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Великий сын Отечества
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Одинцовский лицей вошел в 
десятку лучших школ Подмосковья
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Более 25 тысяч жителей Одинцовского района приняли 
участие в акции «Наш лес. Посади своё дерево»

    В Одинцовском районе 
было организовано 40 площа-
док – 39 в населенных пунктах 
и одна на землях Гослесфонда 
на территории Звенигородско-
го лесничества. Участники ак-
ции посадили более 22000 са-
женцев. При этом 12000 из них 
на основной площадке. 

Главной площадкой стала 
территория Звенигородского 
лесничества в Жаворонков-
ском поселении. Там более 500 
человек высадили более 12000 
саженцев двухлетней сосны.

Стоит отметить, что общая 
площадь территорий, на кото-
рых появились зеленые насаж-

дения, составила 18,2 гектара. 
Это 14,5 гектара в населенных 
пунктах Одинцовского района 
и 3,7 – на землях Гослесфонда. 
В этом году в городских и сель-
ских поселениях были высаже-
ны березы, клены, туи, липы, 
дубы и различные кустарники.

В городских и сельских поселениях Одинцовского 
района 22 сентября прошла очередная масштаб-
ная экологическая акция «Наш лес. Посади свое 
дерево». Областное мероприятие на территории 
муниципалитета проходило уже в шестой раз. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Евгения ДЁМИНА
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Молебен на нача-
ло строительства 
грандиозного ком-
плекса к 75-летию 

Великой Победы совершил Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Присутствовали Ми-
нистр обороны Сергей Шойгу, 
начальник Генерального штаба 
Валерий Герасимов, губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв, ветераны, офицеры, 
представители общественный 
организаций, политических 
партий и юнармейцы. 

По завершении молебного 
пения Святейший Патриарх 
Кирилл обратился к собрав-
шимся: «Разве может отдать 
свою жизнь человек за кого-то 
и даже за Родину, если он слаб 
духом, если у него смятение в 
его сознании? Если разрушена 
система ценностей, он никог-
да не сможет этого сделать, 
он не переступит через свой 
естественный страх. И для 
того, чтобы воин был способен 
оставаться верным присяге, 
он должен иметь очень силь-
ный дух. А дух – это нематери-
альное понятие, в духе нет ни 
крупицы материи. Дух – это 
состояние души человека, его 
ума, его воли, его чувств. Ис-
точником духа является Бог, и 
поэтому укрепление духовной 
силы человека осуществляется 
в первую очередь через молит-
ву. Когда мы соединяемся с Бо-
гом, то замыкается цепь между 
нами и Господом, и через эту 
цепь идет божественная энер-
гия, укрепляющая дух челове-

ка. Вот для этого мы и строим 
храмы во множестве сегодня 
по лицу русской земли. И как 
замечательно, что по инициа-
тиве Вооруженных сил России 
в этом особом месте будет воз-
двигнут храм – и в честь наших 
былых побед, и как то место, 
где военнослужащие могут с 
особым чувством помолиться 
Богу за себя, за близких своих 
и, конечно, за Родину свою», 
– Предстоятель выразил сер-
дечную благодарность лично 
Владимиру Путину как Верхов-
ному Главнокомандующему 
за поддержку инициативы Во-
оруженных сил и за то, что «се-
годня, в этот замечательный, 
красивый день, мы все вместе 
могли совершить закладку 
камня в основание будущего 
всевоинского храма державы 
Российской».

В ответном слове Влади-

мир Владимирович согласил-
ся, что закладка первого камня 
в основание собора Воскресе-
ния Христова – событие в ду-
ховной жизни России не толь-
ко важное, но и историческое: 
«Посвященный Победе нашего 
народа в Великой Отечествен-
ной войне, он станет главным 
храмом Вооруженных сил, еще 
одним символом нерушимости 
наших национальных тради-
ций, нашей верности памяти 
предков и их свершениям во 
благо Отечества. У нас испокон 
веков заведено ставить храмы 
в честь ратных подвигов рус-
ского, российского воинства. 
Они призваны прославлять 
воинскую доблесть и утолять 
скорбь по погибшим, хранить 
примеры самоотверженности, 
героизма, любви к Родине и 
передавать их из поколения в 
поколение.

Эти примеры помнит сама 
земля, на которой будет воз-
двигнут этот храм. В годы Вели-
кой Отечественной неподалеку 
отсюда проходили последние 
рубежи обороны столицы, Мо-
сквы. В этих лесах зимой 1941-
го ценой огромных потерь и 
усилий враг был остановлен и 
обращен затем вспять. Помнить 
и чтить тех, кто отдал свою 
жизнь за Отечество, воспитать 
благодарную память в потомках 
– наш с вами святой долг. Верю, 
когда храм будет построен, сюда 
будут приходить люди. Прихо-
дить, чтобы отдать дань уваже-
ния защитникам Оте чества». 
Владимир Путин  поблагодарил 
руководство Вооруженных сил 
за эту инициативу.

По окончании церемонии 
Президент ознакомился с ма-
кетом и элементами отделки 
будущего собора. Проект ком-

плекса предусматривает созда-
ние методического центра под-
готовки военного духовенства, 
конференц-залов, классов, а 
также выставочного простран-
ства для мультимедийных экс-
позиций. Центральный пре-
стол храма будет освящен в 
честь Воскресения Христова, 
а каждый из четырех его при-
делов – в честь покровителей 
родов войск и видов Вооружен-
ных сил. 

Строить сам храм собира-
ются на пожертвования, кото-
рые, как сообщают СМИ, идут 
нескончаемым потоком. Со 
дня старта сборов прошло все-
го несколько недель, а на счету 
фонда «Воскресение» набралось 
уже больше миллиарда рублей. 

Согласно проекту высота 
храма вместе с крестом долж-
на составить 95 метров. После 
окончания строительства по 
высоте он будет уступать толь-
ко храму Христа Спасителя (вы-
сота 103 метра) и Исаакиевско-
му собору (101,5). 

В церемонии освящения 
закладного камня приняли уча-
стие и наши земляки – участ-
ники Великой Отечественной 
войны, члены общественной 
организации Ветеранов войны 
и военной службы, полковни-
ки Геннадий Михайлович Ко-
валев и Николай Александро-
вич Муравьев. Одинцовские 
офицеры были приглашены на 
торжественную церемонию в 
качестве почетных гостей. По-
сле окончания мероприятия 
ветеранов буквально атаковали 
репортеры многих централь-
ных телеканалов страны. Их 
заинтересовали фронтовые и 
послевоенные биографии Ген-
надия Михайловича и Николая 
Александровича. 

«ВЕРЮ, КОГДА ХРАМ БУДЕТ ПОСТРОЕН, 
  СЮДА БУДУТ ПРИХОДИТЬ ЛЮДИ, ЧТОБЫ ОТДАТЬ 
  ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА»

Главным событием 
прошлой недели ста-
ло участие Владимира 
Путина в освящении 
закладного камня бу-
дущего главного храма 
Вооруженных сил 
России в парке 
«Патриот» в Кубинке. 

ВАЖНО

   В начале нынешней не-
дели премьер-министр Дми-
трий Медведев на совещании 
с вице-премьерами сообщил, 
что на поддержку шести нац-
проектов в 2019 году бюдже-
том преду смотрено 314 млрд 
рублей.

Речь идет о проектах 
«Международная кооперация 
и экспорт», «Малое и сред-
нее предпринимательство 
и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 

инициативы», «Производи-
тельность труда и поддержка 
занятости», «Культура», «Эко-

логия», «Жилье и городская 
среда».

   В России появится био-
метрическая система распоз-
навания лиц в общественном 
транспорте, что должно уско-
рить процесс оплаты проезда 
и посадки пассажиров. 

«Очевидно, что из-за не-
обходимости использовать 
карточки время посадки 
пассажиров затягивается. 
А алгоритм распознавания 
лиц работает так: пассажир 

заходит в метро или автобус, 
программа его распознает и 
списывает за проезд деньги 
с банковского счета», –  заме-
ститель министра строитель-
ства Андрей Чибис заявил, 
что система будет реализова-
на в рамках проекта «Умный 
город», рассчитанного на 
шесть лет. 

Запуск пилотного про-
екта планируется в Москве. 
В случае успешной реализа-
ции система станет основой 
«смарт-сити» – решений, ко-

торые повысят комфортность 
городов.

Министерство планирует 
привлечь компании из Ки-
тая, в частности Huawei, для 
разработки совместно с «Ро-
стелекомом» системы биоме-
трической идентификации. 
Инфраструктура для этого 
уже создана: во многих горо-
дах в транспорте установлены 
камеры. Вопрос в норматив-
ном регулировании и реали-
зации пилотных проектов, от-
метил чиновник.
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Губернатор провёл расширенное заседание 
правительства Московской области
25 сентября под руко-
водством губернатора 
Подмосковья Андрея 
Воробьёва состоялось 
расширенное заседание 
правительства региона.

В мероприятии приняли 
участие руководите-
ли областных мини-
стерств и ведомств, а 

также главы муниципальных 
образований, связь с которы-
ми поддерживалась в режиме 
видеоконференции.

СОСТАВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ОБНОВЛЁН
Открывая заседание, губерна-
тор представил обновленный 
состав областного правитель-
ства.

Первый вице-губернатор 
Московской области Ильдар 
Габдрахманов будет куриро-
вать вопросы социально-эко-
номического развития, со-
вершенствования системы 
государственного управления 
и здравоохранения. Вице-гу-
бернатор Наталья Виртуозова 
продолжит курировать Главное 
управление по информацион-
ной политике и Главное управ-
ление социальных коммуни-
каций, работу с гражданским 
обществом. Вице-губернатор 
– руководитель администра-
ции губернатора Московской 
области Михаил Кузнецов бу-
дет отвечать за обеспечение 
деятельности губернатора, а 
также за вопросы территори-
альной политики, укрепления 
законности и правопорядка. 
Вице-губернатор Дмитрий Пе-
стов будет заниматься решени-
ем вопросов ЖКХ, капремон-
та многоквартирных домов, 
топливно-энергетического 
комплекса, энергоснабжения, 
обращения с отходами и благо-
устройства, предупреждения и 
ликвидации ЧС.

Первый заместитель пред-
седателя правительства Мо-
сковской области – министр 
образования Ольга Забралова 
продолжит курировать соци-
альный блок.

Заместитель председателя 
правительства Денис Буцаев 
будет отвечать за реализацию 
инвестиционной и иннова-
ционной политики, внеш-
не-экономические и межре-
гиональные связи, развитие 
сельского хозяйства, туризма, 
потребительского рынка и ус-
луг. Заместитель председателя 
правительства  Игорь Тресков 

– за работу дорожно-транспорт-
ного комплекса, бюджетное 
строительство соцобъектов 
и расселение аварийного жи-
лья. Заместитель председателя 
правительства Максим Фомин 
будет отвечать за  вопросы ар-
хитектурной и градостроитель-
ной деятельности, реализации 
жилищной политики, реше-
ние проблем обманутых доль-
щиков. Заместитель председа-
теля правительства Александр 
Чупраков – за сферу конкурент-
ной политики и организацию 
деятельности мировых судей.

Заместитель председателя 
правительства – министр эко-
логии и природопользования  
Дмитрий Куракин будет кури-
ровать вопросы экологии, лес-
ных отношений, управления и 
распоряжения имуществом.

Заместитель председате-
ля правительства Подмоско-
вья – руководитель Главного 
управления территориальной 
политики Мария Нагорная 
зай мется вопросами оказания 
содействия развитию мест-
ного самоуправления, мето-
дического сопровождения 
выборов в органы местного са-
моуправления, референдумов, 
обеспечения взаимодействия 
исполнительных органов госу-
дарственной власти с полити-
ческими партиями.

Кроме того, губернатор от-
метил изменения в структуре 
органов исполнительной вла-
сти Подмосковья.

«Мы создаем министерство 
жилищной политики и ком-
плексного развития террито-
рий Московской области. Это 

не только жилье, но и все, что 
связано с соцобъектами. В том 
числе оно займется вопросами 
долевого строительства, ре-
шением проблем дольщиков. 
Это важное направление бу-
дет курировать и возглавлять 
Федотова Инна Аркадьевна, – 
сказал Андрей Воробьёв. – Еще 
одно новое министерство – ми-
нистерство благоустройства. 
Запрос на эту работу очень 
большой. Это реконструкция 
и дворов, и пешеходных зон, 
и комплексное преобразова-
ние в облике городов. Это ми-
нистерство возглавит Хайкин 
Михаил Владимирович».

Министром государствен-
ного управления, информа-
ционных технологий и связи 
назначен Максим Рымар, ми-
нистром культуры – Нармин 
Ширалиева, министром транс-
порта и дорожной инфра-
структуры – Алексей Гержик, 
министром инвестиций и ин-

новаций – Вадим Хромов, на-
чальником Главного архивного 
управления – Анна Пытина.

Губернатор подчеркнул, 
что туризм и градостроитель-
ную политику будут куриро-
вать специально созданные ко-
митеты: Комитет по туризму и 
Комитет по архитектуре и гра-
достроительству. Вопросами 
подготовки к зимнему сезону 
будет заниматься министер-
ство энергетики. Министер-
ству жилищно-коммунального 
хозяйства передаются полно-
мочия в сфере обращения с от-
ходами, а также государствен-
ный надзор за этой областью.

«Рассчитываю на вашу от-
дачу, профессионализм, ре-
зультативность, – подчеркнул 
Андрей Воробьёв. – Программа 
наших действий полностью со-
ответствует указам президен-
та. Наша задача – сделать Под-
московье сильным, здоровым 
и чистым».

В АКЦИИ «НАШ 
ЛЕС. ПОСАДИ 
СВОЁ ДЕРЕВО» 
УЧАСТВУЕТ ВСЁ 
БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ
Губернатор обратил внимание 
на итоги экологической акции 
«Наш лес. Посади свое дерево», 
которая прошла 22 сентября во 
всех муниципальных образова-
ниях региона.

«Большое количество лю-
дей каждый год выходят и при-
нимают участие, высаживают 
деревья. Приятно, что это про-
исходит не только в лесных 
массивах, но и в городах, – 
сказал Андрей Воробьёв. – Мы 
обязательно будем продолжать 
эту добрую традицию. В этом 
году приняло участие порядка 
300 тысяч человек. Каждый год 
мы прирастаем на 7-10 процен-
тов, увеличивается количество 
участников этой акции».

Акция проводится ежегод-
но по инициативе губернато-
ра, начиная с 2013 года. За это 
время к ней присоединились 
около миллиона жителей, на 
площади свыше 3,5 тысячи 
гектаров высажено 8,5 милли-
онов деревьев.

В этом году для проведения 
акции на землях лесного фонда 
было выделено 117 участков 
общей площадью 400 гектаров, 
на землях муниципальных об-
разований – около 1,6 тысячи 
участков общей площадью 
более 360 гектаров. На всех 
площадках была организована 
выдача рабочего инвентаря и 
сеянцев, в итоге было высаже-
но более 1,5 миллиона дере-
вьев.

В ОСЕННЕ-
ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
ПОДМОСКОВЬЕ 
ВХОДИТ 
В ПОЛНОЙ 
ГОТОВНОСТИ
В настоящий момент общий 
уровень готовности объектов 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Подмосковья составля-
ет 99%. В рамках подготовки к 
отопительному сезону заверша-
ются работы по модернизации, 
строительству и капитальному 
ремонту 45 котельных. Эти объ-
екты позволят улучшить каче-
ство теплоснабжения для более 
500 тысяч жителей региона.

Особое внимание уделяет-
ся подготовке объектов жило-
го фонда. С этой целью прово-
дится капитальный ремонт 1,2 
тысячи многоквартирных до-
мов. Предусмотрено утепление 
фасадов, ремонт инженерных 
систем, кровель, подъездов, за-
мена лифтового оборудования.

Кроме этого, при выпол-
нении капитального ремонта 
в 62 многоквартирных домах 
осуществляется монтаж инди-
видуальных тепловых пунктов. 
Ожидается, что ежегодный раз-
мер экономии платы за комму-
нальные услуги составит более 
21 миллиона рублей в год. 

Также к зимнему периоду 
подготовлены водозаборные 
узлы, тепловые, водопрово-
дные и канализационные сети, 
создан запас топлива, приобре-
тено 1,2 тысячи единиц комму-
нальной техники, в том числе 
снегоуборочной.

