
слушают сердечко.

– То есть ты считаешь, 
что в 50 лет тебе обязательно 
все эти вещи пригодятся?

– Да, я уже буду взрослая 
и смогу всех лечить. А то у нас 
дома нет никакой аптечки 
и других вещей, с которыми 
можно играть в доктора.

– То есть в 50 лет ты уже 
будешь совсем взрослой?

– Очень взрослой, и у меня, 
наверное, будут ж-ж-жубы вы-
падать. 

– Почему?
– Потому что 50 лет – это 

для жубов много. Они вообще 
часто выпадают. Сначала они 
это делают, когда ты еще не 
совсем взрослый, в 10 лет, я ду-
маю. Потом вылезают новые. 
К 15-ти точно уже должны вы-
расти. И в 50 еще раз выпадают 
и вырастают. А вот после 100 
лет они уже, наверное, больше 
не растут. Если вдруг выпадут, 
значит, уже все. Придется хо-
дить без жубов… 

– В 50 ты будешь тетень-
кой или бабушкой?

– Нет, я буду девушкой.
– И, наверное, у тебя будет 

муж...
– У меня ведь и так есть 

папа, зачем мне какой-то муж?
– Поняла. А в 50 лет ты 

еще будешь работать?
– Нет, я буду учиться в шко-

ле, в девятом классе. Меня там 
будут учить английскому и рус-
скому. А еще, наверное, мне 
уже можно будет немножко ра-
ботать. Хотя нет, в 50 работать 
– это еще рано.

– А в каком же возрасте, 
по-твоему, люди начинают ра-
ботать?

– По-моему, когда им ис-
полняется 100, но это не точно.

– То есть воспитательни-
цам в твоем детском садике 
100 лет уже исполнилось?

– Ну конечно, раз им разре-
шают работать.

– А для садика 50 лет это 
много?

– Очень. Но он все равно 
лучше всех.

– Почему? 
– Ну как почему? Потому 

что у него день рождения се-
годня. Значит, сегодня он луч-
ше всех.

ДРЕСС-КОД 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ

Маша Клименко, 
три года

– У твоего садика сегод-
ня день рождения. Ты знаешь, 
сколько ему лет?

«Когда я буду как наш детский сад...»,
или Всё, что нужно знать о жизни после пятидесятилетия 
Одинцовский детский 
сад №59 отметил свое 
50-летие. Руководство 
к мероприятию подо-
шло серьезно и вполне 
по-взрослому. То есть 
устроило концертную 
программу во время 
тихого часа, составив 
ее на 99 процентов из 
творческих выступле-
ний воспитателей.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

   50 лет – много это для 
детсада или мало? Этим во-
просом во время праздника 
задавались все, кто только 
мог. «НЕДЕЛЯ» решила разо-
браться в этой дилемме де-
тальнее и уточнила в управ-
лении образования: являет-
ся ли детский сад №59 ста-
рейшим в районе или есть 
и большие долгожители? 
Оказалось, полвека для по-
добного образовательного 
учреждения – возраст солид-

ный, но есть долгожители и 
постарше.

Самым возрастным в 
районе оказался сад №13 
(г. Одинцово). Ему уже 63 года.

А в категории от 50 до 53 
лет еще несколько «дошко-
лят»: №79 (г. Одинцово), №34 
(Большие Вяземы), №41 (Боль-
шие Вяземы), №61 (с.п. Ер-
шовское), №32 (с.п. Горское). 
Забавно, но детскому садику 
№52 (с.п. Успенское) в 2017 ис-
полнилось как раз 52 года.

КАКОЙ САД В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ САМЫЙ СТАРШИЙ?
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– Может быть, 100?
– На самом деле – 50. Это 

много?
– Много, это больше, чем 

моей маме. Когда мне будет 
50, я уже, наверное, даже буду 
работать. 

– Кем?
– Полицейским.
– А что делают полицей-

ские?
– Много работают и са-

жают преступников в клетку. 
Таких людей, которые бьют 
вещи, стреляют и крадут. 

– Давай пофантазируем. 
Тебе 50 лет, ты работаешь 
полицейским. Как ты в это 
время будешь выглядеть?

– Я буду всегда одеваться 
в красивое платье. Когда мне 
будет 50, я сама буду выби-
рать себе платьица и юбочки. 
Поэтому я буду ходить на ра-
боту в розовом платье и жел-
тых туфельках, без каблуч-
ков, но зато с цветочками. А 
еще надо обязательно надеть 
сережки и, думаю, большую 
корону, чтобы было все со-
всем хорошо. И бусики фио-
летовые. Я буду красивым по-
лицейским.

– И в 50 лет тоже?
– Девочки должны быть 

красивыми всегда.
– Даже, когда они стано-

вятся тетеньками?
– Красивыми должны 

быть даже бабушки. Они 
ведь тоже девочки... Только 
им нужно больше наряжать-
ся для этого. Все девочки, те-
теньки и бабушки красивые 
просто потому, что они такие.

– А что значит «быть 
красивой»?

– Красивая – это когда че-
ловек улыбается.

– Ну и про садик еще спро-
шу, раз уж у него день рождения. 
А он, по-твоему, красивый?

– Очень! Он ведь белень-
кий, а все белые домики са-
мые красивые.

«СТАРОСТЬ – ЭТО 
КОГДА ТЕБЯ 
ОБГОНЯЮТ»
Денис Брасов, 
четыре года

– Как думаешь, сколько 
лет твоему садику?

– 100. 

– А почему?
– Потому что мне кажется 

так...

– Нет, ему 50 лет. Вот 
когда тебе 50 исполнится, ты 
каким будешь?

– Я буду военным. Я долго 
выбирал и решил, что у них 
самая крутая техника: всякие 
транспорты, истребители 
и большая пушка. И вот из 
всего этого мне можно бу-
дет стрелять. Я до этого буду 
долго учиться в школе, потом 
мне будет 50, и меня возьмут 
в военные, а потом, когда-ни-
будь еще, я стану старым. 

– И сколько же тебе тогда 
будет...

– Не знаю даже.

– Ну вот бабушке твоей 
сколько?

– Бабушка у меня не ста-
рая, а молодая. Она ведь на 
работу ходит. Старенькие – 
это те, кто уже работать не 
могут. Ну это какой-нибудь 
дедушка, который уже даже 
ходить не может хорошо. И 
тогда он идет в магазин для 
стареньких и покупает себе 
специальную палочку, чтобы 
ходить по улицам нормально. 
Но это не в 50, а уже совсем 
потом. Мне кажется, старень-
ким быть не очень-то весело. 

– Почему?
– Потому что старенькие 

уже не могут быстро ходить 
и их все обгоняют. Вот пред-
ставьте, вы идете, а все во-
круг быстрее вас. И на само-
катах, и на машинах, и на 
самолетах с истребителями, 
и даже просто на ногах. И все 
вас обгоняют, хотя вы идете 
быстро-быстро. Разве ж это 
весело? Так что хорошо, что 
я не старый, и мне еще даже 
не 50, как нашему садику. 
Мне до всего этого еще ой как 
долго...

Конкурс многодетных 
мам начался 15 мар-
та. Он включал фото-
конкурс, кулинарный 

поединок, творческий этап. В 
финале же участницам пред-
стояло изобразить, кем они ви-
дят себя в своей семье. На про-
тяжении нескольких месяцев 
самые активные многодетные 
мамы соревновались, демон-
стрируя фантазию и креатив-
ность. Конкурс «Мама – наше 
все!» проходил по инициативе 
центра поддержки семьи, ма-
теринства и детства «Много 
нас» и  газеты «Наши дети +». В 
организации  данного  проекта 
активное участие приняли  ад-
министрация и Общественная  
палата Одинцовского района. 
По словам организаторов, он 
показывает, насколько счаст-
ливой делает женщину боль-
шая семья. С этим полностью 
согласна и 43-летняя Светла-
на Хайруллина, завоевавшая 
корону. Признается, что с 
детства любит участвовать в 
конкурсах, а также в том, что 
знала, что будет многодетной 
мамой: «Я очень люблю детей 
и всегда общалась с малень-
кими ребятишками. Я была в 
активе школьного класса, мы 
проводили занятия у перво-
клашек. У нас в родне есть 
многодетные. Моя бабушка 
была многодетной мамой, 
муж из многодетной семьи 
и все его родственники тоже 
многодетные». 

Светлана Хайруллина роди-
лась в семье военнослужащих, 
окончила медицинское учи-
лище и работает медсестрой в 
45-й больнице. Марат занима-
ется предпринимательской де-
ятельностью. Будущие супруги 
познакомились в 1991 году, ког-
да Марат Хайруллин был еще 
курсантом Голицынского по-
граничного института. Вместе 
им удалось создать очень друж-
ную и творческую семью. Их 

старшему сыну Артуру 24 года, 
он отучился на архитектурном 
отделении строительного кол-
леджа. Второй сын Альберт  
учится в финансовом универ-
ситете в Москве, Артем окон-
чил 11-й  класс. Дочке Арине 
восемь лет, она перешла во вто-
рой класс, занимается танца-
ми, пять лет Арсению, а самой 
младшей Анастасии – три года. 
Дети в семье Хайруллиных всег-
да заняты – авиамоделировани-
ем, вольной борьбой, танцами, 
рисованием, старшие посеща-
ли художественную и музы-
кальную школы. «У нас подряд 
родились три мальчика, а хоте-
лось девочку, и мы решились. В 
семье сложилась свое образная 
традиция – имена всех наших 
детей на букву «А». Также у нас 
в традициях беречь, любить 
и уважать друг друга, в любой 
ситуации помогать и поддер-
живать», – добавляет королева 
конкурса. 

Светлана Хайруллина на-
граждена медалью «Мате-
ринская слава Одинцов-

ского района». В 

организа-
цию «Много 
нас» вступила 
в сентябре, ей 
всегда хотелось 
общаться с мно-
годетными се-
мьями. Предсе-
датель органи-

зации «Много нас – Одинцово» 
Тамара Гульбина поясняет, что 
изначально центр был создан, 
чтобы у мам была информаци-
онная поддержка. Сегодня он 
занимается продовольственной 
помощью, благотворительно-
стью, обсуждением с властью 
вопросов, касающихся много-
детных семей. «Такие конкурсы 
очень повышают престиж мно-
годетной семьи. Этот показал, 
что наши мамы вне зависимо-
сти от того, сколько у них деток, 
сами в душе остаются детьми и 
готовы к любым испытаниям», 
– продолжает Тамара Гульбина.  

По итогам всех четырех эта-
пов Светлана Хайруллина на-
брала наибольшее количество 
баллов, став королевой конкур-
са красоты «Мама – наше все!». 
В тройку лидеров также вошли 
Наталья Машковцева и Вален-
тина Гуреева. Победительницы 
конкурса от районной админи-
страции получили путевки в 
детские лагеря премиум-класса 
и подарки от спонсоров меро-
приятия. Режиссером семейно-

го праздника стала художе-
ственный руководитель и 

главный режиссер народ-
ного молодежного театра 
«Крылья» театрального 
центра «Жаворонки» 

Ольга Кобецкая.  

Конкурс «Мама 
– наше все!», как 
подчеркивают ор-
ганизаторы, станет 
ежегодным. Следу-
ющий будет при-
урочен к Между-

народному жен-
скому дню.

Традиция на букву «А» 
Финал первого районного конкурса красоты среди многодетных мам «Мама 
– наше все!» состоялся в Спортивно-зрелищном комплексе Одинцово. В те-
чение нескольких месяцев 17 участниц в возрасте от 27 до 43 лет проходи-
ли отборочные этапы. Победительницей и королевой конкурса стала Свет-
лана Хайруллина – с мужем Маратом они воспитывают шестерых детей. 

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  | ФОТО Владимир ТРЕНИН
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На небольшой концерт 
и мастер-класс, оси-
лить который под 
силу любому ребенку, 

пригласили не только местных 
детишек, но и тех, кто живет в 
Кубинке, а также воспитанни-
ков школы «Гармония» и старо-
городковского интерната. 

– Самое главное – здесь 
сегодня ребята из различных 
точек района, – говорит руко-
водитель фонда Светлана Иса-
ева. – В Одинцово проводится 
довольно много мероприятий, 
рассчитанных на детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Однако по разным 
причинам принять в них уча-
стие могут далеко не все семьи, 
ради которых они устраивают-
ся. Кто-то из детей плохо пере-
носит дорогу, каким-то мамам 
или бабушкам физически 
очень тяжело справиться с 
транспортировкой. 

Понять это, к сожалению, 
более чем реально. Многие 
женщины, в разные годы да-
вавшие мне интервью о за-
болевании своего ребенка, 
говорили, как нелегко пере-
мещаться, если сын или дочь 
маломобильны. Например, 
подростка, сидящего в коля-
ске, очень тяжело привезти в 
другой город на электричке. 
Уже хотя бы потому, что для пе-
рехода на нужную платформу 
зачастую приходится преодоле-
вать высоченные мосты. Если 
при этом сидящий в весьма 
нелегком кресле ребенок весит 
хотя бы 30-40 килограммов, тя-
жело даже при наличии панду-
сов. Далеко не все инвалидные 
кресла попадают по ширине в 
их рельсы. Так что, увы, боль-
шинство мам признается, что 
любой выезд на общественном 
транспорте ради лечения ре-
бенка – это уже испытание, на 
которое надо серьезно настра-
иваться. Стоит ли в свете этого 
вообще говорить о том, какой 
непростой выбор встает перед 
ними, когда предстоит поезд-
ка, – отказаться от невероятно 
тяжелой перевозки ребенка 

своим ходом или все же дать 
ему возможность поучаство-
вать в каком-то празднике. 

Именно осознавая глубину 
этой проблемы, фонд и при-

нял решение организовывать 
небольшие развлекательные 
мероприятия для таких семей 
там, где они живут. 

Хореографические и во-
кальные номера в исполнении 

юных артистов из Звенигоро-
да, мастер-класс по изготовле-
нию цветов из бумаги, анима-
ция, угощение для всех гостей 
– вещи, не требующие каких-
то глобальных финансовых и 
человеческих затрат. А между 
тем как сильно им ра-
дуются дети, ради ко-
торых все это сде-
лано! Наблюдая 
за их искрен-
ними улыб-
ками, я 
невольно 
вспоминаю 
более здоровых их 
сверстников, кото-
рых и грандиозны-
ми шоу с участием 
звезд эстрады и все-
возможными развле-
чениями не сильно уди-
вишь. Смотришь на них 
и понимаешь, что они уже 

в шесть-восемь лет все видели 
и всем пресыщены. И стано-
вится немного грустно. 

Здесь же все совсем по-
другому. Возможность выйти 
на сцену с артистами и немно-
го потанцевать и попеть перед 
зрительным залом – настоя-
щий подарок, чудеснейшее 
событие, которое будет вспо-
минаться еще очень долго. Как 
ребятами, так и их семьями. 
И становится понятно вооду-
шевление организаторов. Ведь 
когда кто-то так искренне от-
зывается на то, что вы со всей 
душой делали, это невероятно 
вдохновляет на продолжение 
работы в выбранном направ-
лении. 

– Эти мероприятия мы 
хотим сделать постоянными. 
Ведь очень важно, чтобы и 
маломобильные ребята име-
ли возможность получить 
свою частичку заслуженной 
радости, – считает Светлана. – 
Причем очень хочется, чтобы 
наши встречи проходили не 
в привязке к каким-то празд-
ничным календарным датам. 
Сейчас и в районной адми-
нистрации, и в поселениях 
не оставляют такие семьи без 
внимания, да и различные бла-
готворительные организации 
подключаются к таким про-
граммам в праздничные дни. 
Так что в последнее время се-
мьи с особыми детьми в пери-
оды всеобщих  торжеств тоже 
не в стороне. Нам же хотелось 
организовывать для них что-то 
необычное именно в проме-
жутке между такими событи-
ями. Чтобы праздники фонда 
приходились на совершенно 
обычные, рядовые будни. 

Куда приедет следующий 
«будничный праздник»? 

В ближайшие месяцы 
во многих поселениях 
Одинцовского района 
пройдет ряд мини-
праздников для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Первым в этом списке 
пару недель назад ста-
ло Никольское. Стар-
товать организаторы 
– благотворительный 
фонд «Лизонька» – ре-
шили все-таки с одной 
из главных детских дат 
– с 1 июня.

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

артистов из Звенигоро-
стер-класс по изготовле-
ветов из бумаги, анима-
гощение для всех гостей
и, не требующие каких-
бальных финансовых и 

еческих затрат. А между 
ак сильно им ра-
я дети, ради ко-
все это сде-

Наблюдая 
искрен-
улыб-

я 
льно 
инаю 
здоровых их 

тников, кото-
и грандиозны-
оу с участием
эстрады и все-

жными развле-
ми не сильно уди-
Смотришь на них 

имаешь, что они уже 

приходились на совершенно 
обычные, рядовые будни. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ТАК ГДЕ ЖЕ 
И КОГДА 
ОЖИДАЕТСЯ 
БЛИЖАЙШАЯ 
ПОДОБНАЯ 
ВСТРЕЧА? 

  Пока номер готовился к 
выходу, «НЕДЕЛЯ» получила 
информацию, что  в списке 
на июль – Голицыно и Ма-
лые Вяземы. 

Более подробную инфор-
мацию о месте и времени 
можно получить в фонде 
«Лизонька» по телефону 
8 (495) 518-20-34. 
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     Кончились занятия  в шко-
ле, и вновь распахнул двери 
летний лагерь «Солнечный» 
Одинцовского центра эстети-
ческого воспитания. Дни ребят 
наполнены различными ма-
стер-классами, спектаклями, 
поездками и экскурсиями.

Увлекательной и познава-
тельной получилась поездка в 
океанариум в Крокус-Сити.

Буквально на входе нашу 
группу встретили, как ни уди-
вительно для океанариума, по-
пугаи и фламинго. Затем мы 
попали в настоящие джунгли. 
Экскурсовод рассказал много 
интересного об их обитателях, 
показал красоты водных глу-
бин. Похожий на леопарда сом 
шевелил усами, как будто что-
то искал в песке. А в подводном 
тоннеле посетителей поджида-
ли скаты разных форм и рас-
цветок. На панцире огромно-
го краба устроились морские 
ежи, которых, оказывается, 

можно есть. Конечно, больше 
всего ребята хотели увидеть 
акул.  Наблюдать за ними было 
очень интересно.

По пути домой в автобусе 
ребята делились впечатления-
ми. 

Мирослава Шматкова: 
«Мне очень понравилось в оке-
анариуме. Мы увидели разных 
крокодилов, которые показа-
лись мне очень дружелюбны-
ми. Один из них был зеленым 
с черными пятнами, а другой 
совсем белым. А гитарного ска-
та я увидела впервые! Даже не 
знала, что такие бывают. Во-
обще, любоваться подводным 
миром можно бесконечно».

Анастасия Цабель: «Кроме 
морских обитателей, в океа-
нариуме мы видели и других 

животных. В отделе «Джунгли» 
мне больше всего запомнилась 
капибара. Мне очень нравится 

в лагере и то, что мы можем 
посетить такие интересные 
места». 

Арина Авдеева: «Раньше я 
думала, что все акулы в любом 
возрасте едят людей. Оказыва-
ется, это совсем не так. В отделе 
рек и озер я впервые увидела 
живую щуку. А еще меня очень 
удивило, что в океанариуме, 
оказывается, есть настоящий 
зоопарк. Мы видели тюленей, 
пингвинов, туканов, обезьян 
и других интересных живот-
ных».

Авакимова Мария: «В океа-
нариуме мы познакомились с 
удивительной рыбой-тетрадо-
ном, у которой всего четыре 
зуба. Еще мне запомнились эк-
зотические птицы и бабочки».

Жизнь в нашем лагере про-
должается, впереди нас ждут 
новые поездки и приключе-
ния.

Мирослава  ШМАТКОВА, 
гимназистка ОЛГ,

Эльвира ХУДЯКОВА,
начальник лагеря 

…И зелёный крокодил!
«СОЛНЕЧНЫЙ»

Главной целью мероприя-
тия организаторы назы-
вают работу с одаренны-
ми детьми, но под этим 

понятием подразумеваются не 
только отличники и победите-
ли олимпиад, но и все район-
ные школьники, кому интерес-
на математика, информатика, 
астрономия и основы програм-
мирования. Всего набралось 
четыре группы, куда вошли 
ученики шестых, седьмых, 
восьмых и десятых классов. В 
общей сложности лекции посе-
тили порядка ста слушателей. 
Для них выступали педагоги 
профильных предметов из рай-
онных школ и преподаватели 
ведущих столичных вузов. 

– Лекции проводятся бес-
платно, – рассказывает дирек-
тор УМЦ «Развитие образова-
ния» Любовь Нефедова. – Для 
ребят это хороший способ 
развития интеллекта, возмож-
ность узнать много нового вне 
школьной программы, а также  
реальный шанс определиться с 
выбором будущей профессии. 
Данный курс интерактивных 
уроков называется «Одинцов-
ская научно-технологическая 
инициатива». А в сентябре в 
рамках проекта «Сириус-Один-
цово» мы планируем прово-
дить занятия по основам фи-
нансовой грамотности. Будем 
сотрудничать с Государствен-
ным историческим музеем, 

музеем Великой Отечествен-
ной войны и Всероссийской 
государственной библиотекой 
иностранной литературы. 

Корреспондент «НЕДЕЛИ» 
побывала на занятии, посвя-
щенном космическим лучам, 
которое проводил Сергей Шара-
кин. Он один из изобретателей 
телескопа для орбитального 
спутника «Ломоносов». Пе-
ред слушателями также 
выступил преподаватель 
информатики из Один-
цовской средней школы 
№5 Павел Енин. Он рас-
сказал, насколько подоб-
ные лекции важны 
для подростков:

– К сожа-
лению, не во 
всех школах 
дети получа-
ют достаточ-
ный объем 
знаний по 
физике, мате-
матике и ин-
форматике.  
Дети по этим 
предметам  с 

трудом выходят на областные 
олимпиады, а всероссийский 
уровень и вовсе остается недо-
сягаемой высотой. 

Сейчас все СМИ утвержда-
ют, что инженер-программист 
– это престижная и высоко-
оплачиваемая профессия, ко-

торая точно не утратит 
своей актуальности, 

но абитуриенты 
п о - п р е ж н е м у 
п р е д п о ч и т а ю т 

специальности эко-
номистов, юристов 
и менеджеров. Эти 
отрасли хороши еще 

и тем, что их можно 
начинать изучать в 

юном возрасте, 
п о с т е п е н н о 

р а с ш и р я я 
к р у г о з о р . 
С ч и т а т ь 
работу ин-
ж е н е р а -
програм-
м и с т а 

сугубо муж-
ской тоже 
не надо 

– девочки учатся проектиро-
вать и кодить ничуть не хуже. 
Наблюдая за своими подопеч-
ными в школе, я вижу, что мно-
гим из них просто неинтересно 
учиться. Обычно тяга к знани-
ям пропадает в пятом-шестом 
классе. Причин этому несколь-
ко: большой объем домашних 
заданий, всевозможные круж-
ки-секции и банальное детское 
желание отдохнуть-поиграть. 
Сохранить любовь ребенка к 
учебе педагоги могут только в 
тандеме с родителями. 

По окончании занятия мы 
пообщались с посетителем 
лекции – учеником Одинцов-
ской гимназии №4 Арсением 
Кызимом:

– Мне хотелось больше уз-
нать о моих любимых точных 
науках. Занятия мне понрави-
лись – они были очень увле-

кательными и познавательны-
ми.  Я собираюсь связать свою 
жизнь с программированием 
и поступить в МГТУ имени 
Бау мана. Мне нравится писать 
программы и коды – сейчас я 
работаю на языке «Python» и 
«Си», но в дальнейшем хочу вы-
учить «C ++».

Одноклассник Арсения 
Максим Смирнов во время рас-
сказа лектора про космические 
лучи покорил всех  вопросом о 
звезде Бетельгейзе – красном 
сверхигиганте в созвездии 
Ориона. Наиболее вероятным 
сценарием ее эволюции будет 
взрыв сверхновой типа II, но 
произойти это может как зав-
тра, так и через тысячу лет. 
Признайтесь честно, многие 
ли из вас знали о такой звезде? 

А вот шестиклассник Максим 
знал. Но, по словам мальчика, 
он собирается стать военным 
инженером и разрабатывать 
оружие или роботов. Еще ему 
интересна тема производства 
оптоволокна, а дома летом си-
деть, оказывается, скучно.

От автора. Поговорив 
с ребятами, мы с коллегами 
ненадолго ощутили себя по-
терянным звеном эволюции. 
В наши школьные годы тоже 
были компьютеры, но мы их 
воспринимали исключитель-
но как площадку для игр в раз-
личные «стрелялки». Понятно, 
что не все современные под-
ростки такие сознательные, 
но среди наших ровесников 
подобных «маленьких гениев» 
не было вообще. Точно помню, 
что отличников у нас не люби-
ли, считали «ботанами» и вооб-
ще скучными людьми. А этим 
ребятам хорошо – у них есть 
друзья-единомышленники и 
четкие жизненные цели. И это 
очень и очень радует. 

«Сириус» для маленьких гениев
В УМЦ «Развитие об-
разования» прошли 
занятия летнего интел-
лектуального лагеря  
«Сириус-Одинцово».

