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8 Самые современные
В Лайково введены в строй 
уникальные очистные сооружения

В долговой яме
Куда проваливаются деньги 
жильцов9 14 Сказочная старина

Захаровский парк ни в чем не уступает 
паркам столицы

    Квартиры в строящем-
ся доме приобрели более ста 
дольщиков, и ясно, как они 
реагировали на подобный 
простой. Совместно с мини-
стерством строительства Мо-
сковской области районная ад-

министрация нашла инвестора 
– компанию  Melek Group. Стро-
ительство дома уже началось и 
должно завершиться через два 
года. В жилом комплексе «Цен-
тральный» будет свой паркинг 
и благоустроенная территория.

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов на ми-
нувшей неделе провел со-
вещание с дольщиками и 
представителями компании-
застройщика «Инвестстрой-
регион» на строительной 

площадке. По его требова-
нию на объекте будут уста-
новлены веб-камеры, чтобы 
люди могли наблюдать за 
возведением «Центрального» 
удаленно. 

– У компании Melek Group 
положительная репутация 
и хорошие финансовые воз-
можности, – отметил Андрей 
Иванов. – Уверен, что строи-
тельные работы пройдут без 
проблем и завершатся к ука-
занному сроку. Всего в рамках 
реновации третьего микро-
района Одинцово будет снесе-
но 26 хрущевок и построено 
семнадцать домов высотой 
25 этажей. Про социальную 
инфраструктуру мы тоже не 

забываем: здесь появится 
большая школа на 810 мест и 
два детских сада на 97 и 280 
мест. Предусмотрено разви-
тие дорожной инфраструкту-
ры и инженерных сетей. При 
необходимости к уже суще-
ствующим школам добавятся 
пристройки. В обновленном 
микрорайоне будут современ-
ные просторные детские пло-
щадки и воркаут-комплексы. 
С жителями сносимых домов 
«Инвестстройрегион» подпи-
сывает безвозмездный дого-
вор мены, согласно которому 
они без доплаты получают 
равноценные квартиры боль-
шей площади. Реновация тре-
тьего микрорайона должна 
завершиться к 2026 году.

В ТРЕТЬЕМ МИКРОРАЙОНЕ ОДИНЦОВО ВОЗОБНОВИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

ЖК «Центральному» – быть!

За три года две пустые пятиэтажки, стоящие за городской администрацией, 
успели порядком надоесть жителям Одинцово. Помимо внешнего уродства 
(выбитые стекла, черные от сажи стены и покосившиеся балконы), они пред-
ставляли серьезную опасность – внутри домов собирались бомжи и пьяни-
цы. Сразу после расселения эти хрущевки должны были снести и возвести на 
их месте новый 25-этажный дом, но из-за финансовых проблем компания-
застройщик не смогла этого сделать. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
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2  |  В СТРАНЕ И МИРЕ

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

ПРЕЗИДЕНТ ПОТРЕБОВАЛ НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ И В АВИАПЕРЕВОЗКАХ 

Владимир Путин раскритико-
вал действия ведомств, кури-
рующих строительство жилья. 
Президент затронул данную 
тему на совещании с члена-
ми правительства, когда речь 
зашла о системе контроля за 
авиакомпаниями в связи с кри-
зисом вокруг ситуации с авиа-
перевозчиком «ВИМ-Авиа». 

По мнению Владимира 
Владимировича, как и в сфере 
перевозок, так и при строи-
тельстве жилья, должна дей-
ствовать эффективная система 
контроля. Пока же действия 
ведомств, курирующих строи-
тельство жилья, не выдержи-
вают критики, по его мнению. 
«Вот мы бесконечно говорим о 
дольщиках. Ну и чего? Деньги 
вкладываем, конечно, гасим 
кое-что, хотя еще не все погаси-
ли. Многое, но не все, пробле-
ма остается. Правоохранитель-
ные органы докладывают, что, 
помимо проблем с официаль-
ными дольщиками, есть еще 
другая проблема, связанная с 
незаконной застройкой. Она в 
разы по объемам больше, чем 
проблема дольщиков», – отме-
тил Президент.

Он искренне возмущен 
ситуацией и вокруг строитель-
ства жилья, и вокруг авиапе-
ревозок – когда все «мы знаем 
о проблемах, но не можем от-
регулировать цивилизован-
ное функционирование этих 
чрезвычайно важных секторов 
экономики». «Потом вообще 
непонятно, куда людям идти, 
к кому обращаться?» – сказал 
Президент, имея в виду как 
обманутых дольщиков, так и 
брошенных в аэропортах мира 
клиентов «ВИМ-Авиа».

На момент проведения 
совещания в России насчиты-
валось 38154 обманутых доль-
щика и 830 долгостроев, а за 
границей оставалось более 28 
тысяч пассажиров обанкротив-
шейся «ВИМ-Авиа». Президент 
объявил неполное служеб-
ное несоответствие министру 
транспорта Максиму Соколову: 
«Если справитесь с этой ситу-
ацией быстро и эффективно, 
тогда мы подумаем с Дмитрием 
Анатольевичем (председателем 
правительства Медведевым), 
что делать с неполным служеб-
ным соответствием. Если не 
справитесь, тоже подумаем». И 
упрекнул, мягко говоря, вице-
премьера Аркадия Дворковича 
за недостаточное внимание к 
транспортной отрасли: «Может 
быть, вы слишком перегруже-
ны?»

В связи с поручением Пре-
зидента Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о вы-

делении из Резервного фонда 
98 миллионов рублей «на об-
служивание воздушных судов 
«ВИМ-Авиа», а именно на опла-
ту горючего и услуг по аэропор-
товому и наземному обеспече-
нию полетов». А вице-премьер 
Аркадий Дворкович утвердил 
директиву, согласно которой 
«Аэрофлоту» предоставлена 
возможность использования 
собственных средств для фи-

нансирования операционной 
и финансовой деятельности 
«ВИМ-Авиа» с последующей 
компенсацией в счет взаимо-
расчетов «Аэрофлота» с отрас-
лью. Пассажиров регулярных 
рейсов авиакомпании «ВИМ-
Авиа», которые только собира-
ются на отдых, сейчас передают 
другим авиакомпаниям. Кроме 
того, по отмененным рейсам 
будет осуществляться полный 
возврат средств клиентов. 

«Губернаторопад» послед-
них недель породил такую вол-
ну слухов и нелепых домыслов 
в отношении и нашего губер-
натора, что Администрации 
Президента пришлось через 
федеральные СМИ давать одно-
значный комментарий – заме-
ны Андрея Воробьёва не будет 
и не планируется. «Губернатор 
Московской области не входит 
в число глав российских регио-
нов, предлагаемых к выдвиже-
нию новых кандидатур руко-
водителей. Воробьёв является 
одним из самых эффективных 
региональных лидеров», – со-
общил РИА НОВОСТИ высоко-
поставленный сотрудник Ад-
министрации Президента. 

Что касается ротации в 
губернаторским корпусе, то 
пресс-секретарь Главы государ-
ства Дмитрий Песков назвал 
это нормальным и ожидае-
мым процессом. А потому и 
на следующей неделе, по сло-
вам Пескова, Владимир Путин 

«продолжит заниматься регио-
нальной проблематикой».

Напомним, что предыду-
щая и уходящая недели оказа-
лись богаты на отставки губер-
наторов. Президент принял 
отставки глав Ненецкого авто-
номного округа Игоря Кошина, 
Красноярского края Виктора 
Толоконского и Дагестана – 
Рамазана Абдулатипова. В том 
числе отставки таких губерна-
торов-долгожителей, как ниже-
городский Валерий Шанцев и 
самарский Николай Меркуш-
кин. Всего, как полагают экс-
перты, может быть уволена 
дюжина глав регионов, а риск 
отставки руководителя есть в 
66 регионах страны. Накануне 
главных российских выборов 
– выборов Президента – Глава 
государства выполняет имею-
щийся в нашем обществе за-
прос на обновление. 

А в Одинцовском районе 
выполняется запрос жителей 
на обновление и благоустрой-
ство. О чем регулярно сообща-
ет наш глава Андрей Иванов. 
«В Новой Трехгорке завершены 
работы на Кутузовской ули-
це. Рабочие отремонтировали 
14528 квадратных метров до-
роги, ликвидировали 3000 ям. 
Всего с начала года в Одинцов-
ском районе привели в поря-
док 32029 квадратных метров 
дорожного полотна», – написал 
Андрей Робертович на своей 
странице в Instagram.

   Министерство труда соста-
вило рейтинг самых высоко-
оплачиваемых профессий в 
России. Самая доходная, ока-
зывается, профессия капитана 
океанского корабля – 500 ты-
сяч рублей в месяц. На втором 
месте оказалась профессия 
командира воздушного судна 
с зарплатой 357 тысяч рублей. 
Главный технолог золотодо-
бывающей промышленности 
– 312 тысяч рублей, главный 
тренер хоккейной команды – 
300 тысяч, начальник строи-
тельного участка – 250 тысяч, 
врач-стоматолог – 200, анали-
тик в области информатики 
и вычислительной техники – 
190 тысяч рублей. Средняя же 
зарплата в России по итогам 
первых шести месяцев соста-
вила 38,7 тысячи рублей. 
 

   Депутаты Госдумы смягчат 
законопроект о запрете хосте-

лов в жилых домах. Их легали-
зуют, но при условии согласия 
половины жителей дома и со-
блюдении санитарных норм. 
Минкультуры и единороссы 
намерены внести поправки, 
которые позволят «организо-
вывать гостиницы в жилых 
помещениях на любом этаже 
и без отдельного входа». Пред-
ложения противоречат за-
мыслу законопроекта первого 
чтения, который полностью 
запрещал хостелы в жилых по-
мещениях. 

   Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, кото-
рый предлагает с 31 марта 
2018 года заменить публич-
ные слушания по множеству 
градостроительных и иных 
вопросов на «общественное 
обсуждение» в интернете. За-
конопроект был разработан 
Минстроем и внесен в Госдуму 
от имени правительства. Он 

предполагает серьезную прав-
ку около ста статей Градостро-
ительного кодекса и более де-
сятка других законов, откуда 
убирается упоминание о пу-
бличных слушаниях (то есть 
собраниях) по градострои-
тельным и прочим вопросам. 
Вместо этого власти намерены 
опрашивать граждан в ходе 
«общественных обсуждений в 
интернете».
 

   Министр образования и 
науки России Ольга Василье-

ва за введение уроков шахмат 
в школьную программу: «Я 
полностью поддерживаю это 
предложение. У нас 40 регио-
нов, которые вводят шахматы 
в первую часть дня, некото-
рые регионы работают с шах-
матами во внеурочное время. 
Шахматы – это интеллект, это 
его развитие, с этим никто не 
будет спорить». 

   Сенаторы возмутились ка-
чеством «питания и буфетного 
обслуживания» в Совете Фе-
дерации. «Пора нам заняться 
главным вопросом: что у нас 
тут полуфабрикаты закупа-
ются, потом их поджаривают 
и нам по сверхвысокой цене 
продают», – по словам Светла-
ны Горячевой, с этим вопро-
сом к ней подходили многие 
сенаторы. Нужно «от аппарата 
комитета кого-то выделить, 
чтобы ходил, смотрел, что там 

подается», считает госпожа Го-
рячева. «Эти котлеты, которые 
можно в любой забегаловке, 
извините, за копейки купить... 
а тут это стоит сверхдорого», – 
добавила сенатор. 

   В Госдуме предлагают ана-
лизировать при помощи ис-
кусственного интеллекта вы-
ступления депутатов в СМИ 
на пленарных заседаниях и в 
соцсетях, чтобы определять, 
насколько эффективно пар-
ламентарии реализуют свои 
предвыборные обещания. Со-
ответствующую идею озвучил 
спикер нижней палаты парла-
мента Вячеслав Володин: «Та-
кой анализ будет интересен 
и самим депутатам». Володин 
отметил, что последствие для 
тех избранников народа, кто 
предвыборные обещания не 
исполнил, «может быть толь-
ко одно – не изберут».
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График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в октябре 2017 года

Дата приема

9 ОКТЯБРЯ

10 ОКТЯБРЯ

11 ОКТЯБРЯ

В соответствии с решением губер-
натора Московской области Ан-
дрея Воробьёва в муниципальных 
образованиях Московской обла-
сти работают Общественные при-
емные исполнительных органов 
государственной власти Московс-
кой области.

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

Время приема:
с 10:00 до 13:00

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

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Управление территориальной политики 
и социальных коммуникаций администрации 
Одинцовского района

Отдел по жилищным субсидиям и социальным 
вопросам администрации Одинцовского района

Комитет по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации Одинцовского района 

Министерство инвестиций и инноваций

Управление жилищных отношений 
администрации Одинцовского района

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Одинцовского района

Главное управление архитектуры 
и градостроительства

Министерство социального развития

13 ОКТЯБРЯ

17 ОКТЯБРЯ

18 ОКТЯБРЯ

20 ОКТЯБРЯ

27 ОКТЯБРЯ

КОНТРОЛЬ 
ЗА ТЕПЛОМ
Губернатор прежде всего об-
ратил внимание на необхо-
димость обеспечения бес-
перебойной подачи тепла в 
объекты социальной сферы и 
жилые дома.

«На прошлой неделе я дал 
команду блоку ЖКХ и главам 
муниципалитетов на приори-
тетное подключение социаль-
ных объектов. С этой недели 
мы начали подключать много-
квартирные дома. Прошу эту 
работу продолжать и внима-
тельно следить за ее исполнени-
ем», – сказал Андрей Воробьёв.

ПОДДЕРЖКА 
ПЕДАГОГОВ
Переходя к обсуждению следу-
ющей темы, губернатор акцен-
тировал внимание на мерах 
государственной поддержки 
педагогических работников: 
«В области работают 47 ты-
сяч учителей. На них ложится 
большая нагрузка, и учителя 

должны чувствовать нашу 
поддержку. В рамках прези-
дентской программы мы ста-
раемся регулярно поднимать  
заработную плату  не только 
педагогам, воспитателям, но 
и младшему персоналу. У нас 
большая программа по строи-
тельству школ. Очень приятно, 
что к нам приходят лучшие 
учителя из разных субъектов 
Российской Федерации. Эту ра-
боту мы должны продолжать, 
чтобы наших детей учили са-
мые лучшие педагоги».

ОБРАЩЕНИЯ 
ГРАЖДАН – 
В ПРИОРИТЕТЕ
Губернатор вынес на обсужде-
ние текущие результаты рабо-
ты по рассмотрению обраще-
ний граждан, поступающих в 
органы власти через информа-
ционную систему «Добродел».

«Добродел»  – это единая 
электронная платформа, инди-
катор проблем и вопросов, ко-
торые задают жители. Сегодня 
на портале зарегистрировано 
400 тысяч человек, приходит 
большое количество вопро-
сов, и нужно отдать должное, 
большинство муниципалите-
тов считают приоритетной 
работу с «Доброделом». Прошу 
и впредь следовать этому пра-
вилу», – подчеркнул Андрей Во-
робьёв.

Исполняющий обязанно-
сти министра государствен-

ного управления, информа-
ционных технологий и связи 
Московской области Андрей 
Бородин привел статистиче-
ские данные: с 22 по 28 сентя-
бря в системе «Добродел» за-
регистрировалось 3694 новых 
пользователя, опубликовано 
12016 сообщений, мобильное 
приложение было установлено 
2195 раз.

Отмечен ряд про-
блем, на которые 
чаще всего об-
ращали внима-
ние жители: 
н а р у ш е н и е 
правил убор-
ки, неудовлет-
ворительное 
т ех н и ч ес ко е 
и санитарное 
состояние подъ-
ездов, неисправ-
ные фонари, ямы и 
выбоины на дорогах, органи-
зация дорожного движения 
и обустройство пешеходных 
переходов, ненадлежащее со-
стояние элементов на детской 
площадке, несанкциониро-
ванные свалки и навалы му-
сора, разрушение тротуаров и 
пешеходных дорожек, угроза 
падения деревьев.

На этой неделе в мобиль-
ном приложении «Добродел» 
появится новая функция – 
«Народный инспектор». С ее 
помощью жители получат 
возможность оперативно реги-
стрировать факты различных 
правонарушений в сфере бла-

гоустройства, в том числе со-
общать о нарушениях правил 
парковки автомобилей.

ПАХОТНЫХ 
ЗЕМЕЛЬ СТАЛО
БОЛЬШЕ
В ходе заседания был рассмо-
трен вопрос о совершенство-

вании государственной по-
литики в сфере оборота 

земель сельскохозяй-
ственного назначе-

ния. В частности, 
речь шла о вводе 
в оборот неис-
пользуемых зе-
мель.

«Эта работа 
налажена неплохо, 

и по 2016, и по 2017 
годам у нас абсолютное 

большинство территорий 
выполняют планы. В будущем 
после завершения ввода в обо-
рот неиспользуемых земель 
мы должны будем вниматель-
но посмотреть, эффективно 
ли они используются: что вы-
ращивают, как выращивают, 
какова отдача с каждого гекта-
ра. Что касается территорий, 
которые попали в «красную 
зону», прошу внимательно по-
смотреть на причины, почему 
не вводится в оборот земля, 
которая не используется, и до-
ложить мне о мерах, которые 
позволят выйти из этой «крас-
ной зоны», – отметил Андрей 
Воробьёв.

Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Москов-
ской области Андрей Разин 
уточнил, что на территории ре-
гиона находится 1314 тысяч га 
сельскохозяйственных угодий, 
в том числе 1030 тысяч га па-
хотных земель. На 1 января те-
кущего года в оборот вовлечено 
777 тысяч гектаров пашни, что 
составляет 76 процентов от об-
щего объема. По плану в этом 
году должны ввести в оборот 
более 62 тысяч гектаров земли 
и довести процент использова-
ния пашни до 78,5 процента.

Лучшие показатели по 
вводу в оборот земель сельско-
хозяйственного назначения 
отмечаются в Одинцовском, 
Волоколамском, Наро-Фомин-
ском районах, а также в город-
ских округах Серебряные пру-
ды, Озеры, Истра.

Особое внимание уделяется 
выявлению сельскохозяйствен-
ных земель, не стоящих на ка-
дастровом учете. Кроме этого, 
проводится комплекс меропри-
ятий по вводу в оборот наиболее 
сложных земельных участков, 
где необходима мелиорация.

«В следующем году мы по-
вышаем субсидию на проведе-
ние культуртехнических работ 
с трех тысяч рублей на гектар 
до четырех с половиной тысяч. 
На землях, где требуется мелио-
рация, такая субсидия будет со-
ставлять шесть тысяч рублей, 
при этом мы получаем софи-
нансирование из федерального 
бюджета», – добавил Разин.

Кроме этого, разработан 
проект постановления «О по-
рядке предоставления земель-
ных участков крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным ор-
ганизациям, участвующим в 
программах государственной 
поддержки, без проведения 
торгов». Документ прошел со-
гласование со всеми централь-
ными исполнительными орга-
нами государственной власти 
Московской области.

Начало отопительного сезона и работу «Добродела» 
обсудили в областном правительстве
Расширенное заседание 
правительства Москов-
ской области состоялось 
3 октября под руко-
водством губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьёва. В 
его работе приняли 
участие руководители 
областных министерств 
и ведомств, а также 
главы муниципальных 
образований, связь с 
которыми поддержива-
лась в режиме видео-
конференции.
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КАК ВЫБРАТЬСЯ 
ИЗ ОТСТАЮЩИХ 
По результатам областного исследова-
ния школа попала в «красную зону». В 
числе основных критериев, которые 
учитывались при составлении рейтин-
га, – наличие высших квалификацион-
ных категорий у учителей, результаты 
ЕГЭ, число учеников, принимавших 
участие в олимпиадах. По многим па-
раметрам школа в Горках-2 «проседает». 
Для поиска выхода из этой ситуации и 
составления реального плана действий 
с директором школы Татьяной Табач-
ковой и педагогическим коллективом 
на прошлой неделе встретился 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов. 

«Мы приехали, что-
бы разобраться, что 
мешает добиваться 
хорошего учебного ре-
зультата. Это касается 
баллов по ЕГЭ, статисти-

ки поступления выпускников в вузы, 
достижений на конкурсах и олимпи-
адах. Пока у школы весьма скромные 
показатели. Мы договорились, что 
директор представит дорожную карту 
по выправлению ситуации и улучше-
нию образовательного процесса. Нам 
важно, чтобы у школы были учебные 
победы, чтобы ее статус вырос, чтобы 
максимальное количество учеников 
поступало в лучшие вузы страны. Зна-
ния мы должны давать по максималь-
ной планке – для этого есть все возмож-
ности», – подчеркнул глава района. 

Первый шаг на пути к решению су-
ществующих проблем уже сделан – Гор-
ковская школы начала сотрудничество 
с Московским государственным област-
ным университетом. Это поможет при-
влечь в школу молодых специалистов. 

Руководство учреждения также 
будет встречаться с директорами учеб-
ных заведений, которые находятся 
в «зеленой зоне», чтобы перенимать 
опыт школ-лидеров. Куратором Гор-
ковской школы стала Ирина Стрижак, 
директор Одинцовского лицея №6 
им. А.С. Пушкина.

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ – 
ДЛЯ УЧЕНИКОВ 
И ЖИТЕЛЕЙ
Есть в школе проблемы, которые связа-
ны именно с устаревшей планировкой 
здания. Здесь нет столовой – только 
буфет с привозными обедами, и ребя-

Школу в Горках-2 
ждут перемены
ВЫЙТИ ИЗ «КРАСНОЙ ЗОНЫ» ЭТОМУ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ПОМОГУТ СПЕЦИАЛИ-
СТЫ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА И ШКОЛЫ-ЛИДЕРЫ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

В следующем году школа в 
Горках-2 отметит 60-летие. 
Здание, в котором она рас-
полагается, было построено 
и сдано в эксплуатацию в 
феврале 1958 года. Но сама 
школа как образовательное 
учреждение была открыта 
в поселке 1 сентября 1934 
года. Сегодня она не может 
целиком отвечать современ-
ным требованиям и стандар-
там образовательного процес-
са. Но стремиться быть одной 
из лучших – точно, может.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского района:

«Школа в Горках-2 именно как 
образовательное учреждение в 
стандарт не вписывается. Выходом 
из ситуации будет строительство 
новой школы, земельный участок 
уже подобран. Мы отправили за-
явку в областную программу, есть 
положительное решение министра 
образования Марины Захаровой. 
Сейчас занимаемся проектирова-
нием этого объекта, который будет 
отвечать всем современным тре-
бованиям. В школе будет бассейн, 
свой спортивный зал, стадион с 
воркаутом. С учетом перспектив-
ного развития территории вмести-
мость школы составит не меньше 
550-600 человек».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

367 
человек 
учатся в 
Горковской школе

1958 
– год постройки 
образовательного 
учреждения

17 
выпускников 
было в школе 
в 2017 году

15 из них 
поступили 
в высшие учебные 
заведения
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та вынуждены питаться по-
сменно. Иногда с доставкой 
случаются накладки – из-за 
дорожных пробок или дру-
гих обстоятельств, а страда-
ют от этого дети. В школе нет 
медицинского кабинета – на 
прививки ученики ходят в 
поселковую амбулаторию. 
Актовый зал расположен в 
подвальном помещении, и 
из-за нехватки кабинетов в 
нем проводится часть уро-
ков. 

Нет в школе и спортив-
ного зала. В 2004 году по со-
седству была построена дет-
ско-юношеская спортивная 

школа, которая соединена 
с общеобразовательным уч-
реждением крытым пере-
ходом. Занятия по физкуль-
туре проходят в спортзале и 
бассейне ДЮСШ и в ледовом 
дворце «Каток.РУ».

Ремонт в спортивной 
школе делали в 2015 году. 
Видно, что работы были вы-
полнены некачественно и в 
ближайшее время их нужно 
переделывать. 

Андрей Иванов обсудил 
с руководством ДЮСШ «Гор-
ки-2» дальнейшие планы по 
развитию учреждения. Сей-
час здесь занимаются борь-
бой, волейболом, футболом, 
теннисом и плаванием, в 
том числе подводным.

«Мы обсудили с дирек-
тором школы возможность 
после завершения основных 
занятий использовать по-
мещения для тренировок 
любительских команд, сво-
бодного посещения, персо-
нальных уроков. Это может 
быть дополнительным до-
ходом для школы, который 
пойдет на текущее поддер-
жание учреждения и его раз-
витие», – подвел итог Андрей 
Иванов.

В ТЕМУ

   Рейтинг поделил все 
1,4 тысячи школ Под-
московья на зеленую, 
желтую и красную зоны. 
Теперь в регионе боль-
ше не будет бессрочных 
контрактов с директо-
рами школ. С «отлични-
ками» рейтинга станут 
заключать контракты 
на пять лет, с «хороши-
стами» – на три года, а с 
«троечниками» – на год, 
в течение которого ру-
ководителю предстоит 
проявить себя. 

Куратором Гор-
ковской школы 
стала Ирина 
Стрижак, дирек-
тор Одинцовско-
го лицея №6 
им. А.С. Пушкина.

Митинг, посвящен-
ный передаче сим-
волов эстафеты и 
началу в поселении 

недели патриотических меро-
приятий, состоялся на Аллее 
Славы у памятника в честь по-
гибших во время Великой Оте-
чественной войны бойцов обо-
ронной зоны.

Почетными гостями со-
бытия стали члены районной 
общественной организации 
блокадников Валентина Леони-
довна Антипова, Нина Никола-
евна Базанова и Анатолий Васи-
льевич Павлов.

С приветственным словом 
к собравшимся обратилась ис-
полняющая обязанности ру-
ководителя администрации 
Одинцовского района Татьяна 
Одинцова. Она подчеркнула, 
что за три года проект подтвер-
дил свою значимость и получил 
всеобщее одобрение жителей. 
Также это возможность напря-
мую общаться с героями Вели-
кой Отечественной войны. 

Нынешний этап эстафеты 
посвящен блокадному Ленин-
граду. Символы эстафеты 2017 
года – копия Знамени Победы 
и репродуктор блокадного го-
рода. К тому же по решению 
главы муниципалитета в насто-
ящий момент идет работа по 
созданию книги воспоминаний 
бывших блокадников, ныне 
проживающих на территории 
нашего района. 

Совсем недавно в Новоива-
новском принимали делегацию 
из Беларуси. Гости посещали 
Одинцовский район в ответ на 
визит наших земляков в Брест. 
По поручению главы района 
Татьяна Одинцова вручила бла-
годарственные письма за боль-
шую созидательную патриоти-
ческую работу главе поселения 
Родиону Трошину, председате-
лю местного Совета депутатов 
Михаилу Зимовцу и директору 
автономного учреждения куль-
туры и спорта «МаксимуМ» Сер-
гею Цуранову.

В Новоивановском особое 
внимание уделяется патриоти-
ческому воспитанию молоде-
жи. Родион Трошин не сомнева-

ется, что эстафета в поселении 
пройдет достойно: «Во многих 
наших учреждениях подготов-
лены историко-тематические 
мероприятия, направленные 
на просвещение молодежи и 
воспитание патриотических 
чувств». 

От имени жителей блокад-
ного Ленинграда выступила 
Нина Николаевна Базанова. 
Она напомнила, как мужествен-
но ленинградцы переживали 
голод, холод, бомбардировки. 
Как вымирали семьями, квар-
тирами, но не сдались: «Заво-
ды выпускали продукцию для 

фронта. Все было сделано, что-
бы сохранить культурные цен-
ности города. Для осиротевших 
детей, чьи родные погибли, от-
крывались детские дома. Люди 
надеялись на освобождение и 
дождались победы». 

Большую долю организа-
ционной работы по проведе-
нию митинга взяли на себя 
учащиеся Немчиновского ли-
цея. Ребята обеспечивали звук 
и музыкальное сопровожде-
ние, подготовили историко-
литературную композицию, 
в которой приняли участие и 
воспитанники детского сада 
«Рябинка». А старшая груп-
па детской эстрадной студии 
«Нейна» исполнила попурри 
песен военных лет.

Активное участие в меро-
приятии приняла и местная 
ветеранская организация. Ее 
председатель Владимир Са-
марский счел своим долгом 
выступить на митинге, а член 
организации Владимир Зубцов 
вдохновенно прочитал отры-
вок из поэмы-реквиема Робер-
та Рождественского «Помните!».

Завершился митинг ми-
нутой молчания в память обо 
всех погибших в годы Великой 
Отечественной войны и возло-
жением цветов к памятнику во-
инам оборонной зоны.

САЛЮТ ПОБЕДЕ!

Сохраняя связь поколений
Военно-патриотическая 
эстафета поселений 
Одинцовского района 
«Салют Победе!» пере-
шла 2 октября в город-
ское поселение Ново-
ивановское. 

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ
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С приветственным сло-
вом обратился к педаго-
гам глава Одинцовского 
района Андрей Иванов. 

Он отметил слаженность ра-
боты системы образования 
нашего района, самой боль-
шой в Московской области, ее 
уникальность и целостность. И 
то, что одновременно с этим в 
ней каждое образовательное 
учреждение имеет свое лицо, 
свой уклад, свои традиции, ин-
дивидуальные методы работы.

«Здесь совершенно осо-
бая атмосфера, которая соз-
дается именно вами – неор-
динарными, талантливыми, 
любящими детей людьми, 
грамотными ответственны-
ми управленцами, всеми кол-
лективами в целом. Каждая 
школа – это маленькое госу-
дарство, сосредоточение не-
скольких поколений всего 
местного сообщества: детей, 
родителей, педагогов, наших 
уважаемых ветеранов. Поэто-
му я убежден: насколько силь-
на и здорова школа, настоль-
ко здорово наше общество. 
Именно на вас, уважаемые 
коллеги, лежит огромная от-
ветственность, именно от ва-
шей работы зависит будущее 
нашей страны и успех целого 
поколения. Система образова-
ния нуждается в постоянном 
приложении наших с вами об-
щих усилий – учителей, роди-
тельского сообщества, адми-

нистрации района и, конечно 
же, глав поселений. Я хотел бы 
еще раз поблагодарить вас за 
то, что отдаете любимому делу 
все силы, творческую энергию 
и вдохновение. Это на самом 
деле очень важно. А мы со сво-
ей стороны делаем все, чтобы 
создать для вас комфортные 
условия работы. Несмотря на 
все финансовые сложности, 
мы строим новые школы и 
детские сады. В этом учебном 
году открылись новая школа 
на 1100 детей в Лесном город-
ке и большой образователь-
ный центр в деревне Раздоры. 
И я уверен, что эти учрежде-
ния добавят престижа систе-

ме образования нашего райо-
на», – сказал Андрей Иванов.

К слову о престиже. В этом 
году в рейтинг 100 лучших 
школ Подмосковья вошли че-
тыре наших образовательных 
учреждения – Одинцовский 
лицей №10, Одинцовская 
лингвистическая гимназия, 
Одинцовский лицей №6 
им. А.С. Пушкина, Одинцов-
ская начальная общеобразо-
вательная школа №2. В числе 
60 лучших директоров школ 
Подмосковья отмечены Оль-
га Прохоренко (Одинцовский 
лицей №2), Ирина Стрижак 
(Одинцовский лицей №6 
им. Пушкина), Валерия Каре-
ва (Одинцовский лицей №10), 

Алексей Поляков (Одинцов-
ская средняя школа №17).  
По результатам про-
шлого учебного 
года медали 
высшей пробы 
получили 302 
ученика! Это 
почти каждый 
пятый из обще-
го количества 
выпускников. Все 
эти достижения – ре-
зультат труда всего образо-
вательно сообщества района, 
слаженной профессиональной 
команды педагогов. 

В ходе торжественного на-
граждения на сцену поднялись 

лучшие работники системы 
образования – воспитатели, 
учителя и руководители школ 
района. Всего – 131 человек.  30 
из них получили ставшие уже 
хорошей традицией именные 
премии от главы района.

Поздравить педагогов и вру-
чить почетные грамоты Госу-
дарственной Думы приехала де-
путат, заместитель председателя 
Комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Оксана 
Пушкина. Она отметила, как 
важно в работе учителя побу-
дить ребенка к самостоятельно-
му и творческому мышлению. 

Герой России, председа-
тель Комитета по вопросам 
образования и культуры Мо-
соблдумы Лариса Лазутина 
поблагодарила одинцовских 
педагогов за их труд, пожелала 
им успехов и терпения, вручи-
ла благодарственные письма 
Московской областной Думы. 

Поздравили коллег и.о. ру-
ководителя администрации 
района Татьяна Одинцова и 
начальник управления об-
разования Ольга Ляпистова. 
Ольга Ивановна отметила, что 
несмотря на внедрение самых 
современных электронных си-
стем образования, основопо-
лагающим остается талант и 
мастерство учителя: «Вы стоите 
у истоков личности ребенка.
Будущие воспитатели, врачи, 
учителя, инженеры – это сегод-
няшние школьники. Пройдут 
годы, и они станут руководить 
страной, и именно от нас зави-
сит ее будущее».

Теплые слова прозвучали 
и в адрес педагогов-ветеранов, 
которые уже ушли на заслу-
женный отдых, но продолжают 
принимать активное участие в 
жизни образовательного сооб-
щества района. Так заслужен-

ный учитель Российской 
Федерации, почетный 

гражданин Одинцов-
ского района Гильда 
Александровна Ботт 
по своей инициати-
ве и из собственных 

средств учредила пре-
мию лучшим ученикам 

нашего района, успешно 
осваивающим иностранные 

языки. 
Завершился вечер празд-

ничным концертом. Для педа-
гогической «команды мечты» 
на сцене пели Анжелика Агур-
баш и группа «На-На».

День учителя отметили 
в Одинцовском районе
БОЛЕЕ СОТНИ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ПОЛУЧИЛИ ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Традиционный празд-
ник в честь Междуна-
родного дня учителя 
состоялся в Одинцов-
ском спортивно-зре-
лищном комплексе 
3 октября. Педагоги 
– лучшие из лучших 
– получили накануне 
профессионального 
праздника заслуженные 
поздравления.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Ну конечно, скажете вы, посмо-
трев на фото. Чай из самовара, 
подпевание народным коллек-
тивам, скандинавская ходьба – 

разве же это активность? Для нас с вами, 
может, и нет. А вот для людей старшего 
поколения спортивный мастер-класс на 
улице оказался, по-моему, вполне себе 
испытанием на жизнелюбие и энергич-
ность.  Ведь, несмотря на то, что поль-

за скандинавской ходьбы безусловна и 
многократно доказана, далеко не каж-
дый пенсионер решится ею заняться. 
Если некоторое время не заниматься  
спортом, даже для молодых людей раз-
минка и пешая прогулка на длинную 
дистанцию может показаться непро-
стым испытанием. А активисты – ниче-
го! Размялись, растянулись, бодренько 

прошагали. Так что еще десяток-другой 
человек в минувшие выходные имели 
все шансы втянуться в этот вид спорта.

НАША СПРАВКА
Скандинавская ходьба с палками 
была придумана для лыжников. Если 
точнее, это была вынужденная мера для 

поддержания активной формы фин-
ских спортсменов. Проработка мышц 
при движении на лыжах и его аналоге 
с палками оказалась одинаковой. Се-
годня этот вид гимнастики шествует по 
всему миру, вдохновляя миллионы лю-
дей. Особенно ею увлеклась немолодая 
часть населения. Упражнение офици-
ально признано в России и даже пропи-
сано в комплексе ГТО для пожилых лиц 
(60-69 лет). 

Существуют определенные правила 
скандинавской ходьбы для пожилых 
людей, и если эти правила соблюдать, 
занятия будут проходить легко и прине-
сут максимум пользы.
   Прежде чем приступить к ходьбе с 

палками, следует сделать разминку. Ре-
комендуем выполнить несколько про-
стых упражнений на растяжку.
   Обязательно проверьте состояние 

всех креплений, длину ремней и т.д.
   При ходьбе следует правильно ды-

шать. Вдох носом через два шага и вы-
дох через рот на четвертый шаг.
   После ходьбы необходимо сделать 

несколько дыхательных упражнений и 
упражнений на растяжку.
   Поначалу ходьба должна составлять 

не более 20 минут, со временем продол-
жительность занятий увеличивается.

Его организовали представители 
одноименного благотворитель-
ного фонда для ребят из много-
детных семей и семей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию. Всего 
на праздник собралось более ста детей. 

