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6 Не забуксуем!
В Одинцово прошел 
смотр-парад техники ЖКХ

Бизнес молодых
Областной форум «Я гражданин 
Подмосковья» прошел в доме отдыха «Ершово»11 13Выездной приём 

Общественники встретятся 
с жителями всех поселений района

Градус противостояния жителей Никольского 
поселения и компании «ТЭКА-СЕРВИС» 
растёт. Активистам угрожают, они не сдаются

    «Лыжи мечты» – это одно-
временно и соревнования, и 
способ реабилитации, и сотни 
историй огромных побед. При-
чем речь не только о спортив-
ных достижениях. У каждой 
семьи, которая приехала в эти 
выходные в Одинцово увидеть, 
как их сын или дочь пройдут с 
помощью специализированно-
го оборудования свой кусочек 
трассы, таких историй – не 

одна и не две. За соревнования-
ми детей, для которых каждый 
шаг  – победа,  наблюдал и кор-
респондент «НЕДЕЛИ».

На «Старты мечты» при-
езжают не только с проблема-
ми опорно-двигательной сис-
темы. Тут можно встретить 
и спортсменов с серьезными 
нарушениями зрения, и детей 
с неврологическими заболева-
ниями, ребят с болезнью Дауна 

и ДЦП... Но все они каждый 
день совершают небольшие 
шажки на пути к тому, чтобы 
стать здоровыми. Добиваются 
чего-то нового, борются, стре-
мятся научиться тому, что их 
сверстникам дается так легко, 
что и за достижение-то не счи-
тается. Наверное, если не по-
гружаться в эту тему глубоко, и 
не поймешь сразу, почему про-
шедших коротенькую трассу 

детей мамы на финише порой 
встречают со слезами...

Конечно, здесь есть и не в 
первый раз занимающие по-
бедные места спортсмены. 
Про успехи Алины Мартыно-
вой, слабовидящей девочки из 
Одинцово, «НЕДЕЛЯ» подробно 
писала. И ее первое место в ка-
тегории более чем ожидаемо. 
Но присутствуют на соревнова-
ниях и те, кто, не получая куб-
ка за лучшее время, ощущает 
себя чемпионом уже просто по-
тому, что смог поучаствовать в 
этих соревнованиях и доказать 
всем – он способен на большее, 
чем от него ожидали.

Первые в Подмосковье соревнования по роллерспорту 
«Старты мечты» прошли в Одинцово
В Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха в прошлую субботу приеха-
ло несколько десятков детей с ограниченными возможностями здоровья со 
всей Московской области.
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Президент предложил, а точ-
нее, принял решение освобо-
дить российские регионы от 
долгового ярма. «С 1 января 
2018 года мы запускаем про-
грамму реструктуризации на-
копленных бюджетных креди-
тов, рассчитанную на семь лет. 
Причем в первые два года дей-
ствия программы – максималь-
но льготные условия: регионам 
нужно будет выплачивать всего 
пять процентов долга ежегод-
но. У субъектов таким обра-
зом высвобождаются деньги, 
появляются дополнительные 
ресурсы для решения социаль-
но-экономических задач, для 
решения задач, связанных с 
созданием новых рабочих мест, 
для повышения уровня жизни 
граждан», – сообщил Владимир 
Путин в ходе заседания Госсове-
та в Ульяновске. 

Решение Владимир Вла-
димирович принял, без пре-
увеличения, спасительное, 
поскольку «в 50 регионах долг 
превышает половину собствен-
ных доходов, а в восьми регио-
нах он выше, чем собственные 
доходы». «Это, конечно, абсо-
лютно критический уровень. 
В некоторых субъектах забира-
лись в налоговые поступления 
будущих лет, то есть в этом году 
брали с налогоплательщиков 
то, что они должны заплатить 
в следующем и последующих 
годах. А на следующий год как 
жить? Такой способ ведения хо-
зяйства является, как бы это со-
всем мягко сказать, спорным, 
загоняет в тупик региональные 
финансы». Чтобы из такого 
тупика выбраться, чтобы «рас-
чистить региональные финан-
сы», как точно выразился Глава 
государства, и запускается про-
грамма реструктуризации.

Благодаря тому, что мил-
лиарды рублей остаются в 
распоряжении регионов, они 

смогут направить деньги и на 
модернизацию транспорта, и 
в другие отрасли, какие решат 
поддержать. Только губернато-
рам придется помнить: это не 
просто раздача денег из феде-
рального бюджета, это стимул 
к развитию.

Есть еще одна очень важ-
ная составляющая в решении 
Президента – антикоррупци-
онная. «Кстати говоря, здесь 
тоже надо разбираться отдель-
но с задолженностью перед 
коммерческими банками. Да, 
можно, конечно, всегда ссы-
латься на то, что объективно 
денег не хватает, Минфин не 
дает, мы вынуждены идти в 
коммерческие банки. Так ли 
это? Всегда ли это обосновано? 
С руководством Сбербанка го-
ворили, они приняли решение 
снизить ставку по коммерче-
ским кредитам с 14, скажем, до 
8,5 (процента). Не все обраща-
ются за этим снижением, воз-
никает вопрос: а почему? Мо-
жет быть, выгодно кому-то из 
руководителей регионов пла-
тить высокую ставку? Кому это 
выгодно? Зачем они это дела-
ют? Я внимательно посмотрю 
на эти примеры. Мы до конца 
текущего года все эти вопро-
сы должны будем закрыть», – 

предупредил Владимир Путин. 
И надо полагать, что при этих 
словах Владимира Владими-
ровича холодный пот прошиб 
казнокрадов и любителей от-
катов.  

А прогноз Владимира Пу-
тина относительно рекордно-
го урожая в России («Похоже, 
опять будет рекордный уро-
жай») на совещании с мини-
стром экономического разви-
тия Максимом Орешкиным и 
главой Минпромторга Дени-
сом Мантуровым оказался вер-
ным. 

В прошлую пятницу Пре-
мьер-министр Дмитрий Медве-
дев сообщил, что урожай зерна 
в России достиг 117 млн тонн. 
«Очевидно, что мы не только 
полностью обеспечим свои 
потребности, но и выполним 
все экспортные контракты», – 
уверен Дмитрий Анатольевич. 
И это даже несмотря на то, 
что непогода (весенние замо-
розки, холодное лето) нанесла 
российским аграриям ущерба 
на полтора миллиарда рублей, 
как сказал Председатель Пра-
вительства. Да и начало самой 
уборочной страды задержа-
лось из-за непогоды. И в ряде 
регионов полевые работы еще 
продолжаются. Тем не менее 
битву за урожай мы уже вы-
играли, уверен Дмитрий Мед-
ведев. 

Наш губернатор Андрей Во-
робьёв открыл рабочее движе-
ние по реконструированному 
участку дороги между «Шере-
метьево-1» и «Шереметьево-2» 
в Химках. «Старошереметьев-
ская трасса связывает два тер-
минала крупнейшего в нашей 
стране аэропорта и долгое 
время была узкой, неудобной, 

невозможно было вовремя по-
пасть на самолет. В рамках ре-
ализации президентской про-
граммы развития московского 
транспортного узла мы получи-
ли средства, и строители смог-
ли достойно, в срок закончить 
строительство этой дороги. Я 
надеюсь, эти изменения оце-
нят жители», – сказал Андрей 
Юрьевич на торжественной це-
ремонии. 

Как считает губернатор, 
накануне Чемпионата мира 
по футболу дорога «стала хоро-
шим подспорьем» региональ-
ным трассам. Движение откры-
то на участке протяженностью 
в 4,3 километра и связывает 
между собой аэровокзальные 
комплексы, образуя полуколь-
цо с восточной стороны аэро-
порта. Полностью объект про-
тяженностью 7,2 километра 
будет введен в эксплуатацию 
до конца ноября текущего года. 
После открытия рабочего дви-
жения продолжатся работы по 
благоустройству территории, 
переносу коммуникаций, стро-
ительству надземных пешеход-
ных переходов и кольцевой 
развязки. 

И про еще одно открытие. 
Не столь масштабное, но очень 
важное, и с участием, а вернее, 
при участии главы нашего рай-
она, о чем сам Андрей Иванов 
сообщил на своей странице в 
Instagram. «В библиотеке Но-
вого городка сохранился уни-
кальный архив старых книг. 
В основном это историческая 
литература – о революции, Ве-
ликой Отечественной войне. 
Есть даже дореволюционные 
книги. Это (на фото) толковый 
словарь великорусского язы-
ка Владимира Даля 1909 года! 
Столь ценная коллекция обя-
зательно будет доступна в буду-
щем мобильном павильоне», – 
пообещал Андрей Робертович. 

ВЛАДИМИР ПУТИН: «ПОХОЖЕ, ОПЯТЬ БУДЕТ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ» 

   Глава Сбербанка Герман 
Греф объявил об уходе кре-
дитной организации из Евро-
пы из-за санкций. «Мы сейчас 
оптимизируем нашу деятель-
ность в Европе, из ряда стран 
будем выходить, будем опти-
мизировать наш центральный 
офис в Европе», – сказал глава 
Сбербанка, уточнив, что под 
действием санкций в Европе 
работать «чрезвычайно тяже-
ло». Не исключено, что теперь, 
наконец-то, отделения Сбера 
откроются и в Крыму. 

   Министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова со-

общила, что ведомство рассма-
тривает варианты воздействия 
на родителей, которые отказы-
ваются от вакцинации детей: 
«Мы пытаемся договориться с 
Фондом социального страхо-
вания, чтобы какие-то меха-
низмы, в том числе и матери-
альные, включались. Скажем, 
если ребенок заболевает по 
вашей вине, вы отказались от 
его вакцинации, может быть, 
имеет смысл, чтобы больнич-
ный лист вам оплачивался не 
так, как всем остальным».

   В 2018 году работающим 
пенсионерам снова не повы-

сят пенсию. Глава Минфина 
Антон Силуанов сообщил, что 
по работающим пенсионерам 
предусматривается сохране-
ние того режима, который 
действовал в текущем году, то 
есть не предусматривается ка-
ких-либо индексаций. «Сейчас 
есть рост реальных зарплат 
большими темпами, чем рост 
инфляции. Это продолжится и 
в следующем году. И у пенсио-
неров, которые работают, есть 
возможность иметь больше 
средств и доходов. Мы счита-
ем, что такой порядок не ухуд-
шает положение работающих 
пенсионеров», – по мнению 

министра, пенсионеры сами 
делают выбор, жить им на 
пенсию или работать.

   Рекомендованный специ-
алистами размер месячного 
семейного дохода, достаточ-
ный для комфортного обслу-
живания ипотеки в России, 
снизился за семь месяцев 2017 
года на 4,9 процента – до 69,5 
тысячи рублей. 

   МВД России предложило 
обязать водителей надевать 
светоотражающую одежду в 
темное время суток или услови-
ях ограниченной видимости: 

«...водитель обязан при вынуж-
денной остановке транспорт-
ного средства или ДТП вне на-
селенных пунктов находиться 
на проезжей части или обочи-
не в темное время суток либо 
в условиях ограниченной ви-
димости в куртке, жилете или 
жилете-накидке с полосами 
световозвращающего материа-
ла». В МВД утверждают, что вне-
дрение данного нововведения 
обусловлено статистическими 
данными. За шесть месяцев 
зафиксировано 66 случаев на-
ездов на водителей, которые 
вышли из автомобилей на про-
езжую часть или обочину. 
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

«ВРАТА ЗОЛОТОГО 
КОЛЬЦА»
Перед началом заседания гу-
бернатор совместно с членами 
правительства Московской об-
ласти отправился с Ярослав-
ского вокзала в Сергиев Посад 
на железнодорожном экспрес-
се, чтобы проверить, как ор-
ганизовано транспортное со-
общение для туристов.

Выгодное расположение 
Сергиева Посада позволяет рас-
сматривать его как стартовую 
точку для туристов при путе-
шествии по маршруту «Золотое 
кольцо России». Постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 31 января теку-
щего года туристско-рекреаци-
онный кластер «Сергиев Посад 
– врата Золотого кольца» был 
включен в федеральную целе-
вую программу «Развитие вну-
треннего и въездного туризма 
в Российской Федерации, рас-
считанную до 2018 года. 

Границы кластера опреде-
лены в пределах Сергиево-По-
садского района, его доминан-
той является Свято-Троицкая 
Сергиева лавра.

Губернатор также прове-
рил ход работ по благоустрой-
ству пешеходных зон, осмо-
трел территории, ведущие от 
железнодорожной станции и 
автовокзала к туристическим 
объектам и достопримечатель-
ностям.

В исторической части горо-
да предусматривается не толь-
ко расширение пешеходных 
частей улиц, но и создание уни-
кальной трехкилометровой пе-
шеходной зоны и набережной 
с современными навигацион-
ными знаками, гостиничными 
и ресторанными комплексами.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И КОМПЛЕКСНАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ
Открывая выездное заседание, 
губернатор сказал: «Сегодня мы 
много времени уделили,  чтобы 
еще раз с разных сторон посмо-
треть на Сергиев Посад, Тро-
ице-Сергиеву лавру. Цель на-
шего совещания – определить 
перспективу развития города и 
района, чтобы все здесь выгля-
дело достойно, было удобно для 
жителей, для туристов, всех, 
кто посещает эти знаковые ме-
ста. Уже сегодня хотелось бы 
дать начало большому проекту 
по реконструкции города, что-
бы он стал центром правосла-
вия, центром всего того ценно-
го, чем мы дорожим. Каждый 
год в Сергиев Посад приезжает 
порядка полутора миллионов 
туристов, и что приятно, рост 
ежегодно составляет порядка 
10 процентов». 

В Сергиевом Посаде плани-
руется построить ряд объектов 
туристской и обеспечивающей 
инфраструктуры. Кроме этого, 
в настоящее время разрабаты-
вается документация на стро-
ительство восточного въезда 
туристско-рекреационного 
кластера «Сергиев Посад – вра-
та Золотого кольца», эта транс-
портная развязка с путепро-
водом по железнодорожным 
путям обеспечит выход на ули-
цы Вифанскую и 1-ю Рыбную.

В результате преобразо-
ваний ожидается увеличение 
туристского и экскурсионного 
потока в Сергиево-Посадский 
район в 2018 году до двух с по-
ловиной миллионов туристов 
в год.

В конце выездного совеща-
ния Андрей Воробьёв, отвечая 
на вопросы журналистов, под-
черкнул важность мер, направ-
ленных на повышение тури-
стической привлекательности 
Сергиева Посада: «Нам очень 
важно, чтобы в дальнейшем 
и жители, и те, кто приезжает 
сюда, чувствовали себя здесь 
комфортно. Важно, чтобы го-
стям города было также по-
настоящему интересно. Для 
этого нужно, с одной стороны, 
решать вопросы с газом, кана-

лизацией, ливневкой и благо-
устройством, а с другой – еще 
раз обратить внимание на до-
стопримечательности, на рус-
ский быт, культуру, историю. 
Мы договорились, что объявим 
конкурс на комплексную ре-
конструкцию Сергиева Посада, 
его центральной части, чтобы 
появились пешеходные доро-
ги, прогулочная зона, чтобы на 
первых этажах были удобные 
рестораны, магазины. Здесь 
развиты народные промыслы, 
и мы заинтересованы, чтобы 
это получило нашу поддержку 
и развитие».

Андрей Воробьёв добавил, 
что конкурс на проведение 
работ по реконструкции горо-
да стартует в следующем году: 
«Сейчас разрабатываем техза-

дание, и я думаю, что в начале 
следующего года мы объявим 
конкурс на концептуальную 
реконструкцию Сергиева Поса-
да. Работы будут рассчитаны на 
7-10 лет. Это большая програм-
ма, которая позволит каждый 
год привлекать сюда больше 
туристов и будет положитель-
но сказываться на муниципаль-
ном и региональном бюджете».

ФЕСТИВАЛИ 
ПРИВЛЕКАЮТ 
НЕ ТОЛЬКО 
ГОСТЕЙ, НО 
И ИНВЕСТИЦИИ 
Московская область заняла 
первое место в Национальном 
рейтинге развития событийно-
го туризма за 2017 год.

Этот рейтинг помогает 
не только выделить лучшие 
регионы, но и построить си-
стему оценки, что позволяет 
руководству субъектов Россий-
ской Федерации из года в год 
сравнивать привлекательность 
своей территории с другими. 
А также находить потенци-
альные возможности для раз-
вития событийного туризма, 
делать соответствующие вы-
воды, принимать решения по 
повышению эффективности 
туристической отрасли.

В Московской области 
крупные мероприятия про-
ходят во всех муниципальных 
районах. Яркими событиями, 
которые привлекают в реги-
он не только туристов, но и 
инвестиции, являются фе-
стиваль исторической рекон-
струкции «Зарайский ратный 
сбор», Международный му-
зыкальный фестиваль имени 
П.И. Чайковского, Международ-
ный театральный фестиваль 
«Мелиховская весна», «Морков-
ный фестиваль» в Дмитрове, 
фестиваль духовой музыки «Ку-
бок Московии» в Истре, гастро-
номический фестиваль-кон-
курс «Золотой кабачок» в Клину 
и книжный фестиваль «Анто-
новские яблоки» в Коломне.

Подмосковье – лидер событийного туризма
В рамках рабочего ви-
зита в Сергиево-Посад-
ский район губернатор 
региона Андрей Воро-
бьёв провел выездное 
совещание с членами 
правительства Москов-
ской области, руководи-
телями органов мест-
ного самоуправления и 
представителями депу-
татского корпуса. На со-
вещании обсудили про-
грамму реконструкции 
и развития туристиче-
ской привлекательности 
Сергиева Посада.

   В Московской области стар-
товал конкурс видеороликов 
«Чистое Подмосковье». При-
нять в нем участие может лю-
бой житель региона.  Доста-
точно снять на телефон видео 

момента выброса бытовых 
отходов, и разместить его в 
любой социальной сети с хэш-
тегами #ЧистоеПодмосковье и 
#Попался. 

 «С августа в Одинцовском 

районе ежедневно 16 мобиль-
ных групп проводят рейды в 
рамках экологической акции 
#СвиньЯ. Особое внимание они 
уделяют остановкам обществен-
ного транспорта, обочинам 
вблизи садовых товариществ, 
дачных поселков, а также подъ-
ездам к контейнерным площад-
кам. Конкурс видео роликов 
– продолжение этой работы. 
На  видео обязательно должны 
быть отчетливо видны номер 
машины, лицо человека, кото-
рый выбрасывает мусор в не 

предназначенном для этого ме-
сте», – сказал глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов.

Каждый из роликов ста-
нет участником еженедельно-
го голосования на сайте про-
екта ЧистоеПодмосковье.рф 
и в социальных сетях. Видео, 
которое наберет наибольшее 
количество голосов, попадет в 
финал. Победителей ждут по-
дарки – смартфоны, планше-
ты и часы известного бренда. 
Главным призом станет путе-
шествие во Францию на двоих.

«С 1 октября станет доступ-
ным специальный раздел на 
сайте «Добродел», куда можно 
загрузить отснятые материалы 
Авторы видеороликов, про-
шедших отбор модератором, 
получат по 100 рублей. Это 
будет небольшой, но справед-
ливой компенсацией за прояв-
ление гражданской позиции», 
– отметил министр экологии и 
природопользования Москов-
ской области Александр Коган. 
Конкурс продлится до 9 октя-
бря.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – ПОЕЗДКА ВО ФРАНЦИЮ
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ОТ АРТЕЛИ 
ДО ЗАВОДА
Завод в этом году отмечает свое 
110-летие. Старожилы знают 
его как Одинцовский завод бы-
товой химии. В советское вре-
мя это было градообразующее 
предприятие, выпускавшее 
большой ассортимент про-
дукции. С 2006 года «Одилак» 
входит в состав лакокрасочно-
го концерна «Хелиос ГРУПП», 
главный офис которого нахо-
дится в Словении.

«Мы продолжаем ежене-
дельные встречи с предста-
вителями бизнеса, и такие 
визиты для нас очень важны. 
Завод был крупнейшим про-
изводителем бытовой химии в 
советские годы. Сегодня пред-
приятие производит краски, 
которые используются в стро-
ительной сфере. Это покрытие 
мы видим практически на всех 
составах РЖД, его применяют 
и дорожники для нанесения 
разметки. Мы посмотрели, как 
устроено производство, и обсу-
дили планы дальнейшего раз-
вития, в том числе возможное 
сотрудничество в рамках рабо-
ты Торгово-промышленной па-
латы», – сказал Андрей Иванов.

УСПЕХ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
КАДРЫ
Сейчас на заводе работают 68 
человек, причем многие из 
них – уже не один десяток лет. 
Президент Торгово-промыш-

ленной палаты Виктор Тару-
син вручил пяти сотрудникам 
медаль «Ветеран труда», во-
семь специалистов удостоены 
звания «Лучший по профес-
сии». Абсолютный рекордсмен 
трудового стажа – Виктор Пе-
траков. Он работает на пред-
приятии уже 39 лет. Интерес 
журналистов к своей персоне 
его немного смущает. 

«Да что тут рассказывать? 
Пришел сюда в феврале 1978 
года, посмотрел – понравилось. 
Остался, да так и продолжаю 
здесь трудиться. Начинал груз-
чиком, потом перешел в хими-
ческий цех, сейчас работаю во-
дителем погрузчика. Для меня 
за это время ничего сложного 

В ПЕРСПЕКТИВЕ

Одинцовский район станет «точкой 
входа» для японских инвестиций 
на подмосковный рынок
АНДРЕЙ ИВАНОВ ПОСЕТИЛ ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА – 
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД «ОДИЛАК»

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

НАША СПРАВКА

  Интересно проследить 
историю завода с начала ХХ 
века до наших дней. В 1907 
году здесь  был налажен 
выпуск миткаля и клеенки 
артельным способом. В 1927 
году Одинцовская артель 
объединяется с артелью 
поселка Обушкино, где из-
готавливали козырьки и 
подбородные ремешки для 
форменных фуражек. Так 
появляется козыречно-клее-
ночная фабрика. Да, были и 
такие!

В этот период фабрика 
освоила выпуск товаров для 
хозяйственных нужд – ко-
лесную мазь, галошный лак, 
мездровый и обойный клеи, 
садовый вар. Кроме того, 
сушили и расфасовывали 
ультрамарин, нафталин, мел, 
кальцинированную соду. 
Завод оставался единствен-
ным предприятием в стране, 
выпускающим не только 
козырьки и подбородные 
ремешки, но и лак для их 
покрытия.

В 1941 году фабрика пре-
образована в Одинцовский 
химический завод. После 
войны завод стал специ-
ализироваться на выпуске 
лакокрасочной продукции 
и товаров народного потре-
бления. Выпускали олифу, 

железнодорожные свечи, 
шили крафт-мешки, клеен-
чатые нагрудники для детей, 
дорожки, пропитывали вос-
ком бумагу, варили смолу, 
лыжную мазь, изготавливали 
замазку. Ассортимент красок 
был небольшой: мумия, охра, 
сурик, масляные краски в 
промтаре. Велика была доля 
ручного труда.

В июне 1964 года завод 
перешел в подчинение 
управления промышленности 
и товаров культурно-бытово-
го назначения и хозяйствен-
ного обихода Моссовнархоза 
и Мособлисполкома и был 
переименован в Одинцов-
ский завод бытовой химии.

Постепенно вводятся в строй 
новые производственные 
площади, увеличивается вы-
пуск продукции, появляется 
импортное оборудование и 
автоматические линии. Под 
руководством директора 
Юрия Ильина в 1985 году 
завод берет новый курс – на 
производство лакокрасочных 
материалов. В 1993 году 
предприятие преобразовано 
в Одинцовский лакокрасоч-
ный завод, производство 
которого целиком ориенти-
ровано на выпуск лакокра-
сочных материалов строи-
тельно-бытового назначения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

68 

человек 
– коллектив 
предприятия

Свыше 
100 тысяч 
рублей 
– средняя 
заработная плата

13 человек 

удостоены званий 
«Ветеран труда» 
и «Лучший по 
профессии»

39 лет 

работает на 
заводе води-
тель Виктор 
Петраков
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уже не осталось – все можно 
было изучить. А работа моя 
мне нравится, и менять ее не 
хочется, поэтому я здесь столь-
ко лет», – почти сорокалетняя 
трудовая биография Виктора 
Николаевича умещается в не-
скольких строчках. И за этими 
скупыми словами стоит самое 
главное – люди, благодаря ко-
торым завод разменял вторую 
сотню лет, превратившись из 
маленькой артели в крупней-
шее предприятие района.

БУДУЩЕЕ – ЗА 
ТЕХНОЛОГИЯМИ
Генеральный директор Один-
цовского лакокрасочного за-
вода Дмитрий Хромов не со-
мневается, что будущее за 
высокотехнологичными пред-
приятиями. В начале 2017 
года была завершена сдел-
ка по приобретению акций 
компании «Хелиос Групп», 
в состав которой входит и 
«Одилак». В результате полно-
ценным владельцем группы 
стала японская лакокрасочная 
корпорация Kansai Paint. Она 
рассматривает завод как плац-
дарм для привнесения япон-
ских технологий в Россию. «Мы 
всегда чувствуем поддержку 
администрации района, и для 
нас важно видеть руководство 
муниципалитета на предпри-
ятии», – подчеркнул Хромов.

В ближайшее время на за-
воде планируется запустить 
производство порошковых 
красок. В  год их будет изготав-
ливаться порядка 400 тонн. Во 
время встречи обсудили и про-
блемы – требуется обновить 
подъездной путь к заводу, ре-
шить ситуацию с котельной. 
Все вопросы глава района взял 
на контроль. 

«По итогам встречи мы 
вышли с предложением при-
нять участие в переговорах с 
новыми владельцами, чтобы 
показать, насколько власти 
могут эффективно помочь тем, 
кто приходит с инвестиция-
ми на территорию Одинцов-
ского района для увеличения 
рабочих мест, выпуска новой 
продукции и улучшения эко-
номических показателей му-
ниципалитета и Подмосковья 
в целом», – резюмировал Ан-
дрей Иванов.

Глава района Андрей 
Иванов осмотрел быв-
шую амбулаторию по-
селка, которая после 

реконструкции должна стать 
полноценной поликлиникой.
Ее площадь – 980 квадратных 
метров. По словам начальни-
ка управления координации 
деятельности медицинских и 
фармацевтических организа-
ций №10 по Московской обла-
сти Ирины Русановой, здесь 
появится детское отделение, 
приемная для маломобиль-
ных пациентов, кабинеты для 
забора анализов, кардиоло-
гический кабинет и дневной 
стационар. Кроме терапевтов 
и педиатров, тут будут рабо-
тать стоматологи, неврологи 
и другие профильные специ-
алисты. По плану количество 
посещений в смену увеличит-
ся в два раза.

Строительством руково-
дит подрядная организация 
«Триалстрой». Согласно задан-
ному графику, поликлиника 
должна быть готова до конца 
нынешнего года, но уложатся 
ли в него рабочие, пока во-
прос. На момент инспекции 
бывшая амбулатория походи-
ла больше на иллюстрацию к 
фильмам или компьютерным 
играм про постапокалипсис: 
вырванные с корнем дверные 
проемы, белая от известки 
старая мебель по углам и раз-
ного рода мусор под ногами. 
Руководитель муниципали-
тета сообщил, что из-за бю-
рократической проволочки 
подрядчик вышел на объект 
позже ожидаемого. Сейчас 
тут работает всего восемь че-
ловек, и чтобы сократить от-
ставание по графику, Андрей 
Иванов поручил подрядчику 
привлечь на объект больше 
строителей.

– Ремонт амбулатории 
проводится в рамках губер-
наторской программы «Стан-
дарт поликлиник», – сказал 
он. – Здесь будет отремонти-
рована кровля и внутренние 
помещения, а также заме-
нены коммуникации, окна, 
фасад и входные группы. В 
результате жители Нового го-

родка получат современную, 
чистую и удобную поликли-
нику, оформленную в едином 
стиле Подмосковья. Мы будем 
держать на контроле процесс 
ремонта и еще не раз приедем 
сюда, чтобы узнать, как ведут-
ся работы.

Пока все жители Нового 
городка получают необходи-
мую медицинскую помощь в 
поликлинике санатория име-
ни Герцена.

Андрей Иванов также по-
сетил местную библиотеку, 
расположенную в гарнизон-
ном Доме офицеров. Здание 
построено более восьмидеся-
ти лет назад: во время Вели-
кой Отечественной войны тут 
располагался штаб одной из 
частей. Разумеется, оно давно 
находится в аварийном состо-
янии.

– Условия работы у нас, 
конечно, спартанские, но, не-
смотря на это, библиотека по-
пулярна у жителей, ведь здесь 
больше и податься-то некуда, 
– говорит сотрудница учреж-
дения Елена Манкевич. – Сюда 
ходят все: и пожилые, и моло-
дые, и сами военно служащие. 
Выбор книг тут довольно 

большой, только с детской 
литературой беда. А вот для 
школьников постарше ассор-
тимент богатый, причем, если 
раньше подростки в основном 
интересовались фантастикой 
и беллетристикой, то теперь 

все чаще начали спрашивать 
классику – Достоевского, Бу-
нина, Чехова. Библиотечный 
фонд у нас тоже немолодой – 
есть даже раритетные издания 
19 века, но мы их, конечно, на 
руки не выдаем.

Глава района принял ре-
шение до конца года перене-
сти библиотеку в новый пави-
льон:

– С этого года подмо-
сковные библиотеки начнут 
оценивать по областному 
рейтингу, – сказал он. – Би-
блиотека в Доме офицеров 
данным критериям не соот-
ветствует: тут течет крыша, 
нет вывески и информацион-
ных стендов, отсутствуют эле-
менты доступной среды для 
жителей с ограниченными 
возможностями здоровья. По-
этому мы приняли решение 
создать в Новом городке мо-
бильную библиотеку, которая 
будет находиться в удобном 
для жителей месте. Павильон 
будет таких же размеров, как 
и действующая библиотека – 
его площадь составит 150-200 
квадратных метров. Помимо 
стеллажей с книгами, там бу-
дет оборудована зона для се-
минаров, обучения компью-
терной грамоте и чаепития. 
Думаю, библиотека станет 
еще более привлекательной 
для местной молодежи.

Андрей Иванов добавил, 
что на период 2018-2019 годов 
запланировано выделение 
средств по государственной 
программе на капитальный 
ремонт Дома офицеров. Соот-
ветствующие проекты работ 
уже готовятся. После рекон-
струкции он превратится в 
современный культурный 
центр.

Объекты социальной 
сферы поселка требу-
ют ремонта. В медуч-
реждении работы уже 
идут, библиотека пере-
едет в новый павильон 
до конца года.

Запланировано выделение 
средств на капитальный ре-
монт Дома офицеров. После 
реконструкции он превратит-
ся в современный культурный 
центр для детей и взрослых.

Новому Городку – 
новая библиотека 
и поликлиника

шее предприятие района.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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На своеобразном па-
раде было представ-
лено более 70 единиц 
коммунальной техни-

ки, которой предстоит работать 
в наступающем зимнем сезоне. 

Одинцово стал одним из 
городов-участников всерос-
сийской акции, призванной 
повысить открытость жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и познакомить жителей с осо-
бенностями работы отрасли. 
Аналогичные показы состоя-
лись на площадках в Кубинке, 
Голицыно, в Жаворонках. 

– Все, что находится на 
площади, будет задействовано 
в уборке снега с дорог и из дво-
ров, в работах по устранению 
возможных аварий. Жители го-
рода могут посмотреть, как эта 
техника работает, узнать о ее 
возможностях, даже посидеть 
за рычагами. Одинцовский 
район подготовился к зиме на 
сто процентов, – сказал Миха-
ил Коротаев.

Экскурсоводы от каждо-
го коммунального предпри-
ятия, участвующего в параде, 
показывали свою технику, 
рассказывая о технических 
характеристиках и возможно-
стях, предлагая  сесть на место 
операторов, взяться за рыча-
ги. Над площадью раздавалось 

звонкое би-
биканье, на-

шлись желающие 
завести бензопилу и мотоблок, 
позволяющий убирать снег 
с тротуаров. Оператор Алек-
сандр Милов устроил из сво-
его мощного фронтального 
погрузчика  «Амкодор 332B» 
аттракцион для детей. Одного 
за другим он поднимал в каби-
ну, показывал, как легко заво-
дится дизель, как легко управ-
ляется машина. К тому же она 
умеет сгибаться пополам, под-
нимать ковш. Восторгу малы-
шей не было предела. К ним 
в руки подобные механизмы 
попадают  в виде игрушек, а 
тут – настоящий! И такой по-
слушный, исполняет команды 
от одного движения руки. 

А Михаил Коротаев продол-
жает знакомить 
журналистов с 
сегодняшним 
днем отрасли 
ж и л и щ н о -
коммунально-
го хозяй-
ства: 

– Акция задумана, чтобы 
жители города увидели не 

только результаты нашей 
работы, но и каким об-
разом она выполняется. 
На случай аварии орга-

низовано круглосуточ-
ное дежурство, чтобы 
ее устранить, как 
можно скорее подать 
тепло, свет, воду. Все 
аварийные бригады, 

а они сформированы во всех 
подразделениях и организа-
циях системы жизнеобеспече-
ния, оснащены современной 
механизированной техникой, 
транспортом. На площади се-
годня  представлены гидравли-
ческие и пневматические ин-
струменты, дизельгенераторы, 
позволяющие вести автоном-
ное электроснабжение, словом, 
основная «механика» наших 

процессов. Выставлено не все, 
имеются и резервы. Всего в рай-
оне порядка 150 единиц машин 
и механизмов, не считая легкой 
техники. Уборочная и противо-
пожарная техника, техника во-
доснабжения и канализации, 
эвакуаторы автотранспорта,  
мешающего проведению работ. 
Снегопады, подтопления, лик-
видация стихийных бедствий, 
плановая работа по уборке 
улиц – все это обеспечено необ-
ходимой техникой. 

Есть поговорка «Готовь 
сани летом», и мы показываем, 
как за лето подготовились к 
зиме. Сделано многое, есть уве-
ренность, что зиму пройдем 
успешно. 

Мы видим единый слажен-
ный механизм, который по-
зволит жителям чувствовать 
себя комфортно в зимних усло-
виях. Суммарная численность 
работников отрасли – более 
5000 человек: начиная от ком-
мунальных предприятий, до-
рожников, управляющих ком-
паний и вплоть до подрядных 
организаций, выполняющих 
работы по заказам. 

Новую технику мы приоб-
ретаем ежегодно, парк улуч-
шается, устаревшие образцы 
меняются на современные. На 
площади представлены маши-
ны, закупленные в прошлом 
году и уже хорошо зарекомен-
довавшие себя. В ноябре ожи-
дается новая поставка – семь-
восемь единиц. 

Из новинок советую посмо-
треть комплексные уборочные 
машины, в просторечии име-
нуемые «пылесосами», кана-
лопромывочную машину, по-
зволяющую пробивать засоры 
и устранять аварии канализа-
ции, аварийную комплексную 
машину «Водоканала», подъем-
ные механизмы на базе крана. 

Да и вся коммунальная 
техника представляет интерес, 
так как в обычной жизни с ней 
жители не сталкиваются. Ра-
ботает она, как правило, рано 
утром или поздно вечером, 
чтобы не мешать текущей жиз-
ни города, или вообще оказы-
вается задействованной толь-
ко в случае аварий.  

Парад машин городского комфорта
Показательное меро-
приятие на централь-
ной площади города 
открыл Михаил Корота-
ев, заместитель руково-
дителя администрации 
Одинцовского района 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяй-
ства и благоустройства.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Всего в районе по-
рядка 150 единиц 
машин и меха-
низмов, не считая 
легкой техники. 
Снегопады, подто-
пления, ликвидация 
стихийных бедствий, 
плановая работа по 
уборке улиц – все 
это обеспечено не-
обходимой техникой. 
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НОВАЯ ТРЕХГОРКА
На улице Кутузовской в микро-
районе Новая Трехгорка было 
отремонтировано 14528 ква-
дратных метров дорожного 
полотна – ликвидировано три 
тысячи ям.

«С начала года в муници-
палитете нашими дорожными 
службами было приведено в 
порядок 32029 квадратных ме-
тров дорог. При составлении 
плана работ особое внимание 
уделялось обращениям наших 
жителей на портале «Добро-
дел». В октябре работы по за-
мене асфальтового покрытия 
будут продолжены и пройдут 
в восьмом микрорайоне горо-
да Одинцово, в Немчиновке и 
на 26 километре Можайского 
шоссе», – сказал глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов.

Он также добавил, что в 
мае этого года в микрорайоне 
Новая Трехгорка были прове-
дены работы на улице Чистя-
ковой, в рамках которых заме-
нено 850 квадратных метров 
полотна.

Также идет ремонт дороги 
на улице Чикина в Одинцово. 
Здесь планируется заменить 
8533 квадратных метра старо-
го асфальта.

УСПЕНСКОЕ
Замена асфальтового покры-
тия проходила и в сельском 
поселении Успенское. Основ-
ные работы были развернуты 
в деревнях Борки и Дунино, 
а также в селе Иславское. Там 
площадь ремонта составила 
1068, 1135 и 1089 квадратных 
метров соответственно, лик-
видировано 440 ям. Здесь рабо-
тали 15 специалистов и девять 
единиц техники.

ГОЛИЦЫНО
В Голицыно привели в поря-
док транспортный узел возле 
железнодорожной станции: на 
автобусной площадке замени-
ли 2920 квадратных метров до-
рожного полотна, благоустрои-
ли прилегающую территорию 
и заменили асфальтовое по-
крытие в Банном переулке. 

«Автобусная площадка на-
ходится на северной стороне 
Голицыно. Это начальная и ко-
нечная точка движения марш-
рутных автобусов и микроав-
тобусов. Основной проблемой 
было пришедшее в негодность 
дорожное покрытие – в непого-
ду грунт превращался в грязь. 
В рамках реконструкции дан-
ного участка было полностью 

заменено дорожное полотно, 
оборудован тротуар для движе-
ния к остановочным пунктам», 
– подчеркнул Андрей Иванов.

Помимо ремонта разво-
ротной площадки, комплекс 
работ включал в себя и благо-

устройство территории. Возле 
транспортного узла были уста-
новлены два нестационарных 
объекта нового образца. Также 
был проведен косметический 
ремонт диспетчерского пункта 
Одинцовского ПТП.

НЕМЧИНОВКА
В конце августа здесь была 
завершена комплексная ре-
конструкция главной транс-
портной артерии – улицы Мо-
сковской. За полтора месяца 
рабочие отремонтировали 
все 1155 метров данной ули-
цы. Было заменено 7315 ква-
дратных метров дорожного 
полотна. 

ВНИИССОК
В поселке до 1 сентября отре-
монтировали более 9300 ква-
дратных метров дорог, из них 
6850 метров – на улице Березо-
вой и еще 2500 метров – на ули-
цах Дружбы и Рябиновой. Так-
же в порядок приведены все 
внутриквартальные проезды.

Всего же в 2017 году в 
Подмосковье запланирован 
ремонт более тысячи киломе-
тров муниципальных дорог. 
На сегодняшний день из 1075 
километров выполнено 517,4 
километра.

На 85 процентов в регионе 
выполнен ремонт дорог, кото-
рые стали лидерами голосова-
ния на сайте «Добродел». Их 
общее количество – 94 (протя-
женность – 394,9 километра). 
Закончить ремонт планирует-
ся до 1 октября. 

Более 50 тысяч квадратных метров дорог 
отремонтируют до октября
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

К СЛОВУ

КАК ВЫЯВЛЯЮТ 
ЯМЫ
Портал «Добродел»
https://dobrodel.mosreg.ru/
Жители могут оформить 
обращение в категорию 
«Автомобильные дороги», в 
теме «Ямы и выбоины»:
 указать координаты ямы;
 приложить фотографию 

ямы.

Приложение «Дороги 
Подмосковья» использу-
ют сотрудники дорожных 
служб:
 оцифровка ямы (коорди-

наты и фотография);
 контроль за ремонтом.

В 2017 году в Подмосковье 
запланирован ремонт более 
тысячи километров муници-
пальных дорог. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  |  ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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УЗАКОНИТЬ 
ПРОМЗОНУ 
В НИКОЛЬСКОМ 
НЕ ДАЛИ
О проблеме карьеров и свалок 
в Никольском только за минув-
шее лето «НЕДЕЛЯ» писала не-
сколько раз. Здесь на землях, 
арендованных у  ЗАО  «Шарапо-
во», в шести карьерах под ви-
дом создания рыбонагульных 
прудов компания «ТЭКА-СЕР-
ВИС» добывает песок. Но до 
сих пор ни один пруд тут так и 
не появился.  Зато на месте вы-
везенного песка образовались 
залежи мусора и опасных от-
ходов. Разработка карьеров на-
рушает водоносные слои, и из 
деревенских колодцев уходит 
вода. Но при этом рельеф мест-
ности таков, что дождевые и 
талые воды, которые собира-
ются в котлованах, периодиче-
ски грязевым потоком льются 
на деревню Никифоровское, 
расположенную под одним из 
карьеров. 

Промышленная добыча  
вопреки всем правилам ведет-
ся на землях сельхозназначе-
ния. Однако и местные власти, 
и жители не могут напрямую 
повлиять на деятельность 
предпринимателей. Земли, на 
которых расположены карье-
ры, частные. И даже выписать 
штраф, не говоря уже о том, 

чтобы запретить это безобра-
зие, закон не позволяет. 

У «ТЭКА-СЕРВИС» на руках 
полная колода всевозможных 
лицензий и разрешений. Кро-
ме того, в мае этого года в Ни-
кольском поселении прошли 
публичные слушания по во-
просу перевода части земель 

карьеров из категории сельхоз-
назначения в земли промыш-
ленного использования. Мы 
предполагаем, что данные слу-
шания были инициированы 
самой «ТЭКА-СЕРВИС», дабы 
полностью узаконить свою 
без преувеличения губитель-
ную для этой территории дея-

тельность. Но, так или иначе, 
все местные жители, иници-
ативные группы, которые не 
первый год уже противостоят 
разработчику карьеров, вы-
сказались категорически «про-
тив». 