В предстоящем осенне-зим-
нем периоде органами мест-
ного самоуправления по со-
гласованию с министерством 
экологии и природопользо-
вания Московской области и 
Главным управлением государ-
ственного административно-
технического надзора должно 
быть оборудовано не менее 220 
мест складирования снега, сне-
готаялок.

В конце октября запла-
нирован единый областной 
смотр готовности аварийно-
ремонтных подразделений 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, а также снегоубороч-
ной техники. Проверка будет 
осуществляться специальной 
комиссией, в состав которой 
входят эксперты министерства 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области, 
Главного управления «Государ-
ственная жилищная инспек-
ция Московской области», 
Главного управления государ-
ственного административно-
технического надзора.

Уровень готовности 
объектов жилищ-
но-коммунального 
хозяйства к ото-
пительному сезону  
Подмосковья со-
ставляет 99%.
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Поправки будут дей-
ствовать в течение 
всего переходного 
периода  – с 1 января 

2019 года по 31 декабря 2023 
года. Ежегодно данными пре-
ференциями смогут воспользо-
ваться более 30 тысяч человек.

Жителям Подмосковья, 
достигшим предпенсионного 
возраста (55 лет  – для женщин, 
и 60  – для мужчин), будут пре-
доставляться те же меры соци-
альной поддержки, что и пен-
сионерам, в том числе явля-
ющимся ветеранами труда, 
ветеранами военной службы и 
лицами, награжденными зна-
ком «Почетный донор СССР» 
или «Почетный донор России».

В настоящее время меры 
социальной поддержки в 
соответствии с действую-
щим законодательством 
Московской области предо-
ставляются:
1) ветеранам труда и ветеранам 
военной службы при достиже-
нии ими возраста, дающего 
право на получение страховой 
пенсии по старости в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации, неза-
висимо от прекращения ими 
трудовой деятельности:
•  бесплатное изготовление и 

ремонт зубных протезов;
•   ежемесячная денежная ком-
пенсация расходов по оплате 
услуг местных телефонных 
соединений;
•  ежемесячная денежная 
выплата;
•  ежемесячная денежная 
компенсация в размере 50% 
по оплате жилого помеще-
ния, взноса на капитальный 
ремонт (для собственников) и 
коммунальных услуг;
•  бесплатный проезд на 
городском по территории 
Московской области на город-
ском общественном транс-
порте и на железнодорожном 
транспорте пригородного 
сообщения;
•  бесплатные санаторно-
курортные путевки (доход 
ниже 2 ПМ).
2) лицам, награжденным зна-
ком «Почетный донор СССР» 
или «Почетный донор России», 
получающим пенсию в соот-
ветствии с законодательством 
РФ, предоставляется:

•  ежемесячная 
денежная ком-
пенсация в раз-
мере 50% по оплате 
коммунальных услуг;
•  ежемесячная денежная 
выплата;
•  бесплатный проезд по тер-
ритории Московской области 
на городском общественном 
транспорте и на железнодо-
рожном транспорте пригород-
ного сообщения (независимо 
от возраста и получения пен-
сии).
3) пенсионерам без льготного 
статуса:
•  получающим пенсию, раз-
мер которой ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленного в Московской 
области для пенсионеров, – 
ежемесячная денежная ком-
пенсация в размере 100% 
платы за занимаемую общую 
площадь, взноса на капиталь-
ный ремонт (для собственни-
ков);
•  бесплатный проезд по тер-

ритории Московской области-
на городском общественном 
транспорте и на железнодо-
рожном транспорте пригород-
ного сообщения;
•  бесплатные санаторно-
курортные путевки (доход 
ниже 2 ПМ);
•  прекратившим трудовую 
деятельность – бесплатное 
изготовление и ремонт зубных 
протезов (доход ниже 2,5 ПМ);

•  получающим пенсию, 
размер которой ниже 

величины прожи-
точного минимума, 
установленного в 
Московской обла-
сти для пенсионе-
ров – обеспечение 

периодическими 
печатными издани-

ями.
На заседании также 

был принят проект закона «О 
внесении изменений в некото-
рые законы Московской обла-
сти, регулирующие предостав-
ление мер социальной под-
держки отдельным категори-
ям граждан, имеющим место 
жительства в Московской 
области, по бесплатному про-
езду на транспорте в городе 
Москве.

Документ разработан в 
целях предоставления с 1 сен-
тября 2018 года дополнитель-
ных мер социальной поддерж-
ки по бесплатному проезду 
на Малом кольце Московской 
железной дороги следующим 
категориям граждан:
•  лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее 
6 месяцев, исключая период 
работы на временно оккупи-

рованных территориях СССР,  
либо награжденных орденами 
или медалями СССР за само-
отверженный труд в пери-
од Великой Отечественной 
войны;
•  реабилитированным лицам;
•  лицам, признанным постра-
давшими от политических 
репрессий;
•  родителям, иным законным 
представителям детей-инвали-
дов в возрасте до 18 лет;
•  детям, получающим пенсию 
по случаю потери кормильца;
•  лицам, сопровождающим 
инвалидов, имеющих I группу 
инвалидности, или детей-инва-
лидов в возрасте до 18 лет;
•  детям из многодетных семей;
•  лицам, награжденным зна-
ком «Почетный донор СССР» 
или «Почетный донор России»;
•  одному из родителей мно-
годетной семьи, в составе 
которой имеется ребенок, не 
достигший возраста семи лет;
•  законному представителю 
ребенка, не достигшего возрас-
та семи лет, из многодетной 
семьи;
•  гражданам Российской 
Федерации, достигшим воз-
раста 60 лет и старше, име-
ющим место жительства в 
Московской области, за исклю-
чением лиц, социальная под-
держка которым установлена 
законодательством Российской 
Федерации.

Предоставление допол-
нительных мер социальной 
поддержки по бесплатному 
проезду на Московском цен-
тральном кольце указанным 
категориям граждан будет осу-
ществляться за счет средств 
бюджета Московской области.

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Принят закон о сохранении льгот 
людям пожилого возраста

На очередном заседа-
нии 20 сентября депу-
таты Московской об-
ластной Думы одобрили 
предложенные губерна-
тором Московской об-
ласти Андреем Воробьё-
вым поправки в закон о 
региональных льготах 
в связи с изменением 
пенсионного возраста.

   Депутаты Мособлдумы 
возложили на многофункци-
ональные центры полномо-
чия по регистрации рожде-
ния и смерти.

«Предлагаю принять за-
кон за основу и в целом», 
– сказал председатель коми-
тета по вопросам охраны 
здоровья, труда и социаль-
ной политики Мособлдумы 
Андрей Голубев. Он уточнил, 
что закон вступает в силу с 1 
мая 2019 года.

Закон предусматривает 
возложение полномочий на 
МФЦ по регистрации рож-
дения и смерти. Исключе-
ния составят случаи, при 

которых государственная 
регистрация рождения про-
изводится одновременно с 
государственной регистра-
цией установления отцов-
ства. При этом возможность 
оформить в ЗАГСе свидетель-
ство о рождении или смерти 
сохранится. 

МФЦ открываются в 
Московской области с 2013 
года, сейчас они есть в каж-
дом муниципальном образо-
вании региона. На сегодняш-
ний день центры оказывают 
около 300 государственных, 
региональных и муници-
пальных услуг – как для фи-
зических лиц, так и для ма-
лого и среднего бизнеса.

   В Госдуму внесли законопроект, которым 
предлагается провести эксперимент по введе-
нию специального налогового режима для само-
занятых, в том числе в Московском регионе. 

«Законопроектом предлагается провести до 
2028 года в Москве, в Московской и Калужской 
областях, а также в Республике Татарстан экспе-
римент по введению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход». 
Новым режимом смогут воспользоваться физи-

ческие лица, получающие доходы от деятельно-
сти, при осуществлении которой они не имеют 
работодателя и не привлекают наемных работ-
ников по трудовым договорам», – говорится в 
пояснительной записке.

Регистрация физических лиц (индивидуаль-
ных предпринимателей) в качестве налогопла-
тельщика налога на профессиональный доход 
осуществляется без визита в налоговый орган 
через мобильное приложение «Мой налог».

В качестве преимуществ предлагаемого на-
логового режима налогоплательщику предо-
ставляется налоговый вычет на развитие в 
размере 10 тысяч рублей для оплаты им части 
сумм исчисленного налога. Кроме того, налого-
плательщики не представляют налоговую отчет-
ность по налогу.

В Подмосковье в 2019 году будет апробиро-
ван специальный налоговый режим для самоза-
нятых граждан, в случае успешных результатов 
тестирования с 2020 года власти начнут вводить 
налог для самозанятых по всей России. 

ПОДМОСКОВНЫЕ МФЦ НАЧНУТ 
РЕГИСТРИРОВАТЬ РОЖДЕНИЕ 
С 1 МАЯ 2019 ГОДА

ЗАКОНОПРОЕКТ О ВВЕДЕНИИ НАЛОГОВ 
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ В ПОДМОСКОВЬЕ ВНЕСЛИ В ГОСДУМУ

СПРАВКИ ПО 
ТЕЛЕФОНУ ОДИНЦОВ-
СКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
8-495-593-44-56
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Он функционирует с сентя-
бря 2015 года, и в настоя-
щий момент его исполь-
зуют более 1,6 миллиона 

пользователей: ученики, родители, 
учителя и представители органов 
власти. При этом ежедневно портал 
посещают более 600 тысяч пользо-
вателей. Кроме электронного днев-
ника и журнала успеваемости, есть 
возможность использовать и другие 
сервисы. В число самых востребо-
ванных дополнительных сервисов 
вошли аналитика оценок, мобиль-
ное приложение и календарно-тема-
тическое планирование. 

ШКОЛЬНИКАМ
Ученик может войти в электронный 
дневник и посмотреть свои оценки, 
домашние задания, комментарии 
учителей, учебные материалы и 
темы уроков.

Школьный портал позволяет 
пройти самодиагностику знаний 
по предмету или выбранной теме, 
создать цифровое портфолио с до-
стижениями урочной и внеуроч-
ной деятельности. Кроме того, есть 
возможность общаться онлайн с 
педагогами. Можно создать свою 
страничку, делиться там своими до-
стижениями и учебными файлами, 
новостями и фотографиями.

На портале также можно узнать 
информацию о проведении олимпи-
ад в Московской области и ознако-
миться с графиком Всероссийской 
олимпиады школьников. Здесь до-
ступна информация о проведении 
ЕГЭ, ОГЭ и итогового сочинения в 

Подмосковье.
Чтобы образовательные серви-

сы всегда были под рукой, можно 
скачать мобильное приложение для 
пользователей Android и iOS.

РОДИТЕЛЯМ
Родителям школьный портал Мос-
ковской области будет полезен не 
меньше, чем их детям. Расписание, 
задание на дом, результаты кон-
трольных и итоговых экзаменов, 
замечания учителей, планируемые 
поездки и объявления о родитель-
ских собраниях – все это можно по-
смотреть в электронном дневнике.

Родители могут воспользоваться 
Центром приложений, где собраны 
полезные образовательные ресур-
сы. Можно подключить ежедневные 
e-mail-оповещения о ходе учебного 
процесса и важных событиях школь-
ной жизни ребенка.

Для родителей также предусмо-
трена возможность общения друг с 
другом или учителями на тематиче-
ских форумах, где они смогут обме-
ниваться фотографиями и файлами.

ПЕДАГОГАМ
Подмосковным учителям школьный 

портал позволил снизить нагрузку 
по формированию отчетности, а 
также полностью отказаться от бу-
мажных журналов. На школьном 
портале Московской области они 
могут планировать свою работу, 
строить необходимые для оценки 
качества знаний отчеты, следить за 
успеваемостью и посещаемостью, 
формировать статистику оценок.

Раздел «Управление домашними 
заданиями» позволяет учителю да-
вать задания как всему классу, так 
и отдельным ученикам, добавлять 
файлы к заданиям, а также контро-
лировать ход их выполнения.

Благодаря порталу исключается 
дублирование информации сразу на 
двух носителях – бумажном и элек-
тронном, снижается бумажная рабо-
та учителей, повышается прозрач-
ность контроля учебного процесса 
родителями и, следовательно, их во-
влеченность в учебный процесс.

ОРГАНАМ ВЛАСТИ
Органам власти школьный портал 
Московской области дает возмож-
ность формировать отчеты о дея-
тельности подведомственных ор-
ганизаций, в том числе по формам 
Федерального государственного ста-
тистического наблюдения.

Также для правительственных 
структур реализуется отправка сооб-
щений – быстрый способ оповестить 
адресатов о важном документе или 
мероприятии в сфере образования.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ДОСТУП
Школьный портал – это защищен-
ная система, поэтому самостоятель-
но зарегистрироваться здесь не-
возможно. Для получения доступа 
нужно подать электронное заявле-
ние на портале государственных и 
муниципальных услуг Московской 
области или обратиться к админи-
стратору общеобразовательной ор-
ганизации.

Школьный портал Подмосковья: 
какие образовательные 
сервисы доступны онлайн
Школьный портал Москов-
ской области – это единая 
информационная система 
учета и мониторинга дости-
жений обучающихся обще-
образовательных организа-
ций Подмосковья. 

АКТУАЛЬНО

ЖИТЕЛЯМ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАПОМНИЛИ 
ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ В СЛУЧАЕ 
ОТМЕНЫ РЕЙСОВ

    Жителям Подмосковья напомнили об 
их правах и обязанностях перевозчиков 
в случае отмены рейсов. Так, перевозчик 
должен предоставлять комнату для матери 
с ребенком и обеспечивать питанием при 
длительных задержках.

Информация о задержке или отмене 
рейса, а также о причинах задержки или 
отмены рейса доводится до пассажиров 
перевозчиком или организацией, осущест-
вляющей аэропортовую деятельность (об-
служивающей организацией), непосред-
ственно в аэропорту в визуальной и/или 
акустической форме.

При перерыве в перевозке по вине 
перевозчика, а также в случае задержки 
или отмены рейса вследствие плохой по-
годы, по техническим и другим причинам, 
изменения маршрута перевозчик обязан в 
пунктах отправления и в промежуточных 
пунктах предоставлять комнату матери и 
ребенка пассажиру с ребенком до семи лет, 
два телефонных звонка или два сообщения 
по электронной почте, обеспечивать про-
хладительными напитками при ожидании 
отправления рейса более двух часов.

Обеспечение горячим питанием при 
ожидании отправления рейса более че-
тырех часов и далее каждые шесть часов 
в дневное время и каждые восемь часов 
в ночное время, размещение в гостинице 
при ожидании вылета рейса более восьми 
часов в дневное время и более шести часов 
в ночное время, доставка транспортом от 
аэропорта до гостиницы и обратно в тех 
случаях, когда гостиница предоставляется 
без взимания дополнительной платы, орга-
низация хранения багажа – все эти услуги 
должны предоставляться без взимания до-
полнительной платы.

Согласно общим правилам ответствен-
ности перевозчика за задержку отправле-
ния пассажира, транспортного средства, 
перевозящего пассажира, или опоздание 
прибытия такого транспортного средства 
в пункт назначения перевозчик уплачива-
ет пассажиру штраф в размере, установлен-
ном транспортным уставом или кодексом, 
если не докажет, что задержка или опоз-
дание имели место вследствие непреодо-
лимой силы, устранения неисправности 
транспортных средств, угрожающей жиз-
ни и здоровью пассажиров, или иных об-
стоятельств, не зависящих от перевозчика.

Кроме того, закреплено правило, со-
гласно которому в случае отказа пассажира 
от перевозки из-за задержки отправления 
транспортного средства перевозчик обязан 
возвратить пассажиру провозную плату.
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АКТУАЛЬНО

«Сейчас заметно похолодало, 
к нам обратились директо-
ра социальных учреждений 
с просьбой дать отопление 

заранее. Мы сразу откликнулись – 
вся инфраструктура в районе была 
готова к запуску уже в августе. Под-

ключать объекты будем поэтапно. В 
первую очередь, как и каждый год, 
тепло появится в социальных учреж-
дениях. До конца недели планируем 
завершить подключение всех потре-
бителей», – сказал Андрей Иванов.