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

Он один из изобретателей
копа для орбитального 

ника «Ломоносов». Пе-
слушателями также
упил преподаватель 
рматики из Один-

кой средней школы
Павел Енин. Он рас-
л, насколько подоб-
лекции важны 
одростков:

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

17 июня, суббота
15:30
Ñóááîòíèé êîíöåðò 
ïîä îòêðûòûì íåáîì
Одинцовский Центр 
народного творчества 
и методической работы
Концертная программа для 
жителей городского поселения 
Одинцово в исполнении эстрад-
но-симфонического оркестра 
под управлением Андрея Балина. 
Живое первоклассное исполнение 
лучших композиций мирового 
музыкального наследия.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, Парк «Ма-
лыш», пересечение Красногорско-
го шоссе и ул. Молодежной
Тел. 8-495-596-35-97

17 июня, суббота
16:00
«Âåñåëî æèâ¸ì!»
Никольский сельский 
Культурно-досуговый центр 
«Полет»
Праздник, народное гуляние, по-
священное селу Шарапово.
Вход свободный (0+)
Адрес: с. Шарапово, спортивно-
игровая площадка
Тел. 8-498-677-83-31

20 июня, вторник
18:00
Âñòðå÷à êëóáà äðóçåé 
ëèòåðàòóðíîé ãàçåòû
Театральный центр 
«Жаворонки»
Клуб друзей литературной газе-
ты представляет «Сатирические 
рассказы» –театрализованное 
представление по рассказам 
российских писателей-сатири-
ков.
При участии актеров Народного 
молодежного театра «Крылья» 
пройдут инсценировки известных 

сатирических рассказов А.П. Чехо-
ва, М.М. Зощенко, В.М. Шукшина, 
Ильфа и Петрова. 
Вход свободный (12+)
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, 
д. 17 (ул. Железнодорожная, д. 17)
Тел. 8-495-640-78-20

20, 22, 24 июня
20:00
Âñòðå÷è íà 
ôóòáîëüíîé ïëîùàäêå
Никольский сельский 
Культурно-досуговый центр 
«Полет»
Игры чемпионата сельского посе-
ления Никольское по футболу.
Вход свободный (6+)
Адрес: стадионы поселков Новый 
городок, Старый городок, села 
Шарапово
Тел. 8-498-677-83-31

21 июня, среда
12:00
Ïðîãðàììà «Äëÿ òåõ, 
êòî íå ñ÷èòàåò ãîäû»
Одинцовский Центр 
народного творчества 
и методической работы
Литературно-музыкальная го-
стиная. Живое исполнение му-
зыкальных композиций, стихи, 
литературная викторина, экскурс в 
историю известных музыкальных 
произведений.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, Парк «Ма-
лыш», пересечение Красногорско-
го шоссе и ул. Молодежной
Тел. 8-495-596-35-97

22 июня, четверг
3:30
Ìèòèíã «Ñâå÷à 
ïàìÿòè»
Центр развития детей «Истина»
У мемориала погибшим воинам 

поселка Кубинка-10 состоится 
торжественный митинг, посвя-
щенный 75-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны с 
немецко-фашистскими захват-
чиками. В ходе митинга будет 
зажжен «огонь памяти», прозву-
чат песни военных лет. Минутой 
молчания присутствующие почтят 
память погибших воинов и воз-
ложат цветы. Митинг завершится 
торжественным маршем военно-
служащих.
Вход свободный (7+)
Адрес: пос. Кубинка-10, площадь 
Дома культуры
Тел. 8-968-658-10-22

24 июня, суббота 
12:00
«Äåíü ìîëîäåæè»
Комплексный молодежный 
центр «Дом молодежи» 
сельского поселения Горское
Соревнования по футболу, дартсу, 
силовым видам спорта.
Вход свободный (12+)
Адрес: пос. Горки-2, стадион
Тел. 8-495-637-93-32

25 июня, воскресенье
13:00
Êîíöåðò ïàìÿòè 
Àíñàìáëÿ ïåñíè 
è ïëÿñêè 
èì. À.Â. Àëåêñàíäðîâà 
«Óøåäøèì â íåáî»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Цель мероприятия – почтить 
память погибших посредством 
танцев, песен, которые исполнял 
ансамбль. Будет представлен 
фото- и видеоматериал.
Вход свободный (5+)
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское 
шоссе, д. 2а
Тел. 8-999-971-29-51

25 июня, воскресенье 
14:00
Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê
Никольский сельский Культурно-
досуговый центр «Полет»
Спортивные соревнования, посвя-
щенные Дню поселка санатория 
имени Герцена.
Вход свободный (6+)
Адрес: пос. санатория имени 
Герцена
Тел. 8-498-677-83-31

25 июня, воскресенье
15:00
Ïðàçäíè÷íîå 
ìåðîïðèÿòèå 
«Äåíü ìîëîäåæè»
Горковский сельский 
Дом культуры
Флешмоб «Краски холи», танце-
вальный флешмоб, пенное шоу, 
игра «Стрит-челлендж».
Вход свободный (15+)
Адрес: пос. Горки-10, д. 45, пло-
щадка на территории спортивной 
школы
Тел. 8-495-634-05-77

25 июня, воскресенье
16:00
«Ïîä áåëûì ïàðóñîì 
íàäåæäû»
Никольский сельский Культурно-
досуговый центр «Полет»
Праздник, посвященный Дню по-
селка санатория имени Герцена.
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. санатория имени Гер-
цена, площадь Дома культуры
Тел. 8-498-616-37-63

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и 

время проведения по 

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

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
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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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в Одинцовском районе 
(мкр. Трехгорка)

 2 батальон ДПС 
1 СП ДПС ГИБДД на 
спецтрассе ГУ МВД 
России по г. Москве 
приглашает на 
постоянную работу на 
должности среднего 
начальствующего 
состава.

Если Вы стрессоустойчи-
вый человек, имеющий 
высшее либо среднее 
специальное образова-
ние, хорошую физиче-
скую подготовку и жела-
ние трудиться на благо 
общества и государства 
– то мы ждем вас.

Обязанности: обеспе-
чение правопорядка и 
безопасности на МКАД.

Условия труда: стабиль-
ная заработная плата, 
льготный стаж, гибкий 
график, оплачиваемый 
отпуск, медицинское 
страхование, бесплат-
ное обучение в ведом-
ственных учебных за-
ведениях МВД России, 
бесплатный проезд на 
общественном транс-
порте, предоставление 
форменного обмунди-
рования, возможности 
для карьерного роста.

Телефон для справок: 

8-925-479-94-14

Телефон дежурной
части: 

8-495-591-05-97

РАБОТА
р
е
кл
а
м
а
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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». (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Путин»
22.40 Т/с «Мажор 2»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Звездная карта»
02.35 Х/ф «Суп»
03.05 Х/ф «Суп»
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «БАЛАМУТ»
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Галина Беляева» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Консервы против пре-
сервов» (16+)
16.05 Тайны нашего кино. «За витриной 
универмага» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «САМАРА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Виртуаль-
ные торгаши» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
03.45 Д/ф «Признания нелегала»
04.40 «Обложка. Кличко: политический 
нокаут» (16+)
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 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ»
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, 23.15 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Лебединая песня»
12.55 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.25 Д/с «Равная величайшим битвам». 
«Из-под удара»
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. Предчувствие 
атома»
15.10 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Предшественник Хлестакова. 
Роман Медокс». (*)
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Жизнь замечательных идей. «Золото 
«из ничего», или Алхимики XXI века». (*)
18.05 Александр Сладковский и Госу-
дарственный симфонический оркестр 
Республики Татарстан. С. Прокофьев. 
Симфония №3
18.45 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим битвам». «В 
тыл, как на фронт»
21.35 Т/с «КОЛОМБО». «Настоящий друг»
23.30 Худсовет
23.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. XXVIII Открытый российский кинофе-
стиваль «Кинотавр»
00.15 Х/ф «ИВАН»
01.30 Д/ф «Защита Ильина»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, со-
держащие скрытые субтитры. 

 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.20, 15.15, 
18.20, 20.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Россия футбольная» (12+)
09.35 Х/ф «Двойной дракон»
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 Смешанные единоборства (16+)
13.30 Смешанные единоборства. UFC. Fight 
Night. Холли Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура (16+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
16.00 Х/ф «Лорд дракон»
18.00 «Десятка!» (16+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Плей-офф. Прямая трансляция 
из Чехии
21.05 Д/ф «Тренеры. Live»
21.35 «Кубок Конфедераций. Live». (12+)
21.55 «Тотальный разбор» 
23.00 «Реальный футбол». (12+)
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.50 «Передача без адреса» (16+)
00.20 Д/ф «Скорость как предчувствие»
01.05 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Плей-офф. Трансляция из Чехии (0+)
03.05 Д/ф «Несерьёзно о футболе»
04.05 Д/ф «Маракана»

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
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 «БРОСОК КОБРЫ»
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 «БРОСОК КОБРЫ-2»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы». (16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
03.50 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ-2. ПОБЕГ ИЗ 
РАЯ». (0+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59

07.00 «Про декор». «Ар-деко с укропом» 
(12+). Программа

07.30 «Про декор» (12+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «День Нептуна» 
(16+). Ситком. 23 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Свист» (16+). 
Ситком. 24 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 274 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «УИЛЛАРД» (Willard). (16+). Ужасы. 
США, Канада, 2003 г.
03.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
04.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.00 «Сделано со вкусом» (16+). 9 с.
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.30 «САША+МАША». «Подруги Дениса» 
(16+). Комедия. 26 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Путин»
22.40 Т/с «Мажор 2»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Х/ф «Смертельное падение»
03.05 «Смертельное падение» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+) до 04.40
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ПЛЮС ЛЮ-
БОВЬ»
23.15 Специальный корреспондент. (16+)
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
09.50 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Увидеть Киев и 
умереть» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Служебный 
роман» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «САМАРА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бложьи люди». (16+)
23.05 Без обмана. «Консервы против пре-
сервов» (16+)
00.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
04.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
 

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 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Темная сторона» (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
13.30 Д/ф «По следам космических при-
зраков»
13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.05 «Линия жизни». Маквала Касраш-
вили
15.10 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
16.50 «Острова»
17.30 Жизнь замечательных идей. «Путе-
шествие в параллельные вселенные». (*)
18.05 Концерт «Остров мертвых»
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим битвам». 
«Из-под удара»
21.35 Т/с «КОЛОМБО». «Лебединая песня»
23.30 Худсовет
23.35 «Тем временем»
00.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
01.35 Д/ф «Роберт Бёрнс»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 П. Чайковский. Торжественная 
увертюра «1812 год». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.20, 14.25, 
18.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Россия футбольная» (12+)
09.35 Д/ф «Бобби Фишер против всего 
мира»
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.05 «Военный фитнес». Телевизионный 
фильм. Россия, 2016 г. (16+)
14.05 «Кубок Конфедераций. Live». (12+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.15 «Мечта». (16+)
17.15 Все на футбол!
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Черногория. Прямая 
трансляция из Чехии
20.55 Все на футбол!

21.30 Д/ф «Несвободное падение»
22.30 Д/ф «Долгий путь к победе»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.50 Х/ф «Двойной дракон»
00.30 Х/ф «Переход подачи»
02.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Черногория. Трансляция 
из Чехии (0+)
04.25 Д/ф «Выжить и преодолеть»

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 «Гадкий я-2». (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2013 г.
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
23.15 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН»
03.50 «Двигай время!» (12+). 
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59

07.00 «Про декор» (12+). Программа
07.30 «Про декор». «Афростудия» (12+). 
Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Красивые руки» 
(16+). Ситком. 21 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Домра» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 273 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 509 с.
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 483 с.
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). 167 с.
01.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» (12+). 
03.00 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Сделано со вкусом» (16+). 8 с.
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 «САША+МАША». (16+).

19 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

20 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

 Государственная Жилищная 
инспекция Московской обла-
сти сообщает, что в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 198 Жилищного 
кодекса РФ с 05.06.2017 по 
09.06.2017 в реестр лицен-
зий Московской области вне-
сены сведения об управлении 
лицензиатами 114 много-
квартирными домами, распо-
ложенным на территории Мос-
ковской области.
Одинцовский район, г.п. Один-
цово, Можайское ш., 38г: орга-
низация, управляющая домом 
- АО «УЖХ», ИНН 5032217245, 
номер лицензии 474.
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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».  (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Путин»
22.40 Т/с «Мажор 2»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Молчание ягнят»
02.45 Х/ф «Моложе себя и не почувству-
ешь»
03.05 «Моложе себя и не почувствуешь» 
(12+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ»

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Егор Кончаловский» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+)
16.05 Тайны нашего кино. «Большая пере-
мена» (12+)
16.40 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «САМАРА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Моло-
дая жена» (12+)
00.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
04.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку»
05.10 «Мой герой». Т(12+)

05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
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 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Настоящий друг»
12.55 «Пешком. . .». Москва деревенская. (*)
13.25 Д/с «Равная величайшим битвам». 
«В тыл, как на фронт»
14.15 Д/ф «Лев Киселёв: «Я все еще 
очарован наукой. . .»
15.10 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Наше скромное величество. 
Борис Скосырев». (*)
15.40 Х/ф «ИВАН»
16.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. XXVIII Открытый российский кинофе-
стиваль «Кинотавр»
17.30 Жизнь замечательных идей. «Вну-
триклеточный ремонт». (*)
18.05 П. Чайковский. «Манфред»
18.55 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим битвам». 
«Как сжимался кулак»
21.35 Т/с «КОЛОМБО». «Наперегонки со 
смертью»
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Гарик»
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
01.45 Цвет времени. Ар-деко
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, со-
держащие скрытые субтитры. 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 12.30, 15.05, 
17.05 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «Россия футбольная» (12+)
09.35 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро»
11.35 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным (12+)
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 «Тяжеловес». (16+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 Д/ф «Жестокий спорт»
16.35 «Десятка!» (16+)
17.15 Все на футбол!
18.00 Профессиональный бокс. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе. 16+)
19.55 Все на футбол!
20.55 Х/ф «Громобой»
23.00 Все на Матч! П
23.45 Х/ф «Бодибилдер»
01.45 Смешанные единоборства (16+)
03.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли Холм против Бет Кор-
рейа. Трансляция из Сингапура (16+)
05.10 Д/ф «Победное время: Реджи Мил-
лер против «Нью-Йорк Никс»

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+)
10.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
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 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд». (16+)
00.20 «Уральские пельмени». 
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ»
03.50 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ-4»
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «Про декор» (12+). Программа
07.30 «Про декор». «Комнатный парк» 
(12+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Имитация» (16+). 
Ситком. 25 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Карманный 
парень» (16+). Ситком. 26 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 275 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА»
03.15 «Перезагрузка». «Анастасия Швец» 
(16+). 
04.15 «Перезагрузка». «Оксана Лунина» 
(16+). 
05.15 «Сделано со вкусом» (16+). 10 с.
06.15 «Ешь и худей!» (12+)
06.45 «САША+МАША». Лучшее (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». (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 Х/ф «Путин»
22.40 Т/с «Мажор 2»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Х/ф «Приключения Форда Фер-
лейна»
03.05 «Приключения Форда Ферлейна» 
(S) (18+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ПЛЮС ЛЮ-
БОВЬ»
23.15 «Поединок». (12+)
00.55 Торжественное открытие 39-го Мо-
сковского международного кинофестиваля
02.25 Х/ф «СОРОКАПЯТКА»
04.25 «Города воинской славы. Крон-
штадт». (12+) до 04.57

 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
10.05 Д/ф «У Вечного огня»
10.40 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Наталья Варлей» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. Моло-
дая жена» (12+)
16.05 Тайны нашего кино. «...А зори здесь 
тихие» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «САМАРА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Подземный полк». (16+)
23.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом»
00.30 Х/ф «ОХЛАМОН»
02.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
04.15 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер»
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
 

05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
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 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»

01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Кто «прошляпил» начало во-
йны» (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Наперегонки 
со смертью»
12.55 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Русская кухня». 
(*)
13.25 Д/с «Равная величайшим бит-
вам». «Как сжимался кулак»
14.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Гений коррупции. 
Александр Ставиский». (*)
15.40 Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ»
16.50 Д/ф «Даже имя твое покидает меня. 
Арсений Тарковский»
17.30 Жизнь замечательных идей. «Телепо-
ртация: правила игры в кости и квантова-
ния кроликов». (*)
18.05 «Мелодии и песни войны». Евгений 
Кунгуров и Образцово- показательный 
оркестр войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации. Дирижер Владимир 
Васяк
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим битвам». 
«На втором дыхании»
21.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
23.40 Худсовет
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепитько»
00.25 Х/ф «ТИХОНЯ»
01.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, со-
держащие скрытые субтитры. 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 10.10, 15.15, 22.55 
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Россия футбольная» (12+)

09.30 Д/ф «Скорость как предчувствие»
10.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.45 Х/ф «Лорд дракон»
12.45 Д/ф «Тренеры. Live»
13.15 Профессиональный бокс (16+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 Д/ф «Несвободное падение»
17.05 Все на футбол!
17.55 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Мурата Гассиева 
(Россия). Бой за титулы чемпиона WBA и 
IBF в первом тяжелом весе (16+)
19.55 Все на футбол!
20.55 Х/ф «Сезон побед»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала.  (0+)
01.45 Х/ф «Сила воли»
04.25 Профессиональный бокс (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+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
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 «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «Аген-
ты 0, 7». (16+)
00.10 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30 Х/ф «ТУМАН»
05.00 Х/ф «ТУМАН-2»
 

07.00 «Про декор».  (12+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 276 с.
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). е
01.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-
ДЕЛЬНО БЛИЗКО»
03.30 «ТНТ-Club» (16+).
03.35 «Перезагрузка» (16+). 
05.35 «Сделано со вкусом» (16+). 11 с.
06.40 «САША+МАША». Лучшее (16+)

22 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

21 ИЮНЯ, СРЕДА

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

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

БРИЛЛИАНТЫ 
по цене производителя!

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

www.zoloto-odintsovo.ru 

СКИДКИ до 40%
на золотые цепи и браслеты



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 23 (714)   |   16  июня  2017 г.

28  |  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель» (S)
23.10 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.55 «Городские пижоны». «Фарго». 
Новый сезон (S) (18+)
01.00 Х/ф «Джон и Мэри»
02.50 Комедия «Лучший любовник в 
мире» (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка до 06.00
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)

23.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ»
01.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2». (12+)
17.40 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось»
01.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 «Осторожно, мошенники! Виртуаль-
ные торгаши» (16+)
05.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная»
 

05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
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 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ»
23.30 Х/ф «Мировая закулиса. Повелители 
погоды»
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепитько»
12.50 «Письма из провинции». Калинин-
град. (*)
13.25 Д/с «Равная величайшим битвам». 
«На втором дыхании»
14.15 Д/ф «Пять цветов времени Игоря 
Спасского»
15.10 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Взыскующие прошлого». (*)
15.40 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
17.00 Д/ф «Взлетная полоса Владимира 
Татосова»
17.30 Юбилейный гала-концерт Москов-
ского государственного академического 
камерного хора под управлением Влади-
мира Минина
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Тайна монастырской 
звонницы»
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес»
21.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.35 К 80-летию НИКОЛАЯ ДРОЗДОВА. 
«Линия жизни». (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Бездельники»
01.30 М/ф «История любви одной лягуш-
ки». «Банкет»
01.55 «Искатели». «Тайна монастырской 
звонницы»

02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионерская 
архитектура»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.50, 11.25, 15.35, 19.25 
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.55 «Тренер». Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (12+)
10.55 «ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутёры» 
(16+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.55 Формула-1. Гран-при Европы. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
13.30 Х/ф «Громобой»
15.40 Все на футбол!
15.55 Формула-1. Гран-при Европы. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
17.30 «Бойцовский срыв». (12+)
19.30 Все на Матч! 
20.05 Д/ф «Долгий путь к победе»
20.35 Все на футбол! Афиша (12+)
21.35 «Передача без адреса» (16+)
22.05 «Тотальный разбор»
23.05 «Реальный футбол». (12+)
23.15 Все на Матч! Прямой эфир
00.00 Х/ф «Закусочная на колёсах»
02.05 Д/ф «Тренеры. Live»
02.35 Д/ф «Пантани: случайная смерть 
одарённого велосипедиста»
04.30 Х/ф «Бодибилдер»

06.00 М/с «Смешарики»
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». «Аген-
ты 0, 7». (16+)
10.15 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
23.00 «ВЫПУСКНОЙ». (18+). 
00.50 «ГАМБИТ». (12+)
02.30 Х/ф «ТУМАН-2»
05.40 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «Про декор». «Солнечный футуризм.» 
(12+). Программа
07.30 «Про декор». «Африканский ар-
деко.» (12+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 277 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+). 
20.00 «Импровизация» (16+). 45 с.
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
22.00 «БОРОДАЧ».  (16+). Скетчком 1 с.
22.30 «БОРОДАЧ». «Слепая ярость» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). 168 с.
01.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ»
03.50 «Перезагрузка» (16+). 
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Семья 
Кейнов и Аэблов» 17 с.

23 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.10 Х/ф «Вий»
08.35 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
08.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актрисы. «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «Это касается каждого» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Вкус чудес»
00.50 Х/ф «Жажда скорости»
03.15 Х/ф «Гром и молния»
05.00 «Модный приговор» до 05.55
 

05.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
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 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ»
00.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ»
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». (12+) 
 

06.15 Марш-бросок (12+)
06.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов»
09.55 «СЕМЬ НЯНЕК». Комедия (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 
13.45 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бложьи люди». (16+)
03.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
05.20 Линия защиты (16+)
  

05.00 Их нравы (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» До и после. . . (6+)
22.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?»
00.20 Х/ф «ДИКАРИ»
02.30 «Желаю тебе». (12+)
04.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «Кутузов»
11.55 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
12.25 Д/с «Живая природа Индокитая»
13.20 Д/ф «Дорогами великих книг». «Ле-
генды и мифы Древней Греции»
13.45 Д/ф «Гарик»
14.40 Х/ф «ТИХОНЯ»
15.50 «Линия жизни». Альберт Филозов
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 «Острова»
18.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО»
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА»
00.00 Концерт «Другой Канчели»
01.00 Д/с «Живая природа Индокитая»
01.55 «Искатели». «Сокровища ЗИЛа»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00 Все на Матч! События недели
07.30 Х/ф «Чудо с косичками»
09.00 Х/ф «Малыш-каратист»
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 «Автоинспекция» (12+)
12.55 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным (12+)
13.55, 15.30, 17.05, 18.25 Новости
14.00 «Фёдор Емельяненко. Путь «Импе-
ратора» (16+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Формула-1. Гран-при Европы. Квали-
фикация. Прямая трансляция
17.15 Все на футбол!
17.55 Д/ф «Тренеры. Live»
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.15 Х/ф «Воин»
22.00 Д/ф «Жестокий спорт»
22.30 Д/ф «Емельяненко vs Митрион»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из 
Чехии (0+)
01.40 «Фёдор Емельяненко. Live». (16+)
02.00 «Фёдор Емельяненко. Путь «Импе-
ратора» (16+)
03.30 Д/ф «После боя»
04.00 Смешанные единоборства. Бой за 
титул чемпиона в полутяжёлом весе. 

06.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ 
МИР». (6+). Фэнтези. США, 2012 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+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.25 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны»
12.15 «Белка и Стрелка. Звёздные собаки». 
(0+). Россия, 2010 г.
14.05 «МАЙОР ПЕЙН». (0+). 
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
17.05 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
19.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». (12+). 
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС»
23.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
01.40 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». (16+). 
03.25 «МАМЫ-3». (12+).
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 37 с.
07.30 «ТНТ. MIX» (16+). 38 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Совет с того света» 
(16+). Ситком. 29 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Мемуары» (16+). 
09.00 «Агенты 003» (16+). 63 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.30 «САШАТАНЯ». 
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
22.00 Концерт «Большой Stand-up Павла 
Воли-2016»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (Yogi Bear). (12+). 
02.35 «Перезагрузка» (16+). Программа
04.35 «Сделано со вкусом» (16+). 12 с.
05.40 «САША+МАША». Лучшее (16+)
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Перед рассветом»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Ураза-Байрам». (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «Маршалы Победы» (16+)
16.20 «Берлин 41-го. Долетали сильнейшие» 
(12+)
17.45 «Аффтар жжот» (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина (S)
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тайные общества. Маски конспира-
торов» (12+)
00.40 Х/ф «Опасный Джонни»
02.25 Х/ф «Приятная поездка»
04.25 Контрольная закупка до 04.55
  

05.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
06.55 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 Утренняя почта
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
09.55 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести-Москва
12.00 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»
18.00 Концерт «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Под кодовым именем «Анита»
01.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
03.35 «Смехопанорама»

05.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось»
09.05 Х/ф «ОХЛАМОН»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ДВОЕ»
16.50 Х/ф «КОММУНАЛКА»
20.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». Комедия (12+)
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.35 «Подземный полк». (16+)
05.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр»

 

05.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

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 «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...»
01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
02.45 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 «Родители чудовищ» (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.»
12.00 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. (*)
12.25 Д/с «Живая природа Индокитая»
13.20 Д/ф «Дорогами великих книг». «П. Т. 
Манн. «Будденброки»
13.50 Гении и злодеи. Витус Беринг
14.15 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
15.45 Д/ф «И не дышать над вашим чудом, 
Монферран...Исаакиевский собор»
16.15 «Искатели». «Загадочная смерть 
мецената»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.40 «Романтика романса». 
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ»
22.00 Закрытие XIII Международного кон-
курса артистов балета и хореографов. 
23.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
01.05 Д/ф «И не дышать над вашим чудом, 
Монферран...Исаакиевский собор»
01.30 М/ф «Путешествие муравья». «Старая 
пластинка»
01.55 «Искатели». «Загадочная смерть 
мецената»
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего»
  

06.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бой за титул чемпиона в полутяжёлом весе. 
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.00 «ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутёры» (16+)
08.30 Х/ф «Малыш-каратист-2»
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 Х/ф «Закусочная на колёсах»
13.30, 15.05, 18.05 Новости
13.35 Смешанные единоборства. Bellator. Бой 
за титул чемпиона в полутяжёлом весе. (16+)

15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 Формула-1. Гран-при Европы. 
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.40 Д/ф «Тренеры. Live»
19.10 «Десятка!» (16+)
19.30 Все на футбол!
20.30 Х/ф «Человек, который изменил всё»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.50 Х/ф «Поездка»
01.30 Формула-1. Гран-при Европы.  (0+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
06.00 Д/ф «Тренеры. Live»

06.00 М/с «Кунг-фу Панда»
06.50 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!»