Их позицию поддержал и 
глава района Андрей Иванов. 
Он заявил, что «людей  спра-
ведливо возмущает попытка 
перевода сельхозземель посе-
ления в земли промышленно-
го назначения. В частности, ка-
рьера, который разрабатывает  
компания «ТЭКА-СЕРВИС». Ни-
какой «промзоны» здесь быть 
не должно. Мы  обратились и 
в Министерство экологии, и в 
Главное управление архитек-
туры  и градостроительства.  
Рассчитываем на поддержку 
правительства Московской об-
ласти, правоохранительных 
органов. Не сомневаюсь, что 
нас услышат».

РАССЛЕДОВАНИ-
ЕМ НАРУШЕНИЙ 
«ТЭКА-СЕРВИС» 
ЗАНЯЛАСЬ 
ПРОКУРАТУРА
В конце июля в правительстве 

области прошло расширенное 
совещание с участием всех за-
интересованных сторон, мест-
ных активистов и экологов, 
представителей контролиру-
ющих и правоохранительных 
органов. Не явилось лишь 
руководство ООО «ТЭКА-СЕР-
ВИС», несмотря на полученное 
уведомление. По итогам сове-
щания была подготовлена до-
рожная карта, где, в частности,  
прописано следующее: 

...«Принять к сведению ре-
зультаты публичных слуша-
ний, состоявшихся с 21-23 мая 
2017 года, в части позиции 
жителей сельского поселения 
Никольское и администрации 
Одинцовского муниципального 
района, которые выступают  
против изменения категории 
данных земель». 

…«Министерству экологии 
срочно принять необходимые 
меры, включая обращение в 
суд, для остановки деятельно-
сти «ТЭКА-СЕРВИС» и отзыва 
лицензии по карьеру «Никифо-
ровское» в связи с нарушением 
пункта 2.10 лицензии». 

…«Инициировать проце-
дуру прекращения действия 
лицензии МСК 80087 ТЭ и  ли-

БРАКОНЬЕРЫ 
ПЕСЧАНЫХ 
КАРЬЕРОВ

Выступая против неза-
конной добычи песка в 
Никольском сельском 
поселении, местные 
активисты рискуют не 
только имуществом, но 
и личной безопасно-
стью. Именно так они 
расценивают события, 
которые происходят 
параллельно с накалом 
противостояния ком-
пании «ТЭКА-СЕРВИС». 
Подробности в очеред-
ном материале 
«НЕДЕЛИ».
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цензии 007082 у ООО «ТЭКА-СЕР-
ВИС» на карьере «Пронское». 

…«Создать группу мони-
торинга с участием предста-
вителей инициативной группы 
жителей Никольского сельско-
го поселения, администрации 
Одинцовского района. Органи-
зовать еженедельные выезды и 
мониторинг карьеров «Никифо-
ровское» и «Пронское». Устано-
вить камеры видеонаблюдения 
на въезде в карьеры, организо-
вать онлайн-трансляцию».

…«Одинцовской городской 
прокуратуре обеспечить объ-
ективное расследование на-
рушений со стороны ООО «ТЭ-
КА-Сервис», допущенных при 
эксплуатации карьеров «Прон-
ское», «Никольское», «Никифо-
ровское».  

УЛИКИ 
УНИЧТОЖАЮТ 
БУЛЬДОЗЕРАМИ  
После долгого сопротивления 
сотрудников «ТЭКИ» камеры 
все же удалось подключить к 
источнику электроснабжения. 
Сегодня карьер «Пронское» на-
ходится под круглосуточным 
видеонаблюдением, фиксиру-
ется въезд и выезд грузовиков, 
порядок разгрузки и погруз-
ки. Здесь дежурят сотрудни-
ки привлеченного районной 
администрацией частного 
охранного предприятия.  Сей-
час на карьере «Пронское» не 
должны вестись ни добыча, 
ни завоз мусора, только завоз 
грунта для «здоровой» рекуль-
тивации. 

Экспертиза почвы карьера 
показала, что он засыпался не 
только землей и строительным 
грунтом, как должно было 
быть, но и бытовыми отхо-
дами. Вместе с разрешенным 
грунтом закапывалось все что 
угодно: старые аккумулятор-
ные батареи, лампочки, кани-
стры с отработанным машин-
ным маслом. Все это отравляет 
и землю, и Москву-реку и гро-
зит настоящим экологическим 
коллапсом не только Одинцов-
скому району, но и столице. 
Понятно, что при таком подхо-
де ни о каких рыбонагульных 

прудах и речи нет – на месте 
свалки может появиться еще 
большая свалка, но никак не 
пруд.

Местные активисты на 
видео зафиксировали, как в 
карьере «Пронское» из трещин 
в земле, там, где произошел 
разрыв рекультивированной 
породы,  выходит горячий 
пар. У всех, кто побывал здесь 
на съемке, появилась сильная 
тошнота, на протяжении не-
скольких дней сохранялся ме-
таллический привкус во рту и 
сильные головные боли. Лю-
дям пришлось обращаться за 
медицинской помощью.

Группа мониторинга со-
общила об этом в МЧС и по-
лицию, в Росприроднадзор и 
Министерство экологии. Од-
нако вскоре после того, как 17 
сентября сотрудниками МЧС 
и полиции были составлены 
протоколы осмотра,  бульдозе-
ры «ТЭКИ» начисто заровняли 
все разломы и засыпали их 
грунтом.    

У АТИВИСТА -
ЭКОЛОГА 
СГОРЕЛ 
АВТОМОБИЛЬ
За уничтожением улик по-
следовали и другие события,  
уже по-настоящему чрезвы-
чайные. В ночь с 20 на 21 
сентября у эколога-активиста 
Дмитрия Данилова сгорел 
автомобиль, припаркован-
ный рядом с его домом в СНТ 
деревни Власово. О том, что 
«Опель» полыхает, Дмитрию 
сообщил сосед. Все вместе, 
до приезда пожарных, туши-
ли подручными средствами, 
песком и водой. Автомобиль 
полностью выгорел. 

Прибывшие на место про-
исшествия сотрудники поли-
ции в присутствии понятых 
составили протокол и заявили, 
что по стандартным призна-
кам вряд ли причиной пожара 
стала неисправная проводка. 
Очень похоже на поджог.  Дми-
трий ждет заключения экс-
пертов и открыто говорит, что 
«единственное, с чем он может 
связать происшествие, – обще-
ственная деятельность по борь-
бе с «ТЭКА-СЕРВИС». 

По странному стечению об-
стоятельств события, похожие 
на акции устрашения, проис-
ходили накануне или после 
выступлений активистов про-
тив деятельности недрополь-
зователей. Еще в начале лета 
неизвестные в масках подка-
раулили Дмитрия Данилова 
недалеко от места его работы в 
Москве и жестоко избили. Это 
случилось непосредственно 
перед июньским митингом в 
Новом городке.  

Окончание на стр. 10

Вместе с разрешенным грунтом закапывалось все 
что угодно: старые аккумуляторные батареи, лам-
почки, канистры с отработанным машинным мас-
лом. Все это отравляет и землю, и Москву-реку и 
грозит настоящим экологическим коллапсом не 
только Одинцовскому району, но и столице. 
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Окончание. Начало на стр. 8-9

Несмотря ни на что, 
активисты сдаваться 
не собираются.  Они 
настроены решитель-

но. Но, конечно, ночное проис-
шествие в первую очередь об-
суждалось на рабочей встрече 
с главой района Андреем Ива-
новым и представителями Ми-
нэкологии, которая прошла в 
прошлый четверг, 21 сентября 
в мобильном штабе контроля 
карьева «Пронское».  

Люди крайне обеспокое-
ны, и это понятно. То, что про-
исходит, они расценивают как 
предупреждение не только в 
свой адрес, но всех жителей 
Никольского. Андрей Иванов 
попросил оперативно соста-
вить для него список всех, на 
кого оказывалось или может, 
по мнению активистов, оказы-
ваться любое, даже малейшее 
давление. Эти данные глава 
передаст руководству органов 
внутренних дел  и попросит в 
целом взять под личный кон-
троль эту ситуацию и ход рас-
следования инцидента с под-
жогом автомобиля. 

По предложению главы 
все, кто противостоит «ТЭКА-
СЕРВИС», обратились в поли-
цию с заявлениями и указали, 
что у них тоже есть основания 
опасаться за имущество, лич-
ную безопасность и безопас-
ность своих близких. 

Подробно на встрече про-
говорили и выполнение до-
рожной карты по пресечению 
незаконной деятельности 
«ТЭКА-СЕРВИС»,  ход рассле-
дования уголовного дела, воз-
бужденного Одинцовской го-
родской прокуратурой по ст. 
171 УК РФ (незаконная пред-
принимательская деятель-
ность). А накануне, в среду, 
член инициативной группы 
Наталья Кононова побывала у 
заместителя председателя пра-
вительства Подмосковья Алек-
сандра Чупракова. Как расска-
зала Наталья, «разговор вместо 
запланированных 15 минут 
растянулся на два часа, был 
серьезным и отнюдь не фор-
мальным. Мы видим, что нас 
слышат не только на местном 
уровне. И, конечно, хочется ве-
рить, что полумерами дело не 
ограничится». 

Кстати, активистам важно 
было узнать, что «Автодор» как 
заказчик строительства ЦКАД 
отказывается от услуг компа-
нии, которая поставляла песок 
для строительства дорожной 
магистрали. Напомним, что 
сама «ТЭКА-СЕРВИС» в качестве 
одного из оправданий своей 
деятельности называла как раз 
то, что изымаемый из карье-
ров Никольского поселения 
песок шел на строительство 
объектов государственной важ-
ности, в частности ЦКАДа.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА 
– НАПАДЕНИЕ
Сейчас стало очевидно, что без 
боя «ТЭКА-СЕРВИС» позиции 

сдавать не намерена. Ни одно 
из предписаний Минэколо-
гии, Министерства обороны 
РФ и других ведомств компа-
ния до сих пор не исполнила. 
В судебном порядке оспарива-
ет штрафы и возбужденные 
Росприроднадзором дела об 
административных правона-
рушениях и размещении в 
карьере отходов не разрешен-
ного лицензией класса опас-
ности. Представители руковод-
ства компании не являются ни 
на совещания в правительстве 
области, ни в прокуратуру.   

При этом «ТЭКА» не просто 
обороняется, а активно насту-
пает. На каждый шаг област-
ного ведомства, контролирую-
щих органов отвечает потоком 
жалоб в прокуратуру Москов-
ской области, Генеральную 
прокуратуру, Государственную 
Думу и другие высокие ин-
станции. Дескать, чиновники 
зажимают предпринимателей, 
организуют заказные, необо-
снованные, внеплановые – а 

значит, незаконные проверки 
деятельности замечательной и  
социально ответственной ком-
пании «ТЭКА-СЕРВИС». Травят 
и не дают работать на благо 
людей. 

Юристами компании пода-
но исковое заявление в Арби-
тражный суд Московской обла-
сти и на члена инициативной 
группы Н.И. Кононову, и на не-
зависимый портал «Одинцово-
Инфо», который предоставляет 
им трибуну. Причем «ТЭКА» 

требует не только опровер-
гнуть заявления, что добыча 
песка ведется незаконно, но и 
взыскать по 150 тысяч рублей 
с каждого из ответчиков за 
причинение ущерба деловой 
репутации фирмы. 

…Вот только как посчи-
тать и чем измерить ущерб, 
нанесенный деятельностью са-
мой «ТЭКИ»? Ведь речь идет об 
экологической угрозе, послед-
ствия могут сказываться еще 
долгие годы…  

ТРОЙНОЕ ДНО 
НИКОЛЬСКИХ 
КАРЬЕРОВ, ИЛИ
ПОЧЕМУ МОЛЧИТ 
ЗАО «ШАРАПОВО»
Как предполагает большин-
ство из погруженных в тему, у 
ситуации вокруг карьеров не 
то что двойное, а скорее, трой-
ное дно. Есть основная выве-
ска, под которой изначально 
работала «ТЭКА», – строитель-
ство рыбонагульных прудов. Ее 
можно было пользовать какое-
то время, но давно уже стало 
очевидно, что прудов нет и не 
будет. Вскрылось второе дно 
– «ТЭКА» добывает и успешно 
торгует песком. Но и это не ос-
новной их бизнес, а лишь оче-
редное, хотя и весьма доходное 
«прикрытие». Самое же при-
быльное – утилизация мусора и 
отходов повышенной степени 
опасности. Именно это и есть 
третье, по-настоящему золотое 
дно Никольских карьеров. 

Именно за возможность 
«по-тихому», без всяких разре-
шений, лицензий принимать 
и закапывать отходы в вырабо-
танных карьерах бьется «ТЭКА» 
не на жизнь, а на смерть. Офи-
циальные свалки в Подмоско-
вье переполнены. Полигоны 
закрываются, и цена такой 
услуги только растет. На кону – 
сотни миллионов, и есть за что 
побороться… 

Безусловно, ни журнали-
сты, ни Общественная палата 
района не в состоянии дать 
правовую оценку  деятельно-
сти компании. На это мы  не 
претендуем и, конечно, ждем 
результатов проверок право-
охранительных органов.  Наша 
задача – привлечь внимание к 
проблеме, которая объективно 
существует. Поддержать жите-
лей, которые не обладают ни 
лоббистскими, ни финансовы-
ми ресурсами. И наше право – 
высказывать предположения и 
задавать вопросы.  

Часть из них касается соб-
ственника земель – ЗАО «Ша-
рапово». И если позиция рай-
онной власти, правительства 
Московской области понятна 
и озвучена, то почему до сих 
пор отмалчиваются руковод-
ство и акционеры «Шарапово»? 
Кто, как не само сельхозпред-
приятие (и в первую очередь!), 
должно быть заинтересовано в 
соблюдении технологии разра-
ботки и рекультивации карье-
ров? С чем оно останется, когда 
деятельность «ТЭКИ» либо пре-
кратят, либо, в конце концов, 
фирма исчерпает их ресурсы и 
уйдет на другие земли? С поли-
гоном ядовитых отходов? Эти 
вопросы мы открыто адресуем 
руководству ЗАО «Шарапово» 
и надеемся к моменту выхода 
следующего материла полу-
чить на них ответ.   

Материал подготовлен 
Марией Бахиревой

 при поддержке Общественной 
палаты Одинцовского района       

ГЛАВА РАЙОНА ПРОСИТ РУКОВОДСТВО 
ПОЛИЦИИ ВЗЯТЬ СИТУАЦИЮ 
ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 
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Сбор участников со-
стоялся на большой 
лесной поляне возле 
костра. Руководитель 

штаба игры Антон Кузнецов 
провел подробный инструк-
таж по технике безопасности 
и объяснил правила игры, 
особо обратив внимание на 
соблюдение экологических 
требований: «Мусор после 
себя не оставлять!» 

Судейская бригада под-
готовила лесные пикеты, ко-
торые командам предстояло 
обнаружить, руководствуясь 
полученными картами. Зада-
ния были серьезными: опре-
делить азимуты и расстояния, 
метнуть гранату в цель, рас-
шифровать текст закодирован-
ного сообщения и попасть в 
цель из пневматической вин-
товки. 

На прохождение маршрута 
отводилось два часа. 

Победителем стала коман-
да лицея №2 «Авангард»,  на 
втором месте команда школы 
№9 им. Неделина, на третьем – 
команда лицея №10 «Молодая 
гвардия».  

Через месяц состоится еще 
один этап игры. 

Организаторы также объ-
явили еще один конкурс «вне 
программы» – нужно было как 
можно больше фотографиро-
вать процесс игры и отправ-
лять снимки в социальные 
сети с хештегом #лесная стра-
жа. Благодаря этому и пользо-
ватели соцсетей, и наша газета 
смогли увидеть игру, что назы-
вается, «изнутри», глазами ее 
участников, и поделиться эти-
ми снимками с читателями. 

Активисты встретятся 
с жителями всех го-
родских и сельских 
поселений.  Для Обще-

ственной палаты третьего со-
зыва – это первый выездной 
прием.  Жители смогут при-
влечь внимание общественни-
ков к волнующим их пробле-
мам, а также подать обращение 
в Общественную палату.

Захар Иванов, председатель 
Общественной палаты Один-
цовского района: «Единые дни 
выездного приема мы прово-
дим регулярно. Это отличная 
практика, позволяющая оз-

накомиться с проблематикой 
муниципалитета, наладить 
обратную связь.  За каждым 
поселением закреплена груп-
па активистов, которая при-
нимает обращения, составляет 
паспорт проблем. Некоторые 
вопросы удается решить прямо 
на месте. 

30 сентября члены и кон-

сультанты-эксперты Обще-
ственной палаты Одинцовско-
го района будут работать во 
всех 16 поселениях. Я пригла-
шаю прийти неравнодушных 
граждан, всех желающих, что-
бы не только сообщить о на-
зревших проблемах, но и обо-
значить новые векторы работы 
Общественной палаты». 

Поселение Место и время приема 

г.п. Одинцово Одинцовский спортивно-зрелищный центр 
(Волейбольный центр) с 10:00 до 13:00

г.п. Одинцово г. Одинцово, средняя школа №1, 
ул. Солнечная, 14 с 10:00 до 13:00

с.п. Ершовское ДК с.п. Ершовское с 10:00 до 13:00

с.п. Успенское с. Успенское, д. 50а –  в рекреации Успенской 
школы с 10:00 до 12:00

с.п. Лесной 
городок

пос. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 7 – 
Лесногородская детская школа искусств 
с 9:30 до 11:30 
село Дубки, ул. Советская, д. 7 – 
Дубковский Дом культуры с 12:00 до 15:00

с.п. Жаворон-
ковское 

дер. Ликино, д. 9, кв. 47 (жилой комплекс, 
административное помещение) 
с 11:00 до 14:00

г.п. Ново-
ивановское

p.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 14 – 
РЭП Немчиновка с 10:00 до 13:00

г.п. Заречье п. Заречье, ул. Заречная, д. 2  – Дом культуры 
с 11:00 до 13:00

г.п. Голицыно пос. Голицыно, ул. Советская, д. 52 – соседнее 
помещение с редакцией газеты «Вести Голи-
цыно», вход с торца здания с 10:00 до 11:30

г.п. Большие 
Вяземы

пос. Городок-17, ул. Городок-17, д. 20а – 
Большевяземская школа с 11:45 до 13:00

с.п. Барвихин-
ское

пос. Барвиха, д. 39 – Культурный центр 
«Барвиха» с 10:00 до 13:00

с.п. Назарьев-
ское

п. Назарьево, стр. 39 – КСК «Назарьевский» 
с 12:00 до 14:00

г.п. Кубинка г. Кубинка, городок Кубинка-8, стр. 28 – Ку-
бинская средняя школа №1 с 13:00 до 15:00

Единый день выездного 
приёма районной 
Общественной палаты

«Лесная стража» глазами участников
23 СЕНТЯБРЯ В ПОДУШКИНСКОМ ЛЕСОПАРКЕ БЛИЗ ОДИНЦОВО ПРОШЛА 
ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ЛЕСНАЯ СТРАЖА»

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПРИМИ УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ

   В Год экологии и Год осо-
бо охраняемых природных 
территорий в России прохо-
дит конкурс детского рисун-
ка «Природа родного края» и 
конкурс фоторабот «Эколо-
гические места России».

С 1 сентября по 1 ноя-
бря 2017 года идет прием 
конкурсных работ. Скани-
рованные рисунки и фото-
графии в электронном виде 
в формате JPG (разрешение 
300 dpi) участники конкурса 
или их представители могут 
разместить на сайте http://
www.эко2017.рф.

Выставка работ побе-
дителей конкурсов и их 
награждение состоится 15 
декабря в здании Совета Фе-
дерации в рамках встречи 
председателя Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко с 
участниками всероссийской 
акции «Россия – территория 
Эколят – Молодых защитни-
ков Природы». 

Оператор конкурса РСО 
«Содействие», тел. +7 (495) 
198-78-38, электронная 
почта eco-2017@inbox.ru.

ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН

В Одинцовском районе 
30 сентября состоится 
Единый день выездного 
приема Общественной 
палаты муниципалитета.  

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ ПРИЁМОВ 

30 
СЕНТЯБРЯ
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Производственные 
мощности ком-
пании распола-
гаются на улице 

Западной в Одинцово. В 
рамках развития сотруд-
ничества с муниципалите-
том компания предложи-
ла реализовать пилотный 
проект – установить на 
улицах города отдельные 
баки для сбора макулату-
ры. Глава Одинцовского 
района данную идею под-
держал.

«Мы приветствуем 
инициативы, направлен-
ные на поддержание эко-
логии и защиту окружа-
ющей среды. Нам нужно 
от вас конкретное пред-
ложение по количеству 
контейнеров, которые вы 
готовы поставить. С при-
вязкой к конкретным ули-
цам Одинцово или других 
населенных пунктов. Баки 
для макулатуры должны 
быть оформлены в еди-
ном стиле – чтобы они 
гармонично смотрелись в 

рамках концепции нового 
облика Одинцовского рай-
она, которую мы сейчас ре-
ализуем», – резюмировал 
Андрей Иванов.

Компания «Эко-
структура» готова предо-

ставить свои услуги по 
уничтожению архивов 
муниципальных учреж-
дений – местных админи-
страций, медицинских и 
образовательных учреж-
дений. Спрессованная 

макулатура в дальнейшем 
может быть использова-
на для производства са-
нитарно-гигиенических 
изделий. Стоит добавить, 
что, помимо картона и 
бытовой бумаги, это пред-
приятие также работает 
со стретч-пленкой, по-
липропиленом и поли-
этиленовой пленкой.

На встрече главы рай-
она с предпринимателя-
ми присутствовал и гене-
ральный директор фирмы 
«Креатив мебель» Миха-
ил Гаркавенко. Данное 
предприятие производит 
торговое оборудование, 
металлоконструкции из 
черного, нержавеющего 
и цветного металлов, из-
готавливает нестандарт-
ную мебель, банковское и 
торговое оборудование, а 
также изделия для баров, 
ресторанов, и гостиниц. 

По словам Михаила 
Гаркавенко, компания 
планирует расширяться 
и сейчас ищет новую про-
изводственную площадку. 
Глава Одинцовского рай-
она сообщил, что муни-
ципалитет готов помочь 
компании с поисками – 
на основе технического 
задания, которое в бли-
жайшее время предоста-
вит руководство предпри-
ятия.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ:  контейнеры 
для сбора макулатуры в Одинцово 
Компания «Экоструктура» специализируется на сортировке 
и прессовке макулатуры для ее последующей переработки и 
транспортировки на заводы-изготовители. Система раздельного 
сбора отходов, которую специалисты представили главе района, 
в дальнейшем может быть реализована и в других поселениях.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

АКТУАЛЬНО

СКОРО ПОТЕПЛЕЕТ. 
В НАШИХ КВАРТИРАХ

   Как пообещал наш глава райна Андрей 
Иванов на своей странице в Instagram, теп-
ло во все квартиры жителей Одинцовского 
района  поступит не позднее 1 октября.

«В Одинцовском районе начинается 
отопительный сезон – работает 88 котель-
ных и 91 центральный тепловой пункт. 
Около 80 процентов социальных учрежде-
ний уже подключены к системам. В пер-
вую очередь отопление приходит в образо-
вательные и медицинские учреждения. 

А до конца недели тепло будет во всем 
жилом фонде района». 

Для удобства жителей в каждом посе-
лении будет создан call-центр, по которому 
можно будет получить информацию по пу-
ску отопления. 

Специализированная техника и ко-
тельные были заблаговременно подготов-
лены к осенне-зимнему периоду и работа-
ют на полную мощность. Вопрос с запуском 
тепла находится на личном контроле у глав 
поселений и профильных заместителей.

«МИР МЕНЯЕТСЯ
К ЛУЧШЕМУ!»

   На фоне регулярных жалоб на качество 
бесплатной медицины и, в частности, на 
«неторопливость» скорой не осталось не-
замеченным письмо, появившееся в один-
цовских соцсетях.

Жительница Одинцово пишет с ис-
кренней благодарностью нашей местной 
бригаде скорой медицинской помощи: 
«Вам, наверное, пишут только жалобы. Я 
хочу написать БЛАГОДАРНОСТЬ... Сегодня 
ночью моему ребенку (один год один ме-
сяц) стало плохо – температура 39,5. Всегда 
скептически относилась к скорой, старше-
му ребенку пару раз вызывала. Ждешь 40 
минут, обязательно нагрубят, уедут, даже 
не послушав, со словами: «Мы не педиа-
тры, чтобы детей осматривать». 

В этот раз в Мамоново бригада приеха-
ла очень быстро. Врач посмотрел горло, по-
слушал, дал рекомендации, успокоил, сде-
лал укол и уехал. Ребенку почти сразу стало 
легче. Пожалела, что раньше не вызвала. 
Огромная благодарность и низкий поклон 
таким медработникам! В суете даже не 
успела их поблагодарить. В таких ситуаци-
ях начинаешь верить, что мир меняется к 
лучшему!»

   Житель города Анато-
лий Маркелов обратил 
внимание, что многие 

участки и тропы леса за-
валены буреломом и мусо-
ром, оставленным некуль-

турными отдыхающими. 
Он также предложил со-
бравшимся план создания 
в лесу выделенной зоны 
отдыха.

Идея превращения за-
пущенного природного 
участка в современный 
мини-парк для прогулок 
горожан понравилась орга-
низаторам круглого стола, 
но по закону любые рабо-
ты в природных массивах 
могут проводиться только 
согласно заранее утверж-
денному проекту освоения 
леса. 

А вот организовать суб-
ботники, чтобы очистить 
его территорию от послед-
ствий летних пикников, 
можно и без официальных 
документов. Поэтому пред-
седатель комиссии по ЖКХ 
районной Общественной 
палаты Сергей Ерш при-
нял решение создать рабо-
чую группу, которая будет 
отвечать за их организа-
цию. 

   Новые тренажеры 
будут установлены во 
дворе трехэтажного кор-
пуса наркологического 
диспансера. Средства на 
них были выделены из 
подмосковного бюдже-
та благодаря депутатам 
Мособлдумы Дмитрию 
Голубкову и Ларисе Лазу-
тиной. 

По словам главного 
врача наркодиспансера 
Сергея Пшембаева, рань-
ше тут тоже была спор-
тивная площадка, но она 
давно пришла в негод-
ность, поэтому помощь 
депутатов пришлась 
очень кстати. Спорт, как 
известно, полезен и для 
тела, и для духа, так что 
тренажеры будут спо-
собствовать выздоровле-
нию  пациентов центра,  
находящихся здесь на ре-
абилитации.

ПОДУШКИНСКОМУ ЛЕСУ 
ТРЕБУЕТСЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

ТРЕНАЖЁРЫ 
ВЫЗДОРОВЛЕ-
НИЯ

Это решение было принято на минувшем 
круглом столе с участием общественников, 
сотрудников администрации Одинцово и 
местных активистов. 
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На форум приехали 
более 350 ребят из 
разных муниципали-
тетов. Для них была 

подготовлена большая про-
грамма с лекциями, тренинга-
ми и мастер-классами. В каче-
стве спикеров – представители 
крупных компаний, ведущих 
учебных заведений, известные 
предприниматели. Выбрать 
можно было одно из двух на-
правлений: Startup – для же-
лающих открыть свое дело, и 
PRObusiness – для тех, у кого 
уже есть свой бизнес и кто хо-
тел получить дополнительные 
знания по его развитию. 

Слово «форум» обычно на-
вевает скуку – что-то тянущее-
ся бесконечно и, как правило, 
бесполезно. Программа тоже 
поначалу пугает – теоретиче-
ский курс, семинары, презен-
тации... На деле оказывается, 
что «Я гражданин Подмоско-
вья» – это такой сплав весело-
го летнего лагеря и упорной 
учебы в университете. О том, 
что может заставить челове-
ка посвятить свои выходные 
командным играм и лекциям, 
лучше самих участников фору-
ма не расскажет никто.

ЗДЕСЬ НЕ ТЕРЯЕШЬ 
ВРЕМЯ ЗРЯ
С Димой Осиповым из Коро-
лева и Юлей Канту из Щелко-
во мы сталкиваемся на улице. 
Ребята торопятся на вечернюю 
программу, но находят время 
объяснить по-простому, в чем 
польза форума.

– Почему вы решили сюда 
приехать?

Дима: От форума я, прежде 
всего, жду новых навыков. В бу-
дущем хочу открыть свое дело 
и знаю, что тут будет много 
спикеров, которые смогут по-
мочь в тех или иных моментах, 
которые меня сейчас интересу-
ют. Я уже был на межмуници-
пальном форуме «Я гражданин 
Подмосковья» такой же темати-
ки в прошлом году и почерпнул 
там много полезной информа-
ции. В этом году другие спике-
ры, другая программа, и хочет-
ся еще больше новых знаний. 

Юля: Я начинающий пред-
приниматель, у меня уже есть 
свои идеи для готового стар-
тапа. Приехала сюда, чтобы 
проконсультироваться, стоит 
ли вообще развивать это дело, 
послушать спикеров. Я была 
на предыдущем форуме в про-
шлом году, тогда он был связан 
с политической тематикой. 
Мне эта тема тоже интересна.

– Каким бизнесом собирае-
тесь заниматься?

Дима: Я вижу себя в сфере 
организации праздников, при-
чем необычного формата. Это 
будут не просто дни рождения, 
а в игровой, квестовой форме, 
когда задействованы все участ-
ники мероприятия и никому 
не скучно. 

Юля: Я тоже занимаюсь соз-
данием мероприятий, а еще – 
работой с молодежью. Вместе 
мы делаем разные проекты. 

– Вам не жалко тратить 
свое время на форум?

Юля: Это гораздо лучше, 
чем лежать дома на диване. 
Здесь очень грамотно состав-
лена программа мастер-клас-

сов и лекций. Когда я увидела 
ее, то поняла что времени те-
рять здесь не придется. Если 
у тебя есть возможность при-
ехать на форум, надо ею поль-
зоваться. Это точно будет по-
лезно.

ДАВАЙ ТВОРИТЬ 
ДОБРО ВМЕСТЕ
С Наталией Медведевой из До-
модедово и Валерией Кнутовой 
из Подольска мы знакомимся 
не сразу. Вначале я наблюдаю, 
как их команда готовит «ви-
зитку» для вечернего концер-
та – сценку-представление по 
мотивам «Операции «Ы». Руко-
водит процессом Наташа – как 
заправский режиссер (потом 
окажется, что к театру она име-
ет непосредственное отноше-
ние), а ребята, большинство из 

которых познакомились пару 
часов назад, на глазах превра-
щаются в актеров.

– Судя по всему, вы уже не 
первый раз на форуме?

Валерия: Мы были на лет-
нем, на базе отдыха «Любляна» 
в Егорьевском районе. 

– Почему второй раз при-
ехали?

Наталия: Тема интерес-
ная. Я хочу свой бизнес – меч-
таю открыть антикафе. Во-
обще мы сейчас занимаемся 
такой штукой – молодежное 
объединение, которое делает 
мероприятия любого форма-
та. Какого конкретно, сказать 
пока не можем, потому что 
только начали. Что-то типа 
event-агентства, только очень 
крутое. У меня очень классная 
команда – 20 человек, среди 
них художники, режиссеры, 
танцоры. У нас все получится, 
это точно.

Валерия: Я уверена, что фо-
рум дает нужные знания. А вот 
уже люди дают тебе энергию, 
чтобы ты дальше начал раз-
виваться. 

Наталия: Я творческий че-
ловек и не имею отношения 
ни к бизнесу, ни к цифрам. Для 
меня это темный лес. А такого 
формата тренинги позволяют 
даже творческим чокнутым 
людям понять, как вообще ор-
ганизовать свою собственную 
мысль. 

– Чем вы в реальной жизни 
занимаетесь?

Наталия: Я работаю в Доме 
культуры, веду театральную 
студию, в которой 70 детей. За-
нимаюсь с «молодежкой», из 
которой сейчас и вырастает 
потихоньку этот проект.

Валерия: Я студентка МГОУ, 
учусь на педагога, буду препо-

давать русский язык как ино-
странный. Помимо этого, рабо-
таю в Московской областной 
ассоциации волонтеров. Мы не 
только организуем мероприя-
тия, но и ищем ребят с идеями. 
На базе университета действу-
ет школа добровольца, где мы 
учим, как помогать людям и 
общаться в команде. 

Наталия: Творить добро во-
обще хорошо – для сердца, для 
души, для самого человека.

Хочу развивать свой бизнесCерия осенних форумов 
Московского областно-
го молодежного слета 
«Я  гражданин Подмо-
сковья» открылась 21 
сентября зональным 
этапом. Четыре дня на 
территории дома от-
дыха «Ершово» в Один-
цовском районе юноши 
и девушки со всего 
региона обсуждали 
проблемы молодежного 
предпринимательства. 

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
И ПОЧЕМУ ГЛАВНОЕ ДЛЯ НИХ В ЭТОМ ДЕЛЕ – ТВОРИТЬ ДОБРО

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь РАЕВИЧ, 
директор форума:

«Мы стараемся делать 
интересные мероприятия 
для молодежи. Конеч-
но, Московская область 
– важный стратегиче-
ский регион для России 
в целом. Молодежная 
политика здесь должна 
быть на высоком уровне. 
Губернатор Подмосковья 
многое для этого делает, 
сама же молодежь хочет 
учиться и жаждет знаний. 
И это очень круто.

Основная задача ребят 
на форуме – «упаковать» 
свой проект, понять, какие 
ошибки совершает мо-
лодой предприниматель, 
пообщаться с другими в 
неформальной обстанов-
ке. Любой форум может 
быть «ни о чем» – всегда 
надо искать возможности, 
ресурсы. Здесь они есть. 

Ограничений на форуме 
никаких, кроме одного – 
надо обязательно ходить 
на все занятия, иначе нет 
смысла в этой поездке. 
Очень важно, чтобы в кон-
це форума у каждого был 
проект, который он сможет 
презентовать. Все проекты 
мы обязательно передаем 
в Главное управление со-
циальных коммуникаций. 
Самые лучшие будут ре-
комендованы для подачи 
заявок на премию «Наше 
Подмосковье».  
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Его открыла исполня-
ющая обязанности 
руководителя админи-
страции Одинцовско-

го района Татьяна Одинцова. 
Она напомнила, что в районе 
проходит третий этап эстафе-
ты, посвященный блокадному 
Ленинграду. Его символы – ко-
пия Знамени Победы и репро-
дуктор блокадного города. Об-
ращаясь к учащимся школы, 
Татьяна Викторовна сказала: 
«Благодаря мероприятиям 
эстафеты мы с вами имеем 
уникальную возможность об-
щаться с живыми свидетелями 
Великой Отечественной вой-
ны, ведь их осталось совсем 
немного. Как важно увидеть 
людей героического, беспри-
мерного поколения, побеседо-
вать с ними и, пока есть такая 
возможность, узнать о них и их 
военных дорогах как можно 
больше. Ведь это живая правда 
нашей истории. В нашем райо-
не сегодня живут те, кто пере-
жил блокаду Ленинграда, и се-
годня некоторые из них у вас в 
гостях».

К школьникам приехали 
члены Одинцовской обще-
ственной организации бло-
кадников: председатель орга-
низации Галина Николаевна 
Шаюк, Валентина Леонидовна 
Антипова, Нина Ивановна Ма-
каренко и ветеран Великой 
Оте чественной войны Надеж-
да Васильевна Понамаренко.

Участников и почетных 
гостей митинга приветствовал 
заместитель руководителя ад-
министрации городского по-
селения Эдуард Иванов. Он ис-
кренне поблагодарил бывших 
ленинградцев за их подвиг и 
за то, что, несмотря на возраст, 
откликаются и приезжают на 
встречи с молодежью, пожелав 
им здоровья. Он также подчер-
кнул, что подвиг их не будет за-
быт, что память о нем потомки 
пронесут с честью.  

Исполняющая обязанно-
сти директора школы Ольга 
Гальцова сказала, что школе 
выпала почетная миссия при-
нимать символы героической 
страницы истории: «На этой 
неделе в каждом классе нашей 
школы пройдут мероприятия, 
на которых мы еще не раз 
вспомним события Великой 
Отечественной войны. И уви-
дим, что только сплоченно-
стью, только совместными уси-
лиями можно победить врага. 
Мы отдадим дань уважения 
павшим, пожелаем здоровья 

ныне живущим. А сегодня от 
лица всего педагогического 
коллектива и от учащихся шко-
лы – низкий вам поклон, доро-
гие наши гости». 

Личными воспоминани-
ями со школьниками подели-
лась бывшая жительница бло-
кадного Ленинграда Галина 
Николаевна Шаюк: «Непростое 
время досталась нашему поко-
лению. Война – это страшное 
испытание голодом, холодом, 
обстрелами, страданиями, вы-
павшими на долю людей. Даже 
совсем маленькие дети, жив-
шие в блокадном городе, на-
учились все это терпеть. Город 
не только выживал, он борол-
ся, работали заводы, детские 
сады и детские дома. О блока-
де сегодня много информации, 
в том числе и в интернете. 
Самое трудное время, которое 
нам довелось пережить, – это 
зима 1941-1942 года. Голод, от-
сутствие отопления и воды. 
Люди вымирали целыми квар-
тирами. В это же время наш 
дом на Васильевском острове, 
где мы жили, сгорел. Нас пере-
селили в соседний дом. И снова 
в нашу квартиру попали оскол-
ки снаряда и выбили все окна, 
и  нас переселили в соседнюю 
квартиру. Невозможно пере-
дать, как страдали наши мате-
ри и что переносили на фрон-
те отцы. После освобождения 

наш красавец-город был со-
вершенно черным из-за по-
жаров, бомбежек и копоти 
от печек-буржуек, которы-
ми отапливались дома...»

Завершая выступления 
участников митинга, пред-
седатель Одинцовской рай-
онной общественной органи-

зации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Николай 
Якушев сказал: «Хроника тех 
событий действительно очень 
страшная. Ведь даже чтобы 
просто набрать воды, обесси-
ленным, еле державшимся на 
ногах людям приходилось ру-
бить на Неве лед, который до-
стигал у берега более метра. Но 
надо было пережить 872 дня в 

аду и при этом защищать го-
род. 

Хочу поделиться с вами 
одной реальной историей, рас-
сказанной бывшим ленинград-
цем Игорем Константинови-
чем Музалевским, ставшим в 
последствие нашим земляком. 
На Ленинградском фронте он, 
отец семейства, держал оборо-
ну и стремился скорее освобо-
дить город. В городе осталась 
его семья. Дети знали, что отец 
где-то рядом и обязательно 
их спасет. И этому было суж-
дено сбыться. Семье повезло 
выжить и воссоединиться по-
сле прорыва блокады. И была 
даже в газете того времени 
фотография, запечатлевшая, 
как счастливый отец держит 
на руках освобожденных сына 
и дочь. Мы с вами не имеем 
права забыть, что только благо-
даря беспримерному подвигу 
наших дедов и бабушек сегод-
ня имеем возможность жить в 
прекрасной стране, под мир-
ным небом».

Юные участники митинга 
готовились к этому важному 
мероприятию. В их исполне-
нии прозвучала историческая 
литературно-музыкальная 
композиция с использовани-
ем видеоряда блокадной хро-
ники. А еще они принесли 
уникальное, сшитое своими 
руками из множества кусочков 
полотно, которое назвали «По-
лотном мира». Каждый фраг-
мент, ставший затем частицей 
общего сюжета, изготовлен 
разными учениками школы. 
Каждый представляет особый 
маленький плакат, призыва-
ющий к миру. Как рассказала 
заместитель директора шко-
лы по воспитательной рабо-
те Аида Игнатьева, этот со-
вместный общешкольный 
труд начат три года назад. 
В нем участвуют все дети, 
кроме первоклассников. 
Младшим помогают мамы. 
К каждому Дню Победы к 
полотну добавляются новые 

сюжеты. Сегодня его длина 
уже 20 метров.
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Их осталось так мало...
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭСТАФЕТА «САЛЮТ ПОБЕДЕ!» ПЕРЕШЛА 
25 СЕНТЯБРЯ В ЛЕСНОГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Митинг, посвященный 
передаче символов 
эстафеты и началу не-
дели патриотических 
мероприятий в Лесном 
городке, состоялся в ак-
товом зале новой Лес-
ногородской школы.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

«Чтобы просто на-
брать воды, обес-
силенным, еле 
державшимся на 
ногах людям при-
ходилось рубить 
на Неве лед, ко-
торый достигал у 
берега более ме-
тра. Но надо было 
пережить 872 дня 
в аду и при этом 
защищать го-
род». 
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

АКТУАЛЬНО

Напомним, что в дан-
ной аптеке жители 
Одинцово могут по-
лучать бесплатные 

льготные лекарства по ре-
цептам. Помимо этого, цены 
на многие жизненно важные 
препараты тут существенно 
ниже, чем в коммерческих 
аптеках. Ассортимент от это-
го не страдает: председатель 
районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов Николай Якушев 
подтвердил, что здесь за 
один раз можно приобрести 
все прописанные врачом 
медикаменты. По словам 

председателя одинцовского 
Совета сторонников «Единой 
России» Надежды Дмитрие-
вой, такие мероприятия по-
могут пожилым людям под-
робнее узнать о положенных 
им по закону бесплатных ле-

карствах и заодно получить 
консультацию квалифициро-
ванных медиков. 

– Эта аптека работает в 
Одинцово больше трех ме-
сяцев, но некоторые льгот-
ники до сих пор не знают о 
ее существовании, – сказала 
она. – Мы пригласили на это 
мероприятие председате-
лей крупных районных ве-
теранских организаций, и я 
уверена, что они поделятся 
полученной информацией 
со своими товарищами. По-
мимо жизненного опыта и 
мудрости, преклонному воз-
расту сопутствуют проблемы 
со здоровьем. В коммерче-
ских аптеках лекарства стоят 

недешево, и, думаю, многие 
пенсионеры будут рады воз-
можности приобрести их за 
меньшую сумму.

В ходе встречи ветераны 
и общественники задали во-
просы главному эксперту 
администрации «Мособлмед-
сервиса» Ольге Петровой. Их 
интересовал график и сроки 
поставки лекарств, катего-
рии льготных препаратов и 
порядок их получения. Все 
желающие также могли из-
мерить давление на совре-
менном тонометре. Руковод-
ство аптеки сообщило, что 
скоро здесь появится и но-
вый аппарат для измерения 
роста и веса, оснащенный 
функцией определения про-
цента жировой и мышечной 
ткани в организме. В завер-
шение мероприятия его го-
сти получили от организато-
ров памятные подарки.