Глава муниципалитета также до-
бавил, что к эксплуатации в зимний 
период подготовлено 100% тепло-
источников – это 95 котельных и 
88 центральных тепловых пунктов. 
При этом на 16 котельных были ка-
питально отремонтированы котлы 
и теплообменники, а на 12 ЦТП от-
ремонтированы отопительные груп-

пы. Также к эксплуатации готовы 
тепловые сети, водозаборные узлы, 
водонасосные и канализационные 
станции, очистные сооружения.

Напомним, что по нормативам 
отопление включают при среднесу-
точной температуре ниже 8 граду-
сов, которая длится в течение пяти 
дней. Получить информацию об ото-
пительном сезоне можно по телефо-
ну горячей линии в диспетчерской 
АО «Одинцовская теплосеть» 8-495-
593-47-90.

В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ СТАРТОВАЛА 
ВТОРАЯ ВОЛНА 
ДОРОЖНОГО РЕМОНТА

  Дополнительно асфальтовое покрытие 
заменят еще на 22 участках дорог общего 
значения. Работы планируется завершить 
до конца октября. Об этом рассказал глава 
Одинцовского района Андрей Иванов.

«Из областного бюджета была выделе-
на дополнительная субсидия в размере 151 
миллиона рублей на ремонт 22 участков 
дорог. В Одинцово в порядок будет приве-
дено девять улиц, в Голицыно – восемь, в 
Никольском – две, а в Кубинке, Жаворон-
ковском и Ершовском поселениях – по од-
ной. Отмечу, что комплекс работ включает 
в себя замену верхнего слоя асфальтобе-
тонного покрытия, укрепление обочин и 
нанесение горизонтальной дорожной раз-
метки», – заключил Андрей Иванов.

В рамках второй волны дорожного ре-
монта приведут в порядок более 21 кило-
метра полотна общей площадью 135 тысяч 
квадратных метров.

ПЕРВЫЕ «УМНЫЕ» 
ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ 
ПОЯВЯТСЯ В КОНЦЕ ГОДА

  В Одинцовском районе реализуется 
пилотный проект по внедрению «умных» 
опор освещения. До конца этого года в го-
роде Одинцово, в Заречье, Новоивановском 
и Барвихинском поселениях установят 14 
подобных конструкций. Все они появятся 
во дворах многоквартирных домов.

«Одинцовский район вошел в число му-
ниципальных образований, на чьих терри-
ториях будет реализовываться программа 
по установке инновационных опор освеще-
ния. Во дворах установят столбы уличного 
освещения, в которые будет интегрирован 
зарядный блок для электромобилей. Дан-
ные работы будут осуществляться в рамках 
губернаторской программы по комплекс-
ному благоустройству дворовых террито-
рий», – сказал Андрей Иванов.

Это экспериментальный проект, кото-
рый будет апробирован как в муниципа-
литете, так и в других городах Московской 
области. Адресный перечень дворов, где по-
явятся «умные» опоры освещения, форми-
ровался на основе заявок жителей района и 
предложений от местных администраций.

В Одинцовском районе уже установле-
ны четыре зарядные станции для электро-
мобилей. Они расположены в 8-м микро-
районе Одинцово – на улице Союзной, д. 9, 
в Одинцовском парке культуры, спорта и 
отдыха, на территории гипермаркета «Гло-
бус» и рядом с селом Лайково. 

По поручению Андрея Иванова 
в Одинцовском районе досрочно 
начался отопительный сезон
25 сентября в Одинцовском 
районе стартовал отопи-
тельный сезон. Соответству-
ющее постановление было 
подготовлено по поруче-
нию главы муниципалитета 
Андрея Иванова в связи с 
похолоданием. Первыми 
тепло получат 158 соци-
альных объектов муниципа-
литета – образовательные, 
дошкольные, медицинские 
и другие учреждения. Жи-
лой фонд обеспечат теплом 
до конца недели.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

Получить информа-
цию об отопительном 
сезоне можно по те-
лефону горячей ли-
нии в диспетчерской 
АО «Одинцовская 
теплосеть» 
8-495-593-47-90.
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  По итогам прошедшей недели в 
социальных сетях было получено 
652 комментария, на все сообщения 
направлены ответы. Об этом шла 
речь на еженедельном совещании 
в администрации муниципалитета. 
Глава района Андрей Иванов подчер-
кнул, что будет продолжена работа 
над качеством ответов и ликвидаци-
ей проблем.

«Коллеги, хочу поблагодарить 
вас за работу. Мы вышли на «ноль» 
просроченных сообщений. Все отве-
ты и комментарии поступают вовре-
мя. Теперь, так же как и в системе 
«Добродел», мы активно занимаемся 
качеством того, как отвечаем, и ка-
чеством того, как исправляем те или 
иные проблемы на территориях», – 
сказал Андрей Иванов.

Самой острой темой недели ста-
ла стихийная свалка у жилого ком-
плекса «Одинбург». Глава Одинцов-
ского района в ходе еженедельной 
планерки заявил, что по данному 
факту будут направлены обращения 
в правоохранительные органы и об-
ластное министерство экологии и 
природопользования. Навал мусора 
должен быть ликвидирован в крат-
чайшие сроки.

«Все ждут от нас жесткой, прин-
ципиальной реакции и запросов в 
органы надзора, полиции, министер-
ство экологии и природопользова-
ния, – резюмировал Андрей Иванов. 
– Вызывайте собственника данного 
объекта, подписывайте жесткую до-
рожную карту, предлагайте наши 
возможности по технике и работе 

с полигонами. В считанные дни от 
этой свалки нужно избавиться».

Кроме того, жители ЖК «Одинцо-
во-1» жаловались в социальных сетях 
на едкий запах бензина, который ис-
ходит от расположенной рядом не-
фтебазы. Администрация района про-
водит проверку по этому обращению.

Также в социальных сетях ак-
тивно обсуждался запрет поворота 
налево на Можайском шоссе рядом 
со школой искусств в 5-м микрорай-
оне. Глава района подчеркнул, что 
необходимо провести совещание в 
рамках комиссии по безопасности 
дорожного движения и найти реше-
ние. Он также добавил, что подоб-
ные вопросы необходимо выносить 
на общественные слушания.

Глава района подчеркнул, что 
задача властей и в «Доброделе», и в 
соцсетях не только вовремя давать 
ответы, но в первую очередь опера-
тивно решать проблемы, о которых 
пишут люди.

«Часть обращений не требуют 
больших денежных средств и слож-
ных процедур. Если есть какое-то 
западание, то это проблема с ком-
муникацией между администраци-
ями поселений и управляющими 
компаниями, владельцами объектов 
торговли, застройщиками, с муни-
ципальными предприятиями и под-
рядчиками. Эти вопросы главы по-
селений должны решать ежедневно 
и в рабочем порядке», – заключил 
Андрей Иванов.

К 1 ОКТЯБРЯ ГЛАВЫ 
ПОСЕЛЕНИЙ ДОЛЖНЫ 
ПРОВЕРИТЬ ВСЕ
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

  Исполнение требований государ-
ственного административно-техниче-
ского надзора Московской области по 
содержанию детских площадок в Один-
цовском районе обсудили на ежене-
дельной планерке, которая состоялась 
20 сентября под руководством главы 
муниципалитета Андрея Иванова. Все 
игровые комплексы должны быть вне-
сены в реестр, у элементов должен быть 
паспорт, также должны быть заполне-
ны графики осмотра площадок. Глава 
Одинцовского района поручил руково-
дителям поселений в срок до 1 октября 
организовать проверки на всех детских 
площадках муниципалитета.

«На всей территории района до 1 ок-
тября нужно провести инвентаризацию 
площадок, игровых элементов. Приве-
сти их в порядок, если необходимо – от-
ремонтировать или заменить пришед-
шие в негодность элементы. Это важный 
вопрос, он касается безопасности детей, 
поэтому отнестись к нему нужно со всей 
ответственностью», – сказал Андрей Ива-
нов.

Стоит добавить, что содержание ДИП 
и ФОП включает в себя ряд требований. 
Среди которых и наличие документов, 
установленных нормативно-правовыми 
актами Московской области, правиль-
ность и своевременность заполнения 
актов и графиков осмотра игрового обо-
рудования, наличие информационных 
стендов на площадках с актуальной ин-
формацией. Наличие этих документов 
свидетельствует о том, что эксплуати-
рующая организация действительно со-
блюдает все необходимые процедуры, 
обозначенные в статьях закона «О благо-
устройстве Московской области».

СИТУАЦИЯ 
С ПЕРЕКРЁСТКОМ ВОЗЛЕ 
БОЛЬШЕВЯЗЁМСКОЙ
ГИМНАЗИИ – 
НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ 
ГЛАВЫ 

 На портал «Добродел» от жителей го-
родского поселения Большие Вяземы 
поступило обращение по вопросу ор-
ганизации пешеходного движения ря-
дом с территорией Большевяземской 
гимназии и детского сада №85. Дети 
пересекают оживленный перекресток 
с транспортным потоком. Глава района 
подчеркнул, что решение данного вопро-
са находится на его личном контроле.

«Даже если придется перестроить до-
рожно-транспортное движение, то мы 
на это пойдем. Это безопасность детей, 
что может быть важнее?» – сказал Ан-
дрей Иванов.

Глава района поручил провести со-
вещание с управлением образования и 
представителями Государственного исто-
рико-литературного музея-заповедника 
А.С. Пушкина и выработать совместное 
решение по выходу из данной ситуации.

  На встрече обсудили исполнение 
предыдущих поручений, в их числе – 
сроки устранения недоделок по кор-
пусам №2, №4 и №27а, а также пере-
дача домов управляющей компании, 
строительство линий электропере-
дач, детской игровой площадки и 
социальных объектов. Глава района 
Андрей Иванов отметил, что рабо-
ты по достройке трех корпусов в 8-м 
микрорайоне Одинцово находятся в 
стадии завершения.

«Мы подготовили максималь-
но подробную повестку, исходя 
из просьб инициативной группы 
пайщиков. Данные совещания про-
водятся с целью обсуждения суще-
ствующих проблем и разработки ме-
ханизмов по выходу из сложившейся 
ситуации», – резюмировал Андрей 
Иванов.

Особое внимание на встрече с 
инициативной группой пайщиков 
8-го микрорайона было уделено 
устранению недоделок по корпусам 
№2, №4 и №27а. Вопрос касался ра-
боты теплового пункта. Генераль-
ный директор компании «ДСК-5» 
отметил, что в домах изначально 
были установлены теплосчетчики 
без дистанционного управления. 
Сейчас все оборудование находится 

на доработке. До 10 октября счетчи-
ки будут установлены, до 15 октября 
планируется получение акра раз-
решения Ростехнадзора на проведе-
ние пусконаладочных работ. Кроме 
того, специалистами «Одинцовской 
теплосети» данное оборудование бу-
дет проверено и принято на баланс. 
В конце сентября все корпуса будут 
переданы управляющей компании 
«Альтернатива Профи».

Глава района Андрей Иванов по-
ручил управлению ЖКХ совместно со 
строительным блоком еженедельно 
проводить совещания с компанией-

застройщиком, ресурсоснабжающи-
ми организациями и управляющей 
компанией по вопросу устранения 
недоделок. Все замечания должны 
быть ликвидированы до 15 октября. 
К этому же числу теплоснабжение 
на корпусах должно быть запущено 
по постоянной схеме.

Напомним, что возведение трех 
корпусов в 8-м микрорайоне нача-
лось несколько лет назад, но из-за 
финансовых проблем застройщик 
не справился с взятыми на себя обя-
зательствами. Строительство было 
возобновлено в 2016 году.

АНДРЕЙ ИВАНОВ: «ЗАДАЧА ВЛАСТЕЙ – НЕ ТОЛЬКО 
ВОВРЕМЯ ДАВАТЬ ОТВЕТЫ В СОЦСЕТЯХ, 
НО И РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ, О КОТОРЫХ ПИШУТ ЛЮДИ»

В администрации Одинцовского района 
прошла встреча с пайщиками трёх корпусов-
долгостроев 8-го микрорайона Одинцово
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За шесть лет существо-
вания традиции мас-
совой посадки леса 
выработался свое-

образный ритуал – общее 
собрание-инструктаж перед 
сценой, после чего участни-
ки получают посадочный 
материал, мечи Колесова и 
отправляются на подготов-
ленные тракторным плугом 
борозды. О том, что на этот 
раз принимающая сторона 
– муниципальное поселение 
Жаворонковское, можно 
было догадаться по составу 
артистов, сопровождавших 
праздник, а ими стали ре-
бята из молодежного театра 
«Крылья». Они, кстати, взя-
ли получасовой перерыв для 
того, чтобы не только спеть 
для участников посадки леса, 
но и принять в благородном 
деле личное участие. В таком 
же режиме работали и корре-
спонденты – сначала посад-
ка, а потом – беседы с участ-
никами акции. 

Мы попросили поделить-
ся воспоминаниями – какой 
лес из увиденных в жизни 
кажется самым красивым, ка-
кой лес запомнился с детства? 
Кстати говоря, многие участ-
ники акций по посадке леса 
теперь приезжают на них с 
детьми и внуками. 

Максим Киселев, 
сотрудник МФЦ Одинцово: 
– Самый первый лес в моей 

жизни – в Кубинке, там жи-
вут наши родственники. По-
стоянно всей семьей ездили 
из Москвы отдыхать туда, и 
по грибы, и рыбалка там хо-
рошая. Чем еще тот лес инте-
ресен – там ведь последний 
рубеж, дальше которого нем-
цы в Великой Отечественной 
войне не прошли, и артефак-
ты боев можно найти до сих 
пор. С дедом мы нашли там 
снаряд, он сначала не понял, 
что это лежит, а подошел бли-
же  – ничего себе...

Алексей Хохлов, 
старший участковый лес-
ничий Звенигородского 
лесничества:
– Никогда не думал, что буду 
работать в лесном хозяйстве. 
А когда довелось, понял, что 
работа очень интересная и 
полезная всей России, при-
чем не только сегодняшним 
поколениям, но и будущим. 
Жаль, что молодежи мало 
приходит, надо как-то подни-
мать авторитет профессии. 
Самый красивый лес в моей 
жизни? Знаю точно: он у нас, 
в Звенигородском лесниче-
стве. Это лесные культуры 
1957 года посадки, они вы-
строились в линию, посаже-
ны ровно-ровно, в струнку, 
такой вот невероятно краси-
вый рукотворный лес. Уже, 
наверное, нет тех людей, кто 
их сажал, а добрую и краси-
вую память о себе оставили.

Семья Тарасовых: 
первоклассница Софья 
семи лет, глава семейства 
Сергей, по профессии стро-
итель, и его супруга Свет-
лана, специалист группы 
компаний «Пик». 
От имени семьи о самом кра-
сивом лесе в её жизни расска-
зала Светлана:

– Я родилась в деревне 
Ликино. Мы с родителями 
переехали в Одинцово, а ба-
бушка и дедушка так там и 
жили, мы их навещали. Хо-
дили гулять в Щедрино, где 
пруд, и эти воспоминания 

Центральной площад-
кой акции «Наш лес. 
Посади свое дерево», 
прошедшей 22 сен-
тября в Пионерском 
участковом лесниче-
стве Звенигородско-
го филиала ГКУ МО 
«Мос обллес», стал вы-
дел 1 квартала 235 на 
границе Одинцовского 
района с Новой Мос-
квой, вблизи деревни 
Крекшино. 500 добро-
вольцев за пару часов 
посадили около 12 
тысяч сеянцев сосны.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

22000 
саженцев 
посадили в 
Одинцовском районе

18,2 гектара 
– общая площадь 
территорий под 
озеленение

40 площадок 
организовано 
в населенных пунктах 
и Лесфонде

Вместе с учащимися гим-
назии имени Е.М. При-
макова они посадили 
саженцы липы в Один-

цовском районе.