07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 «Взвешенные люди.». (12+). 
12.25 «ДЮПЛЕКС». (12+). 
14.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». (12+). 
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.50 Х/ф «ТРИ ИКС»
19.10 ! «ANGRY BIRDS В КИНО». (6+). 
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
23.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ»
01.55 «Взвешенные люди». (12+). 
03.50 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА МЕНЯ»
05.35 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 39 с.

07.30 «Агенты 003» (16+). 63 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). 258 с.
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 Х/ф «Шальная карта»
17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
19.00 «ТНТ. Best» (16+). 
20.00 «Где логика?» (16+). 36 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 79 с.
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
03.00 «Перезагрузка» (16+).
04.55 «Сделано со вкусом» (16+). 13 с.
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.30 «САША+МАША». (16+).
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КУПЛЮ
  Автовыкуп. Дороже всех! 

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

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

 НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
  Куплю участок от 10 га 

под ИЖС или дачное строитель-
ство. Тел. 8-926-221-18-64

ПРОДАМ
  Акция до 1 июля! Прода-

ется участок 7 соток с коммуни-
кациями в дачном поселке, Мо-
жайский район. Цена 115 тыс. 
руб. Тел. 8-915-000-69-19

  Продается 1-комн. кварти-
ра 38 кв. м в Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 91. Комната 19 кв. 
м, кухня 8 кв. м, балкон. Требует 
ремонта. Развитая инфраструк-
тура, отличная транспортная 
доступность. В собственности 
более 3 лет. Тел. 8-925-518-16-02

  Продается земельный 
участок 24,5 сотки (ИЖС) в селе 
Иславское. Красивое место, от-
личные соседи. Участок пра-
вильной формы, без строений, 
с видом на лесопарк, Москва-
река – 400 м. Свет на участке, 
рядом газ, центральный водо-
провод. Идеальное место для 
строительства загородного 
дома – 25 км от МКАД по Рубле-
во-Успенскому шоссе. Тел. 8-925-
518-16-02

  Продаю земельный уча-
сток 25 соток для ИЖС в первой 
линии от Москва-реки в дерев-
не Хотяжи. Живописное место, 
круглогодичный подъезд, ком-
муникации по границе. Тел. 
8-926-167-15-23

  Продаю огороженный 
земельный участок 12,5 соток 
(по документам – 9,5 соток) в 
Больших Вяземах (Голицыно). 
ИЖС, без строений, газ и свет 
– рядом. Третья линия от Мо-
жайского шоссе. Вся городская 
инфраструктура в пешей до-
ступности. Возможно исполь-
зование в коммерческих целях. 
Тел. 8-926-167-15-23

  Продается 2-комн. квар-
тира 53 кв. м в г. Одинцово, Мо-

жайское шоссе, д. 135. Комнаты 
– 114 и 16,7 кв. м, практически 
квадратная кухня 11,2 кв. м + 
кладовая 1 кв. м, раздельный са-
нузел, большая лоджия. Требует 
ремонта. Развитая инфраструк-
тура (школы, детсады, магази-
ны), отличная транспортная 
доступность. В собственности 
более 3 лет. Тел. 8-925-518-16-02

  Продается 3-комн. кварти-
ра в кирпичном доме 96 кв. м в 
Одинцово по Можайскому шос-
се. Кухня 10,5 кв. м, оборудована 
встроенным гарнитуром и тех-
никой, 2 утепленные лоджии, 
окна – стеклопакеты, евроре-
монт. Развитая инфраструктура 
(школы, детсады, магазины), 
отличная транспортная доступ-
ность. В собственности более 3 
лет. Тел. 8-925-518-16-02

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 уборщицы 

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

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

  Магазин автотоваров 
приглашает на работу продав-
цов-консультантов (график: 2/2 
с 9:00 до 19:00),  грузчиков (гра-
фик: 5/2 с 9:00 до 18:00). Место 

работы – Кунцевский авторы-
нок. Тел.: 8-495-661-68-99, 8-495-
597-40-24, job@pravgorod.ru

   Работа! Требуются кас-
сиры в крупную сеть гипер-
маркетов г. Одинцово.  График 
сменный, оплата обедов. Же-
лателен опыт работы на кассе, 
медкнижка. Спецодежда предо-
ставляется. З/п два раза в месяц. 
Тел. 8-929-629-67-62 – Наталья

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

  Организации на работу 
требуется диспетчер на специа-
лизированную стоянку. График: 
2/4. З/п 22 тыс. руб. Тел. 8-495-
590-80-74, с 9:00 до 17:00

  Требуются на постоянную 
работу грузчики для работы на 
складе по адресу г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 7 (5 мин. от ст. 
Одинцово). График: 5/2, оформ-
ление по ТК РФ, тип занятости 
– полный, з/п 25-40 тыс. руб. 
Тел.: 8-915-081-77-73 – Иван; 
8-916-912-24-92, 8-495-231-20-93 
– Юрий

  Требуются на постоян-
ную работу фасовщицы метиз-
ной продукции для работы на 
складе по адресу г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 7 (5 мин. от ст. 
Одинцово). График: 5/2, оформ-
ление по ТК РФ, тип занятости 
– полный, з/п 15-25 тыс. руб. 
Тел.: 8-495-981-82-91, 8-916-912-
41-29 – Екатерина

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. Сан-
техника, электрика. Местные 
мастера. Доставка материала. 
Смета, договор. Гарантия. Цены 
на 10% ниже рыночных. Тел.: 
8-495-664-54-31, 8-926-857-92-93; 
spectr-group.com

  Судебный юрист, к.ю.н. 
(адвокат). Бесплатные кон-

сультации по телефону. Жи-
лищные, трудовые, семейные, 
административные и наслед-
ственные споры в судах общей 
юрисдикции, Арбитражный 
суд, банкротство граждан. Ре-
гистрация ООО, ИП. Бухгалтер-
ские услуги. Низкие цены. Тел.: 
8-499-381-50-61, 8-925-401-55-34; 
albasharovalexander.ru

  Ремонт холодильников, 
кондиционеров, стиральных 
и посудомоечных машин. Тел.: 
8-985-760-89-69, 8-495-505-95-35

ЖИВОТНЫЕ
  Внебрачные здоровые 

трехмесячные лайчата (Сеня, 
Семен, Глашенька), недурны 
собой, умны, легко обучаемы, 
ласковы, преданы и послушны. 
Вы никогда не пожалеете, по-
лучив в дар такое сокровище. 
Только в заботливые руки. Тел. 
8-915-054-28-78 – Татьяна

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

ОБРАЗОВАНИЕ
  Курсы иностранных язы-

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

РАЗНОЕ
  Утерян аттестат АЖ 

№ 003080 об основном образо-
вании за курс обучения 8 клас-
сов средней школы.

РЕКЛАМА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Ассамблея. Шнурок. Кудесник. Опалубка. Бангкок. Океан. Игрун. Дзюдо. 
Омега. Салат. Смог. Осадка. Оттиск. Лама. Чан. Лото. Дупло. Гранит. ЦСКА. 
Лик. Полвека. Тур. Инопланетянин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Солнцепёк. Акула. Надлом. Колли. Сленг. Засада. Каюта. Лето. Манго. 
Прикуп. Киоск. Карл. Лыко. Мачо. Перро. Яшма. Гонг. Лоно. Чубук. Метла. 
Безе. Ион. Кочка. Гости. Анна. Котлован.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85
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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
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реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Можайское ш., 86 б

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

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

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

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

ре
кл
ам

а
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а

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 руб-
лей и форменным обмундированием;
- получают право на бесплатное медицинское обслуживание; 
- имеют возможность получения бесплатного высшего 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 дипломиро-
ванного обучения в вузе на очном отделении).

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

При себе иметь паспорт, приписное удостоверение или военный 
билет, документ об образовании.
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ЩЕНКИ В ДАР!
Добрые, 7 месяцев. Привиты, имеют ветпаспорт, 
отдаются бесплатно ответственным людям. 

8-916-251-45-53 

8-999-980-77-24

Лола

Ханна

Тоша
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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АВТОВЫКУП

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

выезд иоформление бесплатно

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

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46
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8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74
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09.06.2017 № 111-ПГл         

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Аристакесян Лианы Анатольевны, 
действующей в интересах потребительского общества «Мамо-
новское» (далее – ПО «Мамоновское») на основании доверен-
ности от 04.09.2015, зарегистрированной в реестре за № 2-1095, 
удостоверенной нотариусом Одинцовского нотариального округа 
Московской области Мотуз С.В., по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка, в целях обеспечения 
реализации прав жителей Одинцовского муниципального района 
Московской области на непосредственное участие в осуществле-
нии местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», Распоряжением Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об 

утверждении временного порядка направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений, принимаемых органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов муниципальных 
образований Московской области в рамках реализации исполне-
ния отдельных государственных полномочий в области земельных 
отношений по предоставлению земельных участков, об установ-
лении или изменении одного вида разрешенного использования 
земельного участка на другой вид такого использования, в том 
числе установлении соответствия между разрешенным использо-
ванием земельного участка и видом разрешенного использования 
земельных участков, установленным классификатором видов раз-
решенного использования земельных участков и переводу земель 
из одной категории в другую и признании утратившими силу от-
дельных правовых актов», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области, утвержденным ре шением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 04.07.2017 
в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муниципально-
го района Московской области по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28, по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка площадью  1630 кв.м К№ 50:20:0041725:263, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское поселение За-
харовское, с местоположением в с. Введенское, (магазин № 25, № 
45), находящегося в собственности ПО «Мамоновское», с «по факту 
землепользования» на «магазины».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направлять 
в письменном виде на имя исполняющего обязанности руководи-
теля Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская область, г. 
Одинцово,  ул. Маршала Жукова, д. 28. 

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

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

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

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

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и ка-
тегории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 16519+/-45 кв.м 
К№ 50:20:0041909:705, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, сельское поселение Жаворонковское, с местополо-
жением в с. Жаворонки, находящегося в постоянном (бессроч-
ном) пользовании у МКУ «Корпорация развития Одинцовского 
муниципального района Московской области», с «блокирован-
ная жилая застройка» на «спорт» 

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-

го муниципального района Московской области от 15.05.2017 
г. № 81-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0041909:705 с «блокированная жилая застройка» на 
«спорт».

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. 30 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: Клименко Н.В. – заместитель директора МКУ 
«Корпорация развития Одинцовского муниципального района 
Московской области».

Смирнова Т.П. , Асанова О.И. , Свардовский Д.Н. , Данькин 
С.М. , Фролкин Е.В. – жители Одинцовского муниципального рай-
она.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 16519+/-45 кв.м К№ 
50:20:0041909:705, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Жаворонковское, с местоположе-
нием в с. Жаворонки, находящегося в постоянном (бессрочном) 
пользовании у МКУ «Корпорация развития Одинцовского муни-
ципального района Московской области», с «блокированная жи-
лая застройка» на «спорт». 

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 3673+/-21 кв.м 
К№ 50:20:0041402:279, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, городское поселение Большие Вяземы, с местопо-
ложением в р.п. Большие Вяземы, Можайское шоссе, дом 58, 
находящегося в собственности Сучилкина Михаила Викторовича, 
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на  «магазины»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-

го муниципального района Московской области от 15.05.2017 
г. № 82-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0041402:279 с «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на  «магазины».

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. 45 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: Пригода Н.Б. – представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Кубарев И.Л. , Кубарева Л.В. , Воробьев М.А. , Воркунов Г.А. , 
Иноземцев С.Н. – жители Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 3673+/-21 кв.м К№ 
50:20:0041402:279, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Большие Вяземы, с местоположе-
нием в р.п. Большие Вяземы, Можайское шоссе, дом 58, находя-
щегося в собственности Сучилкина Михаила Викторовича, с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на  «магазины».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

Кадастровым инженером Морозовой Юлией Валерьевной, 
почтовый адрес 115162, г. Москва, ул.Лестева, д.24, кв.17, адрес 
электронной почты persistent7@mail.ru, контактный телефон: 
+7(968) 410 39 01, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35867, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:20:0070745:40, расположенного по 
адресу: Московская обл. , Одинцовский р-н, д.Петелино, с/т «Мир», 
участок 36, в кадастровом квартале 50:20:0070745.

Заказчиком кадастровых работ является Зайцев А.Н. , по-
чтовый адрес: 121471 г.Москва, ул.Гвардейская, дом 5, корп.1, 
кв.30, контактный телефон: 8 (929) 583-40-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142784, г. Москва, 
п. Московский, Киевское шоссе  22-й км, домовладение 4, стро-
ение 1, блок Б, этаж 9, офис 24 «17» июля 2017 г. в 13 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское 
шоссе, 22-й км, домовлад. 4, строение 1, блок Б, этаж 9, офис 24.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «16» 
июня 2017 г. по «16»июля 2017 г. , обоснованные возражения о 
местоположения границ земельных участков  после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «16» июня 2017 

г. по «16»июля 2017 г. по адресу: 142784, г. Москва, п. Московский, 
Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 4, строение 1, блок Б, 
этаж 9, офис 24.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Савенко Андреем Борисовичем, 
почтовый адрес 453330, Республика Башкоротостан, Кугарчин-
ский район, с. Мраково, ул. Центральная, 22, адрес электронной 
почты savenko_andrei@mail.ru, контактный телефон: +7(927) 637 
93 64, N регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 328, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:20:0101101:48, расположенного: обл. Московская, р-н Один-
цовский, в районе д. Хомяки, с/т «Русь», уч.19, номер кадастрового 

квартала 50:20:0101107.
Заказчиком кадастровых работ является Сабуров П.С. , по-

чтовый адрес 121471, г. Москва, ул. Маршала Неделина д. 34, корп. 
1, кв.3, контактный телефон, +7(926) 358-09-88.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 142784, г. Москва, п. Московский, Киев-
ское шоссе, 22-й км, домовлад. 4, строение 1, блок Б, этаж 9, офис 
24, «17» июля 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское 
шоссе, 22-й км, домовлад. 4, строение 1, блок Б, этаж 9, офис 24.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «17» 
июня 2017 г. по «16» июля 2017 г. , обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «17» июня 2017 г. 

по «16» июля 2017 г. , по адресу: 142784, г. Москва, п. Московский, 
Киевское шоссе, 22-й км, домовлад. 4, строение 1, блок Б, этаж 
9, офис 24.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

09.06.2017 № 109-ПГл         

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Тимохина Сергея Андреевича, дей-
ствующего в интересах Корнева Андрея Витальевича на основа-
нии доверенности от 17.03.2017, зарегистрированной в реестре 
за № 1-840, удостоверенной нотариусом города Москвы Сосиной 
И.А. , по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, в целях обеспечения реализации прав жите-
лей Одинцовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об 
утверждении временного порядка направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

04.07.2017 в 17:15 в здании Администрации Одинцовского муни-

ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью                    152+/-4 кв.м К№ 
50:20:0071008:1202, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Голицыно, с местоположением в г. 
Голицыно, пр-кт Коммунистический, находящегося в собствен-
ности Корнева Андрея Витальевича, с «для индивидуального жи-
лищного строительства» на «магазины».

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово,             ул. Маршала Жукова, д. 28. 

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

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

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

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 23 (714)   |   16  июня  2017 г.34  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 04 .04.2017 г.  № 1528        

Об изменении Архитектурно - дизайнерского решения, утверж-
денного постановлением Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 31.03.2017 № 1488

В целях улучшения организации торгового обслуживания 
населения Одинцовского муниципального района Московской 

области в период весенне-летней торговли,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Архитектурно - дизайнерское решение специализиро-
ванных нестационарных торговых объектов, предназначенных 
для торговли в весенне-летний период, на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области, утвержден-
ное постановлением Администрации Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области от 31.03.2017 № 1488, изложить 
в новой редакции (приложение №1).

2.   Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в сети Интернет.                     

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

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

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

№ 3115 от 08.06.2017   

О внесении изменений в извещение о проведении открытого аук-
циона на заключение договора на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта для реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденное по-
становлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.05.2017 № 2463

В соответствии с Положением о проведении открытого 
аукциона на право размещения нестационарного торгового объ-
екта на территории Одинцовского муниципального района, ут-
вержденным решением Совета депутатов № 10/4 от 28.04.2015 
«О размещении нестационарных торговых объектов на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области 
и о признании утратившими силу решений Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района от 02.03.2006 № 19/6, от 
28.04.2009 № 33/32 и от 12.03.2013 № 3/22»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в извещение о проведении открытого аукциона 

на заключение договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта для реализации продовольственных и непро-
довольственных товаров на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденное постанов-

лением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.05.2017 № 2463 (далее – Извещение) 
следующие изменения: 
 1.1 в пункте 6 строки «Дата и время окончания подачи заявок на 
участие в аукционе» слова «22 июня 2017 г.» заменить словами 
«30 июня 2017 года» .
1.2 в пункте 9 слова «19 июня 2017 года» заменить словами «26 
июня 2017 года».
1.3 в пункте 15 слова «23 июня 2017г.» заменить словами «03 
июля 2017 года».
1.4 в пункте 16 слова «26 июня 2017г.» заменить словами «05 
июля 2017 года».
 2. Внести в приложение № 2 к Извещению следующие измене-
ния:
2.1 в лоте №3:
- в столбце «Вид НТО» слово «киоск» заменить словом «пави-
льон». 
2.2 лот №11 исключить.
2.3 в лоте №13:
- в столбце «Площадь НТО, кв.м» цифру «25» заменить цифрой 
«40». 
- в столбце «Площадь по договору за 1 месяц (руб.)» цифру 
«22500» заменить цифрой «27750».
- в столбце «Начальная стоимость лота по Договору за период 
размещения с 01 июля 2017 года - 31 декабря 2021 года (54 меся-

ца)» цифру «1215000,00» заменить цифрой «1498500,00».
 3. Внести в приложение №3 к Извещению следующие измене-
ния:
 3.1 Изложить п.3 в следующей редакции:
«3. Платежи и расчеты по Договору
 3.1 Цена Договора составляет ____________ (_______________________
__________________________________) рублей.
 3.2 Оплата производится ежеквартально в размере суммы пла-
тежа за текущий квартал исходя из цены Договора не позднее 
пятого числа первого месяца квартала единовременно, в раз-
мере ____________ (_________________________________________________
__) рублей.
 3.3. Перечисление средств осуществляется по следующим рек-
визитам: УФК по Московской области (Администрация Один-
цовского муниципального района Московской области), ИНН 
5032004222, КПП 503201001, р/сч 40101810845250010102 в ГУ 
Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 46641104, КБК 
07011705050050700180, назначение платежа: плата за раз-
мещение нестационарного торгового объекта по договору от 
_______№__.
 3.4 В случае изменения банковских реквизитов Победителю Аук-
циона направляется уведомление с указанием новых реквизитов.
3.5 В случае невнесения платы в установленный срок в течение 
месяца Победитель Аукциона уплачивает неустойку за каждый 

день просрочки в размере 0,1 % от суммы задолженности
3.6 Просрочка невнесения платы свыше одного месяца счита-
ется отказом Победителя Аукциона от Договора. Данное место 
считается свободным и подлежит освобождению Победителем 
Аукциона от фактически размещенного нестационарного торго-
вого объекта с восстановлением земельного участка в течении 
тридцати трех рабочих дней по истечении месячного срока опла-
ты по Договору. 
 3.7 Подтверждением оплаты Победителя Аукциона является под-
линник платежного документа. 
 3.8 Размер платы по Договору на размещение Объекта не может 
быть изменен по соглашению Сторон.»
 4. Опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области и на официальном сайте Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
в сети «Интернет».
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                           
Т.В. Одинцова

Приложение №1
к постановлению Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 04 апреля 2017 года № 1528
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 31 марта 2017 года № 1488

Шатер
Размер: 
ширина - не менее 3000 мм
глубина - не менее 3000 мм
высота боковой стенки - не менее 1970 мм
высота в коньке - не менее 2600 мм

 

 

  Каркас выполнен из стальной трубы диаметром 25 мм, 
с узловыми соединениями из стальной трубы диаметром 28 мм. 

    Соединение деталей каркаса осуществляется по системе 
безболтового крепления с помощью металлических пружинных 
кнопочных фиксатор (металлическая кнопка - защелка закре-
пленная на пружинной проволоке), что предотвращает самопро-
извольное разъединение узлов.

    Конструкция элементов каркаса и наличие фиксаторов 
обеспечивает простоту и высокую скорость сборки.

    На торцах соединяемых деталей выполнен палец мето-
дом редуцирования (деталь изготовлена без помощи сварки или 
опресовки отдельного пальца).

    Изделие покрыто порошковой краской, которая устой-
чива к механическому и химическому (ржавчина) воздействию.

  

 Детали каркаса упакованы в транспортировочный чехол 
из прочной полиэфирной ткани «Оксфорд» 600 D. 

   В конструкции чехла предусмотрено дополнительное 
усиление торцов, молния по всей длине для упрощения упаковки 
деталей каркаса. Для переноса предусмотрена ручка из стропы, 
которая обхватывает чехол и фиксируется на двух пряжках.

   Тент изготовлен из ткани «Оксфорд» 240D PU 2000, плот-
ностью не менее 140 гр.м. кв. , водостойкостью не менее 2000 мм 
водяного столба, температурный режим эксплуатации от -30 до 
+70°С.

   Тент сшит прочными армированными нитями не менее 
70ЛЛ, для соединения деталей тента применяется шов взамок 
(2.04.03).

   Швы крыши проклеены полиуретановой пленкой, для 
предотвращения их протеканий.

   На боковых стенках тента имеются молнии-застежки № 
10, позволяющие их открывать.

   Нижний периметр тента крепится к каркасу при помощи 
стропы 25мм и фастексов.

   Нанесение изображения на тент осуществляется методом 
сублимации.

   Печать изображения производится на ткани «Оксфорд» 
240D PU 2000, плотностью не менее 140 гр.м. кв. , водостойкостью 
не менее 2000 мм водяного столба.

   Наличие санитарно-эпидемиологического заключения у 
ткани «Оксфорд» подтверждает, что данный материал полностью 
безопасен.

Деревянный контейнер для арбузов и дынь площадью 4 
кв.м.

 

   

 

Назначение: Уличная торговля.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
1. Материал несущего каркаса:
Сращенная деревянная рейка хвойных пород, шлифован-

ная, 8-10% влажности,
сечением: 45х45, 45х64, 45х80, 40х90 мм (ГОСТ 17580-82).
Для крепежа панелей между собой используются болтовые 

соединения М8х90, М8х100.
2. Материал крыши:
Фанера бакелизированная 9 мм (ГОСТ 8673-93), сращен-

ная деревянная рейка 
хвойных пород, шлифованная,  8-12% влажности, сечением 

40х40 мм (ГОСТ 17580-82).
      3. Материал внешней обшивки: 
Сращенная деревянная рейка хвойных пород (без сучков), 

шлифованная,
8-12% влажности, сечением 20х95 мм (ГОСТ 17580-82). 

Фанера влагостойкая 9 мм (ГОСТ 3916.1-96).
4.  Материал прилавка (ставня): 
Фанера бакелизированная 9 мм (ГОСТ 8673-93).
      
5. Отделочные материалы:
Эмаль 2-х компонентная, высокопрочная для наружного 

использования, цвет по РАЛ 1013и 8017) 

И.о начальника Управления потребительского рынка и услуг 
Л.В. Савина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ
специализированных нестационарных торговых объектов, предназначенных для торговли в весенне-летний период,

на территории Одинцовского муниципального района Московской области

09.06.2017 № 110-ПГл         

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Костикова Дениса Валентиновича, 
действующего в интересах Асирян Карине Гарниковны на осно-
вании доверенности от 26.05.2017, зарегистрированной в рее-
стре за № 1-3549, удостоверенной нотариусом города Москвы 
Похлебаевой Н.Н. , по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, в целях обеспечения реали-
зации прав жителей Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-
44 «Об утверждении временного порядка направления на согла-
сование в Министерство имущественных отношений Московской 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

04.07.2017 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью                    1230+/-12 кв.м К№ 
50:20:0041133:242, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Назарьевское, с местоположением 
в д. Лапино, ГП-4, уч. 12, находящегося в собственности Асирян 
Карине Гарниковны, с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «здравоохранение».

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово,             ул. Маршала Жукова, д. 28. 

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

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-

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

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

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

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 23 (714)   |   16  июня  2017 г. 35  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 3116 от 08.09.2017   

О внесении изменений в извещение о проведении открытого аук-
циона на заключение договора на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта для реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденное по-
становлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 11.05.2017 № 2274

В соответствии с Положением о проведении открытого 
аукциона на право размещения нестационарного торгового объ-
екта на территории Одинцовского муниципального района, ут-
вержденным решением Совета депутатов № 10/4 от 28.04.2015 
«О размещении нестационарных торговых объектов на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области 
и о признании утратившими силу решений Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района от 02.03.2006 № 19/6, от 
28.04.2009 № 33/32 и от 12.03.2013 № 3/22»,

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в извещение о проведении открытого аукциона 

на заключение договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта для реализации продовольственных и непро-
довольственных товаров на территории Одинцовского муници-

пального района Московской области, утвержденное постанов-
лением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 11.05.2017 № 2274 (далее – Извещение) 
следующие изменения: 

1.1 в пункте 6 строки «Дата и время окончания подачи за-
явок на участие в аукционе» слова «15 июня 2017 г» заменить 
словами « 28 июня 2017 года» .

1.2 в пункте 9 слова «9 июня 2017 года» заменить словами 
«23 июня 2017 года».

1.3 в пункте 15 слова «16 июня 2017г.» заменить словами                                
«29 июня 2017 года».

1.4 в пункте 16 слова «19 июня 2017г.» заменить словами 
«30 июня 2017 года».

2. Внести в приложение №2 к Извещению следующие из-
менения:

2.1 в лоте №4:
- в столбце «Вид НТО» слово «павильон» заменить словом 

«киоск». 
2.2 в лоте №5:
- в столбце «Вид НТО» слово «павильон» заменить словом 

«киоск».
2.3 в лоте №7:
- в столбце «Вид НТО» слово «павильон» заменить словом 

«киоск».
2.4 в лоте №9:
- в столбце «Вид НТО» слово «павильон» заменить словом 

«киоск».
3. Внести в приложение №3 к Извещению следующие из-

менения:
3.1 Изложить п.3 в следующей редакции:
«3. Платежи и расчеты по Договору
3.1 Цена Договора составляет ____________  (_________________

________________________________________________) рублей.
3.2 Оплата производится ежеквартально в размере суммы 

платежа за текущий квартал исходя из цены Договора не позднее 
пятого числа первого месяца квартала единовременно, в разме-
ре ____________ (___________________________________________________
) рублей.

3.3. Перечисление средств осуществляется по следую-
щим реквизитам: УФК по Московской области (Администрация 
Одинцовского муниципального района Московской области), 
ИНН 5032004222, КПП 503201001, р/сч 40101810845250010102 
в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 46641104, 
КБК 07011705050050700180, назначение платежа: плата за раз-
мещение нестационарного торгового объекта по договору от 
_______№__.

3.4 В случае изменения банковских реквизитов Победи-
телю Аукциона направляется уведомление с указанием новых 
реквизитов.

3.5 В случае невнесения платы в установленный срок в те-
чение месяца Победитель Аукциона уплачивает неустойку за каж-
дый день просрочки в размере  0,1 % от суммы задолженности

3.6 Просрочка невнесения платы свыше одного месяца 
считается отказом Победителя Аукциона от Договора. Данное 
место считается свободным и подлежит освобождению Победи-
телем Аукциона от фактически размещенного нестационарного 
торгового объекта с восстановлением земельного участка в тече-
нии тридцати трех рабочих дней по истечении месячного срока 
оплаты по Договору. 

3.7 Подтверждением оплаты Победителя Аукциона являет-
ся подлинник платежного документа. 

3.8 Размер платы по Договору на размещение Объекта не 
может быть изменен по соглашению Сторон.»

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и на официальном сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти в сети «Интернет».

  5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области»  по населенному пункту: 
д. Марфино

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области с 
Постановлением Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 23.05.2017 №88-ПГл «О назначении пу-
бличных слушаний» по проекту «Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 20/1 от 26.05.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 03.06.2017 в 13:00 
в здании Международного университета по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Лучистая, с участи-
ем: Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области Трошина Р.А.; пред-
ставителя ЗАО «Научно-исследовательский  и проектно-изыска-
тельский институт градостроительного и системного проектиро-

вания» Лавренко З.В.;  депутатов Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области - Копылова Ю.Н. , Боровкова А.А.; Пред-
ставителя территориального управления Одинцовского муници-
пального района и городских округов Власиха и Краснознаменск  
Главархитектуры Московской области Кудрявцевой Л.А.; жителей 
и заинтересованных лиц городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района.

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

Участники публичных слушаний предложили:
1. Показатели (градостроительные регламенты) для терри-

тории с кадастровым номером 50:20:0020109:3438, привести в 

соответствие с ранее утвержденными Правилами землепользо-
вания и застройки применительно к части территории городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области общей площадью 32,9 Га (Решение Со-
вета депутатов Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 15.12.2016 №17/21), а именно:

-плотность застройки (для подзоны Ж-1 (33 эт.) – 82 тыс. 
кв.м/Га;

-процент застройки (для подзоны Ж-1 (33) -45%;
-минимальный отступ 3 м (для подзоны Ж-1 (33 эт.) – 0 м.
Председатель предложил публичные слушания считать за-

вершенными и состоявшимися.

Председатель  М.М. Рипка 

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области»  по населенному пункту: 
д. Сетунь Малая

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области с 
Постановлением Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 23.05.2017 №88-ПГл «О назначении пу-
бличных слушаний» по проекту «Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 20/1 от 26.05.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 03.06.2017 в 16:00 
в МБОУ «Немчиновский лицей» по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков д.6, с 
участием: Главы городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области Трошина 

Р.А.; Начальника территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Крас-
нознаменск  Главархитектуры Московской области Завражина 
К.А.; представителя ЗАО «Научно-исследовательский  и проек-
тно-изыскательский институт градостроительного и системного 
проектирования» Лавренко З.В.; Депутата Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области – Верещака М.В.; жителей 
и заинтересованных лиц городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района.

Выступили: Глава городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области Тро-
шин Р.А.; Начальник территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Красноз-
наменск  Главархитектуры Московской области Завражин К.А.; 
представитель ЗАО «Научно-исследовательский  и проектно-изы-
скательский институт градостроительного и системного проекти-
рования» Лавренко З.В.; Депутат Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области – Верещак М.В.; Орлова И.В. , Щеглова И.Ю. , 
Родникова Н.Н. , Новиков А.А. , Коротцев С.О. , Захаров Н.С.- жители 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района. 

Предложения участников публичных слушаний:

1. Привести все показатели и параметры градостроитель-
ных регламентов для жилых зон и, особенно, для территори-
альной зоны КУРТ-1 в соответствие с Нормативами градостро-
ительного проектирования Московской области, утвержденным 
постановлением Правительства Московской области от 17 авгу-
ста 2015 г. № 713/30 для «населенных пунктов с численностью 
жителей от 3 до 15 тысяч, расположенных в городских устойчи-
вых системах расселения»;

3. Устранить ошибки, касающиеся необоснованного вклю-
чения в состав рп. Новоивановское территории населенного 
пункта рп. Заречье и участка Мещерского леса, и привести в 
соответствие с фактическим территориальным делением градо-
строительные регламенты в отношении предельных параметров 
разрешенного строительства и озелененных территорий отдель-
но для населенного пункта рп. Новоивановское и населенного 
пункта рп. Заречье;

4. Создать в территориальной зоне КУРТ-1 парк (рекреа-
ционную зону) с минимальной площадью озеленения 15-20% и 
установить предельные размеры разрешенного строительства по 
этажности и максимальному проценту застройки не более, чем 
указано в ст. 28 проекта Правил (стр. 44);

5. Исключить возможность использования участка лесоза-
щитных насаждений в санитарно-защитной полосе федеральной 
трассы М-1 в качестве парковой (рекреационной) зоны в связи 
с угрозой здоровью населения из-за загазованности воздуха, 

загрязненности почвы участка техногенными веществами и из-
быточной шумности;

6. В п. 11 ст. 27 проекта Правил слова «градостроительным 
планом земельного участка, разрешением на строительство» ис-
ключить;

7. Установить минимальные отступы для среднеэтажной 
и многоэтажной (высотной) застройки соответственно 5 и 10 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка для малоэ-
тажной, среднеэтажной и многоэтажной (высотной) застройки не 
должны быть одинаковыми, чтобы не нарушать права соседних 
правообладателей земельных участков;

8. Поддержать проект «Правила землепользования и за-
стройки территории (части территории) городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» при условии включения земельных участков  
с кадастровыми номерами 50:20:0020409:2, 50:20:0020409:955, 
50:20:0020409:596, 50:20:0020409:112, а также земельного участ-
ка расположенного в д. Малая Сетунь, д.19 (схема расположения 
земельного участка в Приложении к протоколу) в многофункцио-
нальную  общественно-деловую зону, т.к. планируется изменение 
вида разрешенного использования на «для размещения объек-
тов торговли».

Председатель  М.М. Рипка 

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила земле-
пользования и застройки территории (части территории) город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»  по населенному пункту: р.п. 
Новоивановское

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области с 
Постановлением Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 23.05.2017 №88-ПГл «О назначении пу-
бличных слушаний» по проекту «Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 20/1 от 26.05.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 03.06.2017 в 17:00 
в МБОУ «Немчиновский лицей» по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков д.6, с 
участием: Главы городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области Трошина 
Р.А.; Начальника территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Крас-
нознаменск  Главархитектуры Московской области Завражина 
К.А.; представителя ЗАО «Научно-исследовательский  и проек-
тно-изыскательский институт градостроительного и системного 
проектирования» Лавренко З.В.; Депутата Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области – Верещака М.В.; жителей 
и заинтересованных лиц городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района.

 Выступили: Глава городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области Трошин Р.А.; Начальник территориального управления 

Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск  Главархитектуры Московской области 
Завражин К.А.; представитель ЗАО «Научно-исследовательский  и 
проектно-изыскательский институт градостроительного и систем-
ного проектирования» Лавренко З.В.; Депутат Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области – Верещак М.В.; Сафонова 
Н.С. , Доског И.Я. , Родникова Н.Н. , Захарова Н.А. , Сигарев А.В. , Ка-
трич В.Н. , Карпова Д.А. , Тугунова О.О. , Кудрявых Т.Н. , Орлова Е.И. 
- жители городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района. 

Предложения участников публичных слушаний:
1. Привести все показатели и параметры градостроитель-

ных регламентов для жилых зон и, особенно, для территори-
альной зоны КУРТ-1 в соответствие с Нормативами градостро-
ительного проектирования Московской области, утвержденным 
постановлением Правительства Московской области от 17 авгу-
ста 2015 г. № 713/30 для «населенных пунктов с численностью 
жителей от 3 до 15 тысяч, расположенных в городских устойчи-
вых системах расселения»;

2. Устранить ошибки, касающиеся необоснованного вклю-
чения в состав

рп. Новоивановское территории населенного пункта рп. 
Заречье и участка Мещерского леса, и привести в соответствие 
с фактическим территориальным делением градостроительные 
регламенты в отношении предельных параметров разрешенно-
го строительства и озелененных территорий отдельно для на-
селенного пункта рп. Новоивановское и населенного пункта рп. 
Заречье;

3. Создать в территориальной зоне КУРТ-1 парк (рекреа-
ционную зону) с минимальной площадью озеленения 15-20% и 
установить предельные размеры разрешенного строительства по 
этажности и максимальному проценту застройки не более, чем 
указано в ст. 28 проекта Правил (стр. 44);

4. Исключить возможность использования участка лесоза-
щитных насаждений в санитарно-защитной полосе федеральной 
трассы М-1 в качестве парковой (рекреационной) зоны в связи 
с угрозой здоровью населения из-за загазованности воздуха, 

загрязненности почвы участка техногенными веществами и из-
быточной шумности;

5. В п. 11 ст. 27 проекта Правил слова «градостроительным 
планом земельного участка, разрешением на строительство» ис-
ключить;

6. Установить минимальные отступы для среднеэтажной 
и многоэтажной (высотной) застройки соответственно 5 и 10 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка для малоэ-
тажной, среднеэтажной и многоэтажной (высотной) застройки не 
должны быть одинаковыми, чтобы не нарушать права соседних 
правообладателей земельных участков;

7. Поддержать проект «Правила землепользования и за-
стройки территории (части территории) городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» при условии отнесения земельных участков 
с кадастровыми номерами 50:20:0020102:79 к зоне О1 (много-
функциональная  общественно-деловая зона).

8. Отразить в материалах подъездную дорогу к ЖК 
«12 месяцев» с учетом предложений, направленных представи-
телем при рассмотрении проекта «Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области»;

9. Отразить в материалах подъездную дорогу к ЖК 
«Сколков бор» (ул. Университетская, д. 1,2,3,4) с учетом предложе-
ний, заявленных жителями  при рассмотрении проекта «Правила 
землепользования и застройки территории (части территории) 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области»;

10. На основании обращения жителей отразить в мате-
риалах подъездную дорогу к деревне Немчиново, ул. Сетунька;

11. На основании обращения жителей отразить в мате-
риалах подъездную дорогу к деревне Сколково (хутор Сколково);

12. Отразить в материалах зону для использования  
под центральную и ливневую канализацию  в деревне Сколково;

13. Отразить пешеходную дорогу с улицы Университет-
ская, р.п. Новоивановское (бывшее р.п. Заречье) до границы с р.п. 
Заречье городского поселения Заречье;

14. Изменить территориальную зону земельного 
участок НП ЭЖД «Сосновая-10» с кадастровым номером № 
50:20:0020202:304 с зоны Ж-1 на зону Р-1  (озеленения и благо-
устройства территории) в связи с фактическим использованием. 
Данный участок  не имеет  капитальных построек, на нем рас-
положена детская спортивная площадка и зона отдыха;

15. Отнести земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0020321:137 к территориальной зоне соответствующей, 
установленному виду разрешенного использования  «для раз-
мещения многофункционального торгово-офисного комплекса»;

16. Отнести земельные участки с  кадастровые (ус-
ловные) номера 50:20:0020109:3077, 50:20:0020109:2383, 
50:20:0020109:2387, 50:20:0020109:3094,  50:20:0020109:517,  
50:20:0020109:2388, 50:20:0020409:56,   50:20:0020409:57, 
50:20:0020109:3121 к территориальной зоне соответствующей, 
установленному виду разрешенного использования «для разме-
щения объектов розничной торговли»;

17. Отнести земельный участок с кадастровым номе-
ром 50:20:0020109:141 к территориальной зоне соответствую-
щей, установленному виду разрешенного использования  «для 
строительства торгово-офисного здания»;

18. Отнести земельные участки с кадастровыми номе-
рами 50:20:0020103:556, 50:20:0020103:171  к территориальной 
зоне соответствующей, установленному виду разрешенного ис-
пользования  «для размещения нежилого здания»;

19. Отнести земельный участок УК «Сколково-СВ» с 
кадастровым номером 50:20:0020109:47 к территориальной зоне 
соответствующей, установленному виду разрешенного использо-
вания, «для многоэтажного жилищного строительства»;

20. Отнести земельный участок УК «Сколково-СВ» с 
кадастровым номером 50:20:0020109:3036  к территориальной 
зоне соответствующей, установленному виду разрешенного ис-
пользования, «для размещения подъездных путей»;

21.  Отнести земельный участок с кадастровым № 
50:20:0020102:79 к зоне Р1 (зона озелененных и благоустроен-
ных территорий).

Председатель  М.М. Рипка 
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проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области» по населенному пункту: 
д. Сколково

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области с 
Постановлением Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 23.05.2017 №88-ПГл «О назначении пу-
бличных слушаний» по проекту «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 20/1 от 26.05.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 03.06.2017 в 12:00 

в здании Международного университета по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Лучистая, с участи-
ем: Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области Трошина Р.А.; пред-
ставителя ЗАО «Научно-исследовательский  и проектно-изыска-
тельский институт градостроительного и системного проектиро-
вания» Лавренко З.В.; депутатов Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области - Копылова Ю.Н. , Боровкова А.А.; Пред-
ставителя территориального управления Одинцовского муници-
пального района и городских округов Власиха и Краснознаменск  

Главархитектуры Московской области Кудрявцевой Л.А.; жителей 
и заинтересованных лиц городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района.

Выступили: Лавренко З.В. представитель ЗАО «Научно-ис-
следовательский  и проектно-изыскательский институт градо-
строительного и системного проектирования».

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель  М.М. Рипка 

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области»  по населенному пункту: 
д. Немчиново

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области с 
Постановлением Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 23.05.2017 №88-ПГл «О назначении пу-
бличных слушаний» по проекту «Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-

ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 20/1 от 26.05.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 03.06.2017 в 11:00 
в здании Международного университета по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Лучистая, с участи-
ем: Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области Трошина Р.А.; пред-
ставителя ЗАО «Научно-исследовательский  и проектно-изыска-
тельский институт градостроительного и системного проектиро-
вания» Лавренко З.В.; депутатов Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-

она Московской области - Копылова Ю.Н. , Боровкова А.А.; Пред-
ставителя территориального управления Одинцовского муници-
пального района и городских округов Власиха и Краснознаменск  
Главархитектуры Московской области Кудрявцевой Л.А.; жителей 
и заинтересованных лиц городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района.

Выступили: Лавренко З.В. представитель ЗАО «Научно-ис-
следовательский  и проектно-изыскательский институт градо-
строительного и системного проектирования»;  Лупко Е.Ф. пред-
ставитель ООО «Жилинвест XXI»; Карпова Д.А. , Курносова Н.Г. 
- жители городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района. 

Участники публичных слушаний предложили:
1.Изменить в проекте предельную высотность в от-

ношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0020206:246, 50:20:0020202:2547. 50:20:0020204:220 с 5 
этажей на 7 этажей (включительно).

2.Изменить территориальную зону в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 50:20:0020202:6840 с зоны 
застройки индивидуальными и жилыми домами (Ж2) на  зону 
многоквартирной жилой застройки (Ж1).

3.Предусмотреть строительство дороги к ЖК «Сколков 
бор» ул. Университетская д.1, 2, 3, 4 р.п. Заречье, г.п. Новоиванов-
ское от существующей улично-дорожной сети.

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель  М.М. Рипка 

проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: деревня 
Матвейково

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 № 78-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 

(части территории) сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского 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, официальный сайт Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 28.05.2017 года 
в 11:00 в помещении малого зала Культурно-спортивного цен-
тра комплекса «Назарьевский» по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, пос. Назарьево, стр. 39, с участием Толстых 
Н.И. - руководителя администрации сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района;  Завражина 
К.А. – начальника территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Красноз-
наменск  Главархитектуры Московской области.  

Выступили: Завражин К.А. - начальник территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры Москов-
ской области.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Из территориальной зоны Ж-2 исключить застройку бло-

кированными жилыми домами. 
2. В градостроительном регламенте для территориальной 

зоны Ж-2 в условно разрешенные виды использования следует 
включить ВРИ: 2.3 Блокированная жилая застройка;

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) сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: поселок 
Матвейково

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 № 78-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского 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, официальный сайт Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 28.05.2017 года 
в 12:00 в помещении малого зала Культурно-спортивного цен-
тра комплекса «Назарьевский» по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, пос. Назарьево, стр. 39, с участием Толстых 
Н.И. - руководителя администрации сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района;  Завражина 
К.А. – начальника территориального управления Одинцовского 

муниципального района и городских округов Власиха и Красноз-
наменск  Главархитектуры Московской области.  

Выступили: Завражин К.А. - начальник территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры Москов-
ской области.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Из территориальной зоны Ж-2 исключить застройку бло-

кированными жилыми домами. 
2. В градостроительном регламенте для территориальной 

зоны Ж-2 в условно разрешенные виды использования следует 

включить ВРИ: 2.3 Блокированная жилая застройка.
3. Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0041409:7 (муниципальная собственность) включить в тер-
риториальную зону К – Коммунальная зона, т.к. на данной тер-
ритории расположен комплекс сооружений ВЗУ (муниципальная 
собственность) для водоснабжения многоквартирного жилого 
фонда.

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) сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: деревня 
Семенково

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 № 78-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского 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, официальный сайт Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 28.05.2017 года 
в 13:00 в помещении малого зала Культурно-спортивного цен-
тра комплекса «Назарьевский» по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, пос. Назарьево, стр. 39, с участием Толстых 
Н.И. - руководителя администрации сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района;  Завражина 
К.А. – начальника территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Красноз-
наменск  Главархитектуры Московской области.  

Выступили: Завражин К.А. - начальник территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры Москов-
ской области.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Из территориальной зоны Ж-2 исключить застройку бло-

кированными жилыми домами. 
2. В градостроительном регламенте для территориальной 

зоны Ж-2 в условно разрешенные виды использования следует 
включить ВРИ: 2.3 Блокированная жилая застройка.

3. Земельный участок К№50:20:0041133:738, ВРИ «Для 
сельскохозяйственного использования», находящийся в соб-
ственности акционерного общества, предусмотреть в функцио-

нальной зоне для ИЖС.
4. Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0041133:941 включить в территориальную зону Ж-1 много-
квартирной жилой застройки, т.к. на участке расположен много-
квартирный жилой дом.

5. Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:20:0041133:953, 50:20:0041133:951, 50:20:0041133:805 вклю-
чить в территориальную зону Ж-3 зону смешанной малоэтажной 
жилой застройки.

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) сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: деревня 
Дарьино

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 № 78-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского 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, официальный сайт Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 28.05.2017 года 
в 14:00 в помещении малого зала Культурно-спортивного цен-
тра комплекса «Назарьевский» по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, пос. Назарьево, стр. 39, с участием Толстых 
Н.И. - руководителя администрации сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района;  Завражина 
К.А. – начальника территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Красноз-

наменск  Главархитектуры Московской области.  
Выступили: Завражин К.А. - начальник территориального 

управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры Москов-
ской области.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Из территориальной зоны Ж-2 исключить застройку бло-

кированными жилыми домами. 
2. В градостроительном регламенте для территориальной 

зоны Ж-2 в условно разрешенные виды использования следует 
включить ВРИ: 2.3 Блокированная жилая застройка.

3. Земельный участок К№50:20:0041103:1781, ВРИ «При-

родно-познавательный туризм», находящийся в собственности 
акционерного общества, предусмотреть в функциональной зоне 
для ИЖС.

4. Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:20:0041126:1047, 50:20:0041126:1048, 50:20:0041126:1049 
(категория – земли населенных пунктов, ВРИ – для сельскохозяй-
ственного производства) предусмотреть в функциональной зоне 
для ИЖС.

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) сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: деревня 
Новодарьино

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 № 78-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского 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, официальный сайт Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 28.05.2017 года 
в 15:00 в помещении малого зала Культурно-спортивного цен-
тра комплекса «Назарьевский» по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, пос. Назарьево, стр. 39, с участием Толстых 
Н.И. - руководителя администрации сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района;  Завражина 
К.А. – начальника территориального управления Одинцовского 

муниципального района и городских округов Власиха и Красноз-
наменск  Главархитектуры Московской области.  

Выступили: Завражин К.А. - начальник территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры Москов-
ской области с докладом по теме публичных слушаний.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Участок кад.№50:20:0040641:1699 учесть в зоне, которая 

бы не позволила размещение на этом участке объект придорож-
ного сервиса (автомойка, бензозаправка, станция технического 
обслуживания автомобилей и другие промышленные объекты); 

2. Предусмотреть рекреационные зоны в деревне Новода-
рьино, в том числе на месте березовой рощи и детской площадки.

3. Из территориальной зоны Ж-2 исключить застройку бло-
кированными жилыми домами. 

4. В градостроительном регламенте для территориальной 
зоны Ж-2 в условно разрешенные виды использования следует 
включить ВРИ: 2.3 Блокированная жилая застройка.

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             
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проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: деревня 
Никольское

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 № 78-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 

(части территории) сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского 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, официальный сайт Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 28.05.2017 года 
в 16:00 в помещении малого зала Культурно-спортивного цен-
тра комплекса «Назарьевский» по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, пос. Назарьево, стр. 39, с участием Толстых 
Н.И. - руководителя администрации сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района;  Завражина 
К.А. – начальника территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Красноз-
наменск  Главархитектуры Московской области.  

Выступили: Завражин К.А. - начальник территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры Москов-
ской области.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Из территориальной зоны Ж-2 исключить застройку бло-

кированными жилыми домами. 
2. В градостроительном регламенте для территориальной 

зоны Ж-2 в условно разрешенные виды использования следует 
включить ВРИ: 2.3 Блокированная жилая застройка;

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) сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: деревня 
Папушево

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 № 78-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского 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, официальный сайт Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 28.05.2017 года в 
17:00 в помещении малого зала Культурно-спортивного центра 
комплекса «Назарьевский» по адресу: Московская область, Один-
цовский район, пос. Назарьево, стр. 39, с участием: Толстых Н.И. - 
руководителя администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района; Куренной М.А. – заме-
стителя начальника отдела по Одинцовскому району  террито-
риального управления Одинцовского муниципального района и 
городских округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры 
Московской области; Лавренко З.В. - представителя разработчика 
проекта НИиПи институт градостроительного и системного про-

ектирования  
Выступили: 
Лавренко З.В. - сотрудник территориального управления 

Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск  Главархитектуры Московской области с 
докладом по теме публичных слушаний.

Участники публичных слушаний предложили:
1. 3емельный участок с кадастровым номером 

50:20:0041501:405 (ВРИ «для малоэтажной многоквартирной 
застройки») в д. Папушево учесть  в  функциональной зоне Р-2 
«Природно-рекреационная зона». 

2. Земельные участки с кадастровыми номера-
ми: 50:20:041505:544, 50:20:041505:545, 50:20:041505:546, 
50:20:041505:547, 50:20:041505:548, 50:20:041505:549, 

50:20:041505:550, 50:20:041505:551, 50:20:041505:552 в д. Моло-
деново учесть в функциональной зоне Р-2 «Природно-рекреаци-
онная зона» и не менять на иную зону, позволяющую застроить 
коттеджами охранную зону р. Вяземка, прибрежный лес и родни-
ки, питающие р. Вяземка. 

3. Из территориальной зоны Ж-2 исключить застройку бло-
кированными жилыми домами. 

4. В градостроительном регламенте для территориальной 
зоны Ж-2 в условно разрешенные виды использования следует 
включить ВРИ: 2.3 Блокированная жилая застройка.

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) сель-
ского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: д. Горыш-
кино

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 № 78-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 15.05.2017 № 78/1, официальный сайт Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 28.05.2017 года в 
16:00 в помещении зрительного зала здания Культурно-спортив-
ного центра комплекс «Назарьевский» по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Назарьево, стр. 39, с участием 
Артёмовой М.В. - заместителя руководителя администрации сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области;  Лавренко З.В. - представителя ЗАО 

«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Куринной 
М.А. – представителя территориального управления Одинцов-
ского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; жителей, 
правообладателей и заинтересованных лиц сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.  

Выступили: Лавренко З.В. - представитель ЗАО «НИиПИ Ин-
ститут градостроительного и системного проектирования».

Участники публичных слушаний предложили:
1. Земельные участки с кадастровыми номерами 

50:20:0041615:475, 50:20:0041615:478, 50:20:0041615:1695 от-
нести к территориальной зоне предназначенной для ведения 
садоводства и дачного хозяйства (СХ-2).

2. Из территориальной зоны Ж-2 необходимо исклю-
чить застройку блокированными жилыми домами; в градостро-
ительном регламенте для территориальной зоны Ж-2 в условно 
разрешенные виды использования следует включить ВРИ: 2.3 
Блокированная жилая застройка.

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель  М.М. Рипка 

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

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 № 78-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-

цовская Неделя» от 15.05.2017 № 78/1, официальный сайт Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 28.05.2017 года в 
11:00 в помещении зрительного зала здания Культурно-спортив-
ного центра комплекс «Назарьевский» по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Назарьево, стр. 39, с участием 
Артёмовой М.В. - заместителя руководителя администрации сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области;  Лавренко З.В. - представителя ЗАО 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Куринной 
М.А. – представителя территориального управления Одинцов-

ского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; жителей, 
правообладателей и заинтересованных лиц сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.  

Выступили: Лавренко З.В. - представитель ЗАО «НИиПИ 
Институт градостроительного и системного проектирования»; 
Савченко А.И. - житель сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0040643:265 отнести к территориальной зоне застройки 

индивидуальными и жилыми домами (ИЖС).
2. Из территориальной зоны Ж-2 необходимо исклю-

чить застройку блокированными жилыми домами; в градостро-
ительном регламенте для территориальной зоны Ж-2 в условно 
разрешенные виды использования следует включить ВРИ: 2.3 
Блокированная жилая застройка.

3. Учесть проект застройки хирургического корпуса и 
надземных автостоянок в составе существующего клинического 
госпиталя «Лапино» (приложение к протоколу).

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель  М.М. Рипка 

проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) сель-
ского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: д. Моло-
деново

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 № 78-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 15.05.2017 № 78/1, официальный сайт Ад-

министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 28.05.2017 года в 
14:00 в помещении зрительного зала здания Культурно-спортив-
ного центра комплекс «Назарьевский» по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Назарьево, стр. 39, с участием 
Артёмовой М.В. - заместителя руководителя администрации сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области;  Лавренко З.В. - представителя ЗАО 
«Научно-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, право-
обладателей и заинтересованных лиц сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 

области.  
Выступили: Лавренко З.В. - представитель ЗАО «НИиПИ 

Институт градостроительного и системного проектирования»; 
Завражин К.А. - начальник территориального управления Один-
цовского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; Стрель-
цова С.В. , Четыркин А.А. , Астахова Н.Н. , Лукьянов Г.В. , Малинин 
А.Е. , Жиличнов А.П. , - жители сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Земельные участки с кадастровыми номерами 

50:20:0041501:157, 50:20:0041501:158, отнести к территориаль-
ной зоне предназначенной для ведения садоводства и дачного 
хозяйства (СХ-2).

2. Из территориальной зоны Ж-2 необходимо исклю-

чить застройку блокированными жилыми домами; в градостро-
ительном регламенте для территориальной зоны Ж-2 в условно 
разрешенные виды использования следует включить ВРИ: 2.3 
Блокированная жилая застройка.

3. На картографическом материале исправить опечат-
ку в названии деревни Молоденово.

4. Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:20:0041505:544, 50:20:0041505:545, 50:20:0041505:546, 
50:20:0041505:547, 50:20:0041505:548, 50:20:0041505:549, 
50:20:0041505:550, 50:20:0041505:551, 50:20:0041505:552 отне-
сти к территориальной зоне природно-рекреационной (Р-2).

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель  М.М. Рипка 

проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) сель-
ского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: д. Наза-
рьево

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 № 78-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 15.05.2017 № 78/1, официальный сайт Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 28.05.2017 года в 
12:00 в помещении зрительного зала здания Культурно-спортив-
ного центра комплекс «Назарьевский» по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Назарьево, стр. 39, с участием 
Артёмовой М.В. - заместителя руководителя администрации сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 

района Московской области;  Лавренко З.В. - представителя ЗАО 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Куринной 
М.А. – представителя территориального управления Одинцов-
ского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; жителей, 
правообладателей и заинтересованных лиц сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.  

Выступили: Лавренко З.В. - представитель ЗАО «НИиПИ Ин-
ститут градостроительного и системного проектирования» Мар-

тынова Н.П. – житель сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области. 

Участники публичных слушаний предложили:
1. Из территориальной зоны Ж-2 исключить застройку 

блокированными жилыми домами; в градостроительном регла-
менте для территориальной зоны Ж-2 в условно разрешенные 
виды использования следует включить ВРИ: 2.3 Блокированная 
жилая застройка.

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель  М.М. Рипка 

проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) сель-
ского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: д. Солос-
лово

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 № 78-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 15.05.2017 № 78/1, официальный сайт Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 28.05.2017 года в 
17:00 в помещении зрительного зала здания Культурно-спортив-
ного центра комплекс «Назарьевский» по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Назарьево, стр. 39, с участием 
Артёмовой М.В. - заместителя руководителя администрации сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области;  Лавренко З.В. - представителя ЗАО 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 

градостроительного и системного проектирования»; Куринной 
М.А. – представителя территориального управления Одинцов-
ского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; жителей, 
правообладателей и заинтересованных лиц сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.  

Выступили: Лавренко З.В. - представитель ЗАО «НИиПИ Ин-
ститут градостроительного и системного проектирования».

Участники публичных слушаний предложили:
1. Земельные участки с кадастровыми номерами 

50:20:0040643:242, 50:20:0040643:243, 50:20:0040643:244, 

50:20:0040648:2303, 50:20:0040648:2302, 50:20:0040648:2304  
отнести к территориальной зоне застройки индивидуальными и 
жилыми домами (ИЖС).

2. Из территориальной зоны Ж-2 необходимо исклю-
чить застройку блокированными жилыми домами; в градостро-
ительном регламенте для территориальной зоны Ж-2 в условно 
разрешенные виды использования следует включить ВРИ: 2.3 
Блокированная жилая застройка.

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель  М.М. Рипка 
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проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) сель-
ского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: д. Тагань-
ково

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 № 78-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 15.05.2017 № 78/1, официальный сайт Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 28.05.2017 года в 
13:00 в помещении зрительного зала здания Культурно-спортив-
ного центра комплекс «Назарьевский» по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Назарьево, стр. 39, с участием 
Артёмовой М.В. - заместителя руководителя администрации сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области;  Лавренко З.В. - представителя ЗАО 

«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Куринной 
М.А. – представителя территориального управления Одинцов-
ского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; жителей, 
правообладателей и заинтересованных лиц сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.  

Выступили: Лавренко З.В. - представитель ЗАО «НИиПИ Ин-
ститут градостроительного и системного проектирования»; 

Участники публичных слушаний предложили:

1. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041009:270 отнести к территориальной зоне застройки 
индивидуальными и жилыми домами (ИЖС).

2. Из территориальной зоны Ж-2 необходимо исклю-
чить застройку блокированными жилыми домами; в градостро-
ительном регламенте для территориальной зоны Ж-2 в условно 
разрешенные виды использования следует включить ВРИ: 2.3 
Блокированная жилая застройка.

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель  М.М. Рипка 

проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) сель-
ского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: п. Наза-
рьево

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 № 78-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 15.05.2017 № 78/1, официальный сайт Ад-

министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 28.05.2017 года в 
15:00 в помещении зрительного зала здания Культурно-спортив-
ного центра комплекс «Назарьевский» по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Назарьево, стр. 39, с участием 
Артёмовой М.В. - заместителя руководителя администрации сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области;  Лавренко З.В. - представителя ЗАО 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Куринной 
М.А. – представителя территориального управления Одинцов-
ского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области; жителей, 
правообладателей и заинтересованных лиц сельского поселения 

Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.  

Выступили: Лавренко З.В. - представитель ЗАО «НИиПИ 
Институт градостроительного и системного проектирования»; 
Бледнова Н.А. , Серикова В.М. , Педора А.И. , Новиков С.А. , Гришин 
Ю.А. , Дотовцев Н.Н. , Камышина В.Ф. - жители сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Из территориальной зоны Ж-2 необходимо исклю-

чить застройку блокированными жилыми домами; в градостро-
ительном регламенте для территориальной зоны Ж-2 в условно 
разрешенные виды использования следует включить ВРИ: 2.3 
Блокированная жилая застройка.

2. Существующие территориальные зоны СХ-3 оста-

вить без изменений.
3. Земельные участки с кадастровыми номерами 

50:20:0041615:1608, 50:20:0041615:1682, 50:20:0041615:1670, 
50:20:0041514:477, отнести к территориальной коммунальной 
зоне (К), поскольку на указанных земельных участках расположе-
ны сооружения ВЗУ.

4. На карте градостроительного зонирования с ото-
бражением границ зон с особыми условиями использования 
территории для земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041514:477 установить границы 1 пояса зоны санитарной 
охраны источника водоснабжения.

          Председатель предложил считать публичные слуша-
ния состоявшимися и завершенными.

Председатель  М.М. Рипка 

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

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области с 
Постановлением Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 30.05.2017 №97-ПГл «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту «Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) городского поселения 

Голицыно Одинцовского муниципального 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» № 21/1 от 02.06.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 09.06.2017 в 18:00 
в здании библиотеки по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г. Голицыно, ул. Советская, д. 58, с участием: Руководи-

теля администрации городского поселения Голицыно Одинцов-
ского муниципального района Московской области Медведевой 
Т.Н.; Представителя территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Красноз-
наменск  Главархитектуры Московской области Царёва В.В.; жи-
телей и заинтересованных лиц городского поселения Голицыно 
Одинцовского муниципального района.

Выступили: Царёв В.В. Представитель территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры Москов-

ской области. 
Участники публичных слушаний предложили:
1.На стр. 39 п.п.11 проекта «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) городского поселения 
Голицыно Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти» исправить техническую ошибку «с. Семеновское».

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель Л.В. Гуреева                                             

проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) го-
родского поселения Голицыно Одинцовского муниципального 
района Московской области» по населенному пункту: г. Голицыно

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.05.2017 № 97-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Лесной Городок Один-
цовского муниципального района Московской области».

 Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 02.06.2017 № 21/1, на официальном сайте 

Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 09.06.2017 года в 
18:00 в здании культурно-досугового центра «Октябрь» по адре-
су: Московская область, Одинцовский район,                           г. 
Голицыно, Пролетарский проспект, д. 27, с участием Ежова А.В. – 
заместителя руководителя администрации городского поселения 
Голицыно Одинцовского муниципального района;  Бурметьевой 
Т.В. – сотрудника ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт градостроительного и системного про-
ектирования»; Королева А.В. – сотрудника территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры Москов-
ской области.  

Выступили: Бурметьева Т.В. – сотрудник  ЗАО «НИиПИ Ин-
ститут градостроительного и системного проектирования», Ежов 
А.В. - заместитель руководителя администрации городского по-
селения Голицыно Одинцовского муниципального района; Папин 
В.В. , Котов И.Г. , Колмогоров А.Г. , Стариченок Т.В. , Каверина Г.Г. - жи-
тели и заинтересованные лица городского поселения Голицыно 
Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
На стр. 39 п.п.11 проекта «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) городского поселения 
Голицыно Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти» исправить техническую ошибку «с. Семеновское».

Не предусматривать новое строительство в частном секто-

ре ИЖС, оставить зону Ж-2 вместо Ж-3.
Внести изменения в проект в части земельного участка, 

расположенного в г. Голицыно, Заводской проспект, с кадастро-
вым номером  50:20:0071003:1876, вместо 2коммунальной зоны» 
отнести его к зоне «многоэтажной жилой застройки», в соответ-
ствии с установленным видом разрешенного использования дан-
ного земельного участка.

При новом строительстве предусматривать озеленение, 
учитывать интересы частного сектора.

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель В.Р. Фахретдинов                                            

проведенных публичных слушаний по проекту  «Правила земле-
пользования и застройки территории (части территории) город-
ского поселения Голицыно Одинцовского муниципального рай-
она Московской области» по населенному пункту: п. НИИ Радио

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.05.2017 № 97-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Лесной Городок Один-

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

опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 02.06.2017 № 21/1, на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 09.06.2017 года в 
17:00 в здании культурно-досугового центра «Октябрь» по адре-
су: Московская область, Одинцовский район,                           г. 
Голицыно, Пролетарский проспект, д. 27, с участием Ежова А.В. – 

заместителя руководителя администрации городского поселения 
Голицыно Одинцовского муниципального района;  Бурметьевой 
Т.В. – сотрудника ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт градостроительного и системного про-
ектирования»; Королева А.В. – сотрудника территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры Москов-
ской области.  

Выступили: Бурметьева Т.В. – сотрудник  ЗАО «НИиПИ Ин-
ститут градостроительного и системного проектирования».

Участники публичных слушаний предложили:
На стр. 39 п.п.11 проекта «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) городского поселения 
Голицыно Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти» исправить техническую ошибку «с. Семеновское».

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель В.Р. Фахретдинов                                            

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила земле-
пользования и застройки территории (части территории) город-
ского поселения Голицыно Одинцовского муниципального райо-
на Московской области» по населенному пункту: п. Октябрьский

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области с 
Постановлением Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 30.05.2017 №97-ПГл «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту «Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) городского поселения 

Голицыно Одинцовского муниципального 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» № 21/1 от 02.06.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 09.06.2017 в 19:00 
в здании библиотеки по адресу: Московская область, Одинцов-

ский район, г. Голицыно, ул. Советская, д. 58, с участием: Руководи-
теля администрации городского поселения Голицыно Одинцов-
ского муниципального района Московской области Медведевой 
Т.Н.; Представителя территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Красноз-
наменск  Главархитектуры Московской области Царёва В.В.; жи-
телей и заинтересованных лиц городского поселения Голицыно 
Одинцовского муниципального района.

Выступили: Царёв В.В. Представитель территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 

округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры Москов-
ской области. 

Участники публичных слушаний предложили
1.На стр. 39 п.п.11 проекта «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) городского поселения 
Голицыно Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти» исправить техническую ошибку «с. Семеновское».

  Председатель предложил публичные слушания считать 
завершенными и состоявшимися.

Председатель Л.В. Гуреева                                             

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила земле-
пользования и застройки территории (части территории) город-
ского поселения Голицыно Одинцовского муниципального рай-
она Московской области» по населенному пункту: д. Кобяково

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области с 
Постановлением Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 30.05.2017 №97-ПГл «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту «Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) городского поселения 
Голицыно Одинцовского муниципального 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» № 21/1 от 02.06.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 09.06.2017 в 17:00 
в здании библиотеки по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г. Голицыно, ул. Советская, д. 58, с участием: Руководи-
теля администрации городского поселения Голицыно Одинцов-

ского муниципального района Московской области Медведевой 
Т.Н.; Представителя территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Красноз-
наменск  Главархитектуры Московской области Царёва В.В.; жи-
телей и заинтересованных лиц городского поселения Голицыно 
Одинцовского муниципального района.

Выступили: Царёв В.В. Представитель территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры Москов-
ской области; Круглова С.Б.  житель городского поселения Голи-
цыно Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1.На стр. 39 п.п.11 проекта «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) городского поселения 
Голицыно Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти» исправить техническую ошибку «с. Семеновское».

2.Изменить территориальную зону в части земельного 
участка  с кадастровым номером 50:20:0000000:1168  с зоны ле-
сов на зону мест погребения (СП-1).

  Председатель предложил публичные слушания считать 
заверенными и состоявшимися.

Председатель Л.В. Гуреева                                             
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
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проведенных публичных слушаний по проекту «Правила земле-
пользования и застройки территории (части территории) город-
ского поселения Голицыно Одинцовского муниципального райо-
на Московской области»  по населенному пункту: с. Сидоровское

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области с 
Постановлением Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 30.05.2017 №97-ПГл «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту «Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) городского поселения 

Голицыно Одинцовского муниципального 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» № 21/1 от 02.06.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 09.06.2017 в 20:00 
в здании библиотеки по адресу: Московская область, Одинцов-

ский район, г. Голицыно, ул. Советская, д. 58, с участием: Руководи-
теля администрации городского поселения Голицыно Одинцов-
ского муниципального района Московской области Медведевой 
Т.Н.; Представителя территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Красноз-
наменск  Главархитектуры Московской области Царёва В.В.; жи-
телей и заинтересованных лиц городского поселения Голицыно 
Одинцовского муниципального района.

Выступили: Царёв В.В. Представитель территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 

округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры Москов-
ской области. 

Участники публичных слушаний предложили:
На стр. 39 п.п.11 проекта «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) городского поселения 
Голицыно Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти» исправить техническую ошибку «с. Семеновское».

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель Л.В. Гуреева                                             

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

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.05.2017 № 97-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Лесной Городок Один-

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

опубликована в средствах массовой информации в газете «Один-
цовская Неделя» от 02.06.2017 № 21/1, на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 09.06.2017 года в 
19:30 в здании культурно-досугового центра «Октябрь» по адре-
су: Московская область, Одинцовский район,                           г. 
Голицыно, Пролетарский проспект, д. 27, с участием Ежова А.В. – 

заместителя руководителя администрации городского поселения 
Голицыно Одинцовского муниципального района;  Бурметьевой 
Т.В. – сотрудника ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт градостроительного и системного про-
ектирования»; Королева А.В. – сотрудника территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры Москов-
ской области.  

Выступили: Бурметьева Т.В. – сотрудник  ЗАО «НИиПИ Ин-
ститут градостроительного и системного проектирования».

Участники публичных слушаний предложили:
На стр. 39 п.п.11 проекта «Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) городского поселения 
Голицыно Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти» исправить техническую ошибку «с. Семеновское».

Председатель предложил считать публичные слушания со-
стоявшимися и завершенными.

Председатель В.Р. Фахретдинов                                            

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

07.06.2017 г. № 49         

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения му-
ниципальных служащих Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области

В соответствии с Кодексом этики и служебного поведения 
государственных служащих Российской Федерации и муници-
пальных служащих, одобренным решением Президиума Совета 
муниципальных образований Московской области от 01.03.2011 
№ 10, в целях укрепления авторитета муниципальных служащих 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области (далее - муници-
пальные служащие), и обеспечения единых норм поведения му-
ниципальных служащих

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения му-
ниципальных служащих Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (прилагается).

2. Сектору по общим и организационным вопросам озна-
комить муниципальных служащих Администрации сельского по-
селения Ершовское с Кодексом этики и служебного поведения 

муниципальных служащих Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское.

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления 
признать утратившими силу постановления Администрации сель-
ского поселения Ершовское:

- от 27.04.2011 № 322 «Об утверждении Кодекса этики и 
служебного поведения муниципальных служащих Администра-

ции сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»;

- от 29.04.2015 № 96 «О внесении изменений и допол-
нений в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 
служащих Администрации сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области, утверж-
денный постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 27.04.2011 № 322».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Утвержден
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское
от 07.06.2017 № 49

1. Общие положения

1.1. Кодекс этики и служебного поведения муниципаль-
ных служащих Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее – Кодекс) представляет собой свод общих принципов про-
фессиональной служебной этики и основных правил служебного 
поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные 
служащие Администрации сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области (далее 
– муниципальные служащие) независимо от замещаемой ими 
должности.

1.2. Правовой основой Кодекса является Конституция 
Российской Федерации, Международные нормы и правила, Фе-
деральные законы от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», правовые акты Московской об-
ласти и муниципальные правовые акты органов местного са-
моуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района о муниципальной службе и о противо-
действии коррупции.

1.3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на 
муниципальную службу в Администрацию сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – муниципальная служба) обязан ознакомиться с 
положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей служеб-
ной деятельности.

1.4. Каждый муниципальный служащий должен принимать 
все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса, а 
каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от 
муниципального служащего поведения в отношениях с ним в со-
ответствии с положениями Кодекса.

1.5. Целью Кодекса является установление этических 
норм и правил служебного поведения муниципальных служа-
щих для достойного выполнения ими своей профессиональной 
деятельности, а также содействие укреплению авторитета му-
ниципальных служащих, доверия граждан к органам местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – органы 
местного самоуправления) и обеспечение единых норм поведе-
ния муниципальных служащих.

1.6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения 
муниципальными служащими своих должностных обязанностей, 
содействовать повышению правовой и нравственной культуры 
муниципальных служащих.

1.7. Кодекс служит основой для формирования должной 
морали в сфере муниципальной службы, уважительного отноше-
ния к муниципальной службе в общественном сознании, а также 
выступает как институт общественного сознания и нравственно-
сти муниципальных служащих, их самоконтроля.

1.8. Знание и соблюдение муниципальными служащими 
положений  Кодекса   является   одним  из критериев оценки 
качества их профессиональной деятельности и служебного по-
ведения.

2. Основные принципы и правила служебного поведения 
муниципальных служащих

2.1. Основные принципы служебного поведения муници-
пальных служащих являются основой поведения граждан Рос-
сийской Федерации в связи с нахождением их на муниципальной 
службе.

2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность 
перед государством, обществом и гражданами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно 
и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения 
эффективной работы Администрации сельского поселения Ер-
шовское;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина определяют основной 
смысл и содержание деятельности как Администрации сельского 
поселения Ершовское, так и муниципальных служащих;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий 
Администрации сельского поселения Ершовское;

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональ-
ным или социальным группам и организациям, быть независи-
мыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 
социальных групп и организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо 
личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, пре-
пятствующих добросовестному исполнению должностных обя-
занностей;

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры или другие уполномоченные государствен-
ные органы, либо органы местного самоуправления обо всех 
случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо 
лиц в целях склонения к совершению коррупционных правона-
рушений;

ж) соблюдать установленные действующим законодатель-
ством ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные 
с прохождением муниципальной службы;

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возмож-
ность влияния на их служебную деятельность решений политиче-
ских партий, иных общественных объединений;

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики 
и правила делового поведения;

к) проявлять корректность и внимательность в обращении 
с гражданами и должностными лицами;

  л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и тради-
циям народов России и других государств, учитывать культурные 
и иные особенности различных этнических, социальных групп и 
концессий, способствовать межнациональному и межконфессио-
нальному согласию;

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вы-
звать сомнение в добросовестном исполнении муниципальными 
служащими должностных обязанностей, а также избегать кон-
фликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или 
авторитету Администрации сельского поселения Ершовское;

н) принимать предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по недопущению возникновения 
конфликтов интересов и урегулированию возникших случаев 
конфликта интересов;

о) не использовать служебное положение для оказания 
влияния на деятельность органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граж-
дан при решении вопросов личного характера;

  п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений 
и оценок в отношении деятельности Администрации сельского 
поселения Ершовское, иных органов местного самоуправления, 
их руководителей, если это не входит в должностные обязанности 
муниципального служащего;

р) соблюдать установленные в Администрации сельского 
поселения Ершовское правила публичных выступлений и предо-
ставления служебной информации;

с) уважительно относиться к деятельности представителей 
средств массовой информации по информированию общества о 
работе Администрации, а также оказывать содействие в получе-
нии достоверной информации в установленном порядке;

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том чис-
ле в средствах массовой информации, от обозначения в ино-
странной валюте (условных денежных единицах) на территории 
Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов 
гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской 
Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации, размеров государственных за-
имствований, муниципального долга, за исключением случаев, 
когда это необходимо для точной передачи сведений либо пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации, междуна-
родными договорами Российской Федерации, обычаями делово-
го оборота;

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более 
эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере 
его ответственности.

   2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации, федеральные конституцион-
ные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации и Московской области.

2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не 
должны допускать нарушения законов и иных нормативных 
правовых актов, исходя из политической, экономической целесо-
образности либо по иным мотивам. 

2.5. Муниципальный служащий обязан принимать соот-
ветствующие меры по обеспечению безопасности и конфиден-
циальности информации, за несанкционированное разглашение 
которой он несет ответственность или (и) которая стала известна 
ему в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

2.6. В служебном поведении муниципальному служаще-
му необходимо исходить из конституционных положений о том, 
что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, 
и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, 
доброго имени. 

2.7. В служебном поведении муниципальный служащий 
должен воздерживаться: 

а) от любого вида высказываний и действий дискримина-
ционного характера по признакам пола, возраста, расы, нацио-
нальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 
семейного положения, политических или религиозных предпо-
чтений; 

б) от грубости, проявлений пренебрежительного тона, за-
носчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомер-
ных, незаслуженных обвинений; 

в) от угроз, оскорбительных выражений или реплик, дей-
ствий, препятствующих нормальному общению или провоцирую-
щих противоправное поведение; 

г) от курения во время служебных совещаний, бесед, иного 
служебного общения с гражданами. 

2.8. Муниципальные служащие призваны способствовать 
своим служебным поведением установлению в коллективе дело-
вых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с 
другом.

Муниципальные служащие должны быть вежливыми, до-
брожелательными, корректными, внимательными, должны прояв-
лять терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

2.9. Внешний вид муниципального служащего при ис-
полнении должностных обязанностей в зависимости от условий 
службы и формата служебного мероприятия должен способ-
ствовать уважительному отношению граждан к Администрации 
сельского поселения Ершовское, соответствовать общепринятому 
деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 
традиционность, аккуратность.

3. Требования к антикоррупционному поведению 
муниципальных служащих

3.1. Муниципальные служащие обязаны противодей-
ствовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 
профилактике в порядке, установленном действующим законо-
дательством. 

В разоблачении случаев коррупции муниципальный слу-
жащий должен немедленно письменно сообщать представителю 
нанимателя (работодателю) о ставших ему известными фактах со-
крытия случаев конфликта интересов, злоупотребления служеб-
ным положением, неполного раскрытия установленной законом 

информации и иных нарушениях законодательства. 
Обязанностью представителя нанимателя (работодателя), 

иных уполномоченных должностных лиц, получивших такую ин-
формацию, является сохранение конфиденциальности источника 
информации и принятие соответствующих мер реагирования. 

3.2. При назначении на должность муниципальной службы 
и исполнении должностных обязанностей муниципальный служа-
щий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него 
личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять 
на надлежащее исполнение им должностных обязанностей. 

3.3. Муниципальный служащий обязан принимать меры 
по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов. 

Непринятие муниципальным служащим, являющимся сто-
роной конфликта интересов, мер по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов является правонарушением, 
влекущим увольнение муниципального служащего с муници-
пальной службы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.4. Муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы, включенную в установленный Перечень, 
обязан представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3.5. Муниципальный служащий обязан уведомлять пред-
ставителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или 
другие государственные органы либо органы местного само-
управления обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц 
в целях склонения его к совершению коррупционных правона-
рушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, за исключением 
случаев, когда по данным фактам проведена или проводится 
проверка, является должностной обязанностью муниципального 
служащего.

3.6. Муниципальному служащему запрещается получать в 
связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграж-
дения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за 
развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные возна-
граждения). 

О получении подарка в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с должностным по-
ложением или исполнением служебных (должностных) обязан-
ностей муниципальный служащий обязан сообщать в уполномо-
ченное структурное подразделение Администрации сельского 
поселения Ершовское. 

3.7. При увольнении с должности муниципальной службы, 
включенной в установленный Перечень, лицо, ранее замещавшее 
указанную должность, в течение двух лет после увольнения с му-
ниципальной службы имеет право замещать на условиях трудо-
вого договора должности в организации и (или) выполнять в дан-
ной организации работы (оказывать данной организации услуги) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых догово-
ров), если отдельные функции государственного, муниципального 
(административного) управления данной организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности муниципального слу-
жащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих Администрации 
сельского поселения Ершовское и урегулированию конфликта 
интересов, а также сообщать работодателю сведения о послед-
нем месте своей службы. 

Несоблюдение гражданином, замещавшим должность му-
ниципальной службы, включенную в установленный Перечень, 
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требования в течение двух лет после увольнения с муници-
пальной службы сообщать работодателю сведения о последнем 
месте своей службы влечет прекращение трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 
заключенного с указанным гражданином. 

4. Этика поведения муниципальных служащих, 
наделенных организационно-распорядительными полно-

мочиями по отношению к другим муниципальным служащим

4.1. Муниципальный служащий, наделенный организаци-
онно-распорядительными полномочиями по отношению к дру-
гим муниципальным служащим, должен быть для них образцом 
профессионализма, безупречной репутации, способствовать фор-
мированию в органе местного самоуправления благоприятного 

для эффективной работы морально- психологического климата. 

4.2. Муниципальный служащий, наделенный организаци-
онно-распорядительными полномочиями по отношению к дру-
гим муниципальным служащим, призван: 

1) принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов; 

2) принимать меры по предупреждению коррупции; 
3) не допускать случаев принуждения муниципальных слу-

жащих к участию в деятельности политических партий и обще-
ственных объединений. 

4.3. Муниципальный служащий, наделенный организаци-
онно-распорядительными полномочиями по отношению к дру-
гим муниципальным служащим, должен принимать меры к тому, 
чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали 

коррупционно опасного поведения, своим личным поведением 
подавать пример честности, беспристрастности и справедливо-
сти. 

4.4. Муниципальный служащий, наделенный организаци-
онно-распорядительными полномочиями по отношению к дру-
гим муниципальным служащим, несет ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за действия 
или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих 
принципы этики и правила служебного поведения, если он не 
принял меры по недопущению таких действий или бездействия. 

5. Ответственность за нарушение положений Кодекса
5.1. За нарушение положений настоящего Кодекса муници-

пальный служащий несет моральную ответственность, а в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, нарушение положе-
ний Кодекса влечет применение к муниципальному служащему 
мер юридической ответственности. 

5.2. Соблюдение муниципальными служащими положений 
настоящего Кодекса учитывается при проведении аттестаций, 
формировании кадрового резерва для выдвижения на вышесто-
ящие должности, а также при поощрении и наложении дисципли-
нарных взысканий. 

Случаи несоблюдения муниципальными служащими по-
ложений Кодекса подлежат рассмотрению на комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Администрации сельского поселения Ершовское и уре-
гулированию конфликта интересов. 

07.06.2017 № 50         

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работ-
ников Администрации сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области замещаю-
щих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы

В целях укрепления авторитета и доверия граждан к ор-

ганам местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
обеспечения единых норм поведения работников Администра-
ции сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, замещающих должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной службы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работ-

ников Администрации сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области (далее - Ад-
министрации), замещающих должности, 

не относящиеся к должностям муниципальной службы 
(прилагается).

2. Сектору по общим и организационным вопросам орга-
низовать доведение под роспись настоящего постановления до 
работников Администрации, замещающих должности, не относя-
щиеся к должностям муниципальной службы

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

07.06.2017 № 51         

Об утверждении Правил публичных выступлений и предоставле-
ния служебной информации 

В соответствии с Кодексом этики и служебного поведения 
государственных служащих Российской Федерации и муници-

пальных служащих, одобренным решением Президиума Совета 
муниципальных образований Московской области от 01.03.2011 
№ 10, в целях укрепления авторитета муниципальных служащих 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - муници-
пальные служащие), и обеспечения единых норм поведения му-
ниципальных служащих

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила публичных выступлений и предо-
ставления служебной информации (прилагаются).

2. Сектору по общим и организационным вопросам оз-
накомить муниципальных служащих Администрации сельского 
поселения Ершовское с Правилами публичных выступлений и 
предоставления служебной информации.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Утвержден
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское
от 07.06.2017 № 50

1. Общие положения

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - Админи-
страция), замещающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы (далее - Кодекс) представляет собой свод 
общих принципов профессиональной этики и основных правил 
поведения, которыми должны руководствоваться работники Ад-
министрации, замещающие должности, не относящиеся к долж-
ностям муниципальной службы Московской области (далее - ра-
ботники), независимо от замещаемой должности.

1.2. Гражданин Российской Федерации перед осуществле-
нием трудовой деятельности в Администрации обязан ознако-
миться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей 
трудовой деятельности.

1.3. Каждый работник должен принимать все необходимые 
меры для соблюдения положений настоящего Кодекса, а каждый 
гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника 
поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями 
настоящего Кодекса.

1.4. Целью Кодекса является установление этических норм 
и правил поведения работников для достойного выполнения ими 
своей профессиональной деятельности, а также содействие укре-
плению авторитета и доверия граждан к Администрации и обе-
спечение единых норм поведения работников.

1.5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения 
работниками своих должностных обязанностей.

1.6. Кодекс служит основой для формирования должной 
морали в Администрации, уважительного отношения к Админи-
страции в общественном сознании, а также выступает как инсти-
тут общественного сознания и нравственности работников, их 
самоконтроля.

1.7. Знание и соблюдение работниками положений Кодек-
са является одним из критериев оценки качества их профессио-
нальной деятельности и поведения.

2. Основные принципы и правила служебного поведения 
работников

2.1. Основные принципы поведения работников являются 
основой поведения работников в связи с осуществлением ими 
трудовой деятельности в Администрации.

2.2. Работники, сознавая ответственность перед государ-
ством, обществом и гражданами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности в соответствии с 
должностной инструкцией, добросовестно и на высоком профес-
сиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 
Администрации;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина определяют основной 
смысл и содержание деятельности Администрации и работников;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий 
Администрации и должностных обязанностей (инструкций);

г) не оказывать предпочтения каким-либо общественным 
или религиозным объединениям, профессиональным или соци-
альным группам, организациям и гражданам, быть независимыми 
от влияния отдельных граждан, профессиональных или социаль-
ных групп и организаций;

д) уведомлять представителя нанимателя (работодате-
ля), органы прокуратуры, правоохранительные органы и другие 
уполномоченные государственные органы либо органы местного 
самоуправления обо всех случаях обращения к работнику каких-
либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных и 
иных правонарушений;

е) соблюдать при исполнении должностных обязанностей 
права и законные интересы граждан и организаций;

ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возмож-
ность влияния на их трудовую деятельность решений политиче-
ских партий, общественных объединений и иных организаций;

з) соблюдать нормы профессиональной этики и правила 
делового поведения, не совершать поступки, порочащие их честь 
и достоинство;

и) проявлять корректность и внимательность в обращении 
с гражданами и должностными лицами;

к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и тради-
циям народов России и других государств, учитывать культурные 
и иные особенности различных этнических, социальных групп и 
конфессий, способствовать межнациональному и межконфессио-
нальному согласию;

л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать 
сомнение в объективном исполнении работниками должностных 
обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способ-
ных нанести ущерб их репутации или авторитету Администрации;

м) сообщать представителю нанимателя (работодателю) 
о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
принимать меры по недопущению возникновения конфликта 
интересов и урегулированию возникших случаев конфликта ин-
тересов;

н) не использовать служебное положение для оказания 

влияния на деятельность органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граж-
дан при решении вопросов личного характера;

о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений 
и оценок в отношении деятельности Администрации, иных ор-
ганов местного самоуправления, их руководителей, если это не 
входит в должностные обязанности работника;

п) соблюдать установленные в Администрации правила 
публичных выступлений и предоставления служебной инфор-
мации;

р) уважительно относиться к деятельности представителей 
средств массовой информации по информированию общества о 
работе Администрации, а также оказывать содействие в получе-
нии достоверной информации;

с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том чис-
ле в средствах массовой информации, от обозначения в ино-
странной валюте (условных денежных единицах) на территории 
Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов 
гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской 
Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации, размеров государственных за-
имствований, муниципального долга, за исключением случаев, 
когда это необходимо для точной передачи сведений либо пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации, междуна-
родными договорами Российской Федерации, обычаями делово-
го оборота;

т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более 
эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере 
их ответственности.

2.3. Работники в своей деятельности не должны допускать 
нарушения законов и иных нормативных правовых актов исхо-
дя из политической, экономической целесообразности либо по 
иным мотивам.

2.4. Работники обязаны противодействовать проявлениям 
коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в поряд-
ке, установленном федеральным и региональным законодатель-
ством.

2.5. Работники могут обрабатывать и передавать служеб-
ную информацию при соблюдении действующих в Администра-
ции норм и требований, принятых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2.6. Работники обязаны принимать соответствующие меры 
для обеспечения безопасности и конфиденциальности информа-
ции, которая стала известна им в связи с исполнением должност-
ных обязанностей, за несанкционированное разглашение кото-
рой они несут ответственность.

3. Этические правила поведения работников

3.1. В поведении работникам необходимо исходить из кон-
ституционных положений о том, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

3.2. В поведении работники воздерживаются:
а) от любого вида высказываний и действий дискримина-

ционного характера по признакам пола, возраста, расы, нацио-
нальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 
семейного положения, политических или религиозных предпо-
чтений;

б) от грубости, проявлений пренебрежительного тона, за-
носчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомер-
ных, незаслуженных обвинений;

в) от угроз, оскорбительных выражений или реплик, ис-
пользования ненормативной лексики, а также действий, препят-
ствующих нормальному общению или провоцирующих противо-
правное поведение;

г) от курения в не разрешенных для этого местах, во вре-
мя служебных совещаний, бесед, иного общения с гражданами в 
ходе трудовой деятельности.

3.3. Работники призваны способствовать своим поведе-
нием установлению в коллективе деловых взаимоотношений и 
конструктивного сотрудничества друг с другом.

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, 
корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении 
с гражданами и коллегами.

3.4. Внешний вид работников при исполнении ими долж-
ностных обязанностей в зависимости от условий работы и фор-
мата служебного мероприятия должен способствовать уважи-
тельному отношению граждан к Администрации, соответствовать 
общепринятому деловому стилю, который отличают официаль-
ность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса
4.1. Нарушение работником положений Кодекса под-

лежит моральному осуждению на заседании соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации сельского поселения 
Ершовское и урегулированию конфликта интересов, а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, нарушение положе-
ний Кодекса влечет применение к работнику мер юридической 
ответственности.

Соблюдение работниками положений Кодекса учитыва-
ется при проведении аттестаций, формировании кадрового ре-
зерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при 
наложении дисциплинарных взысканий.

Утвержден
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское
от 07.06.2017 № 51

1. Общие положения

1.1. Правила публичных выступлений и предоставления 
служебной информации (далее - Правила) разработаны в со-
ответствии с Кодексом этики и служебного поведения государ-
ственных служащих Российской Федерации и муниципальных 
служащих, одобренным решением Президиума Совета муници-
пальных образований Московской области от 01.03.2011 № 10 
основаны на общепризнанных нравственных принципах и нор-
мах российского общества и государства.

1.2. Правила публичных выступлений и предоставления 
служебной информации уточняют и конкретизируют этические 
нормы служебного поведения муниципальных служащих Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области (далее - муниципальные 
служащие). 

1.3. Муниципальные служащие в своей служебной деятель-
ности должны соблюдать установленные федеральными закона-
ми ограничения и запреты, а также требования, определенные 
настоящими Правилами. 

2. Правила публичных выступлений

2.1. Муниципальные служащие должны воздерживаться 
от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 
деятельности Администрации сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области, его 
руководителя, если это не входит в их должностные обязанности. 

2.2. При публичном выступлении муниципальные служа-
щие обязаны: 

а) в полной мере выполнять возложенные на них обязан-
ности; 

б) использовать только достоверные и проверенные фак-
ты; 

в) не допускать предубеждений и дискриминацию по отно-
шению к кому-либо на основании расовой, религиозной, этниче-
ской, половой либо политической принадлежности, социального 
происхождения, имущественного и должностного положения, 
языка общения и других обстоятельств; 

г) не допускать ситуаций, способных нанести ущерб авто-
ритету Администрации сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области; 

д) воздерживаться:
- от обозначения в иностранной валюте (условных денеж-

ных единицах) на территории Российской Федерации товаров, 
работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок 
между резидентами Российской Федерации, показателей бюд-
жетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 
размеров государственных заимствований, муниципального дол-
га, за исключением случаев, когда это необходимо для точной 
передачи сведений либо предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, обычаями делового оборота;

- от любого вида высказываний и действий дискримина-
ционного характера по признакам пола, возраста, расы, нацио-
нальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 
семейного положения, политических или религиозных предпо-
чтений; 
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Приложение №1
к постановлению Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 28.02.2017 № 781
Утвержден постановлением Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области
 от 25.01.2016   № 436 

1. Общие положения.
1.1. Административный регламент проведения проверок 

при осуществлении муниципального земельного контроля за 
использованием  земель органами местного самоуправления, 
гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями на территории Одинцовского муниципального райо-
на Московской области (далее – Административный регламент) 
заключается в совокупности проводимых Администрацией Один-
цовского муниципального района мероприятий по контролю за 
использованием земли как природного объекта и природного 
ресурса, земельных участков и частей земельных участков, как 
объектов земельных отношений в целях проверки их состояния, 
за соблюдением собственниками, землевладельцами, земле-
пользователями, в том числе, арендаторами земельных участков 
требований законодательства Российской Федерации, законода-
тельства Московской области, муниципальных правовых актов.

1.2. Муниципальный земельный контроль – деятель-
ность Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Администрация) по контролю за 
соблюдением органами местного самоуправления, юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
в отношении объектов земельных отношений требований за-
конодательства Российской Федерации, законодательства Мо-
сковской области, муниципальных правовых актов, за нарушение 
которых законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Московской области, муниципальными правовыми ак-
тами предусмотрена административная и иная ответственность 
(далее - муниципальный земельный контроль).

1.3. Исполнение административного регламента осу-
ществляется согласно:

- Земельному кодексу Российской Федерации;
- Федеральному закону от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-

дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП);
- Федеральному закону от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения»;
- Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

- Федеральному закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»;

- Федеральному закону от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Правилам формирования и ведения единого реестра 
проверок, утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации        № 415 от 28.04.2015 «О правилах фор-
мирования и ведения единого реестра проверок». 

- Правилам подготовки органами государственного кон-
троля (надзора) и органами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 
489;

- Правилам взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти, осуществляющих государственный земельный 
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земель-
ный контроль, утвержденным  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении»;

- постановлению Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления государственных 
услуг»;

- Приказа Минэкономразвития от 30.09.2016 № 620 «О 
внесении изменений в приказ Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О 
реализации положений федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

- Положению о порядке осуществления муниципального 
контроля в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденного решением Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района от 24.12.2014 № 2/2;

- Положению об отделе муниципального контроля, сель-
ского хозяйства и охраны природы, утверждённому Постанов-
лением администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 14.12.2015 № 4874.

1.4. Муниципальный земельный контроль осуществля-
ется на всей территории Одинцовского муниципального района.

1.5. Муниципальный земельный контроль на терри-
тории Одинцовского муниципального района осуществляется 
должностными лицами, уполномоченными руководителем Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района (далее – орган 
муниципального контроля).

1.6. Орган муниципального земельного контроля рас-
положен в здании Администрации Одинцовского муниципально-
го района по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский 
муниципальный район, город Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д.28.

Контактный телефон: (495) 596-27-33.
Официальный сайт администрации Одинцовского муни-

ципального района Московской области в сети Интернет: http://
www.odin.ru.

Адрес электронной почты администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области в сети Интернет: 
adm@odin.ru.

1.7. Общую координацию деятельности по муници-
пальному земельному контролю осуществляет заместитель ру-
ководителя Администрации, курирующий вопросы земельных 
отношений, к сфере ведения которого отнесено осуществление 
муниципального земельного контроля, а также через профиль-
ный отдел Администрации.

1.8. Муниципальные земельные инспекторы имеют 
удостоверения муниципального земельного инспектора Один-
цовского муниципального района Московской области.  

1.9. Нормы настоящего Административного регламента, 
устанавливающие порядок организации и проведения проверок, 
не применяются к мероприятиям по контролю, при проведении 
которых не требуется взаимодействие органов муниципального 
контроля и юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и на указанных лиц не возлагаются обязанности по предо-
ставлению информации и исполнению требований органов му-
ниципального контроля.

2. Предмет и формы осуществления муниципального кон-
троля

2.1. Предметом муниципального контроля является соблю-

дение в отношении объектов земельных отношений органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами требований земельного 
законодательства, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области, 
муниципальными правовыми актами предусмотрена ответствен-
ность (далее - обязательные требования):

1) требований земельного законодательства о недопуще-
нии самовольного занятия земельных участков или части зе-
мельного участка, в том числе использование земельного участка 
лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации прав на указанный участок;

2) требований о переоформлении юридическими лицами 
в установленный федеральным законом срок права постоянно-
го (бессрочного) пользования земельными участками на право 
аренды земельных участков или приобретении земельных участ-
ков в собственность;

3) требований земельного законодательства об использо-
вании земельных участков по целевому назначению в соответ-
ствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и 
(или) разрешенным использованием;

4) требований законодательства, связанных с обязатель-
ным использованием земельных участков, предназначенных 
для ведения сельскохозяйственного производства или осущест-
вления иной связанной с сельскохозяйственным производством 
деятельности,  жилищного или иного строительства, садоводства, 
огородничества, в указанных целях, если обязанность по исполь-
зованию такого земельного участка, в течение установленного 
срока, предусмотрена федеральным законом;

5) требований законодательства, связанных с обязанно-
стью по приведению земель в состояние, пригодное для исполь-
зования по целевому назначению;

6) требований законодательства, связанных с выполнени-
ем в установленный срок предписаний об устранении нарушений 
земельного законодательства, выданных должностными лицами 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в пределах компетенции.

2.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется 
в форме:

- проведения плановых и внеплановых проверок. Плано-
вая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной 
и (или) выездной проверки;

- осуществления мероприятия по профилактике наруше-
ний обязательных требований и  выдачи предостережений о не-
допустимости нарушения обязательных требований; 

- административного обследования объектов земельных 
отношений без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями; 

- принятия предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по пресечению и (или) устранению послед-
ствий выявленных нарушений;

- систематического наблюдения за исполнением требова-
ний земельного законодательства;

- проведения анализа исполнения требований земельного 
законодательства.

3. Права и обязанности должностных лиц при осуществле-
нии муниципального земельного контроля

3.1 Организация и осуществление муниципального кон-
троля производятся в соответствии с принципами законности, 
презумпции невиновности и невмешательства в деятельность 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении ими предпринимательской деятельности.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рам-

ках осуществления муниципального земельного контроля на-
рушения требований земельного законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области, муниципальными правовыми актами пред-
усмотрена административная и иная ответственность, органы му-
ниципального земельного контроля в течение 5 рабочих дней со 
дня составления акта проверки направляют копию акта проверки 
с указанием информации о наличии признаков выявленного на-
рушения в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
(Росреестр) и в Федеральную службу по ветеринарному и фито-
санитарному надзору (Россельхознадзор).

3.2. Должностными лицами Администрации, уполномочен-
ными на осуществление муниципального земельного контроля, 
являются (далее - должностные лица):

1) заместитель руководителя Администрации, курирующий 
вопросы земельных отношений  - главный муниципальный зе-
мельный инспектор Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области по использованию и охране земель;

2) начальник отдела муниципального контроля, сельского 
хозяйства и охраны природы, - заместитель главного муниципаль-
ного инспектора Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по использованию и охране земель;

3) заместитель начальника  отдела муниципального кон-
троля, сельского хозяйства и охраны природы, специалисты Ад-
министрации к сфере ведения которых отнесено осуществление 
муниципального земельного контроля, - муниципальные  инспек-
тора Одинцовского муниципального района Московской области 
по использованию и охране земель.

3.3. Должностные лица, уполномоченные руководителем 
Администрации Одинцовского муниципального района муници-
пального земельного контроля вправе:

1) осуществлять плановые и внеплановые проверки со-
блюдения требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства Московской области, муниципальных право-
вых актов;

2) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в 
том числе в электронной форме, документы и (или) информа-
цию, включенные в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень, от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Прави-
тельством Российской Федерации;

3) беспрепятственно по предъявлению служебного удо-
стоверения и копии распоряжения органа муниципального зе-
мельного контроля о назначении проверки получать доступ на 
земельные участки, в том числе земельные участки, занятые объ-
ектами обороны и безопасности, а также другими специальными 
объектами, и осматривать такие земельные участки и объекты (в 
порядке, установленном для осмотра таких земельных участков 
и объектов и их посещения) для осуществления муниципального 
земельного контроля;

4) выдавать обязательные для исполнения предписания 
об устранении выявленных в результате проверок нарушений 
земельного законодательства, а также осуществлять контроль за 
исполнением указанных предписаний в установленные сроки;

5) выдавать предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований в целях предупреждения 
нарушений юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований;

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления муниципального земельного контроля на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области

- от грубости, проявлений пренебрежительного тона, занос-
чивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, 
незаслуженных обвинений; 

- от угроз, оскорбительных выражений или реплик, дей-
ствий, препятствующих нормальному общению или провоциру-
ющих противоправное поведение; 

- от курения.

3. Правила предоставления служебной информации
3.1. К служебной информации в Администрации сельско-

го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области относится информация, полученная или 
созданная в процессе выполнения муниципальными служащими 
своих обязанностей, предусмотренных законодательством, или 
которая находится во владении, обладающая действительной 
или потенциальной ценностью в силу ее неизвестности лицам, 
не имеющим права доступа к ней, и не являющаяся сведениями, 
составляющими государственную тайну или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, к которой нет свободного доступа 
на основании требований федеральных законов. 

3.2. Служебная информация, ограничение распростране-
ния которой диктуются служебной необходимостью, в отношении 
которой Администрация сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области принима-
ет правовые, организационные, технические и иные меры защи-
ты, является конфиденциальной. На документах (в необходимых 
случаях и на их проектах), содержащих служебную информацию 
ограниченного распространения, проставляется пометка «Для 
служебного пользования». Порядок обращения с конфиденци-
альной информацией устанавливается соответствующим законо-
дательству правовым актом.

3.3. Деятельность Администрации сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти освещается в средствах массовой информации в порядке, 
предусмотренном законодательством.

3.4. Муниципальные служащие не вправе предоставлять 
служебную информацию каким-либо организациям и гражданам 
без согласования с Руководителем Администрации сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области. 

3.5. Муниципальные служащие в целях оперативного и 
своевременного исполнения должностных обязанностей осу-
ществляют непосредственное взаимодействие между собой без 
участия вышестоящего руководителя по получению и передаче 
служебной информации. 

3.6. Муниципальные служащие не вправе разглашать или 
использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 
обязанностей, сведения конфиденциального характера или слу-
жебную информацию, ставшую известной в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь 
и достоинство.

3.7. Муниципальные служащие обязаны соблюдать уста-
новленные законодательством требования по защите персональ-
ных данных.

3.8. Информация, предоставляемая муниципальными слу-
жащими должна соответствовать требованиям достаточности и 
достоверности. 

3.9. Гражданин после увольнения с муниципальной службы 
не вправе разглашать или использовать в интересах организаций 

либо физических лиц сведения конфиденциального характера 
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей.

4. Ответственность муниципальных служащих

4.1. Если в публичных выступлениях или заявлениях му-
ниципальных служащих содержатся высказывания, унижающие 
честь и достоинство граждан, муниципальные служащие обязаны 
публично признать некорректность или недостоверность таких 
высказываний и принести извинения гражданину, чьи честь и до-
стоинство были затронуты. 

4.2. При нарушении запретов и ограничений предоставле-
ния служебной информации, установленных настоящими Прави-
лами, муниципальные служащие несут ответственность, предус-
мотренную федеральным и областным законодательством.

4.3. Соблюдение муниципальными служащими Правил 
учитывается при проведении аттестаций, формировании кадро-
вого резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а так-
же при наложении дисциплинарных взысканий.

11.05.2017 № 2286            

О  признании утратившим силу постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района  от 06.09.2016 № 5315

В связи с приведением  нормативно-правовых актов ор-
ганов местного самоуправления Одинцовского муниципального 
района Московской области в соответствие с Федеральным за-

коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

    
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу с 01.09.2017 постанов-

ление Администрации Одинцовского муниципального района 
от 06.09.2016  № 5315 «Об установлении размера ежемесячной  
частичной оплаты стоимости обучения детей на бюджетных отде-
лениях  муниципальных образовательных учреждений  дополни-

тельного образования  в области искусств Одинцовского муници-
пального района Московской области и признании утратившим 
силу постановления Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района от 08.09.2015 № 3125».

2. 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района  Савилова В.В. , заместите-
ля руководителя Администрации, начальника Финансово-казна-
чейского управления Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Анашкину Р.А.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

28.02.2017 № 781            

Об изменении административного регламента осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области, утвержден-
ного постановлением Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 25.01.2016 № 436

Рассмотрев протест Одинцовской городской прокуратуры 

от 15.02.2017 № 7-09/2017, в целях приведения нормативного 
правового акта Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области в соответствие с Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Административный регламент осуществления муни-

ципального земельного контроля на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденный 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 25.01.2016   № 436, изложить в 
новой редакции (приложение № 1).

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
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6) обращаться в органы внутренних дел за содействием 
в предотвращении или пресечении действий, препятствующих 
осуществлению муниципального земельного контроля, в установ-
лении лиц, виновных в нарушении земельного законодательства;

7) привлекать экспертов и экспертные организации к про-
ведению проверок соблюдения требований земельного законо-
дательства;

8) осуществлять иные предусмотренные федеральными за-
конами полномочия.

3.4. Должностные лица при проведении проверок обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 

права и законные интересы гражданина, юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, органа государственной власти 
и органа местного самоуправления;

2) в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Московской области и муниципальными правовыми акта-
ми своевременно и в полном объеме исполнять предоставлен-
ные полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений требований законодательства, за нарушение которых 
предусмотрена административная и иная ответственность; 

3) осуществлять внесение информации в единый реестр 
проверок, содержащий информацию о плановых и внеплановых 
проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений, в соответствии 
с Правилами формирования и ведения единого реестра прове-
рок, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации № 415 от 28.04.2015 «О правилах формирования и 
ведения единого реестра проверок», и нести ответственность за 
достоверность, внесенной информации. 

4) проводить проверку на основании распоряжения ру-
ководителя, заместителя руководителя органа муниципального 
земельного контроля о ее проведении в соответствии с ее на-
значением;

5) проводить проверку только во время исполнения слу-
жебных обязанностей, выездную проверку только при предъ-
явлении служебного удостоверения, копии распоряжения ру-
ководителя, заместителя руководителя органа муниципального 
земельного контроля, копии документа о согласовании проведе-
ния внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры (в 
случае необходимости согласования проведения внеплановой 
проверки с органами прокуратуры);

6) не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их упол-
номоченному представителю присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

7) предоставлять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, инди-
видуальному предпринимателю, гражданину, их уполномоченно-
му представителю, присутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, органа го-
сударственной власти, органа местного самоуправления, инди-
видуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченного 
представителя с результатами проверки с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фак-
там выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов граждан, индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления;

10) доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании юридическими лицами, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки;
12) не требовать от юридического лица, органа государ-

ственной власти, органа местного самоуправления, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по 
просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправления, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, их уполномоченных представи-
телей ознакомить их с положениями Административного регла-
мента;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в отно-
шении юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
журнале учета проверок или в случае отсутствия у проверяемого 
лица журнала учета проверок делать соответствующую запись в 
акте проверки;

15) запрашивать документы и (или) информацию, содержа-
щую сведения, составляющую налоговую или иную охраняемую 
законом тайну, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия допускается при условии, что проверка соответ-
ствующих сведений обусловлена необходимостью установления 
факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований и предоставле-
ние указанных сведений предусмотрено федеральным законом;

16) передача в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия документов и (или) информации, их 
раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, пред-
усмотренных настоящим Федеральным законом, осуществляется 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне.

3.5. Должностные лица при проведении проверок не впра-
ве:

1) проверять выполнение обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, если такие требования не относятся к полномочиям органа 
муниципального контроля, от имени которых действуют эти долж-
ностные лица;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную 
проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, за исключением случая про-
ведения такой проверки в случае причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также проверки соблюдения требований земельного 
законодательства в случаях надлежащего уведомления собствен-
ников земельных участков, землепользователей, землевладель-
цев и арендаторов земельных участков.

Проверка в случае отсутствия гражданина или его упол-
номоченного представителя может быть проведена при условии 
его своевременного извещения о необходимости прибытия за-
казным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с уве-
домлением о вручении, телеграммой либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 
извещения или вызова и его вручение адресату;

3) требовать представления документов, информации, если 
они не являются объектами проверки или не относятся к пред-
мету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4) распространять информацию, полученную в резуль-
тате проведения проверки и составляющую государственную, 
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки.
6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям предписаний или предложений о про-
ведении за их счет мероприятий по контролю;

7) требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информа-
ции, включая разрешительные документы, имеющиеся в распо-
ряжении иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, включен-
ные в определенный Правительством Российской Федерации 
перечень;

8) требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов, информации до даты 
начала проведения проверки. Орган муниципального контроля 
после принятия распоряжения о проведении проверки вправе 
запрашивать необходимые документы и (или) информацию в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

9) проверять выполнение требований, установленных нор-
мативными правовыми актами органов исполнительной власти 
СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных до-
кументов, обязательность применения которых не предусмотрена 
законодательством Российской Федерации. 

4. Права и обязанности лиц, в отношении которых 
осуществляются

мероприятия  муниципального земельного контроля

4.1. При проведении проверки руководитель, иное долж-
ностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица, органа местного самоуправления, индивидуальный пред-
приниматель, гражданин, их уполномоченный представитель, в 
отношении которых проводятся мероприятия по муниципально-
му земельному контролю, имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

2) получать от органа муниципального земельного кон-
троля, его должностных лиц информацию, которая относится к 
предмету проверки и предоставление которой не запрещено (не 
ограничено) нормативными правовыми актами;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, по-
лученными органами муниципального контроля в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запраши-
ваемые в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, в орган муниципального контроля по собственной 
инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согла-
сии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального земельного контроля, 
проводящих проверку;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
органа муниципального земельного контроля, повлекшие за со-
бой нарушение прав и законных интересов юридического лица, 
органа местного самоуправления, индивидуального предприни-
мателя, гражданина при проведении проверки, в административ-
ном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей либо упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Московской 
области к участию в проверке.

4.2. При проведении проверок юридические лица, органы 
государственной власти, органы местного самоуправления обя-
заны предоставить запрошенные должностными лицами муници-
пального земельного контроля документы и сведения, необходи-
мые для проведения проверок, а также обеспечить присутствие 
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей. При проведении проверок индивидуальные пред-
приниматели обязаны предоставить запрошенные должностными 
лицами муниципального земельного контроля документы и сведе-
ния, необходимые для проведения проверок, а также присутство-
вать или обеспечить присутствие уполномоченных представите-
лей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по 
выполнению обязательных требований.

4.3. Юридические лица, органы местного самоуправления, 
их руководители, иные должностные лица или уполномоченные 
представители юридических лиц, органов местного самоуправ-
ления, индивидуальные предприниматели, граждане, их упол-
номоченные представители, необоснованно препятствующие 
проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и 
(или) не исполняющие в установленный срок предписания органа 
муниципального контроля об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Результат осуществления муниципального земельного 
контроля

5.1. Результатом осуществления муниципального земель-
ного контроля является установление наличия (либо отсутствия) 
нарушений юридическими лицами, органами местного самоуправ-
ления, индивидуальными предпринимателями и гражданами обя-
зательных требований и пресечение таких нарушений путем при-
менения мер, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

5.2. Юридическими фактами завершения проведения про-
верки являются:

1) составление акта проверки;
2) выдача обязательных для исполнения предписаний (в 

случае обнаружения правонарушений по результатам проведения 
проверки);

3) принятие иных мер, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, Московской области, муниципальными 
правовыми актами.

6. Сроки и периодичность осуществления 
муниципального земельного контроля

6.1. Плановая проверка в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина проводится не 
чаще чем один раз в три года.

6.2. Внеплановая проверка проводится в сроки установлен-
ные федеральными законами и в порядке, установленном Адми-
нистративным регламентом. Общий срок проведения выездной 
или документарной проверки (плановой или внеплановой) (с даты 
начала проверки и до даты составления акта проверки) не может 
превышать двадцати рабочих дней.

6.3. В отношении одного субъекта малого предпринима-

тельства общий срок проведения плановой выездной проверки 
не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и 
пятнадцати часов для микропредприятия в год:

1) В случае необходимости при проведении проверки, 
указанной в п.6.3 Административного регламента, получения до-
кументов и (или) информации в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия проведение проверки может 
быть приостановлено руководителем (заместителем руководите-
ля) органа муниципального контроля на срок, необходимый для 
осуществления межведомственного информационного взаимо-
действия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное при-
остановление проведения проверки не допускается.

2) На период действия срока приостановления проведения 
проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 
действия органа муниципального контроля на территории и на 
иных объектах субъекта малого предпринимательства.

6.4 В исключительных случаях, связанных с необходимо-
стью проведения сложных и (или) длительных исследований, ис-
пытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании 
мотивированных предложений должностных лиц, проводящих вы-
ездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки продлевается руководителем органа муниципального , 
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 
предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий 
не более чем на пятнадцать часов.

6.5.  Предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по пресечению и устранению выявленных при 
проведении проверок нарушений требований земельного законо-
дательства Российской Федерации должностными лицами прини-
маются одновременно с составлением акта проверки.

7. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их вы-

полнения.

7.1 Исполнение муниципальной функции включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) организация проведения плановой проверки;
2) проведение документарной плановой проверки;
3) проведение выездной плановой проверки;
4) оформление результатов плановой проверки;
5) организация проведения внеплановой проверки;
6) проведение документарной внеплановой проверки;
7) проведение выездной внеплановой проверки;
8) оформление результатов внеплановой проверки;
9) принятие предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, требованиями муниципальных правовых актов 
мер по выявленным нарушениям.

8. Организация и проведение плановой проверки

8.1. Предметом плановой проверки является соблюдение 
в отношении объектов земельных отношений органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами совокупности предъявляемых обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами.

8.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с еже-
годно  разрабатываемым и утверждаемым в установленном по-
рядке планом, подготовленным в соответствии с Правилами подго-
товки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плано-
вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 № 489. 

8.3. Основанием для включения юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, являющихся правообладателями 
земельных участков, в ежегодный план проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем предпринимательской деятельности 
в соответствии с представленным в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации в соответствующей сфере федераль-
ный орган исполнительной власти уведомлением о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности 
в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 
представления указанного уведомления.

8.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей указыва-
ются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, 
имена, отчества (последнее - при наличии) индивидуальных пред-
принимателей, деятельность которых подлежит плановым провер-
кам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) или места 
жительства индивидуальных предпринимателей и места фактиче-
ского осуществления ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой провер-
ки;

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой про-
верки;

4) наименование органа муниципального контроля, осу-
ществляющего конкретную плановую проверку. При проведении 
плановой проверки совместно с иными органами государственно-
го контроля (надзора) указываются наименования всех участвую-
щих в такой проверке органов;

5) указываются сведения об объектах земельных отноше-
ний, на которых будет проводиться проверка, позволяющие их 
идентифицировать (кадастровый номер (при наличии), адрес и 
(или) описание местоположения).

6) утвержденный руководителем органа муниципального 
контроля ежегодный план проведения плановых проверок дово-
дится до сведения заинтересованных лиц посредством его разме-
щения на официальном сайте органа муниципального контроля в 
сети «Интернет» (www.odin.ru). 

8.5. Планы проведения плановых проверок в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласо-
вываются с органами прокуратуры.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок, органом муниципального контроля 
направляются проекты ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
в соответствующую прокуратуру субъекта Российской Федерации.

8.6. В случае поступления предложений органов прокура-
туры орган муниципального контроля  рассматривает данные 
предложения и по итогам их рассмотрения направляет в органы 
прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы 
проведения плановых проверок.

8.7. Проведение плановых проверок включает в себя следу-
ющие административные действия:

1) принятие решения о проведении проверки в соответ-
ствии с планом проверки;

2) подготовка к проверке;
3) проведение проверки;
4) подготовка акта проверки.
8.8. Юридическим фактом - основанием для принятия ре-

шения о проведении плановой проверки являются утвержденные 

органом муниципального контроля  ежегодные планы проведения 
плановых проверок на соответствующий год.

8.9. Решение о проведении плановой проверки выносится 
руководителем (заместителем) органа муниципального контроля в 
форме распоряжения о проведении плановой проверки.

8.10. Плановые проверки проводятся в форме документар-
ной и (или) выездной проверки.

8.11. В распоряжении о проведении плановой проверки в 
соответствии с ежегодным планом проведения плановых прове-
рок на соответствующий год указываются:

1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности должностного лица или должностных лиц, уполномо-
ченных на проведение проверки, а также привлекаемых к про-
ведению проверки экспертов, представителей экспертных орга-
низаций;

3) наименование юридического лица, или фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпри-
нимателя, гражданина, проверка которых проводится, места на-
хождения юридического лица, или место жительства гражданина, 
индивидуального предпринимателя и места фактического осу-
ществления ими деятельности;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе 

подлежащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 

необходимых для достижения целей и задач проведения провер-
ки;

7) перечень административных регламентов по осуществле-
нию муниципального контроля;

8) перечень документов, представление которых юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
8.12. Юридическим фактом - основанием для подготовки и 

проведения плановой проверки - является распоряжение о про-
ведении плановой проверки.

8.13. Должностное лицо при подготовке к проведению пла-
новой проверки:

1) уточняет вопросы, подлежащие проверке;
2) определяет необходимые для проведения проверки 

документы и сведения, имеющиеся в распоряжении органа му-
ниципального контроля, а также документы и сведения, которые 
необходимо запросить, в том числе в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия;

3) изучает документы и сведения, в том числе представлен-
ные в орган муниципального контроля проверяемым юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем или граждани-
ном, и иные находящиеся в распоряжении органа муниципального 
контроля и запрошенные, в том числе в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия, документы и сведения (в 
том числе материалы предыдущих проверок).

8.14. О проведении плановой документарной и (или) выезд-
ной проверки юридическое лицо индивидуальный предпринима-
тель, гражданин уведомляются органом муниципального контроля 
не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее прове-
дения посредством направления копии распоряжения руководи-
теля, заместителя руководителя органа муниципального контроля 
о проведении плановой проверки заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении или с уведомлением о вручении 
в форме электронного документа, подписанного электронной циф-
ровой подписью, или иным доступным способом, обеспечивающим 
фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.

8.15. Для проведения плановой проверки могут привлекать-
ся эксперты и экспертные организации.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
привлекаемые в качестве экспертов для проведения плановых 
проверок, должны иметь  соответствующие лицензии и аттестаты.

9. Проведение документарной плановой проверки

9.1. В процессе проведения плановой документарной про-
верки должностными лицами органа  муниципального контроля 
рассматриваются документы юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина, имеющиеся в распоряжении 
органа  муниципального контроля, в том числе акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях, и иные документы о результатах осуществлен-
ного в отношении юридического лица индивидуального предпри-
нимателя, гражданина муниципального контроля.

9.2. Орган муниципального контроля вправе запросить, в 
том числе в порядке межведомственного информационного вза-
имодействия, у органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, граждан документы и сведения, необходимые для про-
ведения проверки.

К запросу прилагается заверенная печатью копия распоря-
жения органа  муниципального контроля о проведении плановой 
документарной проверки, а в случае запроса в электронном виде 
- заверенный электронной подписью электронный образ распоря-
жения.

9.3. Указанные в Административном регламенте документы 
представляются проверяемым лицом по акту приема-передачи 
или посредством почтовой связи заказным письмом с уведомле-
нием о вручении и описью вложения с уведомлением о вручении 
или в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, а также факсимильной связи, электронной почты (с обя-
зательным последующим направлением подписанных документов 
почтовой связью).

9.4. Должностное лицо рассматривает полученные от про-
веряемого лица документы, а также документы, которыми распола-
гает орган  муниципального контроля.

9.5. В случае если в ходе плановой документарной про-
верки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
проверяемым лицом документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у органа  муниципального контроля документах и 
(или) полученным в ходе осуществления муниципального земель-
ного контроля, информация об этом направляется проверяемому 
лицу с требованием представить в течение пяти рабочих дней не-
обходимые пояснения в письменной форме.

9.6. Должностное лицо, которое проводит плановую до-
кументарную проверку, обязано рассмотреть представленные 
юридическим лицом, органом государственной власти, органом 
местного самоуправления, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином, его уполномоченным представителем пояснения 
и документы, в том числе подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

10.  Проведение выездной плановой проверки

10.1. Плановая выездная проверка проводится в случае, 
если при плановой документарной проверке не представляется 
возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, со-
держащихся в имеющихся в распоряжении органа  муниципаль-
ного контроля документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, гражданина обязательным 
требованиям и требованиями муниципальных правовых актов.

10.2. Заверенная оттиском печати органа муниципального 
контроля копия распоряжения о проведении плановой выездной 
проверки вручается под роспись должностным лицом законному 
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представителю юридического лица, либо индивидуальному пред-
принимателю, гражданину либо их уполномоченным представите-
лям одновременно с предъявлением служебного удостоверения.

10.3. Плановая выездная проверка не может быть прове-
дена в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя.

Проверка в случае отсутствия гражданина или его уполно-
моченного представителя может быть проведена при условии его 
своевременного извещения о необходимости прибытия заказным 
письмом с уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о 
вручении, телеграммой либо с использованием иных средств связи 
и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызо-
ва и его вручение адресату.

10.4. При проведении плановой выездной проверки долж-
ностные лица:

1) проверяют документы, удостоверяющие личность и 
полномочия представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина или их представителя;

2) запрашивают имеющиеся документы, подтверждающие 
возникновение права владения и пользования объектом земель-
ных отношений и иные документы, относящиеся к предмету про-
верки;

3) осуществляют:
- обмер границ проверяемого земельного участка;
- определение местоположения характерных точек границ 

проверяемого земельного участка (при наличии технической воз-
можности);

- фотосъемку.
4) устанавливают:
- фактическое использование земельного участка, его со-

ответствие установленным для земельного участка целевому на-
значению в соответствии с его принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенному использованию;

- соблюдение требования о приведении земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению;

- соответствие площади земельного участка площади, ука-
занной в государственном кадастре недвижимости и в правоуста-
навливающих документах;

- соответствие местоположения характерных точек границ 
земельного участка сведениям об их местоположении в государ-
ственном кадастре недвижимости (в случае необходимости);

- соблюдение требования о переоформлении права посто-
янного (бессрочного) пользования земельным участком на право 
аренды земельного участка или приобретении его в собствен-
ность;

- своевременное и качественное выполнение землеполь-
зователями обязательных мероприятий по улучшению земель 
и охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления, 
переуплотнения, захламления, загрязнения и по предотвращению 
других процессов, ухудшающих качественное состояние земель и 
вызывающих их деградацию;

- выполнением требований по предотвращению уничто-
жения, самовольного снятия и перемещения плодородного слоя 
почвы,  а также порчи земель в результате нарушения правил об-
ращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными 
для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами 
производства и потребления;

- наличием и сохранностью межевых знаков границ земель-
ных участков, в случаях, установленных действующим законода-
тельством;

- исполнение ранее выданного предписания по вопросам 
соблюдения требований земельного законодательства и устра-
нение выявленных нарушений (в случае проведения проверки 
исполнения ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения требований законодательства Российской 
Федерации,  муниципальных правовых актов);

- соблюдение требований о недопущении самовольного за-
нятия земельного участка или части земельного участка, в том чис-
ле использование земельного участка лицом, не имеющим пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации прав на 
указанный земельный участок.

- выполнение арендаторами условий договоров аренды зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности;

- своевременным освобождением земельных участков по 
окончании сроков действия договоров аренды земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности;

- своевременным и полным внесением арендаторами 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности;

- выполнением иных требований земельного законодатель-
ства Российской Федерации, Московской области и муниципаль-
ных правовых актов по вопросам использования земель в преде-
лах установленной сферы деятельности.

10.5. В случае, если проведение плановой выездной про-
верки оказалось невозможным в связи с отсутствием правообла-
дателя, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юри-
дического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя или иного должностного лица юридиче-
ского лица, повлекшими невозможность проведения проверки, 
должностное лицо органа муниципального контроля составляет 
акт о невозможности проведения соответствующей проверки с 
указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае 
орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня 
составления акта о невозможности проведения соответствующей 
проверки вправе принять решение о проведении в отношении 
таких юридического лица, индивидуального предпринимателя 
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения пла-
новой проверки в ежегодный план плановых проверок и без пред-
варительного уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

11.  Оформление результатов плановой проверки

11.1. По результатам плановой проверки должностным ли-
цом органа  муниципального контроля, проводящего проверку, со-
ставляется акт проверки в двух экземплярах. В случае проведения 
проверки на нескольких земельных участках, принадлежащих и 
(или) используемых лицом, в отношении которого проводится про-
верка, составляется один акт, в котором указываются установлен-
ные сведения отдельно по каждому земельному участку.

11.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения руководителя, заместителя 

руководителя органа  муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и 

должности должностного лица или должностных лиц, проводив-
ших проверку;

5) наименование проверяемого юридического лица, или 
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуаль-
ного предпринимателя или гражданина, а также фамилия, имя, от-
чество (последнее - при наличии) и должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, гражданина, присутствовавших при проведении 
проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения про-

верки;
7) сведения о результатах плановой проверки, в том числе о 

выявленных нарушениях обязательных требований, об их характе-
ре и лицах, допустивших указанные нарушения, а также:

- сведения о правоустанавливающих и иных документах;
- нормы законодательства Российской Федерации, Москов-

ской области, муниципальных правовых актов которые нарушены;
- статьи КоАП, которыми предусмотрена административная 

ответственность в случае выявления нарушений, за которые в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации предусмо-
трена административная ответственность.

В случае проведения выездной проверки дополнительно 
указываются:

- информация о наличии ограждения земельного участка, 
возможности доступа, наличии строений и сооружений, раститель-
ности, осуществляемой деятельности, наличии межевых знаков и 
иные сведения, характеризующие фактическое использование 
земельного участка;

- результаты и методы измерения границ земельного участ-
ка и вычисления его площади, используемое оборудование, све-
дения о поверке;

- сведения о проведении фотосъемки;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении 

с актом проверки руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя, присутствовавших при проведе-
нии проверки, о наличии их подписей или об отказе от подписа-
ния акта проверки, а также сведения о внесении в журнал учета 
проверок записи о проведенной проверке, либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя указанного журнала;

11.2. В случае выявления нарушений требований за-
конодательства Российской Федерации, Московской области, 
муниципальных правовых актов, за нарушение которых законо-
дательством Российской Федерации, Московской области, му-
ниципальных правовых актов предусмотрена ответственность, 
должностные лица выдают проверяемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений требований законодатель-
ства Российской Федерации, Московской области, муниципальных 
правовых актов по утверждённой форме.

11.3. К акту проверки прилагаются объяснения проверяемо-
го лица (его представителя), на которого возлагается ответствен-
ность за нарушение обязательных требований, обмер границ 
земельного участка, фототаблица, предписания об устранении 
выявленных нарушений (в случае выявления нарушений) и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии.

11.4. В случае проведения проверки в отношении юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя в журнал 
учета проверок должностными лицами органа муниципального 
контроля вносится запись о проведенной проверке, содержащая 
сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах 
начала и окончания проведения проверки, времени ее проведе-
ния, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также ука-
зываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и 
должность (должности) должностного лица или должностных лиц, 
проводивших проверку, его или их подписи.

11.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями при-
ложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
гражданину под расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки. 

В случае отсутствия проверяемого лица (его представите-
ля), а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, 
акт в течение трех рабочих дней направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа  муници-
пального контроля.

В случае если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследований, 
акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабо-
чих дней после завершения проверки, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, гражданину, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле.

12.  Организация проведения внеплановой проверки

12.1. Предметом внеплановой проверки является соблю-
дение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
или гражданином в процессе осуществления деятельности, обяза-
тельных требований, выполнение предписаний органа  муници-
пального контроля, проведение мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности 
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации 
последствий причинения такого вреда, нарушений имущественных 
прав субъектов Российской Федерации, муниципальных образова-
ний, юридических лиц и граждан.

12.2. Проведение внеплановых проверок включает в себя 
следующие административные действия:

1) принятие решения о проведении проверки;
2) подготовка к проверке;
3) проведение проверки;
4) подготовка акта проверки.
12.3. Юридическим фактом - основанием для принятия ре-

шения о проведении внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем, гражданином, выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения требований 
земельного законодательства Российской Федерации, Московской 
области, муниципальных правовых актов;

2) мотивированное представление должностного лица орга-
на государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в органы государственного контроля (над-
зора), органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности го-
сударства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-

ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историче-
ское, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, а также воз-
никновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

в) нарушение имущественных прав Администрации Один-
цовского муниципального района.

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), изданный в соответствии с по-
ручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и на основании требования прокурора о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-
нием законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям.

12.4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по основаниям, указанным в 
подпунктах «а», «б», подпункта 2 пункта 12.3 Административного 
регламента, проводится после согласования с органом прокура-
туры.

Согласования с органами прокуратуры проведения внепла-
новых (выездных, документарных) проверок в отношении граждан 
и органов местного самоуправления не требуется.

12.5. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также об-
ращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указан-
ных в подпункте 2 пункта 12.3 Административного регламента, не 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

12.6. Решение о проведении внеплановой проверки выно-
сится руководителем (заместителем руководителя) органа муници-
пального контроля в форме распоряжения о проведении внепла-
новой проверки.

12.7. О проведении внеплановой проверки, за исключени-
ем внеплановой выездной проверки юридического лица, органа 
местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, 
гражданина, основания проведения которой указаны в подпунктах 
«а», «б» подпункта 2 пункта 12.3 Административного регламента, 
юридическое лицо, орган местного самоуправления, индивидуаль-
ный предприниматель, гражданин уведомляются не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом.

12.8. Внеплановые проверки проводятся в форме докумен-
тарной и (или) выездной проверки.

12.9. В распоряжении о проведении внеплановой проверки 
указываются сведения, предусмотренные п.8.10 Административно-
го регламента.

12.10. Юридическим фактом - основанием для начала под-
готовки к внеплановой проверке является распоряжение о про-
ведении проверки.

12.11. Должностное лицо при подготовке к проведению вне-
плановой проверки:

1) уточняет вопросы, подлежащие проверке;
2) определяет необходимые для проведения проверки 

документы и сведения, имеющиеся в распоряжении органа  му-
ниципального контроля, а также документы и сведения, которые 
необходимо запросить в том числе в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия;

3) изучает документы и сведения, в том числе представлен-
ные в орган  муниципального контроля проверяемым юридиче-
ским лицом, органом местного самоуправления, индивидуальным 
предпринимателем или гражданином, и иные находящиеся в рас-
поряжении органа  муниципального контроля и запрошенные в 
том числе в порядке межведомственного информационного вза-
имодействия документы и сведения (в том числе материалы пре-
дыдущих проверок).

12.12. Для проведения внеплановой проверки могут при-
влекаться эксперты и экспертные организации.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
привлекаемые в качестве экспертов для проведения внеплановых 
проверок, должны иметь соответствующие лицензии и аттестаты.

13.  Проведение документарной внеплановой проверки

13.1. Документарная внеплановая проверка проводится в 
порядке, определенном п.9.1 – 9.6 Административного регламен-
та. При недостижении цели проверки составляется акт проверки 
и в случаях, установленных п.14.1 Административного регламента, 
выносится распоряжение о проведении внеплановой выездной 
проверки.

14.  Проведение выездной внеплановой проверки

14.1. Внеплановая выездная проверка проводится в случае, 
если при внеплановой документарной проверке не представляет-
ся возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, со-
держащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в 
распоряжении органа государственного контроля (надзора), ор-
гана муниципального контроля документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, 
органа местного самоуправления, индивидуального предприни-
мателя, гражданина обязательным требованиям или требованиям, 
установленным муниципальными  правовыми актами, без прове-
дения соответствующего мероприятия по контролю.

14.2. Заверенная печатью органа муниципального контро-
ля копия распоряжения о проведении внеплановой выездной 
проверки вручается под роспись должностным лицом законному 
представителю юридического лица, органа местного самоуправле-
ния, либо индивидуальному предпринимателю, гражданину, либо 
их уполномоченным представителям одновременно с предъявле-
нием служебного удостоверения.

14.3. Внеплановая выездная проверка не может быть про-
ведена в случае отсутствия при ее проведении руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, органа местного самоуправления, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
за исключением случая проведения такой проверки на основании 
поступившей информации о причинении вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

Проверка в случае отсутствия гражданина или его уполно-
моченного представителя может быть проведена при условии его 
своевременного извещения о необходимости прибытия заказным 
письмом с уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением 
о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной 
связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обе-
спечивающих фиксирование извещения или вызова и его вруче-
ние адресату.

В случае, если проведение внеплановой выездной про-
верки оказалось невозможным в связи с отсутствием правообла-
дателя, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юри-
дического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя или иного должностного лица юридиче-
ского лица, повлекшими невозможность проведения проверки, 

должностное лицо органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля составляет акт о невозможности 
проведения соответствующей проверки с указанием причин не-
возможности ее проведения. В этом случае орган муниципального 
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невоз-
можности проведения соответствующей проверки вправе принять 
решение о проведении в отношении таких юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя плановой или внеплановой вы-
ездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 
план плановых проверок и без предварительного уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

(часть 7 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 
277-ФЗ)

14.4. При проведении внеплановой выездной проверки 
должностные лица осуществляют действия, предусмотренные пун-
ктами 10.4 и 10.5 Административного регламента.

15.  Оформление результатов внеплановой проверки

15.5. По результатам внеплановой проверки должностным 
лицом органа  муниципального контроля, проводящим проверку, 
составляется акт проверки в двух экземплярах. В случае проведе-
ния проверки на нескольких земельных участках, принадлежащих 
и (или) используемых лицом, в отношении которого проводится 
проверка, составляется один акт, в котором указываются установ-
ленные сведения отдельно по каждому земельному участку.

15.6. В акте проверки указываются сведения, предусмотрен-
ные пунктом 11.2 Административного регламента.

15.7. В случае нарушений требований законодательства 
Российской Федерации, Московской области, муниципальных 
правовых актов должностные лица выдают проверяемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений требований 
законодательства Российской Федерации, Московской области, му-
ниципальных правовых актов по установленной  форме.

15.8. К акту проверки прилагаются объяснения проверяемо-
го лица (его представителя), на которого возлагается ответствен-
ность за нарушение обязательных требований, предписания об 
устранении выявленных нарушений (в случае выявления наруше-
ний), и иные связанные с результатами проверки документы или 
их копии.

15.9. В случае проведения проверки в отношении юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя в журнале 
учета проверок должностными лицами органа  муниципального 
контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содер-
жащая сведения о наименовании  органа  муниципального кон-
троля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете про-
верки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности 
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, 
его или их подписи.

15.10. Должностное лицо вручает экземпляр акта проверки 
проверяемому лицу (его представителю) под роспись об ознаком-
лении (об отказе в ознакомлении с актом проверки). В случае от-
сутствия проверяемого лица (его представителя), а также в случае 
отказа проверяемого лица от подписи об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле ор-
гана  муниципального контроля.

В случае если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследований, 
акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих 
дней после завершения мероприятий по надзору, и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, органа местного самоуправле-
ния, гражданину, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю под расписку либо направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.

15.11. В случае если для проведения внеплановой выездной 
проверки требуется согласование ее проведения с органом про-
куратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 
которым принято решение о согласовании проведения проверки, 
в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

15.12. Акт проверки оформляется непосредственно после 
ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю, гражданину под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, гражданина, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое при-
общается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального контроля.

15.13. Акты проверок и материалы, содержащие сведения 
о наличии состава правонарушения, составленные по результатам 
проверки, направляются в соответствующие органы, осуществляю-
щие государственный надзор, для рассмотрения и принятия мер 
административного воздействия.

16. Принятие предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по выявленным нарушениям

16.1. Юридическим фактом - основанием для принятия ре-
шения о мерах по результатам проверки - является акт проверки, в 
котором в том числе должны быть отмечены выявленные наруше-
ния обязательных требований.

16.2. В случае выявления по итогам проведения проверок 
нарушений требований законодательства Российской Федерации, 
Московской области, муниципальных правовых актов контроль за 
соблюдением которых не относится к компетенции органа  муни-
ципального контроля, копия акта проверки подлежит направлению 
в орган, к компетенции которого относится надзор (контроль) за 
соблюдением нарушенных требований законодательства.

16.3. В случае выявления по результатам проверки на-
рушений обязательных требований юридическому лицу, органу 
местного самоуправления, индивидуальному предпринимателю 
или гражданину, в отношении которых проводилась проверка и 
в действиях которых выявлено нарушение требований земельно-
го законодательства, должностные лица органа муниципального 
контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения и (или) о проведении меропри-
ятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральны-
ми законами.

2) принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библи-
отечного фонда, обеспечению безопасности государства, пред-
упреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, до-
пустивших выявленные нарушения, к ответственности.

Предписание об устранении выявленных нарушений за-
конодательства является обязательным для исполнения со дня 
его вручения лицу, в отношении которого оно вынесено, либо его 
уполномоченному представителю.

16.4. В случае выявления при проведении проверки юри-
дических лиц, органов местного самоуправления, индивидуальных 
предпринимателей или граждан нарушений обязательных требо-
ваний, за которые предусмотрена административная ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Московской области, муниципальными правовыми актами, долж-
ностные лица муниципального земельного контроля, проводившие 
проверку, в пределах своих полномочий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, Московской области, муни-
ципальными правовыми актами, направляют результаты проверки 
в  Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области (Росреестр) и в 
Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору (Россельхознадзор), в целях привлечения к административной 
ответственности в установленном действующим законодатель-
ством порядке.

16.5. Срок устранения нарушения земельного законодатель-
ства в предписании устанавливается должностным лицом с учетом 
вида выявленного правонарушения, и времени, необходимого для 
устранения нарушения земельного законодательства, но не более 
6 месяцев.

Указанный в предписании срок устранения нарушений мо-
жет быть продлен:

- на основании ходатайства лица, в отношении которого вы-
несено предписание об устранении нарушений законодательства,

- по решению уполномоченного должностного лица органа  
муниципального контроля в случае наличия документально под-
твержденных оснований необходимости продления срока для 
обеспечения устранения выявленных нарушений в установленном 
законодательством порядке.

16.6. В случае невозможности устранения нарушения в 
установленный срок лицо, которому выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений законодательства, не позднее 
указанного в предписании срока устранения нарушения вправе 
направить должностному лицу, выдавшему данное предписание, 
ходатайство о продлении указанного в предписании срока устра-
нения нарушения земельного законодательства.

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие 
принятие в установленный срок нарушителем мер, необходимых 
для устранения правонарушения.

16.7. Ходатайство о продлении срока исполнения предпи-
сания рассматривается должностным лицом, вынесшим данное 
предписание, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления. 
По результатам рассмотрения ходатайства выносится решение:

1) об удовлетворении ходатайства и продлении срока ис-
полнения предписания - в случае если нарушителем приняты все 
зависящие от него и предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Московской области, муниципаль-
ными правовыми актами меры, необходимые для устранения вы-
явленного нарушения;

2) об отклонении ходатайства и оставлении срока устране-

ния нарушения земельного законодательства без изменения - в 
случае если в установленный предписанием срок нарушение воз-
можно устранить, но нарушителем не приняты все зависящие от 
него меры, необходимые для устранения выявленного нарушения. 
В решении об отклонении ходатайства указываются причины, по-
служившие основанием для отклонения ходатайства.

Копия вынесенного решения по результатам рассмотрения 
ходатайства направляется заявителю заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении.

16.8. В течение пятнадцати рабочих дней со дня истечения 
срока устранения нарушения земельного законодательства, уста-
новленного предписанием, организуется проведение внеплановой 
проверки с целью определения факта устранения указанного на-
рушения.

16.9. В случае выявления факта неисполнения предписания 
об устранении нарушения земельного законодательства должност-
ное лицо, уполномоченное на проведение проверки, в установлен-
ном порядке:

- выдает нарушителю новое предписания об устранении на-
рушения земельного законодательства;

- принимает решение о направлении результатов проверки 
в соответствующий орган государственного надзора в целях при-
влечения к административной ответственности, предусмотренной 
1 статьи 19.5 КоАП РФ;

- направляет материалы проверки в соответствующий ор-
ган государственной власти или подразделение Администрации, 
которые в соответствии с законодательством вправе обратиться в 
суд с требованием об изъятии находящихся в муниципальной соб-
ственности, неразграниченной государственной, а также частной 
собственности земель и земельных участков в связи с их ненад-
лежащим использованием.  

16.10. Предписание об устранении выявленного нарушения 
законодательства не выдается, а выданное предписание отменя-
ется:

- должностным лицом, выдавшим (обязанным выдать) пред-
писание, либо вышестоящим должностным лицом в случае лик-
видации юридического лица, смерти физического лица, которым 
было выдано (должно быть выдано) предписание об устранении 
нарушения земельного законодательства;

- вышестоящим должностным лицом при наличии достаточ-
ных оснований (отсутствие события административного правона-
рушения, вступившее в силу решение суда и другие) по заявлению 
лица, которому было выдано предписание.

17.  Ответственность должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе исполнения муниципальной функции

17.1. Должностное лицо, уполномоченное на проведение 
проверок, несет персональную ответственность за своевремен-
ность подготовки проекта решения о проведении проверки, за со-
блюдение срока и установленного порядка проведения проверки, 
соблюдение прав проверяемого лица.

17.2. Должностное лицо, уполномоченное принимать реше-
ние о проведении проверки, несет персональную ответственность 
за правильность и обоснованность принятого решения.

17.3. Должностное лицо, уполномоченное на принятие мер 
по результатам контроля, несет персональную ответственность за 
законность применяемых мер, соблюдение порядка их примене-
ния и соответствие применяемых мер совершенным нарушениям.

17.4. Персональная ответственность должностных лиц ор-
гана муниципального контроля закрепляется в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

17.5. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания 
административных процедур ответственные за их осуществление 
должностные лица органа муниципального контроля немедленно 
информируют своих непосредственных руководителей, а также 
принимают меры по устранению нарушений.

 
18.  Требования к порядку и формам контроля за испол-

нением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций

18.1. Контроль за исполнением муниципальной функции со 
стороны уполномоченных должностных лиц должен быть постоян-
ным, всесторонним и объективным.

18.2. Контроль за исполнением муниципальной функции со 
стороны граждан, их объединений и организаций является само-
стоятельной формой контроля и осуществляется путем направле-
ния обращений в орган муниципального контроля, а также путем 
обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения муниципальной функции, в выше-
стоящие органы государственной власти и судебные органы.

19. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа муниципального контроля 
при исполнении муниципальной функции

19.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномо-
ченный представитель юридического лица, органа местного само-
управления, индивидуальный предприниматель, гражданин, их 
уполномоченные представители при проведении проверки имеют 
право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц орга-
на муниципального контроля и решения, принятые (осуществляе-
мые) в ходе исполнения муниципальной функции и повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица, органа местного само-
управления, индивидуального предпринимателя или гражданина, 
в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

19.2. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц 
органа муниципального контроля и решения, принятые (осущест-
вляемые) в ходе исполнения муниципальной функции и повлек-
шие за собой нарушение прав юридического лица, органа мест-
ного самоуправления, индивидуального предпринимателя или 
гражданина, подается в письменном виде и должна быть подписа-
на руководителем или уполномоченным представителем юриди-
ческого лица, органа местного самоуправления, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином, его уполномоченным предста-
вителем и заверена печатью (при наличии) проверяемого лица.

19.3. К жалобе могут быть приложены документы, подтверж-
дающие доводы, указанные в жалобе заявителя.

19.4. Основания для приостановления рассмотрения жало-
бы отсутствуют.

19.5. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
1) если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, от-

чество (последнее - при наличии) лица, направившего ее, и почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) при получении письменной жалобы, в которой содержат-
ся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его 
семьи, орган муниципального контроля  вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, 
ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рас-
смотрение в государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению;

4) если в письменной жалобе содержится вопрос, на кото-
рый заинтересованному лицу неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, орган муниципального контроля вправе принять решение 
о безосновательности очередной жалобы и прекращении пере-
писки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 
ранее поступившие жалобы направлялись в орган муниципально-
го контроля. О данном решении уведомляется лицо, направившее 
жалобу;

5) если ответ по существу поставленного в жалобе вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну, лицу, на-

правившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

19.6. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, воз-
вращается лицу, направившему жалобу, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения.

19.7. Основанием для начала процедуры досудебного об-
жалования является регистрация поступления жалобы в Адми-
нистрацию Одинцовского муниципального района в письменной 
форме, в форме электронного сообщения или устного обращения 
заинтересованного лица к должностному лицу, ответственному за 
осуществление административной процедуры.

19.8. При поступлении жалобы органом муниципального 
земельного контроля рассматриваются:

1) документы, представленные заявителем;
2) материалы объяснения, представленные должностным 

лицом;
3) результаты исследований, проверок.
19.9. Органы муниципального земельного контроля  и их 

должностные лица обязаны обеспечить каждому заявителю воз-
можность ознакомления с документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими его права и свободы, если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации.

19.10. Поступившая жалоба рассматривается органом муни-
ципального земельного контроля в течение тридцати дней со дня 
ее регистрации.

19.11. Срок рассмотрения жалобы продлевается в случае 
принятия руководителем органа муниципального земельного кон-
троля, либо иным уполномоченным на то должностным лицом ре-
шения о необходимости проведения проверки по жалобе, запроса 
дополнительной информации, но не более чем на тридцать дней.

19.12. Решение о продлении срока рассмотрения жалобы 
сообщается заявителю в письменном виде с указанием причин 
продления.

20.  Результат досудебного (внесудебного) обжалования

20.1. По результатам рассмотрения жалобы на действие 
(бездействие) должностных лиц и решения, принятые (осуществля-
емые) в ходе исполнения муниципальной  функции и повлекшие 
за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина в рамках процедуры, осуществляю-
щих предусмотренные Административным регламентом функции, 
и их непосредственных руководителей, орган муниципального 
земельного контроля:

1) признает правомерными действия (бездействие) указан-
ных лиц и отказывает в удовлетворении жалобы;

2) признает действия (бездействие) указанных лиц неправо-
мерными и определяет меры, которые должны быть приняты в 
целях устранения допущенных нарушений либо условий, способ-
ствующих совершению подобных действий (бездействия) в ходе 
административных процедур, предусмотренных Административ-
ным регламентом.

20.2. В случае признания действий (бездействия) должност-
ного лица органа муниципального земельного контроля соответ-
ствующими законодательству Российской Федерации выносится 
решение об отказе в удовлетворении жалобы.

В случае признания действий (бездействия) должностного 
лица органа муниципального земельного контроля не соответству-
ющими законодательству Российской Федерации полностью или 
частично выносится решение о привлечении должностного лица 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Указанные в настоящем пункте решения оформляются в 
письменном виде. Копия решения направляется заявителю в тече-
ние трех рабочих дней.

20.3. Действия по исполнению решения должны быть совер-
шены в течение десяти дней со дня принятия решения по жалобе, 
если в решении не установлен иной срок для их совершения.

Заместитель руководителя Администрации – 
начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля 

Приложение 1
                 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. Тел. +7 (495) 596-39-00

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленного нарушения требований земельного
законодательства Российской Федерации
N _______
«__» ____________ 20__ г.                                                                  _____________________
                                                                                                                 (место составления)
В период с «__» _______________ 20__ года по «__» ___________ 20__ года
___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. проверяющего)
проведена   проверка   соблюдения  требований  земельного  законодательства
Российской Федерации ______________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование организации, Ф.И.О. ее руководителя, индивидуального
предпринимателя, гражданина)
в  результате  которой  установлено  ненадлежащее  использование земельного
участка: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(описание нарушения с указанием площади, местоположения,
___________________________________________________________________________
кадастрового номера земельного участка (при наличии), где допущено
___________________________________________________________________________
нарушение, наименования нормативных правовых актов,
___________________________________________________________________________
ссылки на структурные единицы таких актов, требования которых
__________________________________________________________________________.
были нарушены, и установленная за это ответственность)
Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)и му-
ниципального контроля», п3.3 Административного регламента осуществления муниципального земельного контроля не территории 
Одинцовского муниципального района, утверждённого постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 
25.01.2016г. №436  

ПРЕПИСЫВАЮ
___________________________________________________________________________
   (наименование организации, Ф.И.О. ее руководителя, должностного лица,
___________________________________________________________________________
                индивидуального предпринимателя, гражданина)
устранить  указанное нарушение в установленном законодательством Российской
Федерации порядке в срок до «__» _____________ 20__ года.
Для решения вопроса о продлении срока устранения нарушения требований земельного законодательства Российской Федера-

ции лицо, которому выдано предписание, вправе представить должностному лицу, вынесшему предписание:
- ходатайство о продлении срока устранения нарушения;
- документы, справки и иные материалы, подтверждающие принятие необходимых мер для устранения нарушения.
В соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в 

установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации установлена административная ответственность.

В случае неустранения в установленный срок указанного нарушения информация о неисполнении предписания будет направле-
на в  ___________________________________________________________________________

(наименование органа государственной власти или судебного органа)
для принятия мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
    Согласно пункту 6 статьи 54 Земельного кодекса Российской Федерации уполномоченный орган государственной власти или 

орган местного самоуправления после получения информации и документов, указанных в пункте 9 статьи 71  Земельного кодекса 
Российской Федерации, направляет в суд требование об  изъятии земельного участка или в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 
54 Земельного кодекса Российской Федерации, принимает решение об изъятии земельного участка самостоятельно.

    В соответствии со статьей 76 Земельного кодекса Российской Федерации прекращение права на земельный участок не осво-
бождает виновное лицо от возмещения вреда, причиненного земельным правонарушением.

___________________________________________________________________________
(иные разъяснения прав, дополнительная информация (при необходимости),
___________________________________________________________________________
рекомендации о порядке и способах устранения нарушений)
___________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
должностного лица, вынесшего предписание)
___________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица,
получившего предписание, либо отметка об отказе лица, получившего
предписание, в его подписании, либо отметка о направлении
посредством почтовой связи)
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