
   В то, что у нас наконец-та-
ки наступило настоящее лето, 
поверилось не сразу. Но это и 
правда оно – солнечное, теплое 
и даже порой изнуряющее жа-
рой. Когда термометр показы-
вает +30, хочется сразу оказать-
ся у воды – в идеале на берегу 
моря. В городских условиях об 
этом можно только мечтать, и 
новые зоны отдыха у воды, ко-
торые появляются в Одинцово, 
– это  хорошая альтернатива 

для всех тех, кто пока на море 
не собирается.

Несмотря на начало авгу-
ста, еще можно успеть открыть 
купальный сезон – погода те-
перь позволяет. В Одинцов-
ском районе пять официаль-
ных мест для купания, из них 
три – на территории домов от-
дыха. Доступны для всех пляж 
«Рублево» в Живописной бухте 
на Мякининском шоссе (вход 

платный) и пляж пансионата 
«Солнечная поляна» в деревне 
Волково (вход бесплатный).  По 
традиции жители района от-
дыхают и на стихийных пля-
жах – в Успенском, Знаменском 
и на Николиной горе. Даже на 
«Баранке» в центре Одинцово 
жарким днем можно встретить 
загорающих. А вот купаться 
здесь запрещено.

В этом году одинцовцам 
повезло дважды: с начала лета 

купаться можно в пруду на Ба-
ковке, а на прошлой неделе 
на территории детского парка 
«Малыш» начал работу откры-
тый семейный бассейн. Голу-
бая прозрачная вода, душ, ле-
жаки, мини-бар с лимонадами, 
соками и фруктами, деревян-
ный пол, по которому очень 
приятно ходить босиком… 
Этакая возможность прямо из 
центра города перенестись на 
несколько минут в вообража-
емый отпуск или просто по-
дарить себе пару часов рассла-
бления после трудовой недели. 
Забежать отдохнуть в обед, 
пока все остальные работают 
или перекусывают, дать по-
плавать малышне, занырнуть с 
одноклассниками всего-то в де-

сяти минутах ходьбы от дома… 
Все это – крошечные, но очень 
воодушевляющие бонусы стар-
товавшего проекта.

В самом деле, учитывая 
непостоянство погоды и до-
вольно большую удаленность 
чистых водоемов, далеко не 
каждому в этом году, похоже, 
представится возможность от 
души покупаться в речке. То 
нет времени доехать, то вода 
не прогрелась. А здесь все под 
боком. Берете купальные ко-
стюмы, детей, и вперед – на-
встречу воображаемому мини-
отпуску, который вы создали 
для своей семьи или компании 
друзей совершенно самостоя-
тельно.
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4 Доступная медицина
Филиал поликлиники №2 откроется 
в Одинцово в сентябре

Перемены в Кубинке 
Как преображается самое 
удаленное от центра поселение9

СТР. 10

КОГДА ДОЛГИ МОШЕННИКОВ 
ПЕРЕСТАНУТ ГАСИТЬ ИЗ БЮДЖЕТА?

18 Дай пас!
В футбол играют настоящие 
девчонки

Из центра Одинцово – в мини-отпуск

НА ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО ПАРКА 
«МАЛЫШ» НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ 
ОТКРЫТЫЙ СЕМЕЙНЫЙ БАССЕЙН

В детском парке «Малыш» 26 июля состоялось открытие первого в Одинцов-
ском районе бассейна под открытым небом. Зона отдыха будет работать с 
10 до 20 часов каждый день до 1 сентября включительно. 

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА, Мария БАХИРЕВА  | ФОТО авторов и Валерия ЖУКОВА
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Красивее праздника в России 
еще не было. Так восторженно 
отозвались зрители и участни-
ки Главного военно-морского 
парада в Санкт-Петербурге о 
первом в новейшей истории 
нашей страны столь масштаб-
ном праздновании Дня Воен-
но-морского флота в минувшие 
выходные. Указ об этом Влади-
мир Путин подписал накануне 
27 июля 2017 года.  

Президент и одновремен-
но Верховный Главнокоманду-
ющий лично принимал парад, 
прошедший в акватории Невы 
и на внутреннем рейде Крон-
штадта: «История России не-
разрывно связана с победами 
ее отважного, неустрашимого 
Военно-морского флота. Высо-
кий статус страны как мощной 
морской державы был заво-
еван мужеством матросов и 
офицеров, талантом корабле-
строителей, смелым поиском 
первооткрывателей. На протя-
жении столетий храбрость и 
стойкость российских моряков 
закалялись в боях. На море и на 
суше оттачивалось их ратное 
мастерство, укреплялись тра-
диции уникального морского 
братства… Флот и преданность 
Отечеству – неразделимы. Как 
говорил адмирал Нахимов, у 
моряка нет трудного или лег-
кого пути, есть только один – 
славный». Владимир Путин от-
метил храбрость российских и 
советских моряков, а также их 
вклад в победу в Великой Оте-
чественной войне.

Малые ракетные и проти-
володочные корабли, ракет-
ный крейсер «Петр Великий» 
и атомный подводный «Дми-
трий Донской» – самая боль-
шая лодка в мире с баллисти-
ческими ракетами «Булава»… 
Всего в торжественном смотре 
было задействовано 90 боль-
ших и малых боевых кораблей. 
Участвовали все флоты – от 
Каспийской флотилии до Ти-
хоокеанского, который был 
представлен авиацией (опять 
же, впервые), завершившей па-
рад в Петербурге. В торжествен-
ных мероприятиях впервые за 
всю историю военно-морских 
парадов в Санкт-Петербурге 
были задействованы более 
пяти тысяч моряков Балтий-
ского, Северного, Черномор-
ского флотов и Каспийской 
флотилии.

Уникальным явлением 
стала и дневная разводка че-
тырех питерских мостов – для 
прохождения участвовавших 
в параде катеров и кораблей. 
Петербуржцы приветствовали 
проходящие корабли востор-
женным «Ура!». Многие зрите-
ли были в тельняшках и бес-
козырках всех флотов России, 
с военно-морскими флагами. 
В основном люди пришли на 
праздник целыми семьями 
и поздравляли друг друга с 
Днем Военно-морского флота 
именно как с семейным торже-
ством, охотно делясь бескозыр-
ками для фотографий. 

Накануне события Влади-

мир Путин предложил сделать 
этот значимый и красивый 
праздник торжеством между-
народного масштаба: «Мы го-
товы пригласить партнеров из 
стран региона поучаствовать 
в этом мероприятии и готовы 
сделать его совместным». Пред-
ложение остается в силе.

Вступил в силу закон, о ко-
тором в августе прошлого года 
как о законопроекте Председа-
тель Правительства России бе-
седовал с садоводами Курской 
области. Дмитрий Медведев 
тогда назвал проект «консти-
туцией», по которой садоводче-
ские и огороднические товари-
щества в нашей стране будут 
жить в ближайшие несколько 
десятилетий. 

Дмитрий Анатольевич 
уверен, что все поправки, уч-
тенные в новом законе, будут 
способствовать созданию про-
зрачной системы правового 
регулирования отношений в 
сфере садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства. 

А главное – система будет со-
ответствовать действующему 
гражданскому, жилищному, 
земельному и градостроитель-
ному законодательству. 

С 1 января 2019 года, когда 
закон вступит в силу, он коснет-
ся более 60 миллионов россий-
ских дачников, которые входят 
в 78 тысяч некоммерческих 
объединений. Если упрощен-
но, то новая «садоводческая 
конституция» вводит понятие 
«жилой дом» и при этом ис-
ключает термины «дача», «дач-
ный дом», «дачное хозяйство», 
«дачное товарищество». Сейчас 
в России существуют три фор-
мы некоммерческих товари-
ществ в этой сфере. Останутся 
только две – садоводческое и 
огородническое некоммерче-
ские товарищества. В садовод-
ческих товариществах (на са-
довых участках) можно будет 
строить жилые дома, предна-
значенные для постоянного 
проживания, а вот огородниче-
ские товарищества предназна-
чены только для выращивания 
овощей и фруктов. Там будут 
разрешены только временные 
хозяйственные постройки.

Нововведений много, а 
потому владельцам «фазенд» 
и огородникам рекомендуем 
внимательно и подробно оз-
накомиться с документом в 
первоисточнике. Тем более что 
задача закона – сделать загород-
ный быт россиян более ком-
фортным и менее затратным. 

Стало комфортнее и под-
московным предпринимате-
лям. По поручению нашего 
губернатора Андрея Воробьёва 
с 1 августа подать заявку на 
получение субсидии бизнес-
мены и просто инициатив-
ные деловые люди могут по 
упрощенной схеме. В любом 
из 105 областных многофунк-
циональных центров можно 
оформить два вида субсидий 
– компенсацию 50 процентов 
затрат на приобретение обо-
рудования для производства 
и компенсацию 85 процентов 
целевых затрат для социально 
ориентированных предпри-
ятий. Максимально это соста-
вит 10 миллионов рублей для 
«производственников» и пол-
тора миллиона – для организа-
торов развивающего детского 
центра, например, или мага-
зина со скидками для пенсио-
неров. 

Раньше для этого необходи-
мо было обращаться с пакетом 
документов к местным чинов-
никам. Андрей Юрьевич решил 
исключить не всегда объектив-
ного посредника – теперь до-
статочно зайти в ближайший 
МФЦ. К слову, Московская об-
ласть по итогам прошлого года 
заняла второе место по объему 
средств, выделенных на под-
держку предпринимательства. 
Именно благодаря усилиям гу-
бернатора, в Подмосковье сей-
час работает более 300 тысяч 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Оперативно найти бли-
жайшие МФЦ стало гораздо 
проще, как сообщает глава 
нашего района на своей стра-
нице в Instagram. «В Подмоско-
вье запустили мобильное при-
ложение «Система-112». С его 
помощью можно вызвать экс-
тренные службы и сообщить о 
чрезвычайной ситуации. А еще 
– быстро найти ближайшие 
больницы, травмпункты, ЕДДС 
и МФЦ. В приложении есть и 
информация о первой помощи 
и действиях при возникнове-
нии ЧС», – информирует земля-
ков Андрей Иванов.

«НЕТ ТРУДНОГО ИЛИ ЛЁГКОГО ПУТИ, ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН – СЛАВНЫЙ»

   «Ростелеком» заявил о на-
мерении отменить плату за 
интернет в деревнях и посел-
ках. Нововведение вступает 
в силу 1 августа и коснется 
более 14 тысяч населенных 
пунктов, в каждом из кото-
рых проживает не более 500 
человек. Более трети из этих 

поселений участвовали в про-
грамме устранения цифро-
вого неравенства. Оплата за 
пользование интернетом в де-
ревнях была небольшой – 45 
рублей в месяц. Эта плата не 
является критической с точки 
зрения выручки «Ростелеко-
ма». 

   С 5 августа вступает в силу 
приказ Минздрава, изменя-
ющий порядок и сроки ока-
зания медицинской помощи 
онкологическим больным. 
Теперь диагноз необходимо 
поставить за 15 рабочих дней, 
а лечение должны начать не 
позже, чем через 10-15 рабочих 

дней. При подозрении на онко-
логическое заболевание пер-
вичная консультация должна 
быть проведена не позднее, 
чем через пять рабочих дней. 
Сразу после обращения в он-
кологическое отделение па-
циенту будут делать биопсию, 
а ее материалы немедленно 

отправлять на исследование. 
В день обращения пациенту 
должны быть выданы направ-
ления на все диагностические 
исследования, необходимые 
для установления точного диа-
гноза, распространенности за-
болевания, его локализации и 
стадии метастазирования.
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«Мы услышали огром-
ный запрос от жите-
лей Одинцовского 
района, что здесь не-

обходимо все преобразить, и 
постарались разработать та-
кую программу, которая бы 
каждый год привлекала сюда 
все большее количество жи-
телей. Мы видим очень хоро-
шую динамику – количество 
посещений парка в будние 
дни исчисляется тысячами, 
причем и зимой, и летом. Ста-
раемся такие практики под-
держивать во всех муници-
палитетах. В том числе берем 
под рекреацию лес, который 
находится в муниципальных 
районах. Это лесные масси-
вы, которые являются бес-
хозными. Наша задача – при-
вести их в порядок, создать 
цивилизованные условия для 
отдыха, занятий спортом», – 
отметил во вступительном 
слове Андрей Воробьёв.

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 
ПОЛИГОНОВ
В Балашихе ведется подготов-
ка к рекультивации полигона 
твердых коммунальных отхо-
дов «Кучино». Объект был за-
крыт 23 июня, соответствую-
щее распоряжение было дано 
губернатором во исполнение 

поручения президента России 
Владимира Путина.

На территории закрытого 
полигона установлена система 
видеонаблюдения, дежурят со-
трудники полиции, представи-
тели природоохранных орга-
низаций.

«Всего у нас на территории 
39 полигонов. Благодаря фе-
деральной программе мы не 
просто закрыли 22 полигона, 
а приступаем к рекультива-
ции – это сбор фильтрата и это 
большие работы по газоотведе-
нию и засыпке тела полигона. 
По нашим предварительным 
оценкам, рекультивация по-
лигона «Кучино» обойдется фе-
деральному и региональному 
бюджетам в четыре миллиарда 
рублей. Проект будет готов в 
октябре», – подчеркнул губер-
натор.

Он добавил, что в бли-
жайшее время будут закрыты 
полигоны «Кулаковский» в Че-
ховском районе и «Царево» в 
Пушкинском.

Вместо закрытых поли-
гонов в эксплуатацию будут 
вводиться новые экологиче-
ски безопасные мусоропере-
рабатывающие комплексы и 
заводы по термическому обез-
вреживанию отходов. Данные 
объекты будут располагаться 

за пределами населенных пун-
ктов.

ЗАЩИТА ПРАВ 
ДОЛЬЩИКОВ
В ходе эфира был затронут во-
прос, связанный с обеспече-
нием и защитой прав граждан 
– участников долевого строи-
тельства.

«На 1 января 2013 года 
было порядка 19 тысяч обма-
нутых дольщиков. Нам удалось 
это количество сократить до 
пяти тысяч. Появились новые 
объекты, которые еще не яв-
ляются проблемными, но мы 
видим, что строители начина-
ют буксовать, девелоперы ис-
пытывают сложности и дома 
сдают не через 18 месяцев, а за 
более долгий срок. Здесь уже 
мы вмешиваемся в процесс 
для того, чтобы жители не по-
страдали», – напомнил Андрей 
Воробьёв.

Правительством Москов-
ской области создан «Центр 
развития территорий», одной 
из основных задач которого 
является анализ застройщиков 
на их финансовую устойчи-
вость. По строящимся объек-
там проводится мониторинг, 
чтобы выявить дома, строи-
тельство которых приостанов-
лено или где снижены темпы.

В регионе были решены 
проблемы по 110 объектам, за-
трагивающим интересы более 
18 тысяч дольщиков. В насто-
ящее время остается 25 домов-
долгостроев.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ И 
КАПРЕМОНТ МКД
Во время телепередачи был 
затронут блок вопросов, свя-
занных с комплексным благо-
устройством дворовых терри-
торий, капитальным ремонтом 
общего имущества многоквар-
тирных домов.

«Мы выделили более двух 
миллиардов рублей в регио-
нальном бюджете, чтобы по-
мочь софинансированием 
управляющим компаниям. В 
Московской области 160 тысяч 
подъездов, 90 тысяч из них – в 
неудовлетворительном состо-
янии. Каждый год мы должны 
ремонтировать 30 тысяч подъ-
ездов», – подчеркнул губерна-
тор.

При формировании про-
граммы учитывались ме-
роприятия по созданию 
доступной среды для маломо-
бильных граждан, синхрони-
зации капитального ремонта 
многоквартирных домов, те-
кущего ремонта подъездов и 
благоустройства дворовых тер-
риторий. Кроме этого, во вни-
мание принимались опублико-
ванные на портале «Добродел» 
запросы и предложения жите-
лей, предписания Госжилин-
спекции, итоговые результаты 
общих собраний собственни-
ков помещений многоквартир-
ных домов.

На сайте меняемподъезды.рф 
доступна прямая трансляция с 
видеокамер, установленных в 
ряде подъездов. На данном ре-
сурсе также принимаются от-
зывы о качестве проведенного 
ремонта.

ЗНАЙ НАШИХ!

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в августе 2017 года

Дата приема

4 АВГУСТА

7 АВГУСТА

8 АВГУСТА

9 АВГУСТА

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

Главное управление ветеринарии

Министерство экологии 
и природопользования

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом

Управление по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Главное управление региональной безопасности

Управление жилищных отношений

Управление сопровождения градостроительной 
деятельности

Отдел по жилищным субсидиям и социальным 
вопросам

Главное архивное управление

Управление по инвестициям и поддержке 
предпринимательства

14 АВГУСТА

15 АВГУСТА

16 АВГУСТА

17 АВГУСТА

21 АВГУСТА

22 АВГУСТА

Андрей Воробьёв подвёл итоги июля 
в прямом эфире из Спортивного парка отдыха
Губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьёв 27 июля выступил 
в эфире телеканала 
«360° Подмосковье».
Трансляция осущест-
влялась из открытой 
студии, установленной 
на главной поляне Пар-
ка имени Ларисы Лазу-
тиной в Одинцово.

ОДИНЦОВСКИЙ 
РАЙОН – 
В ДЕСЯТКЕ 
ЛУЧШИХ 
«РЕЙТИНГА-50»

   Итоги работы муници-
палитетов в январе-июне 
обсудил губернатор Подмо-
сковья  Андрей Воробьёв с 
руководящим составом пра-
вительства.

Он подчеркнул, что все 
50 показателей – это указы 
президента, государствен-
ные и муниципальные про-
граммы, а также обращения 
жителей на портал «Добро-
дел»: «Здесь нет ничего лиш-
него, нет второстепенных 
или третьестепенных про-
блем. В рейтинг вошли са-
мые актуальные показате-
ли».

По сравнению с показа-
телями первого квартала, 
Одинцовский район под-
нялся на 33 строки вверх – с 
42 позиции на девятую. Как 
отметил глава муниципали-
тета Андрей Иванов, одним 
из самых прорывных на-
правлений стала предпри-
нимательская деятельность. 
Одинцовский район занима-
ет по данной позиции вто-
рое место в рейтинге.

«Мы прикладываем мак-
симум усилий, чтобы от-
ношения между бизнесом 
и властью были предельно 
прозрачными и эффектив-
ными. С 2016 года мы еже-
недельно проводим встречи 
с представителями малого и 
среднего бизнеса, где  обсуж-
даются существующие про-
блемы предприятий, пути 
их решения, варианты раз-
вития деятельности на тер-
ритории муниципалитета. 
По итогам этих совещаний 
десятки инициатив коммер-
сантов нашли поддержку», – 
сказал Андрей Иванов.
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МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ СТАНЕТ 
ДОСТУПНЕЕ
Поликлиника №2 на Можай-
ском шоссе, 112 занимает 
первый этаж жилого дома и 
уже давно работает на пределе 
возможностей. Непрофильная 
архитектура, маленькие каби-
неты, узкие коридоры – все 
это не добавляет удобства при 
посещении больницы, поэто-
му для жителей микрорайо-
нов 5, 6 и 6А открытие нового 
лечебного учреждения станет 
настоящим подарком. К поли-
клинике прикреплено более 
33 тысяч человек, но по фак-
ту эта цифра гораздо больше 
– помощь здесь оказывают и 
тем, кто обращается с острой 
болью, и тем, кто не прописан, 
но проживает в районе обслу-
живания. 

Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов проверил, 
завершено ли оснащение по-
ликлиники, оценил, насколько 
удобно здесь будет врачам и па-
циентам, сделал ряд замечаний, 
но в целом остался доволен. 

Филиал поликлиники рас-
положен на Можайском шоссе, 
134. Раньше в этом здании был 
мебельный магазин «ОДЭКС», 
долгое время помещение пусто-
вало. Теперь здесь разместится 
полноценное медицинское 
учреждение. На сегодняшний 
день уже полностью завершен 
ремонт всех кабинетов, за-

куплена мебель, установлено 
современное оборудование. 
Идет установка программно-
го обеспечения – электрон-
ной регистратуры, системы 
«врач-врач», будут оформлять-
ся электронные медицинские 
карты и больничные листы. 
Кроме того, в здании филиала 
откроется аптечный пункт для 
обеспечения лекарственными 

препаратами льготной катего-
рии граждан.

«Это полностью инвестици-
онный проект, с которым нам 
помог глава района Андрей 
Иванов, – говорит главный врач 
Одинцовской ЦРБ Ольга Мисю-
кевич. – Открытие филиала по-
ликлиники станет серьезным 
подспорьем в медицинском об-

служивании населения нашего 
района».

ТЕРАПЕВТЫ – 
В ПОЛИКЛИНИКЕ 
№2, УЗКИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ – 
В ФИЛИАЛЕ
Работа, и правда, проведена 
большая. Переоборудовать 
помещение, изначально не 
спроектированное под меди-
цинское учреждение, – задача 
непростая. Но с ней справи-
лись. Реконструкция и ремонт 
в этом здании начались еще 
в 2013 году. Надо было сде-
лать перепланировку, прове-
сти необходимый демонтаж и 
монтаж. Участие в инвестици-
онном проекте приняли две 
компании – «Соцпромстрой» 
и «Измалково-недвижимость». 
Сумма вложений составила бо-
лее 87 миллионов рублей.

«Большое спасибо нужно 
сказать главе района за то, что 
этот проект был доведен до сво-
его логического завершения. 
Здесь важно было понимать 
потребности наших жителей 
и вовремя реагировать на про-
блемы. Приятно, что в этой 
работе мы всегда чувствовали 
поддержку», – отметила Ольга 
Мисюкевич. 

В поликлинике по Можай-
скому шоссе, 112 останется 
терапевтическая участковая 
служба – кабинеты будут ра-
ботать в две смены. Там же 
располагается отделение фи-
зиотерапии, ультразвуковая 
диагностика, процедурный 
кабинет, клиническая лабора-
тория, рентген-аппарат. В фи-
лиале принимать будут узкие 
специалисты – кардиолог, эн-
докринолог, невролог, хирург, 
лор, которого до этого в поли-
клинике №2 просто не было. 
Здесь появится и возможность 
проведения холтеровского мо-
ниторирования ЭКГ. Все каби-

Филиал поликлиники №2 
откроется в Одинцово ко Дню города
Сейчас медицинское 
учреждение проходит 
процедуру лицензиро-
вания и будет готово 
к приему пациентов в 
сентябре.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Мы смогли переоборудо-
вать помещение, провести 
качественный ремонт, 
закупить современное 
оборудование, мебель и 
создать полноценный фи-
лиал второй поликлиники. 
Конечно, открытие филиа-
ла не решит всех проблем с 
переполненностью больниц 
и поликлиник, нехваткой 
узких специалистов, но су-
щественно облегчит ситу-
ацию, распределит потоки 
и позволит жителям города 
получить своевременную 
и качественную медицин-
скую помощь. Поликлини-
ку планируем открыть ко 
Дню города, сейчас идут 
последние приготовления 
для получения лицензии, 
все основные работы за-
вершены».
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
неты специалистов оснащены современным 
медицинским оборудованием – аппаратами 
УЗИ, ЭКГ, аппаратами для электрохирургии, 
кольпоскопии, цистоскопии и другой техникой. 
Отдельное помещение оборудовано для маммо-
графа. Откроется на Можайском шоссе, 134 и 
стоматология. В Одинцово это очень востребо-
ванная медицинская услуга, раньше она была 
доступна только в поликлинике №1. В филиале 
второй поликлиники появятся две стоматологи-
ческие установки, лечение будет проводиться в 
две смены.

В ПРИОРИТЕТЕ – 
БОРЬБА С ОНКОЛОГИЕЙ
Отдельное направление – лечение онкологиче-
ских больных. Их в районе девять  с половиной 
тысяч. Все они наблюдаются в Одинцовской 
центральной районной больнице. Для одного 
учреждения это очень большая цифра, поэтому 
три новых онкологических кабинета в фили-
але позволят улучшить ситуацию. В кабинете 
УЗИ-диагностики можно будет сделать пункции 
щитовидной и молочной железы, на Можай-
ском шоссе, 134 будет вести прием и врач-
онкогинеколог.

«Для нас работа по онкологическому на-
правлению в приоритете еще и потому, что 
хочется создать замкнутый цикл оказания ме-
дицинской помощи. В составе хирургического 
отделения ЦРБ мы открыли 20 коек, есть вся 
диагностическая база – компьютерный томо-
граф, ультразвуковая диагностика, рентген-ла-
боратория, патогистологическое отделение и 
отделение полихимиотерапии. Для онкоболь-
ного оказание помощи должно быть предельно 
быстрым», – подчеркнула главврач ЦРБ.

В ходе инспекции руководитель муници-
палитета дал поручение благоустроить и ого-
родить территорию, прилегающую к медицин-
скому учреждению, разбить сквер, установить 
скамейки и элементы доступной среды для 
маломобильных граждан.

Как рассказала началь-
ник управления коор-
динации деятельно-
сти медицинских и 

фармацевтических органи-
заций №10 по Московской 
области Ирина Русанова, 
акция проводится в первую 
субботу каждого месяца на-
чиная с февраля. Участниками 
двух предыдущих единых дней 
диспансеризации, которые прошли 
в июне и июле, стали более 500 че-
ловек.

«Мы видим, что с каждым разом 
количество жителей, которые при-
ходят на осмотр, увеличивается. 
Если 3 июня наши медицинские 
учреждения посетили 338 пациен-
тов, то 1 июля – уже 374. Положи-
тельная динамика свидетельствует 
о том, что жители стали уделять 
больше внимания своему здоровью. 
Это очень хорошо, ведь чем раньше 
врачи смогут выявить болезнь, тем 
больше гарантия успешного лече-
ния», – подчеркнула Ирина Русано-
ва.

С начала  года комплексное ме-
дицинское обследование прошли 
более 30 тысяч жителей, из них око-
ло 1900 – в рамках единых дней дис-
пансеризации.

Обследование проходит в два 
этапа. Первый позволяет понять, 
здоров ли человек или у него при-
сутствуют факторы риска, есть по-
дозрения на скрытые заболевания. 
Начинается диспансеризация с 
анкетирования, измерения арте-
риального давления, определения 
холестерина, уровня глюкозы в кро-
ви. Обязательно проводится  флю-
орография легких, ультразвуковое 
исследование. На втором этапе об-
следуются те пациенты, у которых 
были выявлены отклонения – им 
проводят исследования, позволяю-
щие уточнить диагноз. 

Как сообщалось ранее, про-
ходить диспансеризацию следует 
всем, кто старше 18 лет и чей воз-
раст делится на три. Чтобы пройти 
медицинское обследование в рам-
ках программы ОМС, необходимо 
иметь при себе полис обязатель-
ного медицинского страхования 
и паспорт. Все желающие обсле-
доваться, чей возраст не входит в 
перечисленные категории, могут 

пройти профи-
лактический 
осмотр. Воз-
растной ценз 

не применяется 
к инвалидам и 

участникам Вели-
кой Отечественной вой-

ны, почетным труженикам тыла, 
приравненным к ним категориям 
граждан. Все они могут проходить 
профилактическое освидетельство-
вание ежегодно. 

А в первую субботу августа по 
всей стране проводится федераль-
ная донорская акция «Всероссий-
ская суббота доноров». В Одинцово 
желающие сдать кровь смогут 5 ав-
густа с 9:00 до 12:00 в отделении пе-
реливания крови Одинцовской ЦРБ 
по адресу: г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 55. Отделение расположе-
но на территории больницы рядом 
с терапевтическим корпусом. При 

себе обязательно иметь паспорт. 
Важно хорошее состояние здоровья 
и соответствующее настроение. 

Сдавшим кровь выплачивается 
денежная компенсация донорско-
го обеда и выдается справка, под-
тверждающая право донора на два 
оплачиваемых дня отдыха – в день 
сдачи крови и на следующий день.

В случае сдачи крови и ее ком-
понентов в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска, в выходной 
или нерабочий праздничный день 
работнику по его желанию предо-
ставляется другой день отдыха. 
После каждого дня сдачи крови и 
ее компонентов работнику предо-
ставляется дополнительный день 
отдыха. Указанный день отдыха по 
желанию донора может быть при-
соединен к ежегодному оплачива-
емому отпуску или использован в 
другое время в течение года после 
дня сдачи крови и ее компонентов 
(ст. 186 ТК РФ).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

400 посещений в смену 
– на такое количество визитов рассчи-
таны поликлиника №2 и ее филиал

Более 100 тысяч 
обращений об оказании медицинской 
помощи поступило в поликлинику №2 
за 2016 год  

16 врачей-терапевтов 
ведут прием в поликлинике №2

Пятый день августа: очередная 
диспансеризация и донорская суббота 
Пройти обследование 
можно будет на базе шести 
территориальных меди-
цинских учреждений. Это 
Одинцовская ЦРБ, район-
ные больницы №№ 2 и 3, 
Одинцовская городская 
поликлиника, Ершовская 
амбулатория и Голицынская 
поликлиника. 

аль-
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-
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н
к 
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Диспансеризация 
проводится 
в первую субботу 
каждого 
месяца

ДЛЯ СПРАВКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОНОРАМ: 
возраст – не менее 18 лет; вес 
– не менее 50 кг; обязательно от-
сутствие ранее перенесенных ин-
фекционных заболеваний (вирус-
ные гепатиты А, В, С, туберкулез, 
сифилис, ВИЧ-инфекция и др.) 
и алкогольной и наркотической за-
висимости.

Перед сдачей крови требуется ис-
ключить прием алкоголя не менее 
чем за 48 часов, накануне не 
переедать острой и жирной пищи. 
В день сдачи крови обязательно 
выпить сладкий чай. Разрешает-
ся белый хлеб, сушки, крекеры, 
сухарики.
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Такой формат встреч 
главы района с глава-
ми поселений позволя-
ет не только проанали-

зировать итоги работы за год, 
но и дает возможность обсу-
дить наболевшие вопросы и 
найти оперативное решение 
самым сложным проблемам. 
«Считаю, что эти встречи важ-
ны для обеих сторон. Адми-
нистрация района видит, ка-
кие проблемы существуют в 
поселении и какие жалобы и 
запросы у его жителей. А по-
селение может рассчитывать 
на определенную поддерж-
ку, скорректировать работу 
каких-то районных учрежде-
ний. Такие рабочие диалоги 
позволяют синхронизировать 
по различным программам 

наши совместные действия, а 
в некоторых случаях – и дей-
ствия правительства Москов-
ской области в поселении», – 
сказал Андрей Иванов.  

БЮДЖЕТ  
Бюджет поселения в основ-
ном формируется из земель-
ных налогов. К сожалению, 
в прошлом году из бюджета 
«отминусовано» 59 миллионов 
рублей по этой статье. Причи-
на – оспаривание завышенной 
кадастровой оценки земель-
ных участков в границах по-
селения. «Эту ситуацию мы 
предусмотрели, разрабатывая 
программу развития на 2017 
год, – комментирует данный 
факт Светлана Дейвис. – Бюд-
жет текущего года сформиро-
ван в объеме 297 миллионов 
рублей. За первое полугодие 
доходная часть выполнена на 
40 процентов. В полной мере 
реализовывать программные 
обязательства в течение года 

не позволяет поздний срок 
уплаты налогов физическими 
лицами». Приоритетным на-
правлением в работе админи-
страции поселения является 
мобилизация налоговых до-
ходов, вовлечение в оборот 
новых объектов налогообло-
жения. В прошлом году их 
добавилось 205, на текущий 
запланировано 1200. По рас-

четам, ожидаемый доход от зе-
мельных налогов будет почти 
45 миллионов. 

Районная межведомствен-
ная комиссия также ведет по-
следовательную работу с долж-
никами, которые уклоняются 
от уплаты налогов. Именно из-
за должников недоимка в бюд-
жет муниципалитета составля-
ет около 87 миллионов рублей. 

Глава района напомнил, что 
по инициативе местных ад-
министраций должников как 
раз и приглашают на заседа-
ние комиссии. Особенно если 
это крупные, тяжелые для 
разговора компании или фи-
зические лица. Одинцовский 
район в лидерах региона по 
вовлечению объектов в нало-
говый оборот. «У нас работают 
мобильные группы, которые 
ежедневно ездят по поселе-
ниям. Не снижайте темп, ак-
тивно помогайте всем нашим 
структурам, которые вовлече-
ны в эту работу», – сказал гла-
ва Одинцовского района. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
Всего в Жаворонках зареги-
стрировано 7700 человек. В 
2016 году социальная под-
держка за счет бюджета посе-
ления оказана 978 жителям. 
Например, выплаты много-
детным семьям для приоб-
ретения комплекта детской 
одежды, школьной или спор-
тивной формы составили 600 
тысяч рублей. Участникам и 
инвалидам Великой Отече-
ственной войны и тружени-
кам тыла, достигшим 85 лет 
и более, оказана помощь в 
размере 516 тысяч рублей. 
Решением Совета депутатов 
сельского поселения утверж-
дены дополнительные меры 
социальной поддержки в виде 
адресной помощи гражданам, 
постоянно зарегистрирован-
ным на территории Жаворон-
ковского.  

ИНВЕСТИЦИИ      
На территории поселения 
ведется активная работа по 
привлечению инвестиций. 
В 2016 году знаковым оказа-
лось открытие в селе Юдино 
гипермаркета «Глобус» общей 
площадью 23 тысячи квадрат-
ных метров. Благодаря это-
му в поселении создано 740 
рабочих мест. У «Глобуса» до-
статочно широкая сеть систе-
мы видеонаблюдения и она 
интегрирована в программу 
«Безопасный регион». В раз-
витие многофункционального 
торгового комплекса «Леден-
цовопарк», который располо-
жен между Юдино и Крюково, 
инвестиции в 2016 году соста-
вили 338,5 миллиона рублей. 
Планируемый объем средств 
на 2017 год – 278 миллионов.   

В этом году компанией 
ООО «Фослайт» планируется 

Жаворонки: соцподдержка, инвестиции, спорт
Итоги социально-эко-
номического развития 
сельского поселения 
Жаворонковское за 
2016-й и планы на 
2017 год обсудил глава 
Одинцовского района 
Андрей Иванов в ходе 
рабочей встречи с гла-
вой поселения Светла-
ной Дейвис. Сегодня на 
территории поселения 
реализуются крупные 
инвестиционные про-
екты, среди которых 
строительство центра 
акробатического рок-н-
ролла и крытого трени-
ровочного катка с ис-
кусственным льдом.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЖАВОРОНКОВСКОЕ  ЗА 2016 ГОД 

Светлана ДЕЙВИС, глава сельского 
поселения Жаворонковское:
«Генплан мощный, в перспек-
тиве численность нашего по-
селения увеличится почти до 
70 тысяч с семи, зарегистри-
рованных сегодня. Поэтому он 
насыщен социальными и ин-
фраструктурными объектами».
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строительство крупного мно-
гофункционального торгово-
го комплекса Outlet Village в 
Ликино. В составе комплекса 
два крупных торговых центра, 
кафе и рестораны, детский 
парк развлечений, админи-
стративные помещения и пар-
кинг на 1400 машино-мест. На 
соседнем участке планируется 
строительство гипермаркета 
Metro Сash and Сarry. Сумма 
инвестиций в проект соста-
вит 1,4 миллиарда рублей, а 
завершение работ намечено 
на второй квартал 2019 года. 
Предполагается почти 600 но-
вых рабочих мест. 

На сегодняшний день раз-
работан проект транспортно-
пересадочного узла «Жаворон-
ки». Сроки его реализации 
– 2017-2019 годы. Здесь появят-
ся объекты для обслуживания 
пассажиров и плоскостные 
парковки, предусмотрено так-
же строительство централизо-
ванных сетей водоснабжения 
и водоотведения к центру села 
Жаворонки. А это позволит в 
дальнейшем рассматривать 
вопрос подключения частного 
сектора к централизованным 
источникам жизнеобеспече-
ния. 

ГЕНПЛАН   
В июне прошли публичные 
слушания по проекту гене-
рального плана развития и 
правилам землепользования 
и застройки территории Жа-
воронковского. В числе акту-
альных тем обсуждены реали-
зация федерального проекта 
по строительству высокоско-
ростной железнодорожной 
магистрали Москва-Брест 
и автодороги Одинцово-Ку-
бинка. «Генплан мощный, в 
перспективе численность на-
шего поселения увеличится 
почти до 70 тысяч с семи, за-
регистрированных сегодня. 
Поэтому он насыщен социаль-
ными и инфраструктурными 
объектами», – проинформи-
ровала главу района Светлана 
Дейвис. Он, в свою очередь, 
подчеркнул, что в градостро-
ительной деятельности основ-
ная функция власти – макси-
мально открыто и подробно 
обсудить проект генплана с 
жителями, услышать их заме-
чания и пожелания и по воз-
можности учесть их: «Прошло 
то время, когда планы разви-

тия принимались за закрыты-
ми дверями». 

СПОРТ 
На центральном стадионе по-
селения с апреля по ноябрь 
2016 года проведено более 150 
футбольных матчей на пер-
венство Московской области 
и Одинцовского района. Рас-
ходы сельского поселения на 
финансирование развития фи-
зической культуры и работу с 
детьми и молодежью состави-
ли 1,25 миллиона рублей. 

В поселении благодаря по-
мощи инвестора появилась 
возможность строительства 
крытого тренировочного кат-
ка с искусственным льдом. Ра-
боты по землеотводу и проек-
тированию запланированы на 
нынешний год. Инвестпроект 
предусматривает около 150 
миллионов рублей вложений. 
На 39 километре Минского 
шоссе в 2019 году в рамках 
инвестиционного проекта 
появится центр акробатиче-
ского рок-н-ролла. Его строи-
тельство начнется уже в этом 
году. В составе спортивного 
комплекса будет трехэтажный 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, четырехэтаж-
ное общежитие на 300 мест, 
газовая котельная и другие 
хозяйственные здания. В трех-
этажном ФОКе разместятся 

батутный, тренажерный, хо-
реографический залы, зал 
акробатического рок-н-ролла, 
бассейн и оздоровительный 
центр. 

Поселение первым в 
районе создало отряд юнар-
мейцев. Организатором яв-
ляется сектор гражданско-па-
триотического воспитания 
детей, подростков и молодежи 
культурно-досугового центра 
«Молодежный» под руковод-
ством трехкратной чемпионки 
Вооруженных сил СССР Татья-
ны Киселевой и председателя 
военно-патриотического обще-
ства «Вятичи» Сергея Михай-
лова. Юнармейцы принимают 
участие в мероприятиях все-
российского уровня. Автори-
тет этого движения растет. А с 
1 сентября в Жаворонковской 
школе откроется кадетский 
класс.   

КУЛЬТУРА 
В Жаворонковском поселении 
в настоящее время работают 
пять учреждений культуры: 
КДЦ «Молодежный», театраль-
ный центр «Жаворонки» и три 
муниципальные библиотеки. 
Клуб «Юность» на улице 30 лет 
Октября в селе Жаворонки 
давно стал местом притяже-
ния для жителей. Здесь рабо-
тают кружки и секции, одна 

из библиотек. В планах адми-
нистрации – реконструкция 
данного помещения, усовер-
шенствование активных зон 
и оснащение новым оборудо-
ванием. Все это намечено на 
2018 год. «Я надеюсь, что мы 
в этом году закончим рекон-
струкцию библиотеки №1 на 
улице Маршала Бирюзова в 
Одинцово, и у вас будет воз-
можность посмотреть, как вы-
глядит современная библио-
тека со всем ее наполнением», 
– сказал глава района.   

ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЕ  
Одинцовская районная боль-
ница №2 в селе Перхушково 
также относится к Жаворон-
ковскому поселению. Здесь 
впервые в области открыты 
палаты для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 
Реабилитацию прошли уже 
164 человека. Отзывы – толь-
ко благодарные. В больнице 
утвержден второй уровень 
оказания медицинской по-

мощи, получено 27 новых ли-
цензий на виды деятельности. 
Что очень важно – появился 
педиатр, заработала служба 
неотложной помощи. Разви-
вается амбулатория. В третьем 
квартале в амбулатории в Жа-
воронках откроется дневной 
терапевтический стационар 
на три койки в две смены.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
В 2016 году в рамках разви-
тия системы видеонаблюде-
ния на территории поселения 
установлено 44 видеокамеры, 
оборудование полностью соот-
ветствует требованиям аппа-
ратно-программного комплек-
са «Безопасный регион». На 
создание системы израсходо-
вано почти десять миллионов 
рублей.   

ЖКХ 
Работы по реконструкции во-
дозаборного узла в селе Юди-
но завершены в прошлом году. 
Объект был введен в эксплуа-
тацию в августе. Его стоимость 
– 67,8 миллиона рублей. «Для 
нас это знаковое событие, мы 
его ждали почти два года. Реа-
лизация проекта проходила за 
счет инвестиций застройщика 
– компании «Сандония лими-
тед». Несмотря на это, объект 
передан в муниципальную 
собственность безвозмездно», 
– подчеркнула глава поселе-
ния.

Завершена и реконструк-
ция очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых стоков 
в деревне Крюково. В 2016 
году выполнялись работы по 
модернизации дизельной ко-
тельной №2 в селе Юдино. 
Одинцовская теплосеть за 
счет амортизационных отчис-
лений и прибыли на развитие 
производства выполнила про-
ектные работы на котельной 
в деревне Ликино. Ее рекон-
струкцию намечено завер-
шить в 2018 году.  

В течение прошлого года 
в поселении заменены 140 но-
вых энергосберегающих све-
тильников уличного освеще-
ния и 26 опор, установлено 69 
светодиодных светильников и 
39 опор. На содержание и ре-
монт сетей наружного освеще-
ния потрачено 12,7 миллиона 
рублей.   

Продолжение на стр. 8

В поселении появи-
лась возможность 
строительства кры-
того тренировоч-
ного катка с искус-
ственным льдом. 
В 2019 году в рам-
ках инвестиционно-
го проекта появится 
центр акробатиче-
ского рок-н-ролла.
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Продолжение. Начало на стр. 6-7

РЕМОНТ ДОМОВ  
На сегодняшний день в поселении 87 
многоквартирных домов. В 2016 году 
продолжена работа по реализации ре-
гиональной программы «Проведение 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах». В нее 
включен 41 дом. Собираемость взносов 
на капитальный ремонт на территории 
поселения составляет 88,3 процента. 
Это один из лучших показателей по 
Одинцовскому району.

В 2016 году завершены работы по 
ремонту фасадов многоквартирных до-
мов №№ 9,10,11 в деревне Ликино. В 
полном объеме работы выполнены по 
замене лифта в многоквартирном доме 
№6 по улице 30 лет Октября в селе Жа-
воронки. «Еще в двух домах в Юдино и 
Осоргино подрядчики, к сожалению, 
работы начали поздно и не закончили 
их. Ремонт этих домов перенесли на 
этот год», – проинформировала главу 
района Светлана Дейвис.  

По программе текущего ремонта 
в Жаворонковском на нынешний год 
предусмотрены работы в 20 много-
квартирных домах. Это 40 подъездов. 
В бюджете поселения на эти цели пре-
дусмотрено полтора миллиона рублей. 
«К сожалению, надо признать, что про-
грамма немножко отстает по планам, 
потому что на сегодняшний момент из 
восьми домов только шесть находятся 
в той стадии, когда можно заниматься 
оформлением субсидий», – пояснила 
глава поселения. «Что касается субси-
дий и оплаты, если вдруг документы 
где-то застрянут – в ГЖИ или Министер-
стве ЖКХ, сразу давайте знать. Мы го-
товы оперативно подключаться и про-
двигать вопрос. Ведь если затормозится 
получение субсидий, управляющие 
компании не смогут вовремя выпол-
нить ремонт, а у нас довольно сжатые 
сроки», – ответил на это Андрей Иванов. 

ДОРОГИ 
В 2016 году в поселении выполнен ре-
монт автомобильных дорог общего 
пользования на сумму 60,8 миллиона 
рублей. Новое асфальтовое покрытие 
получили 22 улицы в Жаворонках, Юди-
но, Солманово, Трубачеевке, Щедрино, 
Перхушково, Зайцево. Помимо этого, 

проведен ямочный ре-
монт общей площадью 
2860 квадратных ме-
тров на сумму 2,3 милли-
она рублей, разработаны 
проекты организации дорож-
ного движения, установлены дорож-
ные знаки, металлические пешеходные 
ограждения, нанесена разметка. «Жите-
ли очень благодарны, поскольку в неко-
торых местах дорог никогда не было», 
– говорит глава поселения. Она также 
отметила, что перевод данной работы 
на уровень района позволяет в резуль-
тате добиваться лучшего качества.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
За прошлый год в рамках комплексно-
го благоустройства в Жаворонковском 
появилось пять новых детских игро-
вых площадок. Они построены за счет 
местного бюджета. Это 14,9 миллиона 
рублей. Все площадки доступны для 
жителей и частного сектора, и много-
квартирных домов и уже пользуются 
популярностью. Установленное на пло-
щадках игровое и спортивное оборудо-
вание полностью соответствует совре-
менным требованиям безопасности.  

ПАРКИ
В ходе акции «Наш лес. Посади свое 

дерево» в деревне Крюково вете-
раны-ликвидаторы аварии на 

Чернобыльской АЭС заложи-
ли аллею памяти ликвида-
торов. В дальнейшем, по 
словам главы поселения, 
там планируется развитие 
сквера. «Хорошая идея, де-
лайте полноценный сквер, 

а не зону с посадками. Закла-
дывайте в бюджет деньги на 

проектирование, а мы постара-
емся получить софинансирование 

под программу «Парки Подмосковья»», 
– предложил Андрей Иванов. 

На 2017 год в бюджете поселения 
предусмотрены денежные средства в 
размере 2,6 миллиона рублей на созда-
ние парковой зоны в селе Жаворонки 
на улице 30 лет Октября. 

Кроме того, в Юдино на третий 
квартал года запланировано благо-

устройство территории у памятника 
погибшим в Великой Отечественной 
войне. «Когда мы обсуждаем тематику 
памятников, я всем главам рекомен-
дую делать малые формы, чтобы жите-
ли могли там проводить время, гулять. 
Тогда эти знаковые места не будут пу-
стовать. Все памятники должны быть 
точками притяжения», – считает Ан-
дрей Иванов.   

  

«ДОБРОДЕЛ»  
На портал в прошлом году поступило 
649 обращений от жителей поселения. 
С начала текущего года принято 676 
жалоб. Основные темы – содержание 
и ремонт дорог регионального значе-
ния, ямочный ремонт на дорогах обще-
го пользования, содержание и благо-
устройство железнодорожных станций 
и прилегающих территорий, проблемы 
незавершенного строительства в ЖК 
«Изумрудная долина». Андрей Иванов 
отметил, что в поселении нет просро-
чек по ответам: «Сегодня у вас по «До-
броделу» хороший показатель. Прошу и 
дальше не ослаблять контроль за обра-
щениями на портал». 

Говоря о работе портала «Добро-
дел», Светлана Дейвис обратилась к 
главе района с просьбой помочь в ре-
шении сложного вопроса: «К сожале-
нию, ресурса нашей администрации не 
хватает, чтобы добиться сноса трех пло-
щадок для сбора твердых бытовых от-
ходов на Можайском шоссе. Было при-
нято решение о переносе площадок, но 
с апреля мы не можем добиться здесь 
благоустройства». 

ИТОГИ    
Завершая встречу, Андрей Иванов отме-
тил значительную положительную ди-
намику в развитии поселения: «Кроме 
обманутых дольщиков из Жаворонков-
ского, нет негативной информации. На-
деюсь, вы и в дальнейшем будете так же 
ответственно относиться к работе и не 
сбавлять темп». В качестве пожелания 
глава района посоветовал главе посе-
ления больше внимания уделять соцсе-
тям: «Социальные сети сейчас выходят 
на первое место по посещаемости, опе-
ративности информации, которая не-
обходима для работы власти. Вам нуж-
но лично контролировать эту работу и 
усиливать с точки зрения наполнения». 

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЖАВОРОНКОВСКОЕ  ЗА 2016 ГОД 
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Еще два года назад при-
вокзальная площадь го-
рода представляла собой 
форменный «шанхай» с 

разношерстными нелепыми 
вывесками и несанкциониро-
ванными торговыми точками, 
предлагающими  сомнитель-
ный товар. Удручающее впечат-
ление производило и здание 
железнодорожного вокзала, 
давно требующее ремонта. Те-
перь же все здесь выглядит со-
вершенно по-другому. 

«Здание вокзала в Кубинке 
построено в 19 веке и, по сути, 
является историческим памят-
ником. В октябре 2014 года 
я пообещал, что территорию 
у вокзала будем приводить 
в порядок в первую очередь. 
Сейчас здесь стало намного 
лучше – появилась большая 
пешеходная зона, расчищен 
торговый «шанхай» из палаток 
и самостроев, убраны пестрые 
рекламные вывески, облаго-
рожены фасады. Само здание 
вокзала приобрело прилич-
ный вид. Территория пока не 
идеальная, еще многое вокруг 
площади предстоит приводить 
в порядок, но перемены оче-
видны. Она станет не только 
красивой и просторной, но и 
очень удобной, функциональ-
ной», – заключил Андрей Ива-
нов.

На вокзале оборудованы 
информационные стенды для 
пассажиров, открыта ориги-
нальная кофейня, работает 
салон сотовой связи. Облагоро-
жена и прилегающая к зданию 
пешеходная улица – появились 
лавочки, фонари, урны, ров-
ный асфальт и знаковый для 

местных жителей арт-объект: 
стоящий на постаменте танк. 
Стационарные торговые объ-
екты приведены к единому 
стандарту. Помимо этого, на 
привокзальной площади сила-
ми МБУ «ЖКХ «Кубинка» очи-
щена ливневая канализация, 
а по периметру территории 
установлены камеры видео-

наблюдения. Благоустройство 
будет продолжено: намечено 
отремонтировать тротуары, 
проезды и внутриквартальную 
дорогу. Планируется озеле-
нение территории и монтаж 
системы освещения. Данные 
работы будут осуществляться 
подрядной организацией ООО 
«Торговый дом «Кубинка».

Другое немаловажное но-
вовведение на привокзальной 
площади – парковка на 75 ав-
томобилей. По словам Андрея 
Иванова, после решения во-
просов, связанных с подзем-
ными коммуникациями, она 
расширится еще на 200 мест 
и станет полноценной пере-
хватывающей парковкой, ко-
торой очень не хватает рабо-
тающим в Одинцово и Москве 
жителям поселения.

Руководитель муниципали-
тета также осмотрел новую дет-
скую площадку, оборудованную 
во дворе дома №5 по Наро-Фо-
минскому шоссе в рамках губер-
наторской программы «Наше 
Подмосковье». Площадка выде-
ляется необычным дизайном – 

ее центральный городок сделан 
в виде средневекового замка со 
штандартами и бойницами. На 
реализацию проекта из бюдже-
та Московской области было вы-
делено около пяти миллионов 
рублей. Особое внимание уделе-
но бе зопасности детворы: здесь 
уложено резиновое покрытие и, 
согласно новым требованиям, 
при монтаже качелей изменен 
способ их крепления – вместо 
жестких труб использовались 
металлические цепи и облег-
ченные сиденья. Вторая часть 
площадки ориентирована на 
ребят постарше – там установле-
ны спортивные комплексы для 
занятий воркаутом, футболом 
и баскетболом. Обязательным 
элементом благоустройства стал 
информационный щит с графи-
ком уборки, осмотра оборудова-
ния и необходимыми контакт-
ными данными. 

В ближайшее время в посе-
лении за счет муниципальных 
средств будут модернизованы 
еще три площадки – на улице 
Генерала Вотинцева в Кубинке, 
в деревнях Дубки и Еремино. 

«В Кубинке еще предстоит 
много работы: это и ремонт 
подъездов, и благоустройство 
придомовых территорий, и 
решение проблем с управляю-
щими компаниями. Темп нам 
сбавлять рано, но реконструк-
ция вокзала и оборудование со-
временной детской площадки 
показывают, что мы движемся 
в правильном направлении», 
– подвел итог рабочего визита 
Андрей Иванов.

Лето добрых перемен в Кубинке Очередная инспекци-
онная поездка главы 
Одинцовского района 
Андрея Иванова состо-
ялась в городское посе-
ление Кубинка.

Важное нововведение на при-
вокзальной площади – пар-
ковка на 75 автомобилей. По 
словам Андрея Иванова, после 
решения вопросов, связанных с 
подземными коммуникациями, 
она расширится еще на 200 
мест и станет полноценной 
перехватывающей парковкой.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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СКОЛЬКО МЫ 
БУДЕМ ПЛАТИТЬ 
ПО ЧУЖИМ 
СЧЕТАМ?
Тема обманутых дольщиков 
сложная. Она, с одной сторо-

ны, относится к праву каждого 
гражданина иметь крышу над 
головой. Но за чей счет это пра-
во реализуется? Об этом нужно 
говорить прямо и без популиз-
ма: за рискованные вложения 
дольщиков, за долги недобро-
совестных строителей и мо-
шенников из своего кармана 
расплачиваются жители райо-
на. Буквально каждый из вас.

 
***

Договор долевого участия 
– это инвестирование в стро-
ительство на нулевом или 
промежуточном этапе. В этом 
случае квартира обходится 
на 20-30 процентов дешевле, 
нежели готовое жилье. Но и 
риски возрастают в разы! Кто 
может гарантировать, что за-
стройщик не заморозит стро-
ительство из-за финансовых 
проблем, не окажется мошен-
ником или пусть даже чест-
ным, но малоэффективным 
бизнесменом? 

На законодательном уров-
не пока не создана система, на 
100 процентов защищающая 
интересы частных соинвесто-
ров. Это давно доказал печаль-
ный опыт незавершенных 
строек и тысяч пострадавших 
граждан. Можно и нужно не-
годовать, требовать усовер-
шенствования закона (что, на-
конец, сейчас и происходит). 
Но не принимать ситуацию во 
внимание и вступать в риско-
ванные операции, было опас-
но для самого себя. 

Который год уже об том пи-
шут в СМИ, говорят в соцсетях 

и на форумах. Вся информация 
доступна и открыта. Но люди 
не хотели слышать многочис-
ленные предостережения. 

 
 *** 

Аргумент, что «власть 
должна отвечать за застройщи-
ка», не обоснован. Этот стере-
отип остался в сознании еще 
с советских времен, когда ис-
ключительно государство зани-
малось строительством жилья. 
Но мы живем в рыночной эко-
номике, а предприниматель, 
имеющий всю исходно-разре-
шительную документацию, от-
вечающую действующим нор-

мам и требованиям, априори 
считается добросовестным. 

***
Пока есть только один воз-

можный и законный вариант 
– привлечь для завершения 
объекта новых застройщиков. 
Желающих находится немно-
го, «долгострой» финансово не 
выгоден и представляет собой 
головную боль. Здесь придется 
устранять множество скрытых 
дефектов. Плюс инженерная и 
социальная инфраструктура – 
нужно строить школу, детский 
сад, оборудовать парковки, 
проводить благоустройство. И 

только если район или область 
предложит действительно се-
рьезную компенсацию, с боль-
шим запасом покрывающую 
все расходы, проект может вы-
звать интерес. 

Да, это путь небыстрый. Но 
дольщики не готовы ждать. И 
сегодня они занимаются масси-
рованным и организованным 
шантажом. Пишут жалобы во 
все инстанции на «бездействие 
районных и областных вла-
стей», засыпают соцсети, ин-
стаграм губернатора и главы 
района сотнями сообщений. 
Расчет понятен: если чиновни-
ки хотят, чтобы этот сливной 
бачок из жалоб, а зачастую и 
личных обвинений, оскорбле-
ний закрылся, пусть хоть весь 
бюджет вытрясут, но дома по-
строят. 

Но дело совсем не в напад-
ках на конкретных чиновни-
ков. Погасить долги застрой-
щиков они могут только из 
ресурсов конкретной террито-
рии. И, как ни крути, в ущерб 
решению насущных проблем 
других жителей. 

За последние 10-15 лет на 
компенсацию мошеннических 
схем и убытков, нанесенных 
застройщиками, Одинцовский 
район уже потратил милли-
арды (!) рублей. За частные 
конторы, за банкротов и про-
ходимцев своими ресурсами 
– землей, бюджетом и вне-
бюджетными источниками 
– расплачивался район и его 
жители. При том, что у нас 
не хватает детских садов, в 
школах вторая смена, в поли-
клиниках очереди. Давно уже 
ждут расселения очередники, 
многодетные семьи, жители 
ветхих домов. Финансирова-
ния требуют военные городки. 
Именно эти проблемы нужно 
решать нынешней власти. В 
первую очередь. 

Дольщиков должно защи-
тить государство, введя иной и 
жесткий принцип контроля и 
страхования ответственности 
застройщика. И если застрой-
щик окажется мошенником 
или «прогорит», все его обяза-
тельства примет на себя и вы-
полнит страховая компания 
или государственный страхо-
вой фонд. По аналогии с бан-
ковскими вкладами, которые 
пусть в ограниченном объеме, 
но стали теперь защищены. 

Но пока на уровне Госду-
мы и правительства решается 
этот вопрос, вариант остается 
только один: привлекать но-
вых застройщиков, а району и 
области выделить очередные 
миллиарды рублей… 

СКОЛЬКО МЫ БУДЕМ ПЛАТИТЬ 
ПО ЧУЖИМ СЧЕТАМ - 2
К ПОЛЕМИКЕ С РАЙОННЫМИ АКТИВИСТАМИ ДОЛЬЩИКИ ПРИВЛЕКАЮТ
ГЕНПРОКУРАТУРУ И АДМИНИСТРАЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА

Два номера назад в 
«НЕДЕЛЕ» по иници-
ативе Общественной 
палаты Одинцовского 
района было открыто 
обсуждение вопросов, 
которые вызывают наи-
больший общественный 
резонанс. В их числе – 
проблема обманутых 
дольщиков. В статье 
«Сколько мы будем 
платить по чужим 
счетам?» был изложен 
взгляд на проблему, от-
ражающий мнение ряда 
членов Общественной 
палаты и многих актив-
ных жителей района.  

Мы получили сотни 
откликов, в том числе 
через социальные сети 
и независимый портал 
«Одинцово-Инфо», ко-
торый также разместил 
материал. Как и было 
обещано, «НЕДЕЛЯ» 
предоставляет свою 
площадку для продол-
жения дискуссии. Но 
считает необходимым 
коротко напомнить, что 
именно было сказано в 
материале, вызвавшем 
не только шквал раз-
нополярных мнений, 
но ряд жалоб на самый 
высокий уровень – в 
том числе в Генераль-
ную прокуратуру РФ и 
Администрацию Пре-
зидента.   
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…Это будет сделано, пото-
му что здесь людей не бросают. 
Но, обращаясь к дольщикам, 
хочу сказать: за это нужно быть 
благодарными. Прежде всего 
– жителям района, которые 
уступают вам место в очереди 
на жилье, на комфортную сре-
ду проживания. А вымогать 
путем политического, репу-
тационного шантажа чужое, 
принадлежащее району иму-
щество для покрытия несосто-
явшихся сделок дольщиков и 
застройщиков – неправильно 
и недопустимо. Ваше ново-
селье не завтра, но состоится. 
А вот другим снова придется 
ждать… 

ПОМОЩЬ 
ЧАСТНЫМ 
ИНВЕСТОРАМ – 
ДОБРАЯ ВОЛЯ, 
А ОТНЮДЬ 
НЕ ОБЯЗАННОСТЬ
Итак, комментариев к статье 
про обманутых дольщиков по-
явилось больше двух тысяч, по-
этому приведу наиболее харак-
терные, отражающие мнения 
дольщиков и их оппонентов.

Но для начала – и на правах 
автора первого материала – вы-
скажу свое мнение относитель-
но этой полемики. 

Из комментариев многих 
дольщиков видно, что люди 
действительно не до конца изу-
чили тему долевого строитель-
ства прежде, чем ввязались в 
эту историю. И даже сейчас 
многие не читают, а трактуют 
законы так, как им удобно. 

Все статьи, которые выхо-
дили в «НЕДЕЛЕ» и на «Одинцо-
во-Инфо», они тоже не читают, 
а откровенно интерпретируют. 
Упорно не видят очевидных 
вещей или отрицают, припи-
сывают авторам несуществу-
ющие тезисы и идеи, а всех 
инакомыслящих обвиняют в 
ангажированности. 

 
Поэтому говорю: не надо 

передергивать и домысливать. 
Мы сказали только то, что ска-
зали. А именно: долевое стро-
ительство, покупка «воздуха», 
а не готовых квартир – более 
выгодные, но рискованные 
инвестиции. И это давно всем 
известно. Закон в полной мере 
не защищает дольщиков, это 
тоже очевидно, и систему нуж-
но менять. А если человек, на-
ходясь в трезвом уме и здравой 
памяти, имея доступ ко всей 
информации и зная о десятках 
недостроев, все же ввязался 
в «долёвку», то должен быть 
готов к последствиям. И не 
воспринимать, как должное, 
а быть благодарным за то, что 
его проблемы будут закрыты 
за счет других налогоплатель-
щиков. Дольщикам никто ни-
чего НЕ ДОЛЖЕН, кроме их за-
стройщика. 

В ответ мы услышали: «При 
чем здесь налогоплательщики? 

Есть закон, который обязаны 
исполнять власти района и ре-
гиона, мы от них, а не от жи-
телей вашего района требуем 
наши квартиры». 

 
Закон, говорите? Но Феде-

ральный закон №214 до кон-
ца не гарантирует обманутым 
дольщикам ни получение 
квартиры, ни возврат инве-
стиций. Такую возможность 
вам дает закон Московской об-
ласти, принятый в 2010 году. 
И это была добрая воля, а не 
обязанность региона. Вы вооб-
ще понимаете этот механизм? 
Похоже, нет. Тогда будем снова 
объясняться на пальцах. 

Областные депутаты, ко-
торых избирают жители Под-
московья, 84-м законом дали 
вам реальный шанс на полу-
чение жилья, причем за счет 
ресурсов региона, имущества, 
принадлежащего области, му-
ниципалитетам и жителям. 

Наверное, можно было 
бы сделать разграничение и 
компенсировать потери от дея-
тельности мошенников и бан-
кротов только тем дольщикам, 
которые являются жителями 
Московской области. Для реги-
она это, точно, обошлось бы во 
много раз дешевле. Да и в обя-
занности региональной власти 
и депутатов входит, прежде 
всего, защита интересов мест-

ных жителей и своих избира-
телей.

 
Небольшое отступление 

в качестве примера. Та же 
Москва, при всех ее исключи-
тельных в масштабе страны 
финансовых возможностях и 
бюджете, при ее ближайшей 
«родственности» с Московской 
областью не хочет давать льго-
ты на проезд в московском 
транспорте нашим пенсионе-
рам, ветеранам военной служ-
бы, ветеранам труда. А их, если 
не ошибаюсь, больше милли-
она. Москва не намерена воз-
вращать в область и муниципа-
литеты НДФЛ, который платят 
работающие в столице жители 
региона. Хотя эти деньги были 
бы совсем не лишними. Но Мо-
сква защищает и обеспечива-
ет, в первую очередь, интересы 
СВОИХ жителей. 

Областные же депутаты, 
принимая в 2010 году Закон «О 
защите прав граждан, инвести-
ровавших денежные средства 
в строительство многоквар-
тирных домов на территории 
Московской области», такого 
разграничения не делали. Это 
был жест доброй воли, рука 
помощи, протянутая дольщи-
кам. В свою очередь, сами жи-
тели Подмосковья этот закон 
не опротестовывали и своим 

депутатам претензий не предъ-
являли. 

Правда, теперь все получа-
ют поток претензий от самих 
дольщиков.

 

«ПРОБЛЕМЫ 
ДОЛЬЩИКОВ – 
ЭТО НЕ ТО, ЧЕМ 
ВЛАСТЬ ДОЛЖНА 
ЗАНИМАТЬСЯ 
В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ…»

Елена АЛЕКСЕЕВА:
«Дольщики требуют защищать 
их права. Не может исполни-
тельная власть защищать 
– пусть выходит и строит за 
нерадивых застройщиков про-
блемные объекты… 

...Почему исполнительная 
власть не соблюдает ей же при-
нятый 84-й закон, и только 
когда дольщики подняли волну, 
дома и застройщик были при-
знаны проблемными?

Если Общественная пала-
та считает, что закон недее-
способный, как не раз уже за-
являли, сделайте официальное 
заявление, что мы – власть, 
приняли закон, который не 
может работать. Признайте 
ошибку официально… так нет! 
У вас дольщики везде виноваты. 
У дольщиков нет инструмен-
тов давления на застройщи-
ков, а у исполнительной власти 
есть, но она ими старательно 
не пользуется».

Вячеслав МОЛОДКИН:
«Что вы заладили – риски да 
риски. Люди покупали жилье 
по закону 214, который дол-
жен быть исполнен властями. 
Рискуют не дольщики, а вла-
сти, подписывая разрешения 
на строительство и другие до-
кументы».

Екатерина ЧАЛОВА: 
– По 84 закону объект призна-
ется проблемным не исполни-
тельной властью, а решением 
Совета депутатов в чётко опре-
деленных случаях. В частности, 
если строительство многоквар-
тирного дома не осуществляет-
ся в течение девяти месяцев, 
в том числе, приостановлено 
или прекращено, о чем имеют-
ся соответствующие отметки 
в общем и (или) специальном 
журналах, в которых ведется 
учет выполнения строительно-
монтажных работ. 

Но застройщики, как пра-
вило, ищут любые способы, 
чтобы избежать такого фи-
нала. И за эти «контрольные» 
девять месяцев периодически 
выводят на объект бригады и 
технику, доказывая тем самым, 
что это была лишь пауза, свя-
занная с некими временными 
трудностями. 

Безусловно, и администра-
ция района, и Минстрой обла-
сти видят, что стройка начина-
ет спотыкаться. Но понимают 
и другое – когда объект будет 
признан проблемным, быстро 
найти нового застройщика 
будет непросто. Кроме того, 
каждый из потенциальных 
инвесторов возьмет время на 
экспертизу объекта, изучение 
документации. В итоге может 
и отказаться, а если и согласит-
ся достраивать дома, то начнет 
выдвигать свои требования по 
компенсации. А время уходит, 
люди ждут свои квартиры. 

Поэтому застройщика ста- 
раются «поднять с земли», 
привлекают банки для креди-
тования, ищут соинвесторов, 
готовых подставить плечо, сни-
мают с застройщика социаль-
ные обязательства – лишь бы 
стройка двигалась. Часто это 
удается сделать. 

И нельзя заявлять, что кто-
то не исполнял закон или без-
основательно не признавал 
ЖК «Высокие Жаворонки» и 
ЖК «Изумрудная долина» про-
блемными объектами. Этих 
застройщиков пытались вытя-
нуть буквально за воротник и 
помочь им достроить дома. 

Общественная палата, ко-
нечно, никаким органом вла-
сти не является, законов не 
принимает. Но ее члены не 
раз обращались и к депутатам 
Госдумы и публично заявляли, 
что закон не работает. Об этом 
было сказано и в статье, кото-
рую вы обсуждаете. Почитайте 
внимательно, прежде чем нас 
упрекать.

Никто и нигде не говорил, 
как заявляет Елена и многие 
другие, что «дольщики везде 
виноваты». Не надо по ходу 
придумывать подобную ерун-
ду. Вероятно, вам удобнее оста-
ваться исключительно в роли 
жертв. Это самая выгодная по-
зиция, не спорю. Но еще раз 
повторяю: мы сказали лишь то, 
что сказали. 

 Продолжение на стр. 12

Дело совсем не в нападках на конкретных чинов-
ников. Погасить долги застройщиков они могут 
только из ресурсов конкретной территории. И, 
как ни крути, в ущерб решению насущных про-
блем других жителей. 
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Вячеслав Одинцов:
«…Первопричина остается в законода-
тельстве и желании дольщика получить 
выгоду, инвестируя в рискованные 
сделки. Спрос рождает предложения. 
Никакая исполнительная власть не по-
может, если застройщик изначально за-
ходит на проект с желанием совершить 
мошенничество. И факт мошенниче-
ства устанавливается после соверше-
ния деяния, а не до того, как свои сред-
ства переведут дольщики». 

Андрей ПЕТРОВ:
«Кто-то ведь выдал застройщику все 
лицензии и необходимые документы? Не 
власть, не?»

Вячеслав ОДИНЦОВ: 
«Выдали согласно существующему зако-
нодательству. Если они соответствуют 
закону, то какая может быть причина 
отказа?»

Андрей ОСТРОУХОВ:
«Выдали, и что? Лицензия не гарантиру-
ет результат. Водительские права тоже 
выдают, но это не является гарантией 
безаварийного вождения. На экзамене 
вы правильно отвечаете на все вопро-
сы, показываете аккуратное вождение, 
а через неделю совершаете ДТП. Кто ви-
новат? Кто должен возместить ущерб? 
Сотрудник полиции, который выдал 
вам водительское удостоверение?»

«Одинцово-Инфо»:
«Да, преступников много вокруг. И на 
«вторичке» мошенничество бывает. Но 
вы слышали, чтобы в этом случае госу-
дарство кому-то дало квартиру, чтобы 
компенсировать потери от мошенниче-
ской сделки?

Вы пытаетесь решить свои про-
блемы за счет других. А мы защищаем 
интересы жителей района в широком 
смысле. Никто не говорит, что власть 
всегда работает хорошо. Но проблемы 
дольщиков – это не то, чем власть долж-
на заниматься в первую очередь…

И где в законе, на неисполнение ко-
торого вы все время ссылаетесь, напи-
сано, что губернатор должен достроить 
вам жилье?»

 

«НУЖНО НЕ ИМЕТЬ 
ГОЛОВЫ, ЧТОБЫ 
ПРОДАТЬ ЕДИНСТВЕН-
НОЕ ЖИЛЬЁ» 

Татьяна ЛЁВКИНА: 
«Многие дольщики продали единствен-
ное жилье, чтобы улучшить свою ситу-
ацию. Приходят люди, которым зимой 

нечего обуть, они платят за съем и ипо-
теку…»

Боюсь даже предположить, сколь-
ко жителей Одинцовского района, Мо-
сковской области (про другие регионы 
вообще молчу) хотят «улучшить свою 
ситуацию» с жильем и объективно в 
этом нуждаются. Выехать из ветхих до-
мов, коммуналок, хрущевок с крошеч-
ной кухней. Здесь есть очередники и 
многодетные семьи. Только в нашем 
районе 21 военный городок. Вы виде-
ли, Татьяна, как здесь живут люди?

По вашей логике, все они должны 
продать жилье, взять кредиты, ввязать-
ся в какой-нибудь сомнительный про-
ект – и это будет правильное решение?! 
Готовя этот материл, мы провели не-
большой опрос и обзвонили 16 человек 
из тех, кто живет в тяжелых условиях. 
Все в один голос заявили: «Остаться без 
единственного угла??? Это вообще не 
вариант, мы его даже не рассматрива-
ем. Решиться на такое можно, только 
головы не имея». В основном эти люди 
копят, открывая пополняемый вклад в 
банке, и каждый месяц стараются что-
то отложить. Существующую квартиру 
– да, будут продавать, но только на фи-
нальном этапе, чтобы закрыть разни-
цу в стоимости. Две семьи думают про 

ипотеку, три – ждут сноса домов и рас-
селения. 

 
Кто-то думает, а кто-то рискует. Но 

что сделано, то сделано. И последствия 
такого шага для части обманутых доль-
щиков стали действительно критиче-
скими. Правда, никто из дольщиков в 
интернет-дискуссии не упомянул, что 
новый застройщик «Высоких Жаворон-
ков» СУ-22 готов после вхождения в про-
ект рассмотреть возможность передачи 
квартир в уже построенном жилом 
комплексе в Мытищах наиболее нужда-
ющимся. 

НАШИ НОВЫЕ 
СОСЕДИ СЧИТАЮТ 
«МИФИЧЕСКИМИ» 
МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ, 
ПОТРАЧЕННЫЕ 
НА ДОЛЬЩИКОВ

 
«Очередная мерзейшая статейка. Сколь-
ко можно мусолить тему, от которой 
автор далек? Чтобы понять дольщика, 
нужно им побыть»; «авторы защищают 
воров, а не дольщиков»; «сколько пла-

тят за такие статейки?» – и такие ком-
ментарии мы тоже получили от доль-
щиков. Или вот еще: 

Lokioi:
«Тут пишут: «чтобы дольщики получи-
ли свои квартиры, Одинцовскому району 
пришлось направить на это ресурсы, ис-
числяемые миллиардами (!) рублей…»

А чё не триллионами? Ни один доль-
щик ничего не получил из бюджета.

Екатерина, я вот вас не видел ни на 
одном митинге с дольщиками. Что ж вы 
прячетесь за экраном монитора? Слабо 
выйти и пообщаться? Все, что описано, 
– высосано из пальца, фактов нет, чи-
стый популизм. Все домыслы, догадки и 
извращение фактов.

Я уже год как житель района, и я вас 
осуждаю за антисоциальное поведение и 
разжигание вражды…»

Сергей ТАТАРИНОВ:
«Меня ни капли не смущает коммента-
рии тех, кто говорит о рисках дольщи-
ков, о якобы нагрузке на бюджет по ча-
сти завершения проблемных строек. Все 
они отрабатывают заказ на то, чтобы 
смещать фокус внимания населения с 
критически важных вопросов корруп-
ции, неэффективности госуправления на 
грызню дольщиков и жителей района за 
«мифический» бюджет и социальное бла-
гополучие».

Светлана ШУВАЛОВА:
«Эта проблема честно озвучена. Не вста-
вая ни на чью сторону. Обычным язы-
ком, как тут можно не понять? Винить 
автора в том, что он не гладит по голов-
ке дольщиков и не встает только на их 
сторону, глупо. Человек реально описы-
вает ситуацию. Постарайтесь непред-
взято отнестись к данной проблеме». 

Валентина ВОРОНКОВА:
«Они защищают не воров, а бюджетные 
деньги, которые не с неба взялись, а 
каждый заплатил в виде налогов. Я со-
гласна, инвесторов надо раздеть «дого-
ла», все деньги их отыскать. Но почему 
именно мы должны покрывать халяв-
ные, рискованные желания людей?»

Екатерина ЧАЛОВА: 
«А чё миллиарды, а не триллионы?»… 
«якобы нагрузка» на «мифический» бюд-
жет?..» 

Потери, которые понес район, рас-
плачиваясь за всех недобросовестных 
застройщиков, не предмет для сар-
казма! Это огромные деньги, которые 
могли пойти на строительство детских 
садов, школ, больниц, дорог. Действи-
тельно, миллиарды рублей. Кто позво-
лил вам ёрничать и походя рассуждать 
на эту тему? Из этого «мифического» 
бюджета и других ресурсов район ре-
шает отнюдь не мифические проблемы 
своих жителей и плюс проблемы доль-
щиков. И, кроме того, является одним 
из районов-доноров региона.

Вы присмотрели себе для новоселья 
один из самых комфортных и развитых 
районов Подмосковья. Но все это было 
создано трудами и за счет налогов его 
жителей – врачей, учителей, рабочих и 
предпринимателей. А все вы пока еще 
ни рубля сюда не привнесли. Поэтому 
извольте относиться к этому с уважени-
ем. 

О неэффективности ряда законов и 
госуправления мы говорим периодиче-
ски. Но, являясь членами районной Об-

Новый застройщик «Высоких Жаворон-
ков» СУ-22 готов после вхождения в 
проект рассмотреть возможность пере-
дачи квартир в уже построенном жи-
лом комплексе в Мытищах наиболее 
нуждающимся.
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ПЕРСПЕКТИВА

При рассмотрении за-
конопроекта Госду-
мой был организован 
и проведен ряд парла-

ментских мероприятий, в том 
числе с участием представите-
лей «обманутых дольщиков». 
Были учтены точки зрения 
всех участников – руководите-
лей профильных комитетов 
Госдумы, глав фракций и дру-
гих депутатов, представителей 
правительства РФ, застройщи-
ков, а также граждан, инвести-
ровавших свои средства в стро-
ительство жилья.

Новый закон предусма-
тривает создание эффектив-
ной системы защиты граждан 
– участников долевого строи-
тельства, с использованием ме-
ханизмов компенсационного 
фонда, который заменит стра-
хование гражданской ответ-
ственности застройщиков по 
договорам долевого участия.  
Теперь в случае банкротства 
застройщика именно за счет 
средств компенсационного 
фонда будет обеспечена вы-
плата денежного возмещения 
либо профинансировано за-
вершение строительства объ-
екта новым застройщиком. Со-
ответствующее решение будет 
приниматься общим собрани-
ем участников долевого строи-
тельства в отношении каждого 
строящегося дома.

Предельный размер денеж-
ного возмещения, предусмо-
тренный законом, определяет-
ся исходя из общей площади 
объектов долевого строитель-
ства и цены одного квадрат-
ного метра. При этом общая 

площадь объектов долевого 
строительства не может превы-
шать 120 квадратных метров, а 
цена одного квадратного метра 
– фактическую среднюю цену 
на первичном рынке в субъек-
те по данным Росстата. Такой 
подход обеспечит полное по-
крытие риска для покупателей 
стандартного жилья.

Закон обеспечит и полную 
прозрачность долевого строи-
тельства для граждан – с 1 янва-
ря 2018 года начнет работу еди-
ная информационная система 
жилищного строительства, 
обеспечивающая раскрытие 
и доступ граждан к информа-
ции по всем объектам долево-
го строительства в Российской 
Федерации. Ее оператором 
выступит единый институт 
развития в жилищной сфере. 
Но, к слову, и сегодня на сайте 
Минстроя Московской области 
размещена информация о про-
блемных объектах и застрой-
щиках, нарушивших свои обя-
зательства. 

Фонд создается путем пре-
образования некоммерческой 
организации «Фонд защиты 
прав граждан – участников 
долевого строительства» в пу-
блично-правовую компанию, 
учредителем которой будет яв-
ляться Российская Федерация 
– соответствующие мероприя-
тия должны быть завершены 
в течение 90 дней с даты всту-
пления закона в силу. В состав 
наблюдательного совета фонда 
войдут представители Госдумы 
и Совета Федерации, а контро-
лировать его работу будет Счет-
ная палата. Это обеспечит пол-

ную прозрачность его работы 
и контроль над деятельностью 
фонда.