«Посадка дерева – у нас 
она часто проходила с родите-

лями или в таком школьном 
формате. Важно, чтобы у каж-
дого следующего поколения 
труд и посадка деревьев тоже 
ассоциировались с детством, 
– сказал Воробьёв. – Стало до-
брой традицией высаживать 
деревья во вторую или третью 
субботу сентября. Эта акция 
объединяет огромное коли-
чество людей, самые разные 
коллективы – и трудовые, и 
школы, и просто жителей раз-
ных городов. Первые акции 
проходили преимущественно 
в тех местах, где была массо-
вая санитарная вырубка леса 
после короеда, который очень 
серьезно повредил наши леса 
– порядка 70 тысяч гектаров. 
Сейчас это уже позади, про-
блема решена, но аллеи, лес 
мы продолжаем высаживать. 
Я хочу поблагодарить всех, кто 

сегодня отложил свои дела, 
кто пришел с детьми, со сво-
ими друзьями, близкими, кто 
высадил деревья в разных го-
родах Подмосковья. Уверен, 
что эта акция будет дальше на-
бирать обороты, каждый год 
мы видим, что все большее 
количество людей вовлекает-
ся, участвует, и это очень здо-
рово».

Традиционная экологиче-
ская акция проводится по ини-
циативе губернатора в шестой 
раз.

За это время к ней присо-
единились 700 тысяч жителей, 
на площади свыше трех тысяч 
гектаров высажено семь мил-
лионов деревьев. Всего на зем-
лях лесного фонда подготовили 
почти 90 площадок, в муници-
палитетах – более 1,5 тысяч.

Губернатор с младшим 
сыном принял участие 
в акции «Наш лес. Посади 
своё дерево»
22 сентября Андрей Во-
робьёв с младшим сы-
ном Михаилом принял 
участие в ежегодной 
акции «Наш лес. Посади 
свое дерево», которая 
проходит по всему Под-
московью.

ПО МАТЕРИАЛАМ mosreg.ru | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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остались навсегда. Сейчас дача 
у нас в Кубинке, и там тоже лес 
– загляденье, на четыре кило-
метра до нашего садового това-
рищества тянется. Зимой при-
ехать – деревья все в снегу, как 
зачарованные, весной – лан-
дыши цветут. Красивее наших 
мест мы не видели!

Татьяна Ослопова, 
заместитель главы админи-
страции города Голицыно:
– Помню, как нас, школьни-
ков, вывозили сажать лес, а в 
школе я училась в Пензенской 
области. Мы, может быть, не 
очень понимали «величие 
момента», но было весело и 
хорошо. Нас освобождали от 
уроков, что само по себе для 
школяров праздник, но мы не 
только сажали деревья, мы на-
слаждались лесом, картошку 
пекли на костре. И сейчас наш 
лес растет, на радость людям. 

Мария Стафий, 
домохозяйка, с детьми Али-
сой и Егором, школьниками 
первого и второго класса: 
– Мы очень любим наш лес в 
Больших Вяземах. Там тоже 
проводились посадки, в поза-
прошлом и прошлом году. Мы 
там и субботники проводим 
регулярно, мусор из леса уби-
раем. Начали участвовать в та-
ких посадках, еще когда дети 
были в ясельной группе дет-
ского сада. Да так увлеклись, 
что теперь каждый год ездим, 
четвертый год подряд. Доби-
раемся на акции своим ходом, 
на машине. Узнаем из интерне-
та, где будут сажать, и строим 
маршрут, сейчас и на сайтах 
многих приглашают, и даже в 
личный кабинет Госуслуг при-
ходит объявление. Я родилась 
в поселке Дубки, и лес у меня 
начинался, стоило выйти за ка-
литку дома. Первые мои воспо-
минания о лесе – как мы всей 
семьей ходили собирать гри-
бы. Вообще много у нас краси-
вых мест. Нам очень нравится 
спортивный парк Ларисы Ла-

зутиной в Одинцово, туда мы 
ездим даже из Больших Вязем.

Вероника Кровлина, 
работает в бухгалтерии 
Одинцовского района, 
с дочерью Анной:  
– Мой первый в жизни лес – 
в Ярославской области. Там 
очень красивые места, Волга 
течет, и вид на реку из леса от-
крывается потрясающий. Там 
и сосновые боры, и березовые 
рощи, и темные густые ель-
ники. Для ребенка, пожалуй, 
даже страшные, но вот – божья 
коровка ползет, а это уже не 
страшно, а знакомо, в детских 
книжках нарисовано. Это же 
для ребенка сокровища! С па-
пой мы по лесам много побро-
дили. Мы и с палатками на бе-
рег Волги ездили, за черникой 
ходили. Не нравились комары, 
но это можно пережить.

Алиса Федорова, 
восьмиклассница Часцовской 
школы:
– Мы четвертый год уже при-
езжаем на посадку леса. Полу-
чаем удовольствие, нам нра-

вится. У нас в Часцах тоже лес 
немаленький, для нас с друзья-
ми и подругами это место про-
гулок. Ходим воздухом поды-
шать, не так, чтобы часто, но 
случается. Нет, не устаем здесь, 
на такой массовой посадке 
леса сильно не устанешь, нас 
много, быстро справляемся. 

Ольга Слепушенко,
сотрудник военно-учетного 
стола в Голицыно (на фото она 
в составе коллектива муници-
пальной администрации города):

– Я живу в Подмосковье всего 
несколько лет. А до этого дол-
го с мужем-военнослужащим 
прожила в Мурманской обла-
сти. Там леса совсем не такие. 
Собственно, и леса-то считай 
что и нет, на сопках растут низ-
кие деревца и кустарники, ка-
рельские березки крохотные. 
Полярная ночь, снега и ветры 

им не дают подняться высоко 
к солнцу.  Когда приезжаешь 
сюда – высокие деревья по-
ражают своими размерами, 
воспринимаются как чудо. Ко 
мне внуки приезжали в гости 
на лето, были потрясены под-
московным лесом, просили 
их ущипнуть, не снится ли им 
такая красота. Там до июня по-
рошит снег, а сейчас, когда у 
нас тут такой удачный теплый 
сентябрьский денек, уже снова 
возвращается полярная ночь.  
Там к природе отношение осо-
бое. Даже в такой низкорослый 
лес, в сопки ходят погулять, и 
полярной ночью, и днем. Но-
чью – лыжи, а днем – грибы и 
ягоды. Я собирала морошку в 
два часа ночи, и при этом солн-
це светило вовсю. Вот такая 
она, Россия, такие в ней леса. 
Сажала сегодня эти саженцы с 
благоговением, с радостью, и 
на сердце теперь так хорошо!

Киселева Мария, 
сотрудница Мосэнергосбыта 
с дочерью Василисой и Ев-
гения Сергеева, специалист 
управления образования 
Одинцовского района, с до-
черью Софьей.  
Мария:
– Самый красивый лес моей 
жизни в деревне у бабушки с 
дедушкой в Новгородской об-
ласти. Это сосновый бор, и мне 
приятно, что мы сегодня сосны 
сажаем – есть надежда, что и 
здесь вырастет лес моего дет-
ства. Сосновые стволы – такие 
красавцы, это мощный, вдох-
новляющий лес, ароматный. 
Сейчас, мне кажется, этот бор 
еще красивее стал, места там 
малолюдные, и это, по сути, на-
стоящий заповедник.
Евгения:
– Мой лес – таежный, в Архан-
гельской области. Я оттуда ро-
дом, там настоящий бурелом, 
как на картине Шишкина про 
медведей. Просто так не пой-
дешь погулять, заблудиться 
можно запросто, так что ком-
пас – предмет в кармане не 
лишний.  Ходила только с ро-
дителями, одна бы просто не 
рискнула. Мы и грибы собира-
ли, и ягоды. А папа охотник, он 
нам свои угодья показывал. С 
лесом в тех местах связана вся 
жизнь, это и стройматериал, и 
топливо, и продукты.

Очередная акция завер-
шилась, работникам лесного 
хозяйства сдан инвентарь. К ве-
черу дождик полил, это очень 
хорошо, выше шансы, что ма-
ленькие сосенки обживутся 
на новом месте и лет через 80 
превратятся в рослых велика-
нов. Таких, о которых Самуил 
Маршак сочинил свое стихот-
ворение «Бор»: «Этот лес полве-
ка мне знаком. Был ребенком, 
стал я стариком. И теперь бро-
жу, как по следам, По своим 
мальчишеским годам». 

Побродить по мальчише-
ским и девчоночьим годам лет 
через пятьдесят теперь есть 
возможность у каждого ребен-
ка, сажавшего подмосковные 
леса на традиционных акциях. 
В следующий раз собираемся 
весной 2019 года. 

Самый важный лес нашей жизни
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На 40 оборудованных площад-
ках для всех, кто решил прове-
сти выходные с пользой, был 
приготовлен инвентарь: лопа-

ты, мечи Колесова, ведра и лейки. И, 
конечно, саженцы – молодые деревца. 
Перед началом мероприятия традици-
онный инструктаж провели работники 
лесного хозяйства, ведь очень важно 
следовать правильной технике высажи-
вания деревьев.

В мероприятии активно приняли 
участие представители областной Об-
щественной палаты, молодежные ор-
ганизации, учащиеся образовательных 
учреждений муниципалитета, творче-
ские объединения и просто неравно-
душные граждане. Многие приходили 
целыми семьями, трудовыми коллек-
тивами с благородной целью  сделать 
наше Подмосковье лучше. 

На центральной площадке на зем-
лях Гослесфонда в Звенигородском лес-
ничестве в Жаворонковском поселении 
деревья высадил член Общественной 
палаты Московской области Андрей Гу-
банов. Он отметил, что акция «Наш лес. 
Посади свое дерево» стала настоящей 
доброй традицией Подмосковья.

А житель Одинцовского района, 
Герой России Александр Головашкин 
пришел сажать молодой лес вместе с 
сыном: 

– Лично для меня это вторая ак-

ция в нашем районе. Благое и нужное 
дело. Сегодня я пришел с сыном, на-
деюсь, на следующую акцию придем 
уже полным семейным составом 
– с женой и дочкой. Дети со 

школьной скамьи знают и понимают, 
что лес – это жизнь. И мы сегодня сво-
ими руками даем продолжение жизни 

нашему родному району, селу, 
деревне, всей стране. Это ре-

альный вклад в будущее, 
достойное наследство, 

которое  мы оставляем 
своим детям.  

Депутат от партии 
«Единая Россия» Ла-
риса Лазутина сажала 

деревья у сквера рядом 
с Одинцовским ЗАГСом. 

Там в рамках акции было 
высажено 200 кустарников и 

10 лип. Лариса Лазутина отмети-
ла, что подобные мероприятия  – хо-
рошее начало для озеленения города 
Одинцово.

В акции приняли участие и вете-
раны Великой Отечественной войны,  
в том числе и полковник в отставке 
Геннадий Ковалев. Он подчеркнул, что 
данная акция – не только  вклад в вос-
становление лесов Подмосковья, но и 
воспитание бережного отношения к 
природе. Тот, кто сам посадил дерево, 
не будет портить и другие. 

Вместе создаём будущее

Традиционная акция «Наш 
лес» началась 22 сентября в 
11 утра во всех муниципали-
тетах Московской области. На 
самых разных площадках – в 
лесных хозяйствах в лесо-
парках, в парках, в скверах у 
домов. Прошла она и во всех 
поселениях Одинцовского 
района. 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
поблагодарил всех, кто 
присоединился к эколо-
гическому мероприятию 
и сделал муниципалитет 
еще зеленее. 

«Шестой раз проходит акция «Наш 
лес. Посади свое дерево». Тысячи 
жителей Одинцовского района и 
всей Московской области вышли 
сегодня, чтобы внести свой вклад 
в озеленение родных мест. Кто-то 
сажает деревья у себя во дворе, 
кто-то – в городском парке, а кто-
то – в лесу. Ежегодная акция «Наш 
лес. Посади свое дерево» – это 
не только вклад в восстановление 
лесов и озеленение Подмосковья, 
но и воспитание бережного от-
ношения к лесу. Человек, который 
сам посадил дерево, не будет 
портить другие. Кроме того, на 
акции проводится инструктаж, все 
участники акции получают навыки 
правильной посадки деревьев – 
эти знания пригодятся в жизни», 
– сказал Андрей Иванов.

  Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова и министр  по соци-
альным коммуникациям Ирина Плещёва не только сажали деревья, но и добавили 
позитива и радостного настроения участникам акции  
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И хотя высаживать ал-
леи – дело взрослое, 
малышей, закапываю-
щих саженцы в землю 

и поливающих их из огромных 
леек и ведер, здесь тоже хвата-
ло. Кто-то пришел с родителя-
ми и бабушками, а мой первый 
собеседник оказался воспитан-
ником 79-го детского сада, ко-
торый поучаствовал в акции 
«Наш лес» почти полным воз-
растным составом – от опыт-
ных воспитателей до самых 
юных воспитанников.

 

А ВОЛШЕБНЕЙ 
ВСЕХ – БЕРЁЗКИ
Матвей Лозбичев
– Мама, ты только посмотри, 
сколько я деревьев посадил! 
Один, два, три… Много-много-
много! – громкий восторжен-
ный крик мальчишки разно-
сится по всей площади.

– Понравилось деревья са-
жать? – уточняю я.

– Очень, они же чудес-
ные… Это они сейчас пока со-
всем маленькие, а потом ког-
да-нибудь вырастут и станут 
большие-большие.

– Какие деревья сажал, зна-
ешь?

– Березки. Они самые луч-
шие, потому что наливают нам 
очень вкусный сок. А еще этот 
сок волшебный, наверно. Пото-
му что, если его попить, обяза-
тельно становишься сильнее, я 
проверял.

– А еще какое-нибудь дерево 
посадить хотел бы?

– Да, вот это, – показывает 
палочку, которую вертит в ру-
ках, – я бы ее посадил и из нее 
тоже получилась бы березка. 

Из палочки, представляете? 
Вот было бы здорово. Надо 
будет обязательно попробо-
вать…

ЧТОБЫ ОСТАВИТЬ 
СВОЙ СЛЕД НА 
ЗЕМЛЕ
Буквально в нескольких шагах 
от малышей трудятся ветера-
ны.

– Районная организация 
«Дети войны». У нас насчиты-
вается 4500 человек, 16 подраз-
делений в разных городах, и 
сегодня в каждом из них наши 
бабушки и дедушки вышли са-
жать деревья. Каждый делает 
красивее место, где живет он и 
будут расти его внуки, – расска-
зывает Тамара Маслова, заме-
ститель руководителя органи-
зации. – У нас сегодня в центре 
Одинцово работают 15 человек 
и примерно столько же – в каж-
дом городском и сельском по-
селении. 

– Почему вышли сегодня 
сами? Для вас сажать деревья 
это важно? – уточняю у пенси-
онеров, поправляющих свежий 
саженец.

– Конечно. Должны же 
мы оставить свой след на зем-
ле. В нашем любимом городе 

должна остаться память о нас 
на долгие годы, – объясняет 
Валентина Соколик. – Я вот 
обязательно два раза в год вы-
саживаю деревья и кусты. Мне 
кажется, хочешь, чтобы место, 
в котором ты живешь, было 
красивым – делай сам все для 
этого. Поэтому, когда прово-
дят такие акции, обязательно 
принимаю в них участие. Мы 
хотим приукрасить свой город 
и стараемся для этого сделать 
все, что в наших силах. 

– Это ж настоящий празд-
ник для души, когда идешь 
весной, а вокруг все зеленеет 
и цветет, – добавляет Клавдия 
Гендина. – Если бы каждый че-
ловек у своего дома или в цен-
тре посадил хоть одно деревце, 
хоть один цветочек, как бы 
здесь было красиво. Но моло-
дежь занятая, работает, не до 
того им, поэтому мы стараемся 
по мере своих сил. Вот я увере-
на, когда человек захочет, чтоб 
у него дома было красиво, он 
сможет это сделать, если по-
старается. А район – это наш 
большой общий дом, так что 
каждый человек должен де-
лать его зеленее и лучше по 
мере своих сил. И не только на 
таких акциях. Вы придите к 
нам на Можайское шоссе, 113. 
Я – старшая по дому этому, так 
вот мы такую красоту там на-

вели, одни цветы чего стоят. А 
кустарники, а аллея маленькая 
– специально 16 деревьев по-
сажено и пять сосен красивей-
ших…

– Около дома… А как вы 
такого добились?

– Просить надо, добивать-
ся, если тебе это важно. Ты при-
ходишь в администрацию, пи-
шешь письма, объясняешь…. 
Конечно, это требует времени 
и сил, но зато потом тебе при-
сылают настоящие маленькие 
сосны, рябину, липу, дуб, клен, 
и ты высаживаешь у дома – для 
себя и других – небольшой цве-
тущий сад. 