– Нам хотелось, чтобы ребята и их 
родители познакомились друг с другом 

и просто хорошо провели время, – гово-
рит начальник отдела социально-
го развития районной админи-
страции Наталья Караваева. 
– Семьи на праздник  при-
гласили общественные 
организации  «Много 
нас», «Мамина помощь» 
и объединение родите-
лей-опекунов. Мы очень 
рады, что в нашем рай-
оне есть такие активные 
сообщества, которые очень 
помогают нам в работе.

Благотворительный фонд 
«Мастерская счастья» существует в не-
скольких странах, но его основная ко-

манда – в России. В фонде более 370 
человек. В Одинцовском парке работа-
ло сорок волонтеров. Они разделили 
ребят на несколько команд и по очере-
ди провели для них несколько мастер-
классов. Детишки рисовали, наглядно 
знакомились с культурой разных стран 
и участвовали в спортивных эстафетах. 
В завершение праздника каждый полу-
чил памятный подарок.

По словам президента благотвори-
тельного фонда Игоря Антонова, в дека-
бре они планируют провести в Одинцо-
во аналогичное мероприятие для детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Если хочешь ходить с пользой…

В парк – за счастьемАКТУАЛЬНО

ТРЕНИРОВКА 
ДЛЯ МОЛОДЫХ МАМ

   Современные стандарты красо-
ты диктуют свои условия, поэтому 
после родов большинство женщин 
стремятся как можно быстрее изба-
виться от лишних килограммов. На 
посещение фитнес-клуба зачастую 
не хватает времени и средств, но, по 
словам сотрудницы парка, мастера 
спорта по беговым лыжам Марины 
Солошенко, заниматься физкульту-
рой можно и во время обычной про-
гулки на природе. При простой ходь-
бе сжигается мало калорий, но если 
совместить ее с разминкой на раз-
ные группы мышц, результат будет 
совершенно иным. Помимо этого, 
Марина рассказала молодым мамам, 
что коляска – вполне себе спортив-
ный тренажер, с помощью которого 
можно делать выпады, приседания 
и другие упражнения, параллельно 
наблюдая за малышом. По ходу тре-
нировки к занятию присоединилось 
и несколько пап, которые ничуть об 
этом не пожалели.

Подобные мероприятия будут 
проводиться в парке и дальше.

ли время, – гово-
социально-

админи-
ваева. 
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ровья.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В Одинцовском парке культу-
ры, спорта и отдыха 30 сентя-
бря прошел детский праздник 
«Мастерская счастья».

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА

День пожилых людей отмеча-
ется в нашей стране 1 октября. 
Районная Общественная па-
лата решила сделать неболь-
шой подарок руководителям 
организаций, занимающихся 
работой с пенсионерами и 
ветеранами. И, наверное, что-
бы разрушить стереотип, что 
люди старше 60 предпочитают 
исключительно спокойный об-
раз жизни, гостей пригласили 
в Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха и предложили 
программу довольно активно-
го отдыха.

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА
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Глава Одинцовского района Ан-
дрей Иванов осмотрел новый 
комплекс в селе Лайково, стро-
ительство которого было реа-

лизовано в рамках губернаторской 
программы «Чистая вода». 

«Для нас это масштабный объ-
ект. Очистные сооружения в Лайково 
смогут принимать стоки в объеме 
30 тысяч кубических метров. Здесь 
применяются самые современные 
технологии – мембранная система 
очистки и обеззараживание воды 
ультрафиолетом. На выходе получа-
ется вода высокой степени очистки, 
практически питьевая, и ее сброс 
в ручей не наносит никакого вреда 
экологии. Это самые современные 
очистные сооружения в Московской 
области», – сказал Андрей Иванов.

Площадь очистных сооружений 
в Лайково составляет два гектара. 
Комплекс состоит из наземной и 
подземной частей, есть своя бакте-
риологическая лаборатория. Пуско-
наладочные работы здесь уже были 
проведены, сейчас идет оформление 
необходимых документов для пере-
дачи объекта коммунальной инфра-
структуры «Одинцовскому водока-
налу». В ближайшее время стоки со 
старых очистных сооружений  нач-
нут переключать на сети в Лайково.

Обслуживать объект будут по-
рядка 20 специалистов. При макси-
мальной нагрузке в смену там будут 
находиться девять человек. Неболь-
шая численность персонала связана 
с тем, что здесь установлено высоко-

технологичное оборудование и прак-
тически все функции автоматизи-
рованы. Современная электроника 
требует грамотного управления, по-
этому производители оборудования 
проведут для сотрудников соответ-
ствующие мастер-классы и обучаю-
щие семинары.

Что касается старых очистных со-
оружений, то они со временем могут 
быть демонтированы, а территория 
будет использована для социальных 
нужд поселений. Строительство но-
вых очистных сооружений заплани-
ровано и в других населенных пун-
ктах района.

Мощность новых очистных сооружений 
в Лайково 30 тысяч кубометров воды в сутки
КОМПЛЕКС ПОЗВОЛИТ РАЗГРУЗИТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ В ОДИНЦОВО, 
ГОРСКОМ И БАРВИХИНСКОМ ПОСЕЛЕНИЯХ

Очистные сооружения – 
одна из важнейших состав-
ляющих инженерных ком-
муникаций. С их помощью 
все хозяйственно-бытовые 
и промышленные сточные 
воды, поступающие в систе-
му канализации, проходят 
полный цикл очистки, что 
исключает загрязнение при-
родных водоемов.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

АКТУАЛЬНО

ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

  Прежде всего, уточнено понятие 
членов семьи гражданина, которые 
включаются в состав семьи при рас-
чете ее среднедушевого дохода. К 
членам семьи гражданина относятся 
его супруг (супруга), родители и несо-
вершеннолетние дети, проживающие 
совместно с гражданином, обратив-
шимся за получением мер социаль-
ной поддержки.

При расчете среднедушевого дохода 
семьи в составе семьи гражданина не 
учитываются:

  лица, проходящие срочную службу 
по призыву в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации;

  лица, находящиеся на принудитель-
ном лечении по решению суда;

  незанятые трудоспособные члены 
семьи, не состоящие на учете в орга-
нах службы занятости населения в ка-
честве безработных;

  лица, находящиеся на полном госу-
дарственном обеспечении.

  лица, отбывающие наказание в виде 
лишения свободы;

  лица, в отношении которых приме-
нена мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу;

Для оформления социальной под-
держки по зубопротезированию те-
перь необходимо помимо справки о 
наличии показаний из стоматологиче-
ской поликлиники предоставить доку-
мент о дате предыдущего зубопроте-
зирования.

Это самые современные очистные 
сооружения в Московской области. 
На выходе получается вода высокой 
степени очистки, практически пи-
тьевая. 

30 тысяч 
кубометров 
– объем очистных 
сооружений

20 
специалистов 
будут обслуживать 
комплекс

Более 1,5 
млрд рублей 
– стоимость 
строительства

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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АКТУАЛЬНО

ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗЕМЛИ ПОД 
ОБЪЕКТОМ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

   Чтобы приступить к 
оформлению права собствен-
ности на земельный участок, 
нужно выяснить, поставлен 
участок, на котором распо-
ложен ваш дом, магазин или 
хозяйственная постройка, на 
кадастровый учет или нет. 

 Если земельный участок 
не поставлен на кадастровый 
учет и не прошел процедуру 
межевания, необходимо, что-
бы любой кадастровый инже-
нер подготовил схему распо-
ложения земельного участка 
с обозначением  его границ. С 
этой схемой надо обратиться 
в ближайший МФЦ (или через 
портал РПГУ uslugi.mosreg.
ru). На основании оформлен-
ного здесь заявления, органы 
местного самоуправления 
осуществят предварительное 
согласование предоставления 
земельного участка и примут 
соответствующее решение.  
Далее кадастровый инженер 
на основе положительного 
решения и утвержденной 
схемы сформирует межевое 
дело и направит его в органы 
кадастрового учета, где  будет 
подготовлен кадастровый па-
спорт земельного участка.

Теперь, когда у вас есть 
кадастровый паспорт земель-
ного участка, можно присту-
пить к процедуре оформле-
ния права.

Если земельный участок 
поставлен на кадастровый 
учет и на нем есть зарегистри-
рованный объект капиталь-
ного строительства, вы имее-
те право выкупить или взять 
в аренду этот земельный уча-
сток без проведения торгов. 
Для этого нужно обратиться 
в ближайший МФЦ (или через 
портал РПГУ uslugi.mosreg.ru) 
за предоставлением услуги 
«Предоставление земельного 
участка в аренду без проведе-
ния торгов, в собственность 
за плату без проведения тор-
гов». После этого органами 
местного самоуправления 
будет подготовлен договор 
купли продажи земельного 
участка или аренды, на осно-
вании которого вы сможете 
зарегистрировать право на 
земельный участок. Подать 
документы на регистрацию 
вы можете, не выходя из МФЦ 
(или через портал РПГУ uslugi.
mosreg.ru).

ВАЖНО! Если вам пере-
шло право собственности на 
жилой дом по наследству до 
25.10.2001 года, земельный 
участок оформляется в соб-
ственность бесплатно. 

Ситуация складывается 
опасная. Как поясняет 
заместитель руково-
дителя администра-

ции Одинцовского района 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Михаил Коротаев, 
большинство жителей – от-
ветственные плательщики. 
Получая качественную услугу, 
люди готовы за нее платить и 
делают это. Но не все компа-
нии готовы расставаться с по-
ступающими средствами.

«Собираемость платежей 
по району в целом составляет 
95 процентов. Это хороший 
показатель. Управляющие 
организации на территории 
района делятся на коммер-
ческие и муниципальные. 
Среди коммерческих есть те, 
кто очень плохо выполняет 
свои обязательства по оплате 
за поставленный коммуналь-
ный ресурс. Речь идет именно 
о тех ресурсах, которые уже 
были поставлены, потребле-
ны и оплачены жителями, но 
управляющая компания эти 
средства ресурсникам не пе-
речислила», – комментирует 
Коротаев. 

О том, что у коммерче-
ских компаний в этом сезоне 
все пройдет гладко, говорить 
не приходится. Управляющие 
компании «УК Дельта» и «УН 
Дельта», а также «Новая Трех-

горка» задолжали ресурсо-
снабжающим организациям 
– «Мосэнергосбыту», «Один-
цовскому водоканалу» и «Го-
родским теплосистемам» – 
почти 450 миллионов рублей.

Схема простая: деньги с 
жителей УК собирают, но по-
ставщикам тепла, электро-
энергии и воды их не от-
правляют. Что бывает в этом 
случае, жители уже могли 
увидеть и почувствовать нака-
нуне 1 сентября, когда почти 
вся Новая Трехгорка осталась 
без горячей воды. В ситуацию 
тогда экстренно пришлось 
вмешаться районному муни-
ципалитету, провести перего-
воры с «Газпромом» и взять на 
себя обязательства по погаше-
нию долга. А с 11 по 16 сентя-
бря с 10:00 до 16:00 «Мосэнер-
госбыт» ежедневно отключал 
за долги электроэнегрию.

Муниципалитет сделал 
все необходимое в рамках 
своих полномочий: заключе-
но соглашение с «Газпромом», 

долги будут погашаться, в том 
числе с помощью областных 
субсидий. Но долги, которые 
есть у управляющих компа-
ний перед ресурсниками, ни-
куда не исчезли. Они будут 
взыскиваться в рамках судеб-
ного производства.

Материалы переданы в 
следственные органы, ведет-
ся расследование финансовой 
деятельности недобросовест-
ных управляющих компаний. 
В отношении «УК Дельта» и 
«УН Дельта» в сентябре были 
возбуждены уголовные дела, 
и на сегодняшний день ком-
пании направили заявления 
об отказе от управления жи-
лыми домами в Новой Трех-
горке. Но продолжают подби-
вать жителей на переход в УК 
«Новая Трехгорка» – по сути, 
такую же недобросовестную 
контору, которая, собирая с 
людей деньги, направляет их 
по нецелевому назначению. 
Та же «Новая Трехгорка» не-
давно попыталась зайти на 

управление дома №15 по ули-
це Дружбы, утаив при этом 
от жителей информацию о 
своем долге в 90 миллионов 
рублей перед ресурсоснабжа-
ющими организациями.

Проголосовать на обще-
домовом собрании и выбрать 
новую управляющую компа-
нию – в данном случае это 
единственное правильное 
решение. Предыдущие УК до-
верия жителей не оправдали 
и воспользовались деньгами 
в своих интересах, не доведя 
средства до конечных постав-
щиков услуг. Если вы и рань-
ше регулярно платили за ком-
мунальные услуги, надо будет 
просто предъявить платежки.
Это поможет, в том числе, по-
нять, сколько средств было со-
брано недобросовестными УК.

Качество услуг и прозрач-
ность финансовых операций 
гарантируют муниципальные 
управляющие компании. Та-
кое управление готово обеспе-
чить АО «Одинцовская тепло-
сеть». Организация получила 
лицензию и право управлять 
многоквартирными домами 
и на сегодняшний день явля-
ется самой крупной управ-
ляющей компанией муни-
ципалитета. Единственный 
учредитель этой компании 
– администрация Одинцов-
ского района, и в этом случае 
схема расчетов за коммуналь-
ные ресурсы и целевое расхо-
дование средств жителей по-
падают под строгий контроль.

Как выбраться из долговой ямы 
управляющих компаний
В Одинцовском районе 
начался отопительный 
сезон, но не все управ-
ляющие компании вош-
ли в него без долгов. 
«НЕДЕЛЯ» уже писала о 
ситуации в Новой Трех-
горке, где многомилли-
онные долги управля-
ющих компаний перед 
ресурсоснабжающими 
организациями приве-
ли к отключению горя-
чей воды.

   В эту субботу, 7 октября, на 
Центральной площади Один-
цово пройдет первый регио-
нальный благотворительный 
фестиваль в поддержку жи-
вотных из приютов «Дорога 
домой». Гостей ждет насы-
щенная программа: лекции 
специалистов, выступления 
известных артистов, зооза-
щитников, консультации ве-
теринаров и профессиональ-
ных фелинологов. 

Фестиваль посвящен Все-

мирному дню защиты жи-
вотных, который отмечается 
4 октября. Любое понравив-
шееся животное можно будет 
забрать совершенно бесплат-
но по договору (потребуется 
паспорт). Для новых хозяев 
организаторы подготовили 
небольшие подарки.

Место проведения: Одинцо-
во, ул. Маршала Жукова, 28, 
Центральная площадь
Время проведения: с 12:00 до 
18:00

ИЩУ ХОЗЯИНА!
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Начиная с конца пер-
вого квартала 2017 
года в Общественную 
палату стали посту-

пать сообщения о массовых, 
по мнению предприниматель-
ской общественности, спи-
саниях налоговым органом 
несуществующей задолжен-
ности по пенсионным страхо-
вым взносам.

Разбираясь с этим вопро-
сом, Общественная палата вы-
яснила, что списания действи-
тельно проводятся, и вернуть 
неправомерно списанные 
средства никому так и не уда-
лось. На руках у предпринима-

телей есть все необходимые 
документы и справки, и все 
с ними согласны, но вернуть  
деньги не могут. Вот такой по-
лучился заколдованный круг!

Предпринимательская 
общественность забила трево-
гу, и 2 октября Общественная 
палата организовала круглый 
стол по этой проблеме. 

В обсуждении и поиске 
решения приняли участие 
члены районной Обществен-
ной палаты Светлана Нале-

пова, Виталий Шипко, Алена 
Патрина, председатель Один-
цовского клуба партнеров-
предпринимателей Валенти-
на Степанова, представитель 
Торгово-промышленной пала-
ты Николай Жиров, адвокат 
Одинцовской коллегии адво-
катов Мария Волкодав, началь-
ник управления  Пенсионного 
фонда по Одинцовскому рай-
ону Нина Луганская и началь-
ник отдела урегулирования 
задолженности ИФНС №22  
Анна Жаворонкова.

Его открыл глава Один-
цовского района  Ан-
дрей  Иванов, который 
пришел лично позна-

комиться с общественниками 
третьего созыва. Он подчер-
кнул,  что  задача активистов  –  
держать  местных  чиновников  
в тонусе  и  оперативно реаги-
ровать на обращения жителей:

– У нашего района много 
проблем. Это и незаконные 
свалки, с которыми мы упорно 
боремся, и обманутые дольщи-
ки. Для некоторых долгостро-
ев удалось найти инвесторов 
– свое жилье получили вла-
дельцы квартир в «Гусарской 
балладе», «Западных воротах 
столицы» и других комплек-
сах. Сейчас в районе остались 
два проблемных объекта – 
«Изу мрудная долина» и «Высо-
кие Жаворонки». Мы каждый 
день занимаемся этими во-
просами, но пока на стройке 
не появится подъемный кран, 
дольщики не поверят в наши 
старания. Районная админи-
страция не брала их деньги и 
не строила данные дома, но 
решать сложившуюся ситуа-
цию все равно придется нам. 
И если повлиять на пробле-
му долгостроя вы не можете, 
то контролировать качество 
капитального ремонта, обра-
зования и здравоохранения в 
районе вам вполне по силам. 
Власть, в свою очередь, всегда 
открыта для общественников. 
Мы готовы выслушивать ваши 
замечания и идеи, чтобы вме-
сте делать район комфортней 
и лучше.

Председатель районной 

Общественной палаты Захар 
Иванов вручил коллегам имен-
ные удостоверения. А обще-
ственники, которые помогали 
в подготовке к празднованию 
Дня города, были отмечены 
благодарственными письма-
ми.

Тревожную информацию 
сообщила старший государ-
ственный инспектор по про-
паганде безопасности дорож-
ного движения Одинцовской 
ГИБДД Евгения Воронина. За 
девять месяцев на дорогах на-
шего района пострадали 17 
детей. Большинство из них 
попали под машину при пере-
ходе проезжей части по пути 
в школу. Евгения Воронина 
предложила организовать 
инициативные группы ро-
дителей, которые будут 
дежурить вблизи образо-
вательных учреждений 
и следить, чтобы учени-
ки соблюдали Правила 
дорожного движения. 
Участники заседания ре-
шили передать эту идею 
представителям районной 
Ассоциации родительской 
общественности.

Член комиссии по науке, 
образованию, историческому 
наследию и патриотическому 
воспитанию Антон Кузнецов 
поднял тему фестиваля кра-
сок Холи, который очень по-
пулярен среди современной 
м о л о д е ж и . 
На первый 
взгляд все 
бе зобидно: 
п о д р о с т -
ки соби-
раются на 
у л и ч н ы й 

музыкальный концерт и под 
зажигательные песни обсыпа-
ют друг друга порошковой кра-
ской всех цветов радуги. Этот 
праздник пришел к нам из 
Индии, где он считается ана-
логом русской 
Масленицы. 
Краска сим-
волизиру-

ет прах сожженной на костре 
демоницы Холики. Даже если 
отбросить чуждую нам религи-
озную и культурную подопле-
ку, возникает вопрос: безопас-

ны 
ма-

ию 
ар-
ро-
ож-
кой 

За 
на-
17 

них 
ре-

ти 
а 
ь 

сок Холи, который очень по-
пулярен среди современной 
м о л о д е ж и . 
На первый 
взгляд все 
бе зобидно: 
п о д р о с т -
ки соби-
раются на 
у л и ч н ы й 

Индии, где он считается ана-
логом русской 
Масленицы. 
Краска сим-
волизиру-

Очередное заседание 
районной Обществен-
ной палаты состоялось 
28 сентября.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

«Да» чистым колодцам и 
«нет» фестивалю красок

ПЛОЩАДКА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ  

Где выход из «заколдованного круга»?
АКТУАЛЬНО

Изменения законода-
тельства, согласно кото-
рым администратором 
пенсионных начислений 
становится налоговый 
орган с января 2017 
года, обернулись для 
предпринимателей не-
ожиданным поворотом.

Председатель рай-
онной Обществен-
ной палаты Захар 
Иванов вручил 
коллегам именные 

удостоверения. А 
общественники, 
которые помога-
ли в подготовке 
к празднованию 
Дня города, 

были отмечены 
благодарственными 
письмами.
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Такие встречи Обще-
ственная палата прово-
дит регулярно, но для ее 
третьего созыва это было 

первое рабочее испытание. 

В Новоивановском с жителя-
ми общались члены комиссии 
по ЖКХ, дорожному хозяйству, 
транспорту и строительству 
Андрей Глазунов и Ирина Гра-
барчук, а также ее председатель 
Сергей Ерш. Вопросы жилищно-
коммунального хозяйства проч-
но занимают первое место среди 
обращений в Общественную па-
лату, и нынешний прием не стал 
исключением. 

Так, Ольга Колычевская по-
жаловалась на постоянное отсут-
ствие освещения на лестничных 
площадках в доме №14 на улице 
Калинина. Нина Николаевна Жу-
кова попросила разобраться, кто 
должен отвечать за остановки и 
наземный переход на Минском 
шоссе. Его не мыли чуть ли не со 
времени постройки, возмущает-
ся женщина, а ведь каждый день 
там ходят люди.

Светлана Ефремова обрати-
ла внимание общественников 
на то, что в Новоивановском 
магазин, расположенный рядом 
с школой, торгует алкоголем, на-
рушая законодательство. 

Своей активностью всех 
удивила Диана Александровна 
Карпова. Ей 85 лет, она старшая 
по дому №7 на улице Агрохими-
ков. На прием Диана Алексан-
дровна пришла с конкретной 
проблемой – в доме не работают 
счетчики, установленные для 
учета общедомовых нужд. А по-
сле попросила помочь ей запи-
саться на курсы председателей 
советов многоквартирных до-
мов. «Хочу поучиться, знать свои 
права и обязанности. Я недавно 

была на конференции в Сколко-
во, там потрясающие проекты 
представляли молодые ребята, а 
мы тут один счетчик не можем 
подключить», – объяснила свое 
желание Диана Александровна.

«ЖКХ – это вся наша жизнь, 
поэтому так много обращений. 
Все вопросы, которые к нам 
поступили, мы передадим в се-
кретариат, после чего они будут 
распределены по комиссиям, – 
говорит Сергей Ерш. – Вопросы, 
относящиеся к деятельности на-
шей комиссии, мы распределим 
между собой и начнем работу 

уже сейчас. В этой работе нам по-
могают и консультанты-экспер-
ты. Срок ответа по обращению 
зависит от сложности темы, но 
ни одна проблема не останется 
без внимания».  

Среди других вопросов, с 
которыми обращались к обще-
ственникам, – льготы, благо-
устройство, обманутые дольщи-
ки. В Лесном городке на первом 
месте вопросы образования, в 
Заречье – транспортной доступ-
ности. Приходилось в этот день 
не только записывать обраще-
ния, но и сразу на месте решать 

проблему. Так, в Новоиванов-
ском не работал один из аппа-
ратов по приему коммунальных 
платежей, и общественники 
помогали пожилым людям разо-
браться, как оплатить счета.

Были и оригинальные об-
ращения. На вопрос «Что хотите 
изменить?» одна из пришедших 
женщин сказала, что у нее все 
хорошо. Но кое-что изменить она 
все же была бы не против – помо-
лодеть. Такое точно не в компе-
тенции Общественной палаты, 
а вот по остальным озвученным 
проблемам работа уже начата. 

Вопросы ЖКХ – 
на первом месте
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ВЫЕЗДНОГО ПРИЕМА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПРОШЕЛ 
30 СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕХ 16 ПОСЕЛЕНИЯХ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

АКТУАЛЬНО

Чтобы не вывести диалог 
из фокуса, Светлана Налепо-
ва четко установила рамки – 
речь идет о добросовестных 
предпринимателях, с расчет-
ных счетов которых списыва-
ется по факту несуществую-
щая задолженность. Задачами 
круглого стола стали: предот-
вращение следующего потока 
неправомерного списания со 
счетов одинцовских предпри-
нимателей и выработка алго-
ритма действий по возврату 
неправомерно списанных 
средств.

Уже с первых минут ста-
ло понятно, что проблема 

системная, и муниципальные 
органы самостоятельно ее 
решить не смогут. Представи-
тели налогового органа заве-
рили, что списание со счетов 
предпринимателей без требо-
вания от ИФНС не проводит-
ся, поэтому  необходимо сроч-
но уточнить сальдо у ИФНС и 
Пенсионного фонда. К сожа-
лению, без сверки, подготов-
ки документов не обойтись. 
Только после этой процедуры 
Пенсионный фонд уточняет 
задолженность электронной 
выгрузкой. Никакие справки, 
письма и любые другие доку-
менты от Пенсионного фонда 
налоговый орган не принима-

ет, поэтому необходимо доби-
ваться срочной электронной 
выгрузки правильных дан-
ных. 

А вот по вопросу отра-
ботки механизма принятия 
решения Пенсионного фонда 
по возврату неправомерно 
списанных средств предсто-
ит большая работа уже на 
областном и федеральном 
уровнях. Предприниматель-
ская общественность, Тор-
гово-промышленная палата 
и районная Общественная 
палата договорились о со-
трудничестве в решении этой 
проблемы. 

но ли это развлечение? 
Во время фестиваля 
краска непроизвольно 
попадает на слизистую 
оболочку глаз и в дыха-
тельные пути, что явно 
не на пользу здоровью. 
На сайте производителя 
краски много сертифи-
катов качества, и если 
даже руководство фир-
мы не лукавит, и она 
действительно создана 
на основе натуральных 
компонентов, это не де-
лает ее безвредной. Как 
сказал Антон Кузнецов 
– с тем же успехом мож-
но попробовать поды-
шать мукой. В Одинцово 
Холи планировался не-
сколько раз, но благода-
ря стараниям местных 
патриотических клубов 
и общественных органи-
заций фестиваль отме-
нялся. А вот несколько 
других поселений, что 
называется, отмети-
лись. Антон Кузнецов 
вынес предложение на-
править руководству по-
селений и муниципаль-
ных домов культуры 
рекомендательные пись-
ма с аргументированной 
просьбой не проводить 
столь сомнительные ме-
роприятия. Обществен-
ники инициативу под-
держали.

В завершение заседа-
ния консультант-эксперт 
комиссии по экологии и 
природопользованию 
Константин Стоялов 
обратил внимание со-
бравшихся на проблему 
запущенных колодцев в 
нашем районе. Средства 
на их ремонт заложены 
в бюджете далеко не 
всех поселений, поэто-
му члены Общественной 
палаты решили органи-
зовать среди жителей 
«народный субботник» 
по облагораживанию 
колодцев. Подробнее об 
этом будет рассказано в 
программе «Разберемся» 
на телеканале ОТВ.

В Одинцово обществен-
ники вели прием одно-
временно в Спортивно-
зрелищном центре и 
в средней школе №1 в 
8-м микрорайоне. 

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

ТОП-3 
ВОПРОСОВ 
ВЫЕЗДНОГО 
ПРИЁМА

   Жилищно-комму-
нальное хозяйство

   Здравоохранение

   Социальная 
политика

Срок ответа по об-
ращению зависит 
от сложности темы, 
но ни одна пробле-
ма не останется без 
внимания.
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ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Кней обратилась ини-
циативная группа 
жителей сельского по-
селения Никольское. 

Их беспокоит ситуация в де-
ревне Пронское, которая уже 
несколько месяцев не сходит с 
полос различных газет и про-
грамм телеканалов. «НЕДЕЛЯ» 
тоже не раз писала про ком-
панию «ТЭКА-СЕРВИС», добы-
вающую под видом создания 
рыбонагульных прудов песок 
на арендованных землях сель-
хозназначения. Более того – у 
активистов Никольского есть 
множество доказательств, что 
«ТЭКА-СЕРВИС» устраивает на 
данных участках свалку опас-
ных отходов. Глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов 
держит ситуацию на личном 
контроле, но компания сво-
их позиций не сдает – на кону 
большие деньги. Уже ни для 
кого не секрет, что в этой схеме 
замешано несколько влиятель-
ных структур, а у муниципаль-
ной власти попросту не хвата-
ет законных полномочий для 
решения проблемы. Оксана 
Пушкина пообещала вникнуть 
в ситуацию и помочь район-
ной администрации в справед-
ливом противостоянии «ТЭКА-
СЕРВИС».

Жители деревни Зайцево 
также сомневаются в право-
мерности производимых на 
их территории работ. Здесь 
низкая плотность населения, и 
по закону нельзя строить дома 
выше трех этажей, однако в де-
ревне начали возводиться бо-
лее высокие здания. Из-за фи-
нансовых трудностей застрой-
щика строительство пока что 
остановлено, но активисты 
уверены – разрешение на за-

стройку получено незаконно. 
Депутат Госдумы посоветовала 
обратиться с этим вопросом в 
суд и обещала оказать помощь 
в составлении иска.

Жительница Новокосино 
Татьяна Григорова долгие годы 
трудилась в столичной больни-
це медсестрой. И вдруг страш-
ный диагноз – онкология. 
Женщине удалось победить 
болезнь, но когда появилась 
возможность вернуться на ра-
боту, руководство больницы 
недвусмысленно намекнуло, 
что она тут больше не нужна. 
Писать заявление по собствен-
ному желанию Татьяна отказа-
лась, и ее уволили по статье, не 
выплатив зарплату якобы за 
неявку на диспансеризацию. 
Из-за подобной записи в тру-
довой книжке найти новую ра-
боту сложно. Оксана Пушкина 
подчеркнула, что тут налицо 
нарушение прав человека и 
порекомендовала подключить 
депутата Госдумы от «Единой 
России» Сергея Железняка, от-
ветственного за данный округ 
столицы.

Житель Мытищ Павел 
Меркулов обратился с прось-

бой помочь ему приобрести 
автомобиль. У Меркуловых 
девять несовершеннолетних 
детей, младшему из которых 
всего полтора года. Само со-
бой, жена в декретном отпуске. 
Семья не бедствует – зарплаты 
Павла хватает, чтобы прокор-
мить и одеть всю семью, но 
вот позволить себе покупку 
собственной машины они не 
могут. Стоимость автомобиля 
для перевозки одиннадцати 
человек начинается от полу-
тора миллионов рублей. Та-
кую сумму соцзащита Мытищ 

предоставить семье не может. 
Оксана Пушкина посоветовала 
Павлу Меркулову обратиться в 
благотворительный фонд «Ис-
ток» и областную ассоциацию 
многодетных семей «Много 
нас». У обеих организаций есть 
спонсоры, которые могут по-
мочь в данном вопросе.

Жительница поселка Со-
сны Нэлли Дубова в 1999 году 
приехала в Одинцовский рай-
он из Якутии. Работая в санато-
рии «БЭС Чагда», она стояла в 
очереди на получение служеб-
ного жилья, и спустя 11 лет ей 

выделили комнату. Однако не-
давно в санатории сменилось 
руководство, которое наме-
рено переселить Нэлли в под-
вальное помещение, по ее сло-
вам, совсем непригодное для 
жизни. Санаторий принадле-
жит республике Саха, поэтому 
Оксана Пушкина посоветовала 
женщине связаться с бывшим 
председателем правительства 
республики, а ныне депутатом 
Госдумы Галиной Данчиковой 
и донести до нее эту ситуацию.

В рамках Всероссийского 
дня приема родителей Оксана 
Пушкина оценила проект ини-
циативной группы детского 
сада №23 по облагораживанию 
водоема в восьмом микрорай-
оне и проконсультировала жи-
тельницу Одинцово Екатерину 
Крестину, чей трехлетний ре-
бенок получил путевку в ясель-
ную группу в садике сельского 
поселения Успенское.

По итогам приема депутат 
Госдумы отметила, что зача-
стую людям сложно разобрать-
ся в проблемах с юридической 
точки зрения.

– Большинство не разби-
рается в том, как устроена вер-
тикаль власти, какая инстан-
ция за что отвечает. О том, что 
местных депутатов тоже знают 
не все, можно и не говорить. 
Как народный избранник, я 
всегда буду помогать жителям 
и словом, и делом, но считаю, 
что в наших школах давно пора 
ввести профильные уроки по 
гражданскому праву. 

На встрече с депутатом

Депутат Государствен-
ной Думы от партии 
«Единая Россия» Ок-
сана Пушкина провела 
3 октября очередной 
личный прием граждан.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

Оксана ПУШКИНА:
«Считаю, что в на-
ших школах давно 
пора ввести про-
фильные уроки 
по гражданскому 
праву». 

ПРИГЛАШАЕМ!

Фотоэкспозиция «Путь 
длиной в восемь де-
сятилетий» открылась 
в Одинцовском парке 
культуры, спорта и от-
дыха 29 сентября.

Здесь можно вернуться 
на полвека в прошлое и 
взглянуть на старинное 
Одинцово и его окрест-

ности глазами наших бабушек 
и дедушек. 

Открывая экспозицию, 

председатель районного ко-
митета по делам молодежи, 
культуре и спорту Олег Дем-
ченко сказал: «Выставке пред-
шествовала  огромная работа. 
Здесь представлена история 
Московской области и нашего 
района. Специалисты Один-
цовского историко-краеведче-
ского музея отбирали наиболее 
интересные, живые и яркие 
сюжеты. Пользуясь случаем, 
приглашаю всех увидеть заме-
чательную экспозицию. Она 
дает возможность сравнить, 
насколько лучше и интереснее 
мы стали жить». 

Об особенностях проек-
та рассказал руководитель 
пресс-службы компании Urban 
Group, организовавшей вы-

ставку, Олег Быков: «Уникаль-
ная подборка фотоматериалов 
затрагивает период развития 
родного края с 1929 года до 
наших дней. Как застройщик 
Московской области Urban 
Group старается поддерживать 
инициативы, направленные 
на сохранение истории и куль-
турных ценностей этого края. 
Выставленные здесь фото лю-
безно предоставлены Одинцов-
ским историко-краеведческим 
музеем, который помог найти 
и отобрать снимки, еще нигде 
не экспонировавшиеся». 

Через две недели экспози-
ция переедет в город Химки в 
парк имени Толстого. Там исто-
рическая хроника Одинцово 
пополнится хроникой Химок. 

СЮЖЕТЫ ИЗ ПРОШЛОГО
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ВСТРЕЧА

Возможность преобра-
зить двор дома №19 по 
улице Агрохимиков 
в поселке появилась 

благодаря губернаторской 
программе. Предусматрива-
лось шесть позиций: инфор-
мационный стенд, парковка, 

площадка для сбора мусора, 
освещение, озеленение и 
детская площадка. Все было 
выполнено в соответствии 
со стандартами и требовани-
ями к уровню комфорта и бе-
зопасности жителей. 

Новая детская площадка, 
на которой прошел семей-
ный праздник, – это совре-
менный игровой комплекс с 
качелями, песочницей, кару-
селью, горкой и игровым до-
миком. Все это расположено 
на безопасном резиновом по-
крытии. 

Высказанные жителями 
дома на предварительном 
собрании с местной админи-
страцией пожелания были 
учтены. 

Особенно активные жи-
тели Елена Валентиновна 
Маркова, Ольга Николаевна 
Овечкина, Оксана Никола-
евна Говорова были награж-
дены благодарственными 
грамотами от председателя 
Новоивановского Совета де-
путатов, руководителя фрак-
ции «Единая Россия» в Совете 
Михаила Зимовца и главы го-

родского поселения Родиона 
Трошина. 

На веселом празднике 
с участием детского анима-
тора присутствовали более 
80 человек. Здесь были как 
родители с детьми из дома 
№19, так и гости из близле-
жащих домов. Каждый ре-
бенок получил воздушный 
шарик и приглашение по-
чаще заглядывать на новую 
площадку. Она несомненно 
станет одним из любимых 
мест в поселке.

  В Одинцовском районе 
19 сентября побывала делега-
ция представителей китайско-
го посольства. Гости посетили 
два ведущих семеноводческих 
института: ВНИИССОК и НИИ 
«НЕМЧИНОВКА».

Проблема продовольствен-
ной безопасности сегодня бес-
покоит многие государства. 
Одна из ее составляющих – на-
личие в стране собственного се-
меноводства. В Китае с его полу-
торамиллиардным населением 
это понимают особенно отчет-
ливо. Именно поэтому гостей 
из Поднебесной интересует 
огромный опыт, накопленный 
двумя ведущими научными 
центрами. ВНИИССОК занима-
ется селекцией овощей, а НИИ 
«Немчиновка» – зерновых и зер-
нобобовых культур.

Поездка была организо-
вана с помощью руководства 
Одинцовской торгово-про-
мышленной палаты. В ходе 
визита отмечена обоюдная за-
интересованность в таком пер-
спективном взаимодействии. 
Представители посольства рас-
сматривают возможность вклю-
чения проекта сотрудничества 
с семеноводческими институ-
тами в повестку дня Подкомис-
сии по сельскому хозяйству 
Российско-Китайской межпра-
вительственной комиссии. Ее 
очередное заседание состоится 
12 октября в Москве. 

Сергей Воронов, руководи-
тель Московского НИИ сельского 
хозяйства «Немчиновка»:

 – Сегодня современные тех-
нологии позволяют выводить 
новые сорта зерновых всего за 
пять лет. И сорта эти будут иде-
ально районированы, приспо-
соблены к выращиванию в ука-
занном заказчиком месте. Мы 
можем расширить географию 
выращивания наших злаков за 
счет Китая.

Ли Цзинюань, полномочный 
министр, советник по торго-
во-экономическим вопросам По-
сольства КНР в России:

– Я восхищен успехами 
одинцовских семеноводов. По-
ездка произвела на меня и моих 
коллег огромное впечатление. 
Мы будем оказывать совмест-
ным проектам всемерную под-
держку в Китае.

Собравшихся тепло по-
здравил председатель 
Совета депутатов го-
родского поселения 

Новоивановское Михаил 
Зимовец. Он отметил, что 
в Новоивановском солид-
ный возраст – не преграда 
богатой творческой жизни 
и активной гражданской 
позиции. В районе хорошо 
знают хор «Новоивановские 
напевы», которым руково-
дит  лауреат губернаторской 

премии «Наше Подмоско-
вье» Валентина Ивановна 
Калуга. Творчество авторов 

литературного объединения 
«Новоивановская муза» под 
руководством поэта, члена 

Союза писателей России Вла-
димира Вагановича Наджаро-
ва множество раз отмечено 
на фестивалях и конкурсах 
районного и областного уров-
ня. И все это – достижения 
тех, для кого года – вовсе не 
беда. Особые слова призна-
тельности были адресованы 
местному Совету ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны и ветеранов Вооружен-
ных сил. Совет возглавляет  
Владимир Алексеевич Самар-
ский. Гостеприимная хозяй-
ка – главный библиотекарь 
Нина Петровна Чаплыгина 
традиционно предложила  
прочитать свои стихи поэтам 
«Новоивановской музы». Это 
всегда особенный, проникно-
венный момент таких встреч. 

После официальной ча-
сти состоялось чаепитие, на 
котором каждому из гостей 
праздника были вручены па-
мятные подарки и сувениры. 
Домой ветераны ушли в при-
поднятом настроении, гото-
вые  и далее и радовать окру-
жающих своим оптимизмом 
и добротой. 

Когда года – 
действительно 
богатство

ТЕКСТ Татьяна СТРЕКАЛОВА  | 
ФОТО Ирина ТИХОНОВА

ВИЗИТ КИТАЙСКОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ

Играть да радоватьсяВ рабочем поселке 
Новоивановское 
29 октября состоялся 
веселый семейный 
праздник. Он был 
организован по слу-
чаю открытия совре-
менной, построенной 
по всем стандартам 
детской площадки. 

В читальном зале 
библиотеки в Мак-
симуМ» поселка 
Ново ивановское 29 
сентября состоялся 
творческий вечер, по-
священный Дню зрело-
сти и мудрости. Меро-
приятие  приурочено к 
Международному дню 
пожилых людей.

Высказанные жителями дома на предва-
рительном собрании с местной администра-
цией пожелания были учтены. 
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Золотая осень, пожалуй, самое 
лучшее время для прогулок по 
парку – разноцветная листва 
устилает дорожки, прозрачный 

воздух словно звенит. А если парк этот 
не простой, а волшебный, прогулки 
становятся еще интереснее. Захарово – 
колыбель гения Александра Пушкина, 
и сегодня здесь бережно воссоздают ат-
мосферу и дух того времени.

«ИДЁТ НАПРАВО – 
ПЕСНЬ ЗАВОДИТ»
Про кота ученого была совсем не шутка. 
В парке есть Поляна сказок – удивитель-
ное место, где собрались герои сказок 
Пушкина. Белочка грызет орешки, Ста-
рик просит милости у Золотой рыбки, 
красуется Царевна-Лебедь, Шамаханская 
царица зазывает в свой шатер. А бочка, 
куда заточили Гвидона, и избушка на ку-
рьих ножках – любимые экспонаты всей 
окрестной детворы. Да что там детворы, 
когда я сама поддалась любопытству и 
отправилась в гости к Бабе-Яге.

Кстати, знаете ли вы, как правиль-
но сесть на лопату, чтобы отправиться 
в печь? Это не только фольклор, когда 
в сказке Баба-Яга хотела зажарить Ива-
нушку, а в итоге оказывалась в печи 
сама, но и старинный обряд «перепека-
ния младенца», который на самом деле 
существовал на Руси. К нему прибегали 
в случае, если младенец рождался недо-
ношенным или был хилым, часто бо-
лел. Чтобы спасти дитя, его укладывали 
на хлебную лопату, привязывали к ней 

и трижды отправляли на короткое вре-
мя в теплую печь, в которой нет огня.

Об этом и многих других обрядах, 
существовавших в жизни наших пред-
ков, расскажут во время экскурсий, 
которые проводят по Поляне сказок со-
трудницы парка Светлана Юревич, Ва-
лентина Гуськова и Екатерина Ленская. 
В большинстве своем экскурсии рассчи-
таны на детей – старинные народные 
игры, загадки и конкурсы делают такое 
путешествие по-настоящему волшеб-
ным. Но не скучно будет и взрослым. 
Оказывается, что все сказки Пушкина 
мы помним на каком-то генетическом 
уровне – строчки всплывают сами со-
бой, а отгадывать загадки и узнавать 
новое интересно в любом возрасте.

Вообще именно после такой про-
гулки по парку – яркой, музыкально-
песенной, с шутками и прибаутками, 
понимаешь, как мало сегодня мы зна-

ем о народной культуре, крестьянских 
праздниках, обычаях и традициях на-
ших предков. И так важно суметь сбе-
речь то, что досталось нам от предыду-
щих поколений 
– живое русское 
слово, память 
и свою самобыт-
ность.

Можно ли вернуться в 
детство? А заглянуть в 
любимую сказку?А что вы 
скажете, встретив од-
нажды ученого кота, того 
самого, который «и днем 
и ночью все ходит по цепи 
кругом»? С первых шагов в 
Захаровском парке погру-
жаешься в неповторимую 
атмосферу детства, кото-
рая, кажется, давно оста-
лась только в памяти. Но 
есть в Одинцовском райо-
не место, где невозможное 
становится возможным.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА
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ЗАХАРОВСКОГО ПАРКА
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ПРИХОДИТЕ 
И ПРИЕЗЖАЙТЕ 
В ГОСТИ
Захаровский парк по воз-
можностям и насыщен-
ности программы не 
уступит и московским 
паркам. Здесь можно най-
ти развлечение на любой 
вкус и возраст. В теплое 
время года на Малой поля-
не работает кинотеатр под 
открытым небом. Весь 
сентябрь была открыта 
танцевальная площадка. 
Октябрь посвящен тема-
тическим экскурсиям. В 
парке сделаны прекрас-
ные спортивная и детская 
площадки. На Аллее Сла-
вы можно послушать ау-
диотрансляции, которые 
создала и подарила парку 
член Союза журналистов 
России Алла Николаева. В 
этом цикле собраны сказ-
ки и лирика Пушкина, 
подготовлена серия пере-
дач «Народный календарь» 
о традициях и обычаях на 
Руси, «Календарь Победы» 
и «Страницы лет минув-
ших», посвященные Вели-
кой Отечественной войне, 
а также передача «Исто-
рия села Захарово».

Два раза в неделю в 
парке проходят фитнес-
тренировки – для людей 
любого уровня подготов-
ки и абсолютно бесплат-
ные. Как, кстати, и все 
остальные парковые раз-
влечения.

А еще в парке вме-
сте читают сказки, ри-
суют, на мастер-классах 
делают своими руками 
множество замечатель-
ных вещей и показывают 
кукольные представле-
ния в Театре сказок. Этот 
волшебный мир береж-
но хранит сказочница 
Светлана Юревич. В ре-
пертуаре театра сказки 
Пушкина народная сказка 
«Чивы-чивы-чивычок», 
лубочная сказка «Как ста-
рик старый взбесился, на 
молодой Дарье женился», 

кукольный спектакль «О 
житии святых Кирилла и 
Мефодия» и спектакль на 
основе библейских сюже-
тов Рождества Христова 
«Рождественский вертеп».

А чаепитие! После 
прогулки по яблоневому 
саду так приятно выпить 
ароматного чая. Раньше 
чаепитие было ритуалом, 
наполненным особым 
смыслом. Об этом вам 
тоже расскажут в парке, а 
29 октября на празднике 
варенья ждут и тех, кто 
любит готовить эту тра-
диционную русскую сла-
дость, ну и, конечно, тех, 
кто любит варенье есть. 
В программе праздника 
конкурс на лучшее варе-

нье и дегустация чая. На-
чало в 11:30.

Достоинства парка 
можно долго описывать, 
но гораздо лучше при-
ехать сюда и увидеть все 
своими глазами, прикос-
нуться к живому роднику 
истории и напитаться им, 
как делал когда-то и ма-
ленький Саша Пушкин. 
Конечно, парк еще совсем 
молод – он открылся в 
2015 году. Впереди много 
планов – создание ремес-
ленной слободы, торго-
вого ряда, настоящего 
крестьянского подворья, 
которое перенесет вас 
на несколько веков на-
зад. Сюда стоит приехать 
за атмосферой беззабот-
ного детства, наполнен-
ного счастьем, запахом 
бабушкиных пирогов и 
такими загадочными и 
увлекательными сказка-
ми. Время меняет многое, 
но удивительный уют За-
харовского парка удалось 
сохранить, несмотря на 
вихри истории.

Понедельник-пятница: 8:00-21:00; 
суббота-воскресенье: 8:00-22:00

Адрес: Одинцовский район, поселок 
Летний Отдых, Зелёная улица, 1а

Телефон: +7 (495) 598-25-21

Сайт: http://zakharovopark.ru/ 
Инстаграм: @zaharovopark
Записаться на индивидуальные 
и групповые экскурсии можно по 
электронной почте: parkzaharovo@
mail.ru
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Дата Время Название Место 
проведения 

6 октября,
пятница

14:30-15:00 

15:00-15:45

Аудиотрансляция «Музыка 
«галантного» века» 
Игровая программа «Игры пуш-
кинской эпохи»

Аллея Славы 

Поляна сказок

7 октября,
суббота

11:30-12:00 

12:00-13:00 
13:10-13:25

Аудиотрансляция «Русские 
песни» 
Экскурсия «Стихия Воды» 6+ 
Игровая программа «Танцы с 
Кошечкой» 

Аллея Славы  

Встреча на 
мосту 
Поляна сказок

8 октября, 
воскресенье

11:00-12:00 

12:00-12:45 

12:55-13:25

Аудиотрансляция «Прогулка в 
парке» 
Экскурсия «Прогулка со Сказоч-
ницей» 
Кукольный спектакль «Греча-
крупенечка» 3+

Аллея Славы  

Поляна сказок 

Театр сказок

13 октября,
пятница

14:30-15:00 

15:00-15:45

Аудиотрансляция детских 
песен 
Мастер-класс «Нужное из не-
нужного»

Аллея Славы 

Поляна сказок

14 октября,
суббота

11:30-12:00 

12:00-12:30 
12:40-13:10

Аудио трансляция «Гусельная 
музыка» 
Экскурсия «Стихия Земли» 
Кукольный спектакль «Лисичка 
со скалочкой»

Аллея Славы  

Поляна сказок 
Театр сказок

15 октября,
воскресенье

11:30-12:00 

12:00-13:00 

13:10-14:00

Аудиотрансляция сказки 
А.С. Пушкина «Золотой пету-
шок» (читает Алиса Фрейндлих) 
Экскурсия «Захаровское дет-
ство гения» 
Мастер-класс «Чудо раскраски»

Аллея Славы  

Поляна сказок 

Театр сказок

20 октября, 
пятница

11:00-12:00 

12:00-12:45

Аудиотрансляция «Прогулка в 
парке» 
Экскурсия «Прогулка со Сказоч-
ницей»

Аллея Славы  

Поляна сказок

21 октября,
суббота

11:30-12:00 

12:00-12:30 

12:30-13:15

Аудиотрансляция «Музыка для 
души» 
Экскурсия «Мифологические 
персонажи в сказках Пушкина» 
Игровая программа «Народные 
игры и забавы»

Аллея Славы  

Поляна сказок 

Поляна сказок

22 октября, 
воскресенье

11:30-12:00 

12:00-12:45 

12:50-13:20

Аудиотрансляция «Гусельная 
музыка» 
Экскурсия «Приметы милой 
старины» 
Мастер-класс «Нужное из не-
нужного»

Аллея Славы  

Встреча на 
мосту 
Театр сказок

27 октября,
пятница

11:30-12:00 

12:00-12:45

Аудиотрансляция «Я вас лю-
бил...» 
Экскурсия «Прогулка со Сказоч-
ницей» 

Аллея Славы 

Поляна сказок

28 октября, 
суббота

11:30-12:00 

12:00-12:30 

12:30-13:00

Аудиотрансляция «Популярные 
детские песни» 
Экскурсия «Октябрь в народ-
ном календаре»  
Кукольный спектакль «Греча-
крупенечка» 3+

Аллея Славы 

Поляна сказок

Театр сказок

29 октября,
воскресенье

11:30-14:00 ПРАЗДНИК ВАРЕНЬЯ! 
Аудиотрансляция «Русские 
народные песни». Конкурс на 
лучшее варенье. Дегустация 
чая. Концерт народного хора 
«Захаровские зори». Кукольное 
представление «Сахарная редь-
ка». Народные игры и забавы.

Аллея Славы 
Поляна сказок 
Театр сказок

АФИША 
ОКТЯБРЬ 2017

ВХОД 
СВОБОДНЫЙ

ГРАФИК РАБОТЫ:
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Этот уличный художник 
на протяжении многих 
лет остается аноним-
ным. У него десятки 

тысяч фанатов по всему миру, 
но в лицо его знают лишь 
единицы. Вот и на прямую 
трансляцию-интервью, орга-
низованную пространством 
ReVisual, Rasko пришел в ма-
ске, полностью закрывающей 
лицо. Желающие могли лишь 
слушать ответы на задаваемые 
вопросы: одни в сети, другим 
повезло оказаться на записи в 
студии. К слову, среди тех, кто 
наблюдал за этим эксперимен-
том из «зрительного зала», был 
и глава Одинцовского района. 

ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
СЛУЧАЙНО
Поговорить с кумиром молоде-
жи удалось и корреспонденту 
«НЕДЕЛИ».

– Почему вопрос аноним-
ности стал для тебя одним из 
основных?

– Это удобно мне. Людям 
тоже нравится представлять 
себе какого-то персонажа.

Я не показываю лицо, и 
таким образом мое творчество 
выходит на первый план, а 
сама личность остается позади.

– Помнишь первое увиден-
ное граффити?

– Это были какие-то случай-
но встреченные надписи, чьи-
то имена, остановившие меня 
на улице. Я не понял, что это. 
Я даже представления не имел, 
что это называется «граффити», 
тогда такое слово еще вообще 
не звучало в нашей стране. Пом-
ню, подумал, что это, наверное, 
очень крутые парни, суперге-
рои какие-то, раз их имена на-
писаны на улице… И именно с 
того момента я начал пробовать 
что-то свое. Рисование до того 
момента совершенно меня не 
увлекало. Способности, может, 
и были, но заниматься изобра-
зительным искусством мне ни-
когда не хотелось. А вот изуче-
ние темы граффити увлекло. 
Увидев впервые эти росписи на 
стене, понял, что писать в раз-
ном стиле именно буквы, слова 
– это мое.

В 90-е сложно было найти 
нужную информацию о заин-

тересовавшем меня направле-
нии. Интернета тогда не было, 
поэтому приходилось искать 
самому, там, где это было воз-
можно. Я сохранял вырезки из 
журналов, если где-то по теле-
визору мелькало граффити, 
тут же старался записать кусок 
программы, чтобы потом пере-
смотреть.

– Многие восхищаются 
граффити, но лишь единицы бе-
рут в руки баллончик с краской. 
Как это произошло с тобой?

– Я долго не мог решиться 
сделать настоящий рисунок. Не 
дома на бумаге, а именно вый-
ти на улицу и разрисовать сте-
ну. Тогда, в середине 90-х, мне 
казалось, что для этого нужно 
быть каким-то серьезным зна-
чимым человеком. Это нагло, 
дерзко – ты выходишь на улицу 
и пишешь свое имя, заявляешь 
о себе... Сначала я, конечно, не 

писал крупно Rasko, тогда мне 
просто нравилось выводить 
буквы, это затягивало.

– Твой первый рисунок на 
улице?

– Я долго готовился, трени-
ровался на партах, учебниках… 
А когда почувствовал какую-то 
уверенность, попробовал свои 
силы автомобильной краской 
на какой-то стене… Помню, 
баллончик закончился гораздо 
быстрее, чем я мог предполо-
жить. Из-за этого я был просто в 
шоке: краска казалась очень до-
рогой, как всем этим занимать-
ся при таком ее расходовании? 

– То есть на первый рисунок 
краски вообще не хватило? 

– Да нет, на одноцветный 
рисунок на кирпичной стене 
оказалось в самый раз. Я про-
сто рассчитывал, что баллон-
чика хватит на несколько та-
ких. Потом ходили с ребятами 

мимо этой стены, как-то я даже 
обратил их внимание: вон, 
смотрите… интересно, кто бы 
это мог сделать? Кто-то из при-
ятелей «по большому секрету» 
сообщил, что это его рисунок. 
Было забавно.

– А почему не признался, 
что это твое?

– Да как-то страшно тогда 
было в этом признаваться. Я же 
ничего еще, по сути, не умел.

– Чем для тебя граффити 
предпочтительнее уличного ис-
кусства, фасадной росписи?

– В своем роде граффити 
– это, наверное, тоже своего 
рода уличное искусство, про-
сто оно непонятно массам. Ро-
спись фасадов, да – это более 

ясно. Прохожие видят рисунок 
и они понимают, что на нем 
изображено. Все просто. А бук-
вы, композиции из них – объ-
емные или в виде узоров – в 
это не каждый вникнет, это не 
любого заинтересует. Когда я 
только начинал, ловил себя на 
мысли, что стоит делать свои 
надписи настолько сложными 
и неясными с первого взгляда, 
насколько это вообще получит-
ся. 

Тогда это было ново и не-
понятно. Зато люди, занимаю-
щиеся одним делом, очень ува-
жали друг друга. Сегодня один 
райтер может спокойно прой-
ти мимо другого, рисующего 
на улице. В середине 90-х этого 
даже представить было нельзя. 
В те времена сразу пытались 
познакомиться, узнать что-то 
новое, поработать вместе. 

Именно познакомившись 
с уличными художниками я, 
например, услышал, что свои 
граффити вообще можно, нуж-
но и модно фотографировать, 
чтобы потом иметь возмож-
ность показать их кому-то. Мне 
самому и в голову не приходи-
ла подобная идея. У меня был 
район, в котором я рисовал, и 
все мои работы можно было 
увидеть только вживую. Так 
что первые пять лет рисования 
мои вообще нигде и никак не 
задокументированы. 

Я начинал с одноцветных 
работ, потому что на краску не 
хватало денег. И момента, ког-
да я почувствовал себя райте-
ром, честно говоря, не помню. 
Я и слова-то такого тогда не 
знал. Я рисовал слова, потом 
попробовал писать свое имя, 
продвигать его. Это еще боль-
ше меня захватило.

ХУЛИГАНСТВО ИЛИ 
ИСКУССТВО?
– Для тебя граффити – это 

Как превратить надпись на стене в 
настоящее искусство?

Граффити – одно из 
самых известных и при 
этом самых неодно-
значных направлений 
современного искус-
ства. Пожалуй, сколько 
людей восхищается им, 
столько же совершенно 
его не понимает. Боль-
шинство признанных 
мастеров этого направ-
ления живет, разуме-
ется, в Европе. Однако, 
и в нашей стране есть 
райтеры (от англ. writer 
– писатель) – человек, 
занимающийся спрей-
артом, граффити), 
признанные не только 
в России, но и во всем 
мире. На прошлой неде-
ле одинцовская студия 
современного искусства 
ReVisual под руковод-
ством Дмитрия Левоч-
кина провела прямой 
эфир с одним из самых 
загадочных и известных 
представителей мира 
граффити – Rasko.

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА
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украшение города или нечто 
иное?

– Мне кажется, украше-
ние. Оно хулиганское, немно-
го дерзкое. Создавая что-то, 
ты хочешь себя показать, не 
спрашивая, нравится кому-то 
то, что ты делаешь, или нет. 
Кто-то считает это грубым. Но у 
меня тоже, например, никто не 
интересуется: доволен ли я на-
ружной рекламой, которую ле-
пят повсюду… У меня есть свое 
виденье города, и я им делюсь. 

– Если к тебе подойдет со-
трудник полиции в процессе соз-
дания очередной работы, опре-
деленные проблемы наверняка 
возникнут. А как с этим было в 
середине 90-х?

– Я мог днем спокойно сто-
ять и рисовать, не опасаясь и 
не скрываясь. Я не считал, что  
делаю что-то плохое. Потом 
ситуация менялась, сложно-
сти тоже возникали. Не раз и 
не два был вынужден убегать, 
чтобы избежать серьезных не-
приятностей. Пришлось стано-
виться осторожней. Но я до сих 
пор против того, чтобы счи-
тать граффити преступлением. 

– На фоне конфликтных си-
туаций не возникало желания 
бросить?

– Нет, ни разу. Сейчас я уже 
слишком взрослый, чтобы во-
обще придавать этому значе-
ние. Лет 10 назад это добавляло 
остроты ощущений. Я вообще 
знаю ребят, которых элемент 
погони, опасность только раз-
задоривали.

ДЕНЬГИ 
НЕ РЕШАЮТ ВСЁ
–  В какой момент ты почув-
ствовал себя профессионалом в 
сфере граффити?

– Да я бы и сейчас не сказал, 
что работаю профессионально, 
потому что это понятие подра-
зумевает процесс коммерциа-
лизации. Я не хочу этого делать 

и в каком-то смысле так и оста-
юсь любителем. 

– Погоди, сколько лет ты 
всем этим занимаешься?

– Очень много. С конца 
прошлого века…

– И все равно считаешь себя 
любителем?

– Да, потому что я занима-
юсь любимым делом, когда 
рисую, а не делаю это ради де-
нег. Есть мастерство, уровень 
рисования, и есть желание и 
готовность его продавать. Ког-
да возникает второе, человека 
начинают называть профес-
сионалом. Это не то, к чему я 
стремлюсь. Мне интересней 
оставаться мастером своего 
дела. Я стараюсь повышать 
свой уровень, слежу за пере-
довиками, такие в основном 
живут на Западе. За теми, кто 
развивает это направление, 
в чем-то у них учусь. В мире 
граффити есть фигуры, кото-
рые ежедневно своими работа-
ми двигают этот вид искусства 
вперед, на них ориентируются, 
их копируют. И это скорее про 
творчество, чем про коммер-
цию.

–  Себя ты к их числу от-
носишь?

– Почему нет? Я из тех, кто 
верен игре и двигает тему впе-
ред.

– Игра в отношении граф-
фити?

– Но это и есть своего рода 
игра. Здесь свои правила, об-
разы, продвижение наиболее 

ярких игроков вперед, завоева-
ние новых позиций. Тут при-
сутствуют элементы спорта, 
конкуренции. Это, и правда, 
игра, которой нет конца.

ГРАФФИТИ 
НА ПОЕЗДАХ
– Каждый рисунок продумыва-
ется заранее или это абсолют-
ная импровизация?

– Чаще всего я заранее ду-
маю о том, что буду рисовать 
и где. Лучше всего подбирать 
рисунки под поверхности. Но 
иногда ты просто идешь, куда 
ноги приведут, и рисуешь в мо-
менте. Всякое бывало. 

– Как часто ты рисуешь? 
Сколько твоих работ в месяц 
может появиться на улице?

– Всегда по-разному. Мож-
но работать каждый день, мож-
но за эти же 30 дней ни разу не 
притронуться к краске. Я не бо-
юсь делать перерывы. Иногда 
именно после них происходят 
творческие прорывы.

– Есть ли места, где тебе 
нравилось работать больше 
всего?

– Я всегда любил рисовать 
вдоль железной дороги. Рань-
ше просто смотрел карту, отме-
чал линии железнодорожных 
путей, выходил на какой-то 
станции. Для меня это всегда 
были новые места.  Я исследо-
вал их, находил подходящую 
точку и рисовал. Старался ох-
ватить все железнодорожные 
направления. Был такой пери-
од в моей жизни.

– Получается, если посмо-
треть географию твоих работ 
в России, их можно найти…

– От Калининграда до Вла-
дивостока. Я увлекался рисо-
ванием на товарных вагонах. 
Да и сейчас эта тема для меня 
актуальна. И поезда как раз 
обеспечивают движение граф-
фити по стране. Это, пожалуй, 
единственный на сегодня ва-
риант продемонстрировать 
свои работы сразу большому 
количеству людей. И это ра-
ботает, проверено. Мне не раз 
писали люди из самых разных 
городов, о том, что видели мои 
рисунки, это было здорово… 
Такие отзывы получать всегда 
приятно. 

– Как вообще возможно 
рисовать на вагонах? Ты про-
бираешься ночью в депо или 
садишься на поезд и рисуешь на 
остановках?

– Оба варианта возможны. 
Сажусь в вагон и рисую, пока 
поезд стоит. Или ночью рабо-
таю во всяких отстойниках. 
Вообще рисование на движу-
щихся объектах к нам пришло, 
скорее, как мода. Ведь изобра-
жения на поездах довольно бы-
стро закрашивают.           

                                                                

«ПОНЯТНО» 
ЗНАЧИТ «СКУЧНО»
– Были когда-то эксперименты 
с рисованием картин или всегда 
только буквы?

– Буквы были просто са-
мым интересным из того, что 
я делал. Слова – это мое. Я мог 
бы рисовать что-то другое, за 
годы навык чисто технически 
развился, но мне не хочется 
заниматься тем, что меня не 
вдохновляет.

– То есть если бы тебе сей-
час администрация какого-
нибудь города предложила под 
роспись совершенно официально 
фасады каких-то зданий, если 
только ты внесешь корректи-
вы в свой стиль, ты бы отка-
зался?

– Хотелось бы делать, ко-
нечно, что-то свое. Большин-
ство фасадных росписей ска-
тилось сейчас исключительно 
в социальные темы, понятные 
каждому прохожему: природа, 
какой-нибудь праздник, день 
города… Мне не интересно 
создавать банальное. Было бы 
здорово, если бы художникам 
позволяли работать в собствен-
ном стиле. А люди, видя эти ра-
боты, не понимали, задумыва-
лись, воображали себе что-то, а 
не просто скользили взглядом 
по до скучного понятным изо-
бражениям. 

АНОНИМНОСТЬ 
ДАЁТ СВОБОДУ
– Многие ли знают, что Rasko 
– это ты?

– Узкий круг друзей. Для 
остальных я предпочитаю 
оставаться человеком без лица. 
Были ситуации, когда я прихо-
дил в незнакомую компанию 
и слышал: «Говорили, что се-
годня здесь может быть Rasko, 
интересно, какой он? Вот бы 
познакомиться».

Даже семья, в общем-то, не 
в курсе. Думаю, если бы род-
ные узнали, чем я занимаюсь 
в свободное время, едва ли бы 
они поняли мое увлечение. 
Поэтому мне лично удобно, 
что я и райтер Rasko живут 
каждый своей жизнью. Я могу 
при этом оставаться собой и 
совершенно свободно разви-
вать свое творчество. Иногда 
искусство действительно по-
лезно отделять от личной жиз-
ни.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОБЩЕСТВО

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ

В круглом столе приняли участие 
сотрудники избирательных ко-
миссий, представители район-
ного совета некоммерческих 

организаций, общественники и члены 
политических партий.

Председатель областной Молодеж-
ной избирательной комиссии Елиза-
вета Родионова рассказала о вовле-
чении молодых людей в обществен-
но-политические процессы. Сейчас 
молодежные избиркомы есть во всех 
муниципалитетах Подмосковья. Их 
представители принимают участие 
в выборах разного уровня в качестве 
внештатных корреспондентов сетево-
го издания «Вестник избирательной 
комиссии Московской области», на-
блюдателей и волонтеров. Ребята так-
же самостоятельно организовывают 
выборы в местный Молодежный пар-
ламент. Интерес старшеклассников 
к избирательной сфере не менее ре-
зультативно повышает традиционная 
тематическая олимпиада, которая не-
давно снова началась в Подмосковье.

Член областной Общественной 
палаты Андрей Губанов сообщил о мо-
ниторинге избирательных участков, 
который проводят его коллеги в Еди-
ный день голосования. Они общаются 
с наблюдателями и принимают в разра-
ботку поступившие от них замечания и 
предложения. 

В завершение встречи председатель 
районного совета НКО Надежда Кото-
вич сообщила о результатах недавне-
го исследования 950 избирательных 
участков в Подмосковье. По ее словам, 
некоторые из них не были оборудова-
ны элементами доступной среды для 
маломобильных граждан и людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Такие участки есть и в Одинцов-
ском районе: где-то сделаны пандусы, 
но нет понижающих бордюров, а где-то 
кабинки для голосования находятся на 
втором этаже. Она порекомендовала 
руководству Территориальной избира-
тельной комиссии учесть эти замеча-
ния и к марту следующего года по воз-
можности их устранить.

АКТУАЛЬНО

В ней участвуют ученики девя-
тых, десятых и одиннадцатых 
классов. Для каждого звена 
подготовлен свой пакет зада-

ний. По итогам школьного этапа фор-
мируется команда из шести человек, 
которая выходит на муниципальный 
уровень и соревнуется с ровесниками 
из других районных школ. Победите-
ли отправляются на зональный этап, 
а «самые-самые» потом участвуют в об-
ластном этапе, который традиционно 
проходит весной в концертном зале 
Дома Правительства Московской об-
ласти.

Официальное открытие олимпиа-
ды состоялось 2 октября в Одинцовской 
гимназии №11. В нем приняла участие 
председатель областной избиратель-
ной комиссии Ирина Коновалова.

– В этом году олимпиада охватит 

более 30 тысяч школьников, – сказала 
она. – Это значит, что подрастающее 
поколение живо интересуется зако-
нами своей страны и хочет понять 
устройство нашей выборной системы. 
В следующем году в России пройдут 
президентские выборы. Голосовать 
участники олимпиады пока не могут, 
но верю, что они могут широко мыс-
лить. Поэтому в одном из этапов мы 
ввели творческий конкурс на тему 
«Президент России – это звучит гордо».

Напомним, что недавно Одинцов-
ский район стал пилотной площадкой 
для проведения деловой игры по обуче-
нию старшеклассников основам изби-
рательного права «Школьный референ-
дум». За помощь в организации данного 
мероприятия Ирина Коновалова награ-
дила педагогов местных школ благодар-
ственными письмами.

Заместитель начальника районного 
управления образования Жанна Шрам-
ко также напутствовала ребят и поже-

лала им достойно представить родную 
школу и муниципалитет на дальней-
ших этапах олимпиады. К слову, гим-
назистам есть на кого ровняться – два 
года назад ученик 9 класса Александр 
Кладов занял второе место на ее област-
ном уровне. В прошлом году свой успех 
ему повторить не удалось, и теперь мо-
лодой человек планирует взять реванш. 
Вопреки нашим ожиданиям, связывать 
свою жизнь с политикой он не намерен 
– юношу больше интересует химия и  
естественные науки.

– Я участвую в олимпиаде третий 
раз, потому что каждый год здесь меня-
ются задания, и это полезно для круго-
зора, – говорит Александр. –  Вопросы 
там довольно заковыристые, до ответов 
интуитивно додуматься невозможно и 
надо опираться только на знания. Из-
бирательный процесс позволяет нам 
влиять на наше государство и изменять 
жизнь общества, поэтому я считаю, что 
в этой сфере должен быть подкован 
каждый.

Могут ли старшеклассники 
влиять на государство?

  В Одинцово с 9 по 15 октября бу-
дет работать сезонная ярмарка «Ре-
гионы России».  Свою продукцию 
представят производители и фер-
мерские хозяйства из Московской, 
Владимирской, Липецкой, Тамбов-
ской, Ивановской и других обла-
стей страны. 

На ярмарке в широком ас-
сортименте будет представлена 
молочная  и колбасная продук-
ция, рыбные деликатесы, овощи, 
фрукты, продукция пчеловодства, 
кондитерские изделия,  сезонные 
товары легкой промышленности и 
многое другое.

Среди высококачественных 
продуктов – изделия «Мясницкого 
ряда», «Кубинских колбас», Кир-
жачского молочного завода,  «Ли-
пецких колбас», рыбные деликате-
сы из Мурманской области, конди-
терская продукция известной тор-
говой марки «Белевская пастила» и 
многое другое.

В период работы ярмарки пла-
нируется дегустация фермерских 
молочных продуктов и деликате-
сов, мастер-класс по лепке и при-
готовлению пельменей.

Ярмарка развернется на буль-
варе Любы Новоселовой, на терри-
тории «Одинцовского базарчика». 
Время работы – с 11:00 до 19:00.

Организатор ярмарки – ООО 
«Поддержка».

ПРИГЛАШЕМ

В Одинцовском районе нача-
лась пятая областная олим-
пиада по законодательству в 
сфере выборов и избиратель-
ного права.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  |  
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Молодёжь и выборы
В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОШЁЛ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВЫБОРАМ-2018
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ЗНАЙ НАШИХ!

В Лондоне за призовые пози-
ции сражались 173 сильней-
ших рапириста мира. В пер-
вом полуфинале Григорий 

Семенюк обыграл француза Валле-
рана Рожэ со счетом 15:8. А в решаю-
щем поединке он уступил спортсме-
ну из Самары Кириллу Бородачеву, 
завоевавшему золотую медаль, со 
счетом 15:12. 

В этом году на Кубке мира в бри-
танской столице российские спорт-

смены заняли весь пьедестал. Как 
отметил глава Одинцовского района 
Андрей Иванов, очередная медаль 
молодого рапириста – это спортив-
ное достижение муниципалитета.

«Для Григория Семенюка это 
вторая серебряная медаль за два 
месяца. В составе сборной России 
на летней Универсиаде в Китае наш 
спортсмен занял второе место, усту-
пив в финале японской команде. На 

Кубке мира в Лондоне он также до-
бился успеха и взял «серебро», обы-
грав зарубежных рапиристов – трех 
французов и двух итальянцев. По-
здравляю Григория Семенюка с при-
зовым местом и желаю ему новых 
спортивных высот. Одинцовские 
рапиристы регулярно выступают 
на соревнованиях международного 
уровня и достигают высоких резуль-
татов», – подчеркнул Андрей Ива-
нов.

«СЕРЕБРО» РАПИРИСТА ИЗ ОДИНЦОВО НА КУБКЕ МИРА 
Воспитанник Одинцовской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
по фехтованию Григорий Семенюк взял «серебро» на Кубке мира среди юниоров в Вели-
кобритании. 

Начальник отдела 
камеральных про-
верок №2 Павел По-
тапов отметил, что с 

1 января 2017 года страховые 
взносы переданы для адми-
нистрирования из Пенсион-
ного фонда в Федеральную 
налоговую службу. 

Налоговые органы адми-
нистрируют три вида страхо-
вых взносов – на обязатель-
ное пенсионное страхование, 
на обязательное социальное 
страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, а 
также на обязательное меди-
цинское страхование.

Основная задача про-
веденной реформы – повы-
шение собираемости всех 
видов страховых взносов и в 
целом упрощение системы. 
Во многом порядок начис-
лений остался прежним и 
глобальных изменений для 
самих налогоплательщиков 
не произошло. Изменились 
сроки представления отчет-
ности по страховым взносам 
– теперь это нужно делать не 
позднее 30-го числа месяца, 
следующего за расчетным (от-
четным) периодом.

Тарифы страховых взно-
сов в 2017 году остались 
прежними:

- на ОПС – 22% в пределах 
установленной предельной 
величины базы и 10% свыше 
установленной предельной 
величины базы;

- на обязательное соци-
альное страхование на случай 

временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством 
– 2,9% в пределах установлен-
ной предельной величины 
базы; 

- на ОМС – 5,1%.

Предельная величина 
базы для исчисления страхо-
вых взносов составляет:

- на ОПС – 876 000 руб.;
- на обязательное соци-

альное страхование – 755 000 
руб.

Страховые взносы по-
прежнему необходимо упла-
чивать не позднее 15-го числа 
календарного месяца, следу-
ющего за расчетным перио-
дом.

Павел Потапов обратил 
внимание, что налогопла-
тельщики, у которых средне-
списочная численность пре-
вышает 25 человек, обязаны 

предоставлять отчетность в 
электронном виде с электрон-
ной цифровой подписью.

Индивидуальные пред-
приниматели, которые ра-
ботают без привлечения 
наемного труда, должны не 
забывать о том, что прибли-
жается срок уплаты фикси-
рованных страховых взносов. 
Они рассчитываются исходя 
из минимального размера 
оплаты труда, установленно-
го в размере 7500 рублей. За 
2017 год предпринимателям 
необходимо будет оплатить 
23 400 руб. на обязательное 
пенсионное страхование и 
4 590 руб. на обязательное 
медицинское страхование. 
Фиксированные взносы надо 
заплатить до 31 декабря – еди-
новременно или нескольки-
ми платежами.

В случае если величина 

годового дохода индивидуаль-
ного предпринимателя за год 
превысила 300 000 руб., ИП 
обязан рассчитать и дополни-
тельно перечислить взносы 
на ОПС в размере 1% от дохо-
да, превышающего 300 000 
руб. (но не более 187 200 руб.). 
Пенсионные взносы с дохода 
свыше 300 000 руб. необходи-
мо заплатить до 1 апреля сле-
дующего года.

Начальник аналитическо-
го отдела Маргарита Зимовец 
рассказала об особенностях 
уплаты страховых взносов. 
Поскольку их администриро-
вание  передано налоговым 
органам, уплачивать их те-
перь нужно по новым кодам 
бюджетной классификации 
(КБК).

Важно правильно запол-
нять реквизиты платежных 
поручений, иначе денежные 
средства относятся к «невыяс-
ненным поступлениям», что 
приводит к  искусственному 
увеличению задолженности. 
Инспекцией за 8 месяцев 
2017 года уточнено 4 980 доку-
ментов на сумму 612 млн руб.

Особое внимание необхо-
димо обратить на указание 
следующих реквизитов.

     «ИНН» и «КПП» получате-
ля средств – ИНН 5032233705, 
КПП 503201001, соответству-
ющего налогового органа, 
осуществляющего админи-
стирование платежа – МРИ 
ФНС России № 22 по МО;

     «Получатель» – УФК по 
Московской области (МРИ 
ФНС России № 22 по МО);

     Код бюджетной класси-
фикации страховых взносов 
начинается с «18210202».

ПРОБЛЕМЫ БУДУТ, 
НО РЕМОНТ 
НЕОБХОДИМ

В ближайшие дни на 
путепроводе на 64 км 
Минского шоссе в рай-
оне Кубинки начнутся 
ремонтные работы. На 
время их проведения 
проезд автомобильно-
го транспорта по мосту 
будет закрыт. 

    Завершить ремонт планиру-
ют в июне 2018 года.

Мост на пересечении Наро-
Фоминского и Минского шоссе 
– важный инфраструктурный 
объект. И его ремонт обернет-
ся большими дорожными про-
блемами. К тому же до сих пор 
не определена схема движения 
на время проведения ремонта. 
Не установлено никаких указа-
телей и информационных щи-
тов. И вот уже год движение на 
этом участке Минского шоссе и 
без того сильно затруднено из-
за строительства пешеходного 
перехода.

Но ремонт необходим. Жи-
тели Кубинки отмечают, что 
ухудшение состояния путе-
провода связано с регулярным 
движением по нему 40-тонных 
грузовиков для строительства 
объектов Минобороны. При 
том, что на мосту был установ-
лен дорожный знак, ограничи-
вающий максимальную массу 
25, а затем и 18 тоннами.

Ремонт моста необходим 
для безопасности всех участни-
ков дорожного движения, по-
этому остается надеяться, что 
будет разработана максимально 
удобная схема движения на вре-
мя работ, а сами работы завер-
шатся в срок.

Не забудьте оплатить 
страховые взносы

В Одинцовской нало-
говой инспекции 2 ок-
тября прошла пресс-
конференция на тему 
«Администрирование 
и уплата страховых 
взносов».

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

Страховые взносы по-
прежнему необходимо 
уплачивать не позднее 15-
го числа календарного ме-
сяца, следующего за рас-
четным периодом.
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Гости поздравили детей с началом 
учебного года, показали учебный 
фильм по Правилам дорожного 
движения, подарили информа-

ционные буклеты. 
Подобные обходы школ и детских 

садов и проведение уроков безопасно-
сти для полиции – традиция, наиболее 
характерная для начала учебного года, 
хотя ведется весь год и только во время 
летом переносится в оздоровительные 
лагеря. Именно после каникул детям не 
лишним будет напомнить о существо-
вании Правил дорожного движения и 
просто правил безопасности. Сотрудни-
кам полиции такие «воспитательные» 
визиты вменены в обязанности, а то, 
что в беседах участвуют даже предста-
вители руководства, говорит, какое 
важное значение придается встречам с 
детьми.  

НА ЖЕЛЕЗНО ДОРОЖ-
НЫХ ПЕРЕГОНАХ
А в Голицыно «Одинцовскую НЕДЕЛЮ» 
пригласили принять участие в рейде, 
направленном на перевоспитание несо-
знательных граждан, переходящих же-
лезнодорожные пути там, где это делать 
строго запрещено. Мы отправились на 
то самое место, где погибла 14-летняя 
девочка, сбитая в феврале электричкой 
Кубинка-Москва. На месте трагедии до 
сих пор виден стихийный поминаль-
ный мемориал – корзина искусствен-
ных цветов, детские игрушки...

Увы, печальный знак не стал пред-
упреждением для окрестных жителей. 
Через железную дорогу ведет проторен-
ная тропа, в низине кто-то уложил для 
удобства деревянные шпалы. Раньше 
здесь были даже сходни с перилами, но 
после трагедии с гибелью школьницы 
этот самодеятельный элемент благо-
устройства убрали. 

А люди как ходили, так и ходят. 
Парадокс, но даже вид на путях 

полицейских в форме останавливает 
не всех. Кто-то, заподозрив неладное, 
все же отказывается от запрещенного 
в этом месте пересечения железной 
дороги, кто-то решает обойти неожи-
данную «засаду» где-то в другом месте. 
Но большинство идет, как привыкло 
ходить всегда. Полиция останавливает 
любителей «окольных путей», но нраво-
учительный штраф совсем небольшой 
–  сто рублей. 

Пенсионерка Ольга Николаевна 
оправдывается: 

– Что делать, что нам делать? Что, 
если заболел? Думаете, пенсионеру 
легко подняться на мост?  «Автолайн» 

запустили, объявили его социальным, 
но пенсионерам приходится платить за 
проезд. И в чем эта социальность?

По опасной тропе ходят с работы 
и на работу, в поликлинику. В обход – 
далеко, и надо подниматься на мост. 
Сокращая путь, вполне можно в один 
далеко не прекрасный день сократить 
себе жизнь. 

Железнодорожники в этих местах 
непрерывно сигналят, стараются сни-
жать скорость. Идет оповещение по 
громкоговорителям, установленным 
вдоль путей. Но это, так сказать, пассив-
ные меры безопасности. 

Старший инспектор линейного от-
дела полиции на железнодорожной 
станции Голицыно майор полиции 

Юрий Шипилов и 
старший инспектор по 
делам несовершенно-
летних Голицынского 
отдела полиции МУ МВД 
«Одинцовское» майор поли-
ции Екатерина Шарыкина оста-
навливают нарушителей вопросом: 

– Вы не боитесь ходить через пути 
с риском погибнуть, как погибла здесь в 
этом году девочка?

– Ну а чо, глаза есть, уши есть, – са-
моуверенно парирует один пешеход. 

– А где вы здесь переход сделали? 
Перегибаете палку, это нарушение моих 
прав! Почему мне тут запрещено ходить? 
– заявляет другой. После объяснения, 
почему (КоАП РФ, статья 11.1 – действия, 

угрожающие безопасности движения 
на железнодорожном транспорте и ме-
трополитене) сбавляет тон и в конце бе-
седы даже выражает одобрение нашему 
профилактическому рейду.

Поняв, что полиция вышла на рель-
сы не просто так, народ начинает обхо-
дить тропу стороной. У нас возникает 
пауза, и разворачивается дискуссия 
участвующей в рейде прессы, полиции 
и железнодорожников в лице Инессы 
Григорьевой, представляющей Цен-
тральную пассажирскую пригородную 
компанию, Можайский пригородный 
участок. 

Разговор об одном: как сделать, что-
бы люди не погибали нелепой смертью 
под колесами мчащихся электропоездов 
и экспрессов дальнего следования? 

Обращаться в администрацию с 
просьбами обустроить полноценный 
переход, оснащенный всеми устрой-
ствами безопасности?  Вряд ли здесь это 
возможно, участок непрямолинейный, 
а видимость плохая. Да и невозможно 
все стежки через железную дорогу обо-
рудовать переходами или приставить к 
ним полицейских. 

Сломать эту с незапамятных вре-
мен существующую дорожку, сделать 
проход неудобным? Построить желе-
зобетонный забор вдоль путей? Жизнь 
показывает, что такие трудности на-
ших людей не останавливают. 

Юрий Шипилов рассказывает, что 
даже при наличии рядом железнодорож-
ного моста на станции Голицыно многие 
прыгают с платформы – лень поднимать-
ся наверх, хочется сократить маршрут. То 
же самое происходит и на других станци-
ях, проблема не локальная. 

В ходе дискуссии мы так и не наш-
ли ответа, как отвадить местных 

жителей от опасных для жиз-
ни путешествий через желез-

ную дорогу. Может быть, 
наши читатели предложат 
какой-то вариант реше-
ния?

Интересно, что за вре-
мя рейда нам не попался ни 

один несовершеннолетний 
нарушитель, только взрослые. 

Случайность или нет? Екатерина 
Шарыкина рассказывает, что профи-
лактике безопасности на железной до-
роге полиция уделяет особое внимание 
в школах, проводя беседы с детьми. 
Неужели подействовало? Хорошо, если 
так. Достучаться бы еще до взрослых. 

МЕЖДУ ТЕМ
В ближайшее время штраф за переход 
железнодорожных путей в неположен-
ном месте может вырасти со 100 до 
1500 рублей.

Изменения в п. 5 ст. 11.1 КоАП РФ 
находятся на стадии принятия Госду-
мой. Это предложение внесли железно-
дорожники, которые отмечают данное 
нарушение наиболее актуальным для 
столичного региона, где регулярно гиб-
нут люди в попытках перейти пути вне 
обустроенных переходов.

Остановит ли это нарушителей? 
Разве что в случае неотвратимости на-
казания. Практика показывает, что 
даже сторублевый штраф для многих 
является определенной проблемой, и 
дело не в сумме, как таковой, а в том, 
что для оформления штрафа приходит-
ся терять много времени. Того самого, 
что люди хотят сэкономить, пересекая  
пути в опасных местах. 

По путям-дорогам – 

напролом…
В 3 «Д» класс Одинцовской 
лингвистической гимназии 
пришли поговорить о важном 
старший инспектор пресс-
службы МУ МВД «Одинцов-
ское» Елена Ожерельева, на-
чальник Одинцовской ГИБДД 
Владимир Егоров, инспектор по 
агитации и пропаганде ГИБДД 
Евгения Воронина и председа-
тель общественного Совета при 
МУ МВД Александр Сивак. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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№ 
п/п

Место проведения

В
р

ем
я 

п
р

о-
ве

де
н

и
я

 Ф.И.О. звание УУП

1 Звенигородский филиал 
Красногорского колледжа
г. Звенигород, Нахабин-
ское шоссе, д. 15

11:00 Кагазежев Максим Сафарбиевич майор 
полиции
Соболевский Алексей Геннадьевич
ст. лейтенант полиции
Белокопытов Александр Александрович 
ст. лейтенант полиции

2 Училище олимпийского 
резерва 
г. Звенигород, ул. Чайков-
ского, д. 59/32

12:00 Шумбасов Алексей Прокопьевич
майор полиции
Чернова Елена Владимировна
ст. лейтенант полиции

3 КДЦ с.п. Ершовское
с. Ершово, д. 3а

10:00 Яковлев Андрей Леонидович
мл. лейтенант полиции 
Чернова Елена Владимировна
ст. лейтенант полиции

4 ДК с. Аксиньино 
с. Аксиньино, д. 25/1

10:00 Панин Алексей Иванович
майор полиции 

5 ДК с. Савинская Слобода 
с. Савинская Слобода, 
ул. Юбилейная, д. 80

12:00 Панин Алексей Иванович
майор полиции
Наумова Ольга Александровна 
подполковник полиции

6 ДК Каринское 
с. Каринское, д. 10б

13:00 Панин Алексей Иванович
майор полиции
Наумова Ольга Александровна 
подполковник полиции

7 МБУККТ «Огонек» 
с. Введенское, д. 156а

12:00 Богомазов Леонид Сергеевич 
ст. лейтенант полиции

8 Актовый зал ДК «Немчи-
новка» 
п. Немчиновка, Совет-
ский проспект, д. 4

13:00 Шокуров Андрей Николаевич 
ст. лейтенант полиции
Агеев Максим Анатольевич
майор полиции

9 Актовый зал ДК «Заре-
чье» 
п. Заречье, ул. Заречная, 
д. 2

10:00 Соколов Алексей Владимирович
капитан полиции

10 Актовый зал СОШ №17 
г. Одинцово, ул. Кутузов-
ская, д. 11

12:00 Сычев Дмитрий Валерьевич
ст. лейтенант полиции 
Курмей Иван Григорьевич
майор полиции
Новиков Николай Михайлович 
майор полиции

11 ДК «Захаровский» 
п. Летний Отдых, ул. Зе-
леная, д. 9а

10:00 Рулев Александр Юрьевич
ст. лейтенант полиции 

12 ДК «Октябрь» 
г. Голицыно, Пролетар-
ский проспект, д. 27

12:00 Матвеенко Игорь Владимирович
майор полиции
Игнатьев Александр Юрьевич
капитан полиции
Гундарев Алексей Владимирович 
лейтенант полиции

13 Маловяземская СОШ 
р.п. Большие Вяземы, 
Городок-17, д. 20а

11:00 Станислав Семен Владимирович
лейтенант полиции

14 КЦ «Барвиха» 
п. Барвиха, д. 39

10:00 Солнцева Татьяна Николаевна
мл. лейтенант полиции 
Варывдин Роман Александрович 
ст. лейтенант полиции
Горбунов Дмитрий Александрович 
майор полиции
Коломенский Иван Васильевич
капитан полиции
Лушкин Олег Владимирович
капитан полиции

15 г. Одинцово, ул. Свободы, 
д. 1

12:00 Коновальцев Александр Николаевич
капитан полиции

16 ЖЭУ №1 
г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 1а

12:00 Васильев Артем Геннадьевич
ст. лейтенант полиции
Куровский  Николай Викторович
ст. лейтенант полиции

17 г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 114

11:00 Соркин Иван Павлович
капитан полиции
Чумарова Ольга Владимировна
майор полиции

18 г. Одинцово, ул. Говоро-
ва, д. 40

13:00 Приходько Евгений Михайлович
лейтенант полиции
Панов Александр Вячеславович
капитан полиции

19 г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 67

13:00 Ильин Максим Романович
лейтенант полиции

20 КСК «Назарьевский» 
п. Назарьево, стр. 39

10:00 Селиванова Татьяна Валерьевна
ст. лейтенант полиции 
Краханенков Григорий Викторович 
мл. лейтенант полиции

21 ДК п. Горки-10
п. Горки-10, д. 6

11:00 Чегодайкин Александр Васильевич
майор полиции
Тресков Илья Владимирович
мл. лейтенант полиции

22 МАУ МКЦ п. Горки-2
п. Горки-2, д. 43

12:00 Святкин Николай Владимирович
капитан полиции

23 ГДО  п. Кубинка-8 11:00 Фролкин Сергей Вячеславович
майор полиции 
Полев Алексей Иванович
майор полиции
Седов Дмитрий Евгеньевич
капитан полиции
Голяженков Антон Вадимович
лейтенант полиции
Пудовкина Светлана Владимировна
лейтенант полиции

24 ГДО  п. Часцы 12:30 Чернов Андрей Сергеевич
майор полиции
Щербаков Илья Яковлевич
майор полиции
Седов Дмитрий Евгеньевич
капитан полиции

25 ГДО «Полет» 
п. Старый городок

11:00 Тихомиров Илья Владимирович
лейтенант полиции
Лобачев Александр Сергеевич
прапорщик полиции

26 Актовый зал института 
ВНИИССОК
п. ВНИИССОК, ул. Селек-
ционная, д. 1

11:00 Перлов Александр Евгеньевич 
лейтенант полиции 
Хованский Александр Сергеевич
подполковник полиции 
Терентьев Сергей Юрьевич
ст. лейтенант полиции 
Евсютин Максим Николаевич 
капитан полиции 
Ковалев Александр Владимирович
капитан полиции
Чеботарев Владимир Николаевич 
майор полиции 

27 Театральный центр «Жа-
воронки» 

11:00 Рогачев Александр Александрович
капитан полиции 
Казаков Алексей Юрьевич
капитан полиции
Мануилов Виктор Борисович
мл. лейтенант полиции 

28 ДК «Солнечный»
г. Одинцово, ул. Солнеч-
ная, д. 20

11:00 Блоха Григорий Васильевич
ст. лейтенант полиции 
Желнов Владимир Валерьевич
майор полиции
Шумбасов Григорий Прокопьевич
лейтенант полиции 
Васютин Кирилл Викторович
ст. лейтенант полиции 
Великанова Наталья Владимировна
лейтенант полиции 

29 ООО УК «Надежда» 
ул. Белорусская 

11:00 Ковресьев Сергей Николаевич
капитан полиции

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЁТОВ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ
 участковых уполномоченных полиции МУ МВД России 
«Одинцовское» за III квартал 2017 года

  7 
   октября
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Преклонный возраст 
ветеранов, полу-
ченные ранения, 
болезни, наносят не-

отвратимый урон. Все чаще 
происходят невосполнимые 
потери...

Но сегодня еще остается 
редчайшая возможность обще-
ния с ветеранами, бережно по 
крупицам собирая их воспоми-
нания.

В нашем городе, где пере-
плелись судьбы людей различ-
ных поколений, есть особая 
группа представляющих Один-
цовскую районную обществен-
ную организацию инвалидов 
войны и военной службы, на-
считывающая 26 прошедших 
горнило войны ветеранов. Бес-
сменным руководителем орга-
низации в течение почти 20 лет 
является Гавриил Михайлович 
Дегтярев, благодаря повседнев-
ной, всепоглощающей заботе о 
своих боевых товарищах. Уни-

кальный по пройденному жиз-
ненному пути человек. В 16 лет 
он добровольно пришел в воен-
комат, чтобы его отправили на 
фронт. В 17 лет его призвали в 
Вооруженные силы. В составе 
1-го эскадрона 36-го кавалерий-
ского полка 10-й кавалерий-
ской дивизии прошел Гавриил 
по разбитым дорогам заболо-
ченной и заснеженной мест-
ности, открытыми степными 
просторами, длинный, обильно 
политый кровью путь к Победе.

Тяжелое ранение, кон-
тузия и сегодня дают о себе 
знать. В короткие часы сна 
снова и снова мчится Гавриил 
в атаку под пулеметный огонь 
врага...

После каждой встречи с 
Гавриилом Михайловичем и 
такими, как Федор Алексее-
вич Жарких, Иван Николаевич 
Сманцер, Вениамин Григорье-
вич Гаршин, Михаил Митро-
фанович Шатров, Александр 

Николаевич Гнеушин, Надеж-
да Васильевна Пономаренко 
и другими, что-то подспудно 
давит на сердце. И усиливает-
ся постоянная боль за безвре-
менно уходящих ветеранов. 
Ощущение чего-то не так про-
житого в этой короткой жизни 
не дает покоя. Как сохранить 
то лучшее, что они уносят с со-
бой в небытие... Как сохранить 
в памяти поколений сделанное 
ими... И быть достойными их 
в случае тяжелых испытаний 
для Отчизны.

Тревожит это и ветеранов. 
Поэтому, несмотря на возраст, 
не ослабевает в них желание 
быть полезными государству, 
проявлять посильное участие в 
общественной жизни.

Члены организации 19 сен-
тября собрались на необычную 
встречу. Одни пришли с помо-
щью родственников, другие 
потихонечку сами. По плану 
оказания социальной поддерж-

ки на встречу с ветеранами 
приехала председатель Межре-
гиональной общественной ор-
ганизации инвалидов войны и 
военной службы России Елена 
Севериновна Харламова. Она 
сумела в ходе беседы создать 
обстановку общения близких 
и родных людей, с глубокой 
признательностью вручая каж-
дому конверт с материальной 
помощью, сказав при этом: 
«Нет меры, способной изме-
рить всю глубину благодарно-
сти, достойной вас!» Елена Се-
вериновна поговорила с каж-
дым, интересуясь здоровьем, 
материальными условиями 
и жизнью в семье. И в ответ в 
глазах ветеранов читалась бла-
годарность, что их помнят, о 
них заботятся.  

И дорогого стоило взаим-
ное рукопожатие, напоминав-
шее фронтовое братство, воз-
вращавшее участников встре-
чи в их героическое боевое 

прошлое. 
Завершался короткий осен-

ний день. Время пролетело не-
заметно. Стемнело. И вдруг на-
ступила удивительная тишина. 
Как в годы войны, в последние 
мгновения перед атакой. Бли-
зость друг к другу, ощущение 
локтя каждого. То, что вернуло 
им, пусть на короткое время, 
их бравую молодость, уже ни-
когда не забудется. 

Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов, мэр Один-
цово Александр Гусев, пред-
седатель президиума Коорди-
национного совета по делам 
ветеранов Михаил Солнцев де-
лали и делают все возможное, 
чтобы инвалиды войны были 
окружены постоянной заботой 
и вниманием. 

По поручению Президиума 
Координационного совета по 

делам ветеранов,
Георгий МАШТАКОВ

Родина помнит...
Разгром германского фашизма положил конец страшной идеологии, разруша-
ющей основы человеческой цивилизации. Была уверенность, что это навсег-
да... Но, к сожалению, сегодня идет активная реабилитация нацизма, попытки 
пересмотреть заслуги советского народа в годы Великой Отечественной во-
йны. Поэтому так важна для нас работа, проводимая участниками войны по 
разъяснению исторического значения роли СССР в достижении Победы.

В районном Доме 
культуры и творчества 
28 сентября прошло 
чествование юби-
ляров организации 
«Дети войны».

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Это общественное объ-
единение – одно из 
крупнейших в нашем 
районе. В нем состо-

ит более трех тысяч чело-
век. Поздравлять юбиляров 
в преддверии Дня пожилого 
человека стало здесь хорошей 
традицией. В этом году свой 
80-й, 85-й и 90-й дни рождения 
отметили 305 представителей 

«Детей войны». 
Для них был ор-
ганизован празд-
ничный концерт.

– Хочу побла-
годарить депутатов 
Мособлдумы Дмитрия 
Голубкова и Ларису Ла-
зутину за помощь в органи-
зации праздника, – говорит 
заместитель председателя ор-
ганизации  Тамара Маслова. 
– Благодаря их поддержке мы 
смогли приобрести для каж-
дого именинника памятную 
медаль и небольшой подарок. 
Все, кто из-за слабого здоровья 
или других причин не смогли  
быть здесь с нами, получат 
их позже дома.  Например, 
30 сентября мы поздравляли 
долгожительницу Одинцово 
Софью Максимовну Онуфрие-

ву – ей исполнилось 103 года. 
Наши поэты сочинили ей сти-
хи и вместе с медалью «Дети 
войны» вручили  еще одну – 
«100 лет Октябрьской револю-
ции». Сегодняшнее торжество 
очень важно для всех нас. Мы 
заранее готовимся и, конечно, 

волнуемся.
Лариса Лазутина и 

Дмитрий Голубков 
пожелали именин-
никам здоровья, 
бодрости духа и 
внимания со сто-
роны близких. Ру-

ководитель исполкома мест-
ного отделения «Единой Рос-
сии» Андрей Терехин подчер-
кнул, что партия всегда готова 
вникать в  нужды и  желания 
пожилых людей. К поздравле-
ниям также присоединились 
исполняющая обязанности 
руководителя районной адми-
нистрации Татьяна Одинцова 
и заместитель руководителя 
администрации городского 
округа Власиха Василий Щер-
бович. Руководитель исто-
рико-патриотического клу-
ба «Генерал» Андрей Ткачук 

предложил собравшимся с 
его помощью записать свои 
воспоминания о военном дет-
стве на видео, чтобы следую-
щие поколения знали о тех 
тяжелых временах из первых 
уст и чтили стойкость своих 
предков. Эта идея понрави-
лась виновникам торжества.

Концертную программу 
для юбиляров подготовили 
артисты местных творческих 
коллективов во главе с духо-
вым оркестром «Подмосков-
ные вечера» под руководством 
Шамиля Насырова.

305 ИМЕНИННИКОВ
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Ìîëîäåæíàÿ àêöèÿ 
«Îò óëûáêè...»
МБУК СП Ершовское «КДЦ» 
Поздравление граждан села 
Ершово с Днем пожилых людей. 
Оформление открыток членами 
молодежного клуба. Проведение 
тематического опроса пожилых 
людей. Фоторепортаж.
Вход бесплатный (14+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

9 октября, понедельник
14:00-16:00
Ôèíàë è ìàò÷ çà 
3-å ìåñòî Êóáêà ãëàâû 
ã.ï. Îäèíöîâî ïî 
ôóòáîëó ñðåäè 
äâîðîâûõ êîìàíä íà 
ïðèçû ÂÎÎÂ «Áîåâîå 
Áðàòñòâî» 2017
Федерация футбола 
Одинцовского района 
Московской области
14:00 Матч за 3-е место
15:00 Финал
Участвуют любительские футболь-
ные команды.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Говорова, 
д. 8, спортивная площадка
Тел. 8-916-852-42-91

12 октября, четверг
17:30
«Çäðàâñòâóé, áàòþøêà 
Ïîêðîâ»
КДЦ «Молодежный»
Мероприятие рубрики «Чтим 
народные традиции». Откры-
тая встреча клуба «Сударыни». 
Участники мероприятия вспомнят 
традиции празднования Покрова 
на Руси, обсудят традиции празд-
ничного застолья, продегустируют 
блюда, приготовленные членами 
клуба «Сударыни».

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

6 октября, пятница
14:00
Êîíöåðò êî Äíþ 
ïîæèëûõ ëþäåé
Театральный центр 
«Жаворонки»
Праздник для жителей пенси-
онного возраста. В программе 
мероприятия: праздничный кон-
церт из лучших номеров студий 
театрального центра, поздравле-
ние от главы сельского поселения, 
общение за чашкой чая и много 
положительных эмоций.
Вход по пенсионным удостовере-
ниям (0+)
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железно-
дорожная, д.17
Тел. 8-495-640-78-20

6 октября, пятница
16:00
«Çâåðü¸ ìî¸»
Никольский культурно-
досуговый центр «Полет»
Кинологическая лекция, посвя-
щенная Всемирному дню защиты 
животных.
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. сан. им. Герцена, д. 27
Тел. 8-498-616-37-63

6 октября, пятница
16:00
«Ìîëîäûå ìîè 
ñòàðèêè»
«Центр культуры и 
творчества – Кубинка»
Праздничное мероприятие, по-
священное Дню пожилых людей. 
Гостей мероприятия ждут: чаепи-
тие, концерт детских творческих 
коллективов,  поздравление главы 
г.п. Кубинка. И конечно же, радуш-
ный прием в атмосфере уважения, 
тепла и доброты.
Вход свободный (55+)
Адрес: г. Кубинка, ул. Кубинка-8 
городок, стр. 25, холл 2 этажа, 
МАУ «ЦКТ – Кубинка» 
Тел. 8-498-695-97-39

6 октября, пятница
19:00
Òàíöåâàëüíûé âå÷åð 
äëÿ ìîëîäåæè
МБУК СП Ершовское «КДЦ»
Активный отдых в вечернее время 
для молодых людей. Современная 
музыка, тематическое оформле-
ние вечера.
Вход бесплатный (14+)
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, 80а
Тел. 8-498-690-64-27

7 октября, суббота
11:00
Åæåãîäíûé òóðíèð ïî 
ôóòáîëó, ïîñâÿùåííûé 
ïàìÿòè Â.ß. Õàéêèíà
КМЦ «Дом молодежи»
Вход свободный (16+)
Адрес: пос. Горки 2, д. 2а, стадион
Тел. 8-495-274-42-01

7 и 8 октября
11:00
Ìåæäóíàðîäíàÿ 
êîíôåðåíöèÿ «Ïóøêèí 
â Ïîäìîñêîâüå 
è Ìîñêâå»
Музей-заповедник А.С. Пушкина
Ежегодная конференция объ-
единяет ученых со всей России и 
ближнего зарубежья. Темы докла-
дов традиционно посвящены жиз-
ни и творчеству великого русского 
поэта А.С. Пушкина. Также участ-
ников конференции ждет интерес-
ная культурная программа. 
Вход свободный (12 +)
Адрес: Большие Вяземы, ул. Ин-
ститут, Музей-заповедник 
А.С. Пушкина, восточный флигель 
усадьбы Вяземы
Тел. 8-915-195-01-93

7 октября, суббота
17:00

Вход свободный (16+)
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское 
шоссе, д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

14 октября, суббота
12:00
Ýêîëîãè÷åñêàÿ 
ïîçíàâàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà äëÿ äåòåé 
«Ìèð âîêðóã íàñ»
МБУК СП Ершовское «КДЦ»
Программа проводится в игровой 
форме и с показом слайдов о при-
роде и родном крае: командные 
игры, конкурсы, ребусы, викто-
рины. По окончании программы 
– мастер-класс поделок из при-
родного материала и составление 
осеннего букета «Дары природы».  
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8-926-554-78-36

14 октября, суббота
16:00
Ôîëüêëîðíûé 
ïðàçäíèê «Ìû âñå 
ïî îñåíè ñ÷èòàåì»
МБУК СП Ершовское «КДЦ»
Праздник урожая. Выставка само-
деятельной сельхозпродукции – 
овощи, фрукты, домашнее консер-
вирование, предметы рукоделия. 
Спектакль кукольного театра 
«Репка». Выступят фольклорные 
коллективы, фольклорный ан-
самбль «Ягода».
Вход бесплатный (12+)
Адрес: Одинцовский район, 
с. Ершово, д. 3а
Тел.: 8-498-690-84-25, 
8-498-690-64-27

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

6 б

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.
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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

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-экзаме-
национной 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

Звоните!
8 (495) 591-63-17

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама
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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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На мй\
ТРЕБУЮТСЯ 

АВТОМОЙЩИКИ

реклама

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

 8-926-688-82-97
    ОК.7777777@mail.ru
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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В АПТЕКУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

 8-916-280-88-88

• ïðîâèçîð 

• ôàðìàöåâò

реклама
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8 (495) 591-63-17

Разместите у нас 
рекламу
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В Одинцовский район, 
дач. поселок Лесной Городок.

График работы 
индивидуальный, 

смены с 9:00-21:00 
и 21:00-9:00.

Выплата 2 раза в месяц. 
Опыт обязателен.

 8-910-473-20-45

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

ПОГРУЗЧИКА

рре
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ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ПОВТОРНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ОБЛАСТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ

ВНИМАНИЕ!

АРТЫ
 С 7 сентября текущего года стоимость повторного 

изготовления социальной карты в случае ее утраты, 
порчи и использования лицом, не являющимся 
ее держателем, установлена в размере 
120 рублей 29 копеек.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 39 (730)  |  6 октября 2017 г.

26  |  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «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 Т/с «Спящие»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Ким Филби. Тайная война». 1, 16 
ф. +)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.35 Х/ф «Поймет лишь одинокий»
03.05 «Поймет лишь одинокий» (16+) 

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 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». 
«Дурные деньги», 1 с. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». 
«Дурные деньги», 2 с. (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» 11 с.

22.10 Т/с «Русская серия». «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 3 с.
02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 4 с.
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Стечение 
обстоятельств»
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Александр Пашутин» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Старушку - 
в психушку!» (16+)
23.05 «Прощание. Татьяна Самойлова» 
(16+)
00.35 «Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов» (16+)
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку»
02.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
 

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-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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 ФОНА-
РЕЙ-15»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «ПЁС-2»
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 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
  

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Зиновий 
Гердт
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 6 с.
09.25 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Право быть первыми». 
Елена Чайковская, Людмила Пахомова и 
Александр Горшков. 1976 г.
12.15 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Любовь 
против дружбы в сонетах Шекспира»
12.40 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков»
12.55 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Евгением Писаревым, Анной Аглатовой и 
Александром Миминошвили
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю» 1 с.
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть». Авторский проект И. Золотусско-
го. 1 с. (*)
15.10 Легендарные пианисты ХХ века. 
Евгений Кисин
16.15 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржу-
азия!»
17.45 «Больше, чем любовь»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю» 2 с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 6 с.
23.10 «Те, с которыми я. . .Лариса Ше-
питько». Авторская программа Сергея 
Соловьева. 2 ч. (*)
23.55 «Тем временем»
00.35 ХХ век. «Право быть первыми». 
Елена Чайковская, Людмила Пахомова и 
Александр Горшков. 1976 г.
01.40 Легендарные пианисты ХХ века. 
Евгений Кисин
02.35 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы»
  

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00, 17.45 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Финляндия - Турция 
(0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Албания - Италия (0+)
13.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Тайсон Нэм против Ризвана Абуева. 
Никита Чистяков против Томаша Дэка. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.45 Смешанные единоборства. UFC. Тони 
Фергюсон против Кевина Ли. Деметриус 
Джонсон против Рея Борга. Трансляция из 
США (16+)
17.55 «Феномен Доты». (16+)
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Иран. Прямая трансляция из Казани
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Нидерланды - Швеция. 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Франция - Беларусь 
(0+)
02.20 «Россия футбольная» (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Эквадор - Аргентина. 

04.25 «Россия футбольная» (12+)
04.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Бразилия - Чили (0+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Забавные истории»
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+)
09.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 Х/ф «ТУРИСТ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
03.20 «ПИТЕР ПЭН» (0+). Фэнтези Австра-
лия - США - Великобритания, 2003 г.
05.20 М/с «Алиса знает, что делать!»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Социальная спра-
ведливость» (16+). Ситком. 45 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «День Рождения 
Коли» (16+). Ситком. 46 с.
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия/
20.00 «ФИЗРУК» (16+). 
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
02.55 Х/ф «30 СВИДАНИЙ»
04.40 «Перезагрузка» (16+). Программа
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «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 Т/с «Спящие»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.15 Х/ф «Осада»
03.05 «Осада» (16+)
04.25 Контрольная закупка До 04.55
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
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 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». 
«Маньяк», 1 с. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». 
«Маньяк», 2 с. (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» 9 с.

22.10 Т/с «Русская серия». «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 10 с.
23.15 «Салют-7. История одного подвига». 
(16+)
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 1 с.
02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 2 с.
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина: в ожидании «Бури». (16+)
23.05 Без обмана. «Дорогая халява» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»
04.20 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра»
05.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в 
армии»
  

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-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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 ФОНА-
РЕЙ-15»
19.00 Сегодня

19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «ПЁС-2»
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)
04.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Татьяна 
Окуневская
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 5 с.
09.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «До и после полуночи». 
1987 г.
12.10 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 
Намибия»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Легендарные пианисты ХХ века. 
Марта Аргерих
16.00 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
16.30 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.35 «Острова»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изме-
нившая историю» 1 с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Евгением Писаревым, Анной Аглатовой и 
Александром Миминошвили
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 5 с.
23.10 «Те, с которыми я. . .Лариса Ше-
питько». Авторская программа Сергея 
Соловьева. 1 ч. (*)
23.55 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Любовь 
против дружбы в сонетах Шекспира»
00.25 ХХ век. «До и после полуночи». 

1987 г.
01.20 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
01.40 Легендарные пианисты ХХ века. 
Марта Аргерих
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
 

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 15.00, 16.55, 
18.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах. Транс-
ляция из Канады (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Польша - Черногория 
(0+)
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. А
12.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Словения - Шотландия 
(0+)
14.40 «Десятка!» (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.40 Профессиональный бокс. Главные 
поединки сентября (16+)
17.05 Смешанные единоборства. Главные 
поединки сентября (16+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Украина - Хорватия. 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Уэльс - Ирландия (0+)
02.10 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять всё»
03.15 Д/ф «Братья в изгнании»
04.50 Д/ф «Настоящий Рокки»
06.00 Д/ф «Марадона-86»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.10 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+). 
Фэнтези CША - Ирландия - Великобритания, 
2004 г.

09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.30 «Уральские пельмени. Лучшие 
номера» (16+)
09.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+). Комедия 
Франция - Китай - Канада, 2016 г.
11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+). Фэнтези США, 2010 г.
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
23.20 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 «Сезон охоты» (12+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2006 г.
03.05 «Сезон охоты-2» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2008 г.
04.30 М/с «Алиса знает, что делать!»
05.05 «Семья 3D» (16+). Скетчком
05.35 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Красная Шапочка» 
(16+). Ситком. 41 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Чужая свадьба» 
(16+). Ситком. 42 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 «Танцы» (16+). Программа
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. .
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. 
20.00 ! «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 
21.00 ТНТ-комедия: «ЖЕНИХ» (12+). 
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»
03.20 «ЖЕНИХ» (12+). Комедия. Россия.
05.10 «САША+МАША» (16+). Комедия. 68 с.
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Сплетники» (16+). 

9 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

10 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «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 Т/с «Спящие»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Ким Филби. Тайная война». 2, 16 
ф. +)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.35 Х/ф «В постели с врагом»
03.05 «В постели с врагом» (16+)
04.25 Контрольная закупка До 04.55
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
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-13». 
«Секретный объект», 1 с. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». 
«Секретный объект», 2 с. (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» 13 с.

22.10 Т/с «Русская серия». «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА» 14 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 5 с.
02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 6 с.
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ»
  

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Владимир Вишневский» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ПРИ-
ЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Удар властью. Арсений Яценюк» 
(16+)
00.35 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 
(16+)
01.25 Д/ф «Железный занавес опущен»
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.10 Без обмана. «Сладкое и гадкое» 
(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-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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 ФОНА-
РЕЙ-15»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «ПЁС-2»
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, 23.40 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Валенти-
на Серова
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 7 с.
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Интервью премьер-мини-
стра Великобритании Маргарет Тэтчер 
Центральному телевидению». 1987 г.
12.05 «Гений» Телевизионная игра
12.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю» 2 с.
14.25 Д/ф «Джордано Бруно»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть». Авторский проект И. Золотусско-
го. 2 с. (*)
15.10 Легендарные пианисты ХХ века. 
Андраш Шифф
16.05 Д/ф «Гиппократ»
16.15 «Пешком. . .». Москва русскостиль-
ная. (*)
16.40 «Ближний круг Валерия Гаркалина»
17.45 «Острова»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Тайны викингов» 1 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» 7 с.
23.20 Д/ф «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. 65-й МКФ в Сан-Себастьяне
00.35 ХХ век. «Интервью премьер-мини-
стра Великобритании Маргарет Тэтчер 
Центральному телевидению». 1987 г.
01.30 Легендарные пианисты ХХ века. 
Андраш Шифф
02.25 Д/ф «Дом искусств»
 

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 14.45, 17.20, 
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Португалия - Швей-
цария (0+)
10.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Иран. Трансляция из Казани (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 
г. Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Сербия - Россия (0+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Эквадор - Аргентина 
(0+)
17.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Бразилия - Чили (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.05 Х/ф «Не отступать и не сдаваться»
00.55 Смешанные единоборства. UFC. Тони 
Фергюсон против Кевина Ли. Деметриус 
Джонсон против Рея Борга. Трансляция из 
США (16+)
02.55 Д/ф «Бросок судьбы»
03.55 Д/ф «Первый олимпиец»
04.55 Д/ф «Расследование ВВС. Империя 
Берни Экклстоуна»
05.30 Д/ф «Новая высота»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы»
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 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
10.00 Х/ф «ТУРИСТ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 Х/ф «СОЛТ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ»
03.25 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
05.00 «Семья 3D» (16+). Скетчком.
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «САШАТАНЯ». «Друзья-соседи» (16+). 
Комедия. 26 с.
12.30 «САШАТАНЯ». «Папа - хозяйка» (16+). 
Комедия. 27 с.
13.00 «САШАТАНЯ». «Саша - права» (16+). 
Комедия. 28 с.
13.30 «САШАТАНЯ». «Новый хозяин» (16+). 
Комедия. 29 с.
14.00 «САШАТАНЯ». «Дружеская ссора» 
(16+). Комедия. 30 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 7 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 8 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 65 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 66 с.
21.00 ТНТ-комедия: «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
(12+). Комедия, фантастика. Россия, 2013 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ЖАРЕННЫЕ» (Grilled). (16+).
02.40 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+).
04.20 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.20 «САША+МАША» (16+). Комедия. 70 с.
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «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 Т/с «Спящие»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Они хотели меня взорвать». Ис-
поведь русского моряка» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.35 Х/ф «Дети Сэвиджа»
03.05 «Дети Сэвиджа» (S) (16+) До 04.45
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
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 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». 
«Авария», 1 с. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». 
«Авария», 2 с. (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» 15 с.

22.10 Т/с «Русская серия». «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 16 с.
23.15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
01.20 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 7 с.
02.10 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 8 с.
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ»
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «КРУГ»
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Наталья Подольская» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ПРИ-
ЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Звезды, родившие от 
чужих мужей» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, которых не 
было»
00.35 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике»
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.10 Без обмана. «Еда с антибиотиками» 
(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-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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 ФОНА-
РЕЙ-15»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «ПЁС-2»
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, 23.40 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Алек-
сандр Демьяненко
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 8 с.
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Утренняя почта 80-х»
12.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Пушкиниана Марины Цветаевой»
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Тайны викингов» 1 с.
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть». Авторский проект И. Золотусско-
го. 3 с. (*)
15.10 Легендарные пианисты ХХ века. 
Борис Березовский
16.15 Пряничный домик. «Тувинские 
камнерезы». (*)
16.40 «Линия жизни». Антон Шагин. (*)
17.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Тайны викингов» 2 с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин»
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 8 с.
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»
23.55 Черные дыры. Белые пятна
00.35 ХХ век. «Утренняя почта 80-х»

01.30 Легендарные пианисты ХХ века. 
Григорий Соколов
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
 

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 15.05, 18.55, 
22.10 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Тяжеловес». Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+)
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эдуардо Дантас против Дарриона Колду-
элла. Трансляция из США (16+)
13.35 «Бокс. Большие ожидания». (16+)
14.05 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма. Трансляция из 
Германии (16+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Куньлунь» (Пекин). Прямая 
трансляция
18.25 «Автоинспекция» (12+)
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия). Прямая 
трансляция
22.15 Д/ф «Долгий путь к победе»
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 Х/ф «Глаза дракона»
01.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эдуардо Дантас против Дарриона Колду-
элла. Трансляция из США (16+)
03.10 Д/ф «Высшая лига»
03.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы»
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» (12+)
10.05 Х/ф «СОЛТ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА»
03.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ»
05.20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
Скетчком
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
  

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Сипсик» (16+). 
Ситком. 53 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Знаки» (16+). 
Ситком. 54 с.
08.00 «ТНТ. Best» (16+).  
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «САШАТАНЯ». «Видеорегистратор» 
(16+). Комедия. 31 с.
12.30 «САШАТАНЯ». «Трудовые сережки» 
(16+). Комедия. 32 с.
13.00 «САШАТАНЯ». «Фартовая черепаха» 
(16+). Комедия. 33 с.
13.30 «САШАТАНЯ». «Роллс-Ройс Майкла» 
(16+). Комедия. 34 с.
14.00 «САШАТАНЯ». «Легкие деньги» (16+). 
Комедия. 35 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 66 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 67 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 56 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ»
03.10 «ТНТ-Club» (16+). 
03.15 «Перезагрузка» (16+).
05.15 «Ешь и худей!» (12+)
05.45 «САША+ МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). 

12 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

11 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «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»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Х/ф «Городские пижоны». «Игги Поп»
02.25 Х/ф «Все без ума от Мэри»
04.40 «Модный приговор»  

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». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55, 16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.15 Х/ф «ФРОДЯ»
03.10 Т/с «РОДИТЕЛИ»

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Полосатый 
рейс» (12+)
08.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ». Продолжение фильма (12+)
12.40 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА»
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Игра на чужом 
поле»
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС»
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик»
00.55 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
 

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-15»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «ПЁС-2»
23.45 Х/ф «Революция «под ключ»
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Тувинские кам-
нерезы». (*)
07.05 «Легенды мирового кино». Марлен 
Дитрих
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!» «Вдохновение 
нганасанов». (*)
08.35 Д/ф «Матильда Кшесинская. Фантазия 
на тему»
09.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
65-й МКФ в Сан-Себастьяне
10.20 Х/ф «САША»
11.10 ИСтория Искусства. Александр Боров-
ский. «Канон в советском искусстве: форма, 
идеология, сознание»
12.05 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин»
13.35 Д/ф «Тайны викингов»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть». Авторский проект И. Золотусского. 
4 с. (*)
15.10 Легендарные пианисты ХХ века. 
Григорий Соколов
16.15 «Письма из провинции». Лебедянь. (*)
16.45 Гении и злодеи. Сергей Витте. (*)
17.15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпизод веч-
ности»
17.55 Д/ф «Древний портовый город Хойан»

18.10 Х/ф «ДУШЕЧКА»
19.45 «Искатели». «Загадка русского 
Нострадамуса»
20.30 «Линия жизни». Екатерина Мечетина. (*)
21.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
23.30 «2 ВЕРНИК 2»
00.15 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО»
01.40 Д/ф «Запоздавшая премьера»
02.40 М/ф «Мена»
 

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.05, 14.00, 15.05, 
17.00, 21.30 Новости
07.05, 10.55, 15.10, 17.05, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
09.00 Х/ф «Не отступать и не сдаваться»
11.35 Профессиональный бокс. Николай По-
тапов. Знаковые поединки (16+)
13.15 Профессиональный бокс. Джордж 
Гроувс против Фёдора Чудинова (16+)
14.05 Смешанные единоборства. Перед боем. 
Александр Шлеменко и Гегард Мусаси (16+)
16.00 «Феномен Доты». (16+)
16.30 Д/ф «Тренеры. Live»
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 «Россия футбольная» (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Ахмат» (Грозный) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21.25 «Россия футбольная» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - 
Монако». Прямая трансляция
00.25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Эмануеля 
Ньютона. Трансляция из Сургута (16+)
02.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али»
03.50 Х/ф «Первая перчатка»
05.25 Д/ф «Быть равными»

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей. Королев-
ство кривых кулис. Часть III» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА»
23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
01.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
03.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА»
04.55 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.25 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
16.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00 «Love is» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 563 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 30 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). 
01.30 Х/ф «ВЕРСИЯ»
03.55 «Перезагрузка» (16+). 
06.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). 
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Давай поженимся»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее молодо-
сти» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «Избранница»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Время первых»
00.00 Х/ф «Любовь не по размеру»
01.52 Х/ф «Лицо со шрамом»
05.00 «Модный приговор» 

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». «Гнев 
богини»
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 «Измайловский парк». (16+)
13.05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИ-
СТЬЮ»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?»
00.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+) 

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 «Короли эпизода. Иван Рыжов» (12+)
09.35 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
13.25, 14.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
17.20 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина: в ожидании «Бури». (16+)
03.40 «Удар властью. Арсений Яценюк» (16+)
04.25 Д/ф «Преступления, которых не было»
 

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «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».  (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)

23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 
«Рондо» (16+)
00.50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ»
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
  

06.30 «Святыни христианского мира». «По-
кров»
07.05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
08.55 М/ф «КОАПП»
09.45 «Пятое измерение». (*)
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.50 Х/ф «ДУШЕЧКА»
12.10 Власть факта. «Реформация: полтыся-
челетия спустя»
12.55 Д/ф «Воздушное сафари над Австра-
лией»
13.40 Х/ф «Из-за него»
15.10 История искусства. Сергей Кавта-
радзе. «Андреа Палладио и Заха Хадид: 
от классической виллы к современному 
бизнес-центру»
16.05 «Искатели». «Немецкая загадка Петра 
Великого». (*)
16.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«И. С. Тургенев. «Муму»
17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы»
18.35 ХХ век. «До и после полуночи». 1987 г.
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким
22.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль на джа-
зовом фестивале во Вьенне
00.45 Д/ф «Воздушное сафари над Австра-
лией»
01.35 «Искатели». «Немецкая загадка Петра 
Великого». (*)
02.20 М/ф «История одного преступления». 
«Рыцарский роман»

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Д/ф «Вся правда про...»
08.00 Х/ф «Уимблдон»
09.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.15, 16.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Д/ф «Победные пенальти»
12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
13.00 Д/ф «Продам медали»
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Манчестер Юнайтед». 
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Сток Сити». Прямая трансляция
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Краснодар» - ЦСКА. 
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Наполи». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Джордж Гроувс про-
тив Джейми Кокса. 
02.00 «Бокс. Большие ожидания». (16+)
02.30 Профессиональный бокс. Николай 
Потапов. Знаковые поединки (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Николай По-
тапов против Омара Нарваэса. Бой за титул 
временного чемпиона мира по версии WBO 
в легчайшем весе. 
06.00 «Бокс жив». (16+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.10 М/с «Фиксики»

07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю»
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
11.25 М/с «Забавные истории»
11.40 М/с «Как приручить дракона. Легенды»
12.05 «ЛОРАКС» (0+). 
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+). 
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.45 «ЭПИК» (0+). 
18.40 Х/ф «ТРИ ИКСА»
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
22.55 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
01.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
03.05 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» (12+). 
Комедия Франция - США, 2013 г.
04.50 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). Скетчком
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). 
08.00 ТНТ Music (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Агенты 003» (16+). 
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 «ФИЗРУК» (16+). 
16.30 Х/ф «ШПИОН»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.30 «Танцы»
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.30 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ». (12+). 
03.15 ТНТ Music (16+)
03.45 «Перезагрузка» (16+). 
05.45 «САША+ МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тридцать три»
07.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «Королева бензоколонки»
15.30 Юрий Антонов, Николай Басков, 
Полина Гагарина и другие в праздничном 
концерте к Дню работника сельского 
хозяйства (S)
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Игра на выживание»
01.20 Х/ф «Джошуа»
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка До 04.50
 

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» «Метка 
Вуду»
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 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА 
НЕБА»
18.00 Церемония открытия XIX Всемир-
ного фестиваля молодёжи и студентов. 
Прямая трансляция из Сочи
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Бомба для главного конструктора». 
(12+)
02.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
  

05.40 Х/ф «КРУГ»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик»
08.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС»
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. Убить банкира» (16+)
15.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 
(16+)
16.50 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
21.20 Детективы Татьяны Устиновой. «ПРИ-
ЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ». Комедия 
(Франция) (12+)
03.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.55 Д/ф «Юнона и Авось. Аллилуйя 
любви»
 

05.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.05 «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 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ»
03.00 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЦИРК»
08.40 М/ф «Проделки Рамзеса». «Король 
и дыня»
09.35 Д/ф «Передвижники. Валентин 
Серов»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
12.00 «Что делать?» Программа В. Третья-
кова
12.50 Диалоги о животных. Московский зо-
опарк. «Неторопливые и такие разные». (*)
13.30 Д/ф «Майя»
15.15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
16.10 По следам тайны. «Вселенная: слу-

чайность или чудо?»
17.00 «Пешком. . .». Москва красная. (*)
17.30 «Гений». Телевизионная игра
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Николаю 
Зубову посвящается
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «РУЖЬЯ»
23.25 «Ближний круг Алексея Учителя»
00.20 Х/ф «ЦИРК»
01.50 М/ф «Подкидыш»
02.00 !!! ВНИМАНИЕ!!! ПРОФИЛАКТИКА 2, 
00 с. ДО 3. 00. (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста. 

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» (0+)
09.30, 11.40, 12.45 Новости
09.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио» (0+)
11.45 Профессиональный бокс. Николай 
Потапов против Омара Нарваэса. Бой 
за титул временного чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем весе. Трансляция 
из Аргентины (16+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Уфа» - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
15.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
16.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
18.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Арсе-
нал» (Тула). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Милан». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.25 Х/ф «Матч»
02.10 Д/ф «Быть командой»
03.10 Д/ф «Ралли - дорога ярости»
04.15 Д/ф «Рождённая звездой»
05.10 Смешанные единоборства. Главные 
поединки сентября (16+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!»
06.40 М/с «Фиксики»
06.55 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 1985 г.
11.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 1989 г.
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 1989 г.
16.00 Шоу «Уральских пельменей. Коро-
левство кривых кулис. Часть III» (16+)
17.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
19.00 «МОНСТР ТРАКИ» (6+). Фантастиче-
ская комедия. США - Канада, 2016 г.

21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО»
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
00.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 1989 г.
03.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 1989 г.
05.15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). Скет-
чком
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 64 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+). 274 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия/
14.10 Х/ф «ШПИОН»
16.50 Большое кино: «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (Jack the Giant Slayer). 
(12+). Фэнтези, приключения. США, 2013 г.
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 562 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 562 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 57 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 95 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 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ»
03.15 ТНТ Music (16+)
03.45 «Перезагрузка» (16+). Программа
04.40 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.45 «САША+ МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 66 с.
06.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 67 с.

15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Звоните!
8 (495) 591-63-17

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама
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КУПЛЮ

• Автовыкуп. Доро-
же  всех! Аварийные, 
битые, подержанные 
автомобили всех марок 
купим дорого в день об-
ращения. Выезд, оцен-
ка, снятие с учета, эва-
куация Москва, МО, 
регионы – бесплатно. 
Тел. 8-903-776-06-65

• Автовыкуп. Куплю 
максимально доро-
го любой автомобиль. 
Иномарки, отечествен-
ные, грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. 
Профессионализм и по-
рядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

• Продается земель-
ный участок 9,5 соток в 
Больших Вяземах (Голи-
цыно)  для строитель-
ства жилого дома. Третья 
линия от Можайского   

шоссе. Коммуникации 
– по границе, круглого-
дичный подъезд, вся го-
родская инфраструкту-
ра в пешей доступности. 
Возможно использова-
ние в коммерческих це-
лях.  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, барбекю. 
Все коммуникации – 
центральные газ и элек-
тричество, скважина, 
колодец, септик. 34 км 
от МКАД по Минскому 
шоссе. Тел. 8-925-518-16-
02

• Продается маши-
но-место в подземном 
паркинге  в Одинцово 
по Можайскому шоссе, 
д. 87. Тел. 8-925-518-16-02

• Продается 2-ком-
натная квартира 53 кв. м 
в Одинцово (Можай-
ское шоссе) с отличной 
планировкой, квадрат-
ная кухня 11,2 кв. м, 
большая лоджия. Раз-
витая инфраструктура 
(школы, детсады, мага-
зины), отличная транс-
портная доступность. 
Рассматриваем ипотеку. 
Тел. 8-925-518-16-02

• Продается 3-ком-
натная квартира в кир-
пичном доме 96 кв. м в 
Одинцово в «генераль-
ском» доме (Можай-
ское шоссе, 117). Кухня 
– 10,5 кв. м, оборудова-
на встроенным гарни-
туром и техникой, те-
плые полы на кухне и в 
санузле, две утепленные 
лоджии, стеклопакеты, 
евроремонт. Развитая 
инфраструктура (шко-
лы, детсады, магазины), 
отличная транспортная 
доступность. В собствен-
ности более 3 лет. Тел. 
8-925-518-16-02

СНИМУ
• Сниму/сдам квар-

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

РАБОТА

• Требуется водитель  
такси (г. Одинцово), ра-
бота на автомобилях 

компании без аренды и 
залога, права категории 
В, стаж от 3 лет, заработ-
ная плата от 45000 руб. 
до 95000 руб. Тел. 8-926-
537-24-57 – Виктор

• Требуются упаков-
щицы-фасовщицы. З/п 
от 20000 руб. в месяц. 
Выплата зарплаты каж-
дые две недели. Тел. 
8-800-500-69-86 (звонок 
бесплатный) 

УСЛУГИ

• Судебный юрист. 
Представление интере-
сов граждан и юридиче-
ских лиц в суде (граж-
данские дела, кроме 
уголовных). Работаю без 
аванса. Оплата по факту 
выигранного дела. Боль-
шой опыт судебного 
представительства.  Тел. 
8-495-997-92-33 – Павел 
Александрович; www.Су-
дебныйПоверенный.РФ

• Электрика. Отопле-
ние. Водоснабжение. 
Грамотно и качествен-
но. Местный мастер. 
Опыт 20 лет. Тел. 8-916-
719-16-38 – Сергей;  
elektrosantex.ucoz.ru

• Ремонт квартир, до-
мов и офисов под ключ. 
Электрика, сантехника 
и все виды отопления. 
Помощь в доставке ма-
териалов. Тел.: 8-915-053-
44-32, 8-926-347-69-14 – 
Александр

• Судебный юрист, 
к.ю.н. (адвокат). Бес-
платные консульта-
ции по телефону. Дела 
любой сложности в 
судах общей юрис-
дикции, Арбитраж-
ный суд.  Регистрация 
ООО, ИП. Бухгалтер-
ские услуги. Низкие 
цены. Тел.: 8-499-381-
50-61, 8-925-401-55-34; 
albasharovalexander.ru

РАЗНОЕ

• Новая репетици-
онная база/музыкаль-
ная студия в Один-
цово! Приглашаем к 
сотрудничеству музы-
кальные коллективы, 
рок-группы, авторов 
и исполнителей, пре-
подавателей музыки, 
всех творческих лю-
дей, заинтересованных 
в качественном звуке 
и пространстве. КСЦ 
«МЕЧТА» (ул. Марша-
ла Жукова, д. 38). Тел. 
8-985-233-94-70 – Вик-
тор

РЕКЛАМА

ОТВЕТЫ 
НА 

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Стратег. Рама. Иномарка. 
Отвага. Фиксатор. Хинкали. 
Косарь. Каньон. Крона. Бакс. 
Тюль. Сироп. Закат. Хаки. 
Эстамп. Поролон. Круиз. 
Будни. Совет. Фрамуга. 
Правило. Колье. Полог. 
Спираль. Владыка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Синюха. Тауэр. Рэп. Индюк. 
Суша. Ремень. Лапти. Кольт. 
Азбука. Турман. Угол. Педаль. 
График. Припев. Мокко. 
Ватсон. Сапа. Васаби. Хоровод. 
Хата. Ареал. Вилы. Горько. 
Котелок. Тварь. Сплин. Тога.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК 

РАЗНЫХ ПОРОД

реклама

 8-928-633-50-76
Áåñïëàòíàÿ 

äîñòàâêà!

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;
- 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

На мй\
ПРОДАЖА

В ЗАРЕЧЬЕ - СКОЛКОВО

реклама

3-комнатной квартиры 
Охраняемая 

территория, паркинг. 
Помощь в ипотеке.

  8-963-638-74-62
www.usadbaskolkovo.ru
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772
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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
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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

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

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • фельдшер в новый фап
 • 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

 ОТДЕЛ КАДРОВ: 

8(495) 596-03-18 
8(495) 596-03-74

В ОДИНЦОВСКУЮ ЦРБ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Наличие 
сертификата 
по специальности 
обязательно.

реклама

Звоните!
8 (495) 591-63-17

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА

Лицензия №ЛО-50-01-008390 от 26.01.17, 
Возможны противопоказания. Получите  консультацию специалиста.

г. Одинцово, ул. Молодежная 
д. 48 (2 этаж)

ежедневно с 9:00 до 21:00

 8 (4449955) 23300--00---700
сайт: mirodent.clinic

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК 

р
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АВТОВЫКУП

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

выезд иоформление бесплатно

ре
к

Главный редактор 
Нина Владимировна 
ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Верстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина БАШКАТОВА

Редактор-корректор
Тамара СЕМЕНОВА

Корректор 
Анна ОРЛОВА

Учредитель: Администрация 
Одинцовского муниципального района 
Московской области
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по ЦФО. 
Свидетельство ПИ №ФС1-51270 

Адрес редакции: 143000, Московская 
обл., г. Одинцово, 
б-р Маршала Крылова, 3
Тел.: 8 (495) 508-86-99, 
8 (495) 591-63-17, 
e-mail: 6447152@mail.ru 
Рекламный отдел: 8 (495) 591-63-17
Тираж: 100000 экз.

Отпечатано в ОАО «Московская 
газетная типография»
Адрес: 123995, Москва, ул. 1905 года, 
д. 7, стр. 1
Заказ № 2006
Дата выхода в свет: 6.10.2017
Время подписания в печать:
по графику 4.10.2017 в 21:00

Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность 
рекламной информации несут 
рекламодатели.
Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ». 12 +

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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от 20.09.2017 № 69   

Об утверждении Положения, определяющего политику  обработ-
ки и защиты персональных данных в  администрации сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской 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 обработ-

ки и защиты персональных данных в администрации сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области (прилагается).
2. Разместить настоящее Постановление на официальном 

сайте администрации сельского поселения Горское в информа-
ционно-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 
оставляю за собой. 

И.о. руководителя администрации 
сельского поселения Горское                                                             

И.С. Киреев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации сельского поселения Горское 
от 20.09.2017  г. № 69
   

ПОЛОЖЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ 
ПОЛИТИКУ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет политику об-

работки и защиты персональных данных в администрации 
сельского поселения Горское 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 непри-
косновенность частной жизни, личную и семейную тайну (далее 
– Политика). 

1.2. Политика обработки персональных данных в Адми-
нистрации разработана в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее 
– федеральный закон). 

1.3. Действие Политики распространяется на все персо-
нальные данные, полученные как до, так и после утверждения 
Политики, обрабатываемые в информационных системах пер-
сональных данных Администрации с применением средств ав-
томатизации 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 осуществляет-
ся на основе следующих принципов: 

- законности и справедливой основы; 
- ограничения обработки персональных данных дости-

жением конкретных, заранее определённых и законных целей; 
- недопущения обработки персональных данных, несо-

вместимой с целями сбора персональных данных; 
- недопущения объединения баз данных, содержащих 

персональные данные, обработка которых осуществляется в 
целях, несовместимых между собой; 

- обработки только тех персональных данных, которые 
отвечают целям их обработки; 

- соответствия содержания и объёма обрабатываемых 
персональных данных заявленным целям обработки;

- недопущения обработки избыточных персональных 
данных по отношению к заявленным целям их обработки; 

- обеспечения точности, достаточности и актуальности 
персональных данных по отношению к целям обработки пер-
сональных данных; 

- уничтожения либо обезличивания персональных дан-
ных по достижении целей их обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, при невозможности 
устранения в информационных системах персональных дан-
ных Администрации 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 
Федерации на оператора функций, полномочий и обязанно-
стей; 

- обработка персональных данных необходима для ис-
полнения полномочий Администрации, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», включая регистрацию субъекта персональных данных 
на Региональном портале государственных и муниципальных 
услуг Московской области; 

- обработка персональных данных необходима для ис-
полнения договора, стороной которого либо выгодоприо-
бретателем или поручителем, по которому является субъект 
персональных данных, а также для заключения договора по 
инициативе субъекта персональных данных или договора, по 
которому субъект персональных данных будет являться выго-
доприобретателем или поручителем; 

- обработка персональных данных необходима для осу-
ществления прав и законных интересов Администрации или 
третьих лиц либо для достижения общественно значимых це-
лей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы 
субъекта персональных данных; 

- осуществляется обработка персональных данных, до-
ступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъ-
ектом персональных данных либо по его просьбе; -

 осуществляется обработка персональных данных, под-
лежащих опубликованию или обязательному раскрытию в со-
ответствии 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 ли-
цам и не распространять персональные данные без согласия 
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

2.4. В целях информационного обеспечения в Админи-
страции могут создаваться общедоступные источники персо-
нальных данных работников, в том числе справочники и адрес-
ные книги. В общедоступные источники персональных данных 
с согласия работника могут включаться его фамилия, имя, от-
чество, дата и место рождения, должность, номера контактных 
телефонов, адрес электронной почты, сведения о профессии 
и иные персональные данные, сообщаемые субъектом персо-
нальных данных. Сведения о работнике должны быть в любое 
время исключены из общедоступных источников персональных 
данных по требованию работника либо по решению суда или 
иных уполномоченных государственных органов. 

2.5. Администрация вправе поручить обработку пер-
сональных данных другому лицу с согласия субъекта персо-
нальных данных, если иное не предусмотрено федеральным 
законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. 
Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 
поручению Администрации, обязано соблюдать принципы и 
правила обработки персональных данных, предусмотренные 
федеральным законом. 

2.6. Обработка в информационных системах персональ-
ных данных Администрации специальных категорий персо-
нальных данных допускается в случаях, если: 

- субъект персональных данных дал согласие в письмен-
ной форме на обработку своих персональных данных; 

- осуществляется обработка персональных данных, до-
ступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъ-
ектом 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 за-
щиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 
субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов других лиц и получение согласия 
субъекта персональных данных невозможно; 

- обработка персональных данных необходима для уста-
новления или осуществления прав субъекта персональных 
данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением 
правосудия; 

- обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о 
транспортной безопасности, о противодействии коррупции, 
об оперативно-разыскной деятельности, об исполнительном 
производстве, уголовно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации. 

Обработка специальных категорий персональных дан-
ных должна быть незамедлительно прекращена, если устране-
ны причины, 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 персональ-
ные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки, а также принимать предусмотрен-
ные законом меры по защите своих прав. 

3.2. Запрещается принятие на основании исключитель-
но автоматизированной обработки персональных данных ре-
шений, порождающих юридические последствия в отношении 
субъекта персональных данных или иным образом затрагиваю-
щих его права и законные интересы, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами, или при наличии 
согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

3.3. Если субъект персональных данных считает, что обра-
ботка 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 персо-
нальных данных (данная функция возложена на Роскомнадзор) 
или в судебном порядке. 

4. Обеспечение безопасности персональных данных
4.1. Безопасность персональных данных, обрабатыва-

емых в информационных системах персональных данных 
Администрации, обеспечивается реализацией правовых, орга-
низационных и технических мер, необходимых и достаточных 
для обеспечения требований федерального законодательства 
в области защиты персональных данных. 

4.2. Для целенаправленного создания в информацион-
ных системах персональных данных Администрации небла-
гоприятных условий и труднопреодолимых препятствий для 
нарушителей, пытающихся осуществить несанкционирован-

ный доступ к персональным данным в целях овладения ими, 
их видоизменения, уничтожения, заражения вредоносной 
компьютерной программой, подмены и совершения иных не-
санкционированных действий в информационных системах 
персональных данных Администрации могут применяться сле-
дующие организационно-технические меры: 

- 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 федераль-
ного законодательства и нормативных документов Админи-
страции по обработке и защите персональных данных; 

- обеспечение учёта и хранения материальных носи-
телей 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 
персональных данных для соответствующего класса информа-
ционных 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 дан-

ных; 
- 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, пе-

редаваемых по незащищённым каналам связи; 
- управление системой защиты персональных данных; 
- обучение работников, использующих средства защиты 

информации, применяемые в информационных системах пер-
сональных данных, правилам работы с ними; 

- учёт применяемых средств защиты информации, экс-
плуатационной и технической документации к ним; 

- проведение мониторинга действий пользователей, про-
ведение разбирательств по фактам нарушения требований без-
опасности персональных данных; 

- размещение технических средств обработки персо-
нальных данных, в пределах охраняемой территории; 

- допуск в помещения, в которых обрабатываются пер-
сональные данных, в соответствии со списком допущенных со-
трудников; 

- поддержание технических средств охраны, сигнализа-
ции помещений в состоянии постоянной готовности. 

5. Заключительные положения
5.1. Иные права и обязанности Администрации, как опе-

ратора персональных данных, определяются законодатель-
ством Российской Федерации в области персональных данных. 
Должностные лица Администрации, виновные в нарушении 
норм, регулирующих обработку и защиту персональных дан-
ных, несут ответственность в порядке, установленном феде-
ральными законами. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

от 28.09.2017 №170-ПГл    

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Главного управления архитек-
туры и градостроительства Московской области от 22.09.2017 
№31Исх-87910/, на основании ст. 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Закона Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти отдельными государственными полномочиями Московской 
области», руководствуясь Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
12.09.2017 № 8/32, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 31 октября 2017 года 

в 17:00 в здании Дома культуры Заречье по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2 по 
проекту планировки и проекту межевания территории под раз-
мещение торгового комплекса «Леруа Мерлен» на земельном 
участке с кадастровым номером 50:20:0020202:7366, площа-
дью 39607 кв.м, расположенном по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Заречье.

2. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются в период с 06.10.2017 по 31.10.2017 на имя исполняю-
щего обязанности Руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области Одинцовой Т.В. 
по адресу: 143000, Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, в соответствии с Порядком 
предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассма-
триваемому на публичных слушаниях в сфере градостроитель-
ной деятельности, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
12.09.2017 № 8/32.

3. Назначить Управление сопровождения градостроитель-
ной деятельности (Рыбакова Н.В.) ответственным подразделе-
нием Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области по подготовке и проведению публичных 
слушаний.

4. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

Рыбакова Н.В. – Начальник Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Рипка М.М. – Заместитель начальника Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Пичак М.В. – Заместитель начальника отдела по градостро-
ительной деятельности и присвоению адресов Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Гуреева Л.В. – Старший инспектор отдела по градостро-
ительной деятельности и присвоению адресов Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района;

Чередниченко Ю.Д. – Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области. 

Демидов В.В. - Заместитель начальника территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск Главархитектуры Московской 

области - Начальник отдела Одинцовского муниципального рай-
она Московской области;

Завражин К.А. – Начальник территориального управления 
Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск Главархитектуры Московской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская Неделя» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти в сети «Интернет» www.odin.ru. 

6. Разместить проектную документацию на официальном 
сайте официальном сайте Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области в сети «Интернет» www.
odin.ru.

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

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района  Московской области
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от 24.08.2017 № 148-ПГл   

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций Одинцовского
муниципального района Московской области, утвержденное по-
становлением Главы Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 07.04.2014 №25-ПГл 

В целях приведения в соответствие действующему законо-
дательству, в  соответствии с Федеральным законом от 09.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  поста-
новлением Правительства Московской области от 27.12.2013 
№1186/58 «Об оплате труда работников государственных обра-
зовательных организаций Московской области», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муни-
ципальных образовательных организаций Одинцовского муни-
ципального района Московской области (далее – Положение), 
утвержденное постановлением Главы Одинцовского муници-
пального района Московской области от 07.04.2014 №25-ПГл (в 
редакции от 24.07.2017 № 133-ПГл), следующие изменения: 

1.1. Дополнить Положение пунктом 1.4 следующего со-
держания:

«1.4 Фонд оплаты труда муниципальной бюджетной и ав-
тономной образовательной организации формируется в преде-
лах  объема финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ).».

1.2. Пункт 2.11 Положения изложить в следующей редак-
ции:

«2.11.Предельный уровень соотношения средней заработ-
ной платы руководителей муниципальных образовательных ор-
ганизаций и средней заработной платы работников организаций 
(без учета заработной платы руководителя, заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера этой организации) устанавливается 
за отчетный год в кратности от 1 до 6.».

1.3. Подпункт 4 пункта 6.5 Положения изложить в следу-
ющей редакции:

«4) на 15 процентов - педагогическим работникам общеоб-
разовательных организаций, осуществляющих обучение по обра-
зовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования с углубленным изучением от-
дельных учебных предметов, предметных областей соответству-
ющей образовательной программы (профильное обучение);».

1.4. Пункт 7.8 Положения изложить в следующей редакции:
«7.8. Ежемесячная надбавка за использование в работе 

современных методов и моделей образовательных и иннова-
ционных технологий к ставкам заработной платы (должностным 
окладам):

педагогическим работникам, работающим в дошкольных 
группах образовательных организаций, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, в размере 15 про-
центов ставки заработной платы (должностного оклада);

педагогическим работникам общеобразовательных ор-
ганизаций в размере 10 процентов ставки заработной платы 
(должностного оклада);

педагогическим работникам образовательных организа-
ций дополнительного образования, реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные программы, в размере 25 процентов 

ставки заработной платы (должностного оклада).».
1.5. Дополнить Положение пунктом 7.11 следующего со-

держания:
«7.11. Младшим воспитателям (помощникам воспитателей), 

работающим в дошкольных группах образовательных организа-
ций, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, устанавливается ежемесячная надбавка за подготовку 
и участие в занятиях с воспитанниками в размере 110 процентов 
ставки заработной платы (должностного оклада).».

1.6.Пункт 8.6 Положения изложить в следующей редакции:
«8.6. Порядок установления стимулирующих выплат ру-

ководителям организаций, в том числе показатели и критерии 
оценки деятельности руководителя организации, определяется 
Управлением образования Администрации Одинцовского муни-
ципального района.».

1.7. Пункт 8.7 Положения изложить в следующей редакции:
«8.7. Руководителям муниципальных общеобразователь-

ных организаций Московской области, достигшим высоких пока-
зателей эффективности работы по результатам оценки качества 
их деятельности в соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 28.03.2017 № 219/10 «Об организации 
работы по оценке качества деятельности руководителей общеоб-
разовательных организаций в Московской области», устанавли-
ваются ежемесячные стимулирующие выплаты:

распределенным по первому уровню в размере до 
2,5-кратного размера ставки должностного оклада;

распределенным по второму уровню в размере до 
1,5-кратного размера ставки должностного оклада.».

1.8. В приложении № 3 к Положению строки 3.14 и 3.15 
изложить в следующей редакции:

3.14 Помощник воспитателя 10538

3.15. Младший воспитатель, имею-
щий: 

среднее общее образование и прошед-
ший профессиональное обучение по 
программам профессиональной под-
готовки в области образования и педа-
гогики, без предъявления требований к 
стажу работы

10 538

среднее профессиональное образова-
ние по программам подготовки специа-
листов среднего звена, без предъявления 
требований к стажу работы 

11 523

1.9. Таблицу 1 приложения № 4 к Положению изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 
2017 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официальных 
сайтах Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области и Управления образования Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

 

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

от 21.09.2017 № 5138  

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
21.04.2015 № 469

Учитывая Распоряжение Главного управления архитек-
туры и градостроительства Московской области от 24.08.2017 
№ 31РВ-167 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления администрациями муниципальных районов 
Московской области государственной услуги «Согласование 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», в 
соответствии 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 21.04.2015 № 469 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Согласова-
ние переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 
Одинцовского муниципального района Московской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-

министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

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

Исполняющий обязанности
 руководителя Администрации                                                            

Т.В. Одинцова

от 25.09.2017 № 5190  

О приватизации объекта недвижимости, находящегося в муни-
ципальной собственности муниципального образования «Один-
цовский муниципальный район Московской области»

В целях реализации решения Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 29.12.2015 
№ 5/12, руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса 
Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества»,  Положением об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества на аукци-
оне, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 № 585, Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Соглашением о взаи-
модействии при подготовке, организации и проведении торгов 
и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурент-
ной политике Московской области, Государственным казенным 
учреждением Московской области «Региональный центр торгов» 
и Администрацией Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 31.07.2015 № 77-3107/2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить способ приватизации объекта недвижимости, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Одинцовский муниципальный район Московской 
области»: аукцион в электронной форме, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений по цене. 

2. Утвердить условия приватизации объекта недвижимости, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Одинцовский муниципальный район Московской 
области»:

нежилого помещения, кадастровый номер 
50:20:0000000:303146, общей площадью 1659,2 кв. м, в том числе 
на первом этаже – площадью 987,2 кв. м и в подвале – площадью 
672,0 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, го-
род Одинцово, улица Садовая, дом 26.

Начальная цена объекта продажи – 106 200 000,00 руб. 
(Сто шесть миллионов двести тысяч рублей 00 копеек) с учетом 
НДС согласно Отчету об оценке рыночной стоимости данного 
объекта от 07 июля 2017 года № 059-17.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
– 5% от начальной цены объекта продажи, что составляет 5 310 
000,00 руб. (Пять миллионов триста десять тысяч рублей 00 ко-
пеек).

Размер задатка – 20% от начальной цены объекта продажи, 
что составляет 21 240 000,00 руб. (Двадцать один миллион двести 

сорок тысяч рублей 00 копеек).
3. Утвердить срок оплаты: не позднее десяти календарных 

дней со дня подписания договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества путем единовременного внесения суммы за при-
обретенное имущество в бюджет Одинцовского муниципального 
района Московской области согласно договору купли-продажи 
за вычетом внесенного ранее задатка. 

Оплата налога на добавленную стоимость осуществляется 
в соответствии с налоговым законодательством Российской Фе-
дерации.

4. Установить в качестве органа, уполномоченного на осу-
ществление функций по организации и проведению аукциона по 
продаже недвижимого имущества, указанного в пункте 2 настоя-
щего постановления, Комитет по конкурентной политике Москов-
ской области.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (Гинтов Д.В.):

5.1. Подготовить необходимые материалы на недвижимое 
имущество, указанное в п.2 настоящего постановления, и пере-
дать для проведения аукциона в Комитет по конкурентной по-
литике Московской области.

5.2. Опубликовать информационное сообщение о прове-
дении аукциона по продаже имущества, указанного в пункте 2 
настоящего постановления в официальном печатном издании не 

менее, чем за 30 дней до проведения аукциона.
5.3. Обеспечить участие своих представителей в работе ко-

миссии по проведению аукциона на право заключения договора 
аренды недвижимого имущества, указанного в пункте 2 настоя-
щего постановления:

Самусевой М.А. , начальника отдела аренды и сделок с иму-
ществом,

Середы И.С. , главного инспектора отдела аренды и сделок 
с имуществом. 

5.4. Заключить договор купли-продажи недвижимого иму-
щества, указанного в пункте 2 настоящего постановления, с по-
бедителем аукциона.

5.5. Осуществить в установленном порядке передачу иму-
щества, указанного в пункте 2 настоящего постановления, побе-
дителю аукциона (Покупателю) после его полной оплаты.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А. и пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области Гинтова Д.В.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                         
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района  Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района  Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района  Московской области

Приложение №1 к постановлению Главы  Одинцовского муниципального района Московской области от  24.08.2017г.  №148ПГл
Таблица 1

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ВРАЧЕБНОГО И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ИНТЕРНАТ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) 

ПОВЕДЕНИЕМ», ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С НАИМЕНОВАНИЕМ «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ)  ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД» 

№ п/п Наименование должностей Должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (в рублях)
с 1 мая  по 31 августа  2017 года

Должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (в рублях)
с 1 сентября 2017 года

высшая первая вторая без категории высшая первая вторая без категории

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Врач-специалист 37186 34823 31721 29757 39417 36912 33624 31542

2 Заведующий структурным подразделением (медицинским 
кабинетом) в организации, отнесенной к:

       

  первой группе по оплате труда руководителей       30104 31910

  второй группе по оплате труда руководителей       28602 30318

  третьей группе по оплате труда руководителей       27085 28710

  четвертой группе по оплате труда руководителей       25578 27113

3 Зубной врач 34742 32591 31729 29153 41343 38783 37758 34692

4 Фельдшер 27577 26847 24668 22138 32817 31948 29355 26344

5 Инструктор по лечебной физкультуре 24512 22523 20213 18575 25983 23874 21426 19690

6 Медицинская сестра <*>, медицинская сестра по массажу 26847 24668 22138 20344 31948 29355 26344 24209

--------------------------------
<*> Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» осуществляется по должностным окладам, предусмотренным для медицинских сестер, с повышением на 20 процентов.

Начальник Управления образования                                    
 О.И. Ляпистова
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от 25.09.2017 № 5191   

О приватизации объектов недвижимости, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального образования «Один-
цовский муниципальный район Московской области»

В целях реализации решения Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 21.06.2017 
№ 6/30, руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса 
Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества»,  Положением об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества на аукци-
оне, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 № 585, Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Соглашением о взаи-
модействии при подготовке, организации и проведении торгов 
и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурент-
ной политике Московской области, Государственным казенным 
учреждением Московской области «Региональный центр торгов» 
и Администрацией Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 31.07.2015 № 77-3107/2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить способ приватизации объектов недвижимости, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Одинцовский муниципальный район Московской 
области»: аукцион в электронной форме, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений по цене. 

2. Утвердить условия приватизации объектов недвижимо-

сти, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Одинцовский муниципальный район Москов-
ской области»:

здание нежилое, одноэтажное общей площадью 203,2 кв. 
м по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское 
поселение Одинцово, город Одинцово, Подушкинское шоссе, дом 
11, кадастровый номер 50:20:0030119:22;

котельная общей площадью 17,8 кв. м по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцо-
во, город Одинцово, Подушкинское шоссе, дом 11, кадастровый 
номер 50:20:0030124:1997;

сооружение площадка, площадь застройки 1701,0 кв. м по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, городское по-
селение Одинцово, город Одинцово, Подушкинское шоссе, дом 
11, кадастровый номер 50:20:0030119:46;

земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для жилищного строи-
тельства, общей площадью 4999,0 кв. м по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, 
город Одинцово, Подушкинское шоссе, дом 11, кадастровый но-
мер 50:20:0030119:9, приобретается покупателем одновременно 
с указанными выше объектами недвижимости в соответствии со 
статьей 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».

Начальная цена объектов продажи – 59 809 560,00 руб. 
(Пятьдесят девять миллионов восемьсот девять тысяч пятьсот 
шестьдесят рублей 00 копеек) с учетом НДС согласно Отчету об 
оценке рыночной стоимости данного объекта от 07 июля 2017 
года № 058-17, в том числе:

2 704 560,00 руб. (Два миллиона семьсот четыре тысячи 
пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек) с учетом НДС, из них:

1 391 220,00 руб. (Один миллион триста девяносто одна 
тысяча двести двадцать рублей 00 копеек) с учетом НДС – стои-

мость сооружения (площадка),
1 293 280,00 руб. (Один миллион двести девяносто три ты-

сячи двести восемьдесят рублей 00 копеек) с учетом НДС – стои-
мость нежилого здания,

20 060,00 руб. (Двадцать тысяч шестьдесят рублей 00 копе-
ек) с учетом НДС – стоимость котельной,

 и 
57 105 000,00 руб. (Пятьдесят семь миллионов сто пять 

тысяч рублей 00 копеек) – цена земельного участка, НДС не об-
лагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 
5% от начальной цены объектов продажи, что составляет 2 990 
478,00 руб. (Два миллиона девятьсот девяносто тысяч четыреста 
семьдесят восемь рублей 00 копеек).

Размер задатка – 20% от начальной цены объектов про-
дажи, что составляет 11 961 912,00 руб. (Одиннадцать миллионов 
девятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот двенадцать рублей 
00 копеек).

3. Утвердить срок оплаты: не позднее десяти календарных 
дней со дня подписания договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества путем единовременного внесения суммы за при-
обретенное имущество в бюджет Одинцовского муниципального 
района Московской области согласно договору купли-продажи 
за вычетом внесенного ранее задатка. 

Оплата налога на добавленную стоимость осуществляется 
в соответствии с налоговым законодательством Российской Фе-
дерации.

4. Установить в качестве органа, уполномоченного на осу-
ществление функций по организации и проведению аукциона по 
продаже недвижимого имущества, указанного в пункте 2 настоя-
щего постановления, Комитет по конкурентной политике Москов-
ской области.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (Гинтов Д.В.):

5.1. Подготовить необходимые материалы на недвижимое 
имущество, указанное в п.2 настоящего постановления, и пере-
дать для проведения аукциона в Комитет по конкурентной по-
литике Московской области.

5.2. Опубликовать информационное сообщение о прове-
дении аукциона по продаже имущества, указанного в пункте 2 
настоящего постановления в официальном печатном издании не 
менее, чем за 30 дней до проведения аукциона.

5.3. Обеспечить участие своих представителей в работе ко-
миссии по проведению аукциона на право заключения договора 
аренды недвижимого имущества, указанного в пункте 2 настоя-
щего постановления:

Самусевой М.А. , начальника отдела аренды и сделок с иму-
ществом,

Середы И.С. , главного инспектора отдела аренды и сделок 
с имуществом. 

5.4. Заключить договор купли-продажи недвижимого иму-
щества, указанного в пункте 2 настоящего постановления, с по-
бедителем аукциона.

5.5. Осуществить в установленном порядке передачу иму-
щества, указанного в пункте 2 настоящего постановления, побе-
дителю аукциона (Покупателю) после его полной оплаты.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А. и пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области Гинтова Д.В.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                         
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района  Московской области

от 27.09.2017 года № 33/2 

О внесении изменений и дополнений в Положение о муници-
пальной службе в городском поселении Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
21.04.2016 года № 22/2 (с изменениями и дополнениями от 
29.08.2016 № 24/3)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 
года № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской 
области», Федеральным законом от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях совершенствования государственной 
политики в области противодействия коррупции», Федеральным 
законом от 01.05.2017 № 90-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 21 Федерального закона «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Закон Московской области от 12 мая 2017 
г. № 74/2017-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законы 
Московской области», Уставом городского поселения Заречье, 
Совет депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области,

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в город-

ском поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденное Решением Совета депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области от 21.04.2016 года № 22/2 (с из-
менениями и дополнениями от 29.08.2016 № 24/3), следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Статью 8 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы
1. Для замещения должности муниципальной службы тре-

буется соответствие квалификационным требованиям:
1) к уровню профессионального образования;
2) к стажу муниципальной службы или работы по специ-

альности, направлению подготовки;
3) к знаниям и умениям, которые необходимы для испол-

нения должностных обязанностей;
4) к специальности, направлению подготовки - при нали-

чии соответствующего решения представителя нанимателя (ра-
ботодателя).

2. Квалификационные требования к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки, необходи-
мым для замещения должностей муниципальной службы, уста-
навливаются муниципальными правовыми актами на основе 

типовых квалификационных требований для замещения долж-
ностей муниципальной службы, которые определены настоящим 
Законом в соответствии с классификацией должностей муници-
пальной службы.

Квалификационные требования к знаниям и умениям, ко-
торые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 
устанавливаются в зависимости от области и вида профессио-
нальной служебной деятельности муниципального служащего его 
должностной инструкцией. Должностной инструкцией муници-
пального служащего могут также предусматриваться квалифика-
ционные требования к специальности, направлению подготовки.

3. В типовые квалификационные требования для замеще-
ния должностей муниципальной службы категории «руководите-
ли» высшей и главной групп должностей входит наличие высшего 
образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.

В типовые квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы категорий «руководители», 
«помощники (советники)» ведущей группы должностей и катего-
рии «специалисты» ведущей и старшей групп должностей входит 
наличие высшего образования.

В типовые квалификационные требования к должностям 
муниципальной службы категории «специалисты» младшей груп-
пы должностей входит наличие среднего профессионального 
образования.

4. Квалификационное требование для замещения должно-
стей муниципальной службы категории «руководители» высшей 
и главной групп должностей муниципальной службы о наличии 
высшего образования не ниже уровня специалитета, магистра-
туры не применяется:

1) к гражданам, претендующим на замещение указанных 
должностей муниципальной службы, и муниципальным служа-
щим, замещающим указанные должности, получившим высшее 
профессиональное образование до 29 августа 1996 года;

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее об-
разование не выше бакалавриата, назначенным на указанные 
должности до 1 июня 2017 года, в отношении замещаемых ими 
должностей муниципальной службы.

5. Типовые квалификационные требования к стажу муни-
ципальной службы или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки определяются по группам должностей:

1) высшие должности муниципальной службы - не менее 
четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки;

2) главные должности муниципальной службы - не менее 
четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки;

3) ведущие должности муниципальной службы - не менее 
двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки, а для 
лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года 
стажа муниципальной службы или стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки;

4) старшие и младшие должности муниципальной службы 
- без предъявления требований к стажу.»;

1.2. в абзаце первом части 1 статьи 9 Положения слова «, 
предъявляемым к должностям» заменить словами «для замеще-
ния должностей»;

1.3. Пункт 2 части 1 статьи 20 изложить в следующей ре-
дакции:

«2) 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;»

1.4. По статье 22 Положения:
1) часть 1.2 после слов «и Федеральным законом» допол-

нить словами «от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ»;
2) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Граждане, претендующие на замещение должности ру-

ководителя 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 
субъекта Российской Федерации (руководителю высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Россий-
ской Федерации.»;

3) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. 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.»;

4) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с частью 8 настоящей 
статьи, осуществляется по решению высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Россий-
ской Федерации.»;

5) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. При выявлении в результате проверки, осуществлен-

ной в соответствии с частью 10 настоящей статьи, фактов несо-
блюдения лицом, замещающим должность руководителя Адми-
нистрации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены настоящим Федеральным 
законом, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) об-
ращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий 
лица, замещающего должность руководителя Администрации по 
контракту, или применении к нему иного дисциплинарного взы-
скания в орган местного самоуправления, уполномоченный при-
нимать соответствующее решение, или в суд.»;

1.5. в части 1 статьи 26 Положения слова «к должности» 
заменить словами «для замещения должностей»;

1.6. пункт 2 части 6 статьи 27 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«2) квалификационные требования для замещения долж-
ностей, указанных в пункте 1 настоящей части настоящей статьи 
(требования к уровню профессионального образования, знаниям 
и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей, специальности, направлению подготовки);»;

1.7. По статье 33 Положения: 
1) в пункте 4 абзац 1 цифры «15» заменить цифрами «10»;
2) в пункте 4 абзац 5 цифры «45» заменить цифрами «40»;
3) в пункте 5 абзац 1 изложить в новой редакции:
«Муниципальным служащим, имеющим ненормирован-

ный рабочий день, предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск (далее – отпуск за ненормированный день) 
продолжительностью три календарных дня». 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Заречье в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района   Ю.Д. Чередниченко

от 27.09.2017 года № 33/3  

Об отмене решений Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 27.10.2016 года № 25/2, от 27.10.2016 года № 25/3, от 
19.12.2016 года № 27/2

Руководствуясь пунктом 4 статьи 12, пунктом 7 статьи 
13 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Мо-
сковской области от 08.08.2017 г. № 140/2017-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Московской области «О порядке ведения 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма», в целях 
приведения нормативно правовых актов городского поселения 
Заречье регламентирующих жилищные вопросы в соответствие 
с действующим законодательством, Совет депутатов городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области,

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов городского поселе-

ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области от 27.10.2016 года № 25/2 «Об утверждении Положения 
о порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, в городском поселении Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области и Порядка ведения Книги 
регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, Книги учета граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма».

2. Отменить решение Совета депутатов городского поселе-

ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области от 27.10.2016 года № 25/3 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления жилых помещений по договорам со-
циального найма гражданам, проживающим в городском посе-
лении Заречье Одинцовского муниципального района и состоя-
щим на учете в Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма».

3. Отменить решение Совета депутатов городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.12.2016 года № 27/2 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 27.10.2016 года № 25/2 «Об утверждении Положения о 
порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, в городском поселении Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области и Порядка ведения Книги 
регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, Книги учета граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма».

4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Заречье в сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района   Ю.Д. Чередниченко

от 27.09.2017 года № 33/4  

Об установлении величины порогового значения доходов и 
стоимости имущества в целях признания граждан, постоянно 
проживающих на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района, малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма жилых поме-

щений из муниципального жилищного фонда, признании утра-
тившим силу решение Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 26.09.2013 № 1/6

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Московской области от 
30.12.2005 № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживаю-
щих в Московской области, малоимущими в целях принятия их 
на учет  нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», постановлением Правительства 
Московской области от 21.12.2007 № 997/42 «Об установлении 

расчетного периода накопления в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», 
руководствуясь распоряжением Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 30.06.2017 № 112-р «Об утверждении 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья по муниципальным образованиям Московской об-

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района  Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района  Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района  Московской области
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ласти и среднего значения рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья в целом по Московской области на 
III квартал 2017 года», Порядком определения порогового значе-
ния доходов и стоимости имущества в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма помещений муниципального жилищного фонда, утверж-
денным постановлением Правительства Московской области 
от 23.04.2007 № 296/15, Совет депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, 

РЕШИЛ:
1. Установить величину порогового значения доходов и 

стоимости имущества в целях признания граждан, постоянно про-
живающих на территории городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района, малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области в 
размере 5596 (пять тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области от 26.09.2013 № 1/6 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов городского поселения 
Заречье от 23.06.2010 №2/3 «Об утверждении Положения «О по-
рядке признания граждан, постоянно проживающих на террито-
рии городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района, малоимущими в целях принятия их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда, предоставляемых по договорам социального найма» с 
даты вступления в силу настоящего решения.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Заречье в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района   Ю.Д. Чередниченко

от 27.09.2017 года № 33/5  

О признании утратившим силу решения Совета депутатов город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области от 30.06.2016 № 23/3 «Об установлении с 
1 июля 2016 года порядка определения размера платы граждан 
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги» с измене-
ниями

В связи с изменениями, внесенными в ст.154, ст.156 
Жилищного Кодекса Российской Федерации от 29.06.2015 
№ 176-ФЗ вступающими в силу с 01.01.2017, в соответствии 

с Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хо-
зяйства от 24.11.2016 № 229-ВР «Об утверждении Порядка 
проведения мониторинга цен на работы по ремонту внутрик-
вартирного оборудования, не относящегося к общему имуще-
ству в многоквартирном доме, и о внесении изменений в рас-
поряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области от 30.10.2015 № 255-ВР «Об утверждении 
Стандартов по управлению многоквартирными домами в Мо-
сковской области»,   а также рекомендациями Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 
31.10.2016 № 11исх-10157, руководствуясь Уставом городско-
го поселения Заречье, Совет депутатов городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области,

РЕШИЛ:
1. Решение Совета депутатов городского поселения Заре-

чье Одинцовского муниципального района Московской области 
от 30.06.2016 № 23/3 «Об установлении с 1 июля 2016 года по-
рядка определения размера платы граждан за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги» с изменениями от 19.12.2016 № 
27/8 «О внесении изменений в решение Совета депутатов город-
ского поселения Заречье от 30.06.2016 № 23/3 «Об установлении 
с 1 июля 2016 года порядка определения размера платы граждан 
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги» признать 

утратившим силу с 1 июля 2017 года.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Заречье в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2017 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на руководителя Администрации городского поселения За-
речье Е.Н. Бодриченко.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района   Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района  Московской области

от 18.09.2017 г.  № 49   

Об утверждении порядка предоставления единовременной де-
нежной выплаты гражданам сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, по-
страдавшим от последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий

Руководствуясь статьёй 20 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», законом Москов-
ской области от 30.12.2013 г. № 189/2013-ОЗ «О государственной 
социальной помощи и экстренной социальной помощи в Москов-
ской области» и рекомендациями Министерства экономики и фи-
нансов Московской области от 10.07.2017 г. № 23Исх-7845/19-02

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления единовременной 

денежной выплаты гражданам сельского поселения Часцоское 
Одинцовского муниципального района Московской области, по-
страдавшим от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское Исхаджиеву Е.А.

Руководитель администрации
сельского поселения Часцовское

М.М. Панфилов

 от 18.09.2017 г № 48   

О порядке предоставления и использования бюджетных ассиг-
нований резервного фонда администрации сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, статьями 11, 25 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 15.02.2014 г. № 110 «О 
выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации по предупреждению  и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий», 
от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Порядком использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Мо-
сковской области на предупреждение и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утверждённым 
постановлением Правительства Московской области от 17.04.2008 
г. № 285/13, Порядком использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Правительства Московской области, утверж-
дённым  постановлением Правительства Московской области от 
22.01.2008 г. № 16/2 и в целях установления порядка предоставле-
ния и использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области на предупреждение 
и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий, финансового обеспечения за счёт резервного фонда не-
предвиденных расходов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Утвердить:

1.1.     Порядок   представления и использования    бюджет-
ных   ассигнований резервного фонда    администрации сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области   на  предупреждение и ликвидацию чрезвычай-
ных  ситуаций и последствий стихийных бедствий  (приложение 
№ 1).

1.2. Порядок предоставления и использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации сельского по-
селения Часцовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов (приложение № 2).

2.  Постановление администрации сельского поселения Час-
цовское от 11.05.2016 г. № 21 «Об утверждении Положения о по-
рядке расходования резервного фонда администрации сельского 
поселения Часцовское на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера»  считать   утратив-
шим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации сельского по-
селения Часцовское Исхаджиеву Е.А.

Руководитель администрации
сельского поселения Часцовское

М.М. Панфилов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района  Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района  Московской области

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 18.09.2017 г. № 49
 

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со 
статьёй 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Московской области от 
30.12.2013 г. № 189/2013-ОЗ «О государственной социальной 
помощи и экстренной социальной помощи в Московской обла-
сти» и рекомендациями Министерства экономики и финансов 
Московской области от 10.07.2017 г. № 23Исх-7845/19-02.

 2. Порядок устанавливает процедуру предоставления 
единовременной денежной выплаты гражданам, пострадавшим 
от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

 3. Единовременная денежная выплата предоставляется 
администрацией сельского поселения Часцовское гражданам, 
пострадавшим от последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий, постоянно проживающим на территории 
сельского поселения Часцовское.

 4. Размер единовременной денежной выплаты гражда-
нам, пострадавшим от последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, устанавливается решением Совета депу-
татов сельского поселения Часцовское.

 5. Для предоставления единовременной денежной вы-
платы необходимы следующие документы:

 а) заявление о предоставлении единовременной денеж-
ной выплаты с указанием способа её получения, а также бан-
ковских или иных реквизитов;

 б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
заявителя в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

 в) документ, подтверждающий регистрацию заявителя 
по месту жительства;

 г) выписку из домовой книги, копии финансового лице-
вого счёта или иного документа, подтверждающего количество 
лиц, зарегистрированных по месту жительства заявителя.

 6. В случае повреждения (утраты) жилого помещения 
(имущества, находящегося в нём), необходимы следующие до-
кументы:

 а) справка территориального управления по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды Федеральной 
службы по гидрометеорологии окружающей среды о факте и 
границах стихийного гидрометеорологического явления (при 
чрезвычайных ситуациях природного характера);

 б) справка отдела надзорной деятельности по Одинцов-
скому району управления надзорной деятельности и профи-
лактики работ Главного управления МЧС России по Московской 
области (при пожаре);

 в) акт обследования повреждённого (утраченного) жи-
лого помещения (имущества, находящегося в нём) Комиссии, 
создаваемой из представителей администрации сельского по-
селения Часцовское.

 7. В случае причинения вреда здоровью, необходимы 
следующие документы:

 а) справка территориального управления по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды Федеральной 
службы по гидрометеорологии окружающей среды о факте и 
границах стихийного гидрометеорологического явления (при 

чрезвычайных ситуациях природного характера);
 б) справка отдела надзорной деятельности по Одинцов-

скому району управления надзорной деятельности и профи-
лактики работ Главного управления МЧС России по Московской 
области (при пожаре);

 в) заключение судебно-медицинской экспертизы о сте-
пени тяжести вреда здоровью;

 г) постановление уполномоченного органа о признании 
потерпевшим в соответствии с уголовно-процессуальным за-
конодательством.

 8. В случае человеческих жертв, необходимы следующие 
документы:

 а) справка территориального управления по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды Федеральной 
службы по гидрометеорологии окружающей среды о факте и 
границах стихийного гидрометеорологического явления (при 
чрезвычайных ситуациях природного характера);

 б) справка отдела надзорной деятельности по Одинцов-
скому району управления надзорной деятельности и профи-
лактики работ Главного управления МЧС России по Московской 
области (при пожаре);

 в) постановление уполномоченного органа о признании 
потерпевшим в соответствии с уголовно-процессуальным за-
конодательством.

 г) документы, подтверждающие родство с погибшим 
(умершим);

 д) свидетельство о смерти погибшего;
 е) заключение судебно-медицинской экспертизы о при-

чине смерти;
 ж) документ, подтверждающий место жительства погиб-

шего (умершего).
9. Документы, указанные в пунктах 5-8 настоящего По-

рядка представляются заявителем лично либо через предста-
вителя.

При обращении за предоставлением единовременной 
денежной выплаты представителем заявителя (далее – пред-
ставитель) дополнительно предоставляется документ, под-

тверждающий его полномочия, а также паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность представителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

10. Не допускается требовать от заявителя (представите-
ля) представления документов, не предусмотренных пунктами 
5-8 настоящего Порядка.

11. Днём обращения заявителя (представителя) за пре-
доставлением единовременной денежной выплаты считается 
день приёма администрацией сельского поселения Часцовское 
всех документов, указанных в пунктах 5-8 настоящего Порядка.

12. Решение о предоставлении единовременной денеж-
ной выплаты и либо об отказе в её предоставлении принимает-
ся администрацией сельского поселения Часцовское в течение 
10 рабочих дней со дня обращения заявителя (представителя) 
за предоставлением единовременной денежной выплаты.

В случае предоставления заявителем документов, содер-
жащих противоречивые сведения, администрация сельского 
поселения Часцовское вправе в течение 7 рабочих дней со дня 
обращения направить запросы в соответствующие органы (ор-
ганизации). В таком случае решение о предоставлении единов-
ременной денежной выплаты либо отказе в её предоставлении 
продлевается до 45 рабочих дней со дня обращения.

Уведомление о предоставлении единовременной денеж-
ной выплаты либо в отказе в её предоставлении с указанием 
оснований отказа направляется в письменной форме админи-
страцией сельского поселения Часцовское по месту жительства 
заявителя или иному адресу, указанному заявителем (предста-
вителем) в заявлении, в течение 3-х рабочих дней после при-
нятия соответствующего решения.

13. Решение об отказе в предоставлении единовремен-
ной денежной выплаты принимается в случае недостоверных 
сведений, представленных заявителем.

14. Отказ в предоставлении единовременной денежной 
выплаты может быть обжалован в судебном порядке.

15. Выплата единовременной денежной выплаты осу-
ществляется способом и по реквизитам, указанным в заявле-
нии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утверждено постановлением администрации сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 18.09.2017 г. № 48

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЮ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
 СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и иным законо-
дательством Российской Федерации, Московской области и 
определяет цели, механизм и условия предоставления и ис-
пользования бюджетных ассигнований резервного фонда ад-
министрации сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области на предупреж-
дение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий (далее – резервный фонд), регламенти-
рует осуществление контроля за  использованием указанных 
средств.

1. Цели предоставления и использования средств ре-
зервного фонда

1.1. Средства фонда направляются на финансовое обе-
спечение расходов по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий (далее – чрезвычайные ситуа-
ции) локального и муниципального характера.

Средства резервного фонда предоставляются при усло-
вии недостаточности страховых средств, а также собственных 
средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных си-
туаций, для ликвидации чрезвычайной ситуации.

Средства резервного фонда могут также направляться 
на проведение первоочередных работ по предупреждению 
прогнозируемых чрезвычайных ситуаций локального и муни-
ципального характера.

1.2. Средства резервного фонда могут направляться на 
финансовое обеспечение следующих расходов по осуществле-
нию неотложных мероприятий, направленных на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций локального и муниципального харак-
тера и их последствий, при условии что необходимые средства 

не были предусмотрены при составлении бюджета сельского 
поселения Часцовское на соответствующий финансовый год и 
плановый период:

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ 
в зоне чрезвычайной ситуации;

- проведение неотложных аварийно-восстановительных 
работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, соци-
альной сферы, энергетики, промышленности, транспорта, связи 
сельского хозяйства, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации;

- закупку, доставку и кратковременное хранение резер-
вов материальных ресурсов для первоочередного жизнеобе-
спечения пострадавших граждан;

- создание и содержание пунктов временного прожива-
ния и питания  в стационарных и полевых условиях для эва-
куированных пострадавших граждан в течение необходимого 
срока (но не более 6 месяцев).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к порядку предоставления и использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и  послед-
ствий стихийных бедствий, утверждённому постановлением  администрации сельского 
поселения Часцовское
от 18.09.2017 г. № 48

СОГЛАСОВАНО
Руководитель органа, специально уполномоченного на решение задач гражданской обо-
роны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Одинцовском му-
ниципальном район
____________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
«____» ____________ 20___ г.
М.П. 

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель администрации сельского поселения Часцовское  Одинцовского муници-
пального района Московской области
____________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
«____» ____________ 20___ г.
М.П. 

2. Порядок принятия решения о выделении средств из 
резервного фонда 

2.1. Средства резервного фонда предоставляются на без-
возвратной и безвозмездной основе в пределах резервного 
фонда, утверждённого  решением Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское о бюджете сельского поселения Часцов-
ское на соответствующий финансовый год и плановый период.

2.2 Средства резервного фонда могут предоставляться:
- структурным органам администрации сельского поселе-

ния Часцовское (с правом юридического лица); 
- организациям и учреждениям, расположенным на тер-

ритории сельского поселения Часцовское.
2.3. Основанием для предоставления средств резервно-

го фонда является постановление администрации сельского 
поселения Часцовское, предусматривающее предоставление 
средств резервного фонда (далее – постановление), с указани-
ем получателя средств, размера предоставляемых средств, цели 
осуществления расходов и источника предоставления средств 
резервного фонда, должностного лица или структурного органа 
администрации сельского поселения Часцовское, ответствен-
ного за осуществление контроля за использованием средств 
резервного фонда.

Указанное постановление может содержать  и другие ус-
ловия предоставления средств резервного фонда.

2.4. Основанием для подготовки проекта постановления 
является поручение  главы сельского поселения Часцовское 
или лица, исполняющего его обязанности, в том числе данное 
на основании:

- письменного мотивированного обращения (далее – об-
ращение), направляемого на имя главы сельского поселения 
Часцовское;

- предложения Комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности сельского поселения Часцовское (далее – Комиссия) 
о необходимости проведения первоочередных работ  по пред-
упреждению прогнозируемых  чрезвычайных  ситуаций.

В случае необходимости срочного проведения меропри-
ятий по предупреждению прогнозируемых чрезвычайных ситу-
аций решение о предоставлении средств из резервного фонда 
может приниматься главой сельского поселения Часцовское 
без предложения Комиссии.

2.5. В обращении о представлении денежных средств на 
мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации и послед-
ствий стихийных бедствий указываются:

- количество погибших и (или) пострадавших людей;
- размер причинённого материального ущерба; 
- размер предоставленных и использованных средств 

бюджета сельского поселения Часцовское, собственных 
средств организаций, страховых фондов и иных источников.

Обращение, в котором отсутствуют указанные сведения, 
возвращается без рассмотрения.

2.6. К обращению, указанному в п. 2.4 настоящего Поряд-
ка, прилагаются:

- справка территориального управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды Федеральной служ-
бы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о 
факте и границах стихийного гидрометеорологического явле-
ния, а также карты (схемы) пострадавшего района с нанесением 
зон опасного природного явления (при чрезвычайных ситуаци-
ях природного характера);

- справка органа, специально уполномоченного на реше-
ние задач гражданской обороны, защиты населения  и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского 
муниципального района, о факте и причинах чрезвычайной 
ситуации и её характеристике;

- протокол заседания Комиссии;
- смета-заявка потребности в денежных средствах на 

оказание помощи в ликвидации чрезвычайной ситуации и по-
следствий  стихийных бедствий;

- стоимостные ведомости материалов, необходимых для 
проведения первоочередных аварийно-восстановительных ра-
бот (в качестве приложения к локальным сметным расчетам);

- выписка из реестра муниципальной собственности с 
указанием порядкового номера, года ввода в эксплуатацию и 
собственника пострадавшего объекта;

- акты обследования объектов, повреждённых  (разру-
шенных в результате чрезвычайных ситуаций, с приложением 
сметы на проведение неотложных аварийно-восстановитель-
ных работ по каждому объекту (прилагается).

К обращению  могут прилагаться иные необходимые 
документы, а также кино-, видеосъёмки, фотодокументы, под-
тверждающие причинённый  ущерб (при необходимости).

Средства резервного фонда не могут быть использованы 
на цели, не соответствующие назначению резервного фонда и 
целям их предназначения.

2.7. В соответствии с поручением главы сельского посе-
ления Часцовское  о подготовке проекта постановления долж-
ностные лица администрации сельского поселения Часцовское 
(сектор экономики, финансов, бухгалтерского учёта и отчёт-
ности, сектор правового обеспечения, юридических вопросов) 
обеспечивают  подготовку проекта постановления, его согласо-
вание и визирование.

При подготовке проекта постановления указанные долж-
ностные лица администрации поселения вправе запрашивать и 
получать документы и информацию, предусмотренные настоя-
щим Порядком, которые необходимы для решения вопроса о 
предоставлении средств резервного фонда.

2.8. Предоставление средств резервного фонда осущест-
вляется в соответствии с постановлением в порядке, установ-
ленном для исполнения бюджета сельского поселения Часцов-
ское по расходам.

2.9. Средства резервного фонда, предоставленные в со-
ответствии с постановлением, подлежат использованию в тече-
ние финансового года, для исполнения расходных обязательств 
в котором они были предназначены.

2.10. Постановления о предоставлении средств резерв-
ного фонда принимаются в течение финансового года, для ис-
пользования в котором предусмотрен данный резервный фонд, 
за исключением случаев, указанных в пунктах 2.11. и 2.12. на-
стоящего раздела.

2.11. В необходимых случаях в целях повышения опе-
ративности при решении вопросов финансового обеспечения 
расходов, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Порядка, 
постановление о предоставлении средств резервного фонда 
в очередном финансовом году может быть принято в текущем 
финансовом году после принятия решения Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское о бюджете сельского поселе-
ния Часцовское на соответствующий финансовый год и плано-
вый период. При этом перечисление средств резервного фонда 
осуществляется не ранее 1 января очередного финансового 
года.

2.12. В необходимых случаях в целях обеспечения непре-
рывности перечисления средств резервного фонда при реше-
нии вопросов финансового обеспечения расходов, предусмо-

тренных пунктом 1.2. настоящего Порядка,  в период окончания 
текущего финансового года и в очередном финансовом году 
постановление может приниматься о предоставлении средств 
резервного фонда одновременно в текущем и очередном 
финансовом годах. При этом указанное постановление может 
быть принято только после принятия решения Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское о бюджете сельского поселе-
ния Часцовское на очередной финансовый год и плановый пе-
риод и должно содержать распределение расходов указанного 
фонда раздельно по годам.

2.13. Средства резервного фонда, не использованные в 
текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет сель-
ского поселения Часцовское, за исключением случаев, установ-
ленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Контроль за использованием средств резервного фон-
да

3.1. Контроль за целевым использованием средств, пре-
доставленных из резервного фонда, представлением отчетов 
об их целевом использовании осуществляется сектором эко-
номики, финансов, бухгалтерского учёта и отчётности  админи-
страции  сельского поселения Часцовское.

3.2. Организации, предприятия и учреждения в распо-
ряжение которых выделены средства резервного фонда, несут 
ответственность за целевое использование этих средств в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, и в срок, определенный постановлением администрации 
сельского поселения Часцовское представляют в финансовый 
орган  администрации сельского поселения Часцовское отчет 
об использовании средств резервного фонда по установлен-
ной форме.

3.3. Должностные лица, направившие главе сельского по-
селения Часцовское обращение, содержащее просьбу о предо-
ставлении средств резервного фонда, и (или) представившие 
на рассмотрение администрации проект постановления, несут 
персональную ответственность за законность и обоснованность 
представленных документов.

3.4. Получатели средств резервного фонда несут ответ-
ственность за недостоверность документов, представленных 
ими для получения средств резервного фонда, и нецелевое 
использование указанных средств в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

СМЕТА-ЗАЯВКА
ПОТРЕБНОСТИ В ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ НА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

И ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
________________________________________________

(наименование муниципального образования)

1. Состояние бюджета муниципальногообразования*1.
Свободный остаток средств бюджета муниципального образования по состоянию на _______________________ тыс. руб. , в том числе в резервном фонде ________________ тыс. руб.
________________
*1 Заполняется в случае направления материалов по чрезвычайной ситуации, произошедшей в границах муниципального образования
2. Развёртывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан

№
п/п

Наименование
расходов

Потребность Источники финансирования мероприятий за счёт (тыс. руб.) Испрашивается из резервного фонда 
Администрации Одинцовского
муниципального района

Единица измерения Количество Цена Сумма Средств бюджета 
поселения

Средств бюджета Одинцовского
муниципального района

Средств организаций Средств страхового 
возмещения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Аренда зданий (соору-
жений) для организа-
ции проживания и пи-
тания пострадавших

кв. м
тыс. руб.

2. Оборудование времен-
ных пунктов для про-
живания и питания
пострадавших

х х х

Приобретение хозяй-
ственного инвентаря 
(указывается по пред-
метам и видам)

Приобретение стро-
ительных материалов 
(указывается каждый
вид)

Оплата работ по воз 
-ведению временных
пунктов (городков) для 
проживания и пи-
тания пострадавших

х х х

3. Содержание времен-
ных пунктов (город-
ков) для проживания
и питания пострадав-
ших

х х х

Расходы по комму-
нальным услугам

Хозяйственные расхо-
ды (указывается каж-
дый вид)

Расходы на приобрете-
ние продуктов пита-
ния (указывается каж-
дый вид) и приготов-
ление пищи

ИТОГО х х х
 

3. Расходы на проведение поисковых и аварийно-спасательных работ.

№
п/п

Перечень поисковых и 
аварийно-спасательных
работ

Стоимость работ
(тыс. руб.)

Источники финансирования мероприятий за счёт (тыс. руб.) Испрашивается  из резервного
фонда Администрации Одинцовского  
муниципального
района 

Средств бюджета поселения Средств бюджета Одинцовского
муниципального района

Средств организаций Средств страхового  возмещения

1 2 3 4 5 6 7 8
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4. Расходы на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций

№
п/п

Наименование объектов по видам экономиче-
ской деятельности

Количество пострадавших
объектов

Стоимость работ (тыс. руб.) Источники финансирования мероприятий за счёт (тыс. руб.) Испрашивается из резервно-
го фонда Администрации
Одинцовского  муниципаль-
ного района

Средств бюджета 
поселения

Средств бюджета Одинцовского муни-
ципального района

Средств организаций Средств страхового 
возмещения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Жилищный фонд

2. Объекты бюджетной сферы

3. Коммунальное хозяйство

4. Транспорт

5. Связь

6. Промышленность

7. Сельское хозяйство

Итого

Примечание: Составляется с учетом актов и смет
 5. Всего по смете-заявке _________________ тыс. руб. , в том числе испрашивается из резервного фонда Администрации Одинцовского муниципального района _______________ тыс. руб.
 Руководитель финансового органа/главный бухгалтер 
_______________________________________________ (наименование муниципального образования)
_______________________________________________ (подпись, инициалы, фамилия)
«____» ____________ 20 ___ г.
М.П.

Заместитель руководителя администрации
______________________________________
(наименование муниципального образования)
(работник), ответственный за решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
____________________________________ (подпись, инициалы, фамилия)
М.П.

Исполнитель ____________________________ (фамилия, инициалы, номер телефона)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утверждено постановлением администрации сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 18.09.2017 г. № 48

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ

 АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

 РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ

Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и иным законо-
дательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области и определяет цели, механизм и условия 
предоставления и использования бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда администрации сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти (далее – резервный фонд), регламентирует осуществление 
контроля за использованием указанных средств.

1. Цели предоставления и использования средств ре-
зервного фонда

 1.1. Средства резервного фонда направляются на фи-
нансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе:

 - предупреждение ситуаций, которые могут привести к 
нарушению функционирования систем жизнеобеспечения на-
селения сельского поселения Часцовское, и ликвидацию их 
последствий;

 - предупреждение массовых заболеваний и эпидемий, 
эпизоотий на территории сельского поселения Часцовское, 
включая проведение карантинных мероприятий в случае эпи-
демий или эпизоотий, и ликвидацию их последствий;

 - организацию проведения на территории сельского по-
селения Часцовское неотложных мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
от болезней, общих для человека и животных, за исключением 
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской 
Федерации;

 - неотложные мероприятия по изъятию животных и (или) 

продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опас-
ных болезней животных на территории сельского поселения 
Часцовское с возмещением стоимости животных и (или) про-
дуктов животноводства;

 - организацию и осуществление на территории сель-
ского поселения Часцовское неотложных мероприятий по 
предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их 
последствий, за исключением вопросов, решение которых от-
несено к ведению Российской Федерации;

 - оказание мер социальной поддержки пострадавшим и 
(или) семьям погибших в результате опасных природных явле-
ний, стихийных бедствий, катастроф, аварий, пожаров, террори-
стических актов и иных чрезвычайных ситуаций на территории 
сельского поселения Часцовское, повлекших тяжкие послед-
ствия, в размерах, определённых решением Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское;

 - осуществление иных неотложных мероприятий для 
решения вопросов, отнесённых к полномочиям сельского по-
селения Часцовское.

2. Порядок представления и использования средств ре-
зервного фонда

2.1. Средства резервного фонда предоставляются на 
безвозвратной и безвозмездной основе в пределах размера 
резервного фонда, утверждённого решением Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское о бюджете сельского поселе-
ния Часцовское на соответствующий финансовый год и плано-
вый период.

2.2. Средства резервного фонда предоставляются при 
условии, что средства, необходимые на осуществление соот-
ветствующих расходов, не предусмотрены решением Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское о бюджете сельско-
го поселения Часцовское на соответствующий финансовый год 
и плановый период или муниципальными правовыми актами 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское о местном 
бюджете на соответствующий финансовый год (финансовый 
год и плановый период) либо при недостаточности указан-
ных средств в расходной части бюджета сельского поселения 
Часцовское на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

2.3. Основанием для предоставления средств резервно-
го фонда является постановление администрации сельского 
поселения Часцовское, предусматривающее предоставление 
средств резервного фонда (далее - постановление), с указани-
ем получателя средств, размера предоставляемых средств, цели 
осуществления расходов и источника предоставления средств 
резервного фонда, должностного лица или структурного органа 

администрации сельского поселения Часцовское, ответствен-
ного за осуществление контроля за использованием средств 
резервного фонда.

Указанное постановление может содержать и другие ус-
ловия предоставления средств резервного фонда.

2.4. Основанием для подготовки проекта постановления 
является поручение главы сельского поселения Часцовское или 
лица, исполняющего его обязанности, в том числе данное на 
основании письменного мотивированного обращения (далее – 
обращение), направленного на имя главы сельского поселения 
Часцовское.

К указанному обращению прилагаются:
- документы, послужившие основанием для обращения 

(при их наличии);
- расчёт размера предлагаемых для предоставления 

средств резервного фонда;
- документы, подтверждающие обоснованность произ-

ведённого расчёта предлагаемых для выделения средств ре-
зервного фонда.

При необходимости к указанному обращению прилага-
ются также иные документы, подтверждающие необходимость 
и неотложность осуществления расходов на соответствующие 
цели.

2.5. В соответствии с поручением главы сельского посе-
ления Часцовское о подготовке проекта постановления долж-
ностные лица администрации сельского поселения Часцовское 
(сектор экономики, финансов, бухгалтерского учёта и отчётно-
сти и сектор правового обеспечения, юридических вопросов) 
обеспечивают подготовку проекта постановления, его согласо-
вание и визирование.

При подготовке проекта постановления должностные 
лица указанных секторов администрации поселения вправе 
запрашивать и получать документы и информацию, предусмо-
тренные настоящим Порядком, которые необходимы для реше-
ния вопроса о предоставлении средств резервного фонда.

2.6. Предоставление средств резервного фонда осущест-
вляется в соответствии с постановлением в порядке, установ-
ленном для исполнения бюджета сельского поселения Часцов-
ское по расходам.

2.7. Средства резервного фонда, предоставленные в со-
ответствии с постановлением, подлежат использованию в тече-
ние финансового года, для исполнения расходных обязательств 
в котором они были предназначены.

2.8. Постановления о предоставлении средств резерв-
ного фонда принимаются в течение финансового года, для ис-
пользования в котором предусмотрен данный резервный фонд, 

за исключением случаев, указанных в пунктах 2.9 и 2.10 на-
стоящего раздела.

2.9. В необходимых случаях в целях повышения опера-
тивности при решении вопросов финансового обеспечения 
расходов, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Порядка, 
постановление о предоставлении средств резервного фонда 
в очередном финансовом году может быть принято в текущем 
финансовом году после принятия решения Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское о бюджете сельского поселения 
Часцовское на соответствующий финансовый год и плановый 
период. При этом перечисление средств резервного фонда осу-
ществляется не ранее 1 января очередного финансового года.

2.10. В необходимых случаях в целях обеспечения не-
прерывности перечисления средств резервного фонда при 
решении вопросов финансового обеспечения расходов, пред-
усмотренных пунктом 1.1. настоящего Порядка, в период окон-
чания текущего финансового года и в очередном финансовом 
году постановление может приниматься о предоставлении 
средств резервного фонда одновременно в текущем и оче-
редном финансовом годах. При этом указанное постановление 
может быть принято только после принятия решения Совета де-
путатов сельского поселения Часцовское о бюджете сельского 
поселения Часцовское на очередной финансовый год и пла-
новый период и должно содержать распределение расходов 
указанного фонда раздельно по годам.

2.11. Средства резервного фонда, не использованные в те-
кущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет сельского 
поселения Часцовское, за исключением случаев, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Контроль за использованием средств резервного фонда
3.1. Контроль за целевым использованием средств, пре-

доставленных из резервного фонда, представлением отчетов 
об их целевом использовании осуществляет сектор экономики, 
финансов, бухгалтерского учёта и отчётности администрации 
сельского поселения Часцовское.

3.2. Должностные лица, направившие Главе сельского по-
селения Часцовское обращение, содержащее просьбу о предо-
ставлении средств резервного фонда, и (или) представившие 
на рассмотрение администрации проект постановления, несут 
персональную ответственность за законность и обоснованность 
представленных документов.

3.3. Получатели средств резервного фонда несут ответ-
ственность за недостоверность документов, представленных 
ими для получения средств резервного фонда, и нецелевое 
использование указанных средств в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к порядку предоставления и использования бюджет-
ных ассигнований резервного фонда администрации 
сельского поселения Часцовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области на пред-
упреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и  
последствий стихийных бедствий, утверждённому 
постановлением  администрации сельского поселе-
ния Часцовское от 18.09.2017 г. № 48

СОГЛАСОВАНО
Руководитель органа, специально уполномоченного 
на решение задач гражданской обороны, защиты на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций в 
Одинцовском муниципальном районе 
________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
«____» ____________ 20___ г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель администрации сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области
________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
«____» ____________ 20___ г.
М.П.
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от 25.09.2017 г. № 50 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зим-
ний период 2017-2018 годов на территории сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», законом Мо-
сковской области от 27.12.2005 г. № 269/2005-ОЗ «О пожарной 
безопасности в Московской области», постановлением главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
18.09.2017 г. № 163-ПГл в целях обеспечения пожарной безопас-
ности сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области в осенне-зимний период 
2017-2018 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной без-

опасности сельского поселения Часцовское:
1.1. на очередном заседании КЧС и ОПБ поселения совмест-

но с командованием воинских частей, дислоцируемых на террито-
рии поселения, руководителями организаций и предприятий, неза-
висимо от форм собственности, рассмотреть вопросы организации 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-
зимний период 2017-2018 годов;

 1.2. постоянно взаимодействовать по вопросам пожарной 
безопасности с руководителями учреждений, организаций и пред-
приятий, расположенными на территории поселения, оказывать 
взаимную помощь при тушении и ликвидации последствий пожа-
ров, обеспечении водоподающей техники и техники для расчистки 
дорог, создании беспрепятственных подъездов  пожарной техники 
к источникам наружного противопожарного водоснабжения и объ-
ектам. 

 2. Администрации поселения:
 2.1. продолжать проведение агитационно-пропагандист-

ской деятельности с населением, путём распространения нагляд-
ной агитации (плакатов, листовок, брошюр) по соблюдению правил 
пожарной безопасности в осенне-зимний период, и обеспечить 
контроль за реализацией пиротехнических изделий перед про-
ведением торжеств, Новогодних и Рождественских праздников;

 2.2. до 10.10.2017 г. санкционировать проведение сезонных 
проверок пожарных гидрантов, водонапорных станций, водона-
порных башен и других пожарных водоисточников на территориях, 
подведомственных предприятиям, организациям и учреждениям.

3. Управляющему директору ТУ МКД (Старый городок, Шара-

пово) АО «Одинцовская теплосеть», командирам воинских частей, 
начальникам РЭУ военных городков, дислоцирующихся на терри-
тории поселения, с наступлением осенне-зимнего периода:

3.1. своевременно организовывать очистку закрепленной 
территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, 
сухой растительности;

3.2. запретить сжигание мусора и отходов в мусорных кон-
тейнерах на санкционированных свалках и местах сбора мусора, 
на дворовых территориях;

3.3. периодически обновлять уголки ПБ в помещениях ТУ и 
РЭУ;

3.4. силами персонала ТУ и РЭУ организовать проведение 
инструктажей по правилам ПБ квартиросъёмщиков и членов их се-
мей по месту жительства, привлекая к работе по предупреждению 
пожаров в жилых домах и квартирах старших подъездов;

3.5. совместно с правоохранительными органами продол-
жить работу по выявлению снятых с учёта бесхозных строений и 
других мест возможного проживания лиц, без определённого ме-
ста жительства, а также неблагополучных семей и граждан, склон-
ных к нарушениям правил пожарной безопасности;

3.6. проводить периодические проверки подвалов, черда-
ков, технических нежилых помещений с приведением их в надле-
жащее пожаробезопасное состояние с закрытием дверей и люков 
на замки от проникновения посторонних лиц;

3.7. не допускать несанкционированного перекрытия про-
ездов и подъездов к жилым зданиям;

3.8. не допускать устройства кладовых, чуланов, хранение 
различных предметов (домашние вещи, мебель и другие горючие 
материалы) в лестничных клетках, лифтовых холлах и коридорах 
многоквартирных жилых домов;

3.9. не допускать устройства складов горючих материалов 
и мастерских, размещать иные хозяйственные помещения в под-
валах жилых домов повышенной этажности.

4. Руководителям учреждений, организаций, предприятий, 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности:

4.1. до 11 октября 2017 года на совещаниях рассмотреть во-
просы об усилении ответственности всех категорий работников и 
руководящего состава за пожарную безопасность, необходимость 
организации дежурства при установлении особого противопожар-
ного режима на объектах или в поселении, исправность пожарной 
и водоподающей техники и инвентаря, ликвидации стихийных 
свалок и сносу бесхозных строений, работоспособности водона-
порных башен, готовности первичных средств пожаротушения;

4.2. до 10 октября 2017 года закончить проведение осенне-
зимней проверки собственных сетей наружного противопожарно-
го водоснабжения (пожарные гидранты, водонасосные станции, 
водонапорные башни, открытые водоёмы).

 По результатам проверки до 12 октября 2017 года пред-

ставить сведения в Одинцовский пожарно-спасательный гарнизон, 
в отдел по делам гражданской обороны, защиты населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, в администрацию 
сельского поселения Часцовское.

4.3. организовать на своих подведомственных территори-
ях проведение противопожарной пропаганды и обучение своего 
персонала мерам пожарной безопасности путём проведения уст-
ной агитации: лекций, бесед и информирования и наглядной аги-
тации – листовки, плакаты; 

4.4. дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, 
открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточ-
никам, используемым для целей пожаротушения, иметь всегда сво-
бодными для проезда пожарной техники, содержать в исправном 
состоянии, а зимой постоянно очищать от снега и льда;

4.5. на территориях своих объектов иметь исправное наруж-
ное освещение в темное время суток для быстрого нахождения 
пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест рас-
положения пожарного инвентаря, а также подъезда к пожарным 
водоемам, к входам в здания и сооружения;

5. Рекомендовать Кубинскому ОП МУ МВД России «Один-
цовское» периодически организовывать дополнительные меро-
приятия участковыми уполномоченными полиции по проверке 
зданий, помещений и бесхозных объектов на предмет проживания 
в них эмигрантов без соответствующей регистрации и лиц без 
определённого места жительства и пресечения в этих местах слу-
чаев возникновения пожаров.

6. Рекомендовать директорам Часцовской СОШ и КСЦ «Час-
цовский», заведующим детских садов, расположенных на террито-
рии сельского поселения Часцовское обеспечить своевременное 
и полное выполнение требований пожарной безопасности для 
данных объектов, обеспечить их прямой телефонной связью с бли-
жайшими подразделениями пожарной охраны.

7. Директору МБОУ Часцовская СОШ периодически органи-
зовывать проведение противопожарной пропаганды и обучение 
учащихся школ, находящихся на территории сельского поселения 
Часцовское, правилам пожарной безопасности посредством:

- обучения в рамках уроков ОБЖ;
- экскурсий в пожарно-спасательные подразделения с по-

казом техники;
- организации КВН, викторин;
- оформления уголков пожарной безопасности.
8. Председателям садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений организовать в своих коллективах 
работу, направленную на предупреждение случаев возникновения 
пожаров и соблюдение каждым членом товарищества правил по-
жарной безопасности, а именно:

8.1. на досках объявлений и информации в каждом садовом 

товариществе разместить правила соблюдения противопожарных 
мероприятий при обращении с огнем, газом, с ЛВЖ, ГЖ и ВВ;

8.2. на территориях дачных и садовых товариществ не раз-
решать оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емко-
сти, канистры, бочки и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми 
и сжиженными газами;

8.3. строительство сараев, гаражей, и других построек (при-
строек) на участках товариществ осуществлять только после полу-
чения в установленном порядке разрешения на данные объекты;

8.4. дороги, проезды к садовым товариществам, а также 
подъезды к домам на участках, водоисточникам, используемым в 
целях пожаротушения, всегда содержать свободными для проезда 
пожарной техники, а зимой очищать от снега и льда;

8.5. не применять для розжига печей и каминов бензин, рас-
творитель и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

6.6. не вешать и не складировать вблизи печей, каминов бе-
лье, одежду и другие горючие материалы, а также сушить дрова 
на них;

8.7. не оставлять без присмотра топящиеся печи;
8.8. пользоваться поврежденными розетками, рубильника-

ми, другими электроустановочными изделиями;
8.9. обёртывать электролампы и светильники бумагой, тка-

нью и другими горючими материалами;
8.10. пользоваться электроутюгами, электроплитками, элек-

трочайниками и другими электронагревательными приборами, не 
имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорю-
чих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность воз-
никновения пожаров;

8.11. применять нестандартные (самодельные) электрона-
гревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие 
вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузи 
и короткого замыкания;

8.12. хранить газовые баллоны внутри помещений. 
 9. Постановление администрации сельского поселения 

Часцовское от 07.10.2016 г. № 44 «О мерах по обеспечению по-
жарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 
2016-2017 годов на территории сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области», счи-
тать утратившими силу. 

10. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель администрации
сельского поселения Часцовское

М.М. Панфилов 

от 29.09.2017 г. 

Повестка дня:
 1. О проекте решения Совета депутатов сельского посе-

ления Часцовское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области в связи с приведением его в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации»

 Место проведения: администрация сельского поселения 
Часцовское.

 Дата и время проведения: 29.09.2017 г. в 17.00
 Публичные слушания проводят:
 Новиков П.М. – председательствующий на публичных слу-

шаниях - глава сельского поселения Часцовское. 
 Бакленева Т.А. - секретарь публичных слушаний. 
 Присутствовали:
 Работники администрации поселения
 Руководители предприятий и учреждений
 Депутаты Совета депутатов сельского поселения Часцов-

ское.
Жители поселения.

Выступили:
Новиков П.М: 
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельско-
го поселения Часцовское, Положением о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в сельском поселении Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское от 10.04.2014 г. № 3/55, на публичные слушания вы-
носится следующий вопрос:

1. О проекте решения Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское «О внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области в связи с приведением его в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации».

 
Публичные слушания – это форма реализации прав населе-

ния муниципального образования на участие в процессе принятия 
решения органами местного самоуправления посредством прове-
дения собрания для публичного обсуждения проектов норматив-
ных актов сельского поселения и других общественно значимых 
вопросов.

Слушания носят рекомендательный характер.
С момента публикации проекта решения Совета депутатов о 

внесении изменений и дополнений в Устав поселения замечаний и 
предложений по данному вопросу не поступило.

Для работы предлагается установить следующий регламент: 
время выступления – до 10 минут, прения – не более 5 минут. 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов сельского 
поселения Часцовское.

1. По первому вопросу слушали Новикова П.М. – главу сель-
ского поселения Часцовское:

«О проекте решения Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское «О внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области в связи с приведением его в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации».

Публичные слушания назначены решением Совета депута-
тов сельского поселения Часцовское от 21.08.2017 г. № 4/41, кото-
рое опубликовано в официальной информации газеты «Одинцов-
ская неделя» № 33 от 25.08.2017 г.

В Устав сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (новая редакция), 
принятого решением Совета депутатов сельского поселения Час-

цовское от 24.01.2013 г. № 2/40, и зарегистрированного в Главном 
управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Мо-
сковской области 25 марта 2013 года № RU 505113062013001, (в 
ред. решений Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
21.01.2014 г. № 2/52, от 29.08.2014 г. № 2/60, от 17.12.2014 г. № 2/8, 
от 13.05.2015 г. № 2/13, от 14.10.2015 г. № 2/20, от 03.02.2016 г. № 
2/24, от 16.06.2016 г. № 2/28, от 07.11.2016 г. № 1/32, от 19.04.2017 
г. № 3/37), предлагается внести изменения и дополнения, которые 
были опубликованы в вышеуказанном выпуске газеты «Одинцов-
ская неделя» для ознакомления и обсуждения: 

1.1. первый абзац части 3 статьи 42 изложить в следующей 
редакции:

«Глава сельского поселения Часцовское должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г. N 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами»; 

1.2. часть 10 статьи 45.1 изложить в следующей редакции:
«10. Руководитель администрации сельского поселения 

Часцовское должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ, Федеральным законом от 03.12.2012 г. 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 07.05.2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами»;

1.6.3. в пункте 3 части 13 статьи 45.1 после цифры «14» до-
полнить словами «или 15.»;

 1.6.4. статью 45.1 дополнить частью 15 следующего содер-
жания:

«15. Контракт с руководителем администрации сельского 
поселения Часцовское может быть расторгнут в судебном поряд-
ке на основании заявления высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г. 
N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», выявленными в результате 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о противодействии коррупции».

 1.7. пункт 4 части 2 статьи 74 изложить в новой редакции:
 «4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г. 

N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами».

Новиков П.М. – глава сельского поселения Часцовское: 
Кто желает высказать свои мнения и предложения.
Директор МУК «Часцовская муниципальная сельская би-

блиотека» Медведева Г.П. предложила внести в Устав поселения 
нижеследующие изменения и дополнения:

1. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 16 следующего со-
держания:

«16) оказание содействия развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».

2. Статью 43 дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

сельского поселения Часцовское, избираемого Советом депутатов 
сельского поселения Часцовское из своего состава, его избрание 
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депу-
татов сельского поселения Часцовское осталось менее шести ме-
сяцев, избрание главы сельского поселения Часцовское из состава 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское осуществляется 
на первом заседании вновь избранного Совета депутатов сельско-
го поселения Часцовское». 

3. Статью 56: 
3.1. дополнить частью 4.1. следующего содержания:
«4.1. Изменения и дополнения в Устав сельского поселения 

Часцовское вносятся муниципальным правовым актом, который 
может оформляться:

1) решением Совета депутатов сельского поселения Час-
цовское, подписанным единолично главой сельского поселения 
Часцовское, исполняющим полномочия председателя Совета де-
путатов сельского поселения Часцовское;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Со-
ветом депутатов сельского поселения Часцовское и главой сель-
ского поселения Часцовское. В этом случае на данном правовом 
акте проставляются реквизиты решения Совета депутатов сель-
ского поселения Часцовское о его принятии. Включение в такое 
решение Совета депутатов сельского поселения Часцовское пере-
ходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений 
и дополнений, вносимых в Устав сельского поселения Часцовское, 
не допускается.

3.2. дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Изложение Устава сельского поселения Часцовское в 

новой редакции муниципальным правовым актом о внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Часцовское 
не допускается. В этом случае принимается новый Устав сельского 
поселения Часцовское, а ранее действующий Устав сельского по-
селения Часцовское и муниципальные правовые акты о внесении 
в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со 
дня вступления в силу нового Устава сельского поселения Часцов-
ское».

4. В части 3 статьи 59 после слов «человека и гражданина» 
дополнить словами «устанавливающие правовой статус организа-
ций, учредителем которых выступает сельское поселение Часцов-
ское, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления,».

Депутат Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
Коновалов Н.В. предложил внести в Устав поселения нижеследую-
щие изменения и дополнения:

1. В части 7 статьи 35 цифру «20» заменить на цифру «10».
2. В статье 39: 
2.1. пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммер-
ческой организацией или в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в управлении совета муни-
ципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, политической пар-
тией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дач-
ного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления;». 

 3. Пункт 2 части 5 статьи 42.1. изложить в следующей ре-
дакции:

 «2) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммер-
ческой организацией или в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в управлении совета муни-
ципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, политической пар-
тией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дач-
ного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления;».

 5. Часть 1 статьи 44 дополнить пунктом 10 следующего со-
держания:

 «- единовременное поощрение, размер которого устанав-
ливается решением Совета депутатов сельского поселения Час-
цовское, в связи с прекращением полномочий (в том числе досроч-
но) при достижении пенсионного возраста или потере трудоспо-
собности и не попадающих под действия оснований, изложенных в 
статьях Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», указанных в 
части 5.1. статьи 40 данного Федерального закона».

  Также депутат Коновалов Н.В. отметил, что имеются техни-
ческие ошибки в нумерации предложенных изменений и дополне-
ний в проекте решения Совета депутатов по внесению изменений 
и дополнений в Устав поселения (приложение № 1), утверждённого 
решением Совета депутатов от 21.08.2017 г. № 4/4, опубликован-
ного в официальной информации газеты «Одинцовская неделя» 
от 25.08.2017 г. № 33. Предложил считать пункты 1.6.3., 1.6.4., 1.7. 
проекта решения соответственно пунктами 1.3. – 1.5.

 Новиков П.М. – глава сельского поселения Часцовское: 
Кто ещё желает высказать свои мнения и предложения.
Замечаний и предложений не поступило.
По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Считать проведённые публичные слушания состоявши-

мися.
2. Согласовать внесение изменений и дополнений в Устав 

поселения с учётом поступивших предложений
3. Опубликовать протокол публичных слушаний в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

Председательствующий на публичных слушаниях
П.М. Новиков

  
Секретарь на публичных слушаниях 

Т.А. Бакленева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района  Московской области

ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний в  сельском поселении Часцовское  Одинцовского муниципального 

района Московской области по внесению изменений в Устав сельского 
поселения Часцовское
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от 21.09.2017 № 5166   

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
21.04.2015 № 470

Учитывая Распоряжение Главного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области от 24.08.2017 № 31РВ-
168 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления органами местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Московской области государственной 
услуги «Подготовка и регистрация градостроительных планов 
земельных участков при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства 
на территории Московской области», в соответствии со статьей 
48 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 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 Админи-

страции Одинцовского  муниципального  района  Московской  
области  от 21.04.2015 № 470 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана 
земельного участка в виде отдельного документа при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства» на территории Одинцовского муници-
пального района».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

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

Исполняющий обязанности   
руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью 4485+/-23 
кв.м К№ 50:20:0010336:30418, категория земель – земли на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, земельный участок 
расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 
50:20:0010336, находящегося в собственности Муниципаль-
ного образования «Одинцовский муниципальный район Мо-
сковской области», с «для строительства жилого комплекса» 
на «дошкольное, начальное и среднее общее образование»

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 05.09.2017 
г. № 156-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0010336:30418 с «для строительства жилого комплекса» на 
«дошкольное, начальное и среднее общее образование».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 8 сентября 2017 
г. № 35 (726).

Публичные слушания были проведены 26.09.2017 года в 
17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Логачев С.Ю. – начальник отдела по формиро-
ванию муниципального имущества и реестра Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

Асанова О.И. , Калинина Т.С. – жители Одинцовского муни-
ципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка площадью 4485+/-23 кв.м К№ 
50:20:0010336:30418, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г. Одинцово, земельный участок расположен в 
юго-восточной части кадастрового квартала 50:20:0010336, нахо-
дящегося в собственности Муниципального образования «Один-
цовский муниципальный район Московской области», с «для 
строительства жилого комплекса» на «дошкольное, начальное и 
среднее общее образование».

Председатель
Ю.А. Нечаев

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью 1361 кв.м 
К№ 50:20:0020404:223, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Московская область, Одинцовский район,                        
д. Вырубово, при доме № 120, находящегося в собственности 
Ширалиева Ибрагима Алиджан оглы, с «индивидуальное жи-
лищное строительство» на «объекты придорожного сервиса»

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 05.09.2017 
г. № 157-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0020404:223 с «индивидуальное жилищное строительство» 
на «объекты придорожного сервиса».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 8 сентября 2017 
г. № 35 (726).

Публичные слушания были проведены 26.09.2017 года в 

17 ч. 15 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц и  жителей  Одинцовского муниципального района.

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

Иванова Т.В. , Иванов Г.В. – жители Одинцовского муници-
пального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 1361 кв.м К№ 

50:20:0020404:223, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Московская область, Одинцовский район, д. Вырубо-
во, при доме № 120, находящегося в собственности Ширалиева 
Ибрагима Алиджан оглы, с «индивидуальное жилищное строи-
тельство» на «объекты придорожного сервиса».

Председатель
Ю.А. Нечаев

27.09.2017 № 430   

Об утверждении Положения,  определяющего  политику обра-
ботки и защиты персональных данных в администрации город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на 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 Одинцово  Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

2. Разместить Постановление на официальном сайте ад-
министрации городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в офици-
альных средствах массовой информации.

3. Постановление вступает законную силу после официаль-
ного опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела мобилизации доходов и инфор-
мационного взаимодействия Управления экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 
поселения Одинцово Калинина Т.А.

И.о. Руководителя администрации
 А.Н. Будков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района  Московской области от 
27.09.2017 г. № 430

ПОЛОЖЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ 
ПОЛИТИКУ  ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
В АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет политику обра-

ботки и защиты персональных данных в администрации го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - администрации) с целью 
защиты прав и свобод человека, и гражданина при обработке 
его персональных данных, в том числе защиты прав на непри-
косновенность частной жизни, личную и семейную тайну (далее 
– Политика).

1.2. Политика обработки персональных данных в адми-
нистрации разработана в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее 
– федеральный закон).

1.3. Действие Политики распространяется на все пер-
сональные данные полученные как до так и после утвержде-
ния Политики, обрабатываемые в информационных системах 
персональных данных администрации с применением средств 
автоматизации 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 осуществляет-
ся на основе следующих принципов:

- законности и справедливой основы;
- ограничения обработки персональных данных дости-

жением конкретных, заранее определённых и законных целей;
- недопущения обработки персональных данных, несо-

вместимой с целями сбора персональных данных;
- недопущения объединения баз данных, содержащих 

персональные данные, обработка которых осуществляется в 
целях, несовместимых между собой;

- обработки только тех персональных данных, которые 
отвечают целям их обработки;

- соответствия содержания и объёма обрабатываемых 
персональных данных заявленным целям обработки;

- недопущения обработки избыточных персональных 
данных по отношению к заявленным целям их обработки;

- обеспечения точности, достаточности и актуальности 
персональных данных по отношению к целям обработки пер-
сональных данных;

- уничтожения либо обезличивания персональных дан-
ных по достижении целей их обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, при невозможности 
устранения в информационных системах персональных дан-
ных Администрации 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 
Федерации на оператора функций, полномочий и обязанно-
стей;

- обработка персональных данных необходима для ис-
полнения полномочий администрации, предусмотренных Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», включая регистрацию субъекта персональных данных 
на Региональном портале государственных и муниципальных 
услуг Московской области;

- обработка персональных данных необходима для ис-
полнения договора, стороной которого либо выгодоприо-
бретателем или поручителем, по которому является субъект 
персональных данных, а также для заключения договора по 
инициативе субъекта персональных данных или договора, по 
которому субъект персональных данных будет являться выго-
доприобретателем или поручителем;

- обработка персональных данных необходима для осу-
ществления прав и законных интересов администрации или 
третьих лиц либо для достижения общественно значимых це-
лей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы 
субъекта персональных данных;

- осуществляется обработка персональных данных, до-
ступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъ-
ектом персональных данных либо по его просьбе;

- осуществляется обработка персональных данных, под-
лежащих опубликованию или обязательному раскрытию в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Пользователи в информационных системах персо-
нальных данных администрации и иные лица, получившие до-
ступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим 
лицам и не распространять персональные данные без согласия 
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

2.4. В целях информационного обеспечения в админи-
страции могут создаваться общедоступные источники персо-
нальных данных работников, в том числе справочники и адрес-
ные книги. В общедоступные источники персональных данных 
с согласия работника могут включаться его фамилия, имя, от-
чество, дата и место рождения, должность, номера контактных 
телефонов, адрес электронной почты, сведения о профессии 
и иные персональные данные, сообщаемые субъектом персо-
нальных 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 
уполномоченных государственных органов.

2.5. Администрация вправе поручить обработку пер-
сональных данных другому лицу с согласия субъекта персо-
нальных данных, если иное не предусмотрено федеральным 
законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. 
Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 
поручению администрации, обязано соблюдать принципы и 
правила обработки персональных данных, предусмотренные 
федеральным законом.

2.6. Обработка в информационных системах персональ-
ных данных администрации специальных категорий персо-
нальных данных допускается в случаях, если:

- субъект персональных данных дал согласие в письмен-
ной форме на обработку своих персональных данных;

- осуществляется обработка персональных данных, до-
ступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъ-
ектом 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 за-
щиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 
субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов других лиц и получение согласия 
субъекта персональных данных невозможно;

- обработка персональных данных необходима для уста-
новления или осуществления прав субъекта персональных 
данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением 
правосудия;

- обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о 
транспортной безопасности, о противодействии коррупции, 
об оперативно - розыскной деятельности, об исполнительном 
производстве, уголовно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации.

Обработка специальных категорий персональных дан-
ных должна быть незамедлительно прекращена, если устране-
ны причины, 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 персональ-
ные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки, а также принимать предусмотрен-
ные законом меры по защите своих прав.

3.2. Запрещается принятие на основании исключитель-
но автоматизированной обработки персональных данных ре-
шений, порождающих юридические последствия в отношении 
субъекта персональных данных или иным образом затрагиваю-
щих его права и законные интересы, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами, или при наличии 
согласия в письменной форме субъекта персональных данных.

3.3. Если субъект персональных данных считает, что обра-
ботка 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, обрабатыва-

емых в информационных системах персональных данных 
администрации, обеспечивается реализацией правовых, орга-
низационных, и технических мер, необходимых и достаточных 
для обеспечения требований федерального законодательства в 
области защиты персональных данных.

4.2. Для целенаправленного создания в информацион-
ных системах персональных данных администрации неблаго-
приятных условий и труднопреодолимых препятствий для на-
рушителей, пытающихся осуществить несанкционированный 
доступ к персональным данным в целях овладения ими, их 
видоизменения, уничтожения, заражения вредоносной ком-
пьютерной программой, подмены и совершения иных несанк-
ционированных действий в информационных системах персо-

нальных 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, име-
ющих доступ к персональным данным;

- ознакомление работников с требованиями федераль-
ного законодательства и нормативных документов админи-
страции по обработке и защите персональных данных;

- обеспечение учёта и хранения материальных носи-
телей 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 
персональных данных для соответствующего класса информа-
ционных 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 дан-

ных;
- 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, пе-

редаваемых по незащищённым каналам связи;
- управление системой защиты персональных данных;
- обучение работников, использующих средства защиты 

информации, применяемые в информационных системах пер-
сональных данных, правилам работы с ними;

- учёт применяемых средств защиты информации, экс-
плуатационной и технической документации к ним;

- проведение мониторинга действий пользователей, про-
ведение разбирательств по фактам нарушения требований без-
опасности персональных данных;

- размещение технических средств обработки персо-
нальных данных, в пределах охраняемой территории;

- допуск в помещения, в которых обрабатываются пер-
сональные данных, в соответствии со списком допущенных со-
трудников;

- поддержание технических средств охраны, сигнализа-
ции помещений в состоянии постоянной готовности.

5. Заключительные положения
5.1. Иные права и обязанности администрации, как опе-

ратора персональных данных, определяются законодатель-
ством Российской Федерации в области персональных данных.

Должностные лица администрации, виновные в наруше-
нии норм, регулирующих обработку и защиту персональных 
данных, несут ответственность в порядке, установленном феде-
ральными законами.

Начальник управления
организационной работы,

социальной поддержки населения, 
правового и кадрового обеспечения

М.А. Колюканова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утвержден постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 
22.09.2017 № 85

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Утвержден постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 
26.05.2017 № 42

СОСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ (ПОДПРОГРАММЫ) ИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ИЛИ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОД-
ПРОГРАММЫ) ИЛИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕ 
ЕЕ УТВЕРЖДЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ

Председатель комиссии: Бредов  Алексей Васильевич - Руководитель Админи-
страции сельского поселения Ершовское

Заместитель председателя комиссии: Масленников Николай Николаевич  - за-
меститель руководителя Администрации сельского поселения Ершовское

Секретарь комиссии: Тарасова Юлия Валерьевна - главный инспектор МКУ 
«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления сель-
ского поселения Ершовское»

Члены комиссии: Нестерюк  Елена Юрьевна  - заместитель руководителя Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское;

Гульчеева Татьяна Султановна  - главный инспектор Администрации сельского 
поселения Ершовское;

Дупак  Дмитрий Владимирович - представитель Общероссийского народного 
фронта;

по согласованию - старший по дому.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Утвержден постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 22.09.2017 № 85

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению  Администрации сельского поселения Ершов-
ское от 26.05.2017 № 42

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРО-

ЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(ПОДПРОГРАММЫ) ИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИЛИ ДВОРОВЫХ ТЕРРИ-
ТОРИЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАМ-
МЫ)  ИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОСЛЕ ЕЕ УТВЕРЖДЕНИЯ В УСТАНОВ-

ЛЕННОМ ПОРЯДКЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальной обще-

ственной комиссии по обсуждению проекта муниципальной 
программы (подпрограммы) или мероприятия программы 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, включающей благоустройство 
общественных или дворовых территорий, а также для осущест-
вления контроля 

за реализацией муниципальной программы (подпро-
граммы) 

или мероприятия программы после ее утверждения в 
установленном порядке (далее – Положение, Комиссия, Про-
грамма соответственно) определяет основные задачи, полно-
мочия и порядок работы Комиссии.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Москов-
ской области, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское, а 
также настоящим Положением.

1.3. Основными задачами Комиссии является рассмо-
трение предложений, поступивших в рамках общественного 
обсуждения проекта Программы, проведение оценки предло-
жений заинтересованных лиц о включении дворовых террито-
рий, принятия решения о включении общественных территорий 
сельского поселения Ершовское, подлежащих благоустройству, 
в Программу, а также осуществление контроля за реализацией 
Программы.

2. Функции Комиссии
2.1. Комиссия для выполнения возложенных задач вы-

полняет следующие функции:
– рассматривает, обобщает, анализирует замечания 

(предложения), поступившие в рамках общественного обсуж-
дения проекта Программы;

– проводит отбор дворовых территорий, общественных 
территорий на основании принятых и зарегистрированных за-
явок для включения в Программу;

– формирует сводную таблицу поступивших заявок;
– оценивает проекты по благоустройству дворов, обще-

ственных территорий, предложенные для реализации на терри-
тории сельского поселения Ершовское

– осуществляет контроль за реализацией Программы по-
сле ее утверждения в установленном порядке.

3. Порядок формирования Общественной комиссии
3.1. Состав Комиссии формируется Администрацией 

сельского поселения Ершовское по согласованию из предста-
вителей органов местного самоуправления, политических пар-
тий и движений, общественных организаций, иных лиц.

3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Ад-
министрации сельского поселения Ершовское.

3.3. В состав Комиссии входит председатель Комиссии, 
заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и 
члены Комиссии.

3.4. Председатель Комиссии:
– осуществляет общее руководство деятельностью Ко-

миссии;
– ведет заседания Комиссии;
– планирует работу Комиссии;
– обеспечивает контроль за исполнением решений Ко-

миссии;
– дает поручения заместителю председателя Комиссии, 

секретарю Комиссии, членам Комиссии в пределах полномочий 
Комиссии.

3.5. Секретарь Комиссии:
– организует и обеспечивает работу Комиссии, составля-

ет проект повестки заседания Комиссии, готовит материалы к 
заседанию Комиссии;

– информирует членов Комиссии о месте, времени и по-
вестке заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-
информационными материалами;

– оформляет протоколы заседаний Комиссии, обеспечи-
вает их рассылку, запрашивает информацию о результатах рас-
смотрения предложений (рекомендаций) Комиссии;

– организует участие в заседании Комиссии приглашен-
ных лиц.

4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Основной формой деятельности Комиссии является 

заседание. Заседания Комиссии проводятся по мере необхо-
димости.

4.2. Заседание проводит председатель Комиссии. В слу-
чае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии.

4.3. Заседания Комиссии считаются правомочным, если 
на нем присутствуют не менее половины ее членов.

4.4. Для участия в заседании Комиссии по инициативе 
председателя Комиссии и других членов Комиссии привлека-
ются представители собственников многоквартирных домов, 
обслуживающих организаций, управляющих компаний, му-
ниципальных учреждений, независимые эксперты, аудиторы, 
представители общественных организаций (далее – пригла-
шенные лица).

Приглашенные лица принимают участие в обсуждении 
вопросов, рассматриваемых на заседании Комиссии, но не об-
ладают правом голоса.

4.5. Решение Комиссии принимается открытым голосова-
нием простым большинством голосов от числа присутствующих 
членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает правом од-
ного голоса. При равенстве голосов голос председательствую-
щего на Комиссии является решающим.

4.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, ко-
торый подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Комиссии,  и размещается на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в течение трех рабочих дней с 
даты его подписания.

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

22.09.2017 № 85   

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 26.05.2017 № 42  

В соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации 

и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Уставом сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области, в целях по-

вышения уровня благоустройства сельского поселения Ершовское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации сельского по-

селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 26.05.2017 № 42  «Об утверждении Порядков, 
регулирующих общественное обсуждение и учет мнения граждан 
и организаций при реализации муниципальной программы (под-
программы) или мероприятия программы сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, включающей благоустройство общественных или дворо-
вых территорий» (далее – постановление) следующие изменения 
и дополнения:

1.1. п. 4 постановления изложить в следующей редакции:

«4. В целях организации общественного обсуждения про-
екта муниципальной программы (подпрограммы) или меропри-
ятия программы сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, включающей благо-
устройство общественных или дворовых территорий, а также для 
осуществления контроля за реализацией муниципальной про-
граммы (подпрограммы) или мероприятия программы после ее 
утверждения 

в установленном порядке создать муниципальную обще-
ственную комиссию 

и утвердить ее состав согласно приложению № 4 к настоя-
щему постановлению».

1.2. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Дополнить постановление новым приложением № 5 со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская неделя» и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

27.09.2017 № 92    
О внесении изменений в Муниципальную программу «Раз-
витие дорожно-транспортной системы в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2019 годы, утвержденную постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское от 24.12.2014 
№ 1129 с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции сельского поселения Ершовское от 10.07.2015 № 151, 
от 24.09.2015 № 179, от 17.12.2015 № 243, от 12.05.2017 № 38

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Ершовское, постановлением Администрации сельского поселе-
ния Ершовское от 22.08.2014 № 658 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области»  в связи с уточнением объемов финансирова-
ния мероприятий, предусмотренных муниципальной программой 
«Развитие дорожно-транспортной системы в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2019 годы  

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Муниципальную программу сельско-

го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области «Развитие дорожно-транспортной системы 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» на 2015-2019 годы, утвержденную 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
от 24.12.2014 № 1129, с изменениями, внесенными постановлени-
ями Администрации сельского поселения Ершовское от 10.07.2015 
№ 151, от 24.09.2015 № 179, от 17.12.2015 № 243, от 12.05.2017 
№ 38, утвердив ее в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению (прилагается).

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселе-

ния Ершовское на данные цели.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации сельского 
поселения Ершовское (Н.Н. Масленников) и заместителя руково-
дителя Администрации сельского поселения Ершовское (Е.Ю. Не-
стерюк).

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района  Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района  Московской области

 Утверждена  постановлением Администрации   сельского поселения Ершовское
 от 27.09.2017 № 92

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НА 2015 – 2019 ГОДЫ

Содержание
Паспорт муниципальной программы
Общая характеристика муниципальной программы
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Цели и задачи муниципальной программы
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Методика расчета целевых индикаторов задач и значений показателей эффективности реализации муниципальной программы 
Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы, с муниципальным заказчиком 

муниципальной программы 
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
Приложения к муниципальной программе:

Приложение №1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы». 

Приложение №2 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы».

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  НА 2015 – 2019 ГОДЫ

Координатор муниципальной
программы 

Заместитель Руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское Масленников Н.Н.

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Администрация сельского Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Цели муниципальной 
программы 

Создание условий для безопасности дорожного движения, 
обеспечение чистоты и порядка на дорогах местного значения 
поселения

Задача 1 программы Содержание и развитие муниципального дорожного хозяйства

Задача 2 программы Организация безопасности дорожного движения

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области

11816 11816 0 0 0 0

Средства бюджета Одинцовского муниципального 
района

7894 7894 0 0 0 0

Всего, в том числе по годам: 19710 19710 0 0 0 0
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Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Содержание придорожных полос в чистоте 65 0 0 0 0

 Зимняя очистка дорог от снега 312 
324,5

0 0 0 0

Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное 
состояние

2,3 0 0 0 0

Приобретение и размещение дорожных знаков 24 0 0 0 0

Количество установленных искусственных неровностей 4 0 0 0 0

Количество публикаций 3 0 0 0 0

Проведение акции по пропаганде безопасного поведения на 
дороге среди населения

1 0 0 0 0

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ершовское.
Автомобильные дороги местного значения в границах сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области являются важным элементом социальной и производственной инфраструктуры. Состояние сети дорог оказывает 
непосредственное влияние на показатели социально-экономического развития сельского поселения Ершовское.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельского поселения Ершовское 
составляет 79,6 км, их площадь 312,3 тыс. кв.м. Твердое дорожное покрытие имеют 81 процент дорог, что позволяет создать условия для 
безопасной перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом. 

Реализация Программы будет способствовать решению социально-экономической проблемы, связанной с обеспечением 
транспортного сообщения внутри поселения, с созданием безопасных условий для круглогодичных грузо- и пассажироперевозок.

Достижение цели, поставленной Программой приведет к росту качества жизни населения, бесперебойному обеспечению 
транспортного сообщения внутри поселения с созданием безопасных условий для дорожного движения, развитию поселения в 
результате улучшения инвестиционной привлекательности территорий.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на 
повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по капитальному ремонту, содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на период с 2015 по 2019 годы.

Разработка реализации Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений 
и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, 
более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет 
существенное влияние на социально-экономическое развитие села.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта 
и пешеходов. 

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - аварийность), в последнее десятилетие приобрела 
особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном 
дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и 
крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются наезд на пешехода, на препятствие и на стоящее 
транспортное средство, а также столкновение и опрокидывание. Свыше трех четвертей всех дорожно-транспортных происшествий 
связаны с нарушениями водителями транспортных средств Правил дорожного движения Российской Федерации. Около трети всех 
происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников 
дорожного движения являются пешеходы. 

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются 
следующими причинами:

постоянно возрастающая мобильность населения;
уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не 

рассчитанной на современные транспортные потоки.
Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, 

увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий. 
Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют 

выработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий государства и общества, концентрации федеральных, 
региональных и местных ресурсов, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных институтов и негосударственных структур при возможно более полном учете интересов граждан.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

является создание условий для безопасности дорожного движения, обеспечение чистоты и порядка на дорогах местного значения 
поселения. Цель муниципальной программы реализуется посредством решения комплекса задач:

- содержание и развитие муниципального дорожного хозяйства;
- организация безопасности дорожного движения.
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Основными направлениями реализации программы являются:
Содержание и развитие муниципального дорожного хозяйства.
Данное направление включает в себя следующие мероприятия:
Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения.
Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения.
В рамках мероприятий 1.1. и 1.2. осуществляется:
устройство асфальтобетонного покрытия и ямочный ремонт внутриквартальных дорог и проездов, дорог общего пользования 

местного значения;
ремонт сопряжений с деформационными швами мостовых сооружений, люками колодцев и ливнесточными решетками;
ремонт бортовых (бордюрных) камней;
подсыпка и укрепление обочин;
ограждение аварийных провалов; 
механизированная и ручная чистка покрытия внутриквартальных дорог, тротуаров и пешеходных зон, дорог общего пользования;
сгребание и подметание снега с проезжей части внутриквартальных дорог, тротуаров и пешеходных зон, дорог общего 

пользования;

россыпь противогололедных материалов;
удаление снежных накатов и наледи и пр.;
инвентаризация дорог сельского поселения.
Организация безопасности дорожного движения.
Данное направление предполагает реализацию следующих мероприятий: 
2.1. Приобретение, ремонт и содержание ИДН, дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, устройство переходов и 

тротуаров на территории сельского поселения Ершовское, что способствует соблюдению правил безопасности дорожного движения 
водителями транспортных средств и пешеходами. Приобретение светоотражающих элементов для проведения акции по пропаганде 
безопасного поведения детей на дороге с целью повышения эффективности деятельности по воспитанию законопослушных участников 
дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма. В рамках мероприятия необходимые работы проводятся 
на территории сельского поселения Ершовское. 

2.2. Проведение регулярных проверок состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, что обеспечит своевременное 
выявление и устранение потенциально опасных факторов, влияющих на безопасность дорожного движения на территории сельского 
поселения Ершовское. 

2.3. Установка искусственных неровностей.
Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансирования, а также 

стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении №1.
Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения изменений в муниципальную программу и контроль за 

ее реализацией осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 22.08.2014 № 658 с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.06.2016 № 48.

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЗАДАЧ 
И ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить безопасность дорожного движения на территории 

сельского поселения Ершовское, в том числе безопасные условия передвижения жителей и транспорта, чистоту и порядок на дорогах 
местного значения, предотвращение травматизма и смертности в дорожно-транспортных происшествиях.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и/или качественных целевых 
показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, представлены в приложении № 2. 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское и 
средств бюджета Одинцовского муниципального района.

Показатели эффективности реализации муниципальной программы:
1. Содержание придорожных полос в чистоте
Единица измерения: километр
Источник данных: Администрация сельского поселения Ершовское
2. Зимняя очистка дорог от снега
Единица измерения: квадратный метр
Источник данных: Администрация сельского поселения Ершовское
3. Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное 

состояние
Единица измерения: тыс. квадратных метров
Источник данных: Администрация сельского поселения Ершовское
4. Приобретение и размещение дорожных знаков
Единица измерения: штука
Источник данных: Администрация сельского поселения Ершовское
5. Количество установленных искусственных неровностей
Единица измерения: штука
Источник данных: Администрация сельского поселения Ершовское
6. Количество публикаций
Единица измерения: штука
Источник данных: Администрация сельского поселения Ершовское
7. Проведение акции по пропаганде безопасного поведения на дороге среди населения
Единица измерения: штука
Источник данных: Администрация сельского поселения Ершовское

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальным заказчиком и разработчиком муниципальной программы является Администрация сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы в лице заместителя 
руководителя Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области.

Ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы является Администрация сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области и Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области».

Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы:
1) формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий; 
2) определяет исполнителей мероприятия программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части 

соответствующего мероприятия;
4) готовит и представляет Руководителю Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.

4. СОСТАВ, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Муниципальный заказчик формирует:
1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий 

муниципальной программы который содержит:
- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, степени и 

результатов выполнения и причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;
- оценку результатов реализации муниципальной программы с указанием фактически достигнутых значений показателей и 

причин их не достижения;
2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, – годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной 

программы;
3) раз в 5 лет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, – комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальной 

программы.
Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы представляются с учетом 

требований и по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 22.08.2014 № 658 
с изменениями, внесенными постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 15.06.2016 № 48.

Заместитель руководителя Администрации 
Н.Н. Масленников

Приложение № 1 к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2019 ГОДЫ

№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
Программы

Срок исполнения 
мероприятия

Источники финансирования Объем финан-сирова-
ния меро-приятия в 
2014 году
(тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Результаты 
выполнения 
мероприятий2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Задача 1.
Содержание и развитие 
муниципального дорожного хозяйства

Итого 19677,48 19411 19411 0 0 0 0

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 

19677,48 11517 11517 0 0 0 0

Средства бюджета Одинцовского 
муниципального района

0 7894 7894 0 0 0 0

1.1. Мероприятие 1
«Ремонт и содержание дорог общего 
пользования местного значения»

2015-2019 годы Итого 19677,48 19411 19411 0 0 0 0

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

19677,48 11517 11517 0 0 0 0 Админис-трация 
сельского поселения 
Ершовское

Чистота и порядок на 
дорогах, коли-чество 
отремон-тированных 
объектов дорожной 
инфраструкту-ры

Средства бюджета Одинцовского 
муниципального района

0 7894 7894 0 0 0 0

2. Задача 2.
Организация безопасности дорожного 
движения

Итого 193,0 299 299 0 0 0 0

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

193,0 299 299 0 0 0 0
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2.1. Мероприятие 1 
«Формирование условий для 
безопасного поведения участников 
дорожного движения, развитие 
информационного сопровождения на 
дорогах общего пользования в границах 
населённых пунктов»

2015-2019 годы Итого 193,0 299 299 0 0 0 0

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

193,0 299 299 0 0 0 0 Админис-трация 
сельского поселения 
Ершовское

Приобретение 
и размещение 
дорожных знаков, 
установка 
искусственных 
неровностей, 
проведение акции 
по пропаганде 
безопасного 
поведения на дороге

2.2. Мероприятие 2 
«Информирование населения сельского 
поселения о событиях в дорожно-
транспортной сфере»

2015-2019 годы Итого 0 0 0 0 0 0 0

Финансирование не требуется 0 0 0 0 0 0 0 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Количество 
публикаций на 
официальном сайте 
www.ershovskoe-sp.ru

Всего по программе Всего 19870,48 19710 19710 0 0 0 0

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

19870,48 11816 11816 0 0 0 0

Средства бюджета Одинцовского 
муниципального района

0 7894 7894 0 0 0 0

Заместитель руководителя Администрации 
Н.Н. Масленников

Приложение № 2 к муниципальной программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2019 ГОДЫ

№ 
п/п

Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.)

Ко личественные и/или качественные 
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Еди-ница 
измере-ния

Базовое значение 
показателя (на начало 
реализации програм-
мы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет сельского 
поселения Ершовское

Бюджет Одинцовского 
муниципаль-ного района

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Содержание и развитие муниципального 
дорожного хозяйства

11517 7894 Содержание придорожных полос в 
чистоте

км. 65 65 0 0 0 0

Зимняя очистка дорог от снега кв.м. 312 324,5 312 324,5 0 0 0 0

Увеличение площади поверхности 
автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них, приведенных в 
нормативное состояние

кв.м. 2,3 2,3 0 0 0 0

2. Организация безопасности дорожного 
движения

299 0 Приобретение и размещение дорожных 
знаков

шт. 44 30 0 0 0 0

Количество установленных 
искусственных неровностей

шт. 0 4 0 0 0 0

Количество публикаций шт. 0 3 0 0 0 0

Проведение акции по пропаганде 
безопасного поведения на дороге среди 
населения

шт. 0 1 0 0 0 0

Итого: 11 816 7 894

Заместитель руководителя Администрации 
Н.Н. Масленников

Кадастровым инженером Снытко Кристиной Олеговной, № 
квалификационного аттестата           77-15-243, почтовый адрес: 
141014, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. 1 Крестьян-
ская, д. 1, корп. 2, кв. 52, адрес электронной почты: v.kristina90@
mail.ru, контактный телефон:               8-915-077-08-04, 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0050511:52, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Одинцовский, с. Ершово, с/т «Рассвет», уч. 29, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ являются: Непрокин Иван 
Сергеевич, адрес: г. Москва, ул. Берзарина, д. 3, корп. 1, кв. 118, тел. 
8-916-696-90-86. Предварительное межевание будет проводиться 
с установлением границ на местности. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, офис 
406, тел. 8-495-230-23-93. Дата: 09.11.2017 в 11.00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, офис 406. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 09.10.2017 по 09.11.2017 
по адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, офис 

406. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 50:20:0050511:54, расположенный по 
адресу: обл. Московская, р-н Одинцовский, сдт Рассвет, уч. 30, и все 
заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:20:0050511. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ОТ 27.07.2017г. №1/32 

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Московской области 27 сентября 2017 г. Госу-
дарственный регистрационный № RU505113092017001

О внесении изменений и дополнений в Устав сельско-
го поселения Горское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области (в редакции Решений Совета депу-
татов сельского поселения Горское от 01.12.2008 г. №1/26; 
от 01.02.2010 г. №1/4; от 05.08.2010 г. №3/8; от 21.04.2011 
г. №1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; от 18.06.2013 г. №4/34; от 
02.09.2014 г. №2/47, от 27.11.2014 г. №1/4, от 23.06.2016 г. 
№4/20)

 Руководствуясь Федеральными законами Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-управления в Российской Феде-
рации», Федеральным Законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации Уставов муниципальных образо-
ваний», Уставом сельского поселения Горское, учитывая Заклю-
чение об от-казе в государственной регистрации Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации от 30.06.2017 
г. №41-УЮ/0, Совет депутатов сель-ского поселения Горское 

Р Е Ш И Л :
1. Внести в Устав сельского поселения Горское Одинцов-

ского муници-пального района Московской области, в редак-
ции Решений Совета депута-тов сельского поселения Горское 
от 01.12.2008 г. №1/26; от 01.02.2010 г. №1/4; от 05.08.2010 
г. №3/8; от 21.04.2011 г. №1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; от 
18.06.2013 г. №4/34; от 02.09.2014 г. №2/47, от 27.11.2014 г. 
№1/4, от 23.06.2016 г. №4/20, следующие изменения и допол-
нения: 

1) Статью 10 Устава дополнить частью 5 следующего со-
держания:

«5. Объединение сельского поселения Горское с город-
ским округом осуществляется с согласия населения сельского 
поселения Горское и город-ского округа, выраженного Советом 
депутатов сельского поселения Горское и представительным 
органом городского округа, а также с учетом мнения населе-
ния Одинцовского муниципального района, выраженного Со-
ветом депутатов Одинцовского муниципального района. Посе-
ление, объединенное с городским округом, утрачивает статус 
муниципального образования.»;

2) Часть 1 статьи 11.1 Устава дополнить пунктом 15 сле-
дующего со-держания:

«15) осуществление мероприятий в сфере профилакти-
ки правонаруше-ний, предусмотренных Федеральным зако-
ном «Об основах системы профи-лактики правонарушений в 
Российской Федерации».;

3) Дополнить статью 12 Устава частью 5 следующего со-
держания:

«5. Законами Московской области в случаях, установ-
ленных федераль-ными законами, может осуществляться пе-
рераспределение полномочий между органами местного са-
моуправления сельского поселения Горское и органами госу-
дарственной власти Московской области. Перераспределение 
полномочий допускается на срок не менее срока полномочий 
законодатель-ного (представительного) органа государствен-
ной власти Московской обла-сти.»;

4) Пункт 1 части 2 статьи 20 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«1) проект Устава сельского поселения Горское, а так-
же проект муни-ципального нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополне-ний в данный Устав, кроме 
случаев, когда в Устав сельского поселения Гор-ское вносят-
ся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Кон-ституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (уста-ва) или законов субъекта Российской Феде-
рации в целях приведения данно-го Устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;»;

5) Пункт 1 части 7 статьи 28 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 

коммерческой организацией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением участия в управлении со-
вета муниципальных образований Московской области, иных 
объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организа-ции, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садо-водческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
то-варищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотрен-ных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении органи-зацией осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-дерации от име-
ни органа местного самоуправления;»;

6) Статью 28 Устава дополнить частью 7.4 следующего 
содержания:

«7.4. Проверка достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расхо-дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представ-ляемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о проти-водействии корруп-
ции депутатом Совета депутатов сельского поселения Горское, 
проводится по решению Губернатора Московской области в 
по-рядке, установленном законом Московской области.»;

7) Статью 28 Устава дополнить частью 7.5 следующего 
содержания:

«7.5. При выявлении в результате проверки, проведен-
ной в соответ-ствии с частью 7.4 настоящей статьи, фактов 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
де-ральным законом от 03.12.2012 г. №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их до-ходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 г. №79-ФЗ «О запрете отдель-ным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 
Губернатор Московской об-ласти обращается с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий де-путата Совета депу-
татов сельского поселения Горское в Совет депутатов сельского 
поселения Горское, или в суд.»;

8) Статью 28 Устава дополнить частью 11 следующего 
содержания:

«11. В случае обращения Губернатора Московской об-
ласти с заявлени-ем о досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета депутатов сель-ского поселения Горское днем 
появления основания для досрочного пре-кращения полномо-
чий является день поступления в Совет депутатов сель-ского 
поселения Горское данного заявления.»;

9) Из части 2 статьи 29 Устава исключить слова «с пра-
вом решающего голоса»;

10) Часть 3.1 статьи 29 Устава изложить в следующей 
редакции:

«3.1. Глава сельского поселения Горское должен соблю-
дать ограниче-ния, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Феде-ральным законом от 
03.12.2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их до-ходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г. №79-ФЗ 
«О запрете отдель-ным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».»;

11) Статью 29 Устава дополнить частью 16 следующего 
содержания:

«16. В случае досрочного прекращения полномочий 
главы сельского поселения Горское либо применения к нему 
по решению суда мер процессу-ального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного от-странения от долж-
ности его полномочия временно исполняет должностное 
лицо местного самоуправления или депутат Совета депутатов 
сельского по-селения Горское, определяемые в соответствии с 
Уставом сельского поселе-ния Горское.»; 

12) Часть 10 статьи 30 Устава изложить в следующей 
редакции:

«10. Руководитель администрации сельского поселения 
Горское должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установ-лены Федеральным законом от 
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 03.12.2012 г. №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 г. №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хра-нить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, распо-ложен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами»;

13) Статью 30 Устава дополнить частью 15 следующего 
содержания:

«15. Контракт с руководителем администрации сель-
ского поселения Горское может быть расторгнут в судебном 
порядке на основании заявле-ния Губернатора Московской 
области в связи с несоблюдением ограниче-ний, запретов, не-
исполнением обязанностей, которые установлены Феде-раль-
ным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 
корруп-ции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. №230-ФЗ 
«О контроле за со-ответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 07.05.2013 г. №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-нить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
распо-ложенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», выявленными в результате проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-дах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
став-ляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о проти-водействии коррупции.»;

14) Статью 30 Устава дополнить частью 16 следующего 
содержания:

«16. В случае досрочного прекращения полномочий ру-
ководителя ад-министрации сельского поселения Горское либо 
применения к нему по ре-шению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия времен-но испол-
няет должностное лицо местного самоуправления или уполно-
мо-ченный муниципальный служащий, определяемые в соот-
ветствии с Уставом сельского поселения Горское.»;

15) Статью 31.1. Устава дополнить частью 8 следующего 
содержания:

«8. Должностные лица контрольно-счетной палаты 
сельского поселения Горское обязаны соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих госу-дарственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г. №79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми ин-струментами».»;

16) Часть 4 статьи 34.1 Устава изложить в следующей 
редакции:

«4. Совет депутатов сельского поселения Горское по во-
просам, отне-сенным к его компетенции федеральными зако-
нами, законами Московской области, настоящим Уставом, при-
нимает решения, устанавливающие прави-ла, обязательные 
для исполнения на территории сельского поселения Гор-ское, 
решение об удалении главы сельского поселения Горское в от-
ставку, а также решения по вопросам организации деятельно-
сти Совета депутатов сельского поселения Горское и по иным 
вопросам, отнесенным к его компе-тенции федеральными 
законами, законами Московской области, настоящим Уста-
вом. Решения Совета депутатов сельского поселения Горское, 
устанав-ливающие правила, обязательные для исполнения на 

территории сельского поселения Горское, принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов 
Совета депутатов сельского поселения Горское, если иное не 
установлено Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Фе-дерации».»; 

17) Часть 1 статьи 35 Устава дополнить абзацем следу-
ющего содержа-ния:

«Не требуется официальное опубликование (обнародова-
ние) порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Горское, а также по-рядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, когда в Устав сельского поселения 
Горское вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, кон-ституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях при-ведения данного Устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами.»;

18) статью 35 Устава дополнить частью 5 следующего 
содержания:

«5. Приведение Устава сельского поселения Горское в 
соответствие с федеральным законом, законом Московской 
области осуществляется в уста-новленный этими законода-
тельными актами срок. В случае, если федераль-ным законом, 
законом Московской области указанный срок не установлен, 
срок приведения Устава сельского поселения Горское в со-
ответствие с феде-ральным законом, законом Московской 
области определяется с учетом даты вступления в силу со-
ответствующего федерального закона, закона Москов-ской 
области, необходимости официального опубликования (обна-
родова-ния) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 
муниципального пра-вового акта о внесении изменений и 
дополнений Устав сельского поселения Горское, учета пред-
ложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета 
депутатов сельского поселения Горское, сроков государствен-
ной ре-гистрации и официального опубликования (обнародо-
вания) такого муници-пального правового акта и, как правило, 
не должен превышать шесть меся-цев.»

19) Часть 2 статьи 57.1 Устава дополнить пунктом 4 сле-
дующего со-держания :

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 03.12.2012 г. №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих госу-дарственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 г. №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми ин-струментами».».

2. Решение Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское от 01.06.2017 г. №2/31 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав сель-ского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Москов-ской области (в редакции 
Решений Совета депутатов сельского поселения Горское от 
01.12.2008 г. №1/26; от 01.02.2010 г. №1/4; от 05.08.2010 
г. №3/8; от 21.04.2011 г. №1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; от 
18.06.2013 г. №4/34; от 02.09.2014 г. №2/47, от 27.11.2014 г. 
№1/4, от 23.06.2016 г. №4/20)» - отменить.

3. Направить настоящее Решение главе сельского посе-
ления Горское Исайкиной Н.Е. для подписания и представления 
на государственную реги-страцию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской области.

4. После осуществления государственной регистрации 
настоящего Ре-шения, опубликовать его текст в средствах мас-
совой информации Одинцов-ского муниципального района и 
разместить на официальном сайте админи-страции сельского 
поселения Горское.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на заме-стителя руководителя администрации сельского 
поселения Горское Киреева И.С.

Глава сельского поселения Горское
Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района  Московской области

от 02.10.2017 № 5340   

О снижении размера арендной платы за  использование имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образова-
ния «Одинцовский муниципальный район Московской области»

 На основании протокола заседания комиссии по 
отнесению видов деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Одинцовского муниципального района Московской 
области и арендующих муниципальные нежилые помещения 
(далее – Комиссия), к социально значимым от 25.08.2017 № 5, ру-
ководствуясь пунктом 5.13 Положения о порядке сдачи в аренду 
имущества, находящегося в собственности муниципального об-

разования «Одинцовский муниципальный район Московской об-
ласти», утвержденного решением Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального  района Московской области от 28.04.2009 
№ 15/32, постановлением Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области от 13.07.2015 № 74-ПГл «Об утверж-
дении перечня видов деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, отнесенных к социально значимым и кри-
териев для отнесения к социально значимым видам деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих деятельность на территории Одинцовского муниципально-
го района и арендующих муниципальные нежилые помещения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снизить размер арендной платы за использование не-

жилых помещений, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Одинцовский муниципальный район Москов-
ской области», на 50% субъекту малого предпринимательства 
обществу с ограниченной ответственностью «Мода» (ателье по 
пошиву одежды), арендующему нежилые помещения площадью 
240,3 кв. м, расположенные по адресу: Московская область, город 
Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 5.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (Гинтов Д.В.) в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления внести изменения в договор аренды нежилых 
помещений, заключенный на определенный срок, с 25.08.2017 – 
даты принятия решения Комиссией. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А. и пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области Гинтова Д.В.

Исполняющий обязанности   
руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области