Застройщики будут осу-
ществлять обязательные взно-
сы в размере 1,2 процента от 
цены каждого договора уча-
стия в долевом строительстве 
по всем объектам, в которых 
договор с первым участником 
долевого строительства пред-

ставлен на государственную 
регистрацию после даты го-
сударственной регистрации 
Фонда. Законом предусмотре-
на ежегодная актуарная оцен-
ка обязательств и возможность 
корректировки уровня взно-
сов по итогам такой оценки 
путем внесения соответствую-
щих изменений в закон, но не 
чаще одного раза в год. 

Законом вводится ряд до-
полнительных требований 
к застройщикам, которые 
вступят в силу с 1 июля 2018 
года, кардинальным обра-
зом повысив прозрачность и 
ограничив риски строитель-
ного бизнеса:

– обособление жилищ-
ного строительства от иных 
видов деятельности с на-
ложением на застройщика 
ограничений на совершение 
операций, не связанных с ре-
ализацией проекта строитель-
ства жилья;

– установление принци-
па «одна компания – одно раз-
решение на строительство», 
позволяющего предотвратить 
эффект «домино» при банкрот-
стве застройщика;

– введение обязательно-
го банковского сопровождения 
деятельности застройщика 
уполномоченными банками;

– достаточность соб-
ственных средств в размере 
10 процентов от планируемой 
стоимости проекта на протя-
жении всего срока строитель-
ства;

– минимальный остаток 
денежных средств на счете в 
уполномоченном банке в раз-
мере 10 процентов от проект-
ной стоимости на дату полу-
чения разрешения привлекать 
средства участников долевого 
строительства.

Законом также ужесточа-
ются требования к деловой 
репутации органов управ-
ления застройщика и его 
участников. В состав органов 
управления и учредителей 
не смогут входить лица, у ко-
торых имеется неснятая или 
непогашенная судимость, или 
деятельность которых стала 
причиной банкротства юри-
дического лица. Такие требо-
вания будут применяться с 1 
января 2018 года.

В случае банкротства за-
стройщика именно за счет 
средств компенсационного 
фонда будет обеспечена вы-
плата денежного возмещения 
либо профинансировано за-
вершение строительства объ-
екта новым застройщиком.

НОВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.07.2017 №218-ФЗ «О пу-
блично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несо-
стоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

щественной палаты, считаем 
нужным, прежде всего, подни-
мать вопросы нашего, муници-
пального и отчасти областного 
уровня.

Мы боремся не с доль-
щиками, а с несовершенной 
системой погашения долгов 
мошенников за счет ресурсов 
конкретной территории, отста-
иваем интересы жителей райо-
на. Именно этот «заказ» мы вы-
полняем. 

Популизм – это когда 
власть решает проблемы доль-
щиков, но умалчивает, за чей 
счёт это происходит.

Мы называем вещи сво-
ими именами. Напоминаем 
дольщикам, чьим имуществом 
и бюджетом расплачивают-
ся за завершение строек. Вам 
не нравится это слышать? Но 

возразить вам нечего, и с ва-
шей стороны нет ни одного 
аргумента по существу. Вам 
только и остается, что писать 

на «Одинцовскую НЕДЕЛЮ», 
на «Одинцово-Инфо» жалобы 
в Генеральную прокуратуру, в 
Администрацию Президента 

РФ. Вы продолжаете в том же 
стиле: искажаете факты, обви-
няете членов Общественной 
палаты в экстремизме и раз-
жигании розни. 

Мы готовы встретиться с 
дольщиками и в прокуратуре, 
и в суде. Наша сила – в правде. 

 

ДОЛГИ 
МОШЕННИКОВ, 
НАКОНЕЦ, 
ПЕРЕСТАНУТ 
ГАСИТЬ 
ИЗ БЮДЖЕТА 
Но самое главное, что эти объ-
екты станут последними, ко-
торые будут достраиваться за 
счет подмосковных налогопла-

тельщиков! Президент России 
Владимир Путин 29 июня под-
писал закон №218-ФЗ «О пу-
блично-правовой компании по 
защите прав граждан – участ-
ников долевого строительства 
при несостоятельности (бан-
кротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Данный закон крайне ва-
жен не только для самих доль-
щиков, но и для всех других 
жителей Подмосковья. И пол-
ностью подтверждает правоту 
всех, кто заявлял: «Риски доле-
вого строительства не могут и 
не должны покрываться госу-
дарством и обществом». 

Член Общественной палаты 
Екатерина ЧАЛОВА
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Глубина открытого бас-
сейна в парке «Малыш» 
– 1,2 метра, площадь 
– 20 на 8 метров.  Для 

очистки воды установлены 
современные французские 
фильтры. Бассейн прошел все 
необходимые проверки, на 
территории дежурят спасате-
ли. Работает зона отдыха еже-
дневно с 10 до 20 часов. Вход 
платный, можно приобрести 
билеты как на весь день, так и 
на несколько часов. Есть и се-
мейные абонементы, детям до 
трех лет вход свободный. Под-
робную информацию о прави-
лах посещения и билетах вы 
можете узнать в кассе парка.

Бьет все рекорды по по-
пулярности в эти дни пруд 
на Баковке.  В этом году его 
очистили и благоустроили, 
специально усилили дно и 
отсыпали чистым песком. И 
пруд стал пригодным для ку-
пания. Все работы провела 
компания «Соцпромстрой». 
Вокруг сделали зону отдыха с 
газонами, на которых можно 
загорать, поставили туалет и 
раздевалку. Поэтому даже в 
будний день здесь негде ябло-
ку упасть – сюда приходят по-

одиночке, с друзьями, семья-
ми и большими компаниями. 
По дорожкам гуляют мамы с 
колясками, в тени прячутся 
пожилые люди с книгами и 
газетами. Для детей огорожен 

«лягушатник». В жару оку-
нуться в чистую прохладную 
воду – настоящее счастье. Визг 
ребятни и довольные лица 
взрослых – тому подтвержде-
ние. Добавим, что зона отдыха 

на Баковке – абсолютно бес-
платная для всех. 

Хочется верить, что го-
рожане тоже откликнутся на 
такую инициативу и, приняв 
подарки, отнесутся к ним как 
к своей собственности, за кото-
рой требуется бережно ухажи-
вать, не портить и не мусорить 
на ее территории. Отдыхая в 
лесу, у реки или на берегу пру-
да, надо понимать, что все это 
принадлежит каждому из нас. 
Поэтому, оставляя чистыми 
парки и водоемы, мы заботим-
ся в первую очередь о себе и 
своем общем доме – районе, в 
котором живем.

ГДЕ В ОДИНЦОВО И РАЙОНЕ МОЖНО 
ОТДОХНУТЬ В ЖАРКИЙ ДЕНЬ 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

ЛЕТО В ГОРОДЕ

Глубина открытого 
бассейна в парке 
«Малыш» – 1,2 ме-
тра, площадь – 20 
на 8 метров.  Для 
очистки воды уста-
новлены современ-
ные французские 
фильтры. 

Бьет все рекорды по популярности в эти дни пруд на Баковке.  В этом году его очистили и благоустроили, специально усилили дно и отсыпали чистым песком. 
И пруд стал пригодным для купания. Все работы провела компания «Соцпромстрой». Вокруг сделали зону отдыха с газонами, на которых можно загорать.
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АКТУАЛЬНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Картины основаны на 
собственных зарисов-
ках Ильи Робе, которые 
он сделал во время сво-

его путешествия к Эльбрусу. 
Сейчас 24 таких эскиза пред-
ставлены в экспозиции вы-
ставки, которая работает на 
Камчатке. В своих работах 
Илья Робе размышляет на тему 

духовных ценностей и оцен-
ки времени, которое человек 
должен проводить наедине с 
природой. Теперь благодаря 
уличным художникам в на-
шем парке культуры, спорта и 
отдыха появилась новая досто-
примечательность», – написал 
на своей странице в соцсетях 
глава района Андрей Иванов.

Граффити состоит из двух 
сегментов. Площадь первого 
составляет 64 квадратных мет-
ра, второго – 92 метра.

Как сообщалось ранее, 
в конце июня еще одна мас-
штабная работа Дмитрия Ле-
вочкина и Ильи Робе украсила 
пешеходный тоннель рядом с 

Одинцовским парком. Худож-
ники расписали поверхность 
площадью 280 квадратных 
метров под углом 75 градусов. 

Смысл картины – стирание 
границ между виртуальным 
миром социальных сетей и ре-
альностью.

   Масштабная статуя Вла-
димира Ленина пополнила 
коллекцию скульптур Один-
цовского историко-краевед-
ческого музея. На этой неде-
ле ее перевезли в Одинцово 
из бывшего военного город-
ка Бутынь. Без надлежащего 
ухода фигура вождя простоя-
ла более 20 лет. Все реставра-
ционные работы сотрудники 
музея планируют завершить 
в течение года. 

«Совместно с муници-
пальным предприятием 
«Автостоп» мы занимались 
транспортировкой артефак-
та на территорию нашего 
музея. Скульптуре требуется 
серьезная реставрация. За 
такими артефактами необхо-
димо следить и обязательно 

передавать их в музеи», – от-
метил ученый секретарь му-
зея Антон Кузнецов.

В рамках реставрацион-
ных работ все швы будут за-
мазаны, а утерянные детали 
восстановлены. Кроме того, 
фигуру Ленина обработают 
специальным водоотталки-
вающим средством. Устано-
вят скульптуру на отдельный 
постамент.

На территории Одинцов-
ского историко-краеведче-
ского музея сейчас создается 
уличная экспозиция, в ко-
торой представлены мону-
менты советского периода. 
Скульптура Ленина станет 
четвертой по счету в этой 
выставке.

Во-первых, это красиво!..

   Роботы-газонокосильщики 
стригут траву на обочинах Ру-
блево-Успенского шоссе. Всего 
ФКУ «Центравтомагистраль» 
закупило 14 таких автоматов 
итальянского производства. 

В прошлом году такое же 
устройство уже использова-
лось для покоса на въезде в 
Одинцово со стороны Поду-

шкинского шоссе. Но тогда 
речь шла лишь об испыта-
ниях техники в российских 
условиях. Теперь роботы 
трудятся в полную силу по 
11 часов в день, преодоле-
вая склоны до 55 градусов. 
По отзывам специалистов, 
выносливы, неприхотливы, 
экономичны и крайне про-
изводительны. 

Два новых граффити украсили отвесные стены тоннеля при въезде на терри-
торию Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха. Масштабные картины 
посвящены Эльбрусу и выполнены уже известной командой одинцовских 
граффитистов Дмитрия Левочкина совместно с уличным художником Ильей 
Робе. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

ВОЖДЬ ПОЖАЛОВАЛ В МУЗЕЙ

ПРОГРЕСС ДОШЁЛ И ДО ОБОЧИН

В оргкомитет поступило 
более 100 проектов, 
связанных с создани-
ем новых зон отдыха, 

поддержанием уже существу-
ющих и благоустройством 
придомовых территорий. Наи-
большее количество эскизов 
было подано в номинации 
«Малая архитектурная форма».

«Наступил самый ответ-
ственный этап конкурса – зна-
комство с работами участни-
ков, определение лидеров и 
выбор победителей. Есть про-
екты, созданные профессио-
налами, это чувствуется. Кон-
курсанты присылали целые 
презентации с продуманны-
ми рекреационными зонами, 
оригинальными беседками, 
лавочками, урнами. Отрадно, 
что нас поддержали семьи с 

особенными детьми из органи-
зации «Мир детям». Мы благо-
дарим всех участников и ждем 
решения жюри», – рассказал 
председатель Общественной 
палаты Захар Иванов.

Сейчас идет обработка 
заявок, которые участники 
приносили в районную адми-
нистрацию или присылали 
на почту. Активные жители 

муниципалитета представили 
даже проекты парков и пла-
ны развития общественного 
пространства в целом. Есть и 
те заявки, которые охватыва-
ют сразу несколько номина-
ций конкурса. Всего их было 
семь  – «Парк имени Любы 
Новоселовой», «Малая архи-
тектурная форма», «Нарисуй 
свою детскую площадку», «Из 
прошлого в будущее», «Игра-
ем вместе», «Открытие года», 
а также категория «Самодел-
кин», которая предполагает не 
только создание эскиза благо-
устройства, но и последующее 
воплощение задуманного.

Следующий этап конкурса 
– экспертный совет. На нем бу-
дут отобраны лучшие работы, 
а решение по победителям вы-
несут специалисты в сфере ар-
хитектуры. Планируется, что 
награждение пройдет в конце 
августа или начале сентября.

На этой неделе завер-
шилась подача заявок 
на конкурс по благо-
устройству «Создадим 
красоту вместе. Твой 
район – твои идеи». 
Он был инициирован 
муниципальной Обще-
ственной палатой и 
Главным управлением 
архитектуры и градо-
строительства Москов-
ской области. 

ТВОЙ РАЙОН – ТВОИ ИДЕИ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 30 (721)   |   4  августа  2017 г.

16  |  БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПО СТАНДАРТУ
В Московской области приня-
ты единые стандарты благо-
устройства, по которым дворы 
приводят в порядок. Эта рабо-
та активно ведется в регионе 
уже третий год. Одна из глав-
ных задач проекта – вовлекать 
жителей в процесс принятия 
решений. Важно понять: изме-
нения – это то, что мы делаем 
сообща. 

В каждом дворе должно 
быть шесть обязательных эле-
ментов: детская площадка, 
парковочные места, озелене-
ние, освещение, площадка для 
сбора мусора и информацион-
ные щиты. 

Особое внимание в Подмо-
сковье уделяют соответствию 
детских площадок всем уста-
новленным нормам. «Наша 
задача – сделать так, чтобы не 
было никаких устаревших дет-
ских городков. Обращаю вни-
мание на безопасность детских 
площадок», – подчеркивает гла-
ва региона Андрей Воробьёв.

КАКИМИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ
Для детской площадки обяза-
тельно мягкое покрытие, нали-
чие скамеек, урн и освещения, 
озеленение, табличка с планом 
действий на случай происше-
ствия или пожара, графиком 
уборки и осмотра оборудования, 
а также необходимыми телефо-
нами – МЧС, скорой помощи, 
собственника площадки, адми-
нистрации. Ну и самое главное 
– игровое оборудование.

В части безопасности тре-
бования к детским площадкам 
очень высокие, потому что 
речь идет о здоровье детей. 
Соблюдать стандарты прежде 
всего должны изготовители 
оборудования. При этом за не-
соответствие нормативам уже 
установленного комплекса от-
вечает его владелец.

КУДА ОБРАЩАТЬ-
СЯ, ЧТОБЫ ВСЁ 
ПОЧИНИЛИ
Что делать, если вы увидели, что 
на детской площадке сломаны 
качели или лавочка, выросла 
высокая трава или какой-то 
элемент явно угрожает жизни 

ребенка? Заместитель руководи-
теля администрации Одинцов-
ского района по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Михаил Коро-
таев объясняет: чтобы игровой 
комплекс привели в порядок, 
нужно обратиться в админи-
страцию своего поселения. Пло-
щадка может стоять на балансе 
как управляющей компании, 
так и муниципалитета, но через 
администрацию ваше обраще-
ние быстрее достигнет цели.

ГЛАВНОЕ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТЕЙ
Этим летом жителей обеспо-
коило массовое исчезновение 

качелей с детских площадок 
в Одинцово. Многие подума-
ли, что это дело рук вандалов. 
Нет, качели на жестких метал-
лических опорах опасны и не 
соответствуют ГОСТу: почти 
половина всех травм (самые 
страшные – с летальным исхо-
дом), которые получают дети 
на площадках, – именно из-за 
таких конструкций. Послед-
ний случай произошел в мае в 
Ступинском районе – восьми-
летняя девочка погибла от уда-
ра металлическими качелями 
по голове.

«Согласно программе гу-
бернатора все детские площад-
ки должны быть приведены к 
единому стандарту. Приорите-
тами являются качество и бе-
зопасность. Особое внимание 
сейчас уделяется замене мо-
рально устаревших элементов 
качелей, которые очень трав-
моопасны», – это позиция гла-
вы Одинцовского района Ан-
дрея Иванова.

Об этом же говорила и 
уполномоченный по правам 
ребенка в Московской области 
Ксения Мишонова, когда ини-
циировала проверку детских 
игровых площадок региона на 
предмет соблюдения норм бе-
зопасности и благоустройства.

Все детские площадки 
Одинцово администрация го-
рода в прошлом году передала 
на баланс МБУ «Одинцовское 
городское хозяйство и благо-
устройство», которое теперь и 
приводит их в соответствие со 
стандартами. Всего в городе 177 
качелей, 103 из них устарели и 
нуждаются в обновлении. На 
смену железным трубам придут 
прочные металлические цепи, 
сиденья же сделают облегчен-
ными. Те качели, которые не 
подлежат ремонту, будут заме-
нены полностью. Но в любом 
случае этот игровой элемент с 
детских площадок не исчезнет.

ЗА НЕСОБЛЮДЕ-
НИЕ ПРАВИЛ – 
ПРЕДПИСАНИЕ 
И ШТРАФ
За состоянием детских площа-
док следят управляющие ком-
пании и местная власть. Еже-

Вместе меняем дворы
КТО ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ ДВОРОВЫЕ ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ И КАКАЯ ПЛОЩАДКА 
СЧИТАЕТСЯ БЕЗОПАСНОЙ

Чистые и светлые 
дворы, современные 
детские площадки – 
о такой комфортной 
среде возле дома 
мечтает каждый из 
нас. При этом ино-
гда приходится на-
блюдать совершенно 
противоположную 
картину – заросшие 
площадки с раску-
роченными качеля-
ми-каруселями. Кто 
несет ответствен-
ность за содержание 
игровых комплексов 
и как добиться, чтобы 
детская территория 
в вашем дворе со-
ответствовала всем 
современным тре-
бованиям? Давайте 
разбираться.

ТЕКСТ  Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ 
и Петр КОРОТЕЦКИЙ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

15,5 
тысячи
детских 
площадок –
в Московской 
области

30% 
детских 
площадок – 
устаревшие

6,6 тысячи 
детских площадок 
проверили инспек-
торы Госадмтех-
надзора с начала 
2017 года

4 тысячи 
игровых площадок 
в регионе установ-
лено и модернизи-
ровано за послед-
ние четыре года

319 
из них – 
в рамках губер-
наторской про-
граммы «Наше 
Подмосковье» 

15 
новых 
площадок 
появится в 
районе до 
конца года

549 
современных 
детских 
площадок – 
в Одинцовском 
районе

По итогам об-
ластного смотра-
конкурса «Парки 
Подмосковья» 
звание лучшего в 
этом году получил 
игровой городок в 
Одинцовском парке 
культуры, спорта и 
отдыха.
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дневно игровые комплексы 
области проверяет Госадмтех-
надзор. В первую очередь – те, 
по которым приходят обраще-
ния от жителей на портал «До-
бродел», в надзорные органы и 
администрацию.

Только за эти полгода ин-
спекторы ведомства провери-
ли более шести тысяч детских 
площадок по всему региону. 
В ходе проверок было выяв-
лено 1097 нарушений. Наи-
более распространенные из 
них – ненадлежащее состоя-
ние игровых конструкций, 
повреждение прорезиненного 
покрытия, отсутствие щитов 
с правилами эксплуатации 
оборудования и контактами 
обслуживающих организаций. 
По итогам проверок было 
выдано 839 предписаний на 
устранение недочетов и выпи-
сан 651 штраф, более 750 пло-
щадок обновлено.

Сроки на устранение недо-
статков определяются исходя 
из характера и размеров нару-
шений. При этом исполнение 
предписаний контролируется 
в ходе повторных объездов.

В соответствии с Кодексом 
Московской области об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, за несоблюдение норм и 
правил эксплуатации детских 
площадок нарушители могут 
быть привлечены к админи-
стративной ответственности 
как в виде предупреждения, так 
и в виде штрафа, сумма которо-
го в отдельных случаях может 
составлять до 500 тысяч рублей.

ПЛОЩАДКИ 
ПРОВЕРЯЮТ 
ОБЩЕСТВЕННИКИ
Важен и общественный кон-
троль. В рамках акции «Бе-

зопасный двор» 104 детские 
площадки региона проинспек-
тировали активисты Общерос-
сийского народного фронта. 
Среди выявленных наруше-
ний ненадлежащее техниче-
ское состояние; недочеты в 
конструкции площадок, созда-
ющие опасность при эксплуа-
тации; ненадлежащее техни-
ческое обслуживание либо его 
полное отсутствие; бытовой и 
строительный мусор на пло-
щадках.

По итогам рейдов 
общественники запол-
нили анкеты, сделали 
фотографии и обратились 
в региональную прокурату-
ру, Гос адмтехнадзор и органы 
местного самоуправления с 
просьбой устранить выявлен-
ные нарушения.

В Одинцово такую актив-
ную работу ведут участницы 

движения «Супер 
Мамочки Одинцо-

во» – за три рейда они 
уже проверили 200 детских 
площадок. По итогам совмест-
но с администрацией района 
была составлена дорожная 
карта, где зафиксированы все 
нарушения, касающиеся внеш-
него вида и содержания этих 
объектов, а также отмечены за-
мечания и предложения по по-
воду модернизации площадок. 
Такой контроль на обществен-
ных началах было решено сде-
лать постоянным.

ЛУЧШИЕ 
ПЛОЩАДКИ 
РАЙОНА
Совместная работа жителей 
и власти дает результат: хоро-
ших современных игровых 
комплексов становится боль-
ше. В этом году в Московской 

области планируется устано-
вить 190 новых детских пло-
щадок по губернаторской про-
грамме. Кроме того, более 1200 
площадок будет построено и 
модернизировано в рамках му-

ниципальных программ, а так-
же программы комплексного 
благоустройства дворовых тер-
риторий.

На территории Одинцов-
ского района находится 549 
современных площадок из 
840 – больше 65 процентов от 
общего количества. Это один 
из лучших показателей среди 
муниципалитетов региона.

В этом номере «НЕДЕЛИ» 
мы рассказываем о детской 
площадке, которую на днях от-
крыли в Кубинке (стр. 9). На ме-
сте устаревшего комплекса в 
рамках программы губернато-
ра здесь оборудовали удобный 
красивый игровой городок, 
который соответствует всем 
предъявляемым требованиям 
и стандартам. 

«Площадка отвечает глав-
ным критериям – качеству и 
безопасности. Важно, что здесь 
появилось резиновое покры-
тие, которое оберегает детей 
от травм», – подчеркнул Ан-
дрей Иванов.

Мало того, именно в Один-
цовском районе находится 
лучшая парковая детская пло-
щадка региона. По итогам 
областного смотра-конкурса 
«Парки Подмосковья» звание 
лучшего в этом году получил 
игровой городок в Одинцов-
ском парке культуры, спорта и 
отдыха.

НА СВЯЗИ

ГДЕ НАЙТИ 
НУЖНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ

  Сайт меняемдворы.рф
 – все о благоустройстве 
дворовых территорий, 
адресный перечень дворов, 
которые вошли в програм-
му в этом году. 

  Портал «Добродел» 
(http://vmeste.mosreg.ru/) 
– с его помощью вы може-
те направить предложение 
о включении вашего двора 
в программу комплексного 
благоустройства.

о его 
ой и 

ло-

ись

д
М
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На одном поле встретились 
одновременно и мужские 
команды, и команды деву-
шек. Мужчин представляли 

команды «Ростелеком», «Фиксап», «Ма-
стерская счастья», женщин – «Сбор-
ная красивого футбола», «Руки вверх» 
Сергея Жукова, «Команда мечты». Нет, 
конечно, девушки пока не могут со-
ревноваться на равных с мужчинами, 
так что на самом деле турнир прошел 
по принципу «два в одном». Команды 
представительниц прекрасного пола 
вначале выяснили отношения между 
собой, после чего уступили зеленую 
поляну парням. Не обошлось и без «су-
перфинала», в котором команда-побе-
дительница «Руки вверх» не побоялись 
сразиться с выигравшим первенство 
в мужском разряде «Фиксапом». Его 
игроки были предельно корректны 
и обходительны, забыли о «силовом» 
футболе, прессинге и подкатах. Но 
поддаваться на женские чары не ста-
ли и одержали победу, забив три мяча, 
на которые девушки смогли ответить 
лишь одним. 

Идеологию товарищеского тур-
нира, прошедшего под девизом «А 
мы верим в российский футбол», по-
яснили нам капитан любительской 
футбольной команды «Команда меч-
ты» Юлия Лобанова и организатор со-
ревнований, председатель правления 
общероссийской общественной орга-
низации «Во славу Отечества» Андрей 
Нагайцев. 

«Эти игры мы организуем в под-
держку нашей сборной перед чемпио-
натом мира по футболу в 2018 году. По-
явилась идея провести целую серию 

подобных турниров в раз-
ных городах Московской 
области. В Одинцовском 
районе прошел первый 
турнир из этой серии. 
Почему начали с Горок-2 
– уж очень поле нам по-
нравилось. Да и наши дру-
зья-спортсмены рекомендо-

вали. Для игры собрались 
команды, в общем-то, 
дружественные, по то-
варищескому договору. 
Продолжим игры, скорее 
всего, в Видном и в Хим-

ках, куда нас уже пригла-
сили», – рассказала Юлия 

Лобанова. 

ЗНАЙ НАШИХ!

ВАЖНОЕ ДЕЛО

Долгожданные занятия по ро-
ликам стали возможны для 
35 особенных детей Один-
цовского района благодаря 
президентскому гранту, по-

лученному благотворительным фон-
дом «Лизонька», и организационному 
содействию парка. До конца сентября 
в парке будет проведено 250 занятий. 
В зависимости от времени года заня-

тия проходят либо на лыжах, либо на 
роляторах. 

«Короткий курс таких занятий 

дает не только терапевтический эф-
фект, но и помогает ребятам социали-
зироваться в обществе. Эта програм-

МАРИНА ЧЕРНОВА 
И ГЕОРГИЙ ПАТАРАЯ 
– ЗОЛОТО НА 
ВСЕМИРНЫХ ИГРАХ 
ПО АКРОБАТИКЕ

Российский акробатический 
дуэт показал лучший ре-
зультат – 29,690 баллов.

   Одинцовские спортсмены завое-
вали золотые медали в соревновани-
ях по спортивной акробатике среди 
смешанных пар на Всемирных играх 
в Польше. Они проходили во Вроцла-
ве с 20 по 30 июля. Марина Чернова 
и Георгий Патарая в финале высту-
пили с одной из самых сложных про-
грамм, получив от жюри высокую 
оценку – 29,690 баллов. Серебряные 
медали у спортсменов из Португалии 
– Джоао Мартинса и Каролины Диас, 
третье место – у Ольги Мельник и Ар-
тура Белякова из Белоруссии. 

«Всемирные игры считаются 
Олимпиадой для неолимпийских ви-
дов спорта. Они также проходят раз 
в четыре года. Одинцовские атлеты 
заняли первое место. В финале они 
показали одну из самых трудных 
программ. Марина и Георгий тре-
нируются в Никольском – на базе 
спортивной школы Старого городка. 
Впереди у нашего спортивного дуэта 
еще одно большое испытание – чем-
пионат Европы, который пройдет 
уже этой осенью. Мы надеемся, что 
и там они покажут отличный резуль-
тат», – сказал глава района Андрей 
Иванов.

Глава муниципалитета подчер-
кнул, что благодаря тренеру дет-
ско-юношеской спортивной школы 
«Старый городок» Ларисе Гургенид-
зе-Таварткиладзе серебро на Всемир-
ных играх в Польше получил еще 
один спортивный дуэт из Одинцов-
ского района – Николай Супрунов и 
Игорь Мишев. Атлеты также трени-
руются в спортивной школе Старого 
городка и являются абсолютными 
чемпионами мира. Уже через год 
они примут участие в Олимпийских 
всемирных юношеских играх, в про-
грамму которых акробатика вошла 
впервые.

Стоит добавить, что сборная 
России заняла первое место в обще-
командном зачете  Всемирных игр, 
которые завершились 30 июля. В ко-
пилке отечественных спортсменов 
28 золотых, 21 серебряная и 14 брон-
зовых медалей.

Девчонки верят 
в наш футбол

Лыжи и ролики 
как способ лечения

В Одинцовском парке куль-
туры, спорта и отдыха нача-
лась реализация программы 
«Лыжи мечты. Ролики» для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Это 
новая разработка всероссий-
ской программы терапевтиче-
ского спорта «Лыжи мечты», 
которая совмещает лечение 
роллер-спортом, социализа-
цию детей и взрослых с осо-
бенностями развития.

ПОДГОТОВИЛА  Анжела МАРЧЕНКО

В поселке  Горки-2 прошел 
необычный футбольный 
турнир. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Андрей Нагайцев подтвердил, что 
первый турнир смешанного типа в 
Одинцовском районе – это лишь нача-

ло, подобные соревнования будут про-
ходить ежемесячно. И поблагодарил 
за содействие в проведении турнира 

администрацию Одинцовского района 
и правительство Московской области. 

Посмотреть на необычные сорев-
нования в Горки-2 (и попутно оценить 
состояние муниципального спортивно-
го объекта – местного стадиона) прие-
хал глава Одинцовского района Андрей 
Иванов. 

Посмотреть было на что – и новень-
кий стадион действительно неплох, 
да и соревнования удались. Причем 
именно по причине участия команд де-
вушек. Мужским футболом сегодня ни-
кого не удивишь, мальчишки, юноши и 
даже ветераны гоняют мяч едва ли не 
в каждом дворе. А вот женский футбол 
– это очень зрелищно, очень эмоцио-
нально, да и просто красиво. Может 
быть, он уступает в техническом плане 
(впрочем, техника – дело наживное), но 
тот азарт, с которым играют девчонки, 
все эти восклицания, летящие по ветру 
«хвостики» причесок – они великолеп-
ны и непередаваемы. Это надо видеть. 

ма создана Натальей Беголовцевой, 
чтобы все люди с ограниченными 
возможностями здоровья могли за-
ниматься спортом для физической, 
психологической и социальной ре-
абилитации. Программа ставит 
своей целью и распростране-
ние инновационного под-
хода к лечению людей со 
сложными заболевания-
ми, в том числе с невро-
логией», – подчеркнул 
глава района Андрей 
Иванов.

Тренировки для ребят 
с ДЦП, синдромом Дауна, 
аутизмом, нарушением слуха 
и зрения проводят постоянные 
партнеры программы «Лыжи мечты», 
профессиональные инструкторы из 
Школы роллер-спорта Roller.School.ru.

Механизм воздействия спортив-
ной терапии – это включение физиче-
ской памяти тела, большое количество 
упражнений на нестабильной поверх-
ности, развивающих координацию и 
баланс, мобилизация позвоночника. 
Очень важен и психологический эффект 
от увлекательного индивидуального за-
нятия, эйфория от успеха. В совокупно-
сти все это становится социальным лиф-
том не только для ребенка с тяжелым 
диагнозом, но и для всей его семьи. 

На сегодняшний день «Лыжи 
мечты. Ролики» работают на 10 
площадках в семи регионах Рос-
сии, включая Москву и Москов-

скую область. 
Одинцовский парк куль-

туры, спорта и отдыха 
стал третьей площадкой 

проекта в Московской 
области – наравне с 
площадкой в Дмитро-
ве и горнолыжным 
клубом «Гая Северина» 
в Раменском районе. 

До середины сентября 
в парке будет проведено 

250 занятий с использова-
нием роликов, а с этой недели 

начнутся занятия с использованием 
специального оборудования – ролятора 
и ски-вилла. Всего будет организовано 
несколько учебных потоков. Трениров-
ки проходили два раза в неделю, а в ав-
густе их будет четыре в неделю. 

Расписание тренировок не фик-
сированное и формируется исходя из 
свободного времени родителей подо-
печных фонда. 

Тренировки проходят в зоне цен-
тральной поляны парка. Узнать трене-
ров и спортсменов можно по майкам с 
логотипом «Лыжи мечты». 

ЗНАЙ НАШИХ!

ВАЖНОЕ ДЕЛО

ЕЛЕНА КУЛИЧЕНКО 
ИЗ ОДИНЦОВО 
ЗАНЯЛА ВТОРОЕ 
МЕСТО НА 
ЮНОШЕСКОМ 
ОЛИМПИЙСКОМ 
ЕВРОПЕЙСКОМ 
ФЕСТИВАЛЕ

Девушка установила лич-
ный рекорд по прыжкам в 
высоту – 187 сантиметра.

   Одинцовская легкоатлетка полу-
чила серебряную медаль на 14 юно-
шеском Олимпийском европей-
ском фестивале в Венгрии. Игры 
проходили с 23 по 30 июля по 10 
разным летним видам спорта. В них 
приняли участие 3600 спортсменов 
в возрасте от 14 до 18 лет. На сорев-
нованиях Елена Куличенко уста-
новила личный рекорд, прыгнув 
в высоту 187 сантиметров. Первое 
место заняла спортсменка из Укра-
ины – Ярослава Могучих, а бронзо-
вая награда досталась легкоатлетке 
из Финляндии Джессике Кахаре. Об 
этом сообщил заместитель руково-
дителя администрации Виталий 
Савилов.

 «Елена Куличенко тренируется 
в спортивной школе «Выбор-Один-
цово» под руководством мастера 
спорта международного класса 
СССР Натальи Загорулько уже боль-
ше пяти лет. Наша спортсменка 
поэтапно устанавливала личные 
рекорды по прыжкам в высоту. В 
этом году на первенстве Москов-
ской области она прыгнула выше 
всех, преодолев планку на высоте 
184 сантиметров. Тогда девушка вы-
полнила норматив мастера спорта 
России и установила рекорд Под-
московья. Особенно приятно, что 
Елена не только получила серебря-
ную медаль на юношеском Олим-
пийском европейском фестивале, 
соревнуясь с сильнейшими моло-
дыми спортсменами из Европы, но 
и установила очередной личный 
рекорд по прыжкам в высоту», – от-
метил Виталий Савилов.

Стоит добавить, что  по итогам 
14 летнего юношеского Олимпий-
ского фестиваля российской коман-
де удалось занять первое место в об-
щекомандном зачете. Спортсмены 
выиграли 30 золотых, 19 серебря-
ных и 12 бронзовых медалей. Сле-
дующий фестиваль пройдет в 2019 
году в столице Азербайджана Баку.
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До конца сентября 
в парке будет про-
ведено 250 занятий 
по роллер-спорту 
для детей с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья
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Сопредседатель Цен-
трального коорди-
национного совета 
сторонников партии 
«Единая Россия», за-
меститель председа-
теля Государственной 
Думы Петр Толстой 
объявил о начале 
мониторинга средних 
образовательных уч-
реждений на предмет 
готовности к учебному 
году в рамках проекта 
«Мониторинг социаль-
ных конфликтов».

«Рейды будут прово-
диться с привлечени-
ем родителей учени-
ков, представителей 

ГИБДД и системы образова-
ния. Информацию о выяв-
ленных недостатках получат 
депутаты Государственной 
Думы, ответственные за дан-
ный округ или регион. Де-
путаты должны проследить, 
чтобы к 1 сентября все не-
достатки и недочеты были 

устранены», – сказал Петр 
Толстой.

При оценке готовности 
школ внимание будет обра-
щаться на несколько аспек-
тов: от качества покрытия на 
входе на территорию школы 
и наличия освещения до со-
блюдения запрета на прода-
жу алкоголя вблизи учебных 
учреждений. 

«У нас есть школы, к кото-
рым в межсезонье дети могут 
добраться только, образно 
говоря, вплавь. Гигантские 
лужи перед воротами школ 
стоят годами, а чиновники 
на местах ничего не пред-
принимают. То же касается 

сухостоя, который 
при любом поры-
ве ветра может 
упасть на де-
тей. К 1 сен-
тября ничего 
п о д о б н о г о 
быть не долж-
но!» – подчер-
кнул парламен-
тарий. 

В Московской об-
ласти подготовка к новому 
учебному году идет полным 
ходом. В частности, в рамках 
региональной недели некото-
рые депутаты Государствен-
ной Думы от Подмосковья 

уже проверили ход ремонта 
в образовательных учрежде-
ниях.

«На сегодняшний день 
мы готовим адресную про-
грамму, по которой будут 
проводиться проверки школ, 
– говорит сопредседатель Ко-
ординационного совета сто-
ронников партии в Москов-
ской области Вадим Очеред-
ниченко. – Местные советы 
сторонников начали прове-
рять школы с 1 августа. Пла-
нируем охватить все районы 
Московской области. Счи-
таю, что общественный кон-
троль здесь очень важен, так 
как речь идет о безопасности 

и комфортном обучении 
детей. К тому же это 

станет хорошим 
поводом, чтобы 
более четко от-
ладить работу по 
взаимодействию 
с местными отде-
лениями сторон-

ников. Собранная 
информация будет 

передана куратору 
проекта, заместителю 

председателя Государствен-
ной Думы Петру Олеговичу 
Толстому и нашему предсе-
дателю – депутату Государ-
ственной Думы Максиму 
Викторовичу Сураеву». 

В регионе близится к 
завершению кампания 
по сносу незаконных 
рекламных конструк-
ций. 

До 2014 года в Мос-
ковской области с -
итуация на рынке 
наружной рекламы 
была в значитель-

ной степени неблагопри-
ятной, портящей внешний 
облик населенных пунктов 
региона.

Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв поставил за-
дачу навести в этой сфере по-
рядок. Добиться, чтобы объ-
екты наружной рекламы уста-
навливались в соответствии с 
законодательством, на основе 
открытых аукционов, что обе-
спечило бы получение дохода 
в областной бюджет.

Выполнение этой задачи 
было непростым по многим 
причинам – сопротивление со 
стороны владельцев реклам-

ных конструкций, определен-
ные юридические обстоятель-
ства, бездействие некоторых 
муниципальных чиновников. 
Но несмотря на это, приведе-

ние рынка наружной рекла-
мы Подмосковья в цивилизо-
ванное состояние близится к 
завершению.

В решении этой задачи 
активное участие приняла 
партия «Единая Россия». Рабо-
чая группа партийного проек-
та «Народный контроль», в ко-
торую вошли региональный 
координатор проекта Шерзод 
Атаев, представители Обще-
ственной палаты Московской 

области, представители Тор-
гово-промышленной палаты 
Московской области, совмест-
но с Главным управлением по 
информационной политике 
правительства региона про-
вели мониторинг ситуации 
в трех муниципальных обра-
зованиях. Там, где ситуация с 
незаконно установленными 
рекламными конструкциями 
наиболее неблагополучная. 

В Ленинском районе за-
фиксировано 175 незаконных 
конструкций, в Серпуховском 
районе – 47, в Лотошинском – 
10. 

Результаты мониторинга 
будут представлены губерна-
тору на очередном  заседании 
областного правительства.

«Приведение в порядок 
рынка наружной рекламы 
даст возможность привлечь 
немалую долю налоговых 
средств, которые пойдут на 
развитие региона. Мы и далее 
будем следить за ситуацией с 
незаконной рекламой в Под-
московье», –  отметил регио-
нальный координатор проек-
та «Народный контроль» Шер-
зод Атаев. 