– И все привозят бесплат-
но?

– А как же, мы ведь для го-
рода стараемся. Поэтому и нам 
в ответ на дельные предложе-
ния всегда оказывают помощь. 
Люди обычно делятся на тех, 
кто сокрушается: мол, вокруг 
все плохо и некрасиво, и тех, 
кто сам делает жизнь вокруг 
себя лучше. Мы привыкли де-
лать, поэтому у нас возле дома 
аллея и сад.

Маленькая хвойная аллея у 
дома, посаженная своими рука-
ми – это, согласитесь, тоже кро-
шечное, но чудо. Волшебство, 
доступное серьезным взрос-
лым. А вот о том, какой магией 

в отношении растений владеют 
дети школьного возраста, рас-
сказала моя следующая собе-
седница.

ГЛАВНОЕ – 
УМЕТЬ ЖДАТЬ
Мирослава Шматкова
– Я хочу облагородить эту тер-
риторию, – улыбается она, 
поливая маленькое деревце. – 
Растения впитывают углекис-
лый газ, дают нам кислород. А 
значит, так я могу помочь пла-
нете, сделать нашу экологию 
чуть лучше. На улице станет 
красивее, воздух будет чуточ-
ку чище, и мне будет приятно 
от того, что я тоже что-то для 
этого сделала. Я и дома сажаю 
растения, чтобы мы дышали 
самым чистым кислородом.

– Что же такого ты сажа-
ла для этого?

– Ну из последнего и само-
го необычного – мандариновое 
дерево.

– Как это? Из покупного на-
бора?

– Да нет, зачем какие-то на-
боры покупать? Из обычной 
косточки все вырастет, если 
очень захотеть и немножко 
постараться. Мы оставляли с 
мамой косточки от мандари-
на, клали их в мокрые ватные 
диски и как следует заворачи-
вали. Через несколько дней 
косточки дали ростки, мы по-
садили их в горшок. Сейчас у 
меня на окошке растет малень-
кое деревце. Мандарины пока 
не приносит, но я надеюсь, что 
когда-нибудь начнет.

– Сколько времени потре-
бовалось, чтобы из семечка вы-
росло деревце?

– Примерно год. Я также 
и вишенки сажала. Главное, 
потерпеть, пока косточки про-
клюнутся – это самое сложное. 
А еще надо их любить, и хоро-
шо бы разговаривать с растени-
ями, когда их сажаешь. Цветы 
и деревья, по-моему, чувству-
ют, когда их любят и ждут. Если 
ты сам захотел вырастить что-
то и попросишь деревце, что-
бы выросло, почти наверняка 
оно так и сделает. Это взрослые 
считают, что главное – сажать в 
правильную землю, поливать 
– и больше ничего не надо. А 
про то, что растения живые и 
тоже хотят, чтобы их цветения 
ждали и радовались, когда они 
дадут ростки и распустятся, за-
бывают.

Вот такие вот основы про-
стейшей растительно-бытовой 
магии можно узнать на самом 
обычном, казалось бы, меро-
приятии. Волшебство – повсю-
ду. Главное – захотеть его уви-
деть. 

«Если попросишь деревце вырасти,  
  оно так и сделает…»

В минувшую субботу в 
рамках традиционной 
акции «Наш лес. Посади 
свое дерево» в Один-
цовском районе, как и 
по всему Подмосковью, 
массово сажали дере-
вья. О том, сколько, чего 
и как было высажено, 
вы найдете информа-
цию и в других матери-
алах. А мне захотелось 
поговорить с людьми 
самого разного возрас-
та, работавшими в этот 
день на Центральной 
площади Одинцово, о 
том, зачем они это де-
лают. Ответы оказались 
совершенно неожидан-
ными и в чем-то даже 
волшебными.

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА
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Прививочная кампания в Мо-
сковской области началась 31 
августа и продлится до 1 дека-
бря. В течение этого времени 

все жители и гости Подмосковья могут 
совершенно бесплатно привиться оте-
чественной вакциной «Совигрипп» в 
медицинских учреждениях и мобиль-
ных пунктах.

Но если с вакцинацией взрослого 
населения практически все понятно, то 
у родителей детей, особенно младше-
го возраста, часто возникают вопросы 
и сомнения. Чтобы развеять их, кор-
респондент «НЕДЕЛИ»  побеседовала с 
заведующим детской поликлиникой 
Центральной районной больницы Евге-
нием Гуровичем.

– Евгений Геннадьевич, итак, приви-
вать или нет? 

– Мой однозначный ответ – да. Регу-
лярно прививаюсь от гриппа сам и при-
виваю своих детей. 

– И с какого возраста лучше приви-
вать малышей? 

– Большинство современных вак-
цин рассчитаны для детей от шести ме-
сяцев. Они не вызывают побочных ре-
акций и могут вводиться параллельно 
с прививками Национального календа-
ря. В последние годы все больше ответ-
ственных родителей, которые приви-
вают от гриппа даже малышей до года. 
Тех, кто пока сомневается, хотелось бы 
еще раз предостеречь – не верьте ни 
в какие «чудодейственные средства», 
единственным специфическим защит-
ным механизмом от заболевания грип-
пом является прививка. Все остальные 
методы профилактики не дают стопро-
центной гарантии, а иногда и вовсе бес-
полезны.

– Чем опасен грипп именно для де-
ток?

– Кроме острого течения, грипп 
опасен для детей осложнениями. Среди 
наиболее опасных – пневмония, отек 
мозга, те заболевания, которые разви-
ваются молниеносно, буквально в тече-
ние нескольких часов. Бывает, что эти 
осложнения фатальны. Такие случаи не 
часты, но они встречаются. 

– А как определить, что у ребенка 
грипп, а не простудное заболевание? 

– В отличие от других ОРВИ грипп 
развивается остро. Основные сим-
птомы:  высокая температура до 40 
градусов, отсутствие насморка, сухой 
кашель, сильнейший озноб, головокру-
жение, головные боли в течение двух-
трех дней. Если эти симптомы появи-
лись у ребенка, необходимо вызвать 
врача. Лечение лучше провести в ста-
ционаре, особенно самым маленьким 
детям. 

– Насколько актуальна вакцина 
этого года? И может ли в принципе 
быть такое, что вакцина вызовет за-
болевание или, наоборот, не сработает?

– Вакцина «Совигрипп», кото-
рую мы сейчас используем, – 
отечественный продукт, ни в 
чем не уступающий зарубеж-
ным аналогам. Вообще, все 
вакцины, применяемые на 
территории России, имеют 
штаммовый состав, 
рекомендованный 
Всемирной органи-
зацией здравоох-
ранения. 

И россий-
ские, и импорт-
ные вакцины 
являются инак-
тивир ованны-
ми, то есть в 
них нет вирусов, 
есть лишь анти-
гены, несущие 
в себе информа-
цию о болезни. 
Поэтому зара-

зиться гриппом через эти вакцины не-
возможно. 

Качественная вакцина не может не 
сработать. Она полностью защитит от 
осложнений, заболевание, если и слу-
чится, пройдет в стертой форме.

Важно также помнить, что имму-
нитет возникает не сразу. Необходимо 
три-четыре  недели для его формирова-
ния, поэтому начало сентября-начало 
октября – идеальное время для привив-
ки, чтобы иммунитет успел сформиро-
ваться до начала пика заболеваемости. 

– Где и как правильно сделать при-
вивку?

– Организованная вакцинация 
предусмотрена в медкабинетах детских 
садов и школ и в процедурных кабине-
тах детских медицинских учреждений.  
У нас в детской поликлинике на Гово-
рова привить ребенка можно в течение 
всего дня – с восьми до 20 часов. При-
вивку мы делаем даже тем детям, кото-
рые не прикреплены к нашему медуч-
реждению, необходимо только иметь с 
собой полис. Конечно же, прежде чем 
сделать прививку ребенку, необходи-
мо, чтобы его осмотрел педиатр. 

– Есть ли противопоказания для 
вакцинации ребенка?

– Никаких противопоказаний для 
прививки от гриппа нет, более того, вак-
цину можно сочетать с другими детски-
ми прививками, которые, как я уже ска-
зал, идут по Национальному календарю. 

– Какие рекомендации вы дадите ро-
дителям, чтобы подготовить ребенка к 
вакцинации и облегчить его состояние 
после нее?

– Если ребенок аллергик, что сей-
час часто встречается, то за три дня до 
и три дня после вакцинации надо по-
давать ему противоаллергические пре-
параты. Большинство детей хорошо 
переносят прививку от гриппа. Но ро-
дителям стоит обратить внимание на 
общее состояние ребенка. Небольшая 
вялость, некоторые изменения поведе-
ния, незначительная температура – это 
ответная реакция организма на анти-
ген вакцины. Но если место инъекции 
сильно покраснело, поднялась высокая 
температура, лучше показаться врачу. 

ПРИВИВКА ОТ ГРИППА 
для самых маленьких

Грипп и ОРВИ  – самые рас-
пространенные в мире инфек-
ционные заболевания. Но если 
большинство ОРВИ протекают 
относительно легко, то грипп 
опасен осложнениями. Меди-
ки настаивают, что самым эф-
фективным способом защиты 
от гриппа и его осложнений 
является вакцинация.

ПОДГОТОВИЛА  Ирина ИЛЬИНА
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этого года? И может ли в принципе
быть такое, что вакцина вызовет за-
болевание или, наоборот, не сработает?

– Вакцина «Совигрипп», кото-
рую мы сейчас используем, –
отечественный продукт, ни в 
чем не уступающий зарубеж-
ным аналогам. Вообще, все 
вакцины, применяемые на 
территории России, имеют 
штаммовый состав, 
рекомендованный 
Всемирной органи-
зацией здравоох-
ранения. 

И россий-
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являются инак-
тивир ованны-
ми, то есть в 
них нет вирусов, 
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   Для удобства жителей вакцинацию проводят не только в районных поликли-
никах. В мобильных пунктах на Центральной площади города Одинцово и в офисе 
МФЦ по адресу Можайское шоссе, д. 71 дежурят бригады врачей. Здесь каждый 
желающий может пройти медосмотр и бесплатно сделать прививку от гриппа.

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ОДИНЦОВО И В МФЦ 
РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

ГРАФИК РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО 
ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ 
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ:
каждый вторник – с  12:00 до 18:00
каждую пятницу –  с 12:00 до 18:00
каждую субботу  –  с 9:00 до 16:00

ГРАФИК РАБОТЫ ВЫЕЗДНОГО 
ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ В ОФИСЕ 
МФЦ (Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ 
ШОССЕ, Д. 71):

каждую среду – с 9:00 до 13:00

ПРОФИЛАКТИКА

Единственным 
специфическим 
защитным меха-
низмом от заболе-
вания гриппом яв-
ляется при вивка.
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Всероссийский физкуль-
турно-спортивный ком-
плекс  «Готов к труду и 
обороне» – возрожден-

ная традиция советских времен. 
Ее значение для подрастающего 
поколения трудно переоценить 
– это был своеобразный экза-
мен на зрелость, который сда-
вали юноши и девушки СССР 
с 1931 года. Комплекс был воз-
рожден в России в 2014 году 
уже не только для юношества 
– в нем теперь 11 возрастных 
ступеней. Сдать нормы могут и 
шестилетние малыши, и люди в 
возрасте 70 лет и старше. Теперь 
это полноценная программа и 
нормативная основа физиче-
ского воспитания населения 
страны, нацеленная на разви-
тие массового спорта и оздоров-
ление нации. 

Заместитель руководителя 
администрации Татьяна Осло-
пова рассказала, что площадка 
на бульваре генерала Ремезо-
ва построена фактически «на 
паях». В рамках выполнения 
государственной программы 
«Спорт Подмосковья» из бюд-
жета Московской области му-
ниципалитету были выделены 
деньги на условиях софинан-
сирования. Общая стоимость 
площадки – 600 тысяч рублей, 
из них 245 – из бюджета города 
Голицыно, а остальное вложил 
в спортивный объект регион. 

Вокруг площадки в буду-
щем году запланировано ком-
плексное благоустройство: ос-
вещение и озеленение. 

Площадка на бульваре Ре-
мизова не очень большая, но ос-
нащена всем необходимым для 
подготовки к сдаче ряда норма-
тивов: гимнастическая доска, 

шведская стенка, несколько 
вариантов перекладин для 
подтягивания по росту спорт-
сменов, брусья, помост для 
наклонов вперед и разметка 
для прыжков с места. Конечно, 
готовиться по всем дисципли-
нам ГТО здесь не получится, 
ведь общий список включает 
в себя 13 видов, среди которых 
бег на 30, 60, 100, 2000 и 3000 
метров, подтягивание из виса 
на высокой перекладине (есть 
свой облегченный вариант для 
девочек – из виса лежа на низ-
кой перекладине), рывок гири, 
отжимание, наклон вперед, 
челночный бег, поднимание 
туловища из положения лежа 
на спине, прыжок в длину с 

разбега, прыжок в длину с ме-
ста, метание гранаты весом 
500 и 700 грамм, бег на лыжах 
или кросс на три и пять кило-
метров, плавание на 50 метров 
и даже самозащита без оружия, 
стрельба из пневматической 
винтовки и туристический по-
ход с проверкой навыков вы-
живания. 

Но «силовую» основу здесь 
отрабатывать можно, уверена 
преподаватель физкультуры 
Голицынской средней школы 
№2 Нина Скалубо, которая 
привела на открытие комплек-
са семиклассников. Школа не-
далеко, и спортивные снаряды 
на открытом воздухе станут 
хорошим дополнением к обыч-

ному арсеналу физподготовки 
школьников. Их в Голицын-
ской «второй» 33 класса. В каж-
дом по программе положено 
три урока физкультуры в не-
делю, поэтому учителей этого 
предмета здесь четверо. Нина 
Яковлевна рассказала, что для 
получения значков ГТО не обя-
зательно выполнять все норма-
тивы, часть из них являются 
испытаниями по выбору. Из 13 
дисциплин надо пройти семь, 
восемь или девять – на бронзо-
вый, серебряный или золотой 
значок. Для сравнения, у со-
ветских школьников комплекс 
включал в себя 21 упражнение. 
Одно время там были даже та-
кие экзотические виды, как 
переноска патронного ящика. 

Не все виды испытаний лег-
ко организовать, например, в 
тир голицынским школьникам 
приходится ездить в Одинцово, 
поскольку возможность прове-
рить свои навыки есть только 
на базе районного ДОСААФ. 

А показательный урок 
для школьников провел Иван 
Яценко, призер чемпионата по 
карате киокусинкай, кандидат 
в мастера спорта по боксу. Он в 
прошлом увлекался воркаутом 
и нынешним школьникам по-
завидовал: «Тогда таких турни-
ков и площадок не было, при-
ходилось все делать на старых 

площадках советского образ-
ца, а турники там шатались. 

Здесь можно заниматься 
по-настоящему, пресс пока-
чать, «солнышко» покрутить». 

И Иван покрутил «солныш-
ко» и показал целый ряд спор-
тивных упражнений, которые 
можно освоить на турнике, 
помимо классического подтя-
гивания. Семиклассники тоже 
оказались ребятами не про-
мах. Вышел мальчишка – ху-
денький и не самый высокий, 
но показал на турнике свое 
мастерство так, что зрители не 
удержались от аплодисментов. 
Оказалось, Гордей Кудряшов 
увлекается турником. Он зани-
мался еще на старой площадке 
– на улице Советской. Что-то 
парни во дворе показали, что-
то – отец, так и освоил некото-
рые навыки «турникмена». А 
теперь есть где развернуться. 

Ленточку перерезали, по-
казательный урок прошел, 
акция открытия площадки 
закончилась, а дети на ней 
«зависли» – и в переносном, 
и в самом прямом смысле. Не 
разошлись, а начали испыты-
вать свои возможности. И это 
хороший знак – пустовать ком-
плекс не будет. 

В соревнованиях приня-
ла участие и команда 
спортсменов-конни-
ков спортивной шко-

лы «Горки-10». Спортсмены 
выступали под руководством 
своих наставниц – трене-
ров спортшколы «Горки-10» 
Г.Е. Заярной, Э.С. Костиной и 

Н.Г. Титовой – и в разных ка-
тегориях показали впечатляю-
щие результаты.