Добавим, что такие апте-
ки стали появляться в Под-
московье по губернаторской 
программе с 2014 года. На 
сегодняшний день в Москов-
ской области работает поряд-
ка 370 подобных точек. Со-
циальные аптеки открыты 
во всех крупных населенных 
пунктах Одинцовского райо-
на.

ПОМОЖЕМ? 
ПОМОЖЕМ!

  Совместно с выездной бри-
гадой Московской областной 
станции переливания крови в 
Одинцово проводится очередная 
акция по сдаче донорской крови. 

Всех неравнодушных к чужой 
беде ждут 4 октября в отделении 
переливания крови Одинцов-
ской ЦРБ с 9:00 до 12:00.  Отделе-
ние  находится по адресу: г. Один-
цово, Можайское шоссе, д. 55 – на 
территории больницы рядом с 
терапевтическим корпусом.

При себе обязательно иметь 
паспорт. Необходимо также  хо-
рошее состояние здоровья, пре-
красное настроение и искренняя 
готовность помочь ближнему. 

Дополнительные требования 
к донорам:

- возраст не менее 18 лет;
- масса тела не менее 50 кг;
- не болевшие ранее инфек-

ционными заболеваниями (ви-
русные гепатиты А, В, С, тубер-
кулез, сифилис, ВИЧ-инфекция и 
др.);

- не имеющие на момент об-
ращения острых заболеваний  и 
обострения хронических заболе-
ваний;

- не страдающие наркомани-
ей и алкоголизмом.

Перед сдачей крови требует-
ся исключить прием алкоголя не 
менее чем за 48 часов, накануне 
не переедать острой и  жирной 
пищи. В день сдачи крови обя-
зательно выпить сладкий чай, 
разрешается белый хлеб, сушки, 
крекеры, сухарики.

Всем сдавшим кровь выпла-
чивается денежная компенсация 
донорского обеда и выдается 
справка, подтверждающая право 
донора на два оплачиваемых дня 
отдыха (в день сдачи крови и на 
следующий день). 

В случае сдачи крови и ее 
компонентов в период ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, в 
выходной или нерабочий празд-
ничный день работнику по его 
желанию предоставляется дру-
гой день отдыха. После каждого 
дня сдачи крови и ее компонен-
тов предоставляется дополни-
тельный день отдыха. Указанный 
день отдыха по желанию может 
быть присоединен к ежегодному 
оплачиваемому отпуску или ис-
пользован в другое время в тече-
ние года после дня сдачи крови и 
ее компонентов (ст. 186 ТК РФ).

Все вопросы по участию в 
сдаче донорской крови можно 
уточнить по телефону 8(495) 596-
27-00. 

    Межрайонная инспек-
ция Федеральной налоговой 
службы №22 по Московской 
области напоминает, что, со-
гласно Закону от 03.07.2016 
№290-ФЗ, обязанность при-
менения контрольно-кассо-
вой техники, соответству-
ющей новому порядку, для 
организаций и индивиду-
альных предпринимателей 
наступила 1 июля 2017 года. 
Исключение составляют 
налогоплательщики, при-

меняющие систему налого-
обложения в виде единого 
налога на вмененный до-
ход или патентной систе-
мы налогообложения. Для 
них срок перехода на новую 
систему применения кон-
трольно-кассовой техники 
наступает 1 июля 2018 года. 
Таким налогоплательщикам 
инспекция рекомендует уже 
сейчас начинать переход на 
новый порядок, не откла-
дывая его на крайний срок. 

К тому же на это придется 
потратить больше времени, 
чем вы, возможно, рассчиты-
ваете. Вам надо зарегистри-
роваться в Личном кабинете 
на сайте ФНС (для этого по-
надобится КЭП, квалифици-
рованная электронная под-
пись), выбрать и заключить 
договор с ОФД (оператором 
фискальных данных), приоб-
рести контрольно-кассовую 
технику, а также установить 
кассовую программу. 

С более подробной информаци-
ей вы можете ознакомиться 
на сайте www.nalog.ru.

За здоровьем – в аптеку!
В СОЦИАЛЬНОЙ АПТЕКЕ В ОДИНЦОВО ПРОШЁЛ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

По инициативе сто-
ронников «Единой 
России» в нем при-
няли участие члены 
президиума Коорди-
национного совета по 
работе с ветеранами и 
представители мест-
ных общественных 
организаций.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

В целях оказания 
практической помощи 
и разъяснения по-
рядка регистрации 
контрольно-кассовой 
техники каждый втор-
ник и среду в 11:00 в 
инспекции проводятся 
открытые классы.
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ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ 
ГОТОВ СМИРИТЬСЯ
Вообще проект «Лыжи мечты» 
– своего рода история несо-
гласия. История несогласия с 
тяжелыми диагнозами, кото-
рые выносят врачи. История 
неверия в то, что диагноз – это 
приговор, который нельзя от-
менить. История невероятной 
веры в то, что с точки зрения 
логики и здравого смысла ви-
дится почти невозможным. 

 – Это боль всей моей жиз-
ни, результат поисков, кото-
рым я отдала 29 лет, – говорит 
основатель проекта Наталья 
Белоголовцева. – Я не медик, не 
специалист по реабилитации, я 
просто мама. Но весь мой опыт 
работы с ребенком, которого 
врачи посчитали практически 
безнадежным, убедил меня в 
двух вещах: сдаваться не стоит 
никогда и система реабилита-
ции в нашей стране оставляет 
желать много лучшего. Если не 
кривить душой, специалисты 
по адаптивной физкультуре 
в масштабах страны – это не 
всегда люди квалифицирован-
ные. Вспомните себя. Когда 
вы приходите в обычную по-
ликлинику, вас все устраивает? 
А вот теперь представьте, что у 
вас серьезные проблемы со здо-
ровьем… Мы с Женей в шесть 
лет закончили общение с вра-
чами, потому что нам было 
единодушно сказано, что он не-
излечим и, скорее всего, умрет. 
От этих слов опускались руки, 
и было  абсолютно непонятно, 
как вообще жить дальше. Мы 
не сдались. Я маниакально учи-
ла сына ходить, искала всевоз-
можные варианты адаптации, 
и на горные лыжи мы наткну-
лись совершенно случайно… 
Потом были годы исследова-
ний, экспериментов. А сегодня 
мы создали абсолютно новую 
технологию реабилитации, и 
главное в этой истории – люди. 
Те, кто действительно хочет 
работать с такими детьми и 
достигать результатов. Сегод-
ня программа «Лыжи мечты»/ 
«Лыжи мечты-лето» постепен-
но завоевывает Подмосковье, 
и мы очень рады этому. Но я 
очень надеюсь, что однажды 
специалисты, обучившиеся по 
нашим наработкам, появятся в 
каждом городе и в каждой де-
ревне. Это даст надежду на бу-
дущее тысячам детей.

В соревнованиях приняли 
участие дети Одинцовского 
района, которые начали заня-
тия в июле этого года, благо-
даря президентскому гранту, 
полученному Благотворитель-
ным фондом «Лизонька». А так-
же участники беспрецедентно-
го проекта, организованного 

«Лыжами мечты» совместно с 
пятью реабилитационными 
центрами Московской обла-
сти, Министерством социаль-
ного развития и Фондом под-
держки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 
Приветствовали и поддержи-
вали маленьких спортсменов 
в этот день самые настоящие 
звезды: от организатора проек-
та Сергея Белоголовцева, сак-

софониста Игоря Бутмана до 
знаменитой лыжницы, олим-
пийской чемпионки Ларисы 
Лазутиной и трехкратной чем-
пионки мира по роллер-спорту 
Софьи Богдановой.

«СНАЧАЛА 
ПРИХОДИТ 
ОТЧАЯНИЕ...»
Конечно, посмотреть на насто-
ящих чемпионов вблизи – дело 
интересное. Но я невольно ло-
вила себя на мысли, что для 
каждой мамы ее собственный 
маленький спортсмен – не 
меньший победитель в этот 
день. На крошечного Святосла-
ва Филиппова я обратила вни-
мание, конечно, в первую 
очередь из-за возраста. Сре-
ди всех участников трех-
летний малыш – самый 

юный борец за спортивные 
награды. Увидев же, как на 
финише со слезами счастья на 
глазах его встречает мама (как 
настоящего олимпийского 
чемпиона!), честное слово, не 
смогла пройти мимо истории 
этой семьи. 

Елена ФИЛИППОВА, 
Святослав – 
три с половиной года
– Мы сегодня действительно 
самые маленькие участники 
этих заездов, – признается 
мама. –  На «Лыжах мечты» 
зимой тоже были самыми 
юными, сыну на тот момент 
только-только три годика ис-
полнилось. Но ему очень нра-
вится этим заниматься, не-
смотря на то, что у нас очень 
непростой диагноз, ДЦП. При-
чем врачи ставили очень тяже-
лую форму заболевания, прак-
тически не оставляя надежды, 
что все в итоге будет хорошо. 
В 11 месяцев сказали: «Готовь-
тесь, мама, что ваш ребенок 
не будет ни ползать, ни пере-
ворачиваться, ни ходить, ни 
говорить…» Фактически мне 
сказали, что мой сын не смо-
жет ничего. Сейчас Святослав 
справляется практически со 
всем, что умеют его сверстни-
ки, только ходить самостоя-
тельно, без поддержки пока не 
научился. Мы уже со смехом 
вспоминаем, как когда-то ме-
дики удрученно заверяли нас, 
что сын никогда не заговорит. 
Он стеснительный, когда мно-
го людей, а вот дома поболтать, 
попридумывать всякое любит, 
как и любой ребенок, отлично 
запоминает и пересказывает 
стихи. Конечно, если бы мы 

Если твой ребёнок – медицинское чудо
ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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тогда поверили услышанному 
и опустили руки, ничего по-
добного не добились бы. Но мы 
решили, что верить в лучшее 
гораздо полезней. 

– Как вообще можно, услы-
шав, что у тебя будет лежачий 
ребенок, достичь того, что мы 
видим сегодня? Как не сдаться?

– Сначала приходит отча-
яние. Думаешь: «Всё, это ко-
нец». А потом постепенно бе-
решь себя в руки, понимаешь, 
что кроме тебя никто этого 
не сделает, и начинаешь по-
тихонечку идти к победе. Мы 
пробовали все, что вообще 
было нам доступно в сфере ре-
абилитации: дельфины, лыжи, 
ролики, массажи. Дома посто-
янно занимаемся лечебной 
физкультурой... В нашем слу-
чае фраза о том, что движение 
– это жизнь, не пустые слова. 
Именно стремление постоян-
но двигаться, по-моему, и дало 
такие результаты. А еще очень 
важно доверять собственному 
чутью и правильно понимать, 
что нужно твоему ребенку. 
Когда, наконец, занятия дают 
результаты, врачи начинают 
говорить абсолютно взаимои-
сключающие вещи. Кто-то за-
являет, что ни в коем случае 
нельзя перегружать малыша и 
ставить на ножки, пусть учит-
ся хорошо ползать, сидеть на 
коленках… Другие, наоборот, 
рекомендуют «ловить прогресс 
и развитие за хвост», стараться 
успеть побольше, пока орга-
низм вошел в такое состояние, 
и начинать ходить побыстрее.  
И остается полагаться лишь 
на себя и на материнское серд-
це, как бы громко это ни зву-
чало. И из противоречащих 
рекомендаций выбирать ту, 
которая ощущается как самая 
правильная. Пока наши реше-
ния оказываются верными. Тут 
даже самый великий скептик 
поверил бы в особую связь, ко-
торая существует между мамой 
и ребенком.     

– Реабилитация после поч-
ти приговора – это вера в чудо, 
желание доказать всем, что 

врачи ошиблись, или себе, что 
вы сделали все возможное?

– Я сейчас смотрю на свое-
го ребенка и не вижу, что он бо-
лен, не верю, что с ним что-то 
не так, что он обречен на что-то 
плохое. Так же было и в самом 
начале. Это мой сын, и с ним 
просто должно быть все хоро-
шо. Наверное, именно это по-
нимание, эта убежденность и 
лежит в основе всего, что мамы 
начинают делать для своих, с 
медицинской точки зрения, со-
вершенно безнадежных детей. 
В начале в плохое просто не 
верится. Ну что вы, как с моим 
ребенком может произойти 
что-то настолько ужасное? Не-

возможно. И на этом несогла-
сии делаются первые шаги. 
А в тот момент, когда малыш 
достигает первого результата, 
видишь первый прогресс... Это 
такое счастье из-за того, что ты 
с самого начала была права. 
После подобного уже просто не 
останавливаются. 

КАК СЛУЧАЕТСЯ 
ЧУДО?
– А его первый результат пом-
ните?

– Конечно! Буквально че-
рез три-четыре недели после 
того, как нам поставили диа-
гноз (а сын тогда, в 11 месяцев, 

действительно был 
лежачим), он пере-
вернулся. Это была 
настоящая победа! На-
шего папу нужно было 
видеть и слышать. 
Он сидел,  играл 
со Святославом, 
и когда сын пе-
ревернулся, 
от удивления 

даже не сразу понял, что вооб-
ще произошло. Мы со старшим 
сыном бросились в комнату на 
крик и, только вбежав, поняли, 
что не произошло ничего ужас-
ного. Наш папа просто кричал, 
что малыш перевернулся. Это 
было и счастье, и слезы. Так, 
наверное, самым величайшим 
победам люди не радуются, 
как ликовали тогда мы, потому 
что у нашей семьи появилась 
надежда. Не слепая, основан-
ная на банальном оптимизме 
и неверии, а имеющая реаль-
ное подтверждение… Ну и по-
том уже, через полгодика, сын, 
опираясь на спинку кроватки, 
пытался вставать на ножки… 
Дальше все шло как у обычных 
детей, только медленней. 

Каждый раз, когда проис-
ходит скачок роста, развитие 
на короткое время замирает, 
и становится очень страшно. 
Думаешь, что ведь на этом все 
может остановиться очень на-
долго. Неделю живешь в непре-
кращающихся переживаниях, 
ломаешь голову, что делать 
дальше… А потом находишь 
очередной правильный ответ, 
и малыш делает свой следую-
щий шажок. 

– Что сегодня говорят вра-
чи?

– Что у нас очень перспек-
тивный малыш, и настраи-
ваться надо только на хорошее. 
Нужно еще немножко време-
ни, чтобы укрепить мышеч-
ный корсет, наработать навык 
держать равновесие  (чем мы, 

кстати, и занимаемся на 
«Лыжах мечты») – и он 

обязательно пойдет. 
Сейчас уже никто 
не сомневается, что 
пару лет назад вра-

чи могли бы назвать 
наш случай только 
чудом. 
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«Наш папа просто 
кричал, что малыш 
перевернулся. Это 
было и счастье, и 
слезы. Так, навер-
ное, самым вели-
чайшим победам 
люди не радуются, 
как ликовали тогда 
мы, потому что у 
нашей семьи по-
явилась надежда».
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Основной темой об-
суждения была реа-
лизация обращения 
министра правитель-

ства Московской области по 
бе зопасности и противодей-
ствию коррупции  Романа Ка-
ратаева «О развитии взаимо-
действия органов местного 
самоуправления с обществен-
ными объединениями и инсти-
тутами гражданского общества 
(общественными организация-
ми)  в сфере противодействия 
коррупции».

Практическим опытом 
поделилась представитель ад-
министрации сельского по-
селения Никольское Ирина 
Варфоломеева. Здесь работа 
администрации с жителями 
организована напрямую. Выде-
лена многоканальная «Прямая 
линия» для звонков, работает 
электронная приемная сайта 
сельского поселения. Свои об-
ращения жители направляют 
и в специализированный по-
чтовый ящик. На сайте адми-

нистрации создана и обнов-
ляется рубрика «Прокурор 
разъясняет».

 С начала года обращений 
и жалоб от граждан поступи-
ло достаточно много, но с те-
мой коррупции было связано 
только три. Они касались об-
разования и здравоохранения, 
но конкретных обвинений в 
коррупции в этих обращениях 
не содержалось. На два из них 
были даны консультационные 
разъяснения, удовлетворив-
шие заявителей. Третье нахо-
дится на рассмотрении.

Все поступившие обраще-
ния регистрируются и рассма-
триваются в установленные 
законом сроки с использова-
нием комплексного подхода к 

решению поставленных  в них 
вопросов (личные встречи, 
приемы, комиссионные выез-
ды, изучение в совокупности 
обстоятельств и фактов, послу-
живших причиной появления 
заявлений, и т.д.). При рассмо-
трении жалоб и заявлений 
исключается   формальный 
подход и известная практика 
«отписок». Рассмотрение каж-
дого обращения направлено 
на результативное решение 
поставленных вопросов. Глава 
поселения держит заявления 
граждан на контроле, вникая 
лично во многие из них.

Руководитель аппарата Ко-
миссии по противодействию 
коррупции Владимир Кузне-
цов обратил внимание при-

сутствующих на хорошо про-
думанную форму мониторинга 
за деятельностью администра-
ции в Никольском, а также на 
публичность проводимых ме-
роприятий. 

Это стало возможным бла-
годаря откровенному диалогу 
с жителями поселения, что 
дало реальные результаты по 
формированию среды нетер-
пимости к коррупционным 
правонарушениям и укрепле-
нию доверия к власти, а также 
позволило выработать меха-
низмы эффективной обратной 
связи между органами местно-
го самоуправления, обществен-
ными организациями и на-
селением при планировании 
и реализации мероприятий 
антикоррупционной направ-
ленности.  

Заведующий методологи-
ческим отделом организации 
противодействия коррупции 
Главного Управления регио-
нальной безопасности Москов-
ской области  Виктор Егоров 
рассказал представителям орга-
нов местного самоуправления,  
как грамотно с правовой точки 
зрения организовать работу по 
противодействию коррупции. 
Им был проведен детальный 
разбор планов мероприятий 

по противодействию корруп-
ции, составленных городски-
ми и сельскими поселениями, 
и даны рекомендации по их 
приведению в соответствие с 
требованиями закона. 

После заседания комиссии 
Виктор Егоров провел с глава-
ми и представителями поселе-
ний семинарское занятие по 
организации и планированию 
мероприятий по противодей-
ствию коррупции. 

Подводя итоги, замести-
тель председателя комиссии 
Максим Ширманов подчеркнув 
важность проделанной рабо-
ты, отметил: «О нашей работе, 
как правило, судят по выполне-
нию наших планов, поэтому ее 
основой, отправной точкой и 
является планирование, за ко-
торое мы отчитываемся перед 
областью и прокуратурой. Мы 
должны выполнять свою рабо-
ту на высшем уровне, и планы 
необходимо привести в полное 
соответствие с намеченным.  Я 
уверен, что главы городских и 
сельских поселений восполь-
зуются компетентной консуль-
тативной поддержкой, вни-
мательно изучат результаты 
анализа и внесут необходимые 
изменения в планы меропри-
ятий антикоррупционной на-
правленности». 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Создавать среду нетерпимости к коррупции 
ЗАСЕДАНИЕ РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
СОСТОЯЛОСЬ 21 СЕНТЯБРЯ 

Заседание провел за-
меститель руководи-
теля администрации 
Одинцовского района, 
курирующий вопросы 
безопасности и проти-
водействия коррупции, 
Максим Ширманов. 

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

Напомним, что эта про-
грамма была разрабо-
тана сторонниками 
«Единой России». На-

чиная с мая, председатель ре-
гионального координационно-
го совета организации Ирина 
Гайворонская и председатель 
Одинцовского совета сторон-
ников Надежда Дмитриева 
организовывали в районных 
поселениях встречи с пожи-
лыми людьми и рассказывали 
им, как не стать жертвой охот-
ников за легкими деньгами. 
Заключительным поселением 
стало Ершовское. Помимо сто-
ронников «Единой России», с 
пенсионерами (а их собралось 
более 50 человек) общались 
старший инспектор звени-
городского отдела полиции  
Ольга Наумова и руководитель 
службы социальной защиты 
населения Звенигорода Елена 
Прохоренкова. Она отметила, 
что увидев в своем подъезде не-
званых «коробейников», пред-
лагающих  сомнительные това-
ры, люди крайне редко звонят 

в полицию и обращаются к со-
трудникам правопорядка уже 
после случившегося казуса. 
Елена Прохоренкова посовето-
вала чаще проявлять бдитель-
ность и напомнила телефон 
местного участкового.

Как и обычно, Ирина Гай-
воронская на конкретных 
примерах рассказала о наи-
более распространенных ви-
дах мошенничества. Помимо 
«поквартирной» продажи чу-
до-лекарств, гарантирующих 
возвращение молодости и 

здоровья, к ним относятся вы-
могательство денег, которые 
могут спасти якобы попавшего 
в беду близкого человека, или 
просьба назвать пин-код бан-
ковской карты, необходимый 
для получения выигранной в 
неизвестную лотерею суммы. 
Сторонники «Единой России» 
напомнили, что представители 
Пенсионного фонда никогда 
не ходят по квартирам, а при 
визите сотрудников комму-
нальных служб всегда лучше 
перезвонить в организацию и 

уточнить, действительно ли 
она направляла их в данный 
дом. Явление мошенничества 
не стоит недооценивать: во 
время выступления Ирины 
Гайворонской в зале то и дело 
слышались утвердительные 
возгласы: «да, мне звонили, 
пугали», «точно, соседка в про-
шлом месяце так 15 тысяч от-
дала» и другие. В завершение 

встречи все участники полу-
чили памятки по правилам 
безопасности. Не лишне будет  
перечитать ее на досуге и рас-
сказать затем близким и сосе-
дям, предостерегая от возмож-
ного «лохотрона».

– Самой пока не верится, 
но мы это сделали: охватили 
нашей программой весь Один-
цовский район, – говорит Ири-
на Гайворонская. – По итогам 
встреч я убедилась, что эту ра-
боту прекращать нельзя. Наши 
пенсионеры были воспитаны 
в советское время, когда за-
просто можно было  вообще не 
закрывать дверь в свою квар-
тиру или, закрыв, класть ключ 
под коврик. Нашему старшему 
поколению тяжело осваивать 
современные гаджеты и элек-
тронные услуги, и этим ловко 
пользуются мошенники. Им 
нельзя давать ни единого шан-
са. Ирина Гайворонская также 
отметила, что в ходе встреч со-
брано много просьб и пожела-
ний. Они будут систематизиро-
ваны и переданы в районную 
администрацию.

Программа «Защитим старшее поколение 
от мошенников!» будет продолжена

Заключительный семи-
нар состоялся в Ершов-
ском Доме культуры.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

Нашему старшему 
поколению тяжело 
осваивать совре-
менные гаджеты и 
электронные услуги, 
и этим ловко поль-
зуются мошенники. 
Им нельзя давать 
ни единого шанса.
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По статистике, самый 
незащищенный участ-
ник дорожного движе-
ния – пешеход.  

За восемь месяцев на 
обслуживаемой тер-
ритории ОГИБДД МУ 
МВД России «Один-

цовское» и 10 батальона 
1 полка ДПС (Северный) по-
страдали 82 пешехода, 12  
– погибли. Более 90 процен-
тов наездов на пешеходов с 
тяжелыми последствиями 
совершаются в темное вре-
мя суток. Основная причина 
происшествий – плохая ви-
димость пешеходов. И улуч-
шение их видимости стано-
вится одним из важнейших 
способов предотвращения 
ДТП. Риск гибели для пеше-
ходов при применении све-
товозвращающих элементов 
уменьшается на 70 процен-
тов.  Такие элементы изго-
товлены из специальных ма-

териалов и обладают способ-
ностью возвращать луч света 
обратно к источнику. Води-
тель при движении автомо-
биля со скоростью около 40 
километров в час с использо-
ванием ближнего света фар 
может заметить пешехода на 
расстоянии около 25 метров. 

Он не успеет затормозить и 
избежать наезда.

Если пешеход использует 
световозвращающие элемен-
ты, то водитель имеет воз-
можность заметить его с рас-
стояния, превышающего 150 
метров.

При движении по обочи-
нам или краю проезжей ча-
сти в темное время суток или 
в условиях недостаточной ви-
димости пешеходы обязаны 
иметь при себе предметы со 
светоотражающими элемен-
тами и обеспечивать види-
мость этих предметов водите-
лями транспортных средств.

В Одинцово и Одинцов-
ском районе  светоотража-
ющие элементы (фликеры, 
браслеты, жилетки и др.) 
можно приобрести в любом 
отделении    «Почты России» 
и в магазине «Учебная книга».

Уважаемые пешеходы! 
Побеспокойтесь о том, 

чтобы вы «засветились» на 
дороге. Примите меры, что-
бы на одежде у вас и у ваших 
близких были светоотража-
ющие элементы. В темной 
одежде  водителю просто не 
видно пешехода, а значит, 
есть опасность наезда.

Одинцовская Госав-
тоинспекция провела 
профилактический 
рейд «Ребенок-пасса-
жир-пешеход», напом-
нив взрослым и детям 
о строгом соблюдении 
Правил дорожного 
движения. 

Недисциплинирован-
ность и пренебре-
жение  взрослыми 
дорожными правила-

ми на глазах у детей нередко 
приводит к ДТП. Дети быстро 
учатся тому, что вы наруша-
ете, и медленно тому, что со-
блюдаете. Ведь сколько бы мы 
ни учили наших детей любым 
правилам, если хоть однажды 
нарушим их сами, дети начнут 
повторять те же ошибки! 

В целях недопущения не-
счастных случаев и в рамках 

проведения «Недели безопас-
ности» сотрудники ГИБДД, 
27 сентября 2017 года вблизи 
детских учебных учрежде-
ний города Одинцово прове-
ли профилактический рейд 
«Ребенок-пассажир-пешеход». 
Мероприятие проводилось 
в целях профилактики до-
рожного травматизма и сни-

жения тяжести последствий 
ДТП с участием детей. Ин-
спекторы дорожной поли-
ции напомнили родителям, 
что детское кресло поможет 
сохранить жизнь и здоровье 
маленьких участников до-
рожного движения, а детям 
о том, что светоотражающие 
элементы на одежде обезопа-

сят их от несчастных случаев, 
особенно в темное время су-
ток. Родителей, пренебрегаю-
щих соблюдением правил до-
рожного движения,  инспек-
торы привлекали к админи-
стративной ответственности, 
а также вручали листовки по 
Правилам перевозки ребенка 
в автомобиле и проводили с 
ними профилактические бе-
седы. А детям дарили свето-
отражающие брелки и ленты, 
которые настоятельно реко-
мендовали носить при пере-
движении по проезжей части 
дороги в темное время суток.

Одинцовская Госавтоин-
спекция обращается к взрос-
лым – берегите детей, учите 
их безопасному поведению 
на дорогах, не пожалейте 
минуты-другой, чтобы объ-
яснить ребенку, как следует 
себя вести, покажите на сво-
ем примере. Ведь о ваших де-
тях в первую очередь должны 
думать и заботиться вы сами!

Добавьте немножко света

Нарушения – «по наследству»

Межмуниципальное управление МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов из числа учащихся  
11-х классов средних школ Одинцовского района для направления в высшие учебные заведения МВД России.

Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЁЛ!

СЛУШАТЕЛИ:
-  освобождаются от службы в Вооруженных силах;
- обеспечиваются денежным довольствием в сумме от 20000 рублей;
- обеспечиваются форменным обмундированием.
По окончании учебного заведения выпускники получают:
- диплом юриста высшей квалификации государственного образца;
- им присваивается офицерское звание «лейтенант»;
- гарантию трудоустройства.

Обучение бесплатное.
Желающим поступить в учебные заведения МВД России обращаться в 
отдел по работе с личным составом (г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А).
При себе иметь паспорт, приписное удостоверение (для юношей), 
характеристику.

 8(495) 593-20-13,  8(495)593-18-09,

 8(495)-599-85-90

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЧТО СПАСЛО РЕБЕНКА
 На автодороге  Звенигород-Ак-

синьино-Николина гора 22 сен-
тября  в 18 часов 15 минут води-
тель «Фольсквагена» на полосе 
встречного движения столкнул-
ся с автомобилем «Хендэ Гранд 
Старекс». В результате ДТП по-
страдала восьмилетняя девоч-
ка. Она находилась на заднем 
сиденье, в автокресле, пристег-
нутая ремнями безопасности. В 
ином случае ребенок вряд ли бы 
остался жив. 

Уважаемые участники до-
рожного движения!

Соблюдайте Правила до-
рожного движения, скоростной 
режим на дороге, уважайте друг 
друга, будьте сдержаннее и толе-
рантнее, учитывайте погодные 
условия. Это поможет сохра-
нить жизнь и здоровье наших 
детей и близких. Помните, что 
порядок на дороге начинается с 
каждого из нас.

КОНТРОЛЬ 
ЗА НЕЛЕГАЛАМИ

 В целях усиления контроля 
за состоянием правопорядка и 
общественной безопасности, 
пресечения правонарушений в 
сфере миграционного законо-
дательства на территории Один-
цовского района 25 сентября 
началось оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Не-
легал-2017». Оно продлится до 6 
октября.

Если вы обладаете какой-
либо информацией о лицах, 
подготавливающих либо совер-
шивших преступления, а также 
о местах компактного прожива-
ния граждан иностранных го-
сударств, просим вас звонить в 
Дежурную часть МУ МВД России 
«Одинцовское» по телефонам:

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

НАШЛИ И 
УНИЧТОЖИЛИ

 Не в далеких Колумбии или 
Пакистане, а тут рядом, в на-
шем Одинцовском районе, по-
лицейские в ходе оперативно-
профилактического меропри-
ятия «Мак» уничтожили более 
300 кустов конопли. Дикорасту-
щей. 

Участок был обнаружен при 
проведении рейда на террито-
рии села Троицкое (входит в 
состав Никольского сельского 
поселения). Результаты иссле-
дования показали, что образцы 
растений содержат тетрагидро-
каннабинол и являются нарко-
тическим средством – марихуа-
ной.

Полицейские скосили и со-
жгли коноплю.
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Трудно переоценить 
роль и значение учи-
телей в жизни каждой 
страны. Через школу 
закладывается основа 
крепкого государства, 
а учителя играют важ-
ную, если не главную 
роль в становлении 
грамотного и образо-
ванного человека. Со-
шлемся в этой связи на 
мнение доктора педа-
гогических наук, акаде-
мика РАН Владимира 
Мясникова: «Опыт 
показывает – чтобы 
развалить государство, 
достаточно развалить 
народное образова-
ние». Без самоотвер-
женного труда педаго-
гов не будет инженеров, 
врачей, строителей, 
офицеров, достойных 
граждан. 

Выразить дань глубокого 
уважения и глубокой 
признательности на-
ставникам наших де-

тей – первостепенная задача 
общества. День учителя был 
учрежден в 1965 году. Сначала 
он проводился в первое вос-
кресенье октября, а с 1994 года 
Россия отмечает этот праздник 
5 октября вместе со Всемир-
ным днем учителя. 

День учителя дорог каждо-
му из нас, потому что в с е 
мы были уче-
никами. Я, 

соавтор этой статьи, бережно 
храню свою ученическую фо-
тографию 1948 года – Минск, 
первый класс. В центре – наша 
первая учительница Наталья 
Филипповна Каракина, кото-
рую помню всю жизнь. На этом 
снимке мы все в темной одеж-
ке, худенькие, почти никто не 
улыбается. Это печать войны 
и послевоенной разрухи. Но 
наши судьбы состоялись, бла-
годаря их началу, благодаря 
школе. А вот снимок 1 сентя-
бря 2017 года – гимназия №11, 
1«А» класс, учительница Зоря-
на Андреевна Савина. Между 
этими фотографиями почти 70 
лет, разница колоссальная. В 
Одинцовском районе 1 сентя-
бря раскрыли двери 50 школ, 
три организации дошкольного 
образования, а также 70 дет-
ских садиков. В них работают 
почти 3500 педагогов, их под-
вижнический труд, новатор-
ское отношение к избранной 
профессии приносят законо-
мерный результат.

Это подтверждают и ста-
бильно высокие баллы по ЕГЭ, 
и победы наших школьников 
на различных олимпиадах. По 
итогам 2016-2017 учебного года 
302 выпускника в районе стали 

медалистами.
Успешно зарекомендо-

вали себя в сфере образо-
вания и воспитания шко-
лы-лидеры в рейтинге «100 

лучших школ Подмоско-
вья». В 2015 году – это 

лицей №2, гимназия 
№4, в 2016 году – 

гимназия №4, ли-
цей №10, в 2017 

году – лицей №10, Одинцовская 
лингвистическая гимназия, ли-
цей №6 им. А.С. Пуш кина, на-
чальная общеобразовательная 
школа №2.

Участвуя в общероссий-
ском конкурсе топ-500, луч-
ших результатов в 2015 и 2016 
годах добились лицей №10 и 
Одинцовская лингвистическая 
гимназия.

Эти школы известны не 
только своими достижениями, 
но, прежде всего, особым укла-
дом, традициями, атмосферой 
добра и взаимопомощи, стрем-
лением каждый урок сделать 
маленьким открытием в мире 
знаний.

Лучшими представите-
лями системы образования в 
конкурсе «Учитель года-2017» 
стала В. Копцева – учитель на-
чальных классов Голицынской 
школы №2, звание лучшего 
дошкольного педагога получи-
ла воспитатель Одинцовского 
детского сада №65 В. Берзан. 
Победителем в номинации 
«Педагогический марафон 
классных руководителей» ста-
ла классный руководитель 
7 класса Одинцовского лицея 
№2 С. Осуровская.

Ранее почетных званий в 
областном конкурсе «Учитель 
года Подмосковья» добива-
лись Г. Кузьмина – учитель на-
чальных классов лицея №6 им 
А.С. Пушкина.

Талантливым педагогом 
зарекомендовала себя побе-
дитель областного конкурса 
«Сердце отдаю детям» Ната-
лья Сергеевна Горчакова (Го-
лицынская школа №1), ныне 

представляющая Московскую 
область на всероссийском 
уровне. Заслуживают большой 
похвалы за педагогическую 
деятельность руководители 
школ, вошедших в 2017 году в 
топ-60 лучших директоров Под-
московья. Это О.Н. Прохорен-
ко (Одинцовский лицей №2), 
И.Г. Стрижак (Одинцовский 
лицей №6 им. А.С. Пушкина), 
В.В. Карева (Одинцовский ли-
цей №10), А.В. Поляков (Один-
цовская средняя школа №17).

Почетным знаком Мос-
ковской областной Думы «За 
многолетний и плодотворный 
труд на благо развития образо-
вания» награждена директор 
Одинцовской средней школы 
№12 В.В. Холина, а также пе-
дагог дополнительного обра-
зования Одинцовского цент-
ра эстетического воспитания 
А.Б. Анисимова.

Система образования 
Одинцовского района – одна 
из самых крупных и динамич-
но развивающихся в регионе. 
Из года в год здесь улучшается 
материальная база и оснаще-
ние общеобразовательных уч-

реждений, внедряются новые 
информационные технологии 
и методические разработки.

Заметная роль в этом при-
надлежит Ольге Ивановне Ля-
пистовой, которая уже четвер-
тый год является начальником 
районного управления образо-
вания, имеет огромный багаж 
профессионального и управ-
ленческого опыта, удостоена 
звания «Почетный работник 
общего образования РФ». Ее 
педагогическое кредо: любить 
тех, кого учишь, хорошо знать 

Подвижники

День учителя дорог каждо
му из нас, потому что в с е
мы были уче-
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7 класса Одинцовск
№2 С. Осуровская.

Ранее почетных
областном конкурсе
года Подмосковья»
лись Г. Кузьмина – у
чальных классов лиц
А.С. Пушкина.

Талантливым 
зарекомендовала се
дитель областного 
«Сердце отдаю дет
лья Сергеевна Горч
лицынская школа №

Начало ново-
го учебного года 
– традиционное 
и волнующее со-
бытие. В нынеш-
ний День знаний 
школьный порог 
впервые пересту-
пили 4756 ма-
леньких жителей 
района.
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свой предмет, быть справед-
ливым. Большое внимание 
районная власть и управление 
образования уделяют ликви-
дации вторых смен в школах. 
Эта проблема решается бла-
годаря строительству новых 
школ, одна из них открыта в 
Новой Трехгорке, другая – в 
Лесном городке.

Начало нового учебного 
года – традиционное и волну-
ющее событие. В нынешний 
День знаний школьный порог 
впервые переступили 4756 ма-
леньких жителей района. По 
долгому и интересному пути 
к знаниям их поведут увлечен-
ные педагоги, имеющие при-
звание и талант терпеливой 
любви к детям, способные пе-
редать им свои знания и тепло 
души. 

В канун Дня учителя – глу-
бокая благодарность и добрые 
слова ветеранам педагоги-
ческого труда, внесшим не-
оценимый вклад в развитие 
районной системы образова-
ния. В их числе Гильда Алек-
сандровна Ботт, заслуженный 
учитель России, кавалер орде-
на Почета, почетный гражда-
нин Одинцовского района. В 
течение 25 лет она возглавля-
ла Одинцовское управление 
образования, много сил и зна-
ний отдала подъему школ на 
новую ступень динамичного 
развития.

Недавно отметила свое 
90-летие отличник народного 
образования РСФСР, первый 
директор средней школы №9 
Элла Васильевна Саламатова. 
Неординарный, активный, 
целеустремленный педа-
гог. Ее настойчивость перед 
Главнокомандующим РВСН 
В.Ф. Толубко увенчалась уста-
новкой в школьном дворе на 
постаменте фронтовой артил-
лерийской пушки. Ее так и 
называли – директор «школы 
с пушкой». Но главное – в шко-
ле был создан музей боевой 
славы, возродилось военно-па-
триотическое воспитание. 

Династию педагогов в се-
мье Саламатовых продолжила 
ее дочь Марина Григорьевна, 
директор музыкальной шко-
лы искусств.

Много лет отдала детям 
ветеран педагогического тру-
да, директор гимназии №13 
Людмила Валентиновна Поля-
кова. У нее можно поучиться 
высокому преподавательско-
му мастерству. В гимназии 
много лет работает музей бое-
вой славы. Его главный экспо-
нат – копия Боевого знамени 
12-й гвардейской дивизии, где 
воевал наш земляк Герой Со-
ветского Союза красноармеец 
А.Я. Чикин.

Символично, что по сто-
пам заслуженного педагога 
пошел ее сын Алексей Викто-
рович Поляков, который сей-
час успешно директорствует в 
школе №17 в Трехгорке.

Заслуженным авторите-
том у педагогов и школьников 

пользуется ветеран педагоги-
ческого труда, бывший дирек-
тор Щедринской средней шко-
лы Алла Павловна Захарова. 
Это во многом ее заслуга, что 
профессию учителя выбрали 
многие выпускники этой шко-
лы, а ее воспитанник Андрей 
Николаевич Калинин с недав-
них пор является директором 
школы «Дружба» в Дубках.

В Щедринской и Ликин-
ской школах гордятся своим 
воспитанником А.Н. Головаш-
киным, ставшим Героем Рос-
сии. Посещая родную школу, 
он всегда благодарит бывших 
директора школы А.П. Захаро-
ву, завуча Л.Д. Баукину, пре-
подавателей за воспитание 
тех морально-нравственных 
качеств, которые помогли ему 
освоить «науку побеждать».

А школа №8 гордится 
своим выпускником Героем 
Советского Союза, воином-
интернационалистом Игорем 
Чмуровым.

Никогда не довольство-
валась достигнутым, вдум-
чиво занималась обучением 
и воспитанием школьников, 

сплочением педагогическо-
го коллектива ветеран труда, 
бывший директор Ликинской 
средней школы Анна Андреев-
на Шувалова, почетный граж-
данин поселка Жаворонки. И 
на заслуженном отдыхе она 
много сил вкладывает в рабо-
ту с учащимися в школьном 
музее. 

Высокий уровень образо-
вания постоянно достигает 
старейшая в Одинцово гим-
назия №7, образованная 83 
года назад. Сложившийся пе-
дагогический коллектив со 
своими устоявшимися тради-
циями – это заслуга и бывшего 
директора Людмилы Никола-
евны Аношиной.

Уже более 12 лет гимна-
зию возглавляет Ольга Евге-
ньевна Писарева, которая к 
прежним традициям добави-
ла новые – нацеленность, в 
первую очередь, на инноваци-
онные технологии. 

В школе хороший спор-
тивный зал, который откры-
вал олимпийский чемпион, 
почетный гражданин Один-
цовского района Виктор Ку-
ренцов. Здесь неоднократно 
проводит мастер-классы выда-
ющийся фехтовальщик, также 
олимпийский чемпион Вик-
тор Сидяк. 

Старейший педагог райо-
на, участник Великой Отече-
ственной войны Валерия Бо-
рисовна Шарлау недавно отме-
тила свой 93-й день рождения. 
Ее более чем 50-летняя тру-
довая деятельность прошла 
в двух школах – Юдинской и 

школе имени Попова на Власи-
хе. У Валерии Борисовны мно-
го знаков отличия – боевые на-
грады, юбилейные памятные 
знаки и грамоты. Но главную 
награду за свой труд она видит 
в своих давно повзрослевших 
выпускниках, которые часто 
навещают ее. Не забывают ее 
и коллеги. Бывших учителей 
не бывает. И следуя этой исти-
не, ветераны педагогического 
труда не перестают интересо-
ваться делами своих школ, а 
их выступления перед колле-
гами и школьниками всегда 
полезны и поучительны.

Татьяна Викторовна Один-
цова – блистательный педа-
гог с многолетним стажем. 
Она прошла все ступеньки 
учительства, и с должности 
директора Голицынской сред-
ней школы №1 избрана на 
новую административную 
должность в администрации 
района. Безусловно, и сейчас 
она способствует укреплению 
позиций управления образо-
вания в совершенствовании 
обучения молодежи. 

Комиссия по образованию 
и науке районной Обществен-
ной палаты также вносит 
свой вклад в это важное для 
государства дело. Здесь надо 
отметить заместителя предсе-
дателя комиссии, директора 
средней школы №1 О.В. Рома-
новскую. В комиссии в отдель-
ный сектор выделено направ-
ление воспитательно-патрио-
тической работы, где активно 
работают ветераны военной 
службы А.Е. Тимохин, М.Е. 
Декань, соавтор этой статьи 
В.И. Гутров, а также руководи-
тель поискового отряда «Ки-
тежЪ» А.В. Кузнецов.