Сторонники «Единой России» начали проверку 
готовности школ к учебному году

«Народный контроль» провёл 
мониторинг рекламы в Подмосковье

СОЦЗАЩИТА

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ 
И ДЕТЕЙ 

 Изменения касаются сроков 
назначения и выплаты соци-
альных пособий и вступили в 
силу с 1 августа текущего года.

С шести до двенадцати 
месяцев увеличен срок, на ко-
торый  назначаются пособие 
на ребенка, ежемесячное по-
собие детям-инвалидам, еже-
месячные пособия студенче-
ским семьям, имеющим детей, 
и отдельным категориям сту-
дентов, а также ежемесячная 
выплата семье, начиная с ме-
сяца подачи соответствующего 
заявления со всеми необходи-
мыми документами. Также до 
двенадцати месяцев увеличен 
срок на продление названных 
мер социальной поддержки. 
Это позволит получателям 
поддержки вдвое реже обра-
щаться с заявлениями.

Установлено предостав-
ление гражданами сведений о 
доходах семьи за двенадцать 
календарных месяцев, пред-
шествующих месяцу обраще-
ния за назначением. 

Уточнен срок выплаты 
единовременного пособия 
при рождении ребенка, посо-
бия на ребенка, ежемесячного 
пособия, а также ежемесячной 
денежной выплаты семье при 
назначении (продлении, воз-
обновлении) указанных посо-
бий, которые будут произво-
диться не позднее последнего 
числа месяца, следующего за 
месяцем подачи заявления.

Меры социальной под-
держки не распространяются 
на иностранных граждан и лиц 
без гражданства, фактически 
проживающих в Московской 
области.

Оформить меры социаль-
ной поддержки можно через 
многофункциональные центры 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
Одинцовского района либо на 
едином портале государствен-
ных услуг и региональном пор-
тале государственных услуг.
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ОДНОЙ СТРОКОЙ

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА 
И КАЗЁННЫЙ ДОМ

 Сотрудниками полиции МУ 
МВД России «Одинцовское» 27 
июля возле одного из домов на 
Можайском шоссе в Одинцово 
задержан 35-летний местный 
житель.

В ходе личного досмотра 
у задержанного обнаружен 
и изъят сверток с порошко-
образным веществом светлого 
цвета.

По результатам химиче-
ского исследования установ-
лено, что изъятое вещество 
является героином. Общий 
вес наркотика – более четырех 
граммов. 

Следственным управлени-
ем возбуждено уголовное дело 
по статье «Незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка 
наркотических средств, психо-
тропных веществ или их ана-
логов». 

Санкция данной статьи 
предусматривает максималь-
ное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 10 лет. 
Пока что у задержанного взята 
подписка о невыезде. Но, несо-
мненно, уехать за решетку ему 
придется.

ЛОБ В ЛОБ…
 Водитель автомобиля 

«Фолькс ваген Поло» 1 августа 
в 17:50 на автодороге  Анико-
во-Агафоново-Кубинка сбил 
13-летнего подростка. У маль-
чика закрытая черепно-мозго-
вая травма, сотрясение голов-
ного мозга и ушибленная рана 
лобной области. 

Уважаемые родители!
Регулярно повторяйте с 

детьми Правила дорожного 
движения, рассказывая об 
опасности, которая может 
подстерегать на дороге. Напо-
минайте, что в сумерки, в пло-
хую погоду, в темное время 
суток непременно надо поль-
зоваться светоотражающими 
элементами, и используйте их 
сами. Помните, что порядок и 
безопасность на дороге зави-
сит каждого из нас!

ЗЕМЛЯК – У ЗЕМЛЯКА
 В Дежурную часть Голи-

цынского отдела полиции 29 
июля поступило заявление от 
45-летнего местного жителя. 
У него с участка в Малых Вязе-
мах пропали электроинстру-
менты. Общую сумму ущерба 
заявитель определил свыше 
16 тысяч рублей.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных меропри-
ятий сотрудники полиции 
задержали вора. На добро 
земляка позарился  42-летний 
местный житель. Ему грозит 
тюремный срок до пяти лет.

Напомним, что по делу 
проходят девять уро-
женцев среднеази-
атских республик, 

которые с весны 2012 года до 
осени 2014-го, когда они были 
задержаны, нападали, граби-
ли и убивали водителей на 
автодорогах Московской и Ка-
лужской областей.  Бандиты 
разбрасывали на проезжей ча-
сти шипы-ловушки и другие 
острые предметы, а когда во-
дители выходили из машин, 
чтобы осмотреть спущенные 
шины, их расстреливали. В 
СМИ банду стали называть 
GTA – по аналогии с компью-
терной игрой «Grand Theft 
Auto», в ходе которой участ-
ники игры должны были уби-
вать и грабить водителей.

Во вторник днем 1 авгу-
ста обвиняемые по целой се-
рии нападений на водителей 
и в 17 убийствах были достав-
лены на очередное слушание 
дела в Мособлсуд. После ко-
роткого заседания с допро-
сом свидетелей и выживших 
потерпевших, проходившего 
на четвертом этаже здания 
суда, девятерых подсудимых 
разделили на две группы и 
стали выводить из зала.

Первую группу из пяти 
человек конвоировали со-
трудники отдельной роты 
охраны ГУ МВД России 

по Московской области – 
38-летняя Елизавета Лукья-
нова и 47-летний Михаил 
Фартушьян. Что очевидно 
нарушало должностные и 
ведомственные инструк-
ции по конвоированию 
особо опасных преступ-
ников, «склонных к непо-
виновению и побегу». Это, 
собственно, и подтвердили 
дальнейшие события, когда 
все оказались в лифте и тот 
тронулся. Предположитель-
но, одновременно подпрыг-
нув, преступникам удалось 
остановить лифт. Они напа-

ли на конвоиров, жестоко 
избили их, отобрали ключи, 
табельное оружие и напра-
вили лифт на третий этаж, 
предполагая таким образом 
выбраться из здания. Обе-
зоруженных и избитых кон-
воиров злоумышленники 
использовали в качестве жи-
вого щита и заложников.

Нападение в лифте зафик-
сировала камера наблюдения, 
и в здании облсуда была под-
нята тревога. Все заседания 
были прерваны, началась эва-
куация людей, а лифт с пре-
ступниками был блокирован 
ОМОНовцами Росгвардии, де-
журившими в здании. Тем не 
менее вырвавшиеся из лифта 
бандиты не оставили попыт-
ки прорваться на свободу и 
открыли стрельбу, ранив в 
плечо 41-летнего прапорщика   
Михаила Ананичева.  Ответ-
ным огнем гвардейцев трое 
преступников  были убиты на 
месте, а Фазлитдин Хасанов и 
Зафарджон Гулямов получили 
тяжелые ранения и отправле-
ны в больницу в критическом 
состоянии. 

Главным следственным 
управлением по Московской 
области возбуждено уго-
ловное дело по нескольким 
статьям Уголовного кодекса 
– посягательство на жизнь 
сотрудника правоохрани-
тельных органов, хищение 
оружия и боеприпасов, поку-
шение на побег из-под стра-
жи. Кроме того, в ведомстве 
заявили, что обязательно 
будет дана правовая оценка 
организации конвоирования 
подсудимых и обеспечения 
безопасности в суде в целом. 

 В Кубинке и близлежащих 
СНТ сотрудники Одинцов-
ской госавтоинспекции со-
вместно с мотовзводом 10Б 
1П ДПС (северный) и инспек-
тором ПДН провели 27 июля 
профилактический рейд «Ве-
ломотоскутер».

К сожалению, подросткам 
очень нравится погонять на 
двух колесах с моторчиком, 
абсолютно пренебрегая при 
этом правилами безопасности. 
Ездят без прав, без защитной 
экипировки, без регистраци-

онных документов на транс-
портное средство. Не задумы-
ваясь, вылетают на трассы с 
интенсивным движением.

Во время рейда автоин-
спекторы не только выявляли 
правонарушителей, но и про-
водили с любителями мопедов 
и мотоциклов профилактиче-
ские беседы и раздавали тема-
тические памятные листовки. 

До конца летнего сезона 
подобные рейды на террито-
рии Одинцовского района бу-
дут проходить постоянно.

Возмездие до приговора
Пятеро обвиняемых 
по громкому делу 
«банды GTA» после 
очередного слушания 
в Московском област-
ном суде напали на 
конвоиров, разоружи-
ли их и устроили пе-
рестрелку с бойцами 
Росгвардии, попытав-
шись скрыться. Чет-
веро бандитов убиты, 
двое ранены. Ранения 
и травмы у двух кон-
воиров и прапорщика 
Росгвардии.

ЧТОБ НЕ ВЫЛЕТЕТЬ ИЗ СЕДЛА
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В гостях у участников ла-
геря побывали генерал-
майор Ракетных войск, 
председатель местной 

общественной организации 
«Союз ветеранов стратегиче-
ских ракетчиков» Виктор Про-
копеня и член президиума 
этой же организации подпол-
ковник Ракетных войск Петр 
Вельдин. Их представила пред-
седатель местного отделения 
совета сторонников, сотрудник 
администрации Одинцовского 
района Надежда Дмитриева.

Ветеранам было что вспом-
нить и рассказать. Так сложи-
лось, что им выпала честь стоять 
у истоков всех ракетных ком-
плексов, в том числе и суперсов-
ременных, поставленных сегод-
ня на боевое дежурство. 

Виктор Александрович 
Прокопеня родился в Белорус-
сии, в селе Ружанская пуща не-
далеко от Брестской крепости. 
Когда началась Великая Оте-
чественная война, ему было 
всего девять лет. В четыре утра 
22 июня 1941 года фашисты 
начали бомбить окрестности 
Бреста. Попало под удары и его 
родное село. Ближе к полудню 
в небе завязались воздушные 
бои. С другими мальчишками 
Виктор Прокопеня с болью 
наблюдал, как немецкие само-
леты сбивали наши крылатые 
машины. Летчики, покидав-
шие горящие самолеты на па-
рашютах, попадали в плен. Их 
настигала мотопехота врага.

«С тех пор мысль о такой 
чудовищной несправедливо-
сти не давала мне жить, – вспо-
минал генерал-майор. – И при-
шло твердое решение стать 
военным, чтобы бить врага на-
верняка».

После школы Виктор Алек-
сандрович окончил авиаци-

онное училище и всю жизнь 
посвятил военной службе. Ра-
ботал в авиационном полку 
дальней авиации. Совершал 
полеты на первых в Советском 
Союзе носителях термоядерно-
го и ядерного оружия – само-
летах ТУ-4. За ними закрепи-
лось название «летающие 
крепости». После окончания 
военной академии, с 1960 года, 
Виктор Александрович про-
должил службу в только что 
созданных Ракетных войсках. 
Служил в дивизионе, в полку, в 
бригаде, в дивизии. Затем стал 
заместителем командующего 
Смоленской ракетной армии. 
С 1986 года служил в централь-
ном аппарате управления глав-
нокомандующего Ракетных 
войск на должности заместите-
ля и затем первого заместителя 
начальника главного управле-
ния. 

«С 1946 года американское 
правительство вынашивало 
реальные планы по нападению 
на Советский Союз. В условиях 
постоянной конфронтации и 
агрессии нашей армии прихо-
дилось вооружаться. С 1965 по 
1970 год ежегодно на боевое 
дежурство мы ставили 217 пу-
сковых установок. К 1970 году 
наша ракетная группировка не 
уступала американской ни по 
количеству, ни по качеству пу-
сковых установок. Кроме того, 
в отличие от американских, 
наши установки были не толь-
ко стационарными, но и пере-
движными, что делало их не-
уязвимыми. Эти ракеты могли 
быть запущены с любого участ-
ка маршрута патрулирования. 
Чего стоил один железнодо-
рожный ракетный комплекс, 
приводящий американских 
военных в ужас! И в 1972 году 
с Америкой был заключен до-
говор об ограничении страте-
гических вооружений. Договор 
выполнялся вплоть до развала 
Советского Союза, после чего 
американцы вышли из всех 

достигнутых ранее договорен-
ностей».

Логичным был в этом 
разговоре и переход к совре-
менной истории. Ветеран про-
анализировал сегодняшнюю 
непростую политическую об-
становку, сложившуюся в мире 
и вокруг нашей страны. Он осо-
бо отметил, что в свете послед-
них событий важное значение 
имеет подлинное знание сво-
ей истории и корней. В этом и 
заключается патриотическое 
воспитание, о котором сегодня 
так много говорят. С интере-
сом подростки слушали и об 
участии ветеранов-ракетчиков 

в районном проекте «Салют 
Победе!». Приняв в подарок 
памятные буклеты, в которых 
запечатлены ключевые момен-
ты этой акции, ребята сразу 
же начали рассматривать фо-
тографии. На многих увидели 
своих знакомых, а некоторые 
– и себя. 

 
Гостей провели по терри-

тории лагеря, показали им 
грамоты, дипломы и сертифи-
каты, заработанные здесь за 
смену. И все наперебой говори-
ли, что если получится, хотели 
бы следующим летом приехать 
сюда снова.

Заместитель начальника 
лагеря Марина Богатова рас-
сказала, что в военно-истори-
ческом лагере «Память поколе-
ний» уже второе лето отдыхают 
и осваивают азы военного дела 
подростки от 14 до 17 лет. Они 
размещаются в просторных, 
отапливаемых армейских па-
латках. С июня по август здесь 
прошло четыре смены, каждая 
по 10 дней. За это время в лаге-
ре побывали ребята из самых 
разных регионов России. Это 
федеральный проект, работа-
ющий при поддержке Мини-
стерства культуры и Россий-
ского военно-исторического 
общества. Но поскольку лагерь 

расположен на территории 
Одинцовского района, префе-
ренции при распределении 
бесплатных путевок отдаются 
все-таки местным подросткам. 

Все участники лагеря оде-
ты в форму образца 1938 года, 
в которой в первые годы Вели-
кой Отечественной войны во-
евали бойцы Красной Армии. 
Это создает особую атмосферу. 
Ребята носят настоящие сапо-
ги. И вместо современных но-
сков – портянки. Обязательны 
подшитые собственноручно 
воротнички. И конечно, знаме-
нитые петлицы со знаками во-
енного отличия. 

Обычный лагерный рас-
порядок – подъем, зарядка, по-
строение, строевая подготовка 
с песнями, завтрак. Далее фи-
зическая подготовка и спорт: 
волейбол, футбол, шахматы, 
шашки, настольный теннис. 
Перед закрытием смены прош-
ли турниры по всем этим видам 
с награждением победителей. 
Кроме того, ребята учились в 
лагере стрелять из винтовок и 
метать ножи. Вечером к ним 
приезжали эксперты Военно-
исторического общества. В спе-
циально оборудованном лек-
тории проводились лекции по 
истории, форме и экипировке, 
а также демонстрировались 
исторические фильмы о войне. 

Молодые люди стали участ-
никами масштабной военно-
учебной исторической игры, к 
которой сначала готовились на 
территории своего лагеря, а за-
тем выезжали в военно-истори-
ческий лагерь в Бородино. 

С участием ребят прошла 
реконструкция, посвященная 
последнему оборонительному 
бою перед наступлением на 
Курской дуге. Перед началом 
реконструкции ее участников 
ждал десятикилометровый 
марш-бросок по пересеченной 
местности. На стороне «нем-
цев» воевали взрослые курсан-
ты военных училищ, а участни-
ки лагеря представляли бойцов 
Советской армии. Каждая из 
сторон должна была удержать 
свою высоту и завоевать высо-
ту противника. У ребят в руках 
были винтовки, заряженные 
холостыми патронами. В ре-
конструкции участвовали два 
танка Т-38, пушка, пулеметы 
Дегтярева и военный автомо-
биль. Грохот и огонь, несмотря 
на холостые заряды, создава-
ли ощущение реального боя. 
Наши победили! Можно пред-
ставить, сколько было пере-
жито эмоций и какие остались 
впечатления. Такое забыть 
просто невозможно. 

Остается добавить, что 
участники лагеря никак не хо-
тели отпускать ветеранов. Их 
рассказы настолько заинтере-
совали подростков, что было 
решено с начала нового учеб-
ного года обязательно продол-
жить общение.

В интернете такого не узнаешь…
По инициативе участ-
ников летнего во-
енно-исторического 
палаточного лагеря 
«Память поколений» 
на территории усадьбы 
Покровское-Засекино 
в сельском поселении 
Никольское 26 июля 
для ребят была органи-
зована встреча с вете-
ранами Ракетных войск. 
Без преувеличения, 
эти люди – золотой 
фонд России и, ко-
нечно, нашего района. 
Инициативу проявили 
и организовали встре-
чу сторонники партии 
«Единая Россия».

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

Все участники лаге-
ря «Память поколе-
ний» одеты в фор-
му образца 1938 
года, в которой в 
первые годы Вели-
кой Отечественной 
войны воевали бой-
цы Красной Армии. 
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

5 августа, суббота
×åìïèîíàò ïî ôóòáîëó 
ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Íèêîëüñêîå 
2017 ãîäà. 2-é êðóã
Никольский сельский 
культурно-досуговый центр 
«Полет»                  
Встречаются команды:
10:00 «Авиатор» - «Полет»  
11:00 «Партизан» - «Warriors» 
12:00 «Эспада» - «Луч» 
Вход свободный (6+) 
Адрес: пос. Старый городок, стадион
Тел. 8-498-677-83-31

6 августа, воскресенье
19:00
Îòêðûòûé Êóáîê 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà 
ñðåäè ëþáèòåëüñêèõ 
êîìàíä âåòåðàíîâ. 
Îòâåòíûå ìàò÷è
Комитет по делам молодежи, 
культуре и спорту 
администрации Одинцовского  
района
Играют команды:

 «Ковчег» - ФК «Фортуна» 
г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 9а

 ФК «Заречье» - ФК «Мебельщик» 
пос. Заречье, ул. Березовая, д. 1

 ФК «Арбат» - «Сборная Горки» 
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 39а

 «Стимул-Ликино» - «Строгино-
Рублево» 
с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 20
Вход свободный (3+)
Тел. 8-903-519-01-24

8 августа, вторник
16:00
«Ïðàçäíèê äâîðà»
Одинцовский центр народного 
творчества и методической
 работы

Интерактивная развлекательная 
программа на свежем воздухе. 
Активные игры, конкурсы, мастер-
классы, творческие состязания, 
интеллектуальные викторины.
Расписание можно найти на страни-
це сайта http://cnt-odintsovo.ru
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 70
Тел. 8-495-596-35-97

9 августа, среда
12:00
«Ñòðàíà ôàíòàçèé»
Юдинский муниципальный 
культурно-досуговый центр 
«Молодежный»

Серия летних мероприятий для 
детей. Познавательные програм-
мы, посвященные знаменательным 
датам июля, мастер-классы по 
творчеству для детей в различных 
техниках: аппликация, оригами, 
скрапбукинг, квиллинг и др.
Вход свободный (3+)
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское шос-
се, д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

11 августа, пятница
19:00
Äèñêîòåêà «Çàæèãàé»
Никольский сельский 
культурно-досуговый центр 
«Полет»
Вход свободный (6+)
Адрес: пос. санатория им. Герцена,
 д. 27
Тел. 8-498-616-37-63

11/12 августа
Ñïîðòèâíî-
ðàçâëåêàòåëüíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ, 
ïîñâÿùåííûå 
Äíþ ôèçêóëüòóðíèêà
Успенский сельский
Дом культуры
11 августа 17:00 Веселые старты
12 августа 14:00 Соревнование по 
мини-футболу
Программа мероприятия рассчитана 
на детей, молодежь и, конечно же, 
молодые семейные пары с детьми. 
Программа совмещает веселую раз-
влекательную и спортивную части. 
Бег в мешках, перетягивание каната, 
спортивные эстафеты и конкурсы. 
Вход свободный (0+)
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская, 
д. 40а
Тел. 8-925-864-26-07

12 августа, суббота
11:00
Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê
Никольский сельский 
культурно-досуговый центр 
«Полет»
Соревнования по теннису, армрест-
лингу и бадминтону, посвященные 
Дню физкультурника.
Вход свободный (6+)
Адрес: пос. Новый городок, игровая 
площадка
Тел. 8-498-677-83-31

12 августа, суббота
12:00
Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà 
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
На территории хоккейной коробки 
Культурно-спортивного центра «Час-
цовский» состоится турнир ветера-
нов футбола сельского поселения 
Часцовское среди команд Одинцов-
ского района. Разыгрывается кубок 
главы сельского поселения Часцов-

ское среди команд: Часцы, Голицыно, 
Ликино, команда в/ч 62843.
Вход свободный (6+)
Адрес: пос. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

12 августа, суббота 
15:30
Ñóááîòíèé êîíöåðò 
ïîä îòêðûòûì íåáîì
Одинцовский центр народного 
творчества и методической 
работы
Концертная программа для жителей 
городского поселения Одинцово в 
исполнении эстрадного оркестра под 
управлением Андрея Балина. Живое, 
первоклассное исполнение лучших 
композиций мирового музыкального 
наследия.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, открытая 
площадка Культурно-спортивного 
центра «Мечта»
Тел. 8-495-596-35-97

13 августа, воскресенье
13:00
«Ãàðìîíü ñîáèðàåò 
äðóçåé»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Ежегодный фестиваль народного 
творчества лучших гармонистов 
России. Выступление вокалистов 
и народных ансамблей из разных 
городов России – лауреатов всерос-
сийских и международных конкур-
сов.
Вход свободный (5+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-45

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и 

время проведения по 

указанным телефонам.
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ВИШНЯ ОТ 
БЕССОННИЦЫ, 
КЛУБНИКА – 
ОТ ГИПЕРТОНИИ
Кто бы знал, что вишню надо 
есть на ночь, чтобы сладко 
спать! Оказывается, это так. 
Ученые уверяют, что стакан 
вишни на ночь – то, что док-
тор прописал. А малину стоит 
употреблять не только в виде 
варенья при простуде. Более 
всего она полезна как профи-
лактика… опухолевых заболе-
ваний. Да и другие ягоды не 
отстают. Разберемся подроб-
ней.

ВИШНЯ И ЧЕРЕШНЯ
Это совершенно удивитель-
ные ягоды, в которых много 
антоцианов. Они придают 
ягодам красный, синий и фио-
летовый цвета. Резонно поста-
вить вопрос, где их больше: в 
черешне или в вишне? Вишня 
полезнее сладкой черешни: ее 
кислый и терпкий вкус обу-
словлен полезными вещества-
ми – в ней антоцианов в два 
раза больше. Вишня прекрас-
но помогает защищать сердце 
и сосуды, препятствует раз-
витию опухолей, диабе-
та и ожирения. А заодно 
ослабляет воспаление в 
суставах при артрите 
и подагре. Но и это 
еще не все. В вишне 
много гормона, регу-
лирующего наши био-
ритмы, – мелатонина. 
Рекомендуется восстанав-
ливать нормальные биорит-
мы организма после долгих 
авиаперелетов, принимая ста-
кан вишен примерно за час до 
сна. Можно попробовать этот 
рецепт и всем, кто страдает от 
бессонницы.

МАЛИНА
По количеству эллагиновой 
кислоты эта ягода – рекор-
дсмен. Поэтому ученые счита-
ют, что она может быть очень 
эффективна в профилактике 
многих видов рака и даже 
играет существенную роль в 
уничтожении самой опухоли. 
Конечно, у нее есть и противо-
вирусные свойства. Как и во 
всех ягодах, в малине масса 
антиоксидантов, нейтрали-
зующих свободные радика-
лы. Давно известно, что она 
обладает жаропонижающим 
действием и поэтому часто 
используется при простуде. 

Витаминов В1 и В2 в малине 
много, примерно столько же, 
сколько и в черной смороди-
не, витамина С – меньше в 
восемь раз, а пектина – в два 
раза. Но это все равно нема-
лые количества полезных ве-
ществ.

КЛУБНИКА
Богата питательными веще-
ствами, среди которых ви-
тамин C, фолиевая кислота, 
калий, мощнейшие антиок-
сиданты – кверцетин, эллаги-
новая кислота и флавоноиды. 
В число последних входят и 
антоцианы, которые препят-
ствуют развитию гипертонии. 
Однако ягода полезна не толь-
ко этим. Есть все основания 
полагать, что клубника может 
быть эффективна не только 
при раке пищевода, но и при 
самых разных злокачествен-
ных опухолях. В первую оче-
редь это связано с большими 
дозами эллагиновой кислоты. 
К тому же это вещество актив-
но против многих вирусов, 
включая возбудителей герпеса 
и вируса папилломы челове-
ка. В исследованиях было до-
казано, что клубника снижает 
вредный холестерин в крови у 
полных мужчин и женщин.

СМОРОДИНА
Всего 100 г черной смороди-
ны содержат 200 мг витамина 
С, что больше трех дневных 
норм. Но это далеко не един-
ственное ее достоинство. В та-
ком же количестве смородины 
содержится 25-30 процентов 
дневной нормы витаминов 
В1 и В2. В ней масса антиокси-
дантов, включая и антоцианы, 
препятствующие развитию 
рака и болезней сердца. Смо-

родина, как и клюква, предот-
вращает развитие инфекций 
мочевыводящих путей, помо-
гает сохранять память в зре-
лом возрасте и препятствует 
старению. Она  чемпион по 
содержанию пектина. Это ве-
щество предотвращает усво-
ение вредного холестерина и 
выводит из организма токси-
ны и тяжелые металлы, об-
ладая также противораковым 
действием. А вот красная смо-
родина – бледная тень своей 
черной родственницы, ведь 
полезных веществ в ней 
меньше в три-
четыре раза, 
а витамина 
С – в восемь 
раз.

ЧЕРНИКА
Лидер среди 
ягод по полезно-
сти. Известны ее 
противораковые 
свойства. Но 
черника необ-
ходима и сердеч-
никам: недавно в 
ней обнаружили 

вещество, близкое по составу 
к так называемым фибратам 
– лекарствам, снижающим 
плохой холестерин и повыша-
ющим хороший. Предупреж-
дает образование тромбов. 
Улучшает зрение, снимает 
усталость глаз.

КАК ЛЕЧИТ КЛЮКВА? 
Ягоды клюквы обладают бак-
терицидным, жаропонижа-
ющим, ранозаживляющим, 
поливитаминным, общеукре-
пляющим, потогонным, мо-
чегонным и «разжижающим» 
кровь действием.

 При тромбофлебите, ги-
пертонии. Три раза в день за 
полчаса до еды съедать по две 
столовые ложки спелых ягод.

 При мочекаменной бо-
лезни и атеросклерозе. 20 г 
смеси свежих ягод и сухих 
листьев клюквы залить стака-
ном кипятка и настаивать в 
термосе три-четыре часа. При-
нимать по полстакана два-три 
раза в день за полчаса до еды.

  Средство для повыше-
ния иммунитета. Смешать 
один кг клюквы, один кг поре-
занных яблок, два стакана из-
мельченных грецких орехов и 
залить смесь сиропом, приго-
товленным из  стакана воды и 
2,5 кг сахара. Проварить смесь 
на медленном огне 30 минут 
и переложить в банку. Прини-
мать по одной столовой ложке 
утром, запивая теплой водой.

  При цистите, а также 
для профилактики мочеполо-
вых заболеваний. Принимать 
по две столовые ложки све-
жевыжатого сока клюквы два 
раза в день за полчаса до еды.

  При пародонтозе. Мас-
сировать десны раздавленны-
ми ягодами клюквы два-три 
раза в день после еды.

  При варикозных язвах. 
Промывать больные участки 
свежим соком клюквы, напо-
ловину разведенным водой.

  При веснушках и пиг-
ментных пятнах. Смазывать 
проблемные места свежим со-
ком клюквы (предварительно 
проверив на аллергическую 

реакцию) два раза в 
день.

ВНИМАНИЕ!
Клюкву нельзя упо-
треблять при язве 
желудка и двенадца-
типерстной кишки. 
Также недопустимо 
сочетание клюквен-
ных напитков с суль-
фаниламидными пре-
паратами.

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА

Ягодная аптечка 
на все случаи жизни

ует раззз-
иабе-

аодно 
ие в 
итет
о 
е 
у-
иооо-
нина.
анав-

биорит-
е долгих 

меньше в три
четыре раза, 
а витамина 
С – в восемь 
раз.

ЧЕРНИКА
Лидер среди
ягод по полезно-
сти. Известны ее
противораковые
свойства. Но
черника необ-
ходимамама иии ссерердеч-
никааммм: ннедавно в 
ней обнаружииилиллллл  

ком клюквы (предварительн
проверив на аллергическую

реакцию) два раза 
день.

ВНВ ИМАНИЕ!
КлК юкву нельзя упо
треблять при язв
желудка и двенадца
типерстной кишки
Также недопустим
сочетание клюквен
ных напитков с суль
фаниламидными пре
паратами.
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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Транспортной компании  
«Аврора» требуются 

ВОДИТЕЛИ категории D 
для работы на регулярных 

маршрутах в Одинцовском р-не. 
Пассажирские перевозки на 

микроавтобусах Ford Транзит.
Требования: опыт пассажирских 

перевозок от 2,5 лет.
Оформление по ТК РФ. 

Адрес: 1-е Успенское шоссе, 
владение 2

 8 (977) 628-44-92
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кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Разместите 
у нас  

рекламу
  8 (495) 591-63-17

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
ПРАЧЕЧНУЮ. 

Жилье предоставляется. 
З/п от 40000 рублей. 

Полное соблюдение ТК РФ. 

 8 (495) 258-84-77, 

8 (916) 470-27-28 
Нина Александровна

ТРЕБУЮТСЯ 
ГЛАДИЛЬЩИЦЫ, 

ГРУЗЧИКИ

ре
кл

ам
а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Кавалергард. Юрта. Натиск. Айва. Привод. Каре. Леер. Копыл. 
Кордова. Нетто. Комод. Неохота. Кешью. Нос. Оплот. Хитрец. 
Кулибин. Вина. Каталог. Дека. Пульверизатор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Кинокартина. Рейка. Ретушь. Канапе. Конюх. Ветрило. Вермонт. 
Листоед. Хор. Дровосек. Цунами. Какао. Привада. Помол. Билет. 
Ориноко. Троглодит. Нагар.
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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». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры»
23.45 «Городские пижоны». «Бюро». Новый 
сезон (S) (16+)
01.55 Х/ф «Суп»
03.05 Х/ф «Суп»
03.50 «Наедине со всеми» (16+) до 04.45
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ»
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 «Русская серия». «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ»
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО»
13.35 «Мой герой. Владимир Гостюхин» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Скальпель 
мясника» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
00.20 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и 
будущим»
05.10 Без обмана. «Еда из отходов» (16+)
 

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
01.25 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Гений и злодей-
ство»

12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Леонид Канторович»
14.15 Великие имена Большого театра. 
Александр Ведерников
15.10 «Толстые». Авторская программа 
Фёклы Толстой. 1 ч. «Пётр Андреевич»
15.40 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы». 
«Легенда о золоте»
16.30 Пряничный домик. «Бурятский 
костюм». (*)
17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 2 с.
18.15 Д/ф «Лимес. На границе с варва-
рами»
18.35 Д/ф «Видеть свет»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.30 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы». 
«Великое царство Паган»
21.25 «Толстые». Авторская программа 
Фёклы Толстой. 2 ч. «Александр Иванович»
21.55 Т/с «Коломбо». «Коломбо сеет 
панику»
23.45 Д/ф «Леонид Канторович»
00.30 Х/ф «КАРТИНА» 1 с.
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20, 14.55, 
17.20, 19.25, 20.30 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Роналду»
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Крис Вайдман против Келвина Гастелума. 
Трансляция из США (16+)
13.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Заяц против Маркуса 
Вянттинена. Виталией Бранчук против 
Микаэля Силандера. Трансляция из Фин-
ляндии (16+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Серхио Петтис против Брэндона Морено. 

Трансляция из Мексики (16+)
17.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Амкар» (Пермь) - «Уфа». Прямая 
трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.00 «Зенит» - «Спартак». Live». (12+)
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция из Македонии
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании (0+)
02.20 Д/ф «Лучшее в спорте»
02.50 Д/ф «Роналду»
04.40 Д/ф «Рождённая звездой»
05.35 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и паде-
ние Лэнса Армстронга»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
03.10 «Король обезьян». (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм. Китай, 
2015 г.

04.45 Х/ф «СЕМЬЯ»
05.35 Музыка на СТС. (16+). До 05.59
 

07.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
07.30 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
13.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Комеди Клаб» (16+). 479 с.
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Стэнд-ап комеди
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Стэнд-ап комеди
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Стэнд-ап комеди
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Стэнд-ап комеди
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 107 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 108 с.
21.00 М/ф «Гарфилд 2: История двух 
кошечек»
22.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 6 с.
01.55 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (Stuck on You). 
(16+). Комедия. США, 2003 г.
04.15 М/ф «Гарфилд 2: История двух 
кошечек»
05.50 «Перезагрузка» (16+). Программа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры»
23.45 «Городские пижоны». «Бюро». Новый 
сезон (S) (16+)
01.55 Х/ф «Прощай, Чарли»
03.05 «Прощай, Чарли» (16+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ»
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»

10.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». 
Продолжение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Криминал. Картина маслом». (16+)
23.05 Без обмана. «Рыба против мяса» 
(16+)
00.20 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ»
05.25 «Обложка. Кличко. Политический 
нокаут» (16+)
 

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
01.35 «Чистосердечное признание. София 
Ротару» (16+)
02.20 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
 

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «КРАЖА»
13.40 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина»
14.20 Великие имена Большого театра. 
Ирина Архипова
15.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса»
17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 1 с.
18.15 Д/ф «Египетские пирамиды»
18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений Чазов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.30 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы». 
«Легенда о золоте»
21.25 «Толстые». Авторская программа 
Фёклы Толстой. 1 ч. «Пётр Андреевич»
21.55 Т/с «Коломбо». «Гений и злодейство»
23.45 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина»
00.25 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири»
 

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 09.00, 12.50, 15.55, 17.20 
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и паде-
ние Лэнса Армстронга»
10.00 Д/ф «Легендарные клубы»
10.30 Футбол. Суперкубок Англии. «Челси» 
- «Арсенал» (0+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.25 Хоккей. «Sochi Hockey Open». «Кунь-
лунь» (Пекин) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.30 Д/ф «Жестокий спорт»
17.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
17.25 Все на хоккей!
17.55 Хоккей. «Sochi Hockey Open». Олим-
пийская сборная России - Сборная Канады. 
Прямая трансляция
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Велико-
британии
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
00.40 Д/ф «Я верю в чудеса»
02.40 Х/ф «Элено»
04.40 Д/ф «Свупс - королева баскетбола»
05.40 Д/ф «Бегущие вместе»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/ф «Безумные миньоны»
06.50 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». (0+). Коме-
дия. США, 2007 г.
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». (0+). 
Комедия. США, 2011 г.
11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
02.45 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ». 
(0+). Романтическая комедия. США, 1997 г.
04.50 Х/ф «СЕМЬЯ»
05.40 Музыка на СТС. (16+). До 05.59
 

07.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
07.30 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Стэнд-ап комеди
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Стэнд-ап комеди
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 106 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 107 с.
21.00 М/ф «Гарфилд»
22.25 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 5 с.
02.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 
(Gulliver’s Travels). (12+). Фэнтэзи, комедия. 
США, 2010 г.
04.05 М/ф «Гарфилд»
05.40 «Перезагрузка» (16+). Программа
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

7 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

8 АВГУСТА, ВТОРНИК

• ВРАЧИ:
 • терапевты 
 • участковые
 • педиатры
 • врачи КДЛ (в лабораторию ИФА)

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • фельдшер в новый фап срочно!
 • фельдшер-лаборант с опытом работы
 • акушерки и медсестры в женскую консультацию
 • 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

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

В ОДИНЦОВСКУЮ ЦРБ СРОЧНО  
ТРЕБУЮТСЯ

Наличие 
сертификата 
по специальности 
обязательно.

реклама



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 30 (721)   |   4  августа  2017 г.

  | 27ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры»
23.45 «Городские пижоны». «Бюро». 
Новый сезон (S) (16+)
01.55 Комедия «Приключения хитроумно-
го брата Шерлока Холмса» (16+)
03.05 «Приключения хитроумного брата 
Шерлока Холмса» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+) до 04.35

 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.50 «Чёрный аптекарь». Документаль-
ное расследование Аркадия Мамонтова. 
(16+)

01.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
03.35 Т/с «РОДИТЕЛИ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ». Комедия
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зелё-
ная»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Сергей Маковецкий» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Киллер для Гиме-
нея» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв» 
(16+)
00.20 «Право знать!» (16+)
01.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 Д/ф «Чёрная магия империи СС»
05.10 Без обмана. «Молодое мясо» (16+)
 

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»

01.25 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Коломбо сеет 
панику»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
14.15 Великие имена Большого театра. 
Тамара Синявская
15.10 «Толстые». Авторская программа 
Фёклы Толстой. 2 ч. «Александр Иванович»
15.40 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы». 
«Великое царство Паган»
16.30 Пряничный домик. «Чернь по 
серебру». (*)
17.00 Х/ф «КАРТИНА» 1 с.
18.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
18.35 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.30 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
21.25 «Толстые». Авторская программа 
Фёклы Толстой. 3 ч. «Фёдор Иванович»
21.55 Т/с «Коломбо». «Сценарий убий-
ства»
23.45 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 
который знал. . .»
00.30 Х/ф «КАРТИНА» 2 с.
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании (0+)
10.30 Д/ф «Жестокий спорт»
11.00 «Великие футболисты» (12+)

11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.05 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Трансляция из Македонии (0+)
14.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
15.55 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
16.55 «Зенит» - «Спартак». Live». (12+)
17.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Урал» (Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Велико-
британии
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.40 Д/ф «В поисках свободы»
02.25 Д/ф «Братья в изгнании»
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Крис Вайдман против Келвина Гастелума. 
Трансляция из США (16+)
06.00 UFC Top-10. Противостояния (16+)
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»

23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ». (12+). 
Комедия. Франция - США, 2013 г.
02.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
04.40 Х/ф «СЕМЬЯ»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+). До 05.59
 

07.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
07.30 «Два с половиной повара». «Под-
готовка к Новому году» (12+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
13.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Стэнд-ап комеди
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Стэнд-ап комеди
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Стэнд-ап комеди
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Стэнд-ап комеди
16.00 «Комеди Клаб» (16+). 518 с.
17.00 «Комеди Клаб» (16+). 527 с.
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Стэнд-ап комеди
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Стэнд-ап комеди
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Стэнд-ап комеди
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 108 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 109 с.
21.00 ТНТ-комедия: «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (Tooth 
Fairy). (12+). Фэнтэзи, комедия. Канада - 
США, 2010 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 7 с.
01.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
04.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (Tooth Fairy). (12+). 
Фэнтэзи, комедия. Канада - США, 2010 г.
06.00 «Перезагрузка» (16+). Программа 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры»
23.45 «Городские пижоны». «Бюро». Новый 
сезон (S) (16+)
01.55 Х/ф «Капоне»
03.05 «Капоне» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+) 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 «ТОЧКИ ОПОРЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.50 «Ядовитый бизнес-2». (12+)
01.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.35 Д/ф «Всенародная актриса Нина 
Сазонова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Лидия Вележева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Несчастные красавицы» 
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на эстраде»
00.20 «Право знать!» (16+)
01.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 Д/ф «Вундеркинды: горе от ума»
04.25 Д/ф «Всенародная актриса Нина 
Сазонова»
05.10 Без обмана. «Грустный капустник» 
(16+)
  

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
01.25 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Сценарий убий-
ства»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 
который знал. . .»
14.15 Великие имена Большого театра. 
Юрий Гуляев
15.10 «Толстые». Авторская программа 
Фёклы Толстой. 3 ч. «Фёдор Иванович»
15.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
16.30 Пряничный домик. «Серьги и колты». 
(*)
17.00 Х/ф «КАРТИНА» 2 с.
18.25 Д/ф «Гармонисты». «Крестьянские 
дети»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.30 Д/ф «Ним - французский Рим»
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
21.25 «Толстые». Авторская программа 
Фёклы Толстой. 4 ч. «Мария Николаевна»
21.55 Т/с «Коломбо». «Загадка миссис 
Коломбо»
23.45 Билет в Большой. «Нуреев»
00.30 Х/ф «КАРТИНА» 3 с.
01.50 Д/ф «Талейран»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Великобритании 
(0+)
10.30 Х/ф «Пеле: рождение легенды»
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.05 Профессиональный бокс. Главные 
поединки июля (16+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00 Х/ф «Дракон: история Брюса Ли»
18.15 Смешанные единоборства. Главные 
поединки июля (16+)
18.55 Д/ф «Тренеры. Live»
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Ахмат» (Грозный) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прыжки в высоту. Женщины. Квалифика-
ция. Трансляция из Великобритании (0+)
22.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Велико-
британии
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.40 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро»
02.25 Д/ф «Дух марафона»
04.25 Д/ф «Дух марафона 2»
06.10 «Десятка!» (16+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СКАЛА»
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ». (0+). 
Комедия. США, 1998 г.
02.55 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3». (0+). 
Комедия. США, 1994 г.
04.25 Х/ф «СЕМЬЯ»
05.15 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
07.30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». «Французская кухня» (12+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.30 «Комеди Клаб» (16+). 484 с.
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Стэнд-ап комеди
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Стэнд-ап комеди
15.00 «Комеди Клаб» (16+). 528 с.
16.00 «Комеди Клаб» (16+). 538 с.
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Стэнд-ап комеди
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Стэнд-ап комеди
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Стэнд-ап комеди
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Стэнд-ап комеди
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 109 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 110 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 47 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 8 с.
01.55 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (Kiss Kiss 
Bang Bang). (16+). Криминальная комедия. 
США, 2005 г.
03.55 «ТНТ-Club» (16+).
04.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
06.00 «Дурнушек.net». «Из рыцарей в 
принцессы» (16+). Программа

10 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

 9 АВГУСТА, СРЕДА

Разместите рекламу
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-концерт (S)
23.45 «Городские пижоны». «Бюро». Новый 
сезон (S) (16+)
02.00 Х/ф «История Антуана Фишера»
04.15 «Наедине со всеми» (16+)
05.10 Контрольная закупка до 05.40
 

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 «ТОЧКИ ОПОРЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
03.20 Т/с «РОДИТЕЛИ»
 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
11.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Продолже-
ние фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Закулисные войны на эстраде»
15.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
17.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА»
02.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду»
05.25 «Осторожно, мошенники! Скальпель 
мясника» (16+)
 

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.25 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
02.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.15 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Загадка миссис 
Коломбо»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Диалоги вне времени»
14.15 Великие имена Большого театра. 
Зураб Соткилава
15.10 «Толстые». Авторская программа 
Фёклы Толстой. 4 ч. «Мария Николаевна»
15.40 Д/ф «Ним - французский Рим»
16.30 Пряничный домик. «Русские обман-
ки». (*)
17.00 Х/ф «КАРТИНА» 3 с.
18.20 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. Гора 
ящериц»
18.35 Билет в Большой. «Нуреев»
19.15 «Не квартира - музей». Мемориаль-
ная мастерская Михаила Аникушина
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Загадка смерти Стефа-
на Батория»
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок»
23.15 Х/ф «Смерть под парусом»

01.30 М/ф «Носки большого города». 
«Аркадия»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.15, 15.45, 16.50, 
18.55, 21.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Х/ф «Дракон: история Брюса Ли»
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Великобритании
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.30 «КХЛ. Разогрев». (12+)
16.55 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Россия - Венгрия. Прямая транс-
ляция из Казани
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.40 «Спортивный репортёр» (12+)
20.00 Все на футбол! Афиша (12+)
21.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прыжки в длину. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании
21.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Лестер». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Великобритании 
(0+)
02.10 Х/ф «Пеле: рождение легенды»
04.10 Д/ф «Барса: больше, чем клуб»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.30 Х/ф «СКАЛА»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (12+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
23.15 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ»
01.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИС-
КАХ СЧАСТЬЯ». (12+). Комедия. США, 2014 г. 
Германия - Канада - Великобритания - ЮАР
03.55 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
05.45 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». «Америка» (12+)
07.30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». «Среднеземноморская кухня» (12+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
22.00 «Не спать!» (16+). 121 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
03.25 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.25 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Мистер Торино» 9 с.

11 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

05.50 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.50 Т/с «Три мушкетера»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя. . .» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Комедия Эльдара Рязанова «Неверо-
ятные приключения итальянцев в России»
15.10 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 
две звезды. . .» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.35 Х/ф «Терминатор»
02.35 Х/ф «Лев»
04.40 «Модный приговор» до 05.40
 

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Местное время
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.30 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ»
18.30 «Танковый биатлон». Прямая транс-
ляция
20.50 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ»
00.50 «Танцуют все!»
03.00 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3». (12+) до 04.58
 

05.55 Марш-бросок (12+)
06.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники»
09.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Комедия
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
13.30 Х/ф «КРАСАВЧИК»
14.45 «КРАСАВЧИК». Продолжение фильма 
(16+)
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 
(16+)
01.20 Д/ф «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны»
02.05 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
02.55 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и 
дворняги»
03.40 «Линия защиты. Киллер для Гиме-
нея» (16+)
04.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
 

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

05.50 «Ты супер!» (6+)
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+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр 
Васильев (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «КУБА»
01.00 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
  

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «Неповторимая весна»
12.05 Д/ф «Александр Столпер»
12.50 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета. Интервью с оркестрантами
13.30 Д/ф «Заповедные леса Амазонии»
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ» 1 ч.
16.00 По следам тайны. «Неизвестная 
працивилизация»
16.50 «Кто там. . .»
17.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
19.30 «Романтика романса». Трио «Лойко»
20.25 «Линия жизни». Михаил Шемякин
21.30 Х/ф «Последний шанс Харви»

23.05 «Рождение легенды». Государствен-
ный камерный оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема в Государствен-
ном Кремлёвском дворце
00.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
01.55 По следам тайны. «Неизвестная 
працивилизация»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»
 

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.45 «Зенит» - «Спартак». Live». (12+)
08.15 Д/ф «Я - Болт»
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.20, 12.45, 14.55, 20.15 Новости
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Казани
12.15 «Автоинспекция» (12+)
12.55 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Россия - Германия. Прямая транс-
ляция из Казани
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Казани
16.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
19.45 Дневник Чемпионата мира по лёг-
кой атлетике (12+)
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Велико-
британии
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Д/ф «Я - Болт»
02.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Брай-
тон» - «Манчестер Сити» (0+)
04.35 Д/ф «Бег - это свобода»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+). 
11.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». (0+). 
Комедия. США, 1998 г.
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
18.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
23.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
01.40 Д/ф «ЧУДАКИ В 3D»
03.20 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
05.10 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
 

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).  
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).  
11.30 «Школа ремонта» (12+). 605 с.
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
20.00 Большое кино: «МАРСИАНИН» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ»
03.05 «Перезагрузка» (16+). 
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 

12 АВГУСТА, СУББОТА

.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Три мушкетера»
08.15 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым
11.10 «Пока все дома»
12.20 Фазенда
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.40 Х/ф «Дело было в Пенькове»
16.40 Максим Галкин, Кристина Орбакайте, 
Николай Басков, Валерия и другие в юби-
лейном шоу балета «Тодес» (S)
19.00 «Три аккорда» (S) (16+)
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Лет-
ний кубок во Владивостоке (S) (16+)
00.00 Х/ф «Шальные деньги: Роскошная 
жизнь»
02.20 Комедия «Офисное пространство» 
(16+)
03.55 «Модный приговор» до 04.55
 

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ»
14.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ»
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.15 «Игры разведок. Немузыкальная 
история». (12+)
01.15 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
03.25 «Смехопанорама»
 

06.00 «ЗАЙЧИК». Комедия
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Тайны нашего кино. «Будьте моим 
мужем» (12+)
08.50 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». Комедия 

(6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Никита Джигурда 
и Марина Анисина» (16+)
15.35 «Прощание. Людмила Гурченко» 
(12+)
16.20 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»
20.15 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ»
00.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
02.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
 

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.55 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
01.15 Т/с «ППС»
03.05 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
  

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
12.50 «Оркестр будущего». Евротур
13.40 Д/ф «Веселые каменки»
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ» 2 ч.
16.10 Гении и злодеи. Тур Хейердал
16.40 «Не плачьте обо мне - я проживу». 
Актеры МХТ им. А. П. Чехова читают стихи 
Беллы Ахмадулиной
17.20 «Пешком. . .». Москва запретная
17.45 «Искатели». «Тайное оружие армии 
Рокоссовского»
18.35 «Песни настоящих мужчин». Юрию 
Визбору посвящается
19.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
22.15 Анна Нетребко, Пласидо Доминго в 
опере Дж. Верди «Трубадур». Постановка 
Зальцбургского фестиваля

00.55 Д/ф «Веселые каменки»
01.35 М/ф «Обида». «Выкрутасы»
01.55 «Искатели». «Тайное оружие армии 
Рокоссовского»
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о миро-
вой империи»
 

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Д/ф «Легендарные клубы»
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Бернли» (0+)
10.00, 11.10, 12.15, 14.55, 16.10, 17.50 
Новости
10.10 Парусный спорт. Катамараны. World 
Match Race Tour. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
11.15 «Автоинспекция» (12+)
11.45 Д/ф «Заклятые соперники»
12.25 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Россия - Исландия. Прямая транс-
ляция из Казани
14.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Женщины. Ходьба 20км. Прямая трансля-
ция из Великобритании
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Женщины. Ходьба 20км. Прямая трансля-

ция из Великобритании
16.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Мужчины. Ходьба 20км. Прямая трансляция 
из Великобритании
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Мужчины. Ходьба 20км. Прямая трансляция 
из Великобритании
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Вест Хэм». Прямая 
трансляция
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Великобритании 
(0+)
03.25 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио» (0+)
06.00 Д/ф «Легендарные клубы»

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА». (12+). 
Фэнтези. Франция, 2009 г.
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.00 «Самолёты». (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. CША, 2013 г.
10.40 «Самолёты. Огонь и вода». (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
CША, 2014 г.
12.10 «ШЕФ». (12+). Комедия. 
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА»
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
17.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
19.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
21.00 Х/ф «РИДДИК»
23.20 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
01.50 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ»
04.20 «Самолёты». (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. CША, 2013 г. 

07.00 М/ф «Рио 2»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). 265 с.

12.00 «Импровизация» (16+). 30 с.
13.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
«Kingdom of Heaven»
16.00 «МАРСИАНИН» (The Martian). (16+). 
Фэнтези, приключения. США, 2015 г.
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Программа
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Программа
20.00 «Где логика?» (16+). 42 с.
21.00 «Однажды в России. Дайджесты 
2017» (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест 2017» (16+). 
Юмористическая передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК»
03.40 «Перезагрузка» (16+). Программа
04.40 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.40 «Ешь и худей!» (12+)
06.10 «САША+МАША». «Няньки» (16+). 

13 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Разместите 
рекламу

8 (495) 591-63-17

Звоните!
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КУПЛЮ

• Автовыкуп. Дороже  
всех! Аварийные, битые, по-
держанные автомобили всех 
марок купим дорого в день 
обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета, эвакуация 
Москва, МО, регионы – бес-
платно. Тел. 8-903-776-06-65

• Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и поря-
дочность. Тел. 8-926-000-88-
46

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

 • Продается 1-комн. 
квартира 38 кв. м в Одинцо-
во, Можайское шоссе, д. 91. 
Комната 19 кв. м, кухня 8 кв. 
м, балкон. Развитая инфра-
структура, отличная транс-
портная доступность. В соб-
ственности более 3 лет. Тел. 
8-925-518-16-02

• Продается земельный 
участок 24,5 сотки (ИЖС) в 
селе Иславское. Красивое 
место, отличные соседи. Уча-
сток правильной формы, без 
строений, с видом на лесо-
парк, Москва-река – 400 м. 
Свет на участке, рядом газ, 
центральный водопровод. 
Идеальное место для строи-
тельства 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 на бе-
регу Москвы-реки в деревне 
Хотяжи. Живописное место, 
круглогодичный подъезд, 
коммуникации по границе.  
Тел. 8-926-167-15-23

• Продаю огороженный 
земельный участок 12,5 сот-
ки (по документам – 9,5 сот-
ки) в Больших Вяземах (Голи-
цыно). ИЖС, без строений, 

газ и свет – рядом. Третья ли-
ния от Можайского шоссе. 
Вся городская инфраструк-
тура в пешей доступности. 
Возможно использование 
в коммерческих целях. 
Тел. 8-926-167-15-23

• Продается 2-комн. 
квартира 53 кв. м в Одинцо-
во (Можайское шоссе), кух-
ня 11,2 кв. м, раздельный 
санузел, большая лоджия. 
Развитая инфраструктура 

(школы, детсады, магазины), 
отличная транспортная до-
ступность. Рассматриваем 
ипотеку. Тел. 8-925-518-16-02

• Продается 3-комн. 
квартира в кирпичном 
доме 96 кв. м в Одинцово 
по  Можайскому шоссе. Кух-
ня – 10,5 кв. м, оборудована 
встроенным гарнитуром и 
техникой, две утепленные 
лоджии, окна – стеклопаке-
ты, евроремонт. Развитая 
инфраструктура (школы, 
детсады, магазины), отлич-
ная транспортная доступ-
ность. В собственности бо-
лее 3 лет. Тел. 8-925-518-16-02

СНИМУ

• Сниму/сдам квартиру, 
комнату, дом,  дачу в Один-
цово/Одинцовском районе. 
Быстро. Выгодно. Надежно. 
Тел. 8-985-086-77-07 – Виктор 
(«Агент 07»)

РАБОТА

• Требуется водитель в 
такси в г. Одинцово, работа 
на автомобилях 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 

• В ООО «МКУ1» требует-
ся менеджер по продажам 
строительных смесей. Разъ-
ездной характер работы. 
Обязательно наличие прав 
категории B. Оформление 
по ТК. Оклад + % с продаж. 
Оплата связи и проезда. Тел. 
8-962-362-77-22

• В ресторан «Ветерок» 
на Рублево-Успенском шос-
се, пос. Горки-2, требуют-
ся: официанты, хостес (тел. 
8-963-776-58-98) и повара 
(тел. 8-963-776-25-88)

• Кассиры. Прямой ра-
ботодатель. График 5/2, 2/2 
(обсуждается), 11 часов, 1200 
руб./смена. Тел. 8-925-235-34-
42 – Маргарита

•  Требуются уборщицы в 
Центральный институт дер-
матокосметологии, Барвиха. 
График 2/2, з/п от 25 тыс. руб. 
Тел. 8-916-338-87-09

• Магазин  «Свой Книж-
ный» (г. Одинцово) пригла-
шает на  работу продавцов-
консультантов. График 2/2 с 
9:00 до 21:00. Тел.: 8-495- 661-
68-99, 8-495-597-40-24; job@
pravgorod.ru

• Магазин автотоваров 
приглашает на работу про-
давцов-консультантов (гра-
фик 2/2 с 9:00 до 19:00), груз-
чиков (график 5/2 с 9:00 до 

18:00). Место работы – Кун-
цевский авторынок. Тел.: 
8-495-661-68-99, 8-495-597-40-
24; job@pravgorod.ru

УСЛУГИ
 • Строительство домов, 

бань, пристроек. Любая 
кровля. Фасадные работы. 
Сайдинг, короед, цоколь, от-
мостка, дикий камень. Тро-
туарная плитка. Любые отде-
лочные работы. Отопление. 
Сантехника. Электрика. По-
мощь в доставке материала. 
Тел.: 8-915-053-44-32, 8-926-
347-69-14

• Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, бытовой 
техники, прокладка антен-
ного кабеля. Установка и 
настройка антенны «Трико-
лор», цифровое TV. Ремонт 
электроплит, люстр, вытя-
жек. Тел.: 8-916-548-54-90, 
8-915-438-77-10

• Ремонт бытовой техни-
ки, холодильников, стираль-
ных и посудомоечных ма-
шин, другой техники. Опыт 
работы более 5 лет. Ремонт 
торгового и промышленно-
го оборудования. Пенсионе-
рам скидка 20%. Тел.: 8-495-
799-89-57, 8-925-058-87-81

• Судебный юрист, к.ю.н. 
(адвокат). Бесплатные кон-
сультации по телефону.  Дела 
любой сложности в судах 
общей юрисдикции, Арби-
тражный суд.   Регистрация 
ООО, ИП. Бухгалтерские 
услуги. Низкие цены. Тел.: 
8-499-381-50-61, 8-925-401-55-
34; albasharovalexander.ru

• Судебный юрист. Пред-
ставление интересов граж-
дан и юридических лиц 
в суде (гражданские дела, 
кроме уголовных). Работаю 
без аванса. Оплата по факту 
выигранного дела. Большой 
опыт судебного представи-
тельства. Тел. 8-495-997-92-
33 – Павел Александрович; 
www.СудебныйПоверен-
ный.РФ

ЖИВОТНЫЕ
• Миниатюрная Линда в 

дар, 2 года. Приучена к вы-
гулу и поводку. Очень ори-
ентирована на человека, 
ласковая, активная, имеет 
охранные качества. Рост 45 
см, вес 16 кг. Tел. 8-925-104-
22-45

ОБРАЗОВАНИЕ
• Курсы иностранных 

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

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: ста-
бильная заработная 
плата, льготный стаж, 
гибкий график, опла-
чиваемый отпуск, 
медицинское стра-
хование, бесплатное 
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

ре
кл
ам

а

Комбинату питания требуются  сотрудники 
для обслуживания детей ДОУ и СОШ в гимназии 

им. Примакова, дер. Раздоры, 5 км по Рублево-Успенскому 
шоссе. Начало работы с августа 2017 года.

8-903-796-27-26  Ирина
8-926-888-08-20  Елена

  Грузчик
  Повар горячего цеха
  Повар холодного цеха
  Повар мясного цеха
  Повар раздачи
  Кондитер
  Пекарь
  Коренщица

  Официант
  Бармен буфета
  Уборщица торгового зала
  Уборщица производств. помещ.
  Котломойщик
  Посудомойщик
  Кассир-официант

р
е
кл
а
м
а

Ищем сотрудников

ре
кл
ам

а

 По результатам аук-
циона имущества ФГУП 
«УП и МО № 107 при 
Спецстрое России» (ОГРН 
1035006457749 ИНН 
5032057552):  Лот №1, 
№2 торги признаны несо-
стоявшимися.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТОРГОВ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 30 (721)   |   4  августа  2017 г.

  | 31РЕКЛАМА

ре
кл
ам

а

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

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама

Звоните!
 8 (495) 591-63-17

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

Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЁЛ!

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

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

8 (495) 599-85-90

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

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

При себе иметь паспорт, приписное удостоверение 
или военный билет, документ об образовании.
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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
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Аренда мини-склада 
морские контейнеры 

www.sklad4.ru

40-футовый контейнер 12000 руб./мес.

Одинцово, ул. Внуковская, 2

+7-985-800-40-04
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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

  ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и замена 
водительских удостоверений  осуществляется только 
гражданам, записавшимся через портал госуслуг –  
www.gosuslugi.ru. 
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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8 (495) 741-99-11
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно
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ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-728-58-88
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Автовыкуп

www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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от 13.07.2017 № 3903   

Об утверждении Порядка осуществления муниципальных заим-
ствований, обслуживания и управления муниципальным долгом 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области в 
новой редакции

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 14.12.2015 № 1/11, на основании Устава 
Одинцовского муниципального района Московской области, По-
ложения о Финансово-казначейском управлении Администрации 
Одинцовского муниципального района, утвержденного постанов-
лением Администрации Одинцовского муниципального района 
от 14.03.2016 № 1276,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Порядок осуществления муниципальных заимствований, 

обслуживания и управления муниципальным долгом в Одинцов-
ском муниципальном районе Московской области, утвержденный 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района от 29.10.2009 № 3100, изложить в новой редакции (при-
лагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района, 
начальника финансово-казначейского управления Л. В. Тарасову.

И.о. руководителя Администрации          
 М.А. Пайсов

от 26.07.2017 № 4210  

Об утверждении положения о платных услугах, предоставля-
емых муниципальным казенным учреждением «Многофунк-
циональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Одинцовского муниципального района 
Московской области» физическим и юридическим лицам

В целях упорядочения процедуры предоставления плат-
ных услуг физическим и юридическим лицам на базе муници-
пального казенного учреждения «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг 

Одинцовского муниципального района Московской области», 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о платных услугах, предостав-

ляемых муниципальным казенным учреждением «Многофунк-
циональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Одинцовского муниципального района 

Московской области» физическим и юридическим лицам (при-
лагается).

2. Утвердить Перечень услуг, оказываемых на возмездной 
основе муниципальным казенным учреждением «Многофункци-
ональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» (прилагается).

3. Утвердить Тарифы на оказание платных услуг, ока-
зываемых муниципальным казенным учреждением «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Одинцовского муниципального района 
Московской области» (прилагается).

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, в информационно – телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

И. о. руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

Приложение к  Постановлению Администрации Одинцовского му-
ниципального района  от 13.07.2017  № 3903

Утвержден Постановлением Администрации Одинцовского муни-
ципального района  от 29.10.2009 № 3100

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществления муниципальных 

заимствований, обслуживания и управления муниципальным 
долгом в Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти (далее - Порядок) разработан в соответствии с действу-
ющим законодательством и регулирует вопросы, связанные с 
осуществлением муниципальных заимствований, обслуживанием 
и управлением муниципальным долгом в Одинцовском муници-
пальном районе Московской области.

1.2. Под муниципальными заимствованиями понимаются 
муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных 
бумаг от имени Одинцовского муниципального района, разме-
щаемых на внутреннем рынке в валюте Российской Федерации, 
и кредиты, привлекаемые в соответствии с законодательством в 
бюджет Одинцовского муниципального района от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных 
организаций, по которым возникают муниципальные долговые 
обязательства.

1.3. Муниципальный долг - обязательства, возникающие из 
муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам тре-
тьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых 
обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, принятые на себя Одинцовским муниципальным 
районом.

2. Порядок осуществления муниципальных заимствований
2.1. Муниципальные заимствования осуществляются в це-

лях финансирования дефицита бюджета Одинцовского муници-
пального района, а также для погашения муниципальных долго-
вых обязательств Одинцовского муниципального района.

2.2. Право осуществления муниципальных заимствований 
от имени Одинцовского муниципального района в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Один-
цовского муниципального района Московской области и Поло-
жением  о Финансово-казначейском управлении Администрации 
Одинцовского муниципального района принадлежит Админи-
страции Одинцовского муниципального района в лице Финан-
сово-казначейского управления Администрации Одинцовского 
муниципального района.

2.3. Осуществление муниципальных заимствований допу-
скается при соблюдении следующих ограничений, установлен-
ных статьями 92.1, 106, 107 и 111 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации:

- дефицит бюджета Одинцовского муниципального района 
не должен превышать 10 процентов утвержденного общего го-
дового объема доходов бюджета Одинцовского муниципального 
района без учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений; 

- предельный объем муниципальных заимствований в те-
кущем финансовом году не должен превышать сумму, направля-
емую в текущем финансовом году на финансирование дефицита 
бюджета Одинцовского муниципального района и (или) пога-
шение долговых обязательств Одинцовского муниципального 
района;

- предельный объем муниципального долга не должен пре-
вышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета 
Одинцовского муниципального района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга 
в очередном финансовом году и плановом периоде, утвержден-
ный решением о бюджете Одинцовского муниципального рай-
она, по данным отчета об исполнении бюджета Одинцовского 
муниципального района за отчетный финансовый год не должен 
превышать 15 процентов объема расходов местного бюджета, за 
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

2.4. Если при исполнении бюджета Одинцовского муници-
пального района нарушаются предельные значения, указанные в 
абзацах 4 и 5 настоящего пункта, Администрация Одинцовского 
муниципального района не вправе принимать новые долговые 
обязательства, за исключением принятия долговых обязательств 
в целях реструктуризации муниципального долга.

2.5. Заимствования Одинцовского муниципального района 
в валюте Российской Федерации за пределами Российской Феде-
рации не допускаются.

2.6. Муниципальные заимствования осуществляются на 
основании программы муниципальных заимствований на оче-
редной финансовый год и плановый период, представляющей 
собой перечень всех внутренних заимствований Одинцовского 
муниципального района с указанием объема привлечения и объ-
ема средств,  направляемых на погашение основной суммы долга, 
по каждому виду заимствований.

2.7. Проведение реструктуризации муниципального долга 
не отражается в программе муниципальных заимствований.

2.8. Программа муниципальных заимствований на очеред-
ной финансовый год и плановый период является приложением 
к решению Совета депутатов Одинцовского муниципального рай-
она (далее - Совет депутатов) о бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период.

3. Бюджетные кредиты
3.1. Бюджетный кредит может быть предоставлен Один-

цовскому муниципальному району на основании договора, за-
ключенного в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации на условиях и в пределах бюджетных 
ассигнований, которые предусмотрены соответствующими за-
конами (решениями) о бюджете, с учетом положений, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

3.2. Бюджетный кредит может быть предоставлен только 
в том случае, если Одинцовский муниципальный район не име-
ет просроченной задолженности по денежным обязательствам 
перед соответствующим бюджетом.

3.3. Бюджетный кредит предоставляется на условиях воз-
мездности,  если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом 
Российской Федерации или соответствующими законами (реше-
ниями) о бюджете, и возвратности.

4. Кредиты от кредитных организаций
4.1. Отбор кредитных организаций на право заключения 

муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставле-
нию кредитов Одинцовскому муниципальному району на цели, 
указанные в решении Совета депутатов о бюджете Одинцовского 

муниципального района на очередной финансовый год и плано-
вый период, осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

4.2. Обязательными условиями для заключения муници-
пальных контрактов являются:

- цели привлечения кредита;
- сумма кредита;
- срок погашения кредита;
- процентная ставка за пользование кредитом;
- целевое использование кредита.

5. Муниципальные займы
5.1. Муниципальные займы осуществляются путем выпуска 

ценных бумаг от имени Одинцовского муниципального района, 
размещаемых на внутреннем рынке в валюте Российской Феде-
рации.

5.2. Предельные объемы выпуска муниципальных ценных 
бумаг на очередной финансовый год и каждый год планового пе-
риода по номинальной стоимости устанавливается Советом депу-
татов в соответствии с верхним пределом муниципального долга, 
установленным решением Совета депутатов о бюджете района.

5.3. Процедура эмиссии муниципальных ценных бумаг 
регулируется федеральным законом об особенностях эмиссии 
и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг.

6. Обслуживание, учет и организация контроля
6.1. Под обслуживанием муниципального долга понимают-

ся операции по выплате доходов по муниципальным долговым 
обязательствам в виде процентов по ним и (или) дисконта, осу-
ществляемые за счет средств бюджета Одинцовского муници-
пального района.

6.2. Учет и регистрация муниципальных долговых обяза-
тельств Одинцовского муниципального района осуществляются 
в муниципальной долговой книге Одинцовского муниципального 
района в порядке, определенном Администрацией Одинцовского 
муниципального района.

6.3. Поступления в бюджет Одинцовского муниципального 
района средств от заимствований учитываются в источниках фи-
нансирования дефицита бюджета.

6.4. Все расходы на обслуживание муниципальных долго-
вых обязательств Одинцовского муниципального района, вклю-
чая дисконт (или разницу между ценой размещения и ценой 
погашения (выкупа)) по муниципальным ценным бумагам, учи-
тываются в бюджете Одинцовского муниципального района как 
расходы на обслуживание муниципального долга.

6.5. Поступления в бюджет от размещения муниципальных 
ценных бумаг в сумме, превышающей номинальную стоимость, 
поступления в бюджет, полученные в качестве накопленного 
купонного дохода, а также разница, возникшая в случае выку-
па ценных бумаг по цене ниже цены размещения, относятся на 
уменьшение расходов на обслуживание муниципального долга в 
текущем финансовом году.

6.6. Погашение основной суммы муниципального долга, 
возникшего из муниципальных заимствований, учитывается в 
источниках финансирования дефицита бюджета Одинцовского 
муниципального района путем уменьшения объема источников 
финансирования дефицита бюджета.

6.7. Финансово-казначейское управление Администрации 
Одинцовского муниципального района ведет учет муниципаль-

ных заимствований, а также учет их погашения.
На основании данных этого учета в Совет депутатов пред-

ставляется отчет о муниципальных заимствованиях Одинцовско-
го муниципального района в составе годового отчета об исполне-
нии бюджета Одинцовского муниципального района.

6.8. В ходе исполнения бюджета Одинцовского муни-
ципального района  контроль за соблюдением ограничений, 
установленных пунктом 2.3 настоящего Порядка,  осуществляет 
Финансово-казначейское управление Администрации Одинцов-
ского муниципального района.

В случае нарушения в ходе исполнения бюджета предель-
ного объема муниципального долга, установленного Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, принятие новых долговых 
обязательств может осуществляться только после приведения  
объема муниципального долга в   соответствие с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, за исключением принятия новых 
долговых обязательств (заимствований), осуществляемых в целях 
реструктуризации и погашения муниципального долга.

7. Управление муниципальным долгом
7.1. Управление муниципальным долгом осуществляется 

Администрацией Одинцовского муниципального района в лице 
Финансово-казначейского управления Администрации Одинцов-
ского муниципального района. 

7.2. Решением Совета депутатов о бюджете устанавлива-
ется верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода, представляющий собой рас-
четный показатель, с указанием в том числе верхнего предела 
долга по муниципальным гарантиям.

7.3. Возникновение долговых обязательств, входящих в 
состав муниципального долга Одинцовского муниципального 
района, исполнение которых требует увеличения предельных 
размеров, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего Порядка, 
возможно только после внесения соответствующих изменений 
в решение Совета депутатов о бюджете Одинцовского муници-
пального района на соответствующий финансовый год и плано-
вый период.

7.4. Долговые обязательства Одинцовского муниципаль-
ного района полностью и без условий обеспечиваются всем 
находящимся в собственности Одинцовского муниципального 
района имуществом, составляющим муниципальную казну, и ис-
полняются за счет средств бюджета Одинцовского муниципаль-
ного района.

7.5. Одинцовский муниципальный район не несет ответ-
ственности по долговым обязательствам Российской Федерации, 
Московской области и иных муниципальных образований, если 
указанные обязательства не были им гарантированы.

8. Предоставление информации и отчетности о состоянии
и движении муниципального долга
8.1. Информация о долговых обязательствах Одинцовского 

муниципального района, отраженных в муниципальной долговой 
книге, подлежит передаче в Министерство экономики и финансов 
Московской области. Объем информации, порядок и сроки ее пе-
редачи устанавливаются Министерством экономики и финансов 
Московской области.

И.о. заместителя руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района,

начальника финансово-казначейского управления                                            
Л.В. Тарасова
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Утверждено
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 26.07.2017 г. № 4210

Общие положения
1.1. Настоящее Положение о платных услугах, предоставляемых муниципальным 

казенным учреждением «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Одинцовского муниципального района Московской 
области» (далее – МКУ МФЦ) физическим и юридическим лицам (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК 
РФ), Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376, Уставом муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденным 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области от 26.02.2013 № 406 и определяет единый порядок предоставления платных 
услуг МКУ МФЦ физическим и юридическим лицам (далее – заявителям).

1.2. Основные понятия и определения, используемые в Положении:
- исполнитель услуги – это муниципальное казенное учреждение «Многофункци-

ональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Одинцов-
ского муниципального района Московской области» (далее – Учреждение);

- потребитель услуги – это физическое или юридическое лицо, имеющее намере-
ние заказать или приобрести, либо заказывающее и приобретающее услуги для себя или 
несовершеннолетних граждан, законным представителем которых оно является, либо 
получающее услуги лично.

1.3. Под платными услугами понимаются: 
- услуги, предоставляемые МКУ МФЦ заявителям на возмездной основе, для удов-

летворения их потребностей в сопутствующих услугах при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг; 

- услуги, оказываемые МКУ МФЦ в рамках его уставной деятельности, реализация 
которых направлена на увеличение доходов бюджета Одинцовского муниципального 
района Московской области и расширение спектра предлагаемых услуг, на которые сло-
жился устойчивый рыночный спрос.

1.4. Целями оказания платных услуг являются:
- реализация права заявителей на удовлетворение дополнительных потребностей 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- расширение спектра оказываемых услуг;
-  привлечение дополнительных доходов, зачисляемых в бюджет Одинцовского 

муниципального района Московской области.
1.5. Платные услуги относятся к приносящей доход деятельности учреждения. 
1.6. Право оказания платных услуг, предоставляемых МКУ МФЦ заявителям, опре-

делено Уставом МКУ МФЦ.
1.7. Перечень платных услуг, оказываемых в МКУ МФЦ, утверждается постановле-

нием Администрации Одинцовского муниципального района Московской области.
1.8. Прейскурант цен на платные услуги в соответствии с настоящим Положением 

разрабатывается МКУ МФЦ и утверждается Постановлением Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области. 

1.9. МКУ МФЦ вправе приостановить оказание платных услуг при отсутствии тех-
нических, финансовых и других объективных возможностей с уведомлением заявителей. 

1.10. МКУ МФЦ не может заменить платными услугами бесплатные услуги, предо-
ставляемые на основании регламентов.

1.11. МКУ МФЦ самостоятельно осуществляет деятельность по оказанию платных 
услуг.

Порядок предоставления платных услуг
2.1. Платные услуги оказываются заявителям на добровольной основе. 
2.2. Предоставление платных услуг осуществляется в соответствии с установлен-

ным режимом работы МКУ МФЦ, при этом не должно сокращаться время предоставле-
ния услуг на бесплатной основе и ухудшаться качество их предоставления.

2.3. Предоставление платных услуг осуществляется на основании договоров, за-
ключаемых в порядке, предусмотренном ГК РФ, с юридическими лицами различных 
форм собственности или непосредственно с физическими лицами. В договоре регламен-
тируются условия и сроки предоставления услуг, их стоимость, порядок расчетов, права, 
обязанности и ответственность сторон. Форма договора разрабатывается и утверждается 
Учреждением самостоятельно на основании приказа директора МКУ МФЦ.

Предоставление платных услуг, может осуществляться на основании документов 
строгой отчетности (квитанции). Услуга считается оказанной с момента оплаты денежной 
суммы, указанной в квитанции.

2.4. Расчеты за платные услуги осуществляются через платежный терминал или 
путем безналичного перечисления денежных средств в бюджет Одинцовского муници-
пального района Московской области.

2.5. МКУ МФЦ обязано обеспечить Заявителей доступной и достоверной инфор-
мацией: 

- Режим работы МКУ МФЦ; 
- Устав МКУ МФЦ;
- Виды услуг, оказываемых бесплатно;
- Положение о платных услугах, предоставляемых МКУ МФЦ физическим и юри-

дическим лицам;
- Перечень услуг, предоставляемых на возмездной основе МКУ МФЦ;
- Сроки предоставления платных услуг;
- Условия предоставления и получения платных услуг; 
- Перечень контролирующих организаций.
2.6.  Прейскурант цен, утвержденный постановлением Администрации Одинцов-

ского муниципального района Московской области, подлежит размещению в средствах 
массовой информации и в сети интернет.

2.7. Права и обязанности потребителей платных услуг определяются в соответ-
ствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

2.8. Взимание денег непосредственно лицами, осуществляющими платную услугу, 
запрещено.

Порядок формирования цен на платные услуги
3.1. Формирование цен на платные услуги оосновано на принципе полного 

возмещения затрат Учреждения на оказание платных услуг, при котором цена 
складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов с учетом 
необходимого уровня рентабельности.

Стоимость услуг рассчитывается на основе экономически обоснованной себесто-
имости каждой платной услуги.

3.2. На формирование стоимости платных услуг оказывают влияние следующие 
факторы:

- наличие потенциальных потребителей услуг;
- затраты на оказание услуг;
Основаниями для пересмотра стоимости платных услуг являются:
- увеличение потребительского спроса;
- рост (снижение) затрат на оказание услуг, более чем на 5%;
- изменение в действующем законодательстве Российской Федерации и норма-

тивных-правовых актах Одинцовского муниципального района Московской области, 
системы, формы и принципа оплаты труда работников, занятых в предоставлении кон-
кретных услуг.

Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов является основанием для 
рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги.

Учет, контроль и ответственность
4.1. Учет платных услуг осуществляется в порядке, определенном в прика-

зе Минфина Российской Федерации от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении 
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению».
4.2. Денежные средства за оказываемые МКУ МФЦ платные услуги поступают в 

доход бюджета Одинцовского муниципального района Московской области.
4.3. Контроль за деятельностью МКУ МФЦ по оказанию платных услуг осуществля-

ют Учредитель, а также иные органы, осуществляющие контрольные и надзорные меро-
приятия в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.4. Ответственность за организацию деятельности МКУ МФЦ по оказанию плат-
ных услуг несет директор МКУ МФЦ.

5. Заключительные положения
5.1. Положение о платных услугах, порядок их предоставления, перечень и 

прейскурант цен, а так же формы договоров и образец квитанции  размещаются для 
обозрения получателями государственных и муниципальных услуг на информационных 
стендах в помещении МКУ МФЦ, официальном сайте МКУ МФЦ.

5.2. Любые изменения, касающиеся перечня платных услуг, а также их стоимости 
подлежат согласованию с Учредителем и размещению согласно п. 5.1. настоящего По-
ложения.

5.3. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует руко-
водствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Утвержден
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 26.07.2017г. № 4210

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЯМ НА ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

 МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Копировально-множительные и сервисные услуги:
копирование документов (формат А4);
сканирование документов (формат А4) и сохранение файла на электронном 

носителе (флеш-накопитель, CD диск);
ламинирование (формат А4);
печать документов (формат А4);
набор текста (формат А4);
редактирование текста, представленного заявителем (формат А4);
перенос текста на электронный носитель Заявителя (формат А4);
вывод информации с электронного носителя на бумажный (формат А4).
Услуги по аренде:
предоставление в аренду (субаренду) части помещений физическим и юридиче-

ским лицам для проведения конференций, семинаров, тренингов и прочих мероприятий 
(в рамках действующего Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ);

предоставление в аренду (субаренду) части помещений юридическим лицам для 
размещения платежных терминалов, банкоматов, офисов обслуживания клиентов;

предоставление в аренду (субаренду) части помещений юридическим и физи-
ческим лицам для оказания нотариальных, адвокатских, юридических, консалтинговых 
услуг, услуг кадастрового инженера;

предоставление в аренду (субаренду) части помещений юридическим лицам и 
физическим лицам для предоставления услуг общепита без права реализации алкоголь-
ной продукции.

 Вспомогательные услуги:
заполнение бланка заявления (анкеты) о выдаче заграничного паспорта (если 

услуга по получению паспорта оказывается в МФЦ, то бланк заполняется бесплатно);
Выездной прием:
Выезд сотрудника МКУ МФЦ к заявителю-физическому или юридическому лицу, 

зарегистрированному на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

Доставка результатов предоставления государственных и муниципальных услуг.

Утверждены
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 26.07.2017г. № 4210

ТАРИФЫ 
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОДИНЦОВСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Наименование услуги Единица измерения 
услуги

Цена 
услуги 
за еди-
ницу 
изме-
рения 
(руб.)

Примечание

1.Копировально-множительные 
и сервисные услуги

Копирование документов 1 лист (А4) 20

Сканирование и сохранение 
файла на электронном но-
сителе

1 лист (А4) 45

Ламинирование 1 лист (А4) 56

Печать документов 1 лист (А4) 35

Набор текста (Times New 
Roman, размер шрифта-12, 
междустрочный интервал-1). 
Печать оплачивается допол-
нительно 

1 лист (А4) 232

Редактирование текста, пред-
ставленного заявителем

1 лист (А4) 152

Перенос текста на электрон-
ный носитель Заявителя;

1 лист (А4) 30

Вывод информации с 
электронного носителя на 
бумажный;

1 лист (А4) 35

2.Услуги по аренде

Предоставление в аренду 
(субаренду) части помещений 
физическим и юридическим 
лицам для проведения конфе-
ренций, семинаров, тренингов 
и прочих мероприятий;

Помещение пло-
щадью 64,7 кв. , 
оборудованное не-
обходимой мебелью 
и техникой (аудио/
видео) за 1 час

14600

Предоставление в аренду 
(субаренду) части помещений 
юридическим лицам для раз-
мещения платежных терми-
налов, банкоматов, офисов 
обслуживания клиентов;

1 кв. м в месяц 1400

Предоставление в аренду 
(субаренду) части помещений 
юридическим и физическим 
лицам для оказания нотариаль-
ных, адвокатских, юридических, 
консалтинговых услуг, услуг 
кадастрового инженера

1 кв. м в месяц 1400

Предоставление в аренду 
(субаренду) части помеще-
ний юридическим лицам и 
физическим лицам для предо-
ставления услуг общепита без 
права реализации алкогольной 
продукции.

1 кв. м в месяц 1400

3.Вспомогательные услуги

Заполнение бланка заявления 
(анкеты) о выдаче загранич-
ного паспорта (если услуга по 
получению заграничного па-
спорта  оказывается в МФЦ, то 
бланк заполняется бесплатно)

1 заявление 900

4.Выездной прием/выдача

Выезд сотрудника МКУ МФЦ 
к заявителю-физическому или 
юридическому лицу, зареги-
стрированному на территории 
Одинцовского муниципального 
района Московской области 
для приема заявлений и до-
кументов, необходимых для 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

Выезд сотрудника 
для оказания услуги 
в течении 1 рабочего 
дня, прием доку-
ментов

3500 Данная услуга 
осуществляется 
только территори-
альным подразде-
лением МКУ МФЦ 
«Одинцово».
Тариф указан 
с учетом рас-
стояния до 20 
км от данного 
территориального 
подразделения и 
приеме/выдаче 
одного заявле-
ния. При выезде 
специалиста на 
более дальнее 
расстояние тариф 
увеличивается 
из расчета 500 
рублей за каждые 
10 км. При под-
сечете киломе-
тража, округление 
производится в 
большую сторо-
ну. Расчет при 
приеме более 
одного комплек-
та документов 
или выдаче по 
более, чем одной 
оказанной услуге 
осуществляется 
из расчета 750 
рублей за каждое 
дополнительное 
заявление или вы-
данный комплект 
соответственно.

Доставка результатов предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг.

Выезд сотрудника 
для оказания услуги 
в течении 1 рабочего 
дня, выдача доку-
ментов

2800

Все тарифы указаны без учета государственных пошлин и обязательных платежей, 
установленных действующим законодательством или организацией-конечным исполни-
телем услуги.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о платных услугах, предоставляемых муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг Одинцовского муниципального района Московской области» 
физическим и юридическим лицам
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от 26.07.2017 № 4211  

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесно-
го и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, 
если маршрут указанного транспортного средства проходит по 
автомобильным дорогам местного значения в границах муници-
пального образования Московской области и не проходит по ав-
томобильным дорогам федерального, регионального или меж-
муниципального значения, участкам таких автомобильных дорог

В целях совершенствования, оптимизации предоставления 
муниципальных услуг и приведения в соответствие с действую-
щим законодательством муниципальных правовых актов Один-
цовского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства в случае, если марш-
рут указанного транспортного средства проходит по автомобиль-
ным дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования Московской области и не проходит по автомобильным 

дорогам федерального, регионального или межмуниципального 
значения, участкам таких автомобильных дорог (далее – Адми-
нистративный регламент), утвержденный постановлением Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района от 04.05.2017 
№2260, следующие изменения. 

1.1. Абзац пятый подпункта 8.1.1 пункта 8.1 Администра-
тивного регламента исключить.

1.2. Подпункт 8.1.2 пункта 8.1 Административного регла-
мента исключить.

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.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области Пай-
сова М.А.

И. о. руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

от 26.07.2017 № 4214  

Об утверждении Порядка обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан за счет средств федерального 
бюджета, признании утратившим силу постановление Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 08.11.2011 
№ 4000

В целях реализации Федерального закона от 08.12.2010 № 
342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О стату-
се военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями 
некоторых категорий граждан»,  в связи с наделением органов 
местного самоуправления муниципальных районов Московской 
области государственными полномочиями по обеспечению граж-
дан жилыми помещениями в соответствии с Законом Московской 
области от 25.03.2011 № 34/2011-ОЗ «Об обеспечении жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, уволенных с воен-

ной службы, со службы из органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, 
и членов их семей», руководствуясь Порядком предоставления 
отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы, 
со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, со-
держащихся за счет средств федерального бюджета, и членам их 
семей жилых помещений, утвержденным постановлением Пра-
вительства Московской области от 08.06.2011 № 528/21,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить уполномоченным представителем Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области, ответственным за реализацию мероприятий по обе-
спечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
указанных в Федеральном законе от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнос-
лужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан», первого заместителя руководителя Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти Пайсова Михаила Алексеевича.

2. Определить Управление жилищных отношений Админи-
страции Одинцовского муниципального района уполномочен-
ным органом Администрации Одинцовского муниципального 
района по осуществлению полномочий по реализации на тер-
ритории Одинцовского муниципального района мероприятий по 
обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граж-
дан за счет средств федерального бюджета.

3. Утвердить Порядок обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюд-
жета (прилагается).

4. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
от 08.11.2011        № 4000 «Об утверждении Порядка обеспече-
ния жилыми помещениями отдельных категорий граждан за счет 
средств федерального бюджета».

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу по-
сле его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. о. руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

Утвержден 
Постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 26.07.2017 № 4214и
 

I. Общие положения

1. Настоящий порядок обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюд-
жета (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обе-
спечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» 
(далее – Федеральный закон), Законом Московской области от 
25.03.2011 № 34/2011-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещени-
ями отдельных категорий граждан, уволенных с военной службы, 
со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, со-
держащихся за счет средств федерального бюджета, и членов их 
семей» (далее – Закон), постановлением Правительства Москов-
ской области от 08.06.2011 № 528/21 «Об утверждении порядка 
предоставления отдельным категориям граждан, уволенных с во-
енной службы, со службы из органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, и 
членам их семей жилых помещений» (далее – Порядок Москов-
ской области).

2. Порядок определяет правоотношения по обеспечению 
жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета 
следующих категорий граждан, имеющих право на обеспечение 
жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом:

2.1. Граждане, которые до 01.01.2005 были приняты Адми-
нистрацией Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – Администрация Одинцовского муниципального 
района) на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях:

а) граждане, уволенные с военной службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания на военной службе, состо-
янию здоровья или в связи с организационно-штатными меро-
приятиями, общая продолжительность военной службы которых в 
календарном исчислении составляет 10 лет и более;

б) граждане, указанные в абзаце третьем пункта 3.1 статьи 
24 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих»;

в) граждане, уволенные со службы из органов внутрен-
них дел Российской Федерации, Государственной противопо-
жарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, содержащихся за счет средств фе-
дерального бюджета, по достижении ими предельного возраста 
пребывания на службе, или по состоянию здоровья, или в связи 
с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжи-
тельность службы которых в календарном исчислении составляет 
10 лет и более;

г) граждане, уволенные с военной службы, имеющие право 
на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с законо-
дательством СССР и подлежащие обеспечению жилыми помеще-
ниями за счет средств федерального бюджета;

2.2. совместно проживающие с гражданами, предусмо-
тренными подпунктами «а», «в», «г» пункта 2.1 настоящего По-
рядка, члены их семей (далее - совместно проживающие члены 
семьи).

3. Обеспечение граждан жилыми помещениями осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета, предусмотрен-
ных на указанные цели в соответствующем финансовом году в 
виде субвенции из бюджета Московской области бюджету Один-
цовского муниципального района, по выбору гражданина, выра-
женному в письменном виде, в форме:

- предоставления на территории Одинцовского муници-
пального района жилого помещения в собственность бесплатно;

- предоставления на территории Одинцовского муници-
пального района жилого помещения по договору социального 
найма;

- предоставление единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилого помещения (далее – 

единовременная выплата).
Граждане имеют право приобрести жилое помещение с 

привлечением собственных и (или) заемных средств.
4. Средства федерального бюджета по выбору гражданина, 

выраженному в письменной форме, могут быть направлены Ад-
министрацией Одинцовского муниципального района на:

1) приобретение жилого помещения на территории Один-
цовского муниципального района с целью предоставления его 
гражданину по договору социального найма или в собственность 
бесплатно, либо с согласия гражданина в другом муниципальном 
образовании на территории Московской области;

2) компенсацию бюджету Одинцовского муниципального 
района стоимости (части стоимости) жилых помещений, предо-
ставленных гражданам и совместно проживающим членам семьи 
по договору социального найма или в собственность бесплатно 
из жилищного фонда, принадлежащего на праве собственности 
муниципальному образованию «Одинцовский муниципальный 
район Московской области», без осуществления в текущем фи-
нансовом году расходов бюджета Администрации Одинцовского 
муниципального района;

3) предоставление гражданину единовременной выплаты.
5. Обеспечение жилыми помещениями граждан осущест-

вляется в хронологической последовательности, в которой они 
включены в Сводный список граждан, уволенных с военной служ-
бы и приравненных к ним лиц, изъявивших желание об обеспече-
нии их жилыми помещениями в соответствии с Федеральным за-
коном (далее - Сводный список), в зависимости от даты принятия 
их на учет нуждающихся в жилых помещениях.

Членам семей граждан, погибших (умерших) после уволь-
нения с военной службы, принятых на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях в Администрации Одинцовского 
муниципального района до 01.01.2005, имеющих право на обе-
спечение жилыми помещениями за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с подпунктом 1.2.б) пункта 2 настоящего 
Порядка жилые помещения предоставляются в первоочередном 
порядке в хронологической последовательности в соответствии 
с датой принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях.

6. Формирование списков граждан указанных категорий 
осуществляется Управлением жилищных отношений на осно-
вании представленных гражданами заявлений и документов, 
предусмотренных п. 5 Порядка формирования органами мест-
ного самоуправления Московской области списков граждан, изъ-
явивших желание об обеспечении их жилыми помещениями в 
соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 
342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О стату-
се военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями 
некоторых категорий граждан», утвержденного Распоряжением 
Министерства строительного комплекса Московской области от 
09.02.2011 № 70.

Список граждан формируется в хронологической последо-
вательности в соответствии с датой принятия граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Список граждан ежемесячно уточняется и при наличии из-
менений, но не реже одного раза в год, представляется в Мини-
стерство строительного комплекса Московской области.

II. Порядок выдачи, хранения, погашения и аннулирования 
Свидетельств на приобретение (строительство) жилого по-

мещения

7. Право гражданина на обеспечение его жилым помеще-
нием удостоверяется именным документом – Свидетельством на 
приобретение (строительство) жилого помещения (далее – Сви-
детельство) по форме согласно приложению № 1 к Порядку Мо-
сковской области, которое не является ценной бумагой. 

8. Оформление, выдача, хранение, погашение и аннули-
рование Свидетельств, ведение реестра выданных Свидетельств 
осуществляется Управлением жилищных отношений. 

Порядок хранения, погашения и уничтожения Свиде-
тельств устанавливается Администрацией Одинцовского муници-
пального района.

Датой выдачи Свидетельства является дата его подписания 
уполномоченным представителем Администрации Одинцовского 
муниципального района, ответственным за реализацию меро-
приятий по обеспечению жилыми помещениями отдельных ка-
тегорий граждан, указанных в пункте 2 Порядка.

Срок действия Свидетельства с даты его выдачи составляет 
не более 3 месяцев в пределах одного финансового года.

Указанный срок продлевается по заявлению гражданина 
на основании решения Администрации Одинцовского муници-
пального района на срок не более чем на 1 месяц в пределах 

одного финансового года только в случае предоставления до-
кументов, подтверждающих сдачу документов в Управление 
федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области на регистрацию права 
собственности на приобретаемое жилое помещение или права 
требования по договору участия в долевом строительстве.

9. При наличии у гражданина обстоятельств, потребовав-
ших замены выданного Свидетельства, замена осуществляется в 
соответствии с пунктом 8 Порядка Московской области.

Решение о замене (повторной выдаче) Свидетельства 
принимается Управлением жилищных отношений в течение 5 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
гражданина (члена семьи прежнего владельца Свидетельства в 
случае его смерти).

10. Свидетельство, не реализованное в течение срока его 
действия, гражданин обязан сдать в Управление жилищных от-
ношений в течение 1 месяца с даты окончания срока действия 
Свидетельства. 

Нереализованное свидетельство считается аннулирован-
ным.

По истечению срока действия Свидетельства или наруше-
ния срока предъявления его в Управление жилищных отношений, 
оплата приобретаемого жилья не производится.

11. Аннулированные Свидетельства погашаются Управ-
лением жилищных отношений, включаются в опись документов 
учетного дела гражданина и подлежат хранению в учетном деле 
гражданина в течение 5 (пяти) лет.

После истечения срока хранения Свидетельства подлежат 
уничтожению. Свидетельства уничтожаются в соответствии с уста-
новленным для бланков строгой отчетности порядком, методом 
сожжения или механического уничтожения, с составлением со-
ответствующего акта.

III. Организация работы по предоставлению гражданам
жилых помещений в собственность бесплатно или по до-

говору социального найма

12. Администрация Одинцовского муниципального района 
является главным распорядителем средств субвенции, предо-
ставляемой бюджету Одинцовского муниципального района 
из бюджета Московской области за счет средств федерального 
бюджета для финансирования расходов по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных пунктом 2 Порядка. 

13. Управление жилищных отношений:
- готовит проекты постановлений Администрации Один-

цовского муниципального района о предоставлении гражданам 
жилых помещений на условиях социального найма либо путем 
предоставления в собственность бесплатно;

- оформляет и выдает договоры социального найма либо 
производит оформление документов по передаче гражданам жи-
лых помещений в собственность бесплатно.

14. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района (далее – 
КУМИ) является уполномоченным органом по управлению муни-
ципальным имуществом Одинцовского муниципального района 
и осуществляет юридическое оформление прав муниципальной 
собственности на жилые помещения в установленном порядке.

Жилые помещения, приобретенные в муниципальную соб-
ственность в соответствии с настоящим Порядком, включаются 
КУМИ в состав муниципальной казны.

15. Комитет по строительству и развитию дорожно-транс-
портной инфраструктуры Администрации Одинцовского муни-
ципального района формирует перечень квартир в домах-ново-
стройках, которые будут готовы к заселению в муниципальном 
образовании «Одинцовский муниципальный район» в текущем 
финансовом году с целью доведения этой информации до граж-
дан.

16. Приобретение жилых помещений в муниципальную 
собственность для обеспечения граждан жилыми помещениями 
путем размещения муниципального заказа в порядке и способа-
ми, установленными действующим законодательством Россий-
ской Федерации, осуществляется отделом закупок для муници-
пальных нужд Администрации Одинцовского муниципального 
района (далее – отдел закупок).

17. Предоставляемое жилое помещение должно находить-
ся на территории Одинцовского муниципального района либо с 
согласия гражданина в другом муниципальном образовании на 
территории Московской области. 

Предоставление гражданам жилых помещений в собствен-
ность бесплатно или по договорам социального найма осущест-
вляется путем:

- приобретения жилых помещений Администрацией Один-
цовского муниципального района в порядке, установленном фе-
деральным законодательством;

- предоставления гражданам жилых помещений из жилищ-
ного фонда Одинцовского муниципального района.

При этом субвенция направляется Администрацией Один-
цовского муниципального района на приобретение жилых по-
мещений в муниципальную собственность путем размещения 
муниципального заказа или на компенсацию. 

Компенсация осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации и ст. 8 Закона.

В случае приобретения жилых помещений в муниципаль-
ную собственность путем размещения муниципального заказа за 
счет субвенции оплачиваются расходы исходя из размера факти-
чески приобретенной по муниципальному контракту общей пло-
щади жилого помещения, но не более размера общей площади 
жилого помещения, рассчитанной в соответствии с п. 21 Порядка 
Московской области, и стоимости одного квадратного метра об-
щей площади приобретенного жилого помещения, но не более 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по Московской области, установленной феде-
ральным исполнительным органом государственной власти, на 
дату размещения извещения о проведении торгов.

18. В случае предоставления гражданам жилых помеще-
ний с последующей компенсацией КУМИ проводит мероприятия 
по их оценке для установления рыночной стоимости жилых по-
мещений в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности Российской Федерации» 
по заявке Управления жилищных отношений. 

19. Основанием для принятия решения Администрации 
Одинцовского муниципального района о расходовании субвен-
ции в целях компенсации является представление в Управление 
бухгалтерского учета и отчетности Администрации Одинцовского 
муниципального района (далее - Управление бухгалтерского уче-
та и отчетности) следующих документов:

19.1. Отчета об оценке жилого помещения, произведенной 
организацией оценщиков, и документов, подтверждающих пол-
номочия организации оценщиков на проведение оценки.

19.2. Документов, подтверждающих принадлежность пре-
доставляемого жилого помещения к муниципальному жилищно-
му фонду Одинцовского муниципального района.

19.3. Постановления Администрации Одинцовского муни-
ципального района о предоставлении гражданину жилого по-
мещения из жилищного фонда Одинцовского муниципального 
района с последующей компенсацией.

19.4. Копии документов, подтверждающих право собствен-
ности гражданина на жилое помещений в случае предоставле-
ния жилого помещения в собственность бесплатно, или договора 
социального найма жилого помещения, заключенного с гражда-
нином на предоставляемое ему жилое помещение по договору 
социального найма.

19.5. Справки, составленной по форме, утвержденной при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 30.05.2016 № 359/пр «Об 
утверждении формы справки для перечисления субвенций из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на компенсацию расходов бюджета субъекта Российской 
Федерации в рамках реализации переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по обеспечению жилыми помещений граж-
дан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к 
ним лиц».

20. Основанием для принятия Администрацией Одинцов-
ского муниципального района решения о расходовании субвен-
ции в целях оплаты расходов, связанных с приобретением жилых 
помещений для последующего предоставления их гражданам, 
является представление в Управление бухгалтерского учета и от-
четности следующих документов:

20.1. Документов, служащих основанием для заключения 
муниципального контракта в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

20.2. Муниципального контракта на приобретение жилого 
помещения, зарегистрированного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

20.3. Копии документов, подтверждающих право собствен-
ности продавца на жилое помещение.

20.4. Выписки из Единого государственного реестра не-
движимости. 

20.5. Копии документов, подтверждающих право собствен-
ности гражданина на жилое помещение в случае предоставления 
жилого помещения в собственность бесплатно, или договора со-
циального найма жилого помещения, заключенного с гражда-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации  Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации  Одинцовского муниципального района Московской области

ПОРЯДОК 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан  за счет средств федерального бюджета
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нином на предоставляемое ему жилое помещение по договору 
социального найма.

21. Предоставление жилых помещений гражданам в соб-
ственность бесплатно или по договорам социального найма осу-
ществляется на основании постановления Администрации Один-
цовского муниципального района о предоставлении гражданам 
жилых помещений.

22. В целях предоставления гражданам жилых помещений 
в собственность бесплатно или по договору социального найма:

22.1. КУМИ в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
заключенного муниципального контракта на приобретение жи-
лого помещения оформляет и направляет в орган, осуществля-
ющий государственный кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав, документы для регистрации права собствен-
ности муниципального образования на приобретенные за счет 
субвенции жилые помещения;

22.2.Управление жилищных отношений:
- в течение 3 рабочих дней со дня получения из органа, 

осуществляющего государственный кадастровый учет и госу-
дарственную регистрацию прав, документа о праве собствен-
ности муниципального образования на приобретенные за счет 
субвенции жилые помещения на основании выписки из Списка 
претендентов, а также с учетом нормы предоставления жилых 
помещений уведомляет граждан о планируемом предоставлении 
им жилого помещения;

- осуществляет подготовку проекта постановления Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района о предостав-
лении гражданину жилого помещения из муниципального жи-

лищного фонда за счет средств субвенции.
23. Предоставление гражданину жилого помещения в соб-

ственность бесплатно осуществляется в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации и жилищным законода-
тельством Российской Федерации.

24. Заверенная копия договора социального найма жилого 
помещения (копия договора мены жилого помещения), заклю-
ченного Администрацией Одинцовского муниципального района 
с гражданином, в течение 10 рабочих дней со дня заключения 
такого договора направляется в Министерство строительного 
комплекса Московской области.

IV. Организация работы по предоставлению гражданам 
единовременной денежной выплаты
25. Управлением жилищных отношений производится 

расчет единовременной денежной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещений в соответствии с пунктом 22 
Порядка Московской области. Расчет согласовывается с Финан-
сово-казначейским управлением Администрации Одинцовского 
муниципального района.

Управление жилищных отношений в течение 5 рабочих 
дней с даты представления гражданином документов осущест-
вляет проверку содержащихся в них сведений в соответствии 
с пунктом 46 Порядка Московской области. При соответствии 
представленных документов требованиям, указанным в пункте 
46 Порядка Московской области, Администрация Одинцовского 
муниципального района принимает решение о предоставлении 
единовременной выплаты.

26. Перечисление единовременных выплат осуществля-
ется Управлением бухгалтерского учета и отчетности в соответ-
ствии с целью использования, определенной пунктом 34 Порядка 
Московской области, на основании постановления Администра-
ции Одинцовского муниципального района о предоставлении 
единовременной выплаты.

27. Предоставление гражданам единовременных выплат 
осуществляется путем перечисления денежных средств со счета 
Администрации Одинцовского муниципального района, открыто-
го в территориальном органе Федерального казначейства, в соот-
ветствии с пунктом 50 Порядка Московской области на основа-
нии документов, указанных в пунктах 38-44 Порядка Московской 
области.

28. Основанием для принятия решения Администрацией 
Одинцовского муниципального района о расходовании суб-
венции в целях оплаты расходов, предусмотренных пунктом 50 
Порядка Московской области, является наличие следующих до-
кументов:

1) постановления Администрации Одинцовского муници-
пального района о выделении гражданину единовременной вы-
платы;

2) Свидетельства;
3) документов, предусмотренных пунктами 38-44 Порядка 

Московской области, в зависимости от цели использования граж-
данином единовременной выплаты.

29. В случае расторжения договора купли-продажи (уча-
стия в долевом строительстве) жилого помещения единовремен-
ная выплата подлежит возврату лицом, в пользу которого был 

осуществлен платеж, в бюджет Одинцовского муниципального 
района в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

30. Единовременная выплата считается предоставленной 
гражданину с даты осуществления расходов за счет средств еди-
новременной выплаты в соответствии с пунктами 38-44 Поряд-
ка Московской области со счета Администрации Одинцовского 
муниципального района, которые должны быть проведены в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в 
пункте 25 Порядка.

V. Порядок предоставления отчетности
31. Контроль за целевым использованием средств феде-

рального бюджета, выделенных бюджету Одинцовского муници-
пального района на обеспечение жилыми помещениями граждан 
в соответствии с Федеральным законом, осуществляет Министер-
ство строительного комплекса Московской области.

Администрация Одинцовского муниципального района 
представляет в Министерство строительного комплекса Москов-
ской области отчеты о расходах бюджета, источником финансо-
вого обеспечения которых являются субвенции, предоставленные 
из бюджета Московской области на осуществление переданных 
государственных полномочий по обеспечению граждан жилыми 
помещениями, в порядке и форме, утвержденным постановлени-
ем Правительства Московской области от 08.06.2011 № 528/21.

Начальник Управления жилищных отношений
А.Я. Медникова

от 26.07.2017 № 4215  

Об утверждении Прейскурантов цен на платные услуги, оказы-
ваемые муниципальными учреждениями, подведомственными 
Комитету по делам молодёжи, культуре и спорту Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области, на 
период с 01.09.2017 по 31.08.2018

  В соответствии с Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Феде-
ральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», Правилами оказания плат-
ных образовательных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, 
руководствуясь Положением об организации и порядке предо-

ставления платных образовательных услуг муниципальными об-
разовательными организациями Одинцовского муниципального 
района Московской области, подведомственными Комитету по 
делам молодёжи, культуре и спорту Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области, утвержденным 
постановлением Администрации Одинцовского   муниципаль-
ного   района   Московской   области  от  18.08.2014 № 1374, 
Положением об организации и порядке предоставления платных  
услуг муниципальными учреждениями спорта, утвержденным 
постановлением Администрации Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 30.12.2016 № 7919, уставами 
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по де-
лам молодёжи, культуре и спорту Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
 - Прейскурант цен на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальными учреждениями дополнительно-
го образования в области искусств Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, на период с 01.09.2017 по 
31.08.2018 (прилагается);

- Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые муни-
ципальными учреждениями спорта Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, на период с 01.09.2017 по 
31.08.2018 (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Одинцовского муници-

пального района Московской области от 21.09.2016 № 5602 «Об 
утверждении Прейскурантов цен на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальными учреждениями дополни-
тельного образования Одинцовского муниципального района 
Московской области, подведомственными Комитету по делам 
молодежи, культуре и спорту Одинцовского муниципального рай-
она Московской области в 2016-2017 учебном году и признании 
утратившими силу постановлений Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 05.10.2015 № 
3594, от 30.10.2015 № 3982»;

- пункт 2 постановления Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 30.12.2016 № 7919 
«Об организации предоставления платных услуг муниципальны-
ми учреждениями спорта».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования с 01.09.2017.

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

И. о. руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации  Одинцовского муниципального района Московской области

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями дополнительного образования 
в области искусств Одинцовского муниципального района Московской области, на период с 01.09.2017 по 31.08.2018

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской областиот 26.07.2017 № 4215

№ 
п/п

Наименова-
ние учреждения Виды оказываемых платных образовательных услуг

Кол-во ака-
деми-ческих 
часов в месяц

Стоимость 
услуги в 
месяц, 
в руб.

1. Муниципаль-
ное автономное учреждение 
дополнитель-
ного образования Одинцовская детская 
музыкальная школа

1. Индивидуальные занятия на инструменте / вокал / предмет по выбору 2 часа
4 часа
6 часов
8 часов

2075
4150
6225
8300

2. Индивидуальные репетиции с концертмейстером на инструменте / вокал/ предмет по выбору 1 час
2 часа
4 часа

1000
2000
4000

3. Индивидуальные занятия с преподавателем и концертмейстером 4 часа 4550

4. Индивидуальные занятия с преподавателем и концертмейстером 8 часов 8300

5. Коллективное музицирование с концертмейстером (ансамбль, оркестр) 1 час
4 часа

500
2000

6. Коллективное музицирование (ансамбль, оркестр) 4 часа
8 часов
12 часов

1000
2000
3000

7. Коллективное музицирование с преподавателем (малые формы)    4 часа 2000

8. Коллективное музицирование с преподавателем и концертмейстером (малые формы) 4 часа 2250

9. Групповые занятия по сольфеджио, музыкальной литературе/ слушанию музыки 4 часа
6 часов

800
1200

10. Групповые занятия по хору с концертмейстером 4 часа
8 часов
12 часов

1000
2000
3000

11. Полный комплекс учебных дисциплин на инструментальном отделении и по программе «Сольное пение» 24 часа 9300

12. Полный комплекс учебных дисциплин по программе «Хоровое пение» 28 часов 9300

13. Групповые занятия по сольфеджио на отделении раннего музыкального развития 4 часа 1562

14. Групповые занятия по ритмике на отделении раннего музыкального развития 4 часа 1562

15. Групповые занятия по хору с концертмейстером на отделении раннего музыкального развития 8 часов 2440
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16. Комплекс вокально-теоретических дисциплин на отделении раннего музыкального развития для детей 3,5-7 лет 16 часов 5400

17. Полный комплекс учебных дисциплин на отделении раннего музыкального развития 24 часа 9300

18. Комплекс вокально-теоретических дисциплин для детей 3 лет на отделении раннего музыкального развития 8 часов 2750

19. Групповые занятия в студии ИЗО 8 часов 4000

20. Индивидуальные занятия с преподавателем и концертмейстером для лиц, окончивших МАУДО Одинцовская ДМШ и для учащихся, имеющих особые успехи и заслуги 1 час
2 часа
4 часа

810
1620
3240

21. Индивидуальные занятия с преподавателем для лиц, окончивших МАУДО Одинцовская ДМШ и для учащихся, имеющих особые успехи и заслуги 1 час
2 часа
4 часа

500
1000
2000

22. Групповые занятия по народному творчеству в группе обучения детей «Фольклор народов зарубежных стран» 4 часа 1562

23. Групповые занятия по игровому фольклору в группе обучения детей «Фольклор народов зарубежных стран» 4 часа 1562

24. Групповые занятия по аудированию в группе обучения детей «Фольклор народов зарубежных стран» 4 часа 1562

25. Групповые занятия по народному творчеству, игровому фольклору в группе обучения детей «Фольклор народов зарубежных стран» для детей 3-5 лет 8 часов 3000

26. Комплекс занятий по народному творчеству, игровому фольклору и аудированию в группе обучения детей «Фольклор народов зарубежных стран, для детей от 6 лет 12 часов 4000

2. Муниципаль-
ное автономное учреждение 
дополнитель-
ного образования Одинцовская детская 
школа искусств «Классика»

1. Индивидуальные занятия на музыкальном отделении (музыкальный инструмент/ вокал) 2 часа
4 часа
6 часов
8 часов

2000
4000
6000
8000

2. Концертмейстер на индивидуальных занятиях 1 час
2 часа
4 часа

1000
2000
4000

3. Ансамблевое музицирование с концертмейстером 1 час
4 часа

500
2000

4. Вокал (дуэты/ трио) 1 час
4 часа

500
2000

5. Групповые занятия на музыкальном отделении: сольфеджио 4 часа 750

6. Групповые занятия на музыкальном отделении: хоровое пение с концертмейстером 4 часа 1500

7. Групповые занятия на отделении изобразительного искусства: рисунок/ живопись/ композиция станковая/ пленэр 6 часов 1100

8. Групповые занятия на отделении изобразительного искусства (подготовительный класс): живопись/ графика 8 часов 1500

9. Групповые занятия на отделении изобразительного искусства: рисунок/ композиция станковая 8 часов 1500

10. Групповые занятия на отделении изобразительного искусства (1-4 класс): композиция прикладная/ беседы об искусстве 4 часа 700

11. Групповые занятия на отделении изобразительного искусства (без формирования группы) 6 часов 900

12. Групповые занятия на хореографическом отделении с концертмейстером: классический танец 16 часов 3600

13. Групповые занятия на хореографическом отделении с концертмейстером: народно-сценический танец 8 часов 1800

14. Групповые занятия на хореографическом отделении (без формирования группы) 24 часа 3600

15. Групповые занятия на хореографическом отделении: беседы о хореографии 4 часа 600

16. Групповые занятия. Музыкальный фольклор: народное творчество 4 часа 600

17. Групповые занятия с концертмейстером. Музыкальный фольклор: фольклорный ансамбль 8 часов 2400

18. Групповые занятия с концертмейстером. Музыкальный фольклор: фольклорная хореография 4 часа 1200

19. Групповые занятия. Музыкальный фольклор (без формирования группы) 16 часов 2400

3. Муниципаль-ное автономное учреждение 
дополнитель-ного образования Заречен-
ская детская школа искусств

1. Индивидуальные занятия. Предмет по выбору: фортепиано/ гитара/ скрипка/ духовые/ народные инструменты/ вокал 2 часа
4 часа
8 часов

1825
3650
7300

2. Оплата работы концертмейстера на индивидуальных занятиях на музыкальном инструменте 4 часа 2700

3. Индивидуальные занятия. Предмет по выбору: фортепиано/ гитара/ скрипка/ духовые/ народные инструменты/ вокал и теоретические предметы в группах: сольфеджио/ слушание 
музыки

4 часа
8 часов

4354
8004

4. Групповые занятия по теоретическим предметам. Предмет по выбору: сольфеджио/ слушание музыки 4 часа 352

5. Групповые занятия на отделении изобразительного искусства (живопись, композиция) 16 часов 5000

6. Групповые занятия на отделении хореографического искусства с привлечением концертмейстера 12 часов
20 часов

4500
5700

7. Групповые занятия на отделении хореографического искусства 24 часа 3500

8. Групповые занятия на отделении хореографического искусства (пара) 12 часов 6400

9. Подготовительный курс в группах обще-эстетического воспитания 16 часов 5000
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4. Муниципаль-ное бюджетное учреждение 
дополнитель-ного образования Ново-
город-ковская детская школа искусств 
«Лира»

1. Индивидуальные занятия на музыкальном отделении. Предмет по выбору: музыкальный инструмент/ вокал 1 час
2 часа
4 часа
6 часов
8 часов

900
1800
3600
5400
7200

2. Групповые занятия на музыкальном отделении. Сольфеджио и теория музыки. Вокальный ансамбль. 4 часа 950

3. Групповые занятия на подготовительном музыкальном отделении. Сольфеджио. Хор. Ритмика. 12 часов 2500

4. Групповые занятия на отделении изобразительного искусства. Живопись. Рисунок. Композиция. Беседы об искусстве. 24 часа 3200

5. Групповые занятия на подготовительном отделении изобразительного искусства. Изобразительное искусство. Композиция. Лепка. 12 часов 2800

6. Групповые занятия на музыкальном отделении с концертмейстером 1 час 200

5. Муниципаль-ное бюджетное учреждение 
дополнитель-ного образования 
Петелинская детская школа искусств

1. Индивидуальные занятия на музыкальном отделении. Предмет по выбору: музыкальный инструмент/ вокал 2 часа
4 часа
6 часов
8 часов

1600
3200
4800
6400

2. Индивидуальные занятия с концертмейстером  2 часа
4 часа

1450
2900

3. Ансамблевое музицирование с концертмейстером. Вокальный ансамбль/ струнный ансамбль 4 часа 1300

4. Ансамблевое музицирование. Вокал (дуэты/ трио). Инструментальный ансамбль 4 часа 1800

5. Групповые занятия на музыкальном отделении. Слушание музыки. Композиция. Сольфеджио. 4 часа 900

6. Групповые занятия в подготовительном классе по общеразвивающей программе «Подготовка к обучению в ДШИ» (музыкальное отделение) 6 часов 1600

7. Групповые занятия по общеразвивающей программе «Основы изобразительного искусства» 
(подготовительное отделение)

12 часов 2300

8. Групповые занятия по общеразвивающей программе «Основы изобразительного искусства» 
1 класс

32 часа 3800

9. Групповые занятия по общеразвивающей программе «Основы изобразительного искусства» 
3 класс

26 часов 4600

6. Муниципаль-ное бюджетное учреждение 
дополнитель-ного образования 
Наро-Осановская детская школа искусств

1. Индивидуальные занятия на музыкальном отделении. Предмет по выбору: 
музыкальный инструмент/ вокал

2 часа
4 часа
6 часов
8 часов

2000
4000
6000
8000

2.  Индивидуальные занятия с концертмейстером на музыкальном отделении. Предмет по выбору:
музыкальный инструмент/ вокал

1 час
2 часа
3 часа
4 часа

1700
3400
5100
6800

3. Групповые занятия. Вокальный ансамбль. 4 часа
6 часов
8 часов

1200
1800
2400

4. Групповые занятия с концертмейстером. Вокальный ансамбль. 4 часа
6 часов
8 часов

2000
3000
4000

5. Групповые занятия на музыкальном отделении. Сольфеджио. 2 часа
4 часа

600
1200

6. Занятия в группе раннего эстетического развития с концертмейстером. Музыка. 4 часа
6 часов
8 часов

1200
1800
2400

7. Занятия в группе раннего эстетического развития с концертмейстером. Хореография. 4 часа
6 часов
8 часов

1200
1800
2400

8. Групповые занятия. Основы изобразительной грамоты. 4 часа
6 часов
8 часов

1000
1500
2000

9. Групповые занятия. Бисероплетение. 4 часа
6 часов
8 часов

1000
1500
2000

10. Групповые занятия. Современная хореография. 4 часа
6 часов
8 часов

1000
1500
2000

7. Муниципаль-ное бюджетное учреждение 
дополнитель-ного образования 
Барвихинская детская  школа искусств

1. Индивидуальные занятия. Предмет по выбору: музыкальный инструмент / вокал, сольфеджио 4 часа
8 часов

4000
8000

2. Индивидуальные занятия с концертмейстером 1 час
2 часа
4 часа

750
1500
3000

3. Групповые занятия на подготовительном отделении с концертмейстером (хор/ хоровое сольфеджио) 8 часов 3000

4. Групповые занятия на подготовительном отделении с концертмейстером (хор, хоровое сольфеджио, музыкальный инструмент) 12 часов
16 часов

6000
9000

5. Групповые занятия. Полный курс обучения (музыкальный инструмент/ вокал, сольфеджио, хор) 16 часов 9000

6. Групповые занятия. Предмет по выбору: сольфеджио/ слушание музыки/ музыкальная литература 4 часа 500

7. Групповые занятия с концертмейстером. Хор. 4 часа 600
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8. Муниципаль-ное автономное учреждение 
дополнитель-ного образования Большевя-
зём-ская детская школа искусств

1. Индивидуальные занятия на музыкальном отделении. Предмет по выбору: музыкальный инструмент/ вокал 2 часа
4 часа
6 часов
8 часов

1834
3667
5500
7333

2. Индивидуальные занятия с концертмейстером 2 часа
4 часа

1515
3031

3. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкального искусства». Подготовительный класс: музыкальный инструмент, слушание музыки/ хор. 10 часов 5959

4. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкального искусства». Музыкальный инструмент, сольфеджио, слушание музыки/ хор (1 класс). 16 часов 8251

5. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкального искусства». Музыкальный инструмент, сольфеджио, слушание музыки/хор
(2-4 класс)

18 часов 8480

6. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкального искусства». Музыкальный инструмент, сольфеджио, музыкальная литература
(4-7 класс)

18 часов 8480

7. Ансамблевое музицирование с концертмейстером (струнный/ вокальный ансамбль) 4 часа 1069

8. Вокал (дуэты/ трио) 4 часа 1833

9. Групповые занятия на музыкальном отделении: хор. 4 часа 459

10. Групповые занятия на музыкальном отделении: сольфеджио. 6 часов 688

11. Групповые занятия на музыкальном отделении: слушание музыки, музыкальная литература, сольфеджио. 4 часа 459

12. Групповые занятия на отделении изобразительного искусства по дополнительной общеразвивающей программе «Основы изобразительного искусства» 28 часов 3471

13. Групповые занятия на отделении изобразительного искусства по дополнительной общеразвивающей программе «Основы изобразительного искусства». Подготовительный класс/ 
Группа раннего эстетического развития.

12 часов 1983

14. Групповые занятия по дополнительной общеразвивающей программе «Основы хореографического искусства». 24 часа 3966

15. Групповые занятия по дополнительной общеразвивающей программе «Основы хореографического искусства». Подготовительный класс/ Группа раннего эстетического развития. 12 часов 1983

16. Групповые занятия по дополнительным общеразвивающим программам «Нотка»/ «Музыкальный оркестр». 6 часов 991

17. Групповые занятия по дополнительной общеразвивающей программе «Воспитание искусством» 12 часов 1983

18. Групповые занятия по дополнительной общеразвивающей программе «Кукольный театр» 22 часа 3635

19. Групповые занятия на отделении изобразительного искусства: конструирование театральной куклы. 6 часов 991

20. Групповые занятия на отделении изобразительного искусства: изготовление декораций. 6 часов 991

9. Муниципаль-ное бюджетное учреждение 
дополнитель-ного образования Лесного-
род-ская  детская школа искусств  

1. Индивидуальные занятия. Предмет по выбору: музыкальный инструмент / вокал 2 часа
4 часа
6 часов
8 часов

1500
3000
4500
6000

2. Индивидуальные занятия с концертмейстером (музыкальный инструмент / вокал) 2 часа
4 часа

1500
3000

3. Индивидуальные занятия с преподавателем и концертмейстером 4 часа
8 часов

4000
7500

4. Коллективное музицирование с концертмейстером (ансамбль/ оркестр) 4 часа 1500

5. Коллективное музицирование (ансамбль/ оркестр) 4 часа
8 часов
12 часов

800
1600
2400

6. Коллективное музицирование (малые формы) 4 часа 1500

7. Коллективное музицирование с концертмейстером (малые формы) 4 часа 2000

8. Групповые занятия по сольфеджио, музыкальной литературе/ слушанию музыки 4 часа
6 часов

800
1200

9. Групповые занятия с концертмейстером. Хор. 4 часа
8 часов
12 часов

1000
2000
3000

10. Полный курс на инструментальном отделении по программе «Сольное пение» 24 часа 7500

11. Полный курс по программе «Хоровое пение» 24 часа 5500

12. Комплекс вокально-теоретических дисциплин на отделении раннего музыкального развития и индивидуальные занятия на инструменте для детей 5-7 лет 16 часов 6000

13. Комплекс вокально-теоретических дисциплин на отделении раннего музыкального развития  для детей 4-7 лет 12 часов 4000

14. Групповые занятия на отделении раннего музыкального развития для детей 3 лет 8 часов 3500

15. Групповые занятия в классе изобразительного искусства 16 часов 4000

16. Индивидуальные занятия с преподавателем и концертмейстером для лиц, окончивших ДШИ и для учащихся, имеющих особые успехи и заслуги 1 час
2 часа
4 часа

810
1620
3240

17. Индивидуальные занятия с преподавателем для лиц, окончивших ДШИ и для учащихся, имеющих особые успехи и заслуги 1 час
2 часа
4 часа

500
1000
2000

18. Групповые занятия с концертмейстером: «Музыкальный фольклор»/ «Фольклорный ансамбль». 8 часов 650

19. Групповые занятия в классе хореографического искусства 16 часов 4000

Председатель Комитета по делам молодежи, культуре и спорту
О.И. Демченко
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 Утвержден  постановлением Администрации Одинцовского Муниципального района Московской области от 26.07.2017  №  4215

№ п/п Наиме-нование 
учреж-дения

Виды оказываемых платных услуг Периодичность оказания 
услуг

Стоимость 
услуги в 
месяц, в 
руб.

Стоимость 
услуги на 
3 месяца, в 
руб.

1. Муници-пальное 
бюджет-ное учреж-
дение спорта 
Одинцов-ская 
спортив-ная школа 
Олимпий-ского 
резерва

1. Занятия по плаванию в спортивно-оздоровительных группах  16 занятий в месяц по 1 час 
30 мин

4960 13392

2.  Занятия по плаванию в спортивно-оздоровительных группах  12 занятий в месяц по 1 час. 
30 мин.

3720 10044

3.  Занятия по плаванию в спортивно-оздоровительных группах  16 занятий в месяц по 45 мин 2480 6696

4.  Занятия по плаванию в спортивно-оздоровительных группах  12 занятий в месяц по 45 мин 1860 5022

5.  Занятия по плаванию в спортивно-оздоровительных группах  8 занятий в месяц по 45 мин 1409 3804

6.  Занятия по плаванию в оздоровительных группах  4 занятия в месяц по 45 мин 704 1900

7. Оздоровительное плавание по системе «Семейный абонемент»  (ребенок и родитель) 8 занятий в месяц по 45 мин 2608 7042

8.   Оздоровительное плавание по системе «Семейный абонемент»  (ребенок и родитель) 4 занятия в месяц по 45 мин 1408 3804

9.   Оздоровительное плавание по системе «Семейный абонемент»  (ребенок и родитель); на основе договоров 8 занятий в месяц по 45 мин 3104 8381

10.   Оздоровительное плавание по системе «Семейный абонемент»  (ребенок и родитель); на основе договоров 4 занятия в месяц по 45 мин 1708 4612

11.  Оздоровительное плавание по системе «Льготный семейный абонемент» (ребенок-инвалид и родитель) 4 занятия в месяц по 45 мин 708 1912

12.  Оздоровительное плавание по системе «Льготный семейный абонемент» (ребенок-инвалид и родитель) 8 занятий в месяц по 45 мин 1408 3802

13. Индивидуальные занятия по приобретению навыков плавания 4 занятия в месяц по 45 мин 5284 14267

14. Групповые тренировки по волейболу (большой зал, площадка для организаций, по договору) 1 занятие в месяц по 2 часа 5400 -

15. Групповые тренировки по волейболу (большой зал, площадка для организаций, по договору) 8 занятий в месяц по 2 часа 43200 116640

16. Групповые тренировки по волейболу (большой зал, площадка для населения; группа из 12 человек) 1 занятие в месяц по 2 часа 3600 -

17. Групповые тренировки по волейболу (большой зал, площадка для населения; группа из 12 человек) 8 занятий в месяц по 2 часа 28800 77760

18. Групповые тренировки по волейболу (большой зал, площадка для льготных групп населения; группа из 12 человек) 1 занятие в месяц по 2 часа 1800 -

19. Групповые тренировки по волейболу (большой зал, площадка для льготных групп населения; группа из 12 человек) 8 занятий в месяц по 2 часа 14400 38880

20. Групповые тренировки по волейболу (малый зал, площадка для населения; группа из 12 человек) 1 занятие в месяц по 1 час. 
30 мин.

3240 -

21. Групповые тренировки по волейболу (малый зал, площадка для населения; группа из 12 человек) 8 занятий в месяц по 1 час. 
30 мин.

25920 69984

22. Групповые тренировки по волейболу (малый зал, площадка для льготных групп населения; группа из 12 человек) 1 занятие в месяц по 1 час. 
30 мин.

1620 -

23. Групповые тренировки по волейболу (малый зал, площадка для льготных групп населения; группа из 12 человек) 8 занятий в месяц по 1 час. 
30 мин.

12960 34992

24. Групповые тренировки по настольному теннису (малый зал; 1 стол) 1 занятие в месяц по 1 часу 600 -

25. Групповые занятия по настольному теннису (малый зал; 1 стол) 8 занятий в месяц по 1 часу 4800 12960

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями спорта Одинцовского муниципального района 

Московской области, на период с 01.09.2017 по 31.08.2018
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от 20.06.2017 № 2/28   

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Московской области «20» июля 2017 г. зарегистрированы 
изменения в устав Государственный регистрационный № RU 
505113022017001

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В целях приведения Устава сельского поселения Наза-
рьевское в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  принимая во внимание 
результаты публичных слушаний по вопросу внесения изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области 

Р Е Ш И Л :
1. Внести в Устав сельского поселения Назарьевское Один-

цовского муниципального района Московской области, принятый 

решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
от 07.12.2005 № 1/4 (в редакции решений Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области  от 29.01.2010 № 1/1, от 29.11.2010 
№  4/10, от 02.06.2011 № 1/4, от 28.04.2012 № 1/4, 29.08.2013 
№ 2/9, 24.01.2014  № 1/1, 03.09.2014 № 2/9, 28.11.2014 № 
3/5, 29.04.2015 № 1/9, 24.03.2016 № 5/20, 20.07.2016 № 1/22, 
20.10.2016 № 3/23), следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 20 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья   20.   Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения с участием жителей сель-
ского поселения Назарьевское Советом депутатов сельского по-
селения Назарьевское, Главой сельского поселения Назарьевское 
могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе насе-
ления, Совета депутатов сельского поселения Назарьевское или 
Главы сельского поселения Назарьевское.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населе-
ния или Совета депутатов сельского поселения Назарьевское, на-
значаются Советом депутатов сельского поселения Назарьевское, 
а по инициативе Главы сельского поселения Назарьевское - Гла-
вой сельского поселения Назарьевское.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава сельского поселения Назарьевское, а так-

же проект муниципального нормативного правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, 
когда в Устав сельского поселения Назарьевское вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или Законов Московской области в целях приведения 
данного Устава в соответствие с этими нормативными правовы-
ми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального 

образования, проекты правил землепользования и застройки, 
проекты планировки территорий и проекты межевания терри-
торий, за исключением случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, проекты правил 
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, вопро-
сы отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании сельского поселения Наза-

рьевское, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального образова-
ния требуется получение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования либо на сходах 
граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний определяется Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в сельском поселении Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское, и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей сельского поселения Назарьевское о вре-
мени и месте проведения публичных слушаний, заблаговремен-
ное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей сельского поселения Назарьевское, опубликование (об-
народование) результатов публичных слушаний, включая моти-
вированное обоснование принятых решений.».

1.2. Второй абзац части 7 статьи 29 Устава после слов «В 
случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского 

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района московской области 

2. Муници-
пальное 
бюджет-ное 
учреж-дение 
спорта
Спортив-
ная школа 
«Одинцо-во»

1. Групповые занятия спортивной направленности по приобретению навыков в передвижении на коньках, владении клюшкой и шайбой в группе первого года обучения 16 занятий в месяц по 
1 часу 4300 -

2.  Групповые занятия спортивной направленности по приобретению навыков в передвижении на коньках, владении клюшкой и шайбой в группе второго года обучения 20 занятий в месяц по 
1 часу 4500 -

3. Групповые занятия спортивной направленности по приобретению навыков в передвижении на коньках, владении клюшкой и шайбой в группе третьего года обучения 20 занятий в месяц по 
1 часу 4700 -

4.  Групповые занятия спортивной направленности по приобретению навыков в передвижении на коньках с элементами фигурного катания 12 занятий в месяц по 
1 часу 4300 -

5. Групповые занятия спортивной направленности по приобретению навыков игры в футбол 8 занятий в месяц по 
1 часу 3000 -

6. Групповые занятия спортивной направленности по приобретению навыков игры в бадминтон 4 занятия в месяц по 
2 часа 3500 -

7. Групповые занятия спортивной направленности по приобретению навыков игры в бадминтон по договору с юридическими лицами (группа из 10 человек) 4 занятия в месяц по 1 
час. 30 мин. 35400 -

8. Групповые занятия по спортивным единоборствам с элементами борьбы дзюдо 12 занятий в месяц по 
1 часу

3100 -

9. Групповые занятия по приобретению навыков игры в бадминтон на базе муниципального дошкольного образовательного учреждения 8 занятий в месяц по 35 
минут 2800 -

3. Муници-
пальное 
бюджет-ное 
учреж-дение 
спорта Спортив-
ная школа 
«Ершово»

1. Групповые занятия по лыжным гонкам 8 занятий в месяц по 
1 часу

624 -

2. Групповые занятия по каратэ 8 занятий в месяц по 
1 часу

648 -

3. Групповые занятия по футболу 8 занятий в месяц по 
1 часу

624 -

4. Групповые занятия по греко-римской борьбе 8 занятий в месяц по 
1 часу

648 -

4. Муници-
пальное 
автоном-ное 
учреж-дение 
спорта Спортив-
ная школа
«Горки-10»

1. Групповые занятия «Каратэ малышам» 16 занятий в месяц по 
1 часу

3000 -

2. Групповые занятия «Основы ритмики для малышей» 8 занятий в месяц по 
1 часу

2000 -

3. Групповые занятия «ОФП» для малышей 8 занятий в месяц по 
1 часу

2000 -

4. Индивидуальные занятия в тренажерном зале (по системе «Абонемент») 8 занятий в месяц по 
1 часу

2000 -

5. Муници-
пальное 
бюджет-ное 
учреж-дение 
спорта Спортив-
ная школа 
«Старый горо-
док»

1. Групповые занятия  по  спортивной акробатике 8 занятий в месяц по 
1 часу

1300 3510

2. Групповые занятия  по плаванию 8 занятий в месяц по 
1 часу

1300 3510

3. Групповые занятия по каратэ 8 занятий в месяц по 
1 часу

1300 3510

4. Групповые занятия по плаванию «Семейный абонемент» 4 занятия в месяц по 
1 часу

1300 3510

5. Групповые занятия в тренажерном зале «Абонемент» 4 занятия в месяц по 
1 часу

1300 3510

6. Муници-
пальное 
бюджет-ное 
учреж-дение 
спорта Спортив-
ная школа 
«Арион»

1. Групповые занятия по футболу 8 занятий в месяц по 
1 часу

1300 -

2. Предоставление спортивного зала для проведения занятий, соревнований, мероприятий 1 час 4800 -

Председатель Комитета  по делам молодежи, культуре и спорту
 О.И. Демченко
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Кадастровым инженером Тищенко Ксенией Петров-

ной (почт. адрес: Брянская обл., Климовский район, п. Бере-
зовка, тел. 8-906-728-99-20; адрес эл. почты: kstishchenko@
yandex.ru, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 77-13-108) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:20:0070744:271, расположен-
ного по адресу Московская область, Одинцовский район, 

д. Петелино, с/т «Лесное», участок 13  выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Китова Наталья 
Николаевна зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. 
Минская, д.7, кв. 61 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Москва, проспект Маршала Жукова, д.78 к.4, оф.519 «04» 
сентября 2017г. В 10 часов 00минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Москва, проспект Маршала 
Жукова, д.78 к.4, оф.519 

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «04» ав-
густа 2017г. по «04» сентября 2017г. по адресу: г. Москва, 
проспект Маршала Жукова, д.78 к.4, оф.519

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы: 
Московская область, Одинцовский район, д. Петелино, с/т 
«Лесное» (кадастровый квартал 50:20:0070744).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

поселения,» дополнить словами «либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заклю-
чения под стражу или временного отстранения от должности,». 

1.3. Пункт 4 части 4 статьи 30.1. Устава дополнить абзацем 
следующего содержания:

«В случае досрочного прекращения полномочий Руково-
дителя Администрации либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности, его полно-
мочия временно исполняет один из заместителей Руководителя 
Администрации сельского поселения или начальник Службы по 
решению вопросов местного значения Администрации, назна-
ченные Главой сельского поселения Назарьевское.». 

1.4. Часть 1 статьи 35 Устава дополнить вторым предло-
жением следующего содержания: «Не требуется официальное 

опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или за-
конов субъекта Российской Федерации в целях приведения дан-
ного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.».

1.5. Статью 35 Устава дополнить частью 6 следующего со-
держания: 

«6. Приведение Устава сельского поселения Назарьев-
ское в соответствие с федеральным законом, законом субъекта 
Российской Федерации осуществляется в установленный этими 

законодательными актами срок. В случае, если федеральным 
законом, законом субъекта Российской Федерации указанный 
срок не установлен, срок приведения Устава сельского поселения 
Назарьевское в соответствие с федеральным законом, законом 
субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего федерального закона, зако-
на субъекта Российской Федерации, необходимости официально-
го опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных 
слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Назарьев-
ское, учета предложений граждан по нему, периодичности засе-
даний представительного органа муниципального образования, 
сроков государственной регистрации и официального опублико-
вания (обнародования) такого муниципального правового акта и, 
как правило, не должен превышать шесть месяцев.».

2. Представить настоящее решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской области 
для проведения правовой экспертизы и государственной реги-
страции.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и разместить на сайте Администра-
ции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Назарьевское.

Глава сельского поселения Назарьевское
М.А. Шибанова

Проведенных публичных слушаний по  рассмотрению проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на период с 2016 по 2031 гг.

Постановлением администрации городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 30.05.2017 года № 203 проведены публичные слу-
шания «По  рассмотрению проекта актуализированной схемы 
теплоснабжения городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области на период с 2016 
по 2031 гг.».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 02.06.2017 года  
№ 21.

Публичные слушания были проведены 04.07.2017 года в 
17.00 по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д. 30 с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  
городского  поселения Одинцово.

Выступили: 

Михайлов А.А.   – представитель разработчика проекта схе-
мы теплоснабжения.

Минакова Т.В. , Науменко Л.В. , Голубев А.И. – жители город-
ского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
Считать возможным утверждение проекта актуализиро-

ванной схемы теплоснабжения городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
период с 2016 по 2031 гг.

Председатель  
И.Я. Гречко

Поселок Матвейково, д.6 
15 июня 2017 год

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта актуали-
зированных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

 Основания проведения публичных слушаний:
Конституция Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Положение о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в сельском поселении Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
25.03.2014 № 5/2;

Постановление Главы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
10.05.2017 № 13-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области». 

Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

Дата и время проведения: 15 июня 2017 года 18 час. 00 мин.
Место проведения: Московская область, Одинцовский рай-

он, п. Матвейково, д.6 Администрация сельского поселения Наза-
рьевское, зал заседаний. 

Присутствовали: Глава сельского поселения Назарьевское 
Шибанова М.А. , сотрудники Администрации сельского поселения 
Назарьевское, директора и сотрудники МУП «ЖКХ Назарьево», 
МБУК КТ КСК «Назарьевский», жители сельского поселения На-
зарьевское. 

Председатель публичных слушаний: Шибанова М.А. – Глава 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

Секретарь публичных слушаний: Ослопова Т.П. – начальник 
отдела муниципальной собственности службы по решению во-
просов местного значения Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Глава сельского поселения Назарьевское Шибанова М.А. 
открыла публичные слушания, представила секретаря, осветила 
тему публичных слушаний, сообщила о цели проведения публич-
ных слушаний.

Решили:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить представленный проект актуализированных 

схем тепло-, водоснабжения и водоотведения сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в 
средствах массовой информации.

Председатель публичных слушаний М.А. Шибанова 
Секретарь Т.П. Ослопова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

23.06.2017 № 57 

«Об утверждении актуализированных схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на территории сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным за-
коном от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведе-
ния», постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», принимая во внимание 
результаты публичных слушаний по обсуждению проекта акту-

ализированных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения 

на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области (приложение 1).

2. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и 
водоотведения на территории сельского поселения Назарьев-

ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации   Н.И. Толстых

03.07.2017 № 59  

О внесении изменений в Положение о порядке выплаты ежеме-
сячного денежного поощрения и премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий муниципальным служащим, заме-
щающим должности муниципальной службы в Администрации 
сельского поселения Ершовское, утвержденное постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское от 03.12.2015 
№ 220, с изменениями, внесенными постановлением Админи-
страции сельского поселения Ершовское от 23.05.2016 № 41

 В соответствии с Законом Московской области от 
11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, заме-
щающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в Московской обла-
сти»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке выплаты ежемесячного 

денежного поощрения и премии за выполнение особо важных 
и сложных заданий муниципальным служащим, замещающим 
должности муниципальной службы 

в Администрации сельского поселения Ершовское, утверж-
денное постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 03.12.2015 № 220 

с изменениями, внесенными постановлением Администра-
ции сельского поселения Ершовское от 23.05.2016 № 41следую-
щие изменения:

1.1. В статье 2. Порядок выплаты ежемесячного денежного 
поощрения:

- пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Решение о размере ежемесячного поощрения Руко-

водителя Администрации принимает Глава сельского поселения 
Ершовское»;

- пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Решение о размере ежемесячного денежного поощ-

рения Руководителя Администрации оформляется распоряжени-
ем Главы сельского поселения Ершовское. Подготовка проекта 
решения осуществляется сектором по общим 

и организационным вопросам совместно с заместителем 
руководителя Администрации, курирующим вопросы экономики 
и финансов.».

1.2. В статье 3. Порядок премий за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий:

- пункты 3.7. и 3.8. изложить в следующей редакции:
«3.7. Решение о выплате и о размере премии Руководите-

лю Администрации принимает Глава сельского поселения Ершов-
ское с учетом актуальности, важности, сложности выполненного 
задания, качества и срочности его исполнения.

3.8. Решение о выплате и о размере премии оформляет-
ся распоряжением Главы сельского поселения Ершовское. Под-

готовка проекта решения осуществляется сектором по общим и 
организационным вопросам совместно 

с заместителем руководителя Администрации, курирую-
щим вопросы экономики и финансов.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Ершовское.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 03 июля 2017 года.

4. Контроль за выполнение настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации (Е.Ю. Не-
стерюк).

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации  сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации  сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

от 27.07.2017  № 2/32   

Об установлении с 1 августа 2017 года порядка определения 
размера платы граждан за предоставленные жилищно-комму-
нальные услуги 

В соответствии с  Жилищным кодексом РФ, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 
491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания ус-
луг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», распоряжениями Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Московской области от 30.10.2015 № 
255-РВ, от 20.10.2016 № 200-РВ, в целях установления норма-
тивов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Горское, Совет депу-
татов сельского поселения Горское,

Р Е Ш И Л:
1. Установить, что  расчет размера платы за коммуналь-

ные услуги для граждан осуществляется  исходя из показаний 
приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг, по тарифам, утвержденным ре-
сурсоснабжающим организациям, в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нани-
мателей муниципального жилищного фонда и для собственников 
помещений, которые на их общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на 
территории сельского поселения  Горское, обслуживание которых 
осуществляется Управляющей организацией  МУП «ЖКХ «Гор-
ки-2», согласно Приложению.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области
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Приложение №1
к решению Совета депутатов сельского  поселения  Горское от 27.07.2017 г. № 2/32
  

Виды благоустройства жилого фонда Структура платы в 
месяц  с НДС 
руб./кв.м.

1.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, необорудованные газовыми приборами, расположенные по адресу: Московская область, Одинцовский район, п.Горки-2, д.40 42,91

1.1 Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (за исключением расходов, указанных в пункте 1.2, 1.4, 1.5, 1.6) и коммунальные ресурсы в целях содержанию обще-
го имущества в многоквартирном доме:

34,91

1.1.1 Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

1.1.2 Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

1.1.3 Электроснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

1.2 Текущий ремонт подъездов многоквартирного дома. 2,71

1.3 Услуги расчётно-кассового центра. -//- *

1.4 Организация приёма и передачи в органы регистрационного учёта документов для регистрации и снятия с регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации (услуги паспортного стола).

0,42

1.5 Организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи. 1,56

1.6 Сбор, транспортировка и утилизация (утилизация, обезвреживание и захоронение) твёрдых коммунальных отходов 3,31

2.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные газовыми приборами, расположенные по адресу: Московская область, Одинцовский район, п.Горки-2, д.1, д.2 40,03

2.1 Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (за исключением расходов, указанных в пункте 2.2, 2.4, 2.5, 2.6) и коммунальные ресурсы в целях содержанию обще-
го имущества в многоквартирном доме:

32,03

2.1.1 Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

2.1.2 Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

2.1.3 Электроснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

2.2 Текущий ремонт подъездов многоквартирного дома. 2,71

2.3 Услуги расчётно-кассового центра. -//- *

2.4 Организация приёма и передачи в органы регистрационного учёта документов для регистрации и снятия с регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации (услуги паспортного стола).

0,42

2.5 Организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи. 1,56

2.6 Сбор, транспортировка и утилизация (утилизация, обезвреживание и захоронение) твёрдых коммунальных отходов 3,31

3.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, оборудованные газовыми приборами, расположенные по адресу: Московская область, Одинцовский район, п.Горки-2, д.9, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 41, 214, 214А, 214Б

24,62

3.1 Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (за исключением расходов, указанных в пункте 3.2, 3.4, 3.5, 3.6) и коммунальные ресурсы в целях содержанию обще-
го имущества в многоквартирном доме:

16,73

3.1.1 Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нанимателей 

муниципального жилищного фонда и для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в многоквартирных 

жилых домах на территории сельского поселения  Горское, обслуживание которых осуществляется Управляющей 
организацией  МУП «ЖКХ «Горки-2»

3. Установить, что в случае, если размер платы  за услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения, установленный 
настоящим решением, отличается от размера платы за услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения,  установленного 
договором управления на основании решения общего собрания 
собственников в данном  многоквартирном доме,  размер платы, 
вносимый нанимателями жилых помещений в таком доме, дол-
жен быть соразмерен размеру платы, вносимому собственника-
ми помещений в данном многоквартирном доме.  

4. Установить, что граждане, проживающие в много-
квартирных домах,  в которых созданы жилищно-строитель-

ные кооперативы, товарищества собственников жилья,  иные 
специализированные потребительские кооперативы, создан-
ные в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье; 
собственники помещений в многоквартирном доме, осущест-
вляющие непосредственное управление таким домом; соб-
ственники помещений в многоквартирном доме, в котором  не 
созданы товарищество собственников жилья либо жилищный 
кооператив, или иной специализированный  потребительский 
кооператив, управление которым осуществляется управляю-
щей организацией, а также собственники жилых домов, опла-
чивают жилищно-коммунальные услуги в соответствии с поло-
жениями Жилищного  Кодекса Российской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, прожи-
вающие в многоквартирных жилых домах, указанных в данном 
пункте,  оплачивают услуги по содержанию и ремонту жилого по-
мещения в размере, соразмерном размеру платы собственников 
помещений в данном многоквартирном доме. 

5. Опубликовать настоящее Решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить на официальном сайте администрации сельско-
го поселения Горское.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 августа 2017 
года.

7. Решение Совета депутатов сельского поселения Горское 
от 21.07.2016 г. №1/21 «Об установлении с 1 августа 2016 года 
порядка определения размера платы граждан за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услуги» (в редакции Решения Сове-
та депутатов сельского поселения Горское от 22.12.2016 г. №4/25) 
считать утратившим силу. 

8. Контроль выполнения настоящего решения возложить 
на  Кима А.Е. , руководителя администрации сельского поселения 
Горское.

Глава  сельского поселения Горское                                                 
Н.Е. Исайкина
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3.1.2 Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
-//- *

3.1.3 Электроснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

3.2 Текущий ремонт подъездов многоквартирного дома. 2,71

3.3 Услуги расчётно-кассового центра. -//- *

3.4 Организация приёма и передачи в органы регистрационного учёта документов для регистрации и снятия с регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации (услуги паспортного стола).

0,31

3.5 Организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи. 1,56

3.6 Сбор, транспортировка и утилизация (утилизация, обезвреживание и захоронение) твёрдых коммунальных отходов 3,31

4. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта, мусоропровода и ГВС, необорудованные газовыми приборами, расположенные по адресу: Московская область, Одинцовский район, п.Горки-2, д.8, д.10 19,59

4.1 Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (за исключением расходов, указанных в пункте 4.2, 4.4, 4.5, 4.6) и коммунальные ресурсы в целях содержанию обще-
го имущества в многоквартирном доме:

11,81

4.1.1 Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

4.1.2 Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

4.1.3 Электроснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

4.2 Текущий ремонт подъездов многоквартирного дома. 2,71

4.3 Услуги расчётно-кассового центра. -//- *

4.4 Организация приёма и передачи в органы регистрационного учёта документов для регистрации и снятия с регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации (услуги паспортного стола). 0,2

4.5 Организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи. 1,56

4.6 Сбор, транспортировка и утилизация (утилизация, обезвреживание и захоронение) твёрдых коммунальных отходов 3,31

5. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта, мусоропровода и ГВС, оборудованные газовыми приборами, расположенные по адресу: Московская область, Одинцовский район, п.Горки-2, д.22 20,05

5.1 Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (за исключением расходов, указанных в пункте 5.2, 5,4, 5.5, 5.6) и коммунальные ресурсы в целях содержанию обще-
го имущества в многоквартирном доме:

12,47

5.1.1 Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

5.1.2 Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

5.1.3 Электроснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

5.2 Текущий ремонт подъездов многоквартирного дома. 2,71

5.3 Услуги расчётно-кассового центра. -//- *

5.4 Организация приёма и передачи в органы регистрационного учёта документов для регистрации и снятия с регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации (услуги паспортного стола).

0,2

5.5 Организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи. 1,56

5.6 Сбор, транспортировка и утилизация (утилизация, обезвреживание и захоронение) твёрдых коммунальных отходов 3,31

*В размер платы за содержание жилого помещения включаются расходы на коммунальные ресурсы в целях содержанию общего имущества в многоквартирном доме, размер которых не должен превышать нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые 
нужды, утвержденные распоряжением Министерства ЖКХ Московской области от 20.10.2016 №200 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (нормативов потребления коммуналь-
ных услуг на общедомовые нужды) на территории Московской области».

**В случае если деятельность по приему платежей физических лиц, осуществляется платежными агентами на основании заключённых договоров между управляющей организацией и платёжным агентом.
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от 27.07.2017 № 4/32  

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депу-
татов сельского поселения Горское от 28.06.2012 г.  №7/25 «О 
порядке предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда на территории сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Горское, рассмотрев 
Протест Одинцовской городской прокуратуры от 7-02/2017 от 
26.04.2017 г. , Совет депутатов сельского поселения Горское 

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Решение Совета депу-

татов сельского поселения Горское от 28.06.2012 г. №7/25 «О 
порядке предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда на территории сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области»:

1.1. Изложить абзац 1 части 1 статьи 6 Решения Совета де-
путатов сельского поселения Горское от 28.06.2012 г. №7/25  в 
новой редакции:

«1. Маневренный фонд может состоять из многоквартир-
ных домов, а также квартир и иных жилых помещений. Жилое 
помещение маневренного фонда предоставляется гражданам 
из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади 
на одного человека. Предоставление жилых помещений из ма-
невренного жилого фонда детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из их числа, осущест-
вляется с учетом положений статьи 8 Закона Московской обла-
сти от 29.12.2007 г. №248/2007-ОЗ  «О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей»;

1.2. Изложить абзац 2 части 1 статьи 6 Решения Совета де-
путатов сельского поселения Горское от 28.06.2012 г. №7/25  в 
новой редакции:

«Жилые помещения маневренного фонда предназначены 
для временного проживания:

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или рекон-
струкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занима-
емые ими по договорам социального найма;

2) граждан, утративших жилые помещения в результате 
обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были 
приобретены за счет кредита банка или иной кредитной орга-
низации либо средств целевого займа, предоставленного юриди-
ческим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены 
в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на 
момент обращения взыскания такие жилые помещения являются 
для них единственными;

3) граждан, у которых единственные жилые помещения 
стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных 
обстоятельств;

4) иных граждан в случаях, предусмотренных законода-
тельством.».

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Горское в сети «Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу после его опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Кима А.Е. , руководителя администрации сельского по-
селения Горское.

Глава  сельского поселения Горское                                                 
Н.Е. Исайкина

от 27.07.2017   № 5/32    

О внесении изменений в  Положение о муниципальной службе 
в сельском поселении Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденное решением Совета 
депутатов сельского поселения Горское от 19.02.2015 г. № 4/6 (в 
ред. от 17.12.2015 № 8/16, от 09.03.2017 № 4/27)

В соответствии с Федеральными  законами  Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации, от 
02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 15.02.2016 г. № 21-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 14 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», от 30.06.2016 г. № 224-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 03.04.2017 
г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях совершенствования го-
сударственной политики в области противодействия коррупции», 
от 01.05.2017 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Гор-
ское, Совет депутатов сельского поселения Горское

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Положение о муниципальной 

службе в  сельском поселении Горское Одинцовского района 

Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 
сельского поселения Горское от 19.02.2015 г. № 4/6 (в ред. от 
17.12.2015 № 8/16, от 09.03.2017 №4/27), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на 
день вступления в силу Федерального закона от 01.05.2017 г. № 
90-ФЗ неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или 
части этих отпусков, право на их использование, а также право 
на выплату денежной компенсации за неиспользованные еже-
годные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.

3. Исчислять в соответствии с требованиями статьи 21 
Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» продолжитель-
ность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых 

муниципальным служащим, замещающим должности муници-
пальной службы на день вступления в силу Федерального закона 
от 01.05.2017 г. № 90-ФЗ, начиная с их нового служебного года.

4. Опубликовать  настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Горское в сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу после его подпи-
сания.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения Гор-
ское Кима А.Е.

Глава  сельского поселения Горское                                                 
Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной службе в сельском поселении Горское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение №1
к Решению Совета депутатов сельского поселения Горское от 19 февраля 2015 г. 
№4/6 (в редакции решения от 27.07.2017 г. № 5/32)
 

Статья 1. Общие положения
1. Положение о муниципальной службе в сельском поселении Горское (далее 

- Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 г. №137/2007-ОЗ 
«О муниципальной службе в Московской области», иными нормативными правовыми 
актами Московской области, Уставом сельского поселения Горское.

2. Настоящее Положение устанавливает требования к должностям 
муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения 
Горское, определяет условия и порядок прохождения муниципальной службы, статус 
муниципального служащего, управление муниципальной службой.

 3. Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения, 
связанные с прохождением муниципальной службы в сельском поселении Горское.

 4. Настоящим Положением не определяется статус лиц, замещающих 
муниципальные должности (депутаты, члены выборного органа местного 
самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления), 
учреждаемые Уставом сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Московской области, в целях осуществления собственных 
полномочий по решению вопросов местного значения, в целях непосредственного 
осуществления полномочий органов местного самоуправления и муниципальных 
органов на постоянной основе, замещаемые в результате муниципальных выборов, 
а также замещаемые на основании решений представительного, иного выборного 
органа местного самоуправления или муниципального органа.

 Статья 2. Основные понятия
1. Муниципальная служба в сельском поселении Горское Одинцовского 

муниципального района Московской области (далее - муниципальная служба) - 
профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной 
основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения 
трудового договора (контракта).

2. Муниципальный служащий сельского поселения Горское (далее - 
муниципальный служащий) - гражданин, исполняющий в порядке, определенном 
муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и 
законами Московской области, обязанности по должности муниципальной службы за 
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

3. Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное 
образование «сельское поселение Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области» от имени которого полномочия нанимателя осуществляет 
представитель нанимателя (работодатель) – руководитель администрации сельского 
поселения Горское.

Представителем нанимателя (работодателя) является руководитель 
администрации сельского поселения Горское.

4. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных 
образований, не замещают должности муниципальной службы и не являются 
муниципальными служащими.

5. На муниципального служащего распространяется действие Трудового кодекса 
Российской Федерации с особенностями, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области по регулированию 
муниципальной службы.

Статья 3. Правовая основа муниципальной службы
Правовую основу муниципальной службы составляют:
-Конституция Российской Федерации;
-Трудовой кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-другие федеральные законы;
-иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Московской 

области;
-Устав сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 

Московской области;
-иные муниципальные правовые акты сельского поселения Горское.
Статья 4. Основные принципы муниципальной службы
Основными принципами муниципальной службы являются:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской 

Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее прохождения независимо 
от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с 
профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего;

3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих;

4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих;
6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
7) единство основных требований к муниципальной службе, а также учет 

исторических и иных местных традиций при прохождении муниципальной службы;
8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих;
9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;
10) внепартийность муниципальной службы.
Статья 5. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской 

службы Российской Федерации
Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы 

Российской Федерации (далее - государственная гражданская служба) обеспечивается 
посредством:

1) единства основных квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской 
службы; 

2) единства ограничений и обязательств при прохождении муниципальной 
службы и государственной гражданской службы;

3) единства требований к подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации муниципальных служащих и государственных гражданских служащих;

4) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа государственной 
гражданской службы и учета стажа государственной гражданской службы при 
исчислении стажа муниципальной службы;

5) соотносительности основных условий оплаты труда и социальных гарантий 
муниципальных служащих и государственных гражданских служащих;

6) соотносительности основных условий государственного пенсионного 
обеспечения граждан, проходивших муниципальную службу, и граждан, проходивших 
государственную гражданскую службу, а также членов их семей в случае потери 
кормильца.

 
Статья 6. Классификация должностей муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы подразделяются на категории и группы.
2. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие категории:
1) руководители - должность главы сельского поселения Горское, должность 

руководителя администрации сельского поселения Горское, должности заместителей 
руководителя администрации сельского поселения Горское, должности руководителей 
структурных подразделений в Совете депутатов сельского поселения Горское, 
должности руководителей структурных подразделений и их заместителей в 
администрации сельского поселения Горское;

2) консультанты (помощники, советники) - должности, учреждаемые для 
непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего 
муниципальную должность, замещаемые муниципальными служащими на 
определенный срок, ограниченный сроком полномочий указанного лица;

3) специалисты - должности, устанавливаемые для профессионального, а 
также организационного, информационного, документационного, финансово-
экономического, хозяйственного и иного обеспечения исполнения полномочий органа 
местного самоуправления сельского поселения Горское, избирательной комиссии 
сельского поселения Горское, замещаемые без ограничения срока полномочий.

3. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы:
высшие должности муниципальной службы;
главные должности муниципальной службы;
ведущие должности муниципальной службы;
старшие должности муниципальной службы;
младшие должности муниципальной службы.
4. Должности категории «руководители» подразделяются на высшую, главную и 

ведущую группы должностей муниципальной службы.
5. Должности категории «помощники (советники)» подразделяются на ведущую 

группу должностей муниципальной службы.
6. Должности категории «специалисты» подразделяются на ведущую, старшую и 

младшую группы должностей муниципальной службы.
7. Должности муниципальной службы в сельском поселении Горское 

устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с Реестром 
должностей муниципальной службы в Московской области.

8. Соотношение должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Московской области с учетом квалификационных 
требований к соответствующим должностям муниципальной службы и должностям 
государственной гражданской службы Московской области устанавливает 
соответствие группы должностей муниципальной службы одной из групп должностей 
государственной гражданской службы Московской области (далее - группы должностей 
гражданской службы), предусмотренных Законом Московской области № 39/2005-ОЗ 
«О государственной гражданской службе Московской области».

Соответствующим группам должностей гражданской службы для должностей 
муниципальной службы в сельском поселении Горское являются:

Группы должностей 
гражданской службы

Группы должностей 
муниципальной службы

Высшая 

Главная Высшая, главная 

Ведущая Ведущая 

Старшая Старшая 

Младшая Младшая 

Статья 7. Реестр муниципальных служащих муниципального образования
1. В сельском поселении Горское ведется Реестр муниципальных служащих 

муниципального образования (далее - Реестр муниципальных служащих). 
2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается 

из Реестра муниципальных служащих в день увольнения.
В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания 

муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявления его умершим 
решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный служащий исключается 
из Реестра муниципальных служащих в день, следующий за днем смерти (гибели) или 
днем вступления в законную силу решения суда.

3. На основании Реестра муниципальных служащих Управление государственной 
и муниципальной службы Московской области ведет Реестр сведений о составе 
муниципальных служащих в Московской области. Предоставление сведений о составе 
муниципальных служащих и ведение Реестра сведений о составе муниципальных 
служащих в Московской области осуществляется в порядке, утверждаемом 
Губернатором Московской области.

Статья 8. Квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, 
устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, 
которые определяются законом субъекта Российской Федерации в соответствии 
с классификацией должностей муниципальной службы. Квалификационные 
требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. 
Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться 
квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.

2. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие 
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, 
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 
а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя 
(работодателя) - к специальности, направлению подготовки.

Типовые квалификационные требования к должностям муниципальной службы 
определяются в соответствии с категориями и группами должностей.

3. В число типовых квалификационных требований к должностям муниципальной 
службы категорий «руководители», «консультанты (помощники, советники)», а также 
категории «специалисты» ведущей и старшей группы входит наличие высшего 
профессионального образования.

В число типовых квалификационных требований к должностям муниципальной 
службы категории «специалисты» младшей группы должностей входит наличие 
среднего профессионального образования, соответствующего направлению 
деятельности.

4. Типовые квалификационные требования к стажу муниципальной службы 
(государственной службы) или стажу работы по специальности определяются по 
группам должностей:

1) высшие должности муниципальной службы - не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа работы 
по специальности;

2) главные должности муниципальной службы - не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа работы 
по специальности;

3) ведущие должности муниципальной службы - не менее двух лет стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности;

4) старшие должности муниципальной службы – без предъявления требований 
к стажу;

5) младшие должности муниципальной службы - без предъявления требований 
к стажу.

5. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей по замещаемой должности 
муниципальной службы, устанавливаются в должностных инструкциях муниципальных 
служащих.

Статья 9. Классные чины муниципальных служащих
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1. Муниципальным служащим, соответствующим 
квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям 
муниципальной службы, присваиваются следующие классные 
чины:

действительный муниципальный советник Московской 
области 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, 
замещающим высшие должности муниципальной службы;

муниципальный советник Московской области 1, 2 и 
3-го класса - муниципальным служащим, замещающим главные 
должности муниципальной службы;

советник муниципальной службы Московской области 
1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим 
ведущие должности муниципальной службы;

старший референт муниципальной службы Московской 
области 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, 
замещающим старшие должности муниципальной службы;

референт муниципальной службы Московской области 
1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим 
младшие должности муниципальной службы.

2. Порядок присвоения и сохранения классных чинов 
при переводе муниципального служащего на иную должность 
муниципальной службы либо поступлении на государственную 
гражданскую службу Московской области, а также при 
увольнении муниципальных служащих с муниципальной 
службы устанавливается законом Московской области.

Статья 10. Кадровая работа в сельском поселении Горское.
Кадровая работа в муниципальном образовании 

включает в себя:
1) формирование кадрового состава для замещения 

должностей муниципальной службы;
2) подготовку предложений о реализации положений 

законодательства о муниципальной службе и внесение 
указанных предложений представителю нанимателя 
(работодателю);

3) организацию подготовки проектов муниципальных 
правовых актов, связанных с поступлением на муниципальную 
службу, ее прохождением, заключением трудового договора 
(контракта), назначением на должность муниципальной службы, 
освобождением от замещаемой должности муниципальной 
службы, увольнением муниципального служащего с 
муниципальной службы и выходом его на пенсию, и оформление 
соответствующих документов;

4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих;
5) ведение личных дел муниципальных служащих;
6) ведение реестра муниципальных служащих в 

муниципальном образовании;
7) оформление и выдачу служебных удостоверений 

муниципальных служащих;
8) проведение конкурса на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы и включение 
муниципальных служащих в кадровый резерв;

9) проведение аттестации муниципальных служащих;
10) организацию работы с кадровым резервом и его 

эффективное использование;
11) организацию проверки достоверности 

представляемых гражданином персональных данных и иных 
сведений при поступлении на муниципальную службу, а также 
оформление допуска установленной формы к сведениям, 
составляющим государственную тайну;

12) организацию проверки сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с 
муниципальной службой ограничений, которые установлены 
Федеральным законом и другими федеральными законами, 
законами Московской области.

 13) консультирование муниципальных служащих по 
вопросам прохождения муниципальной службы;

 14) решение иных вопросов кадровой работы, 
определяемых трудовым законодательством и законами 
Московской области.

 Статья 11. Поступление на муниципальную службу
1. На муниципальную службу в сельском поселении 

Горское вправе поступать граждане, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным в соответствии с федеральным 
и областным законодательством о муниципальной службе 
и настоящим Положением для замещения должностей 
муниципальной службы, при отсутствии ограничений, связанных 
с муниципальной службой.

2. При поступлении на муниципальную службу, а также 
при ее прохождении не допускается установление каких бы то 
ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ 
в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также от других обстоятельств, 
не связанных с профессиональными и деловыми качествами 
муниципального служащего.

3. При поступлении на муниципальную службу гражданин 
представляет:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

10.1) сведения, предусмотренные статьей 20.1 настоящего 
Положения;

11) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

 4. Сведения, представленные в соответствии с настоящим 
Положением гражданином при поступлении на муниципальную 
службу, могут подвергаться проверке в установленном 
федеральными законами порядке. В отдельных случаях, с учетом 
специфики муниципальной службы в сельском поселении 
Горское могут устанавливаться дополнительные требования 
к проверке сведений, представляемых гражданином при 
поступлении на муниципальную службу.

 5. В случае установления в процессе проверки, 
предусмотренной частью 4 настоящей статьи, обстоятельств, 
препятствующих поступлению гражданина на муниципальную 
службу, указанный гражданин информируется в письменной 
форме о причинах отказа в поступлении на муниципальную 
службу.

 6. Поступление гражданина на муниципальную службу 
осуществляется в результате назначения на должность 
муниципальной службы на условиях трудового договора 
в соответствии с трудовым законодательством с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящим Положением.

 7. Гражданин, поступающий на должность руководителя 
администрации сельского поселения Горское по результатам 
конкурса на замещение указанной должности, заключает 
контракт в соответствии с Уставом сельского поселения Горское и 
соответствующим Положением о порядке проведения конкурса 
на замещение должности руководителя администрации 
сельского поселения Горское. Порядок замещения должности 
руководителя администрации сельского поселения Горское 
по контракту и порядок заключения и расторжения контракта 
с лицом, назначаемым на указанную должность по контракту, 
определяются Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Типовая форма 
контракта с лицом, назначаемым на должность руководителя 
местной администрации по контракту, утверждается законом 
Московской области и правовыми актами органов местного 
самоуправления сельского поселения Горское.

 8. Поступление гражданина на муниципальную службу 
оформляется правовым актом представителя нанимателя 
(работодателя) о назначении на должность муниципальной 
службы.

 9. Сторонами трудового договора при поступлении на 
муниципальную службу являются представитель нанимателя 
(работодатель) и муниципальный служащий

Статья 12. Испытание при замещении должности 
муниципальной службы

 1. Для гражданина, принятого на должность 
муниципальной службы или для муниципального служащего 
при его переводе на должность муниципальной службы иной 
группы может устанавливаться испытание на срок от одного до 
трех месяцев.

 2. В период испытания на муниципального служащего 
распространяется действие федерального законодательства 
и законодательства Московской области о муниципальной 
службе, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления сельского поселения Горское.

 3. До окончания срока испытания для гражданина, 
впервые принятого на должность муниципальной службы, ему 
классный чин не присваивается, а муниципальному служащему 
при его переводе на должность муниципальной службы другой 
группы не присваивается очередной классный чин.

Статья 13. Конкурс на замещение 
должности муниципальной службы
1. При замещении должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании заключению трудового договора 
может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется 
оценка профессионального уровня претендентов на 
замещение должности муниципальной службы, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям к должности 
муниципальной службы. 

Для замещения должности руководителя администрации 
сельского поселения Горское по контракту конкурс проводится в 
соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на 
замещение должности руководителя администрации сельского 
поселения Горское.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы устанавливается муниципальным 
правовым актом, принимаемым представительным органом 
муниципального образования. Порядок проведения конкурса 
должен предусматривать опубликование его условий, 
сведений о дате, времени и месте его проведения, а также 
проекта трудового договора не позднее чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса. Общее число членов конкурсной 
комиссии в муниципальном образовании и порядок ее 
формирования устанавливаются представительным органом 
муниципального образования.

3. Представитель нанимателя (работодатель) заключает 
трудовой договор и назначает на должность муниципальной 
службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса на замещение должности 
муниципальной службы.

Статья 14. Основные права муниципального служащего
1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его 

права и обязанности по замещаемой должности муниципальной 
службы, критериями оценки качества исполнения должностных 
обязанностей и условиями продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии 
с трудовым законодательством, законодательством о 
муниципальной службе и трудовым договором (контрактом);

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации 
и материалов, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей, а также на внесение предложений о 
совершенствовании деятельности органа местного 
самоуправления;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы;

7) повышение квалификации в соответствии с 
муниципальным правовым актом за счет средств местного 
бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного 

дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими 
документами до внесения их в его личное дело, а также на 
приобщение к личному делу его письменных объяснений;

10) объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-
экономических и профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров 
в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих 
прав и законных интересов на муниципальной службе, включая 
обжалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Московской 
области, правовыми актами органов местного самоуправления 
сельского поселения Горское.

2. Муниципальный служащий, за исключением 
муниципального служащего, замещающего должность 
руководителя администрации сельского поселения Горское 
по контракту, вправе с предварительным письменным 
уведомлением представителя нанимателя (работодателя) 
выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет 
за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено 
Федеральным законом. 

Статья 15. Урегулирование конфликта интересов на 
муниципальной службе

1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при 
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
муниципального служащего, замещающего должность, 
замещение которой предусматривает обязанность принимать 
меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
2. Под личной заинтересованностью понимается 

возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, 
в том числе имущественных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполненных работ или каких-либо 
выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей 
статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или 
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми 
супругов и супругами детей), гражданами или организациями, 
с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) 
лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями. 

2.1. Предотвращение или урегулирование конфликта 
интересов может состоять в изменении должностного 
или служебного положения муниципального служащего, 
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до 
его отстранения от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в установленном порядке и (или) его отказе 
от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 
интересов.

2.2. В случае если владение лицом, замещающим 
должность муниципальной службы, ценными бумагами, долями 
участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные 
бумаги, доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций в доверительное управление в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

 2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся 
стороной конфликта интересов, мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов является 
правонарушением, влекущим увольнение муниципального 
служащего с муниципальной службы

3. Представитель нанимателя (работодатель), которому 
стало известно о возникновении у муниципального служащего 
личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
вплоть до отстранения этого муниципального служащего от 
замещаемой должности муниципальной службы на период 
урегулирования конфликта интересов с сохранением за 
ним денежного содержания на все время отстранения от 
замещаемой должности муниципальной службы.

3.1. Непринятие муниципальным служащим, являющимся 
представителем нанимателя, которому стало известно о 
возникновении у подчиненного ему муниципального служащего 
личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов является 
правонарушением, влекущим увольнение муниципального 
служащего, являющегося представителем нанимателя, с 
муниципальной службы.

4. Для обеспечения соблюдения муниципальными 
служащими общих принципов служебного поведения и 
урегулирования конфликта интересов в органе местного 
самоуправления муниципальным правовым актом могут 
образовываться комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.

Статья 16. Требования к служебному поведению 
муниципального служащего

1. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, 

на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение 

ко всем физическим и юридическим лицам и организациям, 
не оказывать предпочтение каким-либо общественным 
или религиозным объединениям, профессиональным или 
социальным группам, гражданам и организациям и не 
допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, 
организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-
либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 
препятствующих добросовестному исполнению должностных 
обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность 
влияния на свою профессиональную служебную деятельность 
решений политических партий, других общественных и 
религиозных объединений и иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и 

традициям народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических и социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных 

нанести ущерб его репутации или авторитету муниципального 
органа.

2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, 
обязан не допускать случаи принуждения муниципальных 
служащих к участию в деятельности политических партий, 
других общественных и религиозных объединений.

Статья 17. Основные обязанности муниципального 
служащего

1. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации, Устав муниципального 
образования и иные муниципальные правовые акты и 
обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с 
должностной инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей 
права, свободы и законные интересы человека и гражданина 
независимо от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, а также права и законные 
интересы организаций;

4) соблюдать установленные в органе местного 
самоуправления правила внутреннего трудового распорядка, 
должностную инструкцию, порядок работы со служебной 
информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый 
для надлежащего исполнения должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие 
государственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи 
с исполнением должностных обязанностей, в том числе 
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 
затрагивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, 
в том числе предоставленное ему для исполнения должностных 
обязанностей;

8) представлять в установленном порядке 
предусмотренные законодательством Российской Федерации 
сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения 
о полученных им доходах и принадлежащем ему на 
праве собственности имуществе, являющихся объектами 
налогообложения, об обязательствах имущественного характера 
(далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера);
9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о 

выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода 
из гражданства Российской Федерации или о приобретении 
гражданства иностранного государства в день приобретения 
гражданства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не 
нарушать запреты, которые установлены федеральным законом, 
и другими правовыми актами субъекта Федерации, и настоящим 
Положением;

11) уведомлять в письменной форме представителя 
нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению подобного конфликта.

2. Муниципальный служащий не вправе исполнять 
данное ему неправомерное поручение. При получении от 
соответствующего руководителя поручения, являющегося, 
по мнению муниципального служащего, неправомерным, 
муниципальный служащий должен представить руководителю, 
давшему поручение, в письменной форме обоснование 
неправомерности данного поручения с указанием положений 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении 
данного поручения. В случае подтверждения руководителем 
данного поручения в письменной форме муниципальный 
служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае 
исполнения неправомерного поручения муниципальный 
служащий и давший это поручение руководитель несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 18. Ограничения, связанные с муниципальной 
службой

1. Гражданин не может быть принят на муниципальную 
службу, а муниципальный служащий не может находиться на 
муниципальной службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно 
дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему 
возможность исполнения должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, по приговору суда, 
вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления 
допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности муниципальной 
службы, на замещение которой претендует гражданин, или 
по замещаемой муниципальным служащим должности 
муниципальной службы связано с использованием таких 
сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению и 
подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с главой муниципального образования, 
который возглавляет местную администрацию, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному 
лицу, или с муниципальным служащим, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства 
(иностранных государств), за исключением случаев, когда 
муниципальный служащий является гражданином иностранного 
государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо 
ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и настоящим Положением сведений или 
представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений при поступлении на муниципальную службу;

9.1) непредставления сведений, предусмотренных 
статьей 20.1 настоящего Положения.

2. Гражданин не может быть принят на муниципальную 
службу после достижения им возраста 65 лет - предельного 
возраста, установленного для замещения должности 
муниципальной службы.

3. Гражданин не может быть назначен на должность 
руководителя местной администрации по контракту, а 
муниципальный служащий не может замещать должность 
руководителя местной администрации по контракту в случае 
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры родители, дети супругов) с главой 
муниципального образования.

Статья 19. Запреты, связанные с муниципальной службой
1. В связи с прохождением муниципальной службы 

муниципальному служащему запрещается:
1) состоять членом органа управления коммерческой 

организации, если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;

2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную 

должность Российской Федерации либо на государственную 
должность субъекта Российской Федерации, а также в случае 
назначения на должность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную 
должность;

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в 
органе профессионального союза, в том числе в выборном 
органе первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования;

3) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении 
политической партией; участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 
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участия на безвозмездной основе в управлении указанными 
некоммерческими организациями (кроме политической 
партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления 
с разрешения представителя нанимателя (работодателя) в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом), 
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, 
и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления;

4) быть поверенным или представителем по делам 
третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной 
комиссии муниципального образования, в которых он 
замещает должность муниципальной службы либо которые 
непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное 
не предусмотрено федеральными законами;

5) получать в связи с должностным положением или в связи 
с исполнением должностных обязанностей вознаграждения 
от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, 
полученные муниципальным служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются муниципальной 
собственностью и передаются муниципальным служащим 
по акту в орган местного самоуправления, избирательную 
комиссию муниципального образования, в которых он замещает 
должность муниципальной службы, за исключением случаев, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный 
им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 
командировкой или с другим официальным мероприятием, 
может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

6) выезжать в командировки за счет средств физических 
и юридических лиц, за исключением командировок, 
осуществляемых на взаимной основе по договоренности 
органа местного самоуправления, избирательной 
комиссии муниципального образования с органами 
местного самоуправления, избирательными комиссиями 
других муниципальных образований, а также с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления 
иностранных государств, международными и иностранными 
некоммерческими организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением 
должностных обязанностей, средства материально-
технического, финансового и иного обеспечения, другое 
муниципальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с 
муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии 
с федеральными законами к сведениям конфиденциального 
характера, или служебную информацию, ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, 
в том числе в средствах массовой информации, в отношении 
деятельности органа местного самоуправления, избирательной 
комиссии муниципального образования и их руководителей, 
если это не входит в его должностные обязанности;

10) принимать без письменного разрешения главы 
муниципального образования, руководителя администрации 
муниципального образования награды, почетные и специальные 
звания (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, 
других общественных объединений и религиозных объединений, 
если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 
указанными организациями и объединениями;

11) использовать преимущества должностного положения 
для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам 
референдума;

12) использовать свое должностное положение в 
интересах политических партий, религиозных и других 
общественных объединений, а также публично выражать 
отношение к указанным объединениям в качестве 
муниципального служащего;

13) создавать в органах местного самоуправления, 
иных муниципальных органах структуры политических 
партий, религиозных и других общественных объединений (за 
исключением профессиональных союзов, а также ветеранских 
и иных органов общественной самодеятельности) или 
способствовать созданию указанных структур;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в 
целях урегулирования трудового спора;

15) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

16) заниматься без письменного разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой 
деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

2. 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.

3. Гражданин, замещавший должность муниципальной 
службы, включенную в перечень должностей, установленный 
нормативными правовыми актами РФ, в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работу на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнять в данной 
организации работу на условиях гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
если отдельные функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, 
без согласия соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, которое 
дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

4. Муниципальный служащий, замещающий должность 
главы местной администрации по контракту, не вправе 
заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. Муниципальный служащий, 
замещающий должность главы местной администрации по 
контракту, не вправе входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

Статья 20. Представление сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Граждане, претендующие на замещение должности 
муниципальной службы, включенной в соответствующий 
перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные 
должности, обязаны ежегодно представлять представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
Указанные сведения представляются в порядке и по форме, 
которые установлены для предоставления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственными гражданскими служащими субъектов 
Российской Федерации.

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые муниципальными 
служащими, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральными законами они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну.

3. Не допускается использование сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
для установления или определения платежеспособности 
муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 
форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или 
других общественных объединений, иных организаций, а также 
физических лиц.

4. Муниципальный служащий, виновный в разглашении 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера других муниципальных 
служащих или в использовании этих сведений в целях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Непредставление муниципальным служащим 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, 
если предоставление таких сведений обязательно, либо 
предоставление заведомо недостоверных или неполных 
сведений является правонарушением, влекущим увольнение 
муниципального служащего с муниципальной службы.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, включенных 
в соответствующий перечень, муниципальными служащими, 
замещающими указанные должности, достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами при поступлении 
на муниципальную службу в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, соблюдения 
муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам” и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, осуществляется 
в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 
Московской области.

7. Запросы о предоставлении сведений, составляющих 
банковскую, налоговую или иную охраняемую законом 
тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении граждан, 
претендующих на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в соответствующий перечень, 
муниципальных служащих, замещающих указанные должности, 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан 
и муниципальных служащих в интересах муниципальных 
органов направляются высшими должностными лицами 
субъектов Российской Федерации (руководителями 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации) в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. Граждане, претендующие на замещение должности 
руководителя местной администрации по контракту, и лицо, 
замещающее указанную должность, представляют сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей высшему должностному лицу субъекта Российской 
Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в порядке, установленном законом субъекта Российской 
Федерации.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленные 
лицом, замещающим должность руководителя местной 
администрации по контракту, размещаются на официальном 
сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой информации в порядке, 
определяемом муниципальными правовыми актами.

10. Проверка достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии 
с частью 8 настоящей статьи, осуществляется по решению 
высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в порядке, установленном законом субъекта Российской 
Федерации.

11. При выявлении в результате проверки, 
осуществленной в соответствии с частью 10 настоящей 
статьи, фактов несоблюдения лицом, замещающим должность 
руководителя местной администрации по контракту, 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены настоящим Федеральным законом, Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 
7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами”, 
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) 
обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий лица, замещающего должность руководителя 
местной администрации по контракту, или применении в 
отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган 
местного самоуправления, уполномоченный принимать 
соответствующее решение, или в суд.

Статья 20.1. Представление сведений о размещении 
информации в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на 
которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, представителю нанимателя представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, - при поступлении на службу за три 
календарных года, предшествующих году поступления на 
муниципальную службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за 
календарный год, предшествующий году представления 
указанной информации, за исключением случаев размещения 
общедоступной информации в рамках исполнения должностных 
обязанностей муниципального служащего.

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, 
представляются гражданами, претендующими на замещение 
должности муниципальной службы, при поступлении на 
муниципальную службу, а муниципальными служащими - не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, 
указанные в части 1 настоящей статьи, представляются по 
форме, установленной Правительством Российской Федерации.

3. По решению представителя нанимателя 
уполномоченные им муниципальные служащие осуществляют 
обработку общедоступной информации, размещенной 
претендентами на замещение должности муниципальной 
службы и муниципальными служащими в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”, а также проверку 
достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 
настоящей статьи.

Статья 21. Поощрения муниципального служащего
1. За успешное и добросовестное исполнение 

муниципальным служащим своих должностных обязанностей, 
продолжительную и безупречную службу применяются 
следующие виды поощрения и награждения:

объявление благодарности;
награждение Почетной грамотой.
2. При объявлении благодарности или награждении 

Почетной грамотой муниципальному служащему может быть 
выплачено единовременное денежное поощрение или вручен 
ценный подарок.

3. Глава сельского поселения Горское, руководитель 
администрации сельского поселения Горское, вправе 
самостоятельно принять решение о поощрении любого 
муниципального служащего, проходящего муниципальную 
службу в данном муниципальном образовании.

4. За безупречную и эффективную службу муниципальный 
служащий может быть представлен к награде Российской 
Федерации, награде Московской области в порядке, 
установленном законодательством.

5. Правовыми актами муниципальных образований могут 
быть предусмотрены и другие виды поощрений муниципальных 
служащих, а именно:

-денежное поощрение;
-награждение ценным подарком;
-внеочередное присвоение классного чина;
-присвоение почетного звания;
-другие виды поощрений, предусмотренные действующим 

законодательством о труде в Российской Федерации и 
Московской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления сельского поселения Горское.

Статья 22. Дисциплинарная ответственность 
муниципального служащего

1. За совершение дисциплинарного проступка - 
неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным 
служащим по его вине возложенных на него служебных 
обязанностей представитель нанимателя (работодатель) имеет 
право применить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по 

соответствующим основаниям.
2. Муниципальный служащий, допустивший 

дисциплинарный проступок, может быть временно (но не более 
чем на один месяц) до решения вопроса о его дисциплинарной 
ответственности отстранен от исполнения должностных 
обязанностей с сохранением денежного содержания. 
Отстранение муниципального служащего от исполнения 
должностных обязанностей в этом случае производится 
муниципальным правовым актом.

3. Порядок применения и снятия дисциплинарных 
взысканий определяется трудовым законодательством.

Статья 23. Взыскания за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции

1. За несоблюдение ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции Федеральными законами от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами, налагаются взыскания.

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с 
муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях 
совершения правонарушений, установленных статьями 
14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15, 
27 комиссии, применяются представителем нанимателя 
(работодателем) в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации и (или) 
муниципальными правовыми актами, на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной отделом 
кадровой службы соответствующего муниципального органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о 
результатах проверки направлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
4. При применении взысканий, предусмотренных 

вышеперечисленными статьями, учитываются характер 
совершенного муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно 
совершено, соблюдение муниципальным служащим других 
ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение 
им обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей.

5. В акте о применении к муниципальному служащему 
взыскания в случае совершения им коррупционного 
правонарушения в качестве основания применения взыскания 
указывается статья 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

6. Взыскания, предусмотренные вышеперечисленными 
статьями, применяются в порядке и сроки, которые 
установлены Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», нормативно-
правовыми актами субъекта Российской Федерации и (или) 
муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 24. Аттестация муниципальных служащих
1. Аттестация муниципального служащего проводится в 

целях определения его соответствия замещаемой должности 
муниципальной службы. Аттестация муниципального служащего 
проводится один раз в три года.

2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные 
служащие:

1) замещающие должности муниципальной службы менее 
одного года;

2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна 
не ранее чем через один год после выхода из отпуска;

5) замещающие должности муниципальной службы на 
основании срочного трудового договора (контракта).

3. По результатам аттестации муниципального служащего 
аттестационная комиссия выносит решение о том, соответствует 
муниципальный служащий замещаемой должности 
муниципальной службы или не соответствует. Аттестационная 
комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных 
муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в 
работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае 
необходимости - рекомендации об улучшении деятельности 
аттестуемых муниципальных служащих. Результаты аттестации 
сообщаются аттестованным муниципальным служащим 
непосредственно после подведения итогов голосования. 
Материалы аттестации передаются представителю нанимателя 
(работодателю).

4. По результатам аттестации представитель нанимателя 
(работодатель) принимает решение о поощрении отдельных 
муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в 
работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации 
о понижении муниципального служащего в должности с его 
согласия. По результатам аттестации аттестационная комиссия 
может давать рекомендации о направлении отдельных 
муниципальных служащих на повышение квалификации.

5. В случае несогласия муниципального служащего с 
понижением в должности или невозможности перевода с 
его согласия на другую должность муниципальной службы 
представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более 
одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной 
службы в связи с несоответствием замещаемой должности 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации. По истечении указанного срока 
увольнение муниципального служащего или понижение его в 
должности по результатам данной аттестации не допускается.

6. Муниципальный служащий вправе обжаловать 
результаты аттестации в судебном порядке.

7. Положение о проведении аттестации муниципальных 
служащих утверждается муниципальным правовым актом в 
соответствии с Типовым положением о проведении аттестации 
муниципальных служащих, утверждаемым законом Московской 
области.

Статья 25. Основания для расторжения трудового 
договора с муниципальным служащим

1. Помимо оснований для расторжения трудового 
договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим 
может быть также расторгнут по инициативе представителя 
нанимателя (работодателя) в случае:

1) достижения предельного возраста, установленного для 
замещения должности муниципальной службы, - 65 лет;

2) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
находиться на муниципальной службе;

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных 
с муниципальной службой и установленных статьями 13, 14, 
14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»;

4) применения административного наказания в виде 
дисквалификации.

2. Допускается продление срока нахождения на 
муниципальной службе муниципальных служащих, достигших 
предельного возраста 65 лет, установленного для замещения 
должности муниципальной службы. Однократное продление 
срока нахождения на муниципальной службе муниципального 
служащего допускается не более чем на один год.

Статья 26. Гарантии, предоставляемые муниципальному 
служащему

1. Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им 

должностных обязанностей в соответствии с должностной 
инструкцией;

2) право на своевременное и в полном объеме получение 
денежного содержания;

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

4) ежегодный оплачиваемый отпуск с ежегодной 
денежной выплатой на лечение и отдых в размере средней 
стоимости путевки продолжительностью 24 календарных дня 
в санаторно-курортное учреждение и средней стоимости 
проезда (туда и обратно) в пределах территории Российской 
Федерации железнодорожным транспортом в купейном вагоне. 
Средняя стоимость путевки и проезда определяется в порядке и 
размерах, устанавливаемых Губернатором Московской области, 
по ценам, действовавшим в предыдущем календарном году;

 5) медицинское обслуживание муниципального 
служащего и членов его семьи, в том числе после выхода 
муниципального служащего на пенсию;

6) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с 
инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи 
муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в 
связи с исполнением им должностных обязанностей;

7) обязательное государственное страхование на случай 
причинения вреда здоровью и имуществу муниципального 
служащего в связи с исполнением им должностных 
обязанностей;

8)обязательное государственное социальное страхование 
на случай заболевания или утраты трудоспособности в период 
прохождения муниципальным служащим муниципальной 
службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с 
исполнением им должностных обязанностей;

9) защита муниципального служащего и членов его семьи 
от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с 
исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке 
и на условиях, установленных федеральными законами.
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2. При расторжении трудового договора с 
муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа 
местного самоуправления, либо сокращением штата работников 
органа местного самоуправления, муниципальному служащему 
кроме гарантий, предусмотренных Федеральным законом и 
Трудовым кодексом Российской Федерации, дополнительно 
предоставляются:

единовременная выплата средней месячной зарплаты по 
замещаемой должности;

гарантии, предусмотренные Уставом сельского поселения 
Горское.

3. Законами Московской области и Уставом сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области муниципальным служащим могут быть 
предоставлены дополнительные гарантии.

4. Муниципальный служащий в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Московской области, 
органами местного самоуправления сельского поселения 
Горское имеет право на улучшение жилищных условий.

5. Дополнительные гарантии для муниципального 
служащего могут быть предусмотрены Уставом сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области и иными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления сельского поселения Горское.

Статья 27. Оплата труда муниципальных служащих
1. Оплата труда муниципального служащего производится 

в виде денежного содержания, которое состоит из должностного 
оклада муниципального служащего в соответствии с 
замещаемой им должностью муниципальной службы 
(далее - должностной оклад), а также ежемесячных и иных 
дополнительных выплат, в соответствии с Законом Московской 
области от 11 ноября 2011 года № 194/2011-ОЗ «О денежном 
содержании лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Московской области»:

1) ежемесячные выплаты включают в себя:
надбавку к должностному окладу за классный чин;
надбавку к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы;
надбавку к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе;
надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну;
ежемесячное денежное поощрение;
2) дополнительные выплаты включают в себя:
премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
материальную помощь.

2. Размер и порядок осуществления ежемесячных и иных 
дополнительных выплат устанавливаются муниципальными 
правовыми актами, принимаемыми Советом депутатов 
муниципального образования сельское поселение Горское в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области.

3. Муниципальному служащему за выполнение особо 
важных и сложных заданий выплачивается премия в порядке, 
установленном представителем нанимателя.

Статья 28. Отпуск муниципального служащего
1. Муниципальному служащему предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой 
должности муниципальной службы и денежного содержания, 
размер которого определяется в порядке, установленном 
трудовым законодательством для исчисления средней 
заработной платы.

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального 
служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и 
дополнительных оплачиваемых отпусков.

3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется муниципальному служащему 
продолжительностью 30 календарных дней. 

4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
предоставляются муниципальному служащему за выслугу лет 
(продолжительностью не более 10 календарных дней), а также в 
случаях, предусмотренных федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации.

Право на отпуск за выслугу лет соответствующей 
продолжительности возникает у муниципального служащего со 
дня достижения стажа муниципальной службы, необходимого 
для его предоставления.

При отсутствии у муниципального служащего права 
на ежегодный основной оплачиваемый отпуск в текущем 
календарном году отпуск за выслугу лет в этом году не 
предоставляется.

Отпуск за выслугу лет предоставляется в течение 
календарного года.

При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск суммируется с отпуском за выслугу лет. Общая 
продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска и отпуска за выслугу лет не может превышать 40 
календарных дней.

В случае пересчета неправомерно уменьшенного стажа 
муниципальной службы муниципальный служащий вправе 

использовать не предоставленные ранее дни отпуска за выслугу 
лет, но не более чем за три года неправильного исчисления 
стажа муниципальной службы.

Не предоставленные ранее дни отпуска за выслугу лет 
могут быть использованы муниципальным служащим в течение 
календарного года, в котором принято решение о перерасчете 
неправомерно уменьшенного стажа муниципальной службы.

При увольнении с муниципальной службы 
муниципальному служащему выплачивается денежная 
компенсация за неиспользованный отпуск за выслугу лет 
пропорционально отработанному времени в текущем 
календарном году.

5. Муниципальному служащему, для которого установлен 
ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью три календарных дня.

Отпуск за ненормированный день предоставляется 
сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, исчисленного 
в соответствии с частью 4 настоящей статьи, в течение 
календарного года пропорционально отработанному времени в 
условиях ненормированного дня.

Право на отпуск за ненормированный день возникает у 
муниципального служащего независимо от продолжительности 
службы в условиях ненормированного дня.

6. Отпуск за выслугу лет и отпуск за ненормированный 
день муниципальному служащему могут быть перенесены на 
следующий календарный год:

1) по заявлению муниципального служащего с согласия 
соответствующего руководителя;

2) по инициативе соответствующего руководителя с 
согласия муниципального служащего.

Запрещается непредставление муниципальному 
служащему отпуска за выслугу лет и отпуска за ненормированный 
день в течение двух лет подряд.

7. По семейным обстоятельствам и иным уважительным 
причинам муниципальному служащему по его письменному 
заявлению решением представителя нанимателя (работодателя) 
может предоставляться отпуск без сохранения денежного 
содержания продолжительностью не более одного года.

Статья 29. Стаж муниципальной службы
Стаж муниципальной службы муниципального служащего, 

дающий право на получение надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет, дополнительного оплачиваемого отпуска и 
пенсии за выслугу лет, включает в себя время работы на:

1) должностях муниципальной службы (муниципальных 
должностях муниципальной службы);

2) муниципальных должностях;
3) государственных должностях Российской Федерации и 

государственных должностях субъектов Российской Федерации;
4) должностях государственной гражданской службы, 

воинских должностях и должностях правоохранительной 
службы (государственных должностях государственной службы);

5) должностях руководителей и специалистов в местных 
органах государственной власти и управления, органах 
государственной власти и органах местного самоуправления.

Порядок исчисления стажа муниципальной службы и 
зачета в него иных периодов трудовой деятельности, помимо 
указанных в пунктах 1-5 настоящей статьи, устанавливается 
законом Московской области.

Статья 30. Пенсионное обеспечение. Пенсия за выслугу 
лет муниципальным служащим

1. Муниципальный служащий имеет право на пенсию за 
выслугу лет в соответствии с законом Московской области.

2. На муниципального служащего в области пенсионного 
обеспечения в полном объеме распространяются права 
государственного гражданского служащего в Российской 
Федерации, государственного гражданского служащего 
Московской области, устанавливаемые действующим 
законодательством.

3. Основания возникновения права на пенсию за выслугу 
лет лицам, замещающим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления сельского поселения 
Горское, а также порядок ее назначения, перерасчета и выплаты 
устанавливаются нормативными правовыми актами Московской 
области, органов местного самоуправления сельского поселения 
Горское.

Выплата производится за счет средств бюджета сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

Статья 31. Финансирование муниципальной службы
Финансирование муниципальной службы в сельском 

поселении Горское, в том числе финансирование гарантий 
для лиц, занимающих муниципальные должности, и 
лиц, замещающих должности муниципальной службы, 
осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения 
Горское, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Московской области, Уставом сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления сельского поселения Горское. 

от 31.07.2017 № 135-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения Лопановой Ольги Юрьевны, дей-
ствующей от имени Пономаревой Нелли Игоревны на основании 
доверенности от 09.02.2017, зарегистрированной в реестре за № 
4-329, удостоверенной Горьковой Т.А. , временно исполняющим 
обязанности нотариуса города Москвы Басова С.Г. , от имени По-
номарева Александра Александровича на основании доверен-
ности от 09.02.2017, зарегистрированной в реестре за № 4-330, 
удостоверенной Горьковой Т.А. , временно исполняющим обязан-
ности нотариуса города Москвы Басова С.Г. , от имени Майорова 
Леонида Анатольевича на основании доверенности от 09.02.2017, 
зарегистрированной в реестре за № 4-328, удостоверенной Горь-
ковой Т.А. , временно исполняющим обязанности нотариуса горо-
да Москвы Басова С.Г. , по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, 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 

22.08.2017 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельных участков, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенных в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, сельское поселение Назарьевское, с местоположе-
нием в д. Новодарьино, д. 8, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «магазины», в том числе:

1.1. участка площадью 394+/-7 кв.м К№ 50:20:0040641:1745, 
находящегося в собственности Пономаревой Нелли Игоревны;

1.2. участка площадью 366+/-7 кв.м К№ 
50:20:0040641:1746, находящегося в собственности Пономарева 
Александра Александровича;

1.3. участка площадью 240+/-5 кв.м К№ 50:20:0040641:1747, 
находящегося в собственности Майорова Леонида Анатольевича.

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

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-

го муниципального района по подготовке и проведению публич-
ных 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

от 31.07.2017 № 134-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

В целях реализации государственных программ по стро-
ительству социально важных объектов, а также обеспечения ре-
ализации прав жителей Одинцовского муниципального района 
Московской области на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Распоряжением Ми-
нистерства имущественных отношений Московской области от 
19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении временного порядка на-
правления на согласование в Министерство имущественных от-
ношений Московской области проектов решений, принимаемых 
органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов муниципальных образований Московской 

области в рамках реализации исполнения отдельных государ-
ственных полномочий в области земельных отношений по предо-
ставлению земельных участков, об установлении или изменении 
одного вида разрешенного использования земельного участка 
на другой вид такого использования, в том числе установлении 
соответствия между разрешенным использованием земельно-
го участка и видом разрешенного использования земельных 
участков, установленным классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков и переводу земель из одной 
категории в другую и признании утратившими силу отдельных 
правовых актов», Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.02.2014 № 34/36,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

22.08.2017 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 использования 
земельного участка площадью 4750 кв.м К№ 50:20:0030124:65, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
в границах Одинцовского муниципального района, городское по-
селение Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, б-р Мар-
шала Крылова, находящегося в собственности Муниципального 
образования «Одинцовский муниципальный район Московской 
области», с «спорт» на «образование и просвещение».

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

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района по подготовке и проведению публич-
ных 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
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