Татьяна Кухтарова стала 
победителем в категории «Ко-
мандный приз Юноши», а так-
же серебряным призером в 
категории «Предварительный 
приз Юноши», а Анастасия Бар-
цева завоевала первое место 
в категории «Предваритель-
ный приз Дети» (зачет для лю-
бителей). Это воспитанницы 
Э.С. Костиной.

Полина Закарьянова ста-
ла победителем в категории 
«Предварительный приз Дети» 
(зачет для детей). Ольга Лука-

шова в этой же категории за-
воевала бронзовую медаль.  
Бронзовым призером стал и Ге-
оргий Ломоносов в категории 
«Маршрут 115» (конкур). Трени-
рует этих ребят Н.Г. Титова.

У Евдокии Соколовой се-
ребряная медаль в категории 
«Предварительный приз Дети» 
(зачет для детей). Серебряным 
призером в категории «Пони» 
стала Дарья Смирнова, а брон-
зовые медали завоевали По-
лина Трофимова (категория 
«Средний приз №1») и Анаста-
сия Закурдаева в категории 
«Пони». Этот успех по праву раз-
делила их тренер Г.Е. Заярная.

От всей души поздравляем 
победителей и призеров, а так-
же их наставников и желаем 
им дальнейшего совершенство-
вания и спортивных успехов!

В Голицыно открылась 
спортивная площадка, 
целевое предназначе-
ние которой – подго-
товка молодежи к сдаче 
нормативов комплекса 
ГТО. 

Герои спорта из нашего двора

ЗНАЙ НАШИХ!

«Горки-10» – на коне!С 21 по 23 сентября в 
Московском конном за-
воде №1 (п. Горки-10) 
проходили соревнова-
ния по конному спорту 
на традиционный Кубок 
имени Шурыгина по 
выездке и конкуру. 
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Одинцовская лингви-
стическая гимназия и 
Одинцовский лицей 
№10 вошли в десятку 

рейтинга лучших школ, заняв 
восьмое и 10 места соответ-
ственно. Одинцовский лицей 
№6 им. А.С. Пушкина вошел в 
ТОП-50 (42 место), а Одинцов-
ский лицей №2 занял 69 строч-
ку в рейтинге 100 лучших. 
Первые 10 образовательных 
учреждений удостоены специ-
ального гранта в размере одно-
го миллиона рублей.

С поздравлениями и во-
просом, по каким же крите-
риям оценивались школы при 
составлении рейтинга, репор-
тер «НЕДЕЛИ» обратилась к 
директору лицея №10 Валерии 
Каревой.

Валерия Вячеславовна рас-
сказала, что экспертный совет 
министерства образования в 
течение года оценивал каче-
ство преподавания, информа-
тизацию и организацию учеб-
ного процесса. Учитывались 
средний по школе результат 
ЕГЭ (в этом году по лицею это 
73 балла) и количество выпуск-
ников, набравших максималь-
ные 100 баллов по результатам 
ЕГЭ (в лицее таких было пяте-
ро). Рассматривались и успехи 
учеников на международных 
и всероссийских олимпиадах, 
техническое оснащение каби-
нетов и развитие системы до-
полнительного образования.

Среди образовательных уч-
реждений Одинцовского райо-
на школа №10 всегда славилась 
высоким уровнем подготовки 
выпускников, особенно по ма-
тематике и физике. В послед-
нее время здесь также актив-
но развиваются информатика 
и новое естественно-научное 
направление, в которое объ-
единены экология, биология и 
химия. Это позволило выпуск-
никам лицея стать конкурен-
тоспособными и при поступле-
нии в ведущие медицинские 
вузы страны.

В 2008 году школа получи-
ла статус лицея и начала работу 
в рамках эксперимента. Здесь 
создана собственная авторская 
технология по отношению к  
одаренным детям с повышен-
ным уровнем мотивации к обу-
чению – «Интеллектуальное 
меценатство». Программа на-
целена на то, чтобы одаренные 

дети, становясь взрослыми, 
не утрачивали своей уникаль-
ности. К сожалению, известно 
много примеров, когда, вырас-
тая, вундеркинды теряют свои 
гениальные качества, свою 
индивидуальность. Важно не 
пропустить этап, на котором 
падает мотивация к генериро-
ванию идей, теряется интерес 
к саморазвитию. В противном 
случае остается только два 
пути – человек либо усредня-
ется, либо уезжает за границу, 
не находя возможности для 
реализации своих смелых про-
ектов на родине.

Сегодня в лицее 678 уче-
ников, 70 сотрудников, из ко-
торых 44 педагога. Это единая 
команда. При этом в лицее нет 
своей начальной школы. 

Чтобы попасть в списки 
лицеистов, ребята-четверо-
классники должны показать 
результаты в открытой матема-
тической олимпиаде, которая 
проводится здесь ежегодно ли-
цея. Критериями к зачислению 
служат качественная матема-
тическая подготовка, знание 
элементов ментальной матема-
тики и проявление талантов в 
математической сфере.

В лицее стремятся сделать 
учебный процесс для ода-
ренных ребят максимально 
интересным. Разработано не-

сколько сценариев интеллек-
туальных игр, которые прово-
дятся только здесь. Такая игра 
объединяет весь коллектив, 
включая педагогов и родите-
лей. В течение трех часов в 
лицее идет общий, серьезный 
интеллектуальный труд. В каж-
дом учебном кабинете работа-
ет мобильный класс, в кото-
рый дети объединяются не по 
возрасту, а по интересам.

В лицее создан собствен-
ный музей с лицейскими ар-
тефактами. Издается альманах 
– лицейская газета с массой ин-
тересных публикаций, издан 
философский сборник, имеет-
ся и поэтический онлайн-сбор-
ник. 

На базе лицея создан центр 
робототехники. Здесь первы-
ми в Одинцовском районе вне-
дрили робототехнику в образо-
вательный процесс. Лицеисты 
– неоднократные победители 
и призеры различных соревно-
ваний. Опыт своего лицея они 
представляли, в том числе, в 
наукограде «Сколково» и на ре-
гиональной олимпиаде в Там-
бове. Кстати, преподавателей 
для этого направления здесь 
готовят из числа выпускников. 
Некоторые из них уже верну-
лись в альма-матер в качестве 
педагогов. 

В дополнение к собствен-
ным проектам образователь-
ное учреждение сотрудничает 
с «Мосэнерго», что помогает 
старшеклассникам в плане 
профориентации. В лицее от-
крыта Школа юного энерге-
тика, где ребята проводят ис-
следовательскую и проектную 
работу, участвуют в научно-
практических конференциях. 
Неоднократно становились по-
бедителями премии губернато-
ра «Наше Подмосковье».

Более 10 лет школа сотруд-
ничает с фондом японской 
культуры  The Japan Foundation 
при посольстве Японии в Рос-
сии. В лицей приезжают пред-
ставители посольства и гости 
из Японии, в том числе япон-
ские студенты, изучающие рус-

ский язык. Лицеисты проводят 
научно-исследовательские и 
проектные работы культур-
ного и языкового характера, 
неоднократно выигрывали и 
занимали призовые места в 
конкурсах для детей, изучаю-
щих японский язык в России.  

Полученный грант в мил-
лион рублей здесь собираются 
потратить на оборудование. 

«У нас есть задумка обору-
довать два специализирован-
ных класса – инженерный и ме-
дицинский, – говорит Валерия 
Вячеславовна. – Удовольствие 
это не дешевое – оборудование 
каждого из кабинетов обойдет-
ся примерно в десять миллио-
нов рублей. Но работу эту мы 
будем начинать. На самом деле 
гранты мы получаем практиче-
ски ежегодно и традиционно 
тратим их на приобретение но-
вого оборудования. Стараемся 
качественно расширить нашу 
образовательную среду». 

В настоящий момент в ли-
цее уже оборудованы классы по 
экологии человека и для про-
ведения экспериментов по фи-
зике. Оборудованы также три 
современных кабинета инфор-
матики, четвертый кабинет 
информатики – мобильный. 

Материально-техническая 
баз

а лицея включает также 
интерактивно оборудованное 
место учителя. В каждом каби-
нете установлены компьютер 
и проектор. Рабочее место каж-
дого преподавателя оборудова-
но по последнему слову инфор-
матики.

Недаром педагоги лицея – 
неоднократные победители и 
призеры районных и област-
ных конкурсов «Педагог райо-
на» и «Педагог Подмосковья», 
районного конкурса «Самый 
классный классный».

Кстати, помимо десятого 
места в рейтинге лучших школ 
области, в этом году лицей 
№10 вошел в ТОП-50 лучших 
школ России по укрупненно-
му направлению подготовки 
«Медицина», в ТОП-300 лучших 
школ России по количеству по-
ступивших в ведущие вузы Рос-
сии, а также стал победителем 
конкурса «Образовательное 
заведение нового поколения 
– передовая лаборатория пе-
дагогов-новаторов», который 
проводился в рамках проекта 
«Педагог XXI века».

ПОДГОТОВИЛА  Ирина КОМЕЛЬ

XXI ВЕК ЛИЦЕЯ №10По традиции перед 
началом учебного года 
министерство образо-
вания Московской об-
ласти назвало лучшие 
школы региона. В по-
четном списке четыре 
образовательных уч-
реждения Одинцовского 
района.
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Данный праздник от-
мечается 21 сентя-
бря уже 16 лет. Его 
дату Генеральная 
ассамблея ООН про-

возгласила как день отказа от 
насилия и прекращения огня 
во всем мире.  В этот день 
Одинцовские сторонники 
«Единой России» пригласили 
в библиотеку №1 воспитанни-
ков центров творчества для 
детей с ограниченными воз-
можностями «Доброториум» и 
«Изумрудный город». Для ребят 
был организован спектакль и 
мастер-класс по росписи гли-
няных горшков, предоставлен-
ных спонсором мероприятия 
– компанией «Леруа Мерлен». 
Готовые работы дети могли за-
брать на память. Праздник по-
сетило порядка тридцати маль-
чиков и девочек.

– Такие мероприятия хоро-
шо помогают в социализации 
детей с ограниченными воз-

можностями, расширяют их 
кругозор и просто дарят пози-
тивные эмоции, – рассказыва-
ет председатель Одинцовско-

го координационного совета 
сторонников «Единой России» 
Надежда Дмитриева. – Подоб-
ная инклюзия позволяет им не 

чувствовать себя обделенны-
ми или «не такими, как все», 
ведь спектакли и творческие 
мастер-классы нравятся почти 
каждому малышу вне зависи-
мости от состояния здоровья.

В этот день в библиотеке 
№1 также работала выставка 
арт-проекта «По следам Крас-
ной книги». Данный проект 
появился в Одинцовском рай-
оне в феврале прошлого года, 
но уже получил завидную по-
пулярность далеко за предела-
ми муниципалитета. 

– Не каждый заглядывает 
в Красную книгу, поэтому это 
сделали мы – художники, – 
говорит куратор арт-проекта 
Наталья Николаева. – Наши 
произведения помогают «пере-

вести» Красную книгу с язы-
ка цифр и описаний на язык 
чувств и эмоций. Хочется ве-
рить, что гости наших экспо-
зиций поймут, что мир дикой 
природы прекрасен и гар-
моничен. Он имеет чувства, 
живет своей жизнью, и его 
разрушение является непро-
стительным преступлением. 
На сегодняшнем мероприятии 
представлено 12 наших произ-
ведений, причем мы старались 
отобрать наиболее знакомых 
детям животных – утку-манда-
ринку, бурого медведя, зубра, 
императорского пингвина, 
фламинго и других. Судя по 
интересу ребятишек, у нас это 
получилось.

Проводить встречу помога-
ли волонтеры другого социаль-
но важного проекта сторонни-
ков партии – «Дорогой добрых 
дел», объединившего десятки 
неравнодушных людей, гото-
вых бескорыстно помогать 
нуждающимся землякам.

В качестве приглашен-
ных гостей в классе 
присутствовали ми-
нистр образования 

Московской области Марина 
Захарова, первый заместитель 
председателя Московской об-
ластной Думы Лариса Лазути-
на, директора школ и ректоры 
вузов Московской области. 
Вела урок учитель истории 
лицея №6 Галина Кузьми-
на – член клуба «Педагог 
года Подмосковья», лауреат 
областного конкурса «Педагог 
года Подмосковья-2012». В про-
шлом году она приняла участие 
в тренингах, организованных 

компанией Educare. Пример 
азиатских коллег вдохновил ее, 
и теперь она делится успехами 
с коллегами как сертифициро-
ванный тренер Educare от Мо-
сковской области. 

– Наше российское об-
разование заинтересовалось 
сингапурским опытом. В Мо-
сковской области обучение 
прошли более 250 человек 
– руководителей школ, учите-
лей, методистов с целью рас-
пространения опыта образо-

вательной системы Сингапура. 
Уже полгода со своими учени-
ками мы активно работаем в 
этой технологии. 

По мнению Галины Станис-
лавовны, главное достоинство 
сингапурской методики обу-
чения в том, чтобы дети сами 
активно добывали и анализиро-
вали информацию на уроке, де-
лали самостоятельные выводы. 
Это совпадает и с главной зада-
чей – научить детей учиться.

По учебному плану в 10 «В» 
классе проходил урок истории 

на тему «У истоков рода чело-
веческого». Разделившись на 
группы, лицеисты искали от-
вет на вопрос, как зародилось 
человечество. Учителю удалось 
построить урок так, что внима-
ние ребят не ослабевало и не 
рассеивалось. Ребята слушали 
друг друга, отстаивали свою 
точку зрения, находили факты 
в подтверждение или опро-
вержение различных теорий, 
вместе проверяли домашнее 
задание и исправляли ошибки.

– Урок построен так, что 

вынуждает к поиску информа-
ции, быть внимательными. У 
нас на занятии учит не только 
учитель – зачастую многие ув-
леченные дети знают по пред-
мету не меньше, а иногда и 
больше педагога. При таком 
подходе дети учатся уважать 
друг друга, а времени занятия 
хватает на всех, – поясняет Га-
лина Кузьмина. – Занятия про-
ходят в активной форме, сегод-
няшним детям, не умеющим 
45 минут сидеть без движения, 
это очень нравится. Ребята мо-
гут общаться по ходу урока по 
теме занятия. Во время обще-
ния по группам у учеников 
проходит стеснение, скован-
ность, они раскрываются и 
лучше усваивают материал. 

Приглашенные на урок го-
сти сами живо слушали лицеи-
стов, включались в обсуждение 
того или иного вопроса и доста-
точно высоко оценили эффек-
тивность такого формата обу-
чения. В Одинцовском лицее 
№6 элементы иностранной си-
стемы образования используют 
только учителя истории и обще-
ствознания, но совсем скоро их 
примеру последуют и коллеги.

ДЕНЬ МИРА РАДИ МИРАВ рамках проекта «Моя 
сторона» одинцовские 
сторонники «Единой 
России» организова-
ли в библиотеке №1 
мероприятие, приуро-
ченное к международ-
ному празднику «День 
мира».

Опыт Сингапура нам подходит
Одинцовские педагоги 
внедряют опыт своих 
коллег из Сингапура. 
Система образования 
в этой стране призна-
на одной из лучших в 
мире. Открытый урок 
истории по новой об-
разовательной методи-
ке прошел в 10 классе 
Одинцовского лицея 
№6 им. А.С. Пушкина. 

ОТКРЫТЫЙ УРОК

ПОДГОТОВИЛА  Ирина ИЛЬИНА

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Активный участник Великой 
Отечественной войны, ко-
мандир одной из первых ра-
кетных бригад, начальник 

космодрома Байконур в период его ста-
новления, начальник Центрального ко-
мандного пункта Ракетных войск стра-
тегического назначения, начальник 
штаба, а затем командующий крупней-
шим ракетным объединением – 50-й 
(Смоленской) Ракетной армией – уже 
одного этого перечня этапов жизнен-
ного пути генерала Герчика достаточно 
для включения его в славную плеяду 
видных военачальников РВСН.

За свой боевой и ратный труд 
К.В. Герчик награжден 14 орденами и 
25 медалями, в том числе двумя орде-
нами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом Кутузова 3-й степе-
ни, двумя орденами Отечественной 
войны 1-й степени, тремя орденами 
Красной Звезды, орденом Белого Льва 
2-й степени (ЧССР).