Мы выступаем в школах 
города и района, в истори-
ко-краеведческом музее и 
городской библиотеке №1 с 
познавательными материа-
лами о днях воинской славы 
и памятных датах России, 
героях Великой Отечествен-
ной вой ны. Охотно помогают 
нашей «пропагандистский 
бригаде» участник войны 
К.С. Федотов, ветеран военной 
службы В.С. Маренников-Яшин, 
Ю.Н. Келеберда, ветеран-пе-
дагог, поэтесса Л.Д. Баукина. 
Дети нас слушают с большим 
интересом и удовольствием. 
Мы благодарны руководите-
лям учреждений за согласо-
ванную, продуманную рабо-
ту в этом важнейшем деле.

Уважаемые педагоги, со-
трудники управления образо-
вания! В этот замечательный 
праздник, в День учителя 
примите искреннюю призна-
тельность и благодарность за 
ваш подвижнический труд, 
за вашу любовь к детям, за 
преданность самой важной, 
самой ответственной профес-
сии. Мудрости вам, радости, 
терпения и любви ваших вос-
питанников. 

О.Г. Сыворова,
В.И. Гутров

 Первый класс. Минск, 1948 год

В ПЕРСПЕКТИВЕ

КАК И ХОТЕЛ 
САМ МАЛЕВИЧ

 Последняя воля извест-
ного художника-авангар-
диста учтена в проекте 
памятного знака, который 
установят в следующем 
году недалеко от предпо-
лагаемого места захороне-
ния Казимира Малевича 
в поселке Ромашково. Па-
мятник будет исполнен по 
модели его ученика Нико-
лая Суетина.

Конкурс на лучшее 
архитектурно-скульптур-
ное решение мемориала 
был организован творче-
ским Союзом художников 
России. Перед конкур-
сантами поставили одно-
единственное условие: в 
концепции памятника 
необходимо учесть заве-
щание Малевича, где он 
распорядился соорудить 
колонку-архитектон. 

К слову, архитектоны 
– это  придуманные Ма-
левичем объемные ком-
позиции, состоящие из 
геометрических фигур. В 
1935 году к гражданской 
панихиде своего учителя 
Суетин собственноручно 
изготовил из гипса неког-
да приглянувшуюся Ма-
левичу колонку, однако 
впоследствии, когда его 
мастерскую в Петербурге 
разграбили, колонка была 
разбита. 

По итогам голосова-
ния победителем стал про-
ект архитектора Михаила 
Заикина. В основе памят-
ника стоит заветный архи-
тектон Суетина, только, по 
задумке Заикина, он взмы-
вает ввысь из лежащего на 
земле черного квадрата. 

Казимир Малевич 
умер в Ленинграде в 1935 
году. Согласно его завеща-
нию, урна с прахом была 
захоронена в окрестностях 
Одинцово в поле под оди-
ноко стоящим дубом (на 
этом месте на протяжении 
18 лет художник писал 
свои картины). Но в 1941 
году это место было разо-
рено. Дети, которые пасли 
здесь коз, из любопытства 
решили вскрыть памят-
ный знак, сделанный в 
виде деревянного куба. 
Вытащили гипсовую урну, 
разбили ее, но не смогли 
открыть металлическую 
коробку с прахом.

 Первоклассники гимназии №11. 2017 год
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В один из дней под-
готовки к празднова-
нию 60-летия города 
Одинцово позвонил 
председатель президи-
ума Координационного 
совета по делам вете-
ранов Михаил Солнцев: 
«Приезжайте, позна-
комлю вас с Рушалией 
Абдуловной Синевой».

Знакомство с Рушалией 
Синевой состоялось в 
светлый сентябрьский 
день. В дальнейшем 

наши многочасовые беседы, 
увиденное, чем она живет, та 
неповторимая обстановка, ка-
кой она себя окружила, выби-
ла меня из уже сложившейся 
на протяжении десятилетий 
житейской колеи. Но все по по-
рядку.

Рушалия родилась без 
малого восемьдесят лет назад 
в селе Звягино Пушкинского 
района Московской области. В 
семье было семеро детей. Ру-
шалия и один брат – младшие. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны три сестры  выпол-
няли в Подмосковье земляные 
работы по подготовке противо-
танковых рвов. Два брата до-
бровольцами ушли на фронт. 
Вернулись с тяжелыми ране-
ниями и увечьями, как могли, 
помогали семье. Отец умер в 
1946 году. Жить было трудно, 
порой голодно. С детских лет 
тяжелый физический труд, 
взаимная забота друг о друге, 
справедливость при решении 
семейных вопросов сформи-
ровали в Рушалии личность 
незаурядной силы воли, твер-
дости при достижении постав-
ленных задач и в то же время 
удивительного милосердия, 
способности защитить слабого.

В школе Рушалия активно 
участвовала в пионерской и 
комсомольской жизни класса. 
Учителя заметили в характере 
незаурядной девушки черты, 
присущие человеку требова-
тельному к себе, притягива-
ющему окружающих силой 
убеждения. По окончании в 
1956 году школы Рушалия, не 
раздумывая, пошла работать 
(семья остро нуждалась) лабо-
ранткой, пионервожатой в той 
же Клязьминской средней шко-
ле №1 Пушкинского района. 
Работала днем, по вечерам учи-
лась в Московском областном 
педагогическом институте. Все 
пять лет учебы по настойчи-
вой просьбе преподавателей 
и товарищей была старостой 
группы, признанным лидером. 
После института с 1962 года 
Рушалия 25 лет работала в се-
кретном предприятии, так на-
зываемом «почтовом ящике» в 
Москве. И здесь проявила себя 

как безупречный и исключи-
тельно работоспособный со-
трудник, умелый организатор. 
По объективным причинам в 
1987 году Рушалия Абдуловна 
поступила на работу воспита-
телем группы продленного дня 
последовательно в среднюю 
школу №3 и в начальную шко-
лу №2 города Одинцово, где и 
работает в настоящее время. В 
один из дней, находясь во вре-
мя занятий в классе, был пора-
жен, как ровным, спокойным 
голосом Рушалия Абдуловна 
терпеливо объясняет детям ма-
териал. Надо было видеть, как 

ее слушают дети...
Но вернемся на несколько 

десятилетий назад...
В 1963 году родился сын 

Александр, рос болезненным. 
В двухмесячном возрасте ему 
неоднократно делали пере-
ливание крови. С возрастом 
окреп. С пятого класса мечтал 
стать десантником. Полюбил 
спорт. В школьные годы увлек-
ся тяжелой атлетикой и самбо. 
В старших классах школы №7  
одновременно занимался в Мо-
скве в военно-патриотическом 
клубе «Атлетика» и в клубе 
«Юный космонавт». В декабре 

1979 года Саша писал товари-
щу: «Занимаюсь парашютным 
спортом и каратэ. Инструктор 
парашютной школы отобрал 
нескольких ребят и меня для 
занятий по современному пя-
тиборью: прыжок с парашю-
том, бег, плавание, стрельба, 
преодоление препятствий. 
Если пройду комиссию и сдам 
нормы, буду заниматься этими 
видами спорта. Надеюсь, что 
так и будет». Мечта осуществи-
лась – стал пятиборцем. В даль-
нейшем совершил три прыжка 
с парашютом. Помня по расска-
зам матери, как помогло ему 
переливание крови, через не-
делю после совершеннолетия 
получил значок и удостовере-
ние донора, сдавшего первый 
раз кровь. После окончания 
школы отправил документы в 
Рязанское высшее командное 
воздушно-десантное дважды 
Краснознаменное училище. 
Успешно сдал вступительные 
экзамены, но поступить не уда-
лось. Курсантские места были 
отданы проходящим службу 
в армии отличникам боевой 
и политической подготовки. 
Привыкший с детства, как и 
мать, к труду пошел работать 
автослесарем в Одинцовское 
автопредприяие. Пригоди-
лась на отлично пройденная 
в школьные годы практика в 
учебно-производственном ком-
бинате по профессии слесаря.

Шли годы. Цементирова-
лись черты, унаследованные 
от матери. Саша, наряду с 
целе устремленностью и твер-

достью характера, отзывчиво-
стью и добротой, готовностью 
поддержать товарища, всегда 
остро чувствовал необходи-
мость прийти на помощь сла-
бому. Бережно относился к де-
тям дошкольного возраста.

Он был призван в армию 
29 октября 1981 года. Рушалия 
Абдуловна, несмотря на свой 
волевой характер, неудержимо 
плакала, провожая сына, а он 
успокаивал: «Я же не на фронт 
иду, а в армию служить». 20 де-
кабря 1981 года Рушалия Абду-
ловна поехала в Литву, в Гайжу-
най на принятие сыном при-
сяги. Здесь Саша начал службу 
в составе Особого воздушно-
десантного батальона связи. 
Проходил подготовку в школе 
младших командиров. Она сно-
ва поехала в Литву 22 апреля 
1982 года, чтобы повидаться с 
сыном перед его отъездом к ме-
сту дальнейшего прохождения 
службы. Но буквально несколь-
кими часами раньше Саша в 
составе батальона ВДВ выле-
тел в Туркестанский военный 
округ. И тяжелое предчувствие 
поразило материнское сердце: 
она больше не увидит сына... 

Прибыв к новому месту 
службы, Саша пишет другу Вла-
димиру Печерице (в 2007 году 
– анестезиолог Одинцовской 
ЦРБ): «Извини, что долго не пи-
сал, это плохо с моей стороны. 
Окончил я «учебку» хорошо, 
получил младшего сержанта и 
уехал в войска. Везли нас, вер-
нее, летели мы из Литвы в Фер-
гану, из Ферганы – в Ташкент, 
затем в Чирчик, из Чирчика в 
Кабул, а оттуда – в Джелалабад. 
Так что боевой десантный при-
вет тебе из Афганистана. Толь-
ко моим, да и своим, об этом не 
говори. Встретил я здесь, кого 
бы ты думал? Игоря Сеня, с ко-
торым учились в школе. Здесь 
ребята из Голицыно, Малых 
Вязем, Звенигорода, из Горок-2, 
да и москвичей немало...» До-
мой Александр пишет совсем 
другое: «Служу я в окрестно-
стях города Кировобада в де-
сантно-штурмовом батальоне. 
Природа здесь очень красивая. 
Поставили меня на должность 
командира минометного рас-
чета, так что осваиваю новую 
технику – 82-мм миномет... 
Сколько времени я уже не по-
лучаю от вас писем, не знаю, 
как вы?..»

В одном из первых писем 
своим друзьям Саша пишет: 
«Некоторые ребята говорят: 
сейчас бы домой, завидуют 
тем, кого комиссуют по здоро-
вью. Я бы так не смог сказать 
– совесть не позволяет». Потом 
снова другу: «Было у нас две 
крупных операции подряд. 
Одна в Панджшерском ущелье 
на алмазных рудниках, дру-
гая в горах Газни. Кстати, твое 
письмо я получил в Панджше-
ре – нам сбросили почту с вер-
толета. А за два дня до этого я 
чуть не утонул в реке – хорошо, 
со мной был один автомат – 

Материнская 
СКОРБЬ

«Некоторые ребята 
говорят: сейчас бы 
домой, завидуют 
тем, кого комис-
суют по здоровью. 
Я бы так не смог 
сказать – совесть 
не позволяет».

 20 декабря 1981 года. После присяги. Саша, младший сын Дима 
и их мать Рушалия
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жилет с магазином я оставил в оборо-
не. А в конце операции меня слегка за-
цепило осколком камня в голову – так 
вскользь, но шрам остался...»

Шло время... Пасмурным утром 2 
октября 1982 года раздался звонок в 
дверь квартиры Синевых. У входа сто-
яли двое офицеров. Представились как 
сотрудники горвоенкомата. Поздорова-
лись и замолчали, не решаясь начать 
разговор... Рушалия Абдуловна и сегод-
ня помнит лишь, что медленно сползла 
вдоль стены, пытаясь что-то сказать, 
и не смогла... В дом пришло страшное 
горе. 25 сентября 1982 года геройский 
погиб младший сержант Александр Вя-
чеславович Целоусов. Вместе с гробом 
сопровождающие привезли письма 
матери и две записные книжки Алек-
сандра. Эти записи поразили глубиной 
мысли, нравственной чистотой, умени-
ем преодолеть себя при необходимости 
и обостренным чувством преданности 
Родине.

В уютной квартире Синевых на от-
дельной полке аккуратно расположе-
ны в альбоме по датам отправки чуть 
пожелтевшие от времени листочки 
Сашиных  писем со следами многолет-
них слез матери. С ее разрешения чи-
таю эти письма. И предо мною во всем 
величии встает образ воина, свято вы-
полнившего свой долг... А ведь он был 
еще совсем мальчиком... Каждый день 
на протяжении 35 лет Рушалия Абду-
ловна, беря в руки одно из писем сына, 
чуть слышно произносит «Доброе утро, 
Саша!..» Из другого альбома берет свои 
письма, медленно читает, снова и снова 
переживая встречу с сыном... Смотрю 
на нее – в глазах нет слез, лишь с года-
ми вокруг них образовался густой чер-
ный ободок как символ непреходящего 
горя. И сквозь него – пытливый умный 
взгляд человека, честно живущего на 
этой земле.

Похоронили Сашу на Лайковском 
кладбище. На гранитном памятнике 
на одной из сторон слова из записной 
книжки: «Десантник, если смерть смо-
трит в лицо твоему другу, прими этот 
взгляд на себя». Так понимал свой долг 
младший сержант Александр Целоусов, 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 3 марта 1983 года посмертно на-
гражденный орденом Красной Звезды и  
медалями «Воину-интернационалисту» 
и «От благодарного афганского народа».

Материалы о боевом пути Алексан-
дра Целоусова находятся в Одинцов-
ском историко-краеведческом музее 
и в музее боевой славы Одинцовской 
средней школы №7. На здании школы 
– мемориальная доска, посвященная 
А.В. Целоусову. Его классный руководи-
тель Л.Ф. Харитонова посвятила своему 
ученику стихи.

А 4 января 1983 года погиб еще 
один выпускник этой школы – 
Игорь Сень. На школьном 
дворе в память о ребятах-во-
инах высажена рябиновая 
аллея. 

Всего же не вернулись 
домой в Одинцовский 
район из Афганистана 
двадцать наших земля-
ков...

Лишь через год стали 
известны подробности того 
смертельного боя. В годовщи-
ну гибели Александра Целоусова 
в Одинцово приехал замполит роты 
С. Пиккарайнен и выступил в школе. 
Около кишлака Калатак 25 сентября 
1982 года на высоте 1100 метров рота 
приняла бой с внезапно напавшими  
душманами. Саша, рискуя жизнью, 
уничтожил два пулеметных расчета. Но 
пуля снайпера пробила грудь смельча-
ка. Товарищи вынесли Сашу из под огня 
вместе с другими ранеными. Отстрели-
ваясь, начали спуск в долину, попали в 
засаду. Саша был ранен смертельно...

Прошло 35 лет, как Рушалия Сине-
ва, дав клятву на могиле сына, сначала 

по своей инициативе, а потом и 
вместе с другими стала зани-

маться вопросами жизни 
матерей и вдов погибших 

в ДРА с целью органи-
зации взаимопомощи. 
С 1988 года Рушалия 
Абдуловна вошла в со-
став «Союза семей по-
гибших в Афганистане 
города Москвы и Мо-
сковской области». С 

1991 года является чле-
ном Совета Московской 

областной общественной 
организации семей погибших 

в Афганистане (МОООСПА). С 
1995 года МОООСПА включает и семьи 
погибших в других локальных войнах 
и региональных конфликтах. Являет-
ся коллективным участником Москов-
ской областной общественной орга-
низации «Боевое братство». Успешно 
взаимодействуют с другими обществен-
ными организациями. Все эти годы она 
– активнейший участник Совета МОО-
ОСПА, который каждую третью субботу 
месяца проводит встречу представите-
лей всех районов Подмосковья, решая 
назревшие вопросы семей погибших. 

Рушалия Абдуловна – непосред-
ственный участник создания в Один-
цово Мемориала Славы у Вечного огня, 
создания тематической экспозиции 
«Россия помнит своих солдат» в истори-
ко-краеведческом музее, посвященной 
участникам боевых действий в ДРА и 
других локальных войнах. Она мно-
го сделала для  издания книги памя-
ти «Помяни нас, Россия» о погибших в 
ДРА, призванных на службу из Москвы 
и Мос ковской области, а также книги 
памяти Одинцовского района «Помним 
всех поименно». Она составитель дан-
ной книги, одобренной Советом семей 
погибших в Афганистане и других ло-
кальных войнах Одинцовского района.

Рушалия Синева – активный участ-
ник проведения ежегодно в феврале 
Дня вывода войск из ДРА. Для нее явля-
ются святыми День памяти погибших 
и неопознанных воинов в локальных 
вой нах и региональных конфликтах, ко-
торый приходится на сентябрь, и День 
матери погибших воинов в ноябре. А в 
декабре – еще одна печальная дата, День 
памяти погибших в локальных войнах 
и региональных конфликтах с поимен-
ным перечислением земляков Одинцов-
ского района в Георгиевском соборе и 
минутой молчания у Мемориала Славы 
у Вечного огня.

Приоритетным направлением в 
работе Рушалии Синевой и актива ор-
ганизации является помощь детям: 
младшим – новогодние елки и подарки, 
старшим – в получении специального и 
высшего образования.

Рушалия Абдуловна с 2013 года уча-
ствует в реализации социально значи-
мого областного проекта «Нет в России 
семьи такой, где б не памятен был свой 
герой». Организатором и бессменным 
руководителем проекта до декабря 2015 
года являлась Галина Михайловна Маго-
нова, вдова офицера, погибшего в ДРА. 
Постоянное внимание членами органи-
зации уделяется приведению в порядок 
захоронений участников боевых дей-
ствий.

Бегут года. Свыше 60 лет трудится 
Рушалия Синева на благо своего госу-
дарства. Практически ежедневно вот 
уже 35 лет участвует в общественном 
движении памяти. Когда погиб ее Саша, 
ему было 19 лет и 17 дней... И с тех пор 
каждый день Рушалия Абдуловна на-
ходит минутку сказать: «Здравствуй, 
Саша!» Его письма стали для нее святы-
ми, как иконы. О ней и многих таких же 
можно с гордостью сказать – «Матери 
России».

В низком поклоне надо склонять 
перед ними голову. В годы войны они 
впрягались в плуг и сеялку, чтобы вы-
растить хлеб. Осенью – в косилку и 
жнейку, чтобы его собрать. Восстанав-
ливали железные дороги, перетаскивая 
на себе шпалы, выполняли и другую не-
посильную работу. Поднимали страну 
из страшной разрухи, спасая от голода 
и холода своих осиротевших без отцов 
детей. Рано состарившиеся, так и не 
дождавшиеся своих любимых, сложив-
ших голову на полях сражений. И при 
этом – оставаясь вопреки всему горды-
ми, красивыми, способными бесконеч-
но помогать и заботиться, любить и 
петь, надеяться и жить. Порой незаслу-
женно обиженные и забытые. Президи-
ум Координационного совета по делам 
ветеранов желает вам, дорогие наши 
Матери России, здоровья и душевного 
спокойствия на долгие годы.

Георгий Маштаков, ветеран РВСН

Пасмурным утром 2 октября 1982 
года раздался звонок в дверь кварти-
ры Синевых. У входа стояли двое офи-
церов. Представились как сотрудники 
горвоенкомата. Поздоровались и за-
молчали, не решаясь начать разговор...
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Øåñòîé åæåãîäíûé 
ôåñòèâàëü àêòèâíîé 
ìîëîäåæè è çäîðîâîãî 
îáðàçà æèçíè «Ïîáåäà 
Æèçíè»

РООМО «Победа Жизни» 
при поддержке администрации 
городского поселения Одинцово 
и администрации Одинцовского 
района
В программе фестиваля: кибер-
спорт, картинг, фехтование, сабер-
файтинг.
На познавательно-разлекательных 
площадках будут представлены:

 «Хрюши Против»
 Одинцовский краеведческий 

музей
 «Супермамочки»
 Клуб «Яровит»
 Клуб «Генерал»
 Спортивные соревнования
 Поисковый отряд «Китежъ»
 Гражданский контроль

Развлекательные площадки: лазер-
таг, бамбербол, скалодром, сигвей 
и гироскутер, инстамат.
С 18:00 до 21:00 – концертная 
часть.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, 22, Волейбольный центр
Тел. 8-915-102-34-44

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

1 октября, воскресенье
14:00
«Êðàñèò îñåíü 
ñåðåáðîì»
Юдинский  культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Мероприятие, посвященное Дню 
пожилых людей. В этот празднич-
ный осенний день в Культурно-до-
суговом центре «Молодежный» 
будут чествовать пожилых людей 
поселения, ветеранов; покажут 
концертную программу; гостей 
поздравят детские творческие 
коллективы КДЦ «Молодежный»; 
состоится вручение сувениров 
участникам конкурсных выставок.
Вход свободный (50+)
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское 
шоссе, д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

1 октября, воскресенье
13:00-15:00
«Î Ðóñü, ìàëèíîâîå 
ïîëå è ñèíü, 
óïàâøàÿ â ðåêó...»
Государственный историко-
литературный музей-
заповедник А.С. Пушкина
Литературно-музыкальная встреча 
ко дню рождения Сергея Есенина 
при участии поэтов и авторов-ис-
полнителей литературного клуба 
«Захаровский Парнас» и литера-
турных объединений: «Резонанс», 
«Див», «Мозаика», «Наружу душу», 
«Звенигорье», ансамбля «Коло-
кольня Калязина» и других.
Вход свободный (12+)
Адрес: пос. Большие Вяземы, 
усадьба Вяземы, большой зал го-
стевого флигеля
Тел. 8-495-598-24-04

1 октября, воскресенье
17:00

Çàêðûòèå 

êîíöåðòíî-òàíöåâàëüíîé 
ïðîãðàììû «Âå÷åðà 
äîáðûõ âñòðå÷»
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Для жителей и гостей города 
Одинцово духовой оркестр «Под-
московные вечера» в заключении 
танцевального сезона исполнит 
музыкальные произведения: валь-
сы, польки, марши и т.д. В кон-
цертно-танцевальной программе 
участвуют солисты духового орке-
стра, которые порадуют зрителей 
профессиональным исполнением 
музыкальных произведений.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 26, площадь ГДО
Тел. 8-498-595-51-74

3 октября, вторник
17:30
«18 ëåò è ìíîãî-ìíîãî 
ìåñÿöåâ»
Никольский сельский культур-
но-досуговый центр «Полет»
Концерт ко Дню пожилых людей.
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Старый городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

5 октября, четверг
14:30
Ïîêàç êóêîëüíîãî 
ñïåêòàêëÿ 
«Ïðî ñòàðóøêó – ëåíü»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8-926-554-78-36

7 октября, суббота
12:00

7 октября, суббота
16:00

«Ñòðóíû äóøè»
Баковский культурно-досуговый 
центр
Одинцовская музыкальная школа 
и Баковский культурно-досуговый 
центр приглашают всех на вечер 
классической музыки, посвящен-
ный Международному дню му-
зыки. В концерте прозвучат про-
изведения русских и зарубежных 
композиторов IX-XX вв.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая, д. 36
Тел. 8-495-591-08-03

7 октября, суббота
16:00
Ñïåêòàêëü 
«Ëþáîâü çëà, èëè 
Ê ãàäàëêå íå õîäè»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Вход свободный (12+)
Адрес: с. Аксиньино, ул. Береговая, 
д. 25/1
Тел. 8-495-992-19-73

8 октября, воскресенье
15:00
«Âñå ïîâòîðÿþ ïåðâûé 
ñòèõ...»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Открытая встреча клуба любите-
лей поэзии «Сила слова» и других 
литобъединений, посвященная 
125-летию со дня рождения Мари-
ны Цветаевой. В программу входит: 
вступительное слово о жизни и 
творчестве М.И. Цветаевой; обсуж-
дение творчества поэтов по теме 
встречи каждым участником; чтение 
стихов М.И. Цветаевой; чтение по-
этами собственных произведений.
Вход свободный (16+)
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское 
шоссе, д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Диаскоп. Репа. Задворки. Европа. Кислород. Рандеву. Ни-
зина. Виктор. Саяны. Слог. Писк. Икона. Полка. Дока. Портач. Ботинок. Самбо. 
Кокон. Малыш. Затрата. Диамант. Регги. Миска. Крыльцо. Трактат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Драпри. Помпа. Аир. Акрил. Омёт. Адвент. Скарб. Доска. 
Токарь. Карьер. Отец. Чикаго. Прикус. Бандит. Песня. Павлин. Мама. Розыск. 
Динамик. Тори. Локон. Ласт. Понтон. Косынка. Осада. Гамак. Штат.
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
кл
ам

а

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:
 Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 

ñ îïûòîì ðàáîòû 5 ëåò 
 Ìîíòàæíèêè ñèñòåì îòîïëåíèÿ 

ñ îïûòîì ðàáîòû 1 ãîä 
Без вредных привычек. 
Рабочий день полный. 

Трудоустройство официальное. 
Зарплата по результатам собеседования. 

ТРЕБУЮТСЯ 
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+ 7 (916) 687-67-88 Àëåêñàíäð

ре
кл
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а

В АПТЕКУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

 8-916-280-88-88

• ïðîâèçîð 

• ôàðìàöåâò

реклама
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 З/п от 40000 рублей 
до 55000 рублей  

 Корпоративные 
перевозки 

 Трудоустройство 
по ТК РФ

 График работы 5/2, 
  возможен сменный 

 8-906-029-39-06; 
г. Одинцово;  

Приглашаем водителей 
автобусов

ООО «КЛавто» 

ре
кл
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а
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Нюхач». Новый сезон (S) (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Х/ф «В ритме беззакония»
 

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
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу(12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА»
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.30 Торжественная Церемония вручения 
премии ТЭФИ
02.40 Т/с «РОДИТЕЛИ»

 

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

08.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
10.55 Тайны нашего кино. «Мачеха» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Наталья Тенякова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!»  (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Любовные 
сети» (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Бодров» (16+)
00.30 «Дикие деньги. Дмитрий Захарченко» 
(16+)
01.25 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 
удара»
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.10 Без обмана. «Сок против минералки» 
(16+)

 

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «ПЁС»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ППС»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Инна Гулая
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 2 с.
09.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова». 1992 г.
12.30 «Магистр игры».  «Спасенный мгнове-
нием. Фауст»
13.00 «Сати. Нескучная классика...» с Фабио 
Мастранджело и Павлом Каплевичем
13.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 1 с.
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
«Пушкина нет дома». (*)
15.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единственный и 
неповторимый»
15.55 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем»
16.15 «Эрмитаж». (*)
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников»
17.45 Д/ф «Незримое путешествие души»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 2 с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 2 с.
23.10 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне»
23.30 К 100-летию Октябрьской революции. 
«В терновом венце революций». 2 ф. «Без-
временье». (*)
00.15 «Тем временем»
00.55 ХХ век. «Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова». 1992 г.

02.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единственный и 
неповторимый»

06.30 Д/ф «Легендарные клубы»
07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 15.45, 18.50, 
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Д/ф «Вся правда про...»
09.30 Смешанные единоборства. UFC. Жозе 
Алду против Макса Холлоуэя.  (16+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Николай Алексахин против Майкла 
Грейвса. Алиасхаб Хизриев против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Москвы (16+)
14.00 Д/ф «Златан Ибрагимович»
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.30 Смешанные единоборства. UFC. Аманда 
Нуньес против Валентины Шевченко.  (16+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция
22.00 «Победы сентября». (12+)
22.30 Все на Матч! Прямой эфир.
23.15 Х/ф «Горец»
01.30 Х/ф «Хулиганы»
03.30 Д/ф «Гаскойн»
04.30 Смешанные единоборства. UFC. Жозе 
Алду против Макса Холлоуэя.  (16+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны»
07.25 М/с «Три кота»

07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). 
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+). 
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+). Комедия. 
03.20 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (12+). Комедия.
05.20 «Семья 3D» (16+). Скетчком
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
  

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Учитель года» (16+). 
Ситком. 18 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Сопли» (16+). 
Ситком. 19 с.
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ». «Новоселье» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 Х/ф «1+1»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.10 «УЛИЦА» (16+). 
01.40 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ»
04.15 Х/ф «1+1»
06.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Части тела» (16+). 
Ситком. 20 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач». Новый сезон (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Президент Линкольн: Охотник 
на вампиров»
03.05 «Президент Линкольн: Охотник на 
вампиров» (S) (16+)
03.15 Х/ф «Флика 3»
 

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
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу(12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА»
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.20 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
09.35 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50  «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Каталония. Есть ли выход?» (16+)
23.05 Без обмана. «Сок против минералки» 
(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.25 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА»
 

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «ПЁС»
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Иппон - чистая победа» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.35 «Патриот за границей» (16+)
04.05 Т/с «ППС»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Марк 
Бернес
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 1 с.
09.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город женщин»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Самолет из Кабула». 1986 г.
12.15 Д/ф «Планета Михаила Аникушина»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/ф «Макан и орел»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Александр Ворошило. Свой 
голос»
15.55 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев. В оправда-
ние этой жизни»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 1 с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с Фа-
био Мастранджело и Павлом Каплевичем
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 1 с.
23.30 К 100-летию Октябрьской револю-
ции. «В терновом венце революций». 1 ф. 
«Маскарад». (*)
00.15 «Магистр игры». Авторская програм-
ма Владимира Микушевича. «Спасенный 
мгновением. Фауст»
00.40 ХХ век. «Самолет из Кабула». 1986 г.
01.40 Д/ф «Александр Ворошило. Свой 
голос»
02.30 Д/ф «Алгоритм Берга»
  

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.55, 18.45, 
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Вся правда про...»
09.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» 
- «Бавария» (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью-
касл» - «Ливерпуль» (0+)
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Рома» (0+)
17.00 Футбол. Благотворительный товари-
щеский матч «Шаг вместе» (0+)
18.15 «Анатомия голов». (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Сибирь» (Новосибирская область). Прямая 
трансляция
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Трансляция из 
Латвии (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Уот-
форд» - «Ливерпуль» (0+)
01.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Арсенал» (0+)
03.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 
«Ливерпуль» (0+)
05.50 Д/ф «Легендарные клубы»
06.20 «В этот день в истории спорта» (12+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.10 «Семейка Крудс» (6+). 
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «ИНФЕРНО»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). 
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН»
23.05 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком» (18+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
04.15 «Спирит - душа прерий» (6+). 
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Замок в Англии» 
(16+). Ситком. 14 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Гинеколог» (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
12.00 «Танцы» (16+). Программа
14.00, 20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
19.30 «УЛИЦА» (16+). 
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ»
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).  
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия.
01.30 «Такое кино!» (16+). Программа
02.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (Shorts). (12+). 
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ»
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

2 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

3 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

МУ МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов из числа лиц, годных к военной службе, имеющих 
среднее, полное общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное образование, для поступления 

на службу в органы внутренних дел на должности младшего начальствующего состава, и имеющих высшее 
юридическое образование, для замещения должностей среднего начальствующего состава.

НА СЛУЖБУ В МВД

СОТРУДНИКИ:
- обеспечиваются денежным довольствием в сумме от 35000 рублей;
- обеспечиваются форменным обмундированием;
- имеют право на бесплатное медицинское обслуживание; 
- возможность получения бесплатного высшего образования в вузах 
МВД России;
- 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 (г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А).

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

 8(495) 599-60-15, 8(495)593-20-13,
8(495)593-10-23, 8(495)599-85-90
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Нюхач». Новый сезон (S) (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Х/ф «Однажды вечером в поезде»
 

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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА»
02.55 Т/с «РОДИТЕЛИ»
 

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Светлана Савицкая» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «НА 
ОДНОМ ДЫХАНИИ». 1, 2 с. (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Удар властью. В связи с утратой 
доверия» (16+)
00.30 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 
(16+)
01.25 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964»
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.05 Без обмана. «Тайна московского 
борща» (16+)
 

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «ПЁС»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»

01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Сергей 
Бондарчук
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 3 с.
09.25 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. 
Ведущие Андрей Миронов и Евгения 
Симонова». 1980 г.
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 2 с.
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. «Пи-
нега». (*)
15.10 Д/ф «П.И. Чайковский и А. С. Пуш-
кин. «Что наша жизнь. . .»
16.00 Цвет времени. Анри Матисс
16.15 «Пешком. . .». Ростов Великий. (*)
16.40 «Ближний круг Стаса Намина»
17.35 Д/ф «Герард Меркатор»
17.45 «Больше, чем любовь»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 3 с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 3 с.
23.10 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
23.30 К 100-летию Октябрьской револю-
ции. «В терновом венце революций». 3 ф. 
«Октябрь». (*)
00.15 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец 
(Кемерово)»
00.55 ХХ век. «Театральные встречи. 
Ведущие Андрей Миронов и Евгения 
Симонова». 1980 г.
01.55 Д/ф «П.И. Чайковский и А. С. Пуш-
кин. «Что наша жизнь. . .»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 

Энгр. (*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.30 Д/ф «Легендарные клубы»
07.00, 08.55, 11.45, 14.55, 16.15, 21.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
09.30 Х/ф «Цветы от победителей»
11.15 «Анатомия голов». (12+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.25 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Трансляция из 
Латвии (16+)
14.25 «Победы сентября». (12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.45 «На пути в Россию. Последний 
шанс». (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция
22.00 «Три года без Черенкова». Специ-
альный эфир
22.30 Д/ф «Долгий путь к победе»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «Боец»
01.25 Д/ф «Хозяин ринга»
02.25 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Джулиуса Индонго. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA Super в первом полусред-
нем весе. Трансляция из США (16+)
04.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Трансляция из 
Латвии (16+)
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+). Фэнтези. 
США, 2007 г.
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). Лириче-
ская комедия»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+). Фэнтези. США - Канада, 2012 г.
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
03.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
05.30 «Семья 3D» (16+). Скетчком. 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Красивые руки» 
(16+). Ситком. 21 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Домра» (16+). 
Ситком. 22 с.
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ». «Шантаж» (16+). 
Комедия. 6 с.
12.30 «САШАТАНЯ». «Юбилей Алешки» 
(16+). Комедия. 7 с.
13.00 «САШАТАНЯ». «Рублевка» (16+). 
Комедия. 8 с.
13.30 «САШАТАНЯ». «Квартирный вопрос» 
(16+). Комедия. 9 с.
14.00 «САШАТАНЯ». «Соседка» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 39 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). 40 с.
21.00 ТНТ-комедия: «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
(De l’autre cote du periph). (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 4 с.
01.30 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
04.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»  (16+). 
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Нюхач». Новый сезон (S) (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Х/ф «Человек в красном ботинке»
 

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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА»
23.15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
01.20 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Родион Газманов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «НА 
ОДНОМ ДЫХАНИИ». 3, 4 с. (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Чудесные исцеления
23.05 Д/ф «Преступления страсти»
00.30 «Прощание. Валерий Золотухин» 
(16+)
01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело Юрия 
Чурбанова»
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.10 Без обмана. «Спортивный ширпо-
треб» (16+)

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «ПЁС»
23.50 «Итоги дня»

00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Тамара 
Сёмина
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 4 с.
09.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая при-
рода Японии»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «За строкой сообщения 
ТАСС». 1986 г.
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Виктор Некрасов. «В окопах Сталинграда»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 3 с.
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. «Ис-
правленному верить». (*)
15.10 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт с 
ноты «RE»
15.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне»
16.15 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Кенозерье - сокровище 
русского Севера». (*)
16.40 «Линия жизни». Ирина Антонова. (*)
17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
17.45 Д/ф «Антон Макаренко. Воспитание 
- легкое дело»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 4 с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 4 с.
23.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба»
23.30 К 100-летию Октябрьской револю-
ции. «В терновом венце революций». 4 ф. 
«Триумф на крови». (*)
00.15 Черные дыры. Белые пятна
00.55 ХХ век. «За строкой сообщения 
ТАСС». 1986 г.

01.55 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт с 
ноты «RE»
02.45 Цвет времени. Эль Греко. (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры.  
 

06.30 Д/ф «Легендарные клубы»
07.00, 08.55, 11.30, 14.50, 16.20, 18.50, 
20.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
09.30 Смешанные единоборства. UFC. Каб 
Суонсон против Артёма Лобова. Транс-
ляция из США (16+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.05 Д/ф «Александр Емельяненко. Ис-
поведь»
12.35 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против Джерони-
мо Дос Сантоса. Михаил Малютин против 
Фабиано Силвы де Консейсао. Трансляция 
из Москвы (16+)
14.20 «На пути в Россию. Последний 
шанс». (12+)
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 «Три года без Черенкова». Специ-
альный эфир (12+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Армения - Польша. 
Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Англия - Словения. 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Северная Ирландия - 
Германия (0+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Аргентина - Перу. 
Прямая трансляция
04.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Многоборье. Трансляция 
из Канады (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+). Фэнтези. США - Канада, 2012 г.
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). 
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+). 
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 «Приключения Тинтина. Тайна «Еди-
норога» (12+). 
03.30 «Побег из курятника» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США.
05.05 «Семья 3D» (16+). Скетчком
05.35 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
  

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ». (16+).
 14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 40 с.
20.30 «Ольга. Фильм о сериале» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 55 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «УЛИЦА» (16+). 
01.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-
НИТЬСЯ»
04.05 «ТНТ-Club» (16+). 
04.10 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.10 «САША+МАША».  (16+). 
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

5 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

4 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «Городские пижоны». «Дэвид Боуи» 
(S) (12+)
01.30 Х/ф «Нападение на 13 участок»
03.30 «Модный приговор» До 04.45
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»
03.20 Т/с «РОДИТЕЛИ»
 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
09.55 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ»

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Продолжение 
фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.20 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Стечение 
обстоятельств»
17.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН»
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «ТУЗ»
02.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.00 Линия защиты (16+)
 

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «ПЁС»
23.45 Х/ф «Признание экономического 
убийцы»
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
  

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Жан 
Габен
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!»Ведущий 

Пьер Кристиан Броше. «Кенозерье - со-
кровище русского Севера». (*)
08.40 Д/ф «Я местный. Евгений Гришко-
вец (Кемерово)»
09.20 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00 История искусства. Ольга Свиблова. 
«Русское искусство на международной 
арене в ХХ веке»
12.55 «Энигма. Элина Гаранча»
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 4 с.
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. «Оди-
нокий борец с земным притяжением». (*)
15.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная история 
от Оскара Фельцмана»
16.00 Цвет времени. Владимир Татлин
16.15 «Письма из провинции». Карачае-
во-Черкесия. (*)
16.40 «Царская ложа»
17.25 Гении и злодеи. Павел Мельников. 
(*)
17.55 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
19.20 Д/ф «Данте Алигьери»
19.45 Смехоностальгия. Евгений Весник
20.15 «Линия жизни». Антон Шагин. (*)
21.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ»
02.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная история 
от Оскара Фельцмана»
02.45 М/ф «Знакомые картинки»
 

06.30 Д/ф «Легендарные клубы»
07.00, 08.55, 09.45, 11.50, 14.50, 16.55, 
18.50, 20.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Многоборье. Трансляция 
из Канады (0+)
09.50 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Чили - Эквадор (0+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Аргентина - Перу (0+)
14.30 «Спортивный инстаграм». (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Шотландия - Слова-
кия (0+)

17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.30 «Победы сентября». (12+)
18.00 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Грузия - Уэльс. Пря-
мая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Италия - Македония. 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Турция - Исландия 
(0+)
02.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Женщины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Канады
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эдуардо Дантас против Дарриона Колду-
элла. Эммануэль Санчес против Даниэля 
Страуса. Прямая трансляция из США
06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+). 
Фэнтези. США, 2012 г.
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). Лириче-
ская комедия»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ко-
ролевство кривых кулис. Часть II» (16+)
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+). Фэнте-
зи. США, 2005 г.
23.40 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ»
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-

ЧАЯННЫЙ-2»
03.55 «Не бей копытом!» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2004 г.
05.20 «Семья 3D» (16+). Скетчком
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Совет с того 
света» (16+). Ситком. 29 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Мемуары» (16+). 
Ситком. 30 с.
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 «САШАТАНЯ». «Саша - таксист» 
(16+). Комедия. 16 с.
12.30 «САШАТАНЯ». «Таня - репетитор» 
(16+). Комедия. 17 с.
13.00 «САШАТАНЯ». «Сын олигарха» 
(16+). Комедия. 18 с.
13.30 «САШАТАНЯ». «Бомж» (16+). Коме-
дия. 19 с.
14.00 «САШАТАНЯ». «Юбилей мамы» 
(16+). Комедия. 20 с.
14.30 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
19.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Love is» (16+). 7 с.
20.30 «Love is» (16+). 8 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 562 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 29 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (Dude, 
Where’s My Car?). (12+). Комедия, фанта-
стика. США, 2000 г.
03.10 «Перезагрузка» (16+). Программа
04.10 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Идеальная под-
руга» (16+). Ситком. 31 с.
06.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Свадьба Звона-
ря» (16+). Ситком. 32 с.

6 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

04.45 Х/ф «Председатель»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Председатель»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Олег Табаков и его «цыплята 
Табака» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.25 Т/с «Сезон любви»
15.20 «Сезон любви» (S) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Короли фанеры» (S) (16+)
23.50 Х/ф «Светская жизнь»
01.40 Х/ф «Вне поля зрения»
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 Контрольная закупка До 05.20
 

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.20 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ»
00.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ»
02.55  «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+) до 04.30
 

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»

08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»
10.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Продолжение 
фильма (12+)
13.15 Детективы Татьяны Устиновой. «ЧУД-
НЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
Продолжение фильма (12+)
17.15 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Каталония. Есть ли выход?» (16+)
03.40 «Удар властью. В связи с утратой 
доверия» (16+)
04.25 Д/ф «Преступления страсти»
05.15 Чудесные исцеления
 

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр 
Половцев (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Ирина Богушевская (16+)
00.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
08.25 М/ф «Телевизор кота Леопольда». 
«Добрый лес»
08.55 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
09.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
11.15 Власть факта. «Российско-вьетнам-
ский диалог»
11.55 Д/ф «Жираф крупным планом»
12.45 Х/ф «Не могу не петь»
14.15 История искусства. Александр Боров-
ский. «Канон в советском искусстве: форма, 
идеология, сознание»
15.10 «Искатели». «В поисках подземного 
города». (*)
15.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Пушкиниана Марины Цветаевой»
16.35 Д/ф «Модернизм»
18.05 ХХ век. «Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова». 1992 г.
19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН»
23.45 «Звездный дуэт. Легенды танца». Га-
ла-концерт звезд мирового бального танца 
в Государственном Кремлёвском дворце
01.15 Д/ф «Жираф крупным планом»
02.05 «Искатели». «В поисках подземного 
города». (*) (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста. до 
3. 00
  

06.30 Все на Матч! События недели (12+)
06.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Испания - Албания (0+)
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квали-
фикация. Прямая трансляция
10.00, 12.30, 15.30, 17.55 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Женщины. Многоборье. Трансляция 
из Канады (0+)
12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.35 Д/ф «Вся правда про. . .»
12.55 Кёрлинг. Чемпионат мира среди сме-
шанных команд. Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Швейцарии

15.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.40 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Тайсон Нэм против Ризвана Абуева. 
Никита Чистяков против Томаша Дэка. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Босния и Герцеговина 
- Бельгия. Прямая трансляция
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.10 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Болгария - Франция. 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма. Прямая транс-
ляция из Германии
02.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Швейцария - Венгрия 
(0+)
04.00 Д/ф «Женщина-бомбардир»
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США
 

06.00 М/с «Новаторы»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
06.45 М/с «Бейблэйд Бёрст»
07.35 М/с «Фиксики»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу
11.30 М/ф «Забавные истории»
11.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+). 
Фэнтези. CША - Ирландия - Великобрита-
ния, 2004 г.
13.40 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 2007 г.
16.00 Шоу «Уральских пельменей». «Коро-
левство кривых кулис. Часть II» (16+)
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+). Фэнтези. 
США, 2005 г.

19.05 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. CША, 
2013 г.
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+). Фэнтези. США - Велико-
британия, 2008 г.
23.50 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
02.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА»
04.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-
ЧАЯННЫЙ-2»
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Резюме» (16+). 
Ситком. 33 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Мымра» (16+). 
Ситком. 34 с.
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+). Реа-
лити-шоу
11.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.00 «ОЛЬГА» (16+). 37 с.
14.25 «ОЛЬГА» (16+). 38 с.
14.55 «ОЛЬГА» (16+). 39 с.
15.20 «ОЛЬГА» (16+). 40 с.
15.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3»
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.30 «Танцы» (16+). Программа
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.30 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ» (A 
Few Less Men). (18+). Комедия. Австралия, 
2017 г.
03.25 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Перезагрузка» (16+). Программа
04.55 «Перезагрузка» (16+). Программа
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Добрый самаритя-
нин» (16+). Ситком. 35 с.
06.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Епандос» (16+). 
Ситком. 36 с.
06.59 
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05.20 Модный приговор
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор
06.30 Х/ф «Его звали Роберт»
08.15 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.20 «Главный котик страны»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Леонид Куравлев. «Это я удачно 
зашел!» (12+)
15.15 Праздничный концерт к Дню учителя 
(S)
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей
19.30 «Старше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К юбилею Марины Цветаевой. «В 
моей руке - лишь горстка пепла» (16+)
00.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!»
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка До 04.57
 

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ»
18.00 «Удивительные люди-2017». (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
03.30 «Смехопанорама»
 

05.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Короли эпизода. Юрий Белов» (12+)
08.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 
(16+)
15.55 «Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов» (16+)
16.40 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)
17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
21.30 Детективы Татьяны Устиновой. «НА 
ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
03.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.10 Без обмана. «Шашлык из динозавра» 
(16+)

05.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
00.55 Х/ф «ОЧКАРИК»
02.50 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
 

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Глава Иоанна Крестителя»
07.05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
08.35 М/ф «Верь-не-Верь». «Волшебная 
серна»
09.20 Д/ф «Передвижники. Илья Репин»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.00 «Что делать?» Программа В. Третья-
кова
12.45 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. «Жизнь в группе». (*)
13.30 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет»
15.10 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 
Намибия»

16.05 125 лет со дня рождения Марины 
Цветаевой. Послушайте!
17.25 «Гений». Телевизионная игра
17.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Марине Цве-
таевой посвящается
21.05 Д/ф «Ангелы с моря»
21.50 Х/ф «ФОРС-МАЖОР»
23.50 «Ближний круг Валерия Гаркалина»
00.45 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. «Жизнь в группе». (*)
01.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду»
 

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США
07.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.40 Формула-1. Гран-при Японии. Прямая 
трансляция
10.05 Все на Матч! События недели (12+)
10.35, 14.15, 17.15, 18.50, 20.55 Новости
10.45 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Южная Корея (0+)
12.45 «НЕфутбольная страна» (12+)
13.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах. Транс-
ляция из Канады (0+)
14.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Сибирь» (Новосибирская область). Прямая 
трансляция
16.55 «Спортивный инстаграм». (12+)
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
18.20 «Анатомия голов». (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Литва - Англия. Прямая 
трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Германия - Азербайджан. 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Даниэля 
Мартинза. Тагир Уланбеков против Вартана 
Асатряна. Трансляция из Краснодара (16+)
01.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах. Транс-
ляция из Канады (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Японии (0+)
 

06.00 М/с «Новаторы».»
06.20 М/с «Приключения Кота в сапогах»
06.45 М/с «Бейблэйд Бёрст»
07.35 М/с «Фиксики»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 М/ф «Забавные истории»
09.35 М/ф «Безумные миньоны»
09.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 2007 г.
12.10 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+). Фантасти-
ческая комедия. США, 2001 г.
14.05 «Холодное сердце» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. CША, 
2013 г.
16.00 Шоу «Уральских пельменей». «Коро-
левство кривых кулис. Часть II» (16+)
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+). Фэнтези. США - Велико-
британия, 2008 г.
19.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+). Комедия. 

Франция - Китай - Канада, 2016 г.
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+). Фэнтези. США, 2010 г.
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
01.55 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+). Комедия. 
США, 1999 г.
03.35 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+). Фантасти-
ческая комедия. США, 2001 г.
05.25 «Семья 3D» (16+). Скетчком» 
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Полтергейст» (16+). 
Ситком. 37 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). 273 с.
12.00 «Импровизация» (16+). 54 с.
13.00 «Открытый микрофон» (16+). 29 с.
14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3»
16.15 «Комеди Клаб» (16+). 538 с.
17.00 «Комеди Клаб» (16+). 559 с.
18.00 «Комеди Клаб» (16+). 560 с.
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 561 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 561 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 56 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 94 с.
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
02.40 «Перезагрузка» (16+). 
04.35 «Ешь и худей!» (12+)
05.10 «САША+МАША» (16+). Комедия. 70 с.
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Курортный роман» 
(16+). Ситком. 39 с.
06.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Водитель и оли-
гарх» (16+). Ситком. 40 с.

8 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ

• Автовыкуп. Дороже 
всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомоби-
ли всех марок купим до-
рого в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с 
учета, эвакуация Москва, 
МО, регионы – бесплатно. 
Тел. 8-903-776-06-65

• Автовыкуп. Ку-
плю максимально доро-
го любой автомобиль. 
Иномарки, отечествен-
ные, грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. 
Профессионализм и поря-
дочность. Тел. 8-926-000-
88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
• Продается земель-

ный участок 9,5 соток в 
Больших Вяземах (Голи-
цыно) для строительства 
жилого дома. Третья ли-
ния от Можайского шос-
се. Коммуникации по гра-
нице, круглогодичный 
подъезд, вся городская 
инфраструктура в пешей 
доступности. Возможно 
использование в коммер-
ческих целях. Тел. 8-925-
518-16-02

• Продается 2-этаж-
ный жилой дом 111 кв. 
м для круглогодичного 
проживания на участке 
9 соток (ИЖС) в НПИЗ 
«Астра-1» (Голицыно, 
КИЗ «Зеленая роща»). 
Участок правильной 
формы, ягодные кустар-
ники, деревья. Имеется 
баня с сараем, барбе-
кю. Все коммуникации: 
центральные газ и элек-
тричество, скважина, ко-
лодец, септик. 34 км от 
МКАД по Минскому шос-
се. Тел. 8-925-518-16-02

• Продается машино-
место в подземном пар-
кинге в Одинцово по Мо-
жайскому шоссе, д. 87. 
Тел. 8-925-518-16-02

• Продается 2-комн. 
квартира 53 кв. м в Один-
цово (Можайское шоссе) с 
отличной планировкой, 
квадратная кухня 11,2 кв. 
м, большая лоджия. Раз-
витая инфраструктура 
(школы, детсады, мага-
зины), отличная транс-
портная доступность. Рас-
сматриваем ипотеку. Тел. 
8-925-518-16-02

• Продается 3-комн. 
квартира в кирпичном 
доме 96 кв. м в Одинцово 
(Можайское шоссе, 117 – 
«генеральский дом»). Кух-
ня 10,5 кв. м, оборудована 
встроенным гарнитуром 
и техникой, теплые полы 
на кухне и в санузле, две 
утепленные лоджии, сте-
клопакеты, евроремонт. 
Развитая инфраструктура 
(школы, детсады, магази-
ны), отличная транспорт-
ная доступность. В соб-
ственности более 3 лет. 
Тел. 8-925-518-16-02

СНИМУ
• Сниму/сдам кварти-

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

РАБОТА

• Требуется менеджер 
в отдел продаж окон ПВХ, 
жалюзи. Требования: же-
лателен опыт работы, 
высшее образование, уве-
ренный пользователь ПК. 
Работа в офисе в Одинцо-
во. Оформление по ТК, 
зарплата и условия при 
собеседовании. Тел. 8-926-
615-06-40

• Требуются упаков-
щицы. З/п от 1200 руб./
смена. Выплата зарплаты 
каждые две недели. Тел. 
8-800-500-69-86 (звонок 
бесплатный)

• Требуется водитель в 
такси (г. Одинцово), рабо-
та на автомобилях компа-
нии без аренды и залога, 
права категории В, стаж 
от 3 лет. З/п 45000-95000 
руб. Тел. 8-926-537-24-57 – 
Виктор

УСЛУГИ

• Судебный юрист. 
Представление интересов 

граждан и юридических 
лиц в суде (гражданские 
дела, кроме уголовных). 
Работаю без аванса. Опла-
та по факту выигранного 
дела. Большой опыт су-
дебного представитель-
ства. Тел. 8-495-997-92-33, 
Павел Александрович; 
www.СудебныйПоверен-
ный.РФ

• Ремонт телевизоров. 
Профессионально. Квали-
фицированно. Гарантия. 
На дому. Срочно. Тел.: 
8-916-463-15-45, 8-495-593-
55-90

• Электрика. Ото-
пление. Водоснабжение. 
Грамотно и качественно. 
Местный мастер. Опыт 
20 лет. Тел. 8-916-719-16-
3 – Сергей; elektrosantex.
ucoz.ru 

• Ремонт квартир, до-
мов и офисов под ключ. 
Электрика, сантехника и 
все виды отопления. По-
мощь в доставке матери-
алов. Тел.: 8-915-053-44-32, 
8-926-347-69-14 – Алек-
сандр

• Судебный юрист, 
к.ю.н. (адвокат). Бес-
платные консультации 
по телефону. Дела лю-
бой сложности в судах 
общей юрисдикции, 
Арбитражный суд. Ре-
гистрация ООО, ИП. 
Бухгалтерские услуги. 
Низкие цены. Тел.: 8-499-

381-50-61, 8-925-401-55-34; 
albasharovalexander.ru

• Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, быто-
вой техники, прокладка 
антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антен-
ны «Триколор», цифровое 
TV. Ремонт электроплит, 
люстр, вытяжек. Тел.: 
8-916-548-54-90, 8-915-438-
77-10

ЖИВОТНЫЕ

• Миниатюрная Линда 
в дар, 2 года. Красивая, ла-
сковая, активная. Приуче-
на к проживанию в квар-
тире. Рост 50 см, вес 16 кг. 
Тел. 8-925-104-22-45

РАЗНОЕ

• Новая репетицион-
ная база/музыкальная 
студия в Одинцово! При-
глашаем к сотрудниче-
ству музыкальные кол-
лективы, рок-группы, 
авторов и исполнителей, 
преподавателей музыки, 
всех творческих людей, 
заинтересованных в ка-
чественном звуке и про-
странстве. КСЦ «МЕЧТА» 
(ул. Маршала Жукова, 
д. 38). Тел. 8-985-233-94-70 
– Виктор

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК 

РАЗНЫХ ПОРОД

реклама

 8-928-633-50-76
Áåñïëàòíàÿ 

äîñòàâêà!

• 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

На мй\
ТРЕБУЮТСЯ 

АВТОМОЙЩИКИ

реклама

на мойку: г. Одинцово,
ул. Говорова, д. 24 

 8-926-688-82-97
    ОК.7777777@mail.ru

р
е
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а
м
а

р
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а
м
а
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8 (495) 591-63-17

 Разместите у нас    Разместите у нас   
 рекламу рекламу
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РЕКЛАМА

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

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

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

реклама
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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
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реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Можайское ш., 86 б

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

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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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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 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ - образование высшее юри-

дическое или экономическое

 ДОЗНАВАТЕЛЬ - образование высшее юридическое

 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС (Обеспечению Установленной Дея-

тельности Судов)  - возраст от 21 года, м/ж, гражданство РФ, образо-

вание среднее полное, среднее специальное, высшее. Приветствуется 

опыт вождения автотранспорта

 СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2-го, 3-го разрядов (канцелярии)

 ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счета

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ: 

 8(498) 698-60-44,  каб.15 (Юрий Владимирович)

Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Большие Вязёмы, строение 3042/2

В Одинцовский районный отдел судебных приставов проводится 
набор на вакантные должности федеральной государственной 

гражданской службы:

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

р
е
кл
а
м
а

Работа в Одинцовском районе (мкр. Трехгорка)

Если Вы стрессоустойчивый человек, имеющий высшее либо среднее специальное образование, хорошую 
физическую подготовку и желание трудиться на благо общества и государства – то мы ждем вас.
Обязанности: обеспечение правопорядка и безопасности на МКАД.
Условия труда: стабильная заработная плата, льготный стаж, гибкий график, оплачиваемый отпуск, медицин-
ское страхование, бесплатное обучение в ведомственных учебных заведениях МВД России, бесплатный проезд на 
общественном транспорте, предоставление форменного обмундирования, возможности для карьерного роста.

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

Телефон для справок:  8-925-479-94-14
Телефон дежурной части:  8-495-591-05-97

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

выезд иоформление бесплатно

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

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

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

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

www.megadent-stom.ru
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www.neomedstom.ru
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99
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Кадастровым инженером  Морозовым Павлом Николаевичем 
(Московская обл., Рузский р-н, пос. Тучково, мкрн. Восточный, 7-40; 
e-mail: myjin@yandex.ru; тел. 8-926-5840628; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - №21071) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0100805:38, рас-
положенного: обл. Московская, р-н Одинцовский, д. Дубки, с/т «При-

озерный», уч. 29, кадастровый квартал 50:20:0100805.
Заказчиком кадастровых работ является: Аксенова Елена 

Юрьевна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Николая Химушина, 
дом 3 корп. 2 кв. 96; тел. 89162302375.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: обл. Московская, р-н Одинцовский, д. Дубки, с/т 
«Приозерный», уч. 29  «30» октября 2017г.  в  14 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
уточнить требования о проведении согласования местоположения 

границ земельного участка на местности, предъявить обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка  можно по 
адресу: Московская обл., Рузский р-н, п. Тучково, ул. Партизан, д. 21а, 
стр. 1, офис 32-33, тел. 8-926-5840628, с «02»  октября 2017г. по «20» 
октября 2017г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: К№ 50:20:0100805:28, 
обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Крымский, п. Дубки, ПСК «При-
озерный», уч. 2; К№ 50:20:0100805:37, обл. Московская, р-н Одинцов-

ский, д. Дубки, с/т «Приозерный», уч. 28;  а так же все заинтересован-
ные лица участки, которых располагаются в кадастровом квартале  
50:20:0100805 или являются смежными с уточняемым участком.

При ознакомлении с проектом межевого плана и при про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

от 25.09.2017 № 166-ПГл  

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения Воробьёва Дмитрия Владимиро-
вича по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, в целях обеспечения реализации прав жите-
лей Одинцовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об 
утверждении временного порядка направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений, принимаемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов муници-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

17.10.2017 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 по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, 
ул. Советская, находящихся в собственности Воробьёва Дмитрия 
Владимировича, с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «деловое управление», «магазины», «общественное пи-
тание», в том числе:

1.1. участка площадью 1440 кв.м К№ 50:20:0071003:178, 
уч. 1_в;

1.2. участка площадью 1440 кв.м К№ 50:20:0071003:263, 
уч. 1б.

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 29.08.2017 № 152-ПГл  

О  внесении изменений в Положение об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений дополнительного образования 
детской музыкальной школы и школ искусств Одинцовского 
муниципального района Московской области, утверждённое 
постановлением Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 29.05.2015 № 52-ПГл с изменениями от 
16.09.2016 № 187-ПГл

В соответствии с постановлением Правительства  Москов-
ской области от 27.12.2013 № 1186/58 «Об оплате труда работни-
ков государственных образовательных организаций Московской 
области», распоряжением Губернатора Московской области от 

25.04.2017 № 120-РГ «О повышении в 2017 году заработной пла-
ты работников государственных и муниципальных учреждений 
Московской области социальной сферы»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести следующие изменения в Положение об оплате 

труда работников муниципальных учреждений дополнительно-
го образования  детской музыкальной школы и школ искусств 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, утвержденное                   постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
29.05.2015 № 52-ПГл с изменениями от 16.09.2016 № 187-ПГл 
(далее – Положение):

 В Разделе 6 «Доплаты и надбавки»: 

1.1   в пункте 6.3. слова: «…в организациях…» заменить 
словами: «…в учреждениях…»;

1.2. пункт 6.7   изложить в следующей редакции: 
«6.7. Ежемесячная надбавка за использование в работе со-

временных методов и моделей образовательных и инновацион-
ных технологий к ставкам заработной платы (должностным окла-
дам) педагогическим работникам образовательных учреждений 
дополнительного образования, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в размере 25 процентов став-
ки заработной платы (должностного оклада)».

2. Опубликовать постановление в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 
на официальном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.09.2017.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Стрельникову В.Н. , исполняющего обязан-
ности заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района - начальника Финансово-казначейского 
управления Тарасову Л.В.

Глава Одинцовского муниципального района
А.Р. Иванов

от 21.09.2017 № 5136  

 О внесении изменений в Перечень мест проведения ярмарок                                  
на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на 2017 год, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области от 09.11.2016  № 6463

Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-

ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг)     на них, утвержденным постановлени-
ем Правительства Московской области            от 07.11.2012 № 
1394/40, учитывая решение Московской областной межведом-
ственной комиссии по вопросам потребительского рынка (прото-
кол заседания Московской областной межведомственной комис-
сии по вопросам потребительского рынка от 25.08.2017 № 9/я),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Из Перечня мест проведения ярмарок на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2017 год, утвержденного постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
09.11.2016 № 6463 исключить позицию 25.                                                            

2.   Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области             и на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 
3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности  руководителя Администрации
 Т.В. Одинцова

от 19.09.2017 № 5083  

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
12.01.2017 № 40

Учитывая Распоряжение Главного управления архитек-
туры и градостроительства Московской области от 24.08.2017 
№ 31РВ-166 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления администрациями муниципальных районов 
Московской области государственной услуги «Присвоение объ-
екту адресации адреса и аннулирования такого адреса», в со-
ответствии со статьей 48 Федерального закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в порядке самоконтроля 
и в целях формирования единой нормативно-правовой базы, 
регламентирующей порядок предоставления муниципальных и 
государственных услуг,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администра-

ции Одинцовского  муниципального  района  Московской  об-
ласти  от 12.01.2017 № 40 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Администрацией Одинцовского му-
ниципального района Московской области государственной ус-
луги по присвоению адреса объекту адресации и аннулирования 
такого адреса и признании утратившим силу постановления Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 

области от 23.11.2015 № 4431».
2.  Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности  руководителя Администрации
 Т.В. Одинцова

11.09.2017 № 75  

Об утверждении Политики в области обработки персональных 
данных Администрации сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-

рации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Ершовское

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Политику в области обработки персональных 

данных Администрации сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области (прила-
гается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте сельского поселения Ершовское в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника сектора по общим и организационным 
вопросам (Т.Н. Ильина).

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
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Приложение 
Утверждена постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское 11.09.2017 № 75
 

1. Термины и определения.
1.1. Информационная система персональных данных – со-

вокупность содержащихся в базах данных персональных данных 
и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 
технических средств.

1.2. Использование персональных данных – действия (опе-
рации)  с персональными данными, совершаемые Администраци-
ей сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области (далее – Администрация) в целях 
принятия решений или совершения иных действий, порождающих 
юридические последствия в отношении субъекта персональных 
данных или других лиц либо иным образом, затрагивающих права 
и свободы субъекта персональных данных или других лиц.

1.3. Конфиденциальность персональных данных – обяза-
тельное для соблюдения Оператором требование не допускать 
распространения персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных или наличия иного законного основания.

1.4. Обработка персональных данных – любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

1.5. Оператор персональных данных (далее - Оператор) – 
государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 
организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 
данных, а также определяющие цели обработки персональных 
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 
действия (операции), совершаемые с персональными данными. В 
рамках настоящей Политики Оператором является Администрация 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

1.6. Персональные данные – любая информация, относя-
щаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных).

1.7. Распространение персональных данных – действия, на-
правленные 

на раскрытие персональных данных неопределенному кру-
гу лиц.

1.8. Работник – физическое лицо, состоящее в трудовых от-
ношениях 

с Оператором.
1.9. Субъект – физическое лицо, обладатель собственных 

персональных данных.
2. Общие положения.
2.1. В целях поддержания деловой репутации и гаранти-

рования выполнения норм федерального законодательства Рос-
сийской Федерации в полном объеме Администрация сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (далее – Оператор) считает важнейшими своими 
задачами соблюдение принципов законности, справедливости 

и конфиденциальности при обработке персональных дан-
ных, а также обеспечение безопасности процессов их обработки.

2.2. Политика в области обработки персональных данных 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – Полити-
ка) определяет принципы, цели и срок обработки персональных 
данных, права и обязанности оператора и субъекта персональных 
данных в Администрации. 

2.3. Политика разработана в соответствии с частью 1 статьи 
23, статьи 24 Конституции Российской Федерации, главы 14 Тру-
дового кодекса Российской Федерации «Защита персональных 
данных работников» от 30.12.2001 № 197 ФЗ, Федеральным за-
коном от 27.07.2006 № 149 ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об 
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выпол-
нения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами, операторами, являющимися государ-
ственными или муниципальными органами».

2.4. Настоящая Политика утверждается и вводится в дей-
ствие постановлением Администрации и действует в отношении 
персональных данных, полученных Оператором как до, так и после 
подписания настоящей Политики.

2.5. Политика является документом, декларирующим кон-
цептуальные основы деятельности Оператора при обработке пер-
сональных данных.

2.6. Информация об Операторе:
– Наименование: Администрация сельского поселения Ер-

шовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (Администрация сельского поселения Ершовское).

– ИНН: 5032139420.
– Почтовый адрес: 143055, Московская область, Одинцов-

ский район, село Ершово, д. 8 А.
3. Категории персональных данных, обрабатываемые Опе-

ратором.
3.1. Оператор обрабатывает следующие категории персо-

нальных данных:

– Персональные данные работников (субъектов), состоя-
щих в трудовых отношениях с Оператором, бывших работников, 
кандидатов на замещение вакантных должностей, родственников 
работников;

– Персональные данные субъектов, состоящие в граждан-
ско-правовых отношениях с Оператором.

– Персональные данные субъектов, обратившихся к Опера-
тору за услугой 

в рамках полномочий Оператора.
Уровень защищенности персональных данных в Админи-

страции сельского поселения Ершовское: УЗ 4.
4. Цели обработки персональных данных.
4.1. Оператор осуществляет обработку персональных дан-

ных с целью:
– заключения и выполнения обязательств по трудовым до-

говорам, договорам гражданско-правового характера и договорам 
с контрагентами;

– регистрации и обработки сведений, необходимых для 
реализации полномочий Администрации сельского поселения 
Ершовское;

– ведения кадрового учета работников;
– организации бухгалтерского, налогового учета и отчетно-

сти, начисление денежного содержания работникам;
– работы с обращениями граждан.
5. Принципы обработки персональных данных Оператором.
5.1. Обработка персональных данных в информационных 

системах персональных данных Оператора осуществляется на ос-
нове следующих принципов: 

– законности и справедливой основы; 
– ограничения обработки персональных данных достиже-

нием конкретных, заранее определенных и законных целей; 
– недопущения обработки персональных данных, несовме-

стимой с целями сбора персональных данных; 
– недопущения объединения баз данных, содержащих пер-

сональные данные, обработка которых осуществляется в целях, не-
совместимых между собой; 

– обработки только тех персональных данных, которые от-
вечают целям их обработки; 

– соответствия содержания и объема обрабатываемых пер-
сональных данных заявленным целям обработки; 

– недопущения обработки избыточных персональных дан-
ных по отношению 

к заявленным целям их обработки; 
– обеспечения точности, достаточности и актуальности пер-

сональных данных по отношению к целям обработки персональ-
ных данных; 

– уничтожения либо обезличивания персональных данных 
по достижении целей их обработки или в случае утраты необходи-
мости в достижении этих целей, при невозможности устранения в 
информационных системах персональных данных Оператора до-
пущенных нарушений персональных данных, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом.

5.2. В информационных системах персональных данных 
Оператора обрабатываются персональные данные при наличии 
хотя бы одного из следующих условий: 

– обработка персональных данных осуществляется с согла-
сия субъекта персональных данных на обработку его персональ-
ных данных; 

– обработка персональных данных необходима для до-
стижения целей, предусмотренных законом, для осуществления и 
выполнения возложенных законодательством Российской Феде-
рации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

– обработка персональных данных необходима для ис-
полнения полномочий Администрации, предусмотренных Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», вклю-
чая регистрацию субъекта персональных данных на Региональном 
портале государственных и муниципальных услуг Московской об-
ласти; 

– обработка персональных данных необходима для испол-
нения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем 
или поручителем, по которому является субъект персональных 
данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 
персональных данных или договора, по которому субъект персо-
нальных данных будет являться выгодоприобретателем или по-
ручителем; 

– обработка персональных данных необходима для осу-
ществления прав 

и законных интересов Оператора или третьих лиц либо для 
достижения общественно значимых целей при условии, что при 
этом не нарушаются права 

и свободы субъекта персональных данных; 
– осуществляется обработка персональных данных, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 
персональных данных либо по его просьбе; 

– осуществляется обработка персональных данных, подле-
жащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Пользователи информационных системах персональ-
ных данных Оператора и иные лица, получившие доступ к персо-
нальным данным, обязаны 

не раскрывать третьим лицам и не распространять персо-
нальные данные без согласия субъекта персональных данных, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации. 

5.4. В целях информационного обеспечения Администрация 
может создавать общедоступные источники персональных данных 
работников, в том числе справочники и адресные книги. В обще-

доступные источники персональных данных с согласия работника 
могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место рожде-
ния, должность, номера контактных телефонов, адрес электронной 
почты, сведения о профессии и иные персональные данные, со-
общаемые субъектом персональных данных. 

Сведения о работнике должны быть в любое время ис-
ключены из общедоступных источников персональных данных по 
требованию работника либо по решению суда или иных уполно-
моченных государственных органов. 

5.5. Администрация вправе поручить обработку персо-
нальных данных другому лицу с согласия субъекта персональных 
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на 
основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осущест-
вляющее обработку персональных данных по поручению Операто-
ра, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональ-
ных данных, предусмотренные федеральным законом. 

5.6. Трансграничная передача персональных данных на тер-
риторию иностранных государств Оператором не осуществляется.

6. Сроки обработки персональных данных.
6.1. Сроки обработки указанных выше персональных дан-

ных определяются 
в соответствие со сроком действия договора с субъектом 

персональных данных, приказом Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 25.08.2010 № 558 

«Об утверждении Перечня типовых управленческих архив-
ных документов, образующихся в процессе деятельности государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и организа-
ций, с указанием сроков хранения».

7. Обязанности оператора персональных данных 
и субъектов персональных данных.
7.1. Оператор обязан:
– использовать персональные данные только в соответствии 

с целями обработки, определившими их получение;
– в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, обеспечить защиту персональных данных субъекта от 
неправомерного их использования или утраты;

– осуществлять передачу персональных данных субъекта 
только 

в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

– по требованию субъекта или его законного представителя 
предоставить ему полную информацию о его персональных дан-
ных и порядке обработки этих данных;

7.2. Субъект персональных данных или его законный пред-
ставитель обязуется предоставлять персональные данные, соответ-
ствующие действительности.

8. Права Оператора и субъектов персональных данных.
8.1. Администрация имеет право:
– ограничить доступ субъекта к его персональным данным 

в соответствии 
с федеральными законами;
– требовать от субъекта предоставления достоверных пер-

сональных данных;
– передавать персональные данные субъекта без его согла-

сия, если это предусмотрено федеральными законами.
8.2. Субъекты персональных данных имеют право:
– на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных;
– получать доступ к своим персональным данным, включая 

право получать копии любой записи, содержащей собственные 
персональные данные, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом;

– требовать исключения или исправления неверных или 
неполных персональных данных, а также данных, обработанных с 
нарушением законодательства;

– при отказе Оператора или уполномоченного им лица ис-
ключить или исправить персональные данные субъекта – заявить в 
письменной форме о своем несогласии, представив соответствую-
щее обоснование;

– требовать от Оператора уведомления всех лиц, которым 
ранее были сообщены неверные или неполные персональные 
данные субъекта, обо всех произведенных в них изменениях.

9. Безопасность персональных данных.
9.1. Безопасность персональных данных при их обработке 

в информационных системах обеспечивается с помощью системы 
защиты персональных данных, включающей организационные 
меры и средства защиты информации.

9.2. Администрация предпринимает необходимые право-
вые, организационные и технические меры для обеспечения без-
опасности персональных данных 

от случайного или несанкционированного доступа, уничто-
жения, изменения, блокирования доступа и других несанкциони-
рованных действий. 

9.3. Меры по обеспечению безопасности персональных дан-
ных реализуются в рамках системы защиты персональных данных, 
создаваемой в соответствии 

с Требованиями к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 01.11.2012  № 1119, и должны быть направлены на 
нейтрализацию актуальных угроз безопасности персональных 
данных.

9.4. При обработке персональных данных в информаци-
онных системах Администрации сельского поселения Ершовское 
должно быть обеспечено:

– проведение мероприятий, направленных на предотвра-
щение несанкционированного доступа к персональным данным 

и (или) передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой 
информации;

– своевременное обнаружение фактов несанкционирован-
ного доступа 

к персональным данным;
– недопущение воздействия на технические средства ав-

томатизированной обработки персональных данных, в результате 
которого может быть нарушено их функционирование;

– возможность незамедлительного восстановления персо-
нальных данных, модифицированных или уничтоженных вслед-
ствие несанкционированного доступа к ним;

– постоянный контроль над обеспечением уровня защи-
щенности персональных данных. 

9.5. Мероприятия по обеспечению безопасности персональ-
ных данных при 

их обработке в информационных системах включают в себя: 
– назначение должностных лиц, ответственных за органи-

зацию обработки 
и защиты персональных данных;
– ограничение и регламентация состава работников, име-

ющих доступ 
к персональным данным; 
– ознакомление работников с требованиями федерального 

законодательства 
и нормативных документов Администрации по обработке и 

защите персональных данных; 
– обеспечение учета и хранения материальных носителей 

информации и их обращения, исключающего хищение, подмену, 
несанкционированное копирование 

и уничтожение;
– определение угроз безопасности персональных данных 

при их обработке, формирование на их основе модели угроз;
– разработку на основе модели угроз системы защиты пер-

сональных данных, обеспечивающей нейтрализацию предполага-
емых угроз с использованием мер защиты персональных данных, 
предусмотренных для соответствующего уровня информационных 
систем. При невозможности реализации в ИСПДн мер по защи-
те информации могут разрабатываться иные (компенсирующие) 
меры защиты информации, обеспечивающие адекватное блоки-
рование (нейтрализацию) угроз безопасности информации;

– проверку готовности средств защиты информации к ис-
пользованию 

с составлением заключений о возможности их эксплуата-
ции;

– установку и ввод в эксплуатацию средств защиты инфор-
мации 

в соответствии с эксплуатационной и технической докумен-
тацией;

– обучение лиц, использующих средства защиты информа-
ции, применяемые 

в информационных системах, правилам работы с ними;
– учет применяемых средств защиты информации, эксплу-

атационной 
и технической документации к ним, носителей персональ-

ных данных; 
– учет лиц, допущенных к работе с персональными данными 
в информационной системе;
– контроль над соблюдением условий использования 

средств защиты информации, предусмотренных эксплуатационной 
и технической документацией;

– разбирательство и составление заключений по фактам 
несоблюдения условий хранения носителей персональных дан-
ных, использования средств защиты информации, которые могут 
привести к нарушению конфиденциальности персональных дан-
ных или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня 
защищенности персональных данных, разработку и принятие мер 
по предотвращению возможных опасных последствий подобных 
нарушений;

- допуск в помещения, в которых обрабатываются персо-
нальные данных, 

в соответствии со списком допущенных сотрудников;
10. Уполномоченный орган по защите субъектов персональ-

ных данных.
10.1. Уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных является Федеральная служба по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций (Роскомнадзор), Управление по защите прав субъектов 
персональных данных.

10.2. Управление Роскомнадзора по Центральному феде-
ральному округу:

- Адрес: 17997, Москва, Старокаширское шоссе, д. 2, корп. 10, 
ГСП-7.

- Тел.: (495) 587-44-85.
- E-mail: rsockanc77@rkn.gov.ru 
- Сайт: https://77.rkn.gov.ru. 
11. Заключительные положения.
11.1. Настоящая Политика является внутренним документом 

Оператора, 
и является общедоступной и размещена на официальном 

сайте сельского поселения Ершовское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://ershovskoe-sp.ru/.

11.2. Администрация сельского поселения Ершовское остав-
ляет за собой право вносить необходимые изменения в Политику 
при изменении действующего законодательства Российской Феде-
рации и условий своей деятельности.

Начальник сектора по общим и организационным вопросам
Т.Н. Ильина

ПОЛИТИКА
в области обработки персональных данных  Администрации сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального 

района Московской области 

18.09.2017 № 78  

Об утверждении Порядка  проведения мероприятий при ос-
вобождении муниципального жилищного фонда в результате 
смерти или выезда одиноко проживающего нанимателя 

 В соответствии со статьями 125 ,209, 210 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, абз.3 пункта 2 статьи 19 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, целях эффективного исполь-
зования освободившегося муниципального жилищного фонда, 
а также предупреждения возникновения аварийных ситуаций, 
руководствуясь действующим законодательством:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения мероприятий при осво-

бождении муниципального жилищного фонда в результате смер-
ти или выезда одиноко проживающего нанимателя (прилагается).

2. Данное постановление довести до сведения руководите-
лей Управляющих организаций по управлению многоквартирны-
ми домами в поселении. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 

и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации сельско-
го поселения Ершовское (Н.Н. Масленников).

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение 
Утвержден постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское 18.09.2017 № 78
 

1. При поступлении в Управляющую организацию по 
управлению  многоквартирным домами в поселении, а именно 
информации (свидетельства или справки) о смерти гражданина 
или освобождении жилого помещения за выездом нанимателя, 
занимавшего жилое помещение по договору социального найма 
или договора найма специализированного жилого помещения, и 

повлекшие их прекращение либо расторжение,  отделом  реги-
страции управляющей организации производится снятие граж-
данина с регистрационного учета.

2. Управляющая компания подает сведения в органы 
местного самоуправления в письменной форме на бланке ор-
ганизации сведения об освобождении муниципального жилого 
помещения.

3. Управляющая компания совместно с представителя-
ми органа местного самоуправления, отвечающие за вопросы 
коммунального хозяйства органа местного самоуправления  с 
выходом на место по адресу освободившегося муниципального 

жилого помещения составляют акт о фактическом состоянии ос-
вободившегося жилого помещения,  с описью движимого имуще-
ства, если таковое имеется. 

4. Акт  составляется в двух экземплярах, один находится 
на хранении 

в управляющей организации, второй в органе местного 
самоуправления. Форма акта прилагается.

5. На основании акта обследования освободившегося жи-
лого помещения  орган местного самоуправления издает распо-
ряжение о консервации жилого помещения и закрытии лицевого 
счета на прежнего нанимателя. Распоряжение направляется в 

Управляющую компанию.
6. Управляющая компания в целях недопущения возник-

новения аварийных ситуаций в пустующих жилых помещениях 
осуществляют контроль над жилыми помещениями, обеспечи-
вают доступ в данное жилое помещение работников БТИ, оцен-
щиков по согласованию с  Администрацией сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области и граждан - кандидатов на вселение в освободившееся 
помещение.

Консультант 
Т.А. Ермилова

ПОРЯДОК 
проведения мероприятий при освобождении муниципального жилищного фонда  в результате смерти или выезда 

одиноко проживающего нанимателя 
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Приложение к Порядку проведения мероприятий при освобожде-
нии муниципального жилищного фонда  в результате смерти 
или выезда одиноко проживающего нанимателя

Утверждаю
Руководитель Администрации сельского поселения Ершовское 
____________________ А.В. Бредов «____» ________________ 20___ г.

АКТ
ПРОВЕРКИ ОСВОБОДИВШЕГОСЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, 

ОПИСЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
с. ___________________________ «____» _______ 20__ г
 (населенный пункт) 

Комиссия в составе: _______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
проверила жилое помещение гр._____________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________, 
проживавшего в доме № _________, корпус № _________, кв. № _________, 

ул. _________________________________ в __________________________________
 (населенный пункт)

УСТАНОВИЛА:

1. Жилое помещение в доме муниципального жилищного фонда, 
состоит из _____________ комнат жилой площадью _____________ кв.м. , 
общей площадью _____________ кв. метров.

Площадь каждой комнаты _______________________________________ кв. метров.
Комнаты ______________________________________________ на __________ этаже
 (изолированные, проходные)
в ____ этажном доме. 
Дом, год постройки _______________________________________________________
 (панельный, кирпичный, крупнопанельный, деревянный, аварийный, ветхий)

Квартира ________________________________________________________________
 (отдельная, коммунальная)

Комнаты ________________________________________________________________ 
 (сухие, сырые, светлые, темные) 
2. Благоустройство дома (жилого помещения): __________________________
 (газ, водопровод,
________________________________________________________________________ 
канализация, горячее водоснабжение, отопление, ванная, санузел (совмещенный, раздельный) лифт, телефон)
________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________ 
 наниматель жилого помещения (фамилия, имя, отчество), 
 основание вселения, указать дату выдачи документа.
4. В квартире проживали - (если квартира коммунальная, указать всех проживавших в квартире):

Фамилия, 
имя,
отчество

Год
рождения

Член
семьи

Когда зарегистрирован
в данном жилом
помещении

Место работы,
должность

1 2 3 4 5

5. Причина освобождения муниципального жилого помещения ___________
_____________________________________________________________________
(смерть, выезд, иное, в случае смерти указать реквизиты свидетельства о смерти.
6. На момент осмотра в квартире находится следующее движимое имуще-

ство____________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Движимое имущество вывозится по адресу: _________________________________
_____________________________________________________________________
до момента истечения срока вступления в наследство, или обращения наследников умершего к уполномоченным лицам Адми-

нистрации, Управляющей организации.
 5. Заключение комиссии _________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Председатель комиссии: _____________________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____________________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

_____________________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

_____________________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

_____________________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

_____________________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

Представитель Управляющей 
организации

М.П.

_____________________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

22.09.2017 № 84  

О местах временного складирования снегана зимний период 
2017-2018 годов
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ                «О благоустройстве в Мо-
сковской области», Законом Московской области от 15.07.2005 
№ 183/2005-ОЗ «О государственном административно-техниче-
ском надзоре и административной ответственности за правона-
рушения в сфере благоустройства, содержания объектов и про-
изводства работ на территории Московской области», решением 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 16.02.2015 

№ 9/6 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Ершовское, на основании письма Одинцовского тер-
риториального отдела Управления Роспотребнадзора по Москов-
ской области от 21.09.2017 № 10-27-03/2180

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить площадку для временного складирования 

снега на зимний период 2017-2018 годов, вывозимого с тер-
ритории сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области на земельном участке 
площадью 5000 кв.м. , расположенную в районе с. Ершово - карта 
бывших полей фильтрации (схема размещения прилагается).

2. Хозяйствующим субъектам, отвечающим за уборку за-
крепленных за ними территорий:

– производить вывоз и складирование снега на площадку, 
определенную в пункте 1 настоящего постановления;

– не допускать завоз мусора и твердых бытовых отходов 
на площадку, определенную в пункте 1 настоящего постановле-
ния.

3. Закрепить за Муниципальным бюджетным учреждением 
«Коммунальное хозяйство и благоустройство сельского поселе-
ния Ершовское» площадку, предоставленную под временное 
складирование снега.

4. Директору МБУ «Коммунальное хозяйство и благо-
устройство сельского поселения Ершовское» (А.А. Штыркин) по 
завершению зимнего периода 2017-2018 годов организовать 
работы по сбору и удалению мусора с территории временного 
складирования снега.

5. Со дня вступления в силу настоящего постановления 
признать  утратившим силу  постановление Администрации сель-

ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 31.10.2016 № 93 «О местах времен-
ного складирования снега на зимний период 2016-2017 годов».

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить в сети Интернет на официаль-
ном сайте сельского поселения Ершовское.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-
бликования.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить 

на заместителя руководителя Администрации сельского 
поселения Ершовское  (Н.Н. Масленников).

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
площадки для временного складирования снега на зимний период 2017-2018 годов, с. Ершово -

 карта бывших полей фильтрации 
Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское от 22.09.2017 № 84
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31.08.2017 № 1/29  

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-
тов сельского поселения Захаровское от 04.09.2009 № 1/31 «Об 
утверждении Положения о муниципальной службе в сельском 
поселении Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области»
 

В соответствии с Федеральными законами Федеральный 
закон от 03.04.2017 N 64-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях со-
вершенствования государственной политики в области противо-
действия коррупции», Федеральный закон от 01.05.2017 N 90-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 26.07.2017 N 192-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» Совет депу-
татов сельского поселения Захаровское 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

Захаровское от 04.09.2009 № 1/31 «Об утверждении Положения 
о муниципальной службе в сельском поселении Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
следующие изменения:

1.1. Внести в Положение о муниципальной службе в сель-

ском поселении Захаровское изменения и дополнения:
1) подпункт 10 пункта 6.2. дополнить словами «- в течение 

10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования 
указанного заключения в призывную комиссию соответствующе-
го субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение 
и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъек-
та Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 
заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня 
вступления в законную силу решения суда, которым признано, 
что права гражданина при вынесении указанного заключения и 
(или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта 
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное за-
ключение не были нарушены»

2) пункт 8.3. после слов «и Федеральным законом» допол-
нить словами «от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ»;

3) раздел 8 дополнить пунктом 8.9.
8.9. Граждане, претендующие на замещение должности 

руководителя администрации по контракту, и лицо, замещающее 
указанную должность, представляют сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу 
Московской области (руководителю высшего исполнительного 
органа государственной власти Московской области) в порядке, 

установленном законом Московской области.
4) раздел 8 дополнить пунктом 8.10.
8.10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представленные лицом, 
замещающим должность руководителя администрации по кон-
тракту, размещаются на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования сред-
ствам массовой информации в порядке, определяемом муници-
пальными правовыми актами.

5) раздел 8 дополнить пунктом 8.11.
8.11. Проверка достоверности и полноты сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с частью 8 настоящей 
статьи, осуществляется по решению высшего должностного лица 
Московской области (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти Московской области) в порядке, 
установленном законом Московской области.

6) подпункт 3 пункта 11.1. изложить в следующей редак-
ции:

«3) заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммер-
ческой организацией или в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в управлении политической 
партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; участия на безвозмездной осно-
ве в управлении указанными некоммерческими организациями 
(кроме политической партии) в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления с разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) в порядке, установленном муниципальным право-
вым 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;»;

7) в пункте 15.4 цифры «15» заменить цифрами «10»;
8) в пункте 15.4 цифры «45» заменить цифрами «40»;
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-

сания.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на руководителя администрации сельского поселения За-
харовское Лабутину О.А.

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

31.08.2017 № 2/29 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депу-
татов сельского поселения Захаровское от 20.11.2013 № 2/35 
«Об установлении земельного налога на территории сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области и признании утратившим силу решения Со-
вета депутатов сельского поселения Захаровское от 19.11.2010 
№1/10 “Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области”» с изменениями и дополне-
ниями, внесенными решениями Совета депутатов сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципального района от 

16.05.2014 № 3/41, от 16.10.2014 № 3/2, от 24.03.2015 № 2/9, 
от 29.05.2015 № 1/11, от 23.10.2015 № 4/14, от 12.02.2016 № 
4/18, 28.04.2016 № 3/19, от 26.10.2016 № 3/22, 26.12.2016 № 
2/24
 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, в соответствии с Уставом сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, Со-
вет депутатов сельского поселения Захаровское 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

Захаровское от 20.11.2013 № 2/35 «Об установлении земель-

ного налога на территории сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
признании утратившим силу решения Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское от 19.11.2010 №1/10 “Об установ-
лении земельного налога на территории сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области”» с изменениями и дополнениями, внесенными 
решениями Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района от 16.05.2014 № 3/41, от 
16.10.2014 № 3/2, от 24.03.2015 № 2/9, от 29.05.2015 № 1/11, от 
23.10.2015 № 4/14, от 12.02.2016 № 4/18, от 28.04.2016 № 3/19, 
от 26.10.2016 № 3/22, от 26.12.2016 № 2/24 следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. подпункт 2 пункта 6.1. изложить в следующей редак-
ции:

«2) инвалиды I и II групп инвалидности;»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-

сания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2017 года.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации Лабутину О.А.

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

31.08.2017 № 4/29 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское от 26.02.2010 № 12/4 «Об утверждении 
Положения о порядке установления дополнительных оплачи-
ваемых отпусков Главе сельского поселения Захаровское и му-
ниципальным служащим Администрации сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области»
 

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2017 № 
90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Захаровское, Совет депутатов сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельско-

го поселения Захаровское от 26.02.2010 № 12/4 «Об утвержде-
нии Положения о порядке установления дополнительных опла-
чиваемых отпусков Главе сельского поселения Захаровское и 
муниципальным служащим Администрации сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области»:

1.1. В Положение о порядке установления дополнительных 
оплачиваемых отпусков Главе сельского поселения Захаровское 
и муниципальным служащим Администрации сельского поселе-
ния Захаровское внести следующие изменения:

1.1.1. В пункте 2.2. Положения  цифры «15» заменить 
цифрами «10»;

1.1.2. В пункте 2.3 Положения  цифры «15» заменить 
цифрами «10»;

1.1.3. В пункте 2.7. Положения  цифры «45» заменить 
цифрами «40»;

1.1.4. В пункте 3.1.1. слова «заместителям главы админи-
страции» исключить;

1.1.5. В пункте 3.1.2. Положения слова «начальникам от-
делов» заменить словами «муниципальным служащим».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на руководителя администрации сельского поселения За-
харовское О.А. Лабутину.

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

 

Кадастровым инженером  Морозовым Павлом Николаевичем 
(Московская обл., Рузский р-н, пос. Тучково, мкрн. Восточный, 7-40; 
e-mail: myjin@yandex.ru; тел. 8-926-5840628; номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - №21071) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:20:0060107:211, распо-
ложенного: Московская область, Одинцовский район, в р-не д. Часцы, 

с/т «Березка-3», участок № 229, кадастровый квартал 50:20:0060107.
Заказчиком кадастровых работ является: Андреева Любовь 

Сергеевна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Сиреневый бульвар, 
дом 12 корп. 1 кв. 23; тел. 89057871413.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, Одинцовский район, в р-не 
д. Часцы, с/т «Березка-3», участок № 229  «30» октября 2017г.  в  12 
часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 

уточнить требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности, предъявить обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка  можно по 
адресу: Московская обл., Рузский р-н, п. Тучково, ул. Партизан, д. 21а, 
стр. 1, офис 32-33, тел. 8-926-5840628, с «29» сентября 2017г. по «20» 
октября 2017г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: К№ 
50:20:0060107:68, обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Часцовский, 

в районе дер. Часцы, с/т «Березка-3», уч.220;  а так же все заинтересо-
ванные лица участки, которых располагаются в кадастровом квартале  
50:20:0060107 или являются смежными с уточняемым участком.

При ознакомлении с проектом межевого плана и при про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 

Кадастровым инженером  Морозовым Павлом Николаевичем 
(Московская обл., Рузский р-н, пос. Тучково, мкрн. Восточный, 7-40; 
e-mail: myjin@yandex.ru; тел. 8-926-5840628; номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - №21071) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:20:0060107:213, распо-
ложенного: Московская область, Одинцовский район, в р-не д. Часцы, 

с/т «Березка-3», участок № 230, кадастровый квартал 50:20:0060107.
Заказчиком кадастровых работ является: Андреев Юрий Вла-

димирович, проживающая по адресу: г. Москва, 2-й Балтийский пер., 
дом 4А кв. 6; тел. 89057871413.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, Одинцовский район, в р-не 
д. Часцы, с/т «Березка-3», участок № 230  «30» октября 2017г.  в  12 
часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 

уточнить требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности, предъявить обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка  можно по 
адресу: Московская обл., Рузский р-н, п. Тучково, ул. Партизан, д. 21а, 
стр. 1, офис 32-33, тел. 8-926-5840628, с «29» сентября 2017г. по «20» 
октября 2017г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: К№ 
50:20:0060107:201, обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Часцов-

ский, д. Часцы, с/т «Березка-3», уч. 219;  а так же все заинтересован-
ные лица участки, которых располагаются в кадастровом квартале  
50:20:0060107 или являются смежными с уточняемым участком.

При ознакомлении с проектом межевого плана и при про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

18.05.2017 № 51  

Об утверждении Порядка организации сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения За-
харовское

В соответствии с Соглашением от 18 декабря 2014 года № 
8/12-2 между Одинцовским муниципальным районом Москов-
ской области и сельским поселением Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области о передаче полно-
мочий (части полномочий) по решению вопросов местного зна-

чения муниципального района на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов, руководствуясь положениями Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с 
отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размеще-
ние которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», в 

целях обеспечения безопасности в период сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп на территории сельского  поселения За-
харовское, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок организации сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения За-
харовское  (приложение №1).

2. Рекомендовать руководителям, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам при об-

ращении с ртутьсодержащими лампами руководствоваться По-
рядком, утвержденным настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте адми-
нистрации сельского поселения Захаровское и средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Руководителя администрации 
сельского поселения Захаровское

Г.С. Голубкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области
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18.05.2017 № 52  

Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридиче-
ским лицам на возмещение  затрат, связанных с ремонтом подъ-
ездов многоквартирных домов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», по-
становлением Правительства Московской области от 25.10.2016 
№739/39 (в редакции от 14.03.2017) «Об утверждении государ-
ственной программы Московской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы», решение Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское от 12.12.2016 № 
1/23  «О бюджете сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов», с изменениями внесенны-

ми Решениями Совета депутатов сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 07.02.2017 №1/25 и  от 05.05.2017 №1/27, Уставом  сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок  предоставления суб-

сидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
ремонтом подъездов многоквартирных домов на территории 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  начальника службы – заместителя руководителя 
администрации сельского поселения Захаровское  Г.С. Голубкову.

И.о. Руководителя администрации  сельского поселения 
Захаровское Г.С. Голубкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  
сельского поселения Захаровское  от 18.05.2017 № 51

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
СБОРА ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕР-
ЖАЩИХ ЛАМП НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВ-

СКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Порядок организации сбора отработанных ртутьсодер-
жащих ламп на территории сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района (далее – Порядок) раз-
работан в целях организации сбора и утилизации отработанных 
ртутьсодержащих люминесцентных (энергосберегающих) ламп 
(далее – отработанных ртутьсодержащих ламп) на территории 
сельского поселения Захаровское, направленный на соблюдение 
экологического законодательства.

2. Настоящий Порядок обязателен для юридических лиц 
(независимо от организационно – правовой формы) и индивиду-
альных предпринимателей, в том числе управляющих компаний, 
ТСЖ, ЖСК, осуществляющих управление многоквартирными до-
мами на основании заключенного договора или заключивших с 
собственниками помещений многоквартирного дома договоры 
на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
таком доме (далее - юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели), а также физических лиц.

3. Юридическим лицам (независимо от организационно 
– правовой формы) и индивидуальным предпринимателям, яв-
ляющимися потребителями ртутьсодержащих ламп, необходимо

- заключить договор со специализированной организаци-
ей, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке и обезвреживанию ртутьсо-
держащих отходов;

- назначить ответственных лиц за обращение с указанными 
отходами;

- разработать инструкции по организации сбора, нако-
пления и передаче на обезвреживание отработанных ртутьсо-
держащих ламп и назначить ответственных лиц за обращение с 

ртутьсодержащими отходами (1 класс опасности – чрезвычайно 
опасные) и ведение договора. При разработке инструкции можно 
руководствоваться Типовой инструкцией согласно Приложению к 
настоящему Порядку;

- определить места сбора и временного хранения отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп в специальных контейнерах или 
неповрежденной таре из -под новых ртутьсодержащих ламп.

4. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, осу-
ществляющих управление многоквартирными домами на осно-
вании заключенного договора управления или заключивших с 
собственниками помещений многоквартирного дома договоры 
на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
в таком доме:

- организовать сбор отработанных ртутьсодержащих ламп 
от населения;

- определить места сбора и временного хранения отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп в специальных контейнерах в 
оборудованных помещениях;

- обеспечить информирование населения о порядке и ме-
стах сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от населения.

5. Юридические лица или индивидуальные предприни-
матели, не имеющие лицензии на осуществление деятельности 
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 
размещению отходов I –IV класса опасности, а также физиче-
ские лица, эксплуатирующие осветительные устройства и элек-
трические лампы с ртутным заполнением (далее – потребители 
ртутьсодержащих ламп), осуществляют накопление отработавших 
ртутьсодержащих ламп отдельно от других видов отходов.

6. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических 
лиц) для накопления поврежденных отработанных ртутьсодержа-
щих ламп обязаны использовать специальную тару.

7. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребите-
лей отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют специ-
ализированные организации.

8. Не допускается самостоятельное обезвреживание, ис-
пользование, транспортирование и размещение отработанных 
ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, явля-
ющихся общим имуществом собственников помещений много-
квартирного дома.

9. Юридические лица и индивидуальные предприниматели 
осуществляют передачу накопленных отходов по мере накопле-
ния, но не реже 1 раза в шесть месяцев, в целях их дальнейшего 
использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ  к Порядку организации  сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАКОПЛЕНИЯ ОТ-

РАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТ-
ХОДОВ

Отработанные ртутьсодержащие лампы относятся к перво-
му классу отходов опасности и при неправильном обращении 
являются источником повышенной опасности в связи с возмож-
ностью хронических отравлений парами ртути, а также ртутного 
загрязнения помещений, территории, воздуха, почвы, воды.

Лица, ответственные за накопление отработавших ртуть-
содержащих ламп, назначаются приказом по предприятию (ор-
ганизации) и должны пройти специальное обучение, предвари-
тельный медицинский осмотр и быть обеспечены средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), специальной 
одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной за-
щиты рук и глаз.

Отработанные ртутьсодержащие лампы подлежат строгому 
учету с записями о приходе, расходе, перемещении и приходе в 
негодность в специальном журнале.

Накопление ртутьсодержащих ламп без повреждения 
осуществляется в заводской таре и должно быть сосредоточено 
в специальных помещениях, закрепленных за ответственным ли-
цом, при обеспечении полной сохранности. Помещения для на-
копления ламп должны быть обеспечены автономной системой 
вентиляции, исключающей проход воздуходувов через другие 
помещения, защищены от химически агрессивных сред, атмос-
ферных осадков, грунтовых вод. Двери помещения должны быть 
надежно закрыты и иметь надпись «Посторонним вход воспре-
щен».

При разбивании отработанных ртутьсодержащих ламп 
необходимые демеркуризационные работы осуществляются ли-
цами, ответственными за накопление отработанных ртутьсодер-
жащих ламп на предприятии (организации).

В случае выявления разбитых ртутьсодержащих ламп не-
обходимо:

- поступать в известность руководителя предприятия (ор-

ганизации);
- удалить из помещения персонал, не занятый демеркури-

зационными работами;
- собрать осколки ламп подручными приспособлениями, 

убедиться путем тщательного осмотра в полноте сбора осколков, 
в том числе учесть наличие щелей в полу;

- обработать обильно (0,5-1,0 л/кв.м) загрязненные места с 
помощью кисти одним из следующих растворов: 20-процентным 
раствором хлорного железа или 10-процентным раствором пер-
манганата калия, подкисленного 5-процентной соляной кислотой;

- оставить демеркуризационный раствор на загрязненном 
месте на 4-6 часов; тщательно вымыть загрязненный участок 
мыльной водой; после каждого этапа работ тщательно мыть руки. 
Все работы проводятся в резиновых перчатках и респираторе 
(марлевой повязке);

- сообщить о происшествии в ЕДДС Одинцовского муници-
пального района (тел «112»), территориальный отдел №28 терри-
ториального управления ГУ государственного административно 
– технического надзора Московской области.

При накоплении отработанных ртутьсодержащих ламп за-
прещается:

- выбрасывать лампы в мусорные контейнеры, закапывать 
в землю, сжигать загрязненную ртутью тару;

- хранить лампы вблизи нагревательных или отопительных 
приборов;

- дополнительно разламывать поврежденные ртутные лам-
пы с целью извлечения ртути;

- привлекать для работ с отработавшими лампами лиц мо-
ложе 18 лет.

Характерными признаками отравления парами ртути явля-
ются металлический привкус во рту, разрыхления десен, сильное 
слюнотечение. Впоследствии развиваются язвы на деснах, про-
исходит выпадение зубов, поражение пищеварительного тракта 
и нервной системы. При назначенных концентрациях ртути на-
блюдается легкая возбудимость, мелкая дрожь частей тела, осла-
бление памяти. При остром отравлении нарушается деятельность 
кишечника, возникает рвота, распухают губы, десны, постепенно 
наступает упадок сердечной деятельности.

Первая помощь при отравлении парами ртути или попада-
нии внутрь организма солей ртути – полный покой, полоскание 
рта слабым раствором бертолетовой соли, 5-процентным раство-
ром хлорида цинка, 2-процентным раствором танина, принятие 
цистамина (0,3г). Срочная госпитализация пострадавшего.

Утвержден
постановлением администрации сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 18.05.2017  № 52

 ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЮРИ-

ДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЗАТРАТ,  СВЯЗАННЫХ С РЕМОНТОМ ПОДЪ-

ЕЗДОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Настоящий Порядок предоставления субсидии юридиче-
ским лицам на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъ-
ездов многоквартирных домов  (далее – Порядок, Субсидия, МКД) 
определяет категории и критерии отбора юридических лиц, цели, 
условия и порядок предоставления Субсидии юридическим ли-
цам, требования к отчетности, а также порядок возврата Субси-
дии в случае нарушения условий предоставления, установленных 
настоящим Порядком.

Получателями Субсидии являются управляющие органи-
зации, товарищества собственников жилья, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы, индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие управление МКД, 
включенными в План ремонта подъездов МКД на соответствую-
щий год (далее  - управляющие компании,  Получатель субсидии).

Целью предоставления Субсидии является возмещение за-
трат Получателей субсидий, связанных с выполнением работ по 
ремонту подъездов МКД, включенных в План  ремонта подъездов 
МКД на соответствующий год.

Субсидия предоставляется из бюджета сельского поселе-
ния Захаровское Одинцовского муниципального района (далее 
– бюджет муниципального образования)  за счет средств бюд-
жета Московской области и средств бюджетов муниципальных 
образований (далее – бюджетные средства) (разделить средства  
бюджета поселения и средства бюджета района).

Субсидия носит целевой характер и не может быть исполь-
зована на иные цели.

Главный распорядитель бюджетных средств (далее – Глав-
ный распорядитель), осуществляющий предоставление Субси-
дии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете сельского поселения Захаровское Одинцовского му-
ниципального района Московской области на соответствующий 
финансовый год, утвержденных решением Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, – Администрация сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
(далее – Администрация).

Финансирование работ по ремонту подъездов осуществля-
ется в следующих пропорциях:

    52,5 процента - внебюджетные источники (средства 
управляющих компаний, получаемые в рамках статьи «содержа-
ние жилого помещения», и средства собственников и нанимате-
лей помещений в многоквартирном доме, собираемые в рамках 
софинансирования ремонта подъездов);

47,5 процентов – иные межбюджетные трансферты из бюд-
жета Одинцовского муниципального района за счет субсидии из 
бюджета Московской области и бюджетов муниципальных об-
разований в пропорциях, установленных  Государственной про-
граммой Московской области «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» на 2017-2021 годы (далее – Государственная 
программа).

Предельная стоимость ремонта типового подъезда  уста-
навливается в следующих значениях:

2 - 5 этажные многоквартирные дома - 142 тыс. руб.;

6 - 9 этажные многоквартирные дома - 394 тыс. руб.;
10 - 12 этажные многоквартирные дома и выше - 437 тыс. 

руб.
В случае, если фактическая стоимость ремонта одного 

подъезда ниже предельной стоимости ремонта типового подъ-
езда, финансирование осуществляется за счет всех источников в 
выше указанных пропорциях. 

Если фактическая стоимость выше предельной стоимости 
ремонта типового подъезда, финансирование осуществляется в 
пределах предельной стоимости ремонта типового подъезда.

Субсидия выделяется для возмещения затрат Получателя 
субсидий на проведенные в подъездах МКД работы по ремон-
ту, соответствующие видам работ и требованиям к этим работам, 
установленным Государственной программой (Приложения 1, 2 к 
настоящему Порядку).

Перечень и объем работ, выполняемых при ремонте подъ-
ездов в МКД, может быть расширен путем принятия соответству-
ющего решения общим собранием собственников помещений в 
МКД и сборе дополнительных средств на их проведение.

Предоставление Субсидии Получателям субсидии осу-
ществляется по результатам отбора Получателей субсидий, 
проведенного Администрацией, и на основании Соглашения о 
предоставлении Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
проведением ремонта подъездов МКД, заключенного между Ад-
министрацией и Получателем субсидии (далее – Соглашение), в 
соответствии с Приложением 3 к настоящему Порядку. 

Устанавливаются следующие критерии отбора Получате-
лей субсидий, которым они должны соответствовать на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения:

-  отсутствие у Получателя субсидии просроченной задол-
женности перед ресурсоснабжающими организациями, превыша-
ющей шестимесячные начисления за поставленные коммуналь-
ные ресурсы или наличие графика погашения задолженности;

- наличие заявки Получателя субсидии  на получение Суб-
сидии с приложением справки-расчета заявленной суммы, под-
твержденной сметами, актами приемки выполненных работ по 
форме КС-2 и справками о стоимости работ по форме КС-3;

- наличие акта приемки выполненных работ комиссиями, 
создаваемыми Администрацией,  в которых осуществлены рабо-
ты по ремонту подъездов;

- наличие в Плане ремонта согласованных с представи-
телями Ассоциации председателей советов МКД Московской 
области и Главного управления Московской области «Государ-
ственная жилищная инспекция Московской области» подъездов, 
утвержденном Администрацией, более 15 процентов от общего 
количества подъездов МКД, находящихся в управлении данной 
управляющей компании и введенных в эксплуатацию не позже 
2012 года;

- наличие протоколов о выборе совета МКД (кроме пре-
тендентов на получение Субсидии - товариществ собственников 
жилья, жилищных или иных специализированных потребитель-
ских кооперативов);

- наличие протоколов общих собраний собственников по-
мещений в МКД, включенных в План ремонта подъездов на 2017 
год,  с принятым решением  о софинансировании собственника-
ми помещений ремонта подъездов МКД в размере до 5 процен-
тов стоимости ремонта подъездов МКД;

- у Получателей субсидии должна отсутствовать задолжен-
ность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- Получатели субсидии не должны находиться в процес-
се реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь 
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности (в 
случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);

- Получатели субсидии не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

- Получатели субсидии не должны получать средства из 
бюджета муниципального образования в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

12. Получателю субсидии Главным распорядителем в Со-
глашении устанавливается показатель результативности - количе-
ство отремонтированных подъездов МКД, принятых Комиссией, 
- в размере более 15 % от общего количества подъездов МКД, 
находящихся в управлении данной управляющей компании и 
введенных в эксплуатацию не позже 2012 года.

13. Претендент на получение Субсидии  представляет в 
Администрацию следующие документы:

1) Заявку на получение Субсидии на возмещение затрат, 
связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных 
домов в 2017 году в соответствии с  Приложением № 4 к на-
стоящему Порядку.

2) Копию устава организации, заверенную печатью и под-
писью руководителя.

3) Копию свидетельства о регистрации организации, заве-
ренную печатью и подписью руководителя.

4) Копию лицензии на осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными домами.

5) Информационное письмо об отсутствии организации в 
списке иностранных юридических лиц, а также российских юри-
дических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов в соот-
ветствии с приложением 5 к настоящему Порядку.

6) Информационное письмо об отсутствии Получателя 
субсидии в Едином федеральном реестре сведений о банкрот-
стве, а также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, 
банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной 
деятельности в соответствии с приложением 6 к настоящему По-
рядку.

7) Письмо на официальном бланке за подписью руководи-
теля управляющей компании, заверенное печатью об отсутствии 
у Управляющей компании просроченной задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестиме-
сячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы или 
наличие Графика погашения задолженности по форме  приложе-
ния 7 к настоящему Порядку.

8) Информационное письмо об отсутствии у Получателя 
субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных пла-
тежей, с приложением справок из пенсионного фонда, фонда 
социального страхования, ИФНС (Приложение 8 к настоящему 
Порядку).

9) Информационное письмо с банковскими реквизитами 
Получателя субсидии для перечисления Субсидии.

10) Копии протоколов о выборе совета многоквартирного 
дома.

11) Копии протоколов общих собраний собственников по-
мещений с принятым решением о софинансировании собствен-
никами помещений ремонта подъездов многоквартирного дома 
в размере до 5 процентов стоимости ремонта подъездов много-
квартирных домов.

12) Сметы на ремонт подъездов МКД.
13) Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 в со-

ответствии с утвержденной предельной стоимостью ремонта ти-
пового подъезда и рекомендованными видами работ по ремонту 
подъездов (Приложение 9 (9.1) к настоящему Порядку).

14) Справки о стоимости работ по форме КС-3 в соответ-
ствии с утвержденной предельной стоимостью ремонта типового 
подъезда и рекомендованными видами работ по ремонту подъ-
ездов (Приложение 10 (10.1) к настоящему Порядку).

15) Акты комиссионной приемки выполненных работ по 
ремонту подъездов МКД по форме  Приложения 11 к настоящему 
Порядку.

16) Письмо на официальном бланке с приложением 
Справки-расчета о подтверждении объемов выполненных работ 
по ремонту подъездов МКД по форме Приложений 12, 13 к на-
стоящему Порядку.

14. Рассмотрение  Главным распорядителем документов, 
указанных в пункте 13 настоящего Порядка, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня представления документов.

15. По результатам рассмотрения пакета документов, ука-
занных в пункте 13 настоящего Порядка, принимается положи-
тельное (отрицательное) решение о результатах рассмотрения 
Заявки. 

Критериями для принятия положительного решения явля-
ются:

- представление Заявки в предусмотренные государствен-
ной программой Московской области сроки;

- представление полного пакета документов;
- достоверность сведений, содержащихся в заявке;
- соблюдение требований условиям предоставления Суб-

сидий, установленных настоящим Порядком.
16. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии 

является:
- несоответствие представленных документов условиям и 

документам, определенным пунктами 11 и 13 настоящего Поряд-
ка или непредставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных документов;

- недостоверность представленной информации;
- несоответствие претендента на получение Субсидии 

иным критериям и условиям, определенным настоящим Поряд-
ком.

17. В течение пяти рабочих дней после принятия поло-
жительного решения Администрация направляет Получателю 
субсидии по электронной почте, указанной в заявке, проект Со-
глашения.

18. В течение двух рабочих дней с даты отправления Адми-
нистрацией проекта Соглашения Получатель субсидии представ-
ляет в Администрацию подписанное со своей стороны Соглаше-
ние (в двух экземплярах) на бумажном носителе с оригинальной 
подписью и удостоверенное печатью организации.

19. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя 
субсидии, открытый в кредитной организации, в части средств 
бюджета муниципального образования в срок не позднее деся-
того рабочего дня после принятия Главным распорядителем по 
результатам рассмотрения им документов, указанных в пункте 13 
настоящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 14 настоя-
щего Порядка, решения, а в части средств бюджета Московской 
области – по мере поступления средств.

20. Получатель субсидии  в течение 14 календарных дней 
со дня предоставления  Субсидии  представляет в Администра-
цию Отчет об использовании Субсидии по форме согласно При-
ложению №2 к Соглашению, а также  Отчет о  достигнутых зна-
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чениях показателей результативности предоставления Субсидии, 
установленных  пунктом 12 настоящего Порядка и заключенным 
Соглашением,  по форме согласно Приложению №3 к Соглаше-
нию.

Главный распорядитель, предоставляющий Субсидию, и 
орган государственного (муниципального) финансового контроля 
в обязательном порядке проводят проверку соблюдения Полу-
чателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии.
Получатель субсидии  несёт ответственность за достовер-

ность предоставленных данных,  предусмотренных настоящим 
Порядком, а также за нецелевое использование бюджетных 
средств в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами муниципального образования.

 В случае нарушения Получателем субсидии критериев 
отбора и условий предоставления Субсидии, определенных на-

стоящим Порядком, в том числе по фактам проведенных Главным 
распорядителем и органами государственного (муниципального) 
финансового контроля проверок, установления фактов нецелево-
го использования бюджетных средств, неперечисления средств 
исполнителю работ, а также использования средств, не подтверж-
денных первичными документами и (или) соответствующими от-
четными данными, Субсидия подлежит возврату в бюджет в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федера-

ции на основании распоряжения Администрации или органов го-
сударственного (муниципального) финансового контроля района 
в течение 15 рабочих дней со дня установления данных фактов.

И.о. Руководителя администрации 
сельского поселения Захаровское

Г.С. Голубкова 

Приложение № 1  к Порядку 

ВИДЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ПОДЪЕЗДОВ 

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Виды выполняемых работ

1 2 3

1 Ремонт входных 
групп

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (до 20%) 

Разборка покрытий козырька цементных (до 20%)

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01(до 25 мм)

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной 
грунтовкой с ее приготовлением

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п. , количество окрасок 2

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
(Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600х2100 мм)

Установка дверного доводчика к металлическим дверям

Установка деревянных тамбурных дверей

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (до 20%)

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая

2 Ремонт полов с 
восстановлением 
плиточного по-
крытия, ремонт 
стен и потолков, 
замена почтовых 
ящиков

Разборка покрытий полов из керамических плиток (до 20%)

Разборка покрытий полов цементных (до 20%)

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 
11-01-011-01

Устройство покрытий из керамических плит  

Очистка поверхности щетками

Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная, без отделки косоуров и балок (до 20%)

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен

Окраска масляными составами торцов лестничных маршей

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п. , количество окрасок 2

Восстановление металлических ограждений и лестничных перил

Замена почтовых ящиков

3 Замена освети-
тельных приборов 
и монтаж прово-
дов в короба

Смена светильников с люминесцентными лампами (Светильники с люминесцентными лампами для 
общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, 
тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4)

Установка коробов пластмассовых шириной до 40 мм

Монтаж кабелей двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой от-
ветвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2

4 Ремонт (замена) 
клапанов мусоро-
провода

Ремонт и окраска (замена при необходимости) металлических деталей мусоропровода

5 Ремонт (замена) 
оконных блоков

Ремонт оконных коробок (замена при необходимости оконных блоков до 15%) в каменных стенах 

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков и изготовлением элементов по размеру и профилю

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 
35% 

Приложение № 2  к Порядку 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ ПРИ РЕМОНТЕ ПОДЪЕЗДОВ

Требования к качествен-
ным характеристикам 
работ

Строительные материалы, используемые для выполнения работ должны быть новыми, иметь сертификаты безопасности и соответствия, выданные Российскими органами сертификации 
(в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Применяемые при выполнении работ материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 №1230-ФЗ) Раздел 1, Глава 
3, Статья 13, п.п. 5, 6, 7, 8, 9, 10.), нормативам установленным ГН 2.1.6.1338-03 «Гигиенические нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности», ФЗ от 
23.11.2009 N 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Строительные материалы должны быть сертифицированы, соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, СанПиН, либо техническому паспорту или инструкции по эксплуатации и иметь действительный срок гарантии.
Применение материалов с истекшим сроком годности не допускается. 

Требования соответствия 
нормативным документам
(лицензии, допуски, разре-
шения, согласования)

Работы должны выполняться качественно, в соответствии с требованиями действующих нормативов, технических регламентов, а также инструкций и технологических рекомендаций, утвержденных Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области и другими нормативными документами.
Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой).
Должны быть соблюдены технологии выполнения работ и их качество.
Вывоз отходов 4-5 классов опасности обеспечивается на объект размещения (обезвреживания) – полигон, который входит в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), во исполнение требований ст. 12 Федерального 
закона от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
При производстве работ необходимо руководствоваться законами Российской Федерации и Московской области, другими нормативно-правовыми актами, определяющими требования к состоянию внешнего вида благоустройства терри-
торий муниципальных образований и защите окружающей среды, а также предписаниями надзорных органов. Результаты работ должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям 
сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

Порядок выполнения 
работ, этапы, последова-
тельность, график

Работы выполняются в соответствии с Графиком производства работ.

Приложение № 3  к Порядку
Приложение № 1 к Соглашению 

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, находящихся в управлении 

___________________________________________________________________ ,
(наименование управляющей организации-получателя субсидии) в которых проведен ремонт подъездов в 20_____ году

№ п/п Адрес многоквартирного дома Количество подъездов, в которых выполнен ремонт подъ-
ездов, ед.

Этажность дома, ед. Сумма, необходимая для возмещения затрат на ремонт подъездов, руб. 

из бюджета Муниципального образования из бюджета Московской области Сумма Субсидии всего, руб.

1

2

3

Итого: -

___________________________________   ______________________ ______________________
             М.П.      (подпись)                          

Приложение № 2 к Соглашению
ОТЧЕТ

об использовании субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов 
по состоянию на ________________________ 20____ года

руб.

Наименование субсидии Сумма Субсидии в соответствии с Соглашением Произведено возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов 

ВСЕГО из бюджета Московской области из бюджета муниципального образования Московской области

Субсидия на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов 

        ___________________________________   ______________________ ______________________
                         (подпись)           
          М.П.                     
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Приложение №3 к Соглашению 
ОТЧЕТ

о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии на ремонт подъездов МКД
за период январь-_________года

__________________________________________
(наименовании Получателя субсидии)

Ед.

Наименование показателя Количество подъездов, находящихся в управлении организацией План  по Соглашению Фактически отремонтировано

Количество отремонтированных подъездов МКД, принятых Комиссией
_________________________   _____________________ ______________________
                                                (подпись)           
М.П.                     

Приложение № 4  к Порядку

 (оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 20_____ г. В ____________________________
______________________________

(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов в 20______ году 

Основные сведения об организации - претенденте на получение субсидии:
Полное наименование: 
______________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации, должность ______________________________________________________________________
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: _________________________________________________________
- фактический: _________________________________________________________
 Телефон _________________________________ факс ________________________
Электронный адрес _____________________________________________________

ИНН                         

КПП                         
 

Банковские реквизиты организации ______________________________________ ___________________________________________________________
___________

    (наименование банка, расчетный счет организации в банке, корреспондентский счет банка, БИК банка)

К заявке прилагаются следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документа Кол-во листов в документе

1 Копия устава организации, заверенная печатью и подписью руководителя Копия на … л. в 1 экз.

2 Копия свидетельства о регистрации организации, заверенная печатью и подписью 
руководителя

Копия на … л. в 1 экз.

3 Копия лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными 
домами, заверенная печатью и подписью руководителя 

Копия на … л. в 1 экз.

4 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печа-
тью и подписью руководителя, об отсутствии организации в списке иностранных 
юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) 
капитале которых существует доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц

Оригинал на … л. в 1 экз.

5 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печа-
тью и подписью руководителя, об отсутствии организации в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве, а также отсутствие процедуры реорганизации, лик-
видации, банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности

Оригинал на … л. в 1 экз.

6 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печа-
тью и подписью руководителя об отсутствии у организации просроченной задолжен-
ности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные 
начисления за поставленные коммунальные ресурсы, 
или График погашения задолженности

Оригинал письма на … л. в 1 экз.

или 

Копия Графика на … л. в 1 экз.

7 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печа-
тью и подписью руководителя, об отсутствии у организации задолженности по упла-
те налогов, сборов и иных платежей.

Оригинал на … л. в 1 экз.

Оригиналы справок (3 шт.) на … 
л. в 1 экз.

8 Информационное письмо с банковскими реквизитами организации для перечисле-
ния субсидии

Оригинал на … л. в 1 экз.

9 Копии протоколов о выборе совета МКД в ____(кол-во) домах, заверенные печатью и 
подписью руководителя организации

Копии протоколов по _____ МКД 
на … л. в 1 экз.

10 Копии протоколов общих собраний собственников помещений в ____(кол-во) домах 
с принятым решением о софинансировании ремонта подъездов, заверенные печа-
тью и подписью руководителя подъездов 

Копии протоколов по _____ МКД 
на … л. в 2 экз. 

11 Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 в соответствии с утвержденной 
предельной стоимостью ремонта типового подъезда и рекомендованными видами 
работ по ремонту подъездов

Оригиналы на … л. в 2 экз.

12 Справки о стоимости работ по форме КС-3 в соответствии с утвержденной предель-
ной стоимостью ремонта типового подъезда и рекомендованными видами работ по 
ремонту подъездов

Оригиналы на … л. в 2 экз.

13 Акты комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов МКД Оригиналы на … л. в 2 экз.

14 Письмо на официальном бланке к справке-расчету Оригинал на … л. в 1 экз.

15 Справка-расчет о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъ-
ездов МКД

Оригиналы на … л. в 3 экз.

16 Акты приемки выполненных дополнительных работ по ремонту подъездов по форме 
КС-2 (при принятии решения собранием собственников помещений в МКД о сборе 
дополнительных средств на выполнение дополнительных работ)

Оригиналы на … л. в 2 экз.

17 Справки о стоимости дополнительных работ по форме КС-3 (при принятии решения 
собранием собственников помещений в МКД о сборе дополнительных средств на 
выполнение дополнительных работ)

Оригиналы на … л. в 2 экз.

Ремонт подъездов проводился в многоквартирных домах, находящихся в управлении ____________________________________________
                                                                                                                                                            (наименование организации)           

и расположенных по следующим адресам:

№ п/п Адрес многоквартирного дома Количество подъездов Этажность многоквартирного дома 

ВСЕГО: Х
 

Документы предоставлены нарочно, на бумажном носителе, в муниципальное образование Московской области 
_________________________________________                                    
(наименование муниципального образования)                                                                                                                                             

Руководитель организации ______________________________________________
                                                                       (наименование организации)           
______________________________________________________________________
                                                                      (ФИО, адрес, телефон)           
Главный бухгалтер _____________________________________________________
                                                                 (наименование организации)           
______________________________________________________________________
                                                                                    (ФИО, адрес, телефон)           

Размер запрашиваемой субсидии 
_____________________ (________________________________________________)
                    (сумма цифрами)                                   (сумма прописью)           
Настоящим ____________________________________________________________
                                                                         (наименование организации)      
     
подтверждает свое согласие на публикацию сведений, содержащихся в представленных в 
______________________________________________________    
(наименование муниципального образования)         
                  
Московской области документах для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов 

многоквартирных домов в 2017 году. 

Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                     (подпись)                    (ФИО)                                   
М.П.                                                                                             

Регистрационный номер заявки

Приложение № 5 к Порядку

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 20_____ г. В _________________________
___________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

______________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии ________________________________________________
               (наименование организации- претендента на получение субсидии)
в списке иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых суще-

ствует доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц.

 
Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                 (подпись)                              (ФИО)                                   
М.П.                                                                                             

Приложение № 6 к Порядку
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 20______ г. В ________________________
__________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

_____________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии _______________________________________________
                                          (наименование организации-претендента на получение субсидии)
в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутствии процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства 

и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.
Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                     (подпись)                                                                        (ФИО)                                   
М.П.                                                                                             

Приложение № 7 к Порядку 
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 20_____ г. В _________________________
___________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

_____________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии у _______________________________________________
                                              (наименование организации-претендента на получение субсидии)
просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за по-

ставленные коммунальные ресурсы.
 
Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                     (подпись)                      (ФИО)                                   
М.П.                                                                                             

Приложение № 8 к Порядку 

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 20_____ г. В __________________________
___________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

______________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии у ______________________________________________
                  (наименование организации-претендента на получение субсидии)
задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей.
Приложение: 
1. справка пенсионного фонда, 
2. справка фонда социального страхования, 
3. справка ИФНС.
Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                     (подпись)                                                                        (ФИО)                                   
М.П.                                                                                             
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Приложение № 11  к  Порядку 

АКТ
КОМИССИОННОЙ ПРИЕМКИ

выполненных работ по ремонту подъезда № ______  

многоквартирного дома по адресу: 
__________________________________________________________________

Комиссия в составе: 
- представителя администрации _______________________________________                      
                                                                                        (наименование муниципального образования Московской области)
Московской области _______________________________________________,
                                (должность, ФИО представителя)
- представителя Совета многоквартирного дома 
 __________________________________________________________________,
(должность в совете, ФИО)
- представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом,
 _________________________________________________________________
(наименование организации)
_______________________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО представителя)
провела проверку выполненных работ по ремонту подъезда № _______
многоквартирного дома по адресу: ___________________________________
__________________________________________________________________.

Комиссией установлено: ____________________________________________
                                                                         (работы выполнены полностью, выявлены замечания)
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:
Представитель 
администрации                         _______________________ (____________________)
                                                (подпись)                                               (ФИО)
Представитель Совета 
многоквартирного дома           _______________________ (____________________)
                                                   (подпись)                               (ФИО)
Представитель 
управляющей организации        _______________________ (____________________)      
                                                    (подпись)                                 (ФИО) 

Приложение № 12 к  Порядку
 (оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 20____ г. В _____________________
_______________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
направляет Справку-расчет о подтверждении объемов выполненных работ 

по ремонту подъездов многоквартирных домов на территории ________________________________________________ Московской области.
 (наименование муниципального образования)

Приложение: 
Справка-расчет о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных домов: на _____ л. в 3 экз.

Генеральный директор ___________________________ (_______________________)
                                              (подпись)                                      (ФИО)
МП

Приложение 13 к Порядку

СПРАВКА-РАСЧЕТ
 О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ПОДЪЕЗДОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В 2017 ГОДУ

на территории муниципального образования _____________________________________________________________________ Московской области
                                       (наименование муниципального образования Московской области)
Получатель субсидии ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного 
дома, где произведен 
ремонт подъездов 

№ 
подъ-
езда

Этажность 
многоквартир-
ного дома

Предельная сто-
имость ремонта 
типового подъез-
да в соответствии 
с Программой

Общий объем фактически про-
изведенных затрат на ремонт 
подъезда
 (в рублях)

Сумма затрат за счет внебюд-
жетных источников
(гр.6*52,5%).

В случае выполнения допол-
нительных работ 
(гр.5*52,5%)+гр.7

Сумма затрат причита-
ющая к выплате за счет 
субсидии из бюджета 
Московской области 
и бюджета муници-
пального образования 
Московской области
(гр.6- гр.8)

Процент субси-
дирования из 
бюджета муници-
пального образо-
вания Московской 
области, %

Процент суб-
сидирования 
из бюджета 
Московской 
области, %

Сумма, необходимая для возмещения затрат 
на ремонт подъездов
(в рублях)

ВСЕГО В том числе за-
траты на дополни-
тельные работы
(гр.6-гр.5)

из бюджета муни-
ципального обра-
зования
(гр.9*гр.10)

из бюджета Москов-
ской области
(гр.9-гр.12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

ИТОГО:

Руководитель _________________________________________     ____________________________  ________________________________
             (наименование организации-получателя субсидии)                   (фамилия, инициалы)                   (подпись)
Главный бухгалтер   ______________________________________     ____________________________  _______________________________
 МП                  (наименование организации-получателя субсидии)                 (фамилия, инициалы)              (подпись)
Расчет проверен муниципальным образованием _________________________________________________________ Московской области
                             (наименование муниципального образования Московской области)
Глава муниципального образования _________________________ __________________________________________
                                             (подпись)                                          (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                             _________________________ ___________________________________________
                МП                               (подпись)                                           (расшифровка подписи)
 Исполнитель ______________ _____________________ _________________________
                 (подпись)                  (расшифровка подписи)             (телефон) 

23.05.2017 № 53 

Об утверждении Порядков, регулирующих общественное об-
суждение и учет мнения граждан и организаций при реализации 
муниципальной программы (подпрограммы) или мероприятия 
программы сельского поселения Захаровское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, включающей благо-
устройство общественных или дворовых территорий

Во исполнение поручений по итогам совещания по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства Московской обла-
сти в режиме видеоконференцсвязи от 12.04.2017, 10.05.2017, 
в соответствии с законом Московской области от 30.12.2004 № 
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Ме-
тодическими рекомендациями по подготовке государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды на 
2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от21.02.2017 № 114, Уставом сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

П О С Т А Н О В  Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуж-

дения проекта муниципальной программы (подпрограммы) или 
мероприятия программы сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области, включа-
ющей благоустройство общественных или дворовых территорий 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан и организаций о включении обще-

ственных территорий сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области, подлежа-
щих благоустройству в 2017 году, в муниципальную программу 
(подпрограмму) или мероприятие программы согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворо-
вых территорий сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области, подлежащих бла-
гоустройству в 2017 году, в муниципальную программу (подпро-
грамму) или мероприятие программы согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению.

4. В целях организации общественного обсуждения про-
екта муниципальной программы (подпрограммы) или мероприя-
тия программы сельского поселения Захаровское Одинцовского 

муниципального района Московской области, включающей бла-
гоустройство общественных или дворовых территорий создать 
муниципальную общественную комиссию и утвердить ее состав 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и разместить на сайте сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Руководителя администрации  сельского поселения 
Захаровское Г.С. Голубкова

 
Приложение № 1 к постановлению Администрации сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 23.05.2017 № 53

ПОРЯДОК
 ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) ИЛИ МЕРО-
ПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ИЛИ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок проведения общественного об-
суждения проекта муниципальной программы (подпрограммы) 
или мероприятия программы сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
включающей благоустройство общественных или дворовых 
территорий (далее - Порядок) разработан в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ формирова-
ния современной городской среды».

Муниципальная программа (подпрограмма) или меропри-
ятие программы сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - Програм-
ма) - документ стратегического планирования, содержащий ком-
плекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, 
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечива-
ющий наиболее эффективное достижение целей и решение за-
дач социально-экономического развития сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области по благоустройству территории сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, включающий в себя общественные территории, а также 
дворовые территории.

Настоящий Порядок применяется в случаях, установлен-
ных постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирова-

ния современной городской среды» и Методическими рекомен-
дациями по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды на 2017 год, утвержденными 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114.

2. В целях реализации настоящего Порядка применяются 
следующие термины и определения:

общественные территории сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
- территории сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области соответствующего 
функционального назначения (площади, набережные, пешеход-
ные зоны, скверы, парки и иные территории) (далее - обществен-
ные территории);

дворовая территория сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
- сформированная территория, прилегающая к одному или не-
скольким многоквартирным домам и находящаяся в общем поль-
зовании проживающих в нем лиц, или общественным зданиям и 
обеспечивающая их функционирование. На дворовой террито-
рии, многоквартирных домов размещаются детские площадки, 
места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые 

насаждения и иные объекты общественного пользования; 
общественное обсуждение проекта Программы - форма 

реализации прав населения сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
участие в процессе принятия решения органами местного са-
моуправления сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области посредством обще-
ственного обсуждения проекта Программы;

уполномоченный орган – Администрация сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области;

муниципальная общественная комиссия - орган, форми-
руемый в составе представителей органов местного самоуправ-
ления, политических партий и движений (при наличии на терри-
тории), общественных организаций и иных лиц, созданный для 
организации общественного обсуждения проекта Программы, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц и 
принятия решения по результатам общественного обсуждения в 
целях утверждения Программы (далее - Комиссия);

заинтересованные лица - собственники помещений в мно-
гоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках Подпрограммы, граждане, органи-
зации, органы местного самоуправления, заинтересованные в 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 38 (729)  |  29 сентября 2017 г. 43  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

благоустройстве общественных территорий сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Раздел II ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

3. Общественное обсуждение проекта Программы обе-
спечивается путем размещения уполномоченным органом про-
екта Программы на официальном Интернет-портале сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - официальный сайт).

Извещение о начале проведения общественного обсужде-
ния проекта Программы (далее - извещение) в обязательном по-
рядке размещается уполномоченным органом в печатных сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте не позднее, 
чем за 5 дней до даты его проведения по форме согласно При-
ложению № 1 к настоящему Порядку.

Публикуемая в извещении информация должна содержать 
сроки начала и окончания проведения общественного обсужде-
ния проекта Программы, адрес, по которому заинтересованные 
лица предоставляют предложения, а также место и время про-
ведения общественного обсуждения проекта Программы с уча-
стием Комиссии и заинтересованных лиц.

4. Общественное обсуждение проекта Программы прово-
дится на принципах открытости, публичности и гласности в целях 
информирования заинтересованных лиц о разработке проекта 
Программы, выявления и учета их мнения по вопросам:

а) включения в Программу общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в 2017 году;

б) включения в Программу дворовых территорий, подле-
жащих обязательному благоустройству в 2017 году.

Участие заинтересованных лиц в общественном обсужде-
нии проекта Программы осуществляется на добровольных на-
чалах. Заинтересованные лица вправе свободно выражать свое 
мнение и вносить предложения о включении в Программу обще-
ственных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
2017 году (далее - предложения).

5. Общественное обсуждение проекта Программы прово-
дится до 01.07.2017.

В течение срока, указанного в извещении, заинтересован-
ные лица представляют предложения в уполномоченный орган.

Принятие и передача уполномоченным органом предло-

жений заинтересованных лиц в Комиссию, формирование переч-
ня общественных территорий и адресного перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству, осуществляется в со-
ответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций о включении обществен-
ных территорий сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области, подлежащих бла-
гоустройству в 2017 году, в муниципальную программу и Поряд-
ком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заин-
тересованных лиц о включении дворовых территорий сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области, подлежащих благоустройству в 2017 году, в 
муниципальную программу.

6. Обсуждение сформированного перечня общественных 
территорий и адресного перечня дворовых территорий сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области, подлежащих благоустройству, и принятие 
Комиссией итогового решения осуществляются после окончания 
установленного срока приема предложений заинтересованных 
лиц в порядке, установленном разделом III настоящего Порядка.

Раздел III ПОРЯДОК РАБОТЫ И ПРИНЯТИЯ КОМИССИЕЙ 
РЕШЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ СФОРМИРОВАН-
НОГО ПЕРЕЧНЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И АДРЕСНОГО 
ПЕРЕЧНЯ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

7. Заседание Комиссии по обсуждению сформированного 
перечня общественных территорий и адресного перечня дворо-
вых территорий сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области, подлежащих бла-
гоустройству, проводится в открытой форме по адресу, указанно-
му в извещении. 

Заинтересованные лица, предложения которых включе-
ны в перечень общественных территорий и адресный перечень 
дворовых территорий сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области, подле-
жащих благоустройству, вправе принимать участие в заседании 
Комиссии.

8. Результатом заседания Комиссии по обсуждению сфор-
мированного перечня общественных территорий и адресного 

перечня дворовых территорий сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, под-
лежащих благоустройству, является принятие Комиссией на осно-
вании открытого голосования решения:

об окончании общественного обсуждения и внесении из-
менений в проект Программы;

об окончании общественного обсуждения без внесения 
изменений в проект Программы;

о переносе дня принятия решения об окончании обще-
ственного обсуждения в связи с наличием вопросов, требующих 
дополнительного рассмотрения.

9. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на 
них присутствует не менее 2/3 членов Комиссии. 

10. Комиссия принимает решения простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При ра-
венстве голосов голос Председателя является решающим.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается членами Комиссии.

Член Комиссии, не согласные с решением Комиссии, могут 
выразить свое особое мнение, которое в обязательном порядке 
заносится в протокол.

Протоколы заседаний Комиссии подлежат хранению в 
уполномоченном органе.

11. В течение 3 рабочих дней после проведения обще-
ственного обсуждения и принятия Комиссией окончательного 
решения по всем рассматриваемым вопросам уполномоченный 
орган опубликовывает на официальном сайте следующую ин-
формацию:

протокол заседания Комиссии;
отчет, подготовленный уполномоченным органом по ито-

гам общественного обсуждения. В отчете указывается количество 
заинтересованных лиц, принявших участие в общественном об-
суждении проекта Программы, количество предложений заинте-
ресованных лиц, рассмотренных на общественном обсуждении, а 
также количество предложений заинтересованных лиц, которые 
были рассмотрены на общественном обсуждении, но в отноше-
нии которых Комиссией принято отрицательное решение, с ука-
занием причин принятия такого решения;

проект Программы, подлежащий утверждению, с приложе-
нием письменных пояснений о том, какие изменения внесены по 
итогам общественного обсуждения проекта Программы.

12. Согласование и издание проекта нормативного пра-

вового акта сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области об утверждении 
Программы по результатам общественного обсуждения обеспе-
чивается уполномоченным органом.

Раздел IV ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ СОСТА-
ВА КОМИССИИ

13. Целью деятельности Комиссии является организация 
общественного обсуждения проекта Программы, рассмотрение, 
оценка предложений заинтересованных лиц и принятие решения 
по результатам общественного обсуждения в целях последующе-
го утверждения Программы.

14. Состав Комиссии утверждается постановлением Адми-
нистрации сельского поселения Захаровское Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

Председатель Комиссии ведет заседание Комиссии и осу-
ществляет общую координацию ее работы. В случае отсутствия 
председателя Комиссии заместитель председателя Комиссии осу-
ществляет его полномочия.

Секретарь Комиссии оформляет протоколы заседаний Ко-
миссии, а также принятые Комиссией решения.

Члены Комиссии обязаны лично участвовать в заседаниях 
Комиссии.

15. Комиссия имеет право:
знакомиться с представленными на рассмотрение доку-

ментами и получать их копии
запрашивать необходимые документы в Администрации 

сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, в иных организациях.

16. Заинтересованные лица могут обратиться в суд с тре-
бованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Комиссии, если полагают, что нарушены или оспорены их права, 
свободы и законные интересы, созданы препятствия к осущест-
влению их прав, свобод и реализации законных интересов.

17. Материально-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляет уполномоченный орган.

Начальник службы – заместитель
руководителя администрации

Г.С. Голубкова

Приложение к Порядку проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы (подпрограммы) или мероприятия программы сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, включающей благо-
устройство общественных или дворовых территорий

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) ИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Администрация сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - уполномоченный орган), уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений проекта муниципальной программы (подпрограммы) или меро-
приятия программы сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - Программа) (прилагается).

Ознакомление с проектом муниципальной программы (подпрограммы) или меро-
приятия программы осуществляется на официальном Интернет-портале администрации 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области или в администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1а.

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с нормативным правовым 
актом, регламентирующим проведение общественные обсуждения.

Прием предложений в письменной форме осуществляется уполномоченным орга-
ном с ___.___.2017 по ___.___.2017 по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. 
Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1а. Контактный телефон: _______________.

Промежуточное общественное обсуждение сформированного адресного перечня 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, будет проводиться еже-
недельно _______________ по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Летний 
Отдых, ул. Зеленая, д. 1а, в ___ ч. ___ мин.

Итоговое общественное обсуждение сформированного адресного перечня дво-
ровых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, будет проводиться _______ 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1а, 
в ___ ч. ___ мин.

Приложение № 2 к постановлению Администрации сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 23.05.2017 № 53

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2017 ГОДУ, В 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) ИЛИ МЕРО-
ПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан и организаций о включении обще-
ственных территорий сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области, подлежа-
щих благоустройству в 2017 году, в муниципальную программу 
(подпрограмму) или мероприятие программы (далее - Порядок, 
Программа соответственно) разработан в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды» и применяется в 
случаях, установленных этим правовым актом.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие термины и определения:

общественные территории сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
- территории сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области соответствующего 
функционального назначения (площади, набережные, пешеход-
ные зоны, скверы, парки и иные территории), подлежащие благо-
устройству в 2017 году (далее - общественные территории);

уполномоченный орган – Администрация сельского посе-
ления Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

заявители - граждане, организации, органы местного само-
управления, заинтересованные в благоустройстве общественных 
территорий сельского поселения Захаровское Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

3. Заявители представляют предложения о включении в 
Программу общественных территорий (далее - предложения) в 
виде заявки, составленной в двух экземплярах, не позднее срока 
окончания проведения общественного обсуждения проекта Про-
граммы, установленного извещением о начале проведения обще-
ственного обсуждения проекта Программы (далее - извещение).

4. Заявители вправе приложить к заявке эскизный проект 
благоустройства общественной территории с указанием переч-
ня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на общественной территории, ви-
зуальное изображение (фото, видео, рисунки) благоустройства 
общественной территории.

5. Заявители представляют предложения с прилагаемыми 
к ним документами в уполномоченный орган по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, пос. Летний Отдых, ул. Зеле-
ная, д. 1а. Поступившие заявки регистрируются уполномоченным 
органом в день поступления в журнале регистрации входящей 
корреспонденции.

На обоих экземплярах заявки проставляется регистраци-
онный номер, дата и время представления заявки. Один экзем-
пляр зарегистрированной заявки возвращается заявителю.

6. Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней 
с момента регистрации заявки в журнале регистрации передает 
предложения и приложенные к ним документы секретарю Ко-
миссии.

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

7. Изучение и предварительное рассмотрение предложе-

ний заявителей и приложенных к ним документов, поступивших 
от уполномоченного органа, осуществляются на заседаниях му-
ниципальной общественной комиссии (далее - Комиссия), органи-
зуемых в течение срока, указанного в извещении о проведении 
общественного обсуждения проекта Программы.

8. Комиссия рассматривает предложения заявителей и 
приложенные к ним документы в целях формирования перечня 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 
году (далее - Перечень), который будет включен в Программу.

9. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на 
них присутствует не менее 2/3 членов Комиссии. 

10. Комиссия принимает решения простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При ра-
венстве голосов голос Председателя является решающим.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается членами Комиссии.

Член Комиссии, не согласные с решением Комиссии, могут 
выразить свое особое мнение, которое в обязательном порядке 
заносится в протокол.

Протоколы заседаний Комиссии подлежат хранению в 
уполномоченном органе.

11. Решения Комиссии в срок не позднее 3 рабочих дней 
после проведения заседания Комиссии оформляются протоколом 
и размещаются на официальном Интернет-портале сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

12. По результатам изучения и предварительного рассмо-
трения предложений заявителей и приложенных к ним докумен-
тов Комиссия принимает мотивированное решение о включении 
общественной территории в Перечень или об отказе во включе-
нии общественной территории в Перечень и о возврате докумен-
тов заявителю.

В перечень общественных территорий сельского поселе-
ния Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, подлежащих благоустройству, включаются также 
предложения органов местного самоуправления сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, сформированных по собственной инициативе, 
а также на основании жалоб и предложений граждан и органи-
заций, в том числе, полученных посредством системы Добродел. 

13. Комиссия принимает мотивированное решение об от-
казе во включении общественной территории в Перечень и о 
возврате документов заявителю в случаях, если:

13.1. Функциональное зонирование общественной тер-
ритории, указанной в предложении заявителя, не соответствует 
генеральному плану сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

13.2. Предложение заявителя не может быть реализовано в 
полном объеме в 2017 году.

13.3. Предложение предоставлено заявителем после окон-
чания срока подачи, указанного в пункте 5 раздела II Порядка 
проведения общественного обсуждения проекта Программы.

13.4. Заявка подписана неуполномоченным лицом.
Решение Комиссии об отказе во включении обществен-

ной территории в Перечень направляется заявителю в срок не 
позднее 3 рабочих дней после проведения заседания Комиссии в 
форме выписки из протокола.

14. Общественное обсуждение сформированного Перечня 
осуществляется в соответствии с Порядком проведения обще-
ственного обсуждения проекта Программы.

15. Включение общественной территории в Перечень 
осуществляется исходя из даты и времени предоставления за-
явителями предложений в уполномоченный орган по следующим 
критериям:

15.1. Уровень благоустроенности общественной террито-
рии (наличие уличного освещения, детских игровых площадок, 
зеленых зон (газоны, клумбы, зеленые насаждения, деревья), пар-
ковочных мест (количество), спортивных площадок, зон отдыха, 
малых архитектурных форм (лавочки, урны)).

15.2. Удаленность общественной территории от обществен-
но-деловых территорий.

16. Заявители вправе обратиться в суд с требованиями об 
оспаривании решений, действий (бездействия) Комиссии, если 
полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и за-
конные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, 
свобод и реализации законных интересов.

Начальник службы - заместитель 
руководителя администрации 

Г.С. Голубкова

Приложение № 3  к постановлению Администрации сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 23.05.2017 № 53

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ ДВОРОВЫХ ТЕР-
РИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2017 ГОДУ, В МУНИЦИ-

ПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) ИЛИ МЕРОПРИЯТИЕ 
ПРОГРАММЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворо-
вых территорий сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области, подлежащих бла-
гоустройству в 2017 году, в муниципальную программу (подпро-
грамму) или мероприятие программы (далее - Порядок, Програм-
ма соответственно) разработан в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды» и применяется в случаях, 
установленных этим правовым актом.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие основные понятия:

заинтересованные лица - собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооруже-
ний, расположенных в границах дворовых территорий сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области, подлежащих благоустройству в рамках Про-
граммы, а также органы местного самоуправления поселения;

дворовая территория - сформированная территория, при-
легающая к одному или нескольким многоквартирным домам и 
находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, или 
общественным зданиям и обеспечивающая их функционирова-
ние. На дворовой территории, многоквартирных домов размеща-
ются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки 
автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественно-
го пользования (далее - дворовые территории);

уполномоченный орган – Администрация сельского посе-
ления Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области.
3. В целях осуществления благоустройства дворовой тер-

ритории в рамках Программы заинтересованные лица вправе 
выбрать виды работ, предлагаемые к выполнению на дворовой 
территории, из минимального и (или) дополнительного перечня 
работ, установленного Программой.

II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
4. Заинтересованные лица (за исключением заявителей 

– органов местного самоуправления сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области) представляют предложения о включении в Программу 
дворовых территорий (далее - предложения) в виде заявки, со-
ставленной в двух экземплярах не позднее срока окончания 
проведения общественного обсуждения проекта Программы с 
приложением следующих документов:

4.1. Оригинала протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, соответствующего требо-
ваниям статей 44, 46 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
содержащего в обязательном порядке решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме по следую-
щим вопросам:

а) о включении дворовой территории в Программу;
б) о перечне работ по благоустройству дворовой террито-

рии, сформированном исходя из минимального перечня работ, 

предусмотренного проектом Программы;
в) об условиях включения в состав общего имущества в 

многоквартирном доме оборудования, малых архитектурных 
форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации мероприятий Программы;

г) о последующем содержании и текущем ремонте за счет 
средств собственников помещений многоквартирного дома эле-
ментов благоустройства дворовой территории, выполненных в 
рамках Программы;

д) о представителе (представителях) заинтересованных 
лиц, уполномоченных на предоставление предложений, под-
писание заявок, согласование дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории, а также на участие в заседаниях муници-
пальной общественной комиссии (далее - Комиссия), контроле 
приемки работ по благоустройству дворовой территории, в том 
числе промежуточной приемки;

е) о форме участия (финансовое и (или) трудовое) заинте-
ресованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, при трудовом участии - в форме субботни-
ка, при финансовом участии - софинансирование не менее 0,5% 
от стоимости работ.

Дополнительно в протоколе общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме могут быть отражены 
решения, принятые по вопросам:

необходимости формирования перечня работ по благо-



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 38 (729)  |  29 сентября 2017 г.44  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

устройству дворовой территории исходя из дополнительного 
перечня работ, предусмотренного проектом Программы;

необходимости демонтажа гаражей с последующей орга-
низацией парковочных мест на земельном участке, находящемся 
в общей долевой собственности жильцов дома, либо приведения 
состояния гаражей к единому архитектурному облику в соответ-
ствии с эскизным проектом.

4.2. Фотоматериалы (на электронном носителе), отражаю-
щие фактическое состояние дворовой территории.

4.3. Копия и оригинал для обозрения кадастрового паспор-
та земельного участка многоквартирного дома, дворовая терри-
тории которого предлагается для благоустройства (при наличии).

4.4. Копия эскизного проекта, предпроектная разработка 
благоустройства дворовой территории, заверенная представите-
лем заинтересованного лица (при наличии).

4.5. Копия проектно-сметной документации, в том числе 
локальной сметы благоустройства дворовой территории, заве-
ренная представителем уполномоченного лица (при наличии).

4.6. Справка, выданная организацией, осуществляющей 
управление многоквартирным домом, о дате ввода многоквар-
тирного дома в эксплуатацию или копия технического паспорта 
многоквартирного дома.

5. В перечень дворовых территорий сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области, подлежащих благоустройству, включаются также пред-
ложения органов местного самоуправления сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области, сформированных по собственной инициативе, а также 
на основании жалоб и предложений граждан и организаций, в 
том числе, полученных посредством системы Добродел. В случае, 
указанном в настоящем абзаце, предоставление Комиссии доку-
ментов, указанных в п. 4 настоящего Порядка, не требуется.

6. Заинтересованные лица (за исключением органов 
местного самоуправления сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области) 

представляют предложения с прилагаемыми к ним документами 
в уполномоченный орган по адресу: Московская область, Один-
цовский район, пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1а.

Поступившие заявки регистрируются в день поступления в 
журнале регистрации входящей документации. 

На обоих экземплярах заявки проставляется регистраци-
онный номер, дата и время предоставления заявки. Один экзем-
пляр зарегистрированной заявки возвращается заинтересован-
ному лицу.

Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней с 
момента регистрации заявки в журнале регистрации передает 
предложения заинтересованных лиц и приложенные к ним до-
кументы секретарю Комиссии.

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИН-
ЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГО-
УСТРОЙСТВУ

7. Изучение и предварительное рассмотрение предложе-
ний заинтересованных лиц и приложенных к ним документов, 
поступивших от уполномоченного органа, осуществляется на за-
седаниях Комиссии, организуемых в течение срока, указанного в 
извещении о проведении общественного обсуждения проекта 
Программы.

8. Комиссия рассматривает предложения заинтересован-
ных лиц и приложенные к ним документы в целях формирования 
перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству (да-
лее - Перечень), который будет включен в Программу.

9. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на 
них присутствует не менее 2/3 членов Комиссии. 

10. Комиссия принимает решения простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При ра-
венстве голосов голос Председателя является решающим.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается членами Комиссии.

Член Комиссии, не согласные с решением Комиссии, могут 

выразить свое особое мнение, которое в обязательном порядке 
заносится в протокол.

Протоколы заседаний Комиссии подлежат хранению в 
уполномоченном органе.

11. Решения Комиссии в срок не позднее 3 рабочих дней 
после проведения заседания Комиссии оформляются протоколом 
и размещаются на официальном Интернет-портале администра-
ции сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

12. По результатам изучения и предварительного рассмо-
трения предложений заинтересованных лиц и приложенных к 
ним документов Комиссия принимает мотивированное решение 
о включении дворовой территории в Перечень или об отказе во 
включении дворовой территории в Перечень и о возврате доку-
ментов заинтересованному лицу.

13. Комиссия принимает мотивированное решение об от-
казе во включении дворовой территории в Перечень и о возвра-
те документов заинтересованному лицу в случаях, если:

13.1. Заявка предоставлена после окончания срока ее по-
дачи, указанного в пункте 4 раздела II настоящего Порядка.

13.2. Заявка подписана неуполномоченным лицом.
13.3. Протокол общего собрания собственников помеще-

ний в многоквартирном доме не соответствует требованиям под-
пункта 4.1 пункта 4 раздела II настоящего Порядка и статей 44, 46 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

13.4. Обязательные к предоставлению документы, указан-
ные в пункте 4 раздела II настоящего Порядка, представлены не в 
полном объеме (не представлены).

Решение Комиссии об отказе во включении в Перечень на-
правляется заинтересованному лицу в срок не позднее 3 рабочих 
дней после проведения заседания Комиссии в форме выписки 
из протокола.

14. В отношении дворовых территорий, прошедших отбор 
и не вошедших в Программу на 2017 год в связи с превышением 
выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных Программой, Комиссия принимает мотивированное решение 
об отказе во включении таких территорий в Перечень и о воз-
врате документов заинтересованному лицу.

15. Общественное обсуждение сформированного Перечня 
осуществляется в соответствии с Порядком проведения обще-
ственного обсуждения проекта Программы.

16. Оценка предложений заинтересованных лиц в ходе об-
щественного обсуждения сформированного Перечня проводится 
по следующим критериям отбора дворовых территорий:

16.1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного 
дома.

16.2. Наличие поступивших предложений заинтересо-
ванных лиц о включении в Перечень дворовых территорий, об-
ладающих смежной придомовой территорией и (или) имеющих 
общую инфраструктуру благоустройства с дворовой территорией, 
указанной в оценивающем предложении.

16.3. Уровень благоустроенности дворовой территории 
(наличие уличного освещения, детской игровой площадки, зе-
леных зон (газоны, клумбы, зеленые насаждения, деревья), пар-
ковочных мест (количество), спортивной площадки, зон отдыха, 
малых архитектурных форм (лавочки, урны)).

17. В случае если по результатам оценки предложения по-
лучают равные баллы, включение дворовых территорий в Пере-
чень определяется исходя из даты и времени предоставления 
заинтересованными лицами предложений в уполномоченный 
орган.

18. Заинтересованные лица вправе обратиться в суд с 
требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Комиссии, если полагают, что нарушены или оспорены их права, 
свободы и законные интересы, созданы препятствия к осущест-
влению их прав, свобод и реализации законных интересов.

Начальник службы - заместитель 
руководителя администрации Г.С. Голубкова

Приложение № 4  к постановлению Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 23.05.2017 № 53

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Председатель комиссии:
Лабутина О.А. - Руководитель администрации сельского поселения Захаровское 

Заместитель председателя комиссии:
Голубкова Г.С. – начальник службы-заместитель Руководителя администрации сельского поселения Захаровское 
Секретарь комиссии:
Шкиткина Л.Г.  - специалист по кадрам МБУ «Благоустройство и озеленение»
Члены комиссии:
Кузнецова И.Ю. - директор МБУ «Благоустройство и озеленение»
Дорош А.Ф. - депутат Совета депутатов сельского поселения Захаровское
Старший по дому - представитель общественности

12.09.2017 № 99 

Об утверждении Положения, определяющего политику обработ-
ки и защиты персональных данных в администрации сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение, определяющее  политику обра-

ботки и защиты персональных данных в администрации сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 

района Московской области.
2. Разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации сельского поселения Захаровское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать 
в официальных средствах массовой информации.

3. Постановление вступает законную силу после официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации сельско-
го поселения Захаровское

А.В. Попова.

Руководитель администрации
сельского поселения Захаровское О.А. Лабутина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

 

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации сельского поселе-
ния Захаровское  от 12.09.2017  №  99

ПОЛОЖЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ПОЛИТИКУ 
ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет политику обработки 

и защиты персональных данных в администрации сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (далее - Администрации) с целью защиты прав и 
свобод человека, и гражданина при обработке его персональных 
данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну (далее – Политика).

1.2. Политика обработки персональных данных в Админи-
страции разработана в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – феде-
ральный закон).

1.3. Действие Политики распространяется на все персо-
нальные данные полученные как до так и после утверждения 
Политики, обрабатываемые в информационных системах персо-
нальных данных Администрации с применением средств автома-
тизации и без применения таких средств.

1.4. К настоящей Политике должен иметь доступ любой 
субъект персональных данных.

2. Принципы и условия обработки персональных данных
2.1. Обработка персональных данных в информационных 

системах персональных данных Администрации осуществляется 
на основе следующих принципов:

- законности и справедливой основы;
- ограничения обработки персональных данных достиже-

нием конкретных, заранее определённых и законных целей;
- недопущения обработки персональных данных, несовме-

стимой с целями сбора персональных данных;
- недопущения объединения баз данных, содержащих пер-

сональные данные, обработка которых осуществляется в целях, 
несовместимых между собой;

- обработки только тех персональных данных, которые от-
вечают целям их обработки;

- соответствия содержания и объёма обрабатываемых пер-
сональных данных заявленным целям обработки;

- недопущения обработки избыточных персональных дан-
ных по отношению к заявленным целям их обработки;

- обеспечения точности, достаточности и актуальности пер-
сональных данных по отношению к целям обработки персональ-
ных данных;

- уничтожения либо обезличивания персональных данных 
по достижении целей их обработки или в случае утраты необ-
ходимости в достижении этих целей, при невозможности устра-
нения в информационных системах персональных данных Адми-
нистрации допущенных нарушений персональных данных, если 
иное не предусмотрено федеральным законом.

2.2. В информационных системах персональных данных 
Администрации обрабатываются персональные данные при на-
личии хотя бы одного из следующих условий:

- обработка персональных данных осуществляется с со-
гласия субъекта персональных данных на обработку его персо-
нальных данных;

- обработка персональных данных необходима для до-

стижения целей, предусмотренных законом, для осуществления и 
выполнения возложенных законодательством Российской Феде-
рации на оператора функций, полномочий и обязанностей;

- обработка персональных данных необходима для испол-
нения полномочий Администрации, предусмотренных Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», включая регистрацию субъек-
та персональных данных на Региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области;

- обработка персональных данных необходима для испол-
нения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем 
или поручителем, по которому является субъект персональных 
данных, а также для заключения договора по инициативе субъ-
екта персональных данных или договора, по которому субъект 
персональных данных будет являться выгодоприобретателем 
или поручителем;

- обработка персональных данных необходима для осу-
ществления прав и законных интересов Администрации или тре-
тьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при 
условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта 
персональных данных;

- осуществляется обработка персональных данных, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 
персональных данных либо по его просьбе;

- осуществляется обработка персональных данных, подле-
жащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Пользователи информационных систем персональ-
ных данных Администрации и иные лица, получившие доступ к 
персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и 
не распространять персональные данные без согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации.

2.4. В целях информационного обеспечения в Администра-
ции могут создаваться общедоступные источники персональных 
данных работников, в том числе справочники и адресные книги. 
В общедоступные источники персональных данных с согласия 
работника могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, должность, номера контактных телефонов, адрес 
электронной почты, сведения о профессии и иные персональные 
данные, сообщаемые субъектом персональных данных.

Сведения о работнике должны быть в любое время исклю-
чены из общедоступных источников персональных данных по 
требованию работника либо по решению суда или иных уполно-
моченных государственных органов.

2.5. Администрация вправе поручить обработку персо-
нальных данных другому лицу с согласия субъекта персональных 
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на 
основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осущест-
вляющее обработку персональных данных по поручению Адми-
нистрации, обязано соблюдать принципы и правила обработки 
персональных данных, предусмотренные федеральным законом.

2.6. Обработка в информационных системах персональных 
данных Администрации специальных категорий персональных 
данных допускается в случаях, если:

- субъект персональных данных дал согласие в письменной 
форме на обработку своих персональных данных;

- осуществляется обработка персональных данных, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 
персональных данных либо по его просьбе;

- обработка персональных данных осуществляется в со-
ответствии с законодательством о государственной социальной 
помощи, трудовым законодательством, пенсионным законода-
тельством Российской Федерации

- обработка персональных данных необходима для защиты 
жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта 
персональных данных либо жизни, здоровья или иных жизнен-
но важных интересов других лиц и получение согласия субъекта 
персональных данных невозможно;

- обработка персональных данных необходима для уста-
новления или осуществления прав субъекта персональных дан-
ных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением право-
судия;

- обработка персональных данных осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об 
обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о 
транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об 
оперативно-розыскной деятельности, об исполнительном произ-
водстве, уголовно-исполнительным законодательством Россий-
ской Федерации.

Обработка специальных категорий персональных данных 
должна быть незамедлительно прекращена, если устранены при-
чины, вследствие которых осуществлялась их обработка, если 
иное не установлено федеральным законом.

2.7. Трансграничная передача персональных данных на 
территорию иностранных государств Администрацией не осу-
ществляется.

3. Права субъекта персональных данных
3.1. Субъект персональных данных имеет право на полу-

чение информации, касающейся обработки его персональных 
данных, если такое право не ограничено в соответствии с феде-
ральными законами. Субъект персональных данных вправе тре-
бовать от Администрации уточнения его персональных данных, 
их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незакон-
но полученными или не являются необходимыми для заявленной 
цели обработки, а также принимать предусмотренные законом 
меры по защите своих прав.

3.2. Запрещается принятие на основании исключительно 
автоматизированной обработки персональных данных решений, 
порождающих юридические последствия в отношении субъекта 
персональных данных или иным образом затрагивающих его 
права и законные интересы, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральными законами, или при наличии согласия в 
письменной форме субъекта персональных данных.

3.3. Если субъект персональных данных считает, что об-
работка его персональных данных в информационных системах 
персональных данных Администрации осуществляется с нару-
шением требований Федерального закона или иным образом 
нарушает его права и свободы, субъект персональных данных 
вправе обжаловать действия или бездействие Администрации в 
Уполномоченном органе по защите прав субъектов персональ-
ных данных (данная функция возложена на Роскомнадзор) или 
в судебном порядке.

4. Обеспечение безопасности персональных данных
4.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых 

в информационных системах персональных данных Администра-
ции, обеспечивается реализацией правовых, организационных, и 
технических мер, необходимых и достаточных для обеспечения 
требований федерального законодательства в области защиты 
персональных данных.

4.2. Для целенаправленного создания в информационных 
системах персональных данных Администрации неблагопри-
ятных условий и труднопреодолимых препятствий для наруши-
телей, пытающихся осуществить несанкционированный доступ к 
персональным данным в целях овладения ими, их видоизмене-
ния, уничтожения, заражения вредоносной компьютерной про-
граммой, подмены и совершения иных несанкционированных 
действий в информационных системах персональных данных 

Администрации могут применяться следующие организационно-
технические меры:

- назначение должностных лиц, ответственных за органи-
зацию обработки и защиты персональных данных;

- ограничение и регламентация состава работников, имею-
щих доступ к персональным данным;

- ознакомление работников с требованиями федерального 
законодательства и нормативных документов Администрации по 
обработке и защите персональных данных;

- обеспечение учёта и хранения материальных носителей 
информации и их обращения, исключающего хищение, подмену, 
несанкционированное копирование и уничтожение;

- определение угроз безопасности персональных данных 
при их обработке, формирование на их основе моделей угроз;

- разработка на основе модели угроз системы защиты пер-
сональных данных для соответствующего класса информацион-
ных систем;

- проверка готовности и эффективности использования 
средств защиты информации;

- идентификация и аутентификация субъектов доступа и 
объектов доступа;

- управление доступом субъектов доступа к объектам до-
ступа;

- ограничение программной среды;
- защита машинных носителей персональных данных;
- регистрация событий безопасности;
- антивирусная защита;
- обнаружение и предотвращение вторжений;
- контроль (анализ) защищённости персональных данных;
- обеспечение целостности информационной системы и 

персональных данных;
- обеспечение доступности персональных данных;
- защита технических средств;
- защита информационной системы, ее средств, систем свя-

зи и передачи персональных данных;
- криптографическая защита персональных данных, пере-

даваемых по незащищённым каналам связи;
- управление системой защиты персональных данных;
- обучение работников, использующих средства защиты 

информации, применяемые в информационных системах персо-
нальных данных, правилам работы с ними;

- учёт применяемых средств защиты информации, эксплуа-
тационной и технической документации к ним;

- проведение мониторинга действий пользователей, про-
ведение разбирательств по фактам нарушения требований без-
опасности персональных данных;

- размещение технических средств обработки персональ-
ных данных, в пределах охраняемой территории;

- допуск в помещения, в которых обрабатываются персо-
нальные данных, в соответствии со списком допущенных сотруд-
ников;

- поддержание технических средств охраны, сигнализации 
помещений в состоянии постоянной готовности.

5. Заключительные положения
5.1. Иные права и обязанности Администрации, как опе-

ратора персональных данных, определяются законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных.

Должностные лица Администрации, виновные в нару-
шении норм, регулирующих обработку и защиту персональных 
данных, несут ответственность в порядке, установленном феде-
ральными законами.

Заместитель  руководителя администрации  
А.В. Попов
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 Утвержден постановлением администрации сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 31.08.2017 № 92

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДО-
ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ГРАЖДАНАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

1.Общие положения.
1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета сельско-

го поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - бюджет Поселения) юридическим 
лицам в целях возмещения недополученных доходов в связи 
предоставлением гражданам муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг (далее – Порядок) разработан в 
соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг».

1.2. Настоящий Порядок определяет категорию юридиче-
ских лиц, цели, условия и порядок предоставления субсидии из 
бюджета Поселения, являющегося главным распорядителем бюд-
жетных средств, в целях возмещения недополученных доходов по 
оплате жилого помещения, взноса за капитальный ремонт, платы 
за наем и жилищно-коммунальные услуги (далее – субсидии).

1.3. Целями предоставления субсидии являются:
- возмещение затрат юридическим лицам (далее - получа-

тели субсидии) недополученных доходов, связанных с предостав-
лением гражданам муниципальных льгот по оплате жилого поме-
щения, взноса за капитальный ремонт, платы за наем и жилищно-
коммунальных услуг.

1.4. Действие настоящего Порядка распространяется на 
получателей субсидии, осуществляющих начисление платы за 
жилищно-коммунальные услуги гражданам, зарегистрированным 
на территории сельского поселения Захаровское, независимо от 
принадлежности жилого фонда. Льготы предоставляются в виде 
скидок в оплате за жилищно-коммунальные услуги. 

2. Муниципальные льготы. 
2.1. Муниципальные льготы (далее - Льготы) предоставляют-

ся следующим категориям граждан, которые зарегистрированы на 
территории сельского поселения Захаровское:

2.1.1. Инвалидам и участникам боевых действий на фронтах 
Великой отечественной войны;

2.1.2. Родителям и вдовам военнослужащих, погибших в бо-
евых действиях и при исполнении обязанностей военной службы 
в мирное время;

2.1.3. Лицам, награжденным медалью «За доблестный труд в 
годы Великой отечественной войны»;

2.1.4. Семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей до 18 лет, получающим пособие 
в отделе опеки;

2.1.5. Семьям, получающим пенсию по потере кормильца на 
детей (на период получения пенсии).

2.1.6. Лицам, награжденным медалью «За доблестный труд 
на благо Одинцовского района» и медалью «За доблестный труд 
на благо Одинцовского муниципального района», достигшим пен-
сионного возраста (мужчины - 60 лет, женщины- 55 лет), при отсут-
ствии льгот по другим основаниям.

2.1.7. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, про-
живающим в частном жилом фонде.

2.2. Предоставление Льгот осуществляется в следующих раз-
мерах:

2.2.1. 50% скидка по оплате взноса за капитальный ремонт, 
платы за наем, жилищно-коммунальных услуг в пределах социаль-
ной нормы гражданам, указанным в подпунктах 2.1.3; 2.1.6.

2.2.2. Освобождение от оплаты жилья в пределах соци-
альной нормы и нормативов потребления коммунальных услуг, 
установленных решением Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское, в расчете на каждого ребенка, семей, указанных в 
подпунктах 2.1.4; 2.1.5.

2.2.3. Освобождение от оплаты за содержание и ремонт жи-
лого помещения, взноса за капитальный ремонт, платы за наем в 
пределах социальной нормы гражданам, указанных в подпункте 
2.1.2.

2.2.4. 50% скидка в оплате за содержание и ремонт жилого 
помещения, взноса за капитальный ремонт, платы за наем граждан, 
указанных в подпункте 2.1.7.

2.2.5. Освобождение от оплаты, оставшейся после предо-
ставления льгот в соответствии с Федеральным и региональным 
законодательством, за жилое помещение, отопление, взноса за ка-
питальный ремонт, платы за наем, исходя из фактического размера 
занимаемой общей площади жилого помещения граждан, указан-
ных в подпункте 2.1.1».

2.6. Льготы носят заявительный характер. 
2.7. Для получения Льгот граждане (заявители), зареги-

стрированные на территории сельского поселения Захаровское, 
имеющие право на Льготу, или уполномоченные ими лица предо-
ставляют получателю субсидии заявление и один из следующих 
документов, подтверждающих право на муниципальные социаль-
ные выплаты:

2.7.1. Удостоверение к медали «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945».

2.7.2. Удостоверение к медали «За доблестный труд на благо 
Одинцовского района», «За доблестный труд на благо Одинцовско-
го муниципального района».

2.7.3. Справка из управления образования Одинцовского 
муниципального района о денежных средствах, выделяемых опе-
куну (попечителю) на содержание подопечного.

2.7.4 Пенсионное удостоверение о назначении пенсии по 
потере кормильца.

2.7.5. Справка из военного комиссариата родителям и вдо-

вам военнослужащих, погибших в боевых действиях и при испол-
нении обязанностей военной службы в мирное время.

2.7.6. Справка об инвалидности.
2.8. Заявитель несет ответственность за достоверность пред-

ставленных сведений и документов.
3. Условия предоставления субсидии.
3.1. Главный распорядитель бюджетных средств, осущест-

вляет предоставление субсидии на указанные цели в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области на соответствующий финансовый год, утверж-
денных решением Совета депутатов сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области.

3.2. Устанавливаются следующие требования к Получателям 
субсидии, которым они должны соответствовать на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение Соглашения:

 - Получатели субсидии не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство и территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

 - Получатели субсидии не должны получать средства из 
бюджета муниципального образования в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

3.3. Субсидия носит целевой характер и не может быть ис-
пользована на иные цели.

3.4. Субсидия предоставляется на условиях безвозмездно-
сти и безвозвратности.

3.5. Предоставление субсидии осуществляется на основа-
нии Соглашения (типовая форма, утвержденная Постановлением 
Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 14.07.2017 № 78, 
приложение № 1 к настоящему Порядку), заключаемого Админи-
страцией Поселения (далее - Администрация) с Получателем суб-
сидии.

4. Перечень документов, необходимых для получения суб-
сидии.

4.1. Юридическое лицо, претендующее на получении субси-
дии, представляет в Администрацию следующие документы:

4.1.1. Заявку на получение субсидии на возмещение недо-
полученных доходов юридического лица, связанных с предостав-
лением гражданам муниципальных льгот по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг по форме согласно Приложению №2 к настоя-
щему Порядку.

4.1.2.Копию устава юридического лица, заверенную печатью 
и подписью руководителя;

4.1.3. Копию свидетельства о регистрации юридического 
лица, заверенную печатью и подписью руководителя;

4.1.4. Плановый расчет затрат получателя субсидии, связан-
ных с предоставлением льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг и отчетные данные, связанные с предоставлением льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг за последние 3 месяца.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за досто-
верность предоставленных документов. 

4.3. В случае изменения документов, указанных в пункте 4.1., 
получатель субсидии представляет в Администрацию измененные 
документы в срок не более 10 календарных дней с даты, внесения 
соответствующих изменений.

4.4. Рассмотрение документов, указанных в пункте 4.1. на-
стоящего порядка, Администрация осуществляет в течение пяти 
рабочих дней со дня представления документов.

4.5. По результатам рассмотрения пакета документов, ука-
занного в пункте 4.1. настоящего Порядка, принимается положи-
тельное (отрицательное) решение о заключении соглашения.

Критериями для принятия положительного решения явля-
ются:

Предоставление полного пакета документов;
Соответствие представленных документов установленным 

требованиям;
Достоверность представленной информации. 
Основание для отказа в предоставлении субсидии является:
Несоответствие представленных получателем субсидии 

документов требованиям пункта 4.1. настоящего Порядка, или не-
представление (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

Недостоверность представленной информации.
4.6. В течение пяти рабочих дней после принятия положи-

тельного решения Администрация направляет Получателю субси-
дии проект Соглашения.

4.7. В течение пяти рабочих дней с даты, получения проекта 
Соглашения Получатель субсидии представляет в Администрацию 
Соглашение, подписанное со своей стороны, (в двух экземплярах) 
на бумажном носителе с оригинальной подписью и удостоверен-
ное печатью юридического лица.

Субсидия перечисляется ежемесячно в течение 10 рабочих 
дней на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в кредит-
ной организации на основании представленных Получателем суб-
сидии в Администрацию отчетов о предоставлении льгот по форме 
согласно Приложению 1 к Соглашению.

Срок предоставления отчета за декабрь текущего года не 
позднее 20 декабря. 

 
5. Требования об осуществлении контроля, за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответствен-
ности за их нарушение.

5.1. Обязательную проверку (контроль) условий и целей пре-
доставления субсидии в соответствии с настоящим Порядком осу-
ществляет Администрация сельского поселения Захаровское или 
уполномоченный орган муниципального финансового контроля.

5.2. Администрация сельского поселения Захаровское до-
водит до сведения получателя субсидии в официальном порядке 
муниципальные правовые акты Поселения, связанные с предо-
ставлением Льгот, в том числе утвержденные тарифы и ставки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг.

5.3. Получатель субсидии несёт ответственность за досто-
верность данных, предусмотренных настоящим Порядком, а также 
за нецелевое использование средств бюджета поселения в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, Московской области, муниципальными правовыми актами 
поселения.

5.4. Администрация сельского поселения Захаровское или 
уполномоченный орган муниципального финансового контро-
ля имеет право на проведение проверок правильности расчета 
юридическим лицом Льгот и предоставления отчетных данных по 
Льготам.

5.5. За нарушение условий, целей и порядка предоставления 
субсидий предусмотрены следующие меры ответственности:

- в случае нарушения условий предоставления Субсидии, 
получения средств, использование которых не подтверждено 
первичными документами и (или) соответствующими отчетными 
данными, необоснованного предоставления гражданам Льгот ука-
занные средства подлежат возврату в бюджет сельского поселения 
Захаровское в течение 15 рабочих дней с момента установления 
данных фактов;

- в случае нарушения Получателем субсидии условий, уста-
новленных при их предоставлении, выявленного по фактам про-
верок, проведенных Администрацией и уполномоченным органом 
муниципального финансового контроля субсидия подлежит воз-
врату в бюджет сельского поселения Захаровское в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации на осно-
вании распоряжения Администрации или уполномоченного орга-
на муниципального финансового контроля в течение 15 рабочих 
дней со дня установления данных фактов.

5.6. Остатки субсидии, не использованные в отчетном 
финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о 
предоставлении субсидии подлежат возврату в бюджет сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года.

5.7. При отказе получателя субсидии от добровольного 
возврата субсидии в установленный срок полученные субсидии 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.8. Ответственность за возврат средств возложена на Полу-
чателя субсидии.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии из бюджета 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области юридическим лицам в целях возмеще-
ния недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам 
муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг

СОГЛАШЕНИЕ
между главным распорядителем средств бюджета сельско-

го поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
и юридическим лицом о предоставлении субсидии из бюджета 

сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с предоставлением гражданам муниципальных льгот по оплате 

жилищно-коммунальные услуг
 __________________«__________________» __________________

20 __________________.
(место заключения Соглашения) (дата заключения Со-

глашения)

Администрация сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области в лице 

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________, именуемый в 

дальнейшем «Главный распорядитель средств бюджета поселе-
ния», с одной стороны и ,

 (наименование юридического лица)
в лице __
(наименование должности лица, представляющего Получа-

теля субсидии)
_______________________________________________________________

__,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _,
(устав или иной документ, подтверждающий полномочия 

представителя)
именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, 

далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Порядок предоставления субсидий из 
бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области юридическим лицам в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением 
гражданам муниципальных льгот по оплате за жилищно-комму-
нальных услуги, утвержденного Постановлением Администрации 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили на-
стоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние из бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - бюджет по-
селения, поселение) в 20___ году ______________________

 (наименование Получателя)
субсидии в целях возмещения недополученных доходов 

в связи с предоставлением гражданам муниципальных льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг (далее - Субсидия) в рамках 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в сельском поселении Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области».

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмо-

тренных решением Совета депутатов сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти ____________________________________________________ (дата, номер, 
наименование решения о бюджете поселения на соответствующий 
финансовый год и на плановый период) 

и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью бюджета поселения.

Размер Субсидии, предоставляемой в 20__году из бюджета 
поселения, в соответствии с настоящим Соглашением, составляет 
_____________ ________________________________________________________
___

(______________) рублей - по коду БК _________________________.
Условия и порядок предоставления Субсидии
Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком пре-

доставления субсидии на цели, указанные в пункте 1.1. настоящего 
Соглашения, при представлении Получателем Главному распоря-

дителю средств бюджета поселения документов, подтверждающих 
факт недополученных доходов Получателя, на возмещение кото-
рых предоставляется Субсидия, в соответствии с Порядком предо-
ставления субсидии, а также иных документов (копий документов), 
определенных Порядком предоставления субсидии, необходимых 
для принятия решения о перечислении субсидии.

Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно в со-
ответствии с Порядком исполнения бюджета поселения по расхо-
дам на счет Получателя, открытый в ________________________________
___________________________,

(наименование кредитной организации)
____________________________________________________________
(реквизиты счета получателя)
не позднее 10 рабочих дней на основании представленных 

Получателем в Администрацию отчетов о предоставлении льгот по 
форме согласно Приложению №1 к Соглашению.

IV.Права и обязанности Сторон
Главный распорядитель средств бюджета поселения обязу-

ется:
Рассмотреть в 10-дневный срок отчеты о предоставлении 

льгот.
Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в соот-

ветствии с Порядком предоставления субсидии и разделом III. на-
стоящего Соглашения при соблюдении Получателем условий пре-
доставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением.

В случае если Получателем допущены нарушения условий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, направлять Получа-
телю требование об обеспечении возврата средств Субсидии в 
бюджет поселения.

В случае установления Главным распорядителем средств 
бюджета поселения или получения от органа муниципального 
финансового контроля информации о факте нарушения Получа-
телем порядка, целей и условий предоставления субсидии, пред-
усмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением, в том числе указания в документах, представленных 
Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недосто-
верных сведений направлять Получателю требование об обеспе-
чении возврата субсидии в бюджет поселения в размере и в сроки, 
установленные в указанном требовании.

Главный распорядитель средств бюджета поселения вправе:
Запрашивать у Получателя документы и информацию, необ-

ходимые для осуществления контроля, за соблюдением Получате-
лем порядка, целей и условий предоставления Субсидии.

Получатель обязуется:
Обеспечивать выполнение условий предоставления Субси-

дии, установленных настоящим Соглашением, в том числе предо-
ставлять Главному распорядителю средств бюджета поселения до-
кументы, необходимые для предоставления Субсидии.

4.3.2.Обеспечивать исполнение, требования Главного распо-
рядителя средств бюджета поселения по возврату средств, в бюд-
жет поселения в размере и в сроки, установленные в указанном 
требовании в случае, установления фактов, нарушения условий 
предоставления Субсидии.

4.3.3.Обеспечить полноту и достоверность сведений, предо-
ставляемых Администрации сельского поселения Захаровское в 
соответствии с настоящим Соглашением.

4.3.4. Направлять по запросу Главного распорядителя 
средств бюджета поселения в соответствии с пунктом 4.2.1. на-
стоящего Соглашения документы и информацию, необходимые 
для осуществления контроля, за соблюдением порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии в течение 5 рабочих дней со 
дня получения указанного запроса.

Получатель вправе:
Обращаться к Главному распорядителю средств бюджета 

поселения за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 
Соглашения.

Осуществлять иные права, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами поселения, Порядком предоставления субсидий и настоя-
щим Соглашением.

V.Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

VI.Заключительные положения
Споры, возникающие между Сторонами в связи с испол-

нением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия 
споры между Сторонами решаются в Арбитражном суде Москов-
ской области.

Соглашение вступает в силу после его подписания Сторо-
нами и действует по 31 декабря текущего года включительно, а в 
части расчетов и отчетности - до полного его исполнения.

Изменение настоящего Соглашения осуществляется по ини-
циативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного со-
глашения к настоящему Соглашению.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по согла-
шению Сторон.

Настоящее Соглашения может быть расторгнуто в случае 
одностороннего отказа, Главного распорядителя средств бюджета 
поселения от его исполнения при:

нарушении Получателем порядка, целей и условий предо-
ставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением.

Настоящее Соглашение заключено Сторонами в письмен-
ной форме, по одному для каждой Стороны.

VII. Платежные реквизиты

Администрация сельского 
поселения Захаровское
Место нахождения: 
__________________,
__________________
Платежные реквизиты:
ИНН/КПП__________
ОКТМО ___________

Получатель Субсидии
Наименование Получателя
Место нахождения: (юридиче-
ский адрес)
Платежные реквизиты:
____________________

Подписи Сторон
Администрация сельского 
поселения Захаровское Получатель Субсидии
  / 
  ____________/___________ 
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

31 августа 2017 № 92 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области юридическим лицам в целях воз-
мещения недополученных доходов в связи с предоставлением 
гражданам муниципальных льгот по оплате  жилищно-комму-
нальных услуг

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации  от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюд-

жета сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области юридическим лицам (да-
лее соответственно - получатели  субсидии) в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам 
муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 
(прилагается). 

2. Постановление Администрации сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 28.12.2015 № 161 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета поселения предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации вы-
падающих доходов предприятий, связанных с предоставлением  

гражданам муниципальных льгот по оплате жилищно-комму-
нальных услуг»  признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 
2017 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Захаровское.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель администрации
сельского поселения Захаровское 

О.А. Лабутина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области
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Утверждено   Постановлением Главы Администрации  городского 
поселения Новоивановское  Одинцовского муниципального района   
от 20 сентября 2017 года № 62

ПОЛОЖЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ПОЛИТИКУ 
ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОИВАНОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет политику обработки 

и защиты персональных данных в Администрации городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - Администрация) с целью защиты прав 
и свобод человека, и гражданина при обработке его персональных 
данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну (далее – Политика).

1.2. Политика обработки персональных данных в Админи-
страции разработана в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – феде-
ральный закон).

1.3. Действие Политики распространяется на все персо-
нальные данные полученные как до так и после утверждения 
Политики, обрабатываемые в информационных системах персо-
нальных данных Администрации с применением средств автома-
тизации и без применения таких средств.

1.4. К настоящей Политике должен иметь доступ любой 
субъект персональных данных.

2. Принципы и условия обработки персональных данных
2.1. Обработка персональных данных в информационных 

системах персональных данных Администрации осуществляется 
на основе следующих принципов:

законности и справедливой основы;
ограничения обработки персональных данных достижени-

ем конкретных, заранее определённых и законных целей;
недопущения обработки персональных данных, несовме-

стимой с целями сбора персональных данных;
недопущения объединения баз данных, содержащих пер-

сональные данные, обработка которых осуществляется в целях, 
несовместимых между собой;

обработки только тех персональных данных, которые от-

вечают целям их обработки;
соответствия содержания и объёма обрабатываемых пер-

сональных данных заявленным целям обработки;
недопущения обработки избыточных персональных дан-

ных по отношению к заявленным целям их обработки;
обеспечения точности, достаточности и актуальности пер-

сональных данных по отношению к целям обработки персональ-
ных данных;

уничтожения либо обезличивания персональных данных 
по достижении целей их обработки или в случае утраты необ-
ходимости в достижении этих целей, при невозможности устра-
нения в информационных системах персональных данных Адми-
нистрации допущенных нарушений персональных данных, если 
иное не предусмотрено федеральным законом.

2.2. В информационных системах персональных данных 

20.09.2017 № 62 

Об утверждении Положения, определяющего  политику обработ-
ки и защиты персональных данных в Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение, определяющее  политику обра-

ботки и защиты персональных данных в Администрации город-

ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Новоивановское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает законную силу после официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации городского поселения Новоивановское
  Р.А. Трошин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области
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Администрации обрабатываются персональные данные при на-
личии хотя бы одного из следующих условий:

обработка персональных данных осуществляется с согла-
сия субъекта персональных данных на обработку его персональ-
ных данных;

обработка персональных данных необходима для дости-
жения целей, предусмотренных законом, для осуществления и 
выполнения возложенных законодательством Российской Феде-
рации на оператора функций, полномочий и обязанностей;

обработка персональных данных необходима для испол-
нения полномочий Администрации, предусмотренных Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», вклю-
чая регистрацию субъекта персональных данных на Региональ-
ном портале государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области;

обработка персональных данных необходима для испол-
нения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем 
или поручителем, по которому является субъект персональных 
данных, а также для заключения договора по инициативе субъ-
екта персональных данных или договора, по которому субъект 
персональных данных будет являться выгодоприобретателем или 
поручителем;

обработка персональных данных необходима для осу-
ществления прав и законных интересов Администрации или тре-
тьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при 
условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта 
персональных данных;

осуществляется обработка персональных данных, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 
персональных данных либо по его просьбе;

осуществляется обработка персональных данных, подле-
жащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Пользователи информационных системах персональ-
ных данных Администрации и иные лица, получившие доступ к 
персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и 
не распространять персональные данные без согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации.

2.4. В целях информационного обеспечения в Администра-
ции могут создаваться общедоступные источники персональных 
данных работников, в том числе справочники и адресные книги. 
В общедоступные источники персональных данных с согласия 
работника могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, должность, номера контактных телефонов, адрес 
электронной почты, сведения о профессии и иные персональные 
данные, сообщаемые субъектом персональных данных.

Сведения о работнике должны быть в любое время исклю-
чены из общедоступных источников персональных данных по 

требованию работника либо по решению суда или иных уполно-
моченных государственных органов.

2.5. Администрация вправе поручить обработку персо-
нальных данных другому лицу с согласия субъекта персональных 
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на 
основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осущест-
вляющее обработку персональных данных по поручению Адми-
нистрации, обязано соблюдать принципы и правила обработки 
персональных данных, предусмотренные федеральным законом.

2.6. Обработка в информационных системах персональных 
данных Администрации специальных категорий персональных 
данных допускается в случаях, если:

субъект персональных данных дал согласие в письменной 
форме на обработку своих персональных данных;

осуществляется обработка персональных данных, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 
персональных данных либо по его просьбе;

обработка персональных данных осуществляется в соот-
ветствии с законодательством о государственной социальной 
помощи, трудовым законодательством, пенсионным законода-
тельством Российской Федерации

обработка персональных данных необходима для защиты 
жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта 
персональных данных либо жизни, здоровья или иных жизнен-
но важных интересов других лиц и получение согласия субъекта 
персональных данных невозможно;

обработка персональных данных необходима для установ-
ления или осуществления прав субъекта персональных данных 
или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением правосудия;

обработка персональных данных осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оборо-
не, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспорт-
ной безопасности, о противодействии коррупции, об оператив-
но-разыскной деятельности, об исполнительном производстве, 
уголовно-исполнительным законодательством Российской Фе-
дерации.

Обработка специальных категорий персональных данных 
должна быть незамедлительно прекращена, если устранены при-
чины, вследствие которых осуществлялась их обработка, если 
иное не установлено федеральным законом.

2.7. Трансграничная передача персональных данных на 
территорию иностранных государств Администрацией не осу-
ществляется.

3. Права субъекта персональных данных
3.1. Субъект персональных данных имеет право на полу-

чение информации, касающейся обработки его персональных 
данных, если такое право не ограничено в соответствии с феде-
ральными законами. Субъект персональных данных вправе тре-
бовать от Администрации уточнения его персональных данных, 
их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незакон-
но полученными или не являются необходимыми для заявленной 
цели обработки, а также принимать предусмотренные законом 
меры по защите своих прав.

3.2. Запрещается принятие на основании исключительно 
автоматизированной обработки персональных данных решений, 
порождающих юридические последствия в отношении субъекта 
персональных данных или иным образом затрагивающих его 
права и законные интересы, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральными законами, или при наличии согласия в 
письменной форме субъекта персональных данных.

3.3. Если субъект персональных данных считает, что об-
работка его персональных данных в информационных системах 
персональных данных Администрации осуществляется с нару-
шением требований Федерального закона или иным образом 
нарушает его права и свободы, субъект персональных данных 
вправе обжаловать действия или бездействие Администрации в 
Уполномоченном органе по защите прав субъектов персональ-
ных данных (данная функция возложена на Роскомнадзор) или 
в судебном порядке.

4. Обеспечение безопасности персональных данных
4.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых 

в информационных системах персональных данных Администра-
ции, обеспечивается реализацией правовых, организационных, и 
технических мер, необходимых и достаточных для обеспечения 
требований федерального законодательства в области защиты 
персональных данных.

4.2. Для целенаправленного создания в информационных 
системах персональных данных Администрации неблагопри-
ятных условий и труднопреодолимых препятствий для наруши-
телей, пытающихся осуществить несанкционированный доступ к 
персональным данным в целях овладения ими, их видоизмене-
ния, уничтожения, заражения вредоносной компьютерной про-
граммой, подмены и совершения иных несанкционированных 
действий в информационных системах персональных данных 
Администрации могут применяться следующие организационно-
технические меры:

назначение должностных лиц, ответственных за организа-
цию обработки и защиты персональных данных;

ограничение и регламентация состава работников, имею-
щих доступ к персональным данным;

ознакомление работников с требованиями федерального 
законодательства и нормативных документов Администрации по 
обработке и защите персональных данных;

обеспечение учёта и хранения материальных носителей 
информации и их обращения, исключающего хищение, подмену, 
несанкционированное копирование и уничтожение;

определение угроз безопасности персональных данных 
при их обработке, формирование на их основе моделей угроз;

разработка на основе модели угроз системы защиты пер-

сональных данных для соответствующего класса информацион-
ных систем;

проверка готовности и эффективности использования 
средств защиты информации;

идентификация и аутентификация субъектов доступа и 
объектов доступа;

управление доступом субъектов доступа к объектам до-
ступа;

ограничение программной среды;
защита машинных носителей персональных данных;
регистрация событий безопасности;
антивирусная защита;
обнаружение и предотвращение вторжений;
контроль (анализ) защищённости персональных данных;
обеспечение целостности информационной системы и 

персональных данных;
обеспечение доступности персональных данных;
защита технических средств;
защита информационной системы, ее средств, систем связи 

и передачи персональных данных;
криптографическая защита персональных данных, переда-

ваемых по незащищённым каналам связи;
управление системой защиты персональных данных;
обучение работников, использующих средства защиты 

информации, применяемые в информационных системах персо-
нальных данных, правилам работы с ними;

учёт применяемых средств защиты информации, эксплуа-
тационной и технической документации к ним;

проведение мониторинга действий пользователей, про-
ведение разбирательств по фактам нарушения требований без-
опасности персональных данных;

размещение технических средств обработки персональ-
ных данных, в пределах охраняемой территории;

допуск в помещения, в которых обрабатываются персо-
нальные данных, в соответствии со списком допущенных сотруд-
ников;

поддержание технических средств охраны, сигнализации 
помещений в состоянии постоянной готовности.

5. Заключительные положения
5.1. Иные права и обязанности Администрации, как опе-

ратора персональных данных, определяются законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных.

Должностные лица Администрации, виновные в нару-
шении норм, регулирующих обработку и защиту персональных 
данных, несут ответственность в порядке, установленном феде-
ральными законами.

Глава Администрации городского 
поселения Новоивановское

  Р.А. Трошин

от 18.09.2017 № 5075 

О внесении дополнений в Порядок предоставления субсидии 
из бюджета Одинцовского муниципального района Московской 
области муниципальному унитарному предприятию «Районный 
дом культуры и творчества» Одинцовского муниципального 
района Московской области», утвержденный  постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 28.08.2017 № 4756

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», в целях 
приведения нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления в соответствие с действующим законодательством, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Раздел II Порядка предоставления субсидий из бюд-

жета Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти муниципальному унитарному предприятию «Районный дом 
культуры и творчества» Одинцовского муниципального района 
Московской области,  утвержденного  постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 28.08.2017 № 4756, дополнить пунктом 11.1. следующего 
содержания:

 «11.1. Предприятию запрещается приобретать за счет по-
лученных средств иностранную валюту».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района,  
начальника Финансово-казначейского Управления Тарасову 
Л.В. , начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации Одинцовского муниципального района   Старо-
дубову Н. А.

Исполняющий обязанности  руководителя Администрации
 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

04.09.2017 № 96 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области юридическим лицам на капиталь-
ный ремонт общего имущества многоквартирных домов  

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьями 165, 191 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации  от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Устава 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, в целях обеспечения сохранности 

жилищного фонда, создания безопасных и благоприятных усло-
вий проживания граждан в многоквартирных домах на террито-
рии сельского поселения Захаровское,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюд-

жета сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области,  являющимся главным 
распорядителем бюджетных средств, юридическим лицам на 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 
(далее соответственно - получатели  субсидии) (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Захаровское.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель администрации
сельского поселения Захаровское 

О.А. Лабутина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

Утвержден постановлением администрации  сельского поселения 
Захаровское  от 04.09.2017 № 96

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЯВ-
ЛЯЮЩИМСЯ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ, ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидии из бюджета сельского 

поселения Захаровское Одинцовского района Московской области, 
являющимся главным распорядителем бюджетных средств 
на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 165, 
191 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг» в целях обеспечения 
сохранности жилищного фонда, создания безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных 
домах (далее - МКД).

1.2. Настоящий Порядок определяет условия и порядок 
предоставления из бюджета сельского поселения Захаровское 
субсидий юридическим лицам на капитальный ремонт общего 
имущества МКД, расположенных на территории сельского 
поселения Захаровское не подлежащих включению в программу 
капитального ремонта Московской области в текущем финансовом 
году.

1.3. Целью предоставления субсидии, является капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных домов, который может 
быть использован на проведение следующих видов работ:

- разработка проектной документации (в случае, если 
осуществление подготовки документации требуется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности и нормативными правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти);

- фундамент и стены (усиление, восстановление или замена 

ограждающих строительных конструкций (кроме полной замены 
каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов);

- крыша: ремонт и частичная замена отдельных элементов 
(стропильной системы, ферм, плит), замена кровельного покрытия, 
замена мягкой кровли, замена элементов наружного или 
внутреннего водостока;

- ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, диагностическое обследование с учетом проектных 
работ;

- ремонт технических этажей, чердаков, подвальных 
помещений, в которых имеются инженерные коммуникации, 
относящиеся к общему имуществу в многоквартирных домах;

- коридоры и места общего пользования: восстановление 
освещения, ремонт всех видов полов;

- установка общедомовых приборов учета потребления 
ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической энергии, газа);

- фасад: восстановление (установка) облицовки или 
штукатурки фасадов, герметизация межпанельных стыков, 
мероприятия по утеплению МКД с целью улучшения 
теплотехнических характеристик ограждающих конструкций (кроме 
внутриквартирных стен), ремонт отмостки и крылец домов, ремонт 
балконов, козырьков.

1.4. Основные понятия:
- субсидия на капитальный ремонт общего имущества 

МКД (далее - субсидия) - средства бюджета сельского поселения 
Захаровское, предоставляемые управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам 
или иным специализированным потребительским кооперативам, 
действующим на территории сельского поселения Захаровское, 
которых выбрали собственники жилых помещений в целях 
управления и обслуживания общего имущества многоквартирных 
домов муниципального жилого фонда на условиях финансирования 
за счет средств бюджета полной стоимости целевых расходов по 
капитальному ремонту общего имущества МКД, на основании 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в сельском поселении Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 
(далее - Программа), иных программ, утвержденных правовыми 
актами органов местного самоуправления сельского поселения 
Захаровское, содержащих виды работ по капитальному ремонту 
МКД, постановлений администрации сельского поселения 
Захаровское о выделении средств из резервного фонда сельского 
поселения Захаровское и решений Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское о выделении денежных средств на 
выполнение депутатских наказов;

- заявитель - управляющие организации, товарищества 

собственников жилья, жилищные кооперативы или иные 
специализированные потребительские кооперативы (далее - 
организации), обратившиеся в орган местного самоуправления с 
заявкой о включении подлежащих капитальному ремонту МКД в 
Программу;

- получатели субсидий - организации, которым 
предоставляется субсидия в пределах средств, предусмотренных 
решением о бюджете сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
указанные цели.

2. Документы, необходимые для подачи заявки
2.1. Планируемые виды и объемы работ по капитальному 

ремонту МКД на очередной финансовый год формируются 
организациями на основе плановых технических осмотров, 
проводимых в соответствии с пунктами 13, 14, 20, 22 раздела 
II Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491, и предоставляются в 
Администрацию сельского поселения Захаровское (далее - 
Администрация) в форме письма заявки на предоставление 
субсидии. При планировании капитальных ремонтов учитывается 
наличие обоснованных обращений граждан на ненадлежащее 
состояние конструктивных элементов общего имущества 
многоквартирных домов.

2.2. Для получения субсидии на капитальный ремонт 
общего имущества МКД к заявке, подаваемой заявителем, должны 
прилагаться следующие документы:

- наличие обоснованных обращений граждан на 
ненадлежащее состояние конструктивных элементов общего 
имущества многоквартирных домов;

- решение общего собрания собственников жилого дома 
подтверждающее наличие угрозы безопасности жизни или 
здоровью граждан, а также сохранности общего имущества МКД;

- краткая информация об основных характеристиках 
МКД, включающая в себя: год ввода в эксплуатацию МКД и дату 
проведения последнего капитального ремонта элементов общего 
имущества в МКД;

- смета на капитальный ремонт общего имущества в МКД, 
проверенная техническим заказчиком;

2.3. В случае необходимости Администрация вправе 
направлять представителя непосредственно на объект капитального 
ремонта в целях проверки данных, предоставленных организацией, 
запрашивать у организации, подавшей заявку, дополнительные 
сведения и информацию по МКД, необходимые для принятия 
решения о предоставлении субсидии.

3. Порядок рассмотрения заявок
Субсидия предоставляется по письму - заявке. Заявки 

рассматриваются по мере их поступления.

3.1. Решение об отказе в предоставлении субсидии на 
выполнение капитального ремонта в МКД может быть принято в 
случае отсутствия достаточного количества бюджетных средств на 
текущий финансовый год.

3.2. Повторное предоставление субсидий на проведение 
капитального ремонта одного и того же элемента общего имущества 
не допускается.

3.3. Заявки и предоставленные организацией документы для 
получения субсидии на капитальный ремонт общего имущества 
МКД рассматриваются Администрацией в течение 30 дней с 
момента поступления.

3.4. Администрация в течение пяти дней после принятия 
положительного решения направляет Получателю субсидии проект 
Соглашения.

3.5. В течение пяти рабочих дней с даты, получения проекта 
Соглашения Получатель субсидии представляет в Администрацию 
Соглашение, подписанное со своей стороны, (в двух экземплярах) 
на бумажном носителе с оригинальной подписью и удостоверенное 
печатью Организации.

3.6. В случае возникновения угрозы безопасности жизни 
или здоровью граждан, сохранности общего имущества МКД 
Совет депутатов сельского поселения Захаровское, Глава сельского 
поселения Захаровское могут принять решения о внеочередном 
предоставлении субсидии.

4. Условия и порядок предоставления субсидий
4.1. Субсидии предоставляются получателям субсидий, в 

отношении которых принято решение о выделении денежных 
средств на капитальный ремонт общего имущества МКД на текущий 
финансовый год. 

4.2. Субсидии предоставляются на условиях безвозмездности 
и безвозвратности.

4.3. Предоставление субсидии осуществляется на основании 
соглашений (приложение № 1) о предоставлении субсидии на 
капитальный ремонт в МКД, заключаемых Администрацией с 
организацией, в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете на планируемый год. Субсидии перечисляются на 
расчетный счет организации.

4.4. Субсидия перечисляется отделом доходов, экономики, 
финансов и бухгалтерского учета Администрации в следующем 
порядке: 

- в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
получателем субсидии Соглашения перечисляется сумма в размере 
30 % от согласованной с техническим заказчиком сметной 
стоимости работ; 

- дальнейшее перечисление средств по мере поступления 
документов производится на основании отчета получателя 
субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку, а также документов, подтверждающих выполнение работ 
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– договоров, смет, актов о приемке выполненных работ по форме 
КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме 
КС-3, согласованных с техническим заказчиком. 

Привлечение подрядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту в МКД осуществляется Заявителем на 
конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ.

4.5. Если стоимость фактически выполненных работ по 
капитальному ремонту в МКД меньше стоимости, указанной в заявке 
на предоставление субсидии, то размер субсидии уменьшается 
пропорционально долям финансирования.

4.6. Получатели субсидии обязаны предоставить в 
Администрацию отчет об использовании субсидии на капитальный 
ремонт МКД по форме согласно приложению № 2 к Порядку.

5. Требования об осуществлении контроля, за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии и 
ответственности за их нарушение.

5.1. Обязательную проверку (контроль) условий и целей 
предоставления субсидии в соответствии с настоящим Порядком 
осуществляет Администрация сельского поселения Захаровское 
или уполномоченный орган муниципального финансового контроля.

5.2. Администрация сельского поселения Захаровское 

доводит до сведения получателя субсидии в официальном 
порядке муниципальные правовые акты Поселения, связанные с 
капитальным ремонтом общего имущества многоквартирных домов.

5.3. Получатель субсидии несёт ответственность за 
достоверность данных, предусмотренных настоящим Порядком, 
непредоставление отчетности по установленным формам, объем и 
качество выполненных работ, а также за нецелевое использование 
средств бюджета поселения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Московской области, 
муниципальными правовыми актами поселения.

5.4. Администрация сельского поселения Захаровское или 
уполномоченный орган муниципального финансового контроля 
имеет право на проведение проверок предоставления субсидии на 
капитальный ремонт общего имущества МКД.

5.5. За нарушение условий, целей и порядка предоставления 
субсидий предусмотрены следующие меры ответственности:

- в случае нарушения условий предоставления Субсидии, 
получения средств, использование которых не подтверждено 
первичными документами и (или) соответствующими отчетными 
данными, указанные средства подлежат возврату в бюджет 
сельского поселения Захаровское в течение 15 рабочих дней с 

момента установления данных фактов;
- в случае нарушения Получателем субсидии условий, 

установленных при их предоставлении, выявленного по фактам 
проверок, проведенных Администрацией и уполномоченным 
органом муниципального финансового контроля субсидия подлежит 
возврату в бюджет сельского поселения Захаровское в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации на 
основании распоряжения Администрации или уполномоченного 
органа муниципального финансового контроля в течение 15 
рабочих дней со дня установления данных фактов.

5.6. Остатки субсидии, не использованные в отчетном 
финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о 
предоставлении субсидии подлежат возврату в бюджет сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года.

5.7. При отказе получателя субсидии от добровольного 
возврата субсидии в установленный срок полученные субсидии 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.8. Ответственность за возврат средств возложена на 

Получателя субсидии.
6. Приостановление, прекращение перечислений или возврат 

субсидий
6.1. Субсидии, предоставленные за счет средств бюджета 

сельского поселения Захаровское, должны использоваться на цели, 
указанные в настоящем Порядке, в соответствии с объемами и 
видами работ с учетом выполнения условий договора.

6.2. Предоставление субсидий приостанавливается в случаях:
- объявления несостоятельности (банкротства);
- не предоставления организацией отчетности;
- в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.
6.3. Предоставление субсидий прекращается в случаях:
- нецелевого использования получателем субсидии 

предоставленной субсидии;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем 

субсидии обязательств, предусмотренных соглашением о 
предоставлении субсидии.

Руководитель администрации
сельского поселения Захаровское    О.А. Лабутина       

 
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии из бюджета сельского поселе-
ния Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области, являющимся главным распорядителем бюджетных 
средств, юридическим лицам на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов

Соглашение
между главным распорядителем средств бюджета сельского 

поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
и юридическим лицом о предоставлении субсидии из бюджета 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов
_____________________ «______»_________________20____
(место заключения Соглашения) (дата заключения 

Соглашения)
Администрация сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области, в лице 
руководителя администрации Лабутиной Ольги Александровны, 
действующего на основании Устава сельского поселения 
Захаровское, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель 
средств бюджета поселения», с одной стороны и___________________
__________________ ______ _______________________________________________
_______________,

      (наименование юридического лица, ФИО ИП, физического 
лица)

в лице 
(наименование должности лица, представляющего 

Получателя)
__________________________________________________________________

___________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ,
 (устав или иной документ, подтверждающий полномочия 

представителя)
именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, 

далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии 
из бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области, являющимся 
главным распорядителем бюджетных средств, юридическим лицам 
на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов, утвержденного постановлением Администрации сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
от_____№______ (далее - Порядок предоставления субсидии), 
заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

из бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района (далее - бюджет поселения, поселение) в 
20___ году ____________________________________________________________
________

(наименование Получателя)
субсидии на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов (далее - Субсидия) в рамках 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в сельском поселении Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 
(далее – Программа).

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
Субсидия предоставляется в пределах средств, 

предусмотренных решением Совета депутатов поселения _________
___________________________________________________________ 

(дата, номер, наименование решения о бюджете поселения 
на соответствующий финансовый год и на плановый период)

и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета поселения.

Размер Субсидии, предоставляемой в 20 году из бюджета 
поселения, в соответствии с настоящим Соглашением, составляет 
_____________ ( ) рублей - по коду БК____________________________.

3. Условия и порядок предоставления Субсидии
Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии на цели, указанные в пункте 1.1. 
настоящего Соглашения, при представлении Получателем 
Главному распорядителю средств бюджета поселения документов, 
подтверждающих факт затрат Получателя, на возмещение 
которых предоставляется Субсидия, в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии, а также иных документов (копий 
документов), определенных Порядком предоставления субсидии, 
необходимых для принятия решения о перечислении субсидии.

Субсидия предоставляется при выполнении следующих 
условий:

Жилой дом не должен быть включен в региональную 
Программу капитального ремонта Московской области на текущий 
финансовый год.

Наличие обоснованных обращений граждан на 
ненадлежащее состояние конструктивных элементов общего 
имущества многоквартирных домов.

Решение общего собрания собственников жилого дома 
подтверждающее наличие угрозы безопасности жизни или 
здоровью граждан, а также сохранности общего имущества МКД. 
Субсидии предоставляются в экстренных случаях.

Краткая информация об основных характеристиках 
МКД, включающая в себя: год ввода в эксплуатацию МКД и дату 
проведения последнего капитального ремонта элементов общего 
имущества в МКД.

Смета на капитальный ремонт общего имущества в МКД, 
проверенная техническим заказчиком.

Перечисление Субсидии осуществляется в размере в 30 % от 
согласованной с техническим заказчиком сметной стоимости работ.

Перечисление Субсидии в размере в 70 % на основании 
отчета Получателя субсидии по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Соглашению, а также документов, подтверждающих 
выполнение работ – договоров, смет, актов о приемке выполненных 
работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и 
затрат по форме КС-3, согласованных с техническим заказчиком 
в соответствии с Порядком исполнения бюджета поселения по 
расходам на счет Получателя, открытый в___________________________
______________

 (наименование кредитной организации)
__________________________________________________________________

____________________________________
(реквизиты счета получателя)

4.Права и обязанности Сторон
Главный распорядитель средств бюджета поселения 

обязуется:
Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком 

предоставления субсидии, представленные Получателем документы.
Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в 

соответствии с Порядком предоставления субсидии и разделом 
III. настоящего Соглашения при соблюдении Получателем условий 
предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением.

Осуществлять контроль за соблюдением Получателем 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением, в 
том числе в части достоверности предоставляемых Получателем в 
соответствии с настоящим Соглашением сведений.

В случае если Получателем допущены нарушения условий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, направлять Получателю 
требование об обеспечении возврата средств Субсидии в бюджет 
поселения.

В случае установления Главным распорядителем средств 
бюджета поселения или получения от органа муниципального 
финансового контроля информации о факте нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, 
предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением, в том числе указания в документах, представленных 
Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, 
недостоверных сведений направлять Получателю требование об 
обеспечении возврата субсидии в бюджет поселения в размере и в 
сроки, установленные в указанном требовании.

Главный распорядитель средств бюджета поселения вправе:
Запрашивать у Получателя документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля, за соблюдением 
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии.

Получатель обязуется:
Обеспечивать выполнение условий предоставления 

Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в том числе 
предоставлять Главному распорядителю средств бюджета поселения 
документы, необходимые для предоставления Субсидии.

Обеспечивать исполнение требования Главного 
распорядителя средств бюджета поселения, по возврату средств, в 
бюджет поселения в размере и в сроки, установленные в указанном 
требовании в случаях:

4.3.3.Установления фактов, нарушения условий 
предоставления Субсидии.

4.3.4.Обеспечивать представление Главному распорядителю 
отчета по форме согласно приложению к Порядку предоставления 
субсидии и Приложению 1 к настоящему Соглашению.

4.3.5.Направлять по запросу Главного распорядителя средств 
бюджета поселения или уполномоченному органу муниципального 
финансового контроля в соответствии с пунктом 4.2.1. настоящего 
Соглашения документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля, за соблюдением порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии в течение 5 рабочих дней со дня 
получения указанного запроса.

Получатель вправе:
Обращаться к Главному распорядителю средств бюджета 

поселения за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 
Соглашения.

Осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами поселения, Порядком предоставления субсидий 
и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Заключительные положения
Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем 
проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов. При не достижении согласия 
споры между Сторонами решаются в Арбитражном суде Московской 
области.

 Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами 
и действует по 31 декабря текущего года включительно, а в части 
расчетов и отчетности - до полного его исполнения.

Изменение настоящего Соглашения осуществляется по 
инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по 
соглашению Сторон.

Настоящее Соглашения может быть расторгнуто в случае 
одностороннего отказа Главного распорядителя средств бюджета 
поселения от его исполнения: 

При нарушении Получателем порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

При не предоставлении Получателем, отчета о целевом 
использовании субсидии на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Соглашению.

 Настоящее Соглашение заключено Сторонами в письменной 
форме, по одному для каждой Стороны.

7. Платежные реквизиты
Краткое наименование Главного распорядителя средств 

бюджета поселения
Наименование Главного распорядителя средств бюджета 

поселения
Место нахождения: 
(юридический адрес)
Платежные реквизиты:

Подписи Сторон

Краткое наименование Главного Получатель Субсидии
распорядителя средств бюджета
поселения
 / 
 / 
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

Приложение № 1  к Соглашению от __________№ ____

ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидии на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу _________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование организации)

за _____________ 201__ г.

№ 
п/п

Наименование
объекта

Вид 
работ

Срок 
выполнения
работ

Плановая 
стоимость 
ремонта, руб.

Сумма выполненных  работ 
(по актам выполненных работ, форма КС-2, КС-3), руб.

Перечислено субсидий по состоя-
нию на ____ (руб.)

Подлежит перечислению (руб.)

Субъект субсидирования:
_____________________________ _______________ _________________________
 (руководитель) (подпись) (Ф.И.О.)

_____________________________ _______________ _________________________
 (главный бухгалтер) (подпись) (Ф.И.О.)
 М.П.
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