Автор книг: «Космодром Байконур 
в начале пути» (1992 г.), «Прорыв в кос-
мос» (1994 г.), «Незабываемый Байконур» 
(1997 г.), «Взгляд сквозь годы» (2001 г.).

КРЕСТЬЯНСКОЕ ДЕТСТВО
Константин Васильевич Герчик родил-
ся в деревне Сороги (ныне – деревня 
в Слуцком районе Минской области 
Республики Беларусь) в многодетной 
крестьянской семье. Как старший из 
детей много помогал родителям по 
хозяйству. Из-за этого учебный год в 
начальных классах начинал с большим 
опозданием – обычно с конца ноября. 
А уже в апреле приходилось вместо 
занятий в школе работать по хозяйству. 
Но это не мешало осваивать учебную 
программу. В своих воспоминаниях он 
отметил: «Моим главным устремлени-
ем в жизни была учеба». 

В деревне не было средней школы, 
и после седьмого класса Костя поступил 
в школу в местечке Уречье. Это 10 кило-
метров пешком по проселочной дороге 
через поля и лес.

Требования в десятилетке были 
очень высокими, особенно по матема-
тике. Но это давало свои результаты – 
все выпускники 1938 года поступили в 
высшие учебные заведения. 

Костя Герчик был зачислен во 2-е 
Ленинградское артиллерийское учили-
ща, которое окончил в 1940 году. 

Училище Косте понравилось сразу: 
«После деревенской жизни для меня 
все казалось раем… Была только одна 
обязанность и забота – учиться воен-

ному делу и его сердцевине – артилле-
рии». 

После первого курса за успехи в 
учебе получил десятидневный отпуск 
на родину, к родителям. На втором 
курсе настолько успешно отстрелял-
ся во время артиллерийско-стрелко-
вых соревнований, что был удостоен 
нагрудного знака «За отличную артил-
лерийскую подготовку».

После училища начал службу в 
Западном особом военном округе в 
должности командира взвода 462-го 
корпусного артиллерийского полка.

ВОЕННЫЙ АРТИЛЛЕРИСТ
Началась Великая Отечественная 
война, и Константин Герчик с ее пер-
вых до последних дней был на фрон-
те. Дважды контужен, чудом избежал 
гибели. Воевал в составе Брянского, 
Центрального, 1-го Украинского и 4-го 
Украинского фронтов.

Участвовал в изнурительных обо-
ронительных боях под Бобруйском и 
Рославлем. Испил горькую чашу окру-
жения под Карачевым и Касторным.

После перелома в ходе войны при-
нимал непосредственное участие в 
наступательных операциях на Курской 
дуге, под Черниговом, Киевом, Ровно, 
Львовом, Перемышлем, Кросно, на 

Дукельском перевале, под Краковом, 
Моравской Остравой, Оломоуцем и 
Прагой, где уже в звании подполковни-
ка встретил долгожданную Победу.

На фронте Константин познакомил-
ся со своей будущей женой – Ириной 
Романовой, тогда старшим лейтенан-
том, помощником начальника связи 
бригады по радио.

В мае 1945 года осуществилась его 
давнишняя мечта – он поступил на 
командный факультет Артиллерийской 
академии имени Ф.Э. Дзержинского в 
Москве. Отличную учебу умело сочетал 
с обязанностями сначала заместителя 
начальника курса, а затем и начальника 
курса. После окончания учебы в февра-
ле 1950 года был назначен преподавате-
лем кафедры оперативно-тактической 
подготовки. Следующее назначение – 
старший преподаватель кафедры так-
тики артиллерии академии.

С июня 1953 года он служил в 
должности заместителя начальника 
1-го Ленинградского артиллерийского 
училища, а спустя чуть больше года, 
стал начальником учебного отдела учи-
лища. В общей сложности, службе в 
Советской армии отдано более сорока 
лет. Из них 16 связаны с артиллерией, 
а четверть века посвящены Ракетным 
войскам стратегического назначения.

РАКЕТЧИК
Ракетная биография полковника 
К.В. Герчика начинается 27 октября 1954 

года, когда он был назначен команди-
ром 80-й инженерной (ракетной) бри-
гады, базировавшейся в Житомирской 
области Украины. 

«Не богатой оказалась матери-
альная часть бригады, – вспоминал 
Константин Васильевич, – одна учебная 
ракета Р-1, несколько автомобилей для 
хозяйственных нужд. Не было посто-
янного снабжения электроэнергией. 
Мы располагали одним маломощным 
дизелем». 

Соединение насчитывало 300 чело-
век. Поступление офицеров ожидалось 
в ноябре 1955 года, а специальной тех-
ники – в феврале 1955 года. И при 
этом надо было в кратчайшие сроки 
– уже к июню 1955 года – подготовить 
бригаду к проведению учебно-боевых 
пусков ракет на полигоне Капустин-Яр. 
Тяжелые условия не помешали осуще-
ствить шесть успешных пусков ракет 
Р-1.

Служба в 80-й инженерной (ракет-
ной) бригаде оказалась очень инте-
ресной и во многом поучительной. 
Оценивая этот этап жизни, Константин 
Васильевич писал: «Главным объектом 
моего интереса и внимания оставались 
люди. Обучение их новому виду воору-
жений, новой, доселе невиданной тех-
нике, коренным образом менявшей все 
прежние концепции ведения войны, 
составило смысл моей жизни, моей 
деятельности».

БАЙКОНУР
Как одного из лучших организа-
торов ракетного дела полковника 
К.В. Герчика 10 июля 1957 года назнача-
ют на ответственную должность началь-
ника штаба НИИП-5, ныне известно-
го как космодром Байконур. Через год 
он становится руководителем этого 
полигона. До конца своей жизни К.В. 
Герчик был тесно связан с Байконуром, 
радовался успехам и близко к сердцу 
принимал возникавшие там проблемы. 
Первые впечатления превзошли все его 
ожидания: «Новизна научных замыслов 
и идей, реализованных в конструкциях 
ракет и технических системах, целе-
устремленность и высокий энтузиазм, 
царивший в среде испытателей, радо-
вали душу и вдохновляли».

Основная сложность заключалось 
в том, что все приходилось начинать 
с нуля, в пустынной местности, вдале-
ке от баз снабжения, при неблагопри-
ятных климатических условиях, а все 
труднейшие вопросы создания полиго-
на надо было решать в ограниченные 
сроки. Примечательно, что все коман-
дование космодрома состояло из участ-
ников Великой Отечественной войны, 
и это, несомненно, помогало.

Официальной датой рождения 
города и полигона считается 2 июня 
1955 года. В рекордные сроки – через 
два года – полигон был готов к пускам. 
В мае 1957 года был произведен первый 
пуск межконтинентальной баллистиче-
ской ракеты Р-7 конструкции Сергея 
Павловича Королева. Он оказался ава-
рийным – ракета разрушилась в полете. 
Но дальнейшие несколько пусков были 
триумфальными.

21 августа 1957 года была успеш-
но запущена первая в мире межкон-

27 сентября сего года испол-
няется 100 лет со дня рож-
дения генерал-полковника 
Константина Васильевича 
Герчика, человека удиви-
тельной судьбы и воинско-
го долга, посвятившего всю 
жизнь ратной службе Родине.

Судьба – как взлёт ракеты

В Великую Отече-
ственную войну Кон-
стантин Герчик с 
первых до последних 
дней был на фронте. 
Дважды контужен, чу-
дом избежал гибели.
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тинентальная баллистическая 
ракета Р-7. 4 октября 1957 года 
мировым событием, началом 
космической эры, стал вывод 
на орбиту первого искусствен-
ного спутника Земли. Навсегда 
вошла в историю человечества 
дата 12 апреля 1961 года, когда 
мощная ракета-носитель выве-
ла на орбиту космический 
корабль «Восток» с первым 
космонавтом Земли – Юрием 
Гагариным на борту. 

С тех пор полигон у стан-
ции Тюра-Там стал космодро-
мом Байконур.

Создание и ввод в эксплуа-
тацию космодрома с новейшей 
техникой и со сложной инфра-
структурой было настоящим 
подвигом ученых, конструкто-
ров, проектировщиков, рабо-
чих, строителей, монтажни-
ков, испытателей и, конечно, 
воинов-ракетчиков. 

Здесь, на Байконуре, испы-
тывалась сложнейшая ракет-
но-космическая техника, были 
отработаны и приняты на 
вооружение перспективные 
космические и ракетные ком-
плексы, часть из которых и 
сейчас по своим тактико-тех-
ническим характеристикам 
не имеет аналогов в мировой 
практике. Отсюда начинались 
полеты вокруг Земли и к дру-
гим планетам, развертывалось 
международное сотрудниче-
ство в исследовании космоса. 

Константин Васильевич 
непосредственно участвовал 
в организации и проведении 
летно-конструкторских испы-
таний ракетно-космических 
систем, в том числе в запуске 
первого искусственного спут-
ника Земли и исследователь-
ских космических аппаратов 
к Луне, в обеспечении и подго-
товке первого полета человека 
в космос.

За короткое время 
Байконур становится ведущим 
центром ракетно-космиче-
ских исследований. Накануне 
Дня Победы – 8 мая 1960 года 
К.В. Герчику было присвое-
но звание генерал-майора. 
Высокое звание соответствова-
ло высокой военной эрудиции, 
оригинальности мышления, 
поразительной памяти, неве-
роятной работоспособности и 
огромной ответственности за 
порученное дело. Космодром 
постоянно развивался, задачи 
становились все масштабнее, 
и генерал Герчик был готов 
решать их. 

Но ему пришлось испы-
тать и трагическую судьбу 
первопроходцев. Во время 
катастрофы новой боевой 
межконтинентальной раке-
ты Р-16 24 октября 1960 года, 
в которой погиб главком 
М.И. Неделин, офицеры и 
специалисты промышлен-
ности, а многие были ране-
ны, Константин Васильевич 
получил тяжелейшие ожоги 
и долгие месяцы находился в 
госпитале. Но ему удалось пре-
одолеть тяжелейшее испыта-

ние и не только выжить, но и 
вернуться в строй. Следы от 
ожогов на лице и руках оста-
лись до конца жизни…

В 1961 году генерал Герчик 
становится первым началь-
ником только что созданного 
Центрального командного пун-
кта РВСН. Одновременно он 
стал заместителем начальника 
Главного штаба РВСН по бое-
вому управлению. Предстояло 
создать современную систему 
управления РВСН. 

За год с небольшим ему 
удалось заложить основы бое-
вого управления ракетными 
войсками, начать активную 
работу по строительству и 
оснащению командного пун-
кта системами боевого управ-
ления и связи. 

Итогом этой работы стало 
совершенствование системы 
боевого дежурства в РВСН, 
повышение устойчивости бое-
вого управления, снижение 
сроков запуска межконти-
нентальных баллистических 
ракет. 

Завершающий этап воен-
ной карьеры генерала Герчика 
связан с 50-й (Смоленской) 
Ракетной армией. Как подго-

товленного во всех отноше-
ниях руководителя оператив-
но-стратегического уровня в 
марте 1963 года его назнача-
ют начальником штаба 50-й 
Ракетной армии – самой боль-
шой армии в РВСН, на которую 
было возложено решение важ-
нейших стратегических задач 
по обеспечению безопасности 
страны на западном ТВД. Здесь 
К.В. Герчик прослужил 16 лет: 
девять лет – начальником 
штаба и семь лет – в должно-
сти командарма.

С первых дней с присущей 
ему энергией генерал Герчик 
начинает работу по совершен-
ствованию системы боевого 
дежурства во всех звеньях – от 
пусковой установки до боево-
го расчета командного пункта 
армии и их подготовки, боево-
го управления. Он прилагает 
огромные усилия по значи-
тельному сокращению време-
ни приведения войск в бое-
вую готовность и доведения 
до пусковых установок боевых 
приказов. 

Вокруг начальника штаба 
формируется группа офицеров 
из отделов и служб, способных 
эффективно и в сжатые сроки 
решать поставленные задачи. 

Была разработана принципи-
ально новая система оператив-
ной и боевой подготовки шта-
бов и войск. 

В 1967 году К.В. Герчик 
защитил кандидатскую диссер-
тацию «Исследование путей и 
способов повышения боевой 
готовности частей и соедине-
ний ракетной армии, воору-
женной ракетными комплек-
сами средней дальности», в 
1968 году ему было присвоено 
воинское звание «генерал-лей-
тенант», а в июле 1972 года 
он назначается командующим 
50-й Ракетной армии. 

РАКЕТНАЯ АРМИЯ
К.В. Герчик прекрасно знает 
свои войска, театр военных 
действий, систему боевого 
управления и оружие вероят-
ного противника, что позво-
ляет ему ставить перед собой 
и подчиненными штабами все 
новые и новые задачи, нахо-
дить оптимальные, оригиналь-
ные решения, энергично руко-
водить их выполнением. 

При его непосредствен-
ном участии отрабатывается 
наивысшая (пятиминутная) 
готовность к пуску наземных 
стартов Р-12, что позволяет в 
несколько раз увеличить мощ-
ность первого ракетного удара. 

Он прилагает огромные 
усилия по защите всех назем-
ных стартов от авиационных 
ударов с помощью земляных 
валов. 

Форсируется строитель-
ство нового командного пун-
кта армии. Кроме стационар-
ных командных пунктов, узлов 
связи, передающих радиоцен-
тров, своими силами началось 
строительство и оборудова-
ние защищенного запасного 
командного пункта, скрытного 
пункта управления и других 
объектов. 

В армии по инициативе 
командующего создаются про-
образы воздушных пунктов 
управления начинают исполь-
зоваться самолеты авиаци-
онной эскадрильи в качестве 
ретрансляторов для повыше-
ния надежности боевого управ-
ления в боевой обстановке. 

В 1973 году закончено стро-
ительство здания под вычис-
лительный центр армии, кото-
рый вводится в эксплуатацию 
в декабре этого же года.

В январе 1976 года постав-
лены на боевое дежурство две 
станции космической связи, а 
с июля 1976 года на всех КП 
дивизий и армии – дублиру-
ющая автоматизированная 
система боевого управления. 

В декабре 1976 года вой-
ска армии перешли на единую 
систему боевого дежурства 
продолжительностью три-
четыре дня.

Несмотря на износ и старе-
ние ракетных комплексов Р-12 
и Р-14, армия под командова-
нием К.В. Герчика продолжала 
поддерживать стабильность 
группировки ракет средней 
дальности. 

В 1973-1975 гг. войсками 
армии было проведено 35 учеб-
но-боевых пусков, все – успеш-
но. В течение нескольких лет 
50-я Ракетная занимала веду-
щее место в РВСН. 13 февраля 
1976 года генерал-лейтенан-
ту Константину Васильевичу 
Герчику было присвоено воин-
ское звание «генерал-полков-
ник». 

Отдельной строкой можно 
выделить участие генерала 
Герчика в проведении испы-
таний в 1972 году первого 
самоходного грунтового меж-
континентального комплекса 
«Темп-2С», предшественника 
подвижного грунтового ракет-
ного комплекса «Пионер». 

Этот ракетный комплекс 
был совершенно новым каче-
ственным явлением в отече-
ственном ракетостроении. 

Для проведения испыта-
ний было выделено пять ракет 
и назначена Государственная 
комиссия из специалистов 
Министерства обороны и про-
мышленности. Председателем 
комиссии был генерал-полков-
ник К.В. Герчик. Результаты 
испытаний, которые проводи-
лись на полигоне Плесецк, убе-
дительно свидетельствовали, 
что в СССР появилось новое 
мощное оружие… 

В августе 1979 года 
К.В. Герчик был уволен в запас 
по возрасту, и бывшие сослу-
живцы избрали его председа-
телем межрегиональной обще-
ственной организации ветера-
нов космодрома Байконур. 

Богатый опыт и науч-
ные знания Константина 
Васильевича были востре-
бованы и в Федеральном 
Государственном унитарном 
предприятии «НПО Техномаш». 

Удивительно широк был 
круг его интересов. Он счи-
тал, что ветеран – это актив-
ный жизненный боец и его 
долг – быть неутомимым про-
пагандистом идей патриотиз-
ма, любви к своему народу, 
Отечеству, армии. 

Константина Васильевича 
часто можно было видеть на 
различных форумах в окруже-
нии ученых, конструкторов, 
творцов ракетно-космической 
техники, космонавтов, заслу-
женных людей страны. И это 
тоже было признанием его 
выдающихся заслуг в войне, в 
создании, становлении и раз-
витии ракетно-космического 
дела, в укреплении обороны 
страны.

Г е н е р а л - п о л к о в н и к 
К.В. Герчик ушел из жизни 
24 июня 2001 года и похоро-
нен в Москве. Его имя при-
своили школе в деревне 
Сороги. Крестьянский маль-
чик, ставший великим сыном 
Отечества, навеки остался в 
родных местах… 

Валентина Соколик, 
председатель правления 

ГМО МОО ВКБ 

 Ракетный комплекс «Темп-2С»

На Байконуре испытывалась 
сложнейшая ракетно-кос-
мическая техника. Отсюда 
начинались полеты вокруг 
Земли и к другим планетам, 
развертывалось междуна-
родное сотрудничество в ис-
следовании космоса.
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Сторонники «Единой 
России» проанализиру-
ют возможности реги-
онов в вопросах пере-
обучения и повышения 
квалификации людей 
предпенсионного воз-
раста.

Региональные коорди-
национные советы 
сторонников «Единой 
России» с 21 сентября 

начинают сбор и систематиза-
цию информации относитель-
но возможностей субъектов 
Российской Федерации по пре-
доставлению различных кур-
сов и программ, направленных 
на профессиональную пере-
ориентацию людей старшего 
поколения. Об этом сообщил 
сопредседатель Центрального 
координационного совета сто-
ронников партии Сергей Бояр-
ский: «Мы намерены собрать 
информацию о возможностях 
каждого региона по предостав-
лению людям предпенсионного 
возраста бесплатных программ 
профессиональной переподго-
товки и повышения квалифика-
ции. Полученные данные будут 
проанализированы не позднее 

9 октября, и по результатам мы 
представим свои предложения 
в профильные министерства». 

Особое внимание будет уде-
лено взаимодействию с обще-
ственными организациями, 
которые также предлагают 
свои возможности в области 
профессионального развития.

«В каждом субъекте суще-
ствует своя специфика – соци-
ально-экономическая, демо-
графическая, этнокультурная, 
которую необходимо учиты-
вать при решении актуальных 
проблем. Изменения пенси-
онной системы Российской 
Федерации внесут свои кор-
рективы в ситуацию на рынке 
труда, который должен быть 
обеспечен как профессионала-
ми с опытом, так и молодыми 
специалистами», – заключил 
сопредседатель Центрального 

координационного совета сто-
ронников партии.

«Сторонники партии в 
Подмосковье изучат те воз-
можности профессиональной 
переподготовки, которые на 
данный момент предоставляют 
местные профильные органи-
зации и учебные заведения.  На 
основе этих данных мы будем 
принимать решение, как мак-
симально эффективно вклю-
чить жителей нашего региона 
в предпенсионном возрасте в 
процесс дополнительного обу-
чения. У подмосковных жите-
лей должна быть возможность 
работать в той сфере, специали-
сты которой наиболее востре-
бованы на рынке труда в дан-
ный период времени. И возраст 
ни в коем случае не должен 
влиять на эту возможность», – 
прокомментировал председа-
тель Регионального координа-
ционного совета сторонников 
партии в Московской обла-
сти, депутат Госдумы Максим 
Сураев.

О бесплатных программах 
профессиональной переориентации

Депутат Мособлдумы 
Дмитрий Голубков 
проверил готовность 
котельной в Старой 
Трехгорке к отопи-
тельному сезону.

Парламентарий ос-
мотрел объект, 
расположенный в 
доме №26 на улице 

Чистяковой. Данная котель-
ная отапливает все жилые 
дома в Старой Трехгорке, а 
также местную школу и дет-
ский сад.

Котельная была введе-
на в эксплуатацию в 2004 
году. Она работает на газе, 
но в качестве резерва может 
использовать и дизельное 
топливо. Мощность объ-
екта – 30,96 Гкал/ч. Вместе 
с Дмитрием Голубковым 
котельную осматривал глава 

«Одинцовской теплосети» 
Владимир Бессонов.

– Котельная полностью 
готова к новому рабочему 
сезону: на следующей неде-
ле запланирован пробный 
пуск, и в дальнейшем, сразу 
после распоряжения главы 
Одинцовского района, она 
будет включена, – сказал 
Дмитрий Голубков. – Сам 
объект полностью автомати-
зирован, но при этом здесь 
круглые сутки все равно 
дежурит сотрудник, чтобы 
при возникновении внештат-
ной ситуации оперативно ее 
решить. Возможность исполь-
зования дизельного топлива 
– серьезное преимущество, 
которое гарантирует подачу 
тепла в микрорайоне даже в 
самые суровые морозы.

В рамках визита парла-
ментарий также встретился 
с работниками котельной и 
осмотрел прилегающую к 
ней территорию.

ВИЗИТ ПАРЛАМЕНТАРИЯ

В Одинцовском кампу-
се МГИМО состоялся 
форум по подведению 
итогов деятельности 
общественных наблю-
дателей, работавших на 
избирательных участках 
в Единый день голосо-
вания на выборах гу-
бернатора Московской 
области.

ТЕКСТ И ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

Заместитель председа-
теля Общественной 
палаты Московской об-
ласти, руководитель ра-

бочей группы по мониторин-
гу за проведением выборных 
кампаний и защите избира-
тельных прав граждан Татья-
на Дмитриева сообщила, что в 
этом году за ходом голосования 
на выборах губернатора Под-
московья наблюдали 5529 че-
ловек от областной Обществен-
ной палаты. Это составило 44 
процента от общего числа на-
блюдателей.

– Впервые мы получили 
право назначать своих наблю-

дателей в подмосковные изби-
рательные комиссии на выбо-
рах президента в марте 2018 
года, – сказала она. – Данная 
практика была успешно про-
должена на минувших выборах 
губернатора Московской обла-
сти. Общественники труди-
лись на избирательных участ-
ках с раннего утра и до окон-
чания голосования, и делали 
это абсолютно безвозмездно. 
Конечно, не все прошло гладко 
– где-то не хватало наблюдате-
лей, где-то возникали органи-
зационные недопонимания на 
местах, но в целом мы сделали 

огромный вклад в обеспечение 
прозрачности данных выбо-
ров. Хочу отметить, что на мно-
гих избирательных участках 
общественных наблюдателей 
было больше, чем наблюдате-
лей от кандидатов. Это значит, 
что люди доверяют институту 
общественного наблюдения. 
Мне также хочется сказать 
огромное спасибо сотрудни-
кам избирательной комиссии 
Московской области за их про-
фессионализм и готовность 
идти нам навстречу.

Напомним, что обществен-
ным наблюдателем мог стать 

любой совершеннолетний дее-
способный человек, не имев-
ший проблем с законом и не 
относящийся к власти любого 
вида и уровня. За несколько 
недель до выборов в разных 
городах Подмосковья прош-
ли обучающие семинары для 
общественных наблюдателей, 
которые помогли им лучше 
подготовиться к рабочему 
процессу. Татьяна Дмитриева 
сообщила, что, помимо чле-
нов Общественной палаты 
Московской области, на губер-
наторских выборах присутство-
вало много наблюдателей от 
муниципальных Палат, обще-
ственных организаций и НКО, 
а также студенческих советов 
РГСУ, МГОУ и Одинцовского 
кампуса МГИМО.

Председатель Совета по 
развитию гражданского обще-
ства и правам человека при 
губернаторе Московской обла-
сти Марина Юденич поблаго-
дарила участников форума за 
хорошую работу:

– Еще пять лет назад о 
правовой основе для работы 
общественников на избира-
тельных участках и речи быть 
не могло, – отметила она. – С 

2013 года мы провели титани-
ческую работу, чтобы законо-
дательно закрепить данную 
инициативу, ведь нам, в отли-
чие от различных «пришлых» 
наблюдателей, жить на этой 
земле. На минувших выборах 
общественные наблюдатели 
Московской области показали, 
что гражданское общество в 
нашей стране действительно 
существует и активно участву-
ет в управлении государством.

В рамках форума секре-
тарь Избирательной комиссии 
Московской области Игорь 
Кудрявин также предложил 
создать в регионе школу обще-
ственных наблюдателей, чтобы 
упростить и структурировать 
их подготовку для дальнейшей 
работы. Член Общественной 
палаты Российской Федерации 
Максим Григорьев сообщил, 
что подобный опыт обще-
ственного наблюдения плани-
руется распространить и на 
муниципальных выборах.

В завершение форума все 
его участники получили благо-
дарственные письма и подар-
ки.

Гражданское общество совершенствуется
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Волонтерство – удиви-
тельное движение, кото-
рое помогает человеку 
подняться над собствен-
ными проблемами и 
увидеть беды и заботы 
других людей. А главное 
– щедро дарить окружа-
ющим радость, надежду и 
душевное тепло.

В Одинцовском районе не-
мало волонтерских дви-
жений, но сейчас хотелось 
бы рассказать о движении 

«1VOL», у которого удивительная 
история. 

Оно было создано 19 апреля 
2015 года.  Прежнее название – 
«ODIVOL».

Основатель движения – кон-
сультант-эксперт Общественной 
палаты Власихи Сергей Курьянов. 
Девиз движения – «Делай добро – 
не будь злым!».

На данный момент движение 
базируется в Назарьевской сред-
ней школе. К нему примкнули  34 
добровольца.

Группа очень сплоченная и 
дружная, и это прямая заслуга  
Сергея Курьянова. Он к каждому 
находит особый подход, помога-
ет советом. Вот что рассказал он 
о текущей работе волонтеров и 
планах своей команды: 

–  На данный момент, помимо 
участия в различных меропри-
ятиях, мы реализуем несколько  
проектов. Один из них – «История 
наших героев». Мы поставили 
перед собой цель – сохранение 
рассказов о войне и мест, имею-
щим отношение к  таким воспо-

минаниям. Очень важно воспита-
ние у молодежи уважения к вете-
ранам. Мы ведь последнее поко-
ление, которое видит реальных 
участников войны, имеет честь 
пообщаться с ними. И самое глав-
ное – мы должны сохранить под-
виги этих людей, не дать забыть о 
них. Это наш долг. 

Конечно, работать без финан-
совой поддержки тяжело. По 
сути, движение содержит его 
лидер и основатель. Но не менее 
важна и поддержка местной 
власти.  Большая благодарность 

администрации Одинцовского 
района, комитету по делам моло-
дежи, культуре и спорту и район-
ной Общественной палате за под-
держку, за то, что дают ребятам  
возможность помогать и реализо-
вывать себя.

В основном в команде школь-
ники, но есть и студенты. После 
того, как ребята вступают в ряды 
волонтеров, уже через некоторое 
время у них меняется поведение. 
Они становятся более вниматель-
ны к окружающим, стараются 
поддерживать порядок. 

Набор в команду волонтеров 
проводится постоянно. Не упу-
стите свой шанс открыть для себя 
другой мир, новые знакомства и 
много всего интересного.

Волонтерское движение 
ведет активное продвижение 
и в социальных сетях, таких 
как Instagram https://instagram.
com/1vol_omr и ВКонтакте https://
vk.com/1vol_the_best

Мы гордимся тем, что помо-
гаем нашему району. Ведь если не 
мы, то кто?

В поддержку жи-
вотных выступят 
золотая гитара 
Европы Христо 

Кириллов и лауреат меж-
дународных конкурсов 
Артем Верхолашин. Кста-
ти, на День России имен-
но Артем исполнил Гимн 
России на Поклонной 
горе. 

Животные отдаются 
в добрые руки бесплатно, 
но только после заклю-
чения договора об ответ-
ственном обращении. 
Для оформления догово-
ра понадобится паспорт. 

На выставке будет 
открыт пункт сбора помо-
щи приютам. В холодное 
время года такая помощь 
особенно важна. Очень 
нужны сухой корм и кон-
сервы для кошек и собак, 
гречневая, геркулесовая, 

перловая каши, матраси-
ки, резиновые игрушки, 
гигиенические пеленки. 
Необходимое для живот-
ных можно приобрести 
в магазине «4 Лапы» со 
скидкой для выставки.

Ведется сбор средств 
на лечение и  содержа-
ние собак.

Выставка органи-
зована при поддержке 
администрации Один-
цовского района.

ВЕДЬ ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО? «Хочу домой!»
В Одинцово в Доме офицеров (ул. Мар-
шала Жукова, 26)  7 октября состоится 
выставка животных из приютов «Хочу до-
мой!». Выставка откроется в 12 и продлит-
ся до 19 часов. В 17 часов начнется благо-
творительный концерт.
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Сотрудники отдела над-
зорной деятельности по 
Одинцовскому району и 
ФГКУ «7 ОФПС по Мо-
сковской области» про-
вели в Барвихинской 
средней школе очеред-
ную практическую тре-
нировку. 

Ее цель – проверка, на-
сколько правильно и ор-
ганизованно будут  дей-
ствовать преподаватели 

и учащиеся при эвакуации в 
случае пожара, а также провер-
ка исправности пожарной авто-
матики и систем оповещения о 
пожаре.

По замыслу организато-
ров учений, условный пожар 
начался в пищеблоке школы. 
Сообщение о возгорании 
было автоматически переда-
но на пульт пожарной охраны. 
Система пожарной автоматики 
сработала без сбоев, и до при-
бытия пожарно-спасательных 
подразделений персонал школы 
приступил к эвакуации детей.

Учителя оперативно и без 
паники при сигнале пожарной 
тревоги за три минуты провели 
эвакуацию через эвакуацион-
ные выходы, а выставленные 
посты безопасности не позволи-
ли никому вернуться в «горящее 
здание».

Во время учебного процес-
са в Барвихинской школе одно-
временно находятся более 900 
учеников, и в критической 
ситуации преподаватели долж-

ны уметь оперативно принять 
решение и грамотно провести 
эвакуацию детей. Именно такие 
учения позволяют персоналу 
объектов отработать алгоритм 
действий при возникновении 
возможного пожара.

Сотрудники пожарно-спаса-
тельного гарнизона отмечают, 
что все образовательные учреж-
дения Одинцовского района 
оборудованы системами авто-
матической пожарной сигна-
лизации с выводом сигнала о 
срабатывании в подразделения 
профессиональной пожарной 
охраны, а также обеспечены 

нормативным количеством пер-
вичных средств пожаротуше-
ния. Все эвакуационные пути 
и выходы находятся в удовлет-
ворительном состоянии. И как 
результат – за последние годы 
в общеобразовательных учреж-
дениях Одинцовского района 
пожаров не зарегистрировано.

Подводя итоги, органи-
заторы тренировки, началь-
ник управления образования 
Алексей Поляков и его замести-
тели также отметили, что персо-
нал школы хорошо знает свои 
обязанности и готов к чрезвы-
чайным ситуациям.

 Инспекторы по делам 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х 
Успенского отдела полиции 
провели урок безопасно-
сти с воспитанниками дет-
ского сада №46 в поселке 
Назарьево.

Полицейские напом-
нили ребятам основные 
дорожные знаки и указа-
тели, помогающие ориен-
тироваться на дороге, как 

следует вести себя, если 
остались дома одни или 
если подходит незнакомый 
человек на улице.

Малыши с интересом 
слушали сотрудников поли-
ции и задавали вопросы, на 
которые были даны доступ-
ные ответы. Завершилась 
встреча игрой по Правилам 
дорожного движения. 

   Сотрудники Одинцовской 
Госавтоинспекции провели 
профилактическую акцию 
«Пешеход на переход», в очеред-
ной раз напомнив взрослым и 
детям о важности соблюдения 
Правил дорожного движения. 

Многие пешеходы упорно 
не признают, что дорогу нужно 

переходить только по пешеход-
ному переходу, предварительно 
убедившись в своей безопасно-
сти и непрерывно наблюдая за 
движением транспортного пото-
ка. Внезапно выбегая на проез-
жую часть или переходя дорогу 

в неположенном месте, пеше-
ходы подвергают свою жизнь 
большой опасности – ведь води-
тель может просто не успеть 
нажать на педаль тормоза.

Автоинспекторы также 
акцентировали внимание на 
правилах перехода проезжей 
части на велосипеде, напо-
минали, как важны для вело-
сипедиста средства индиви-
дуальной защиты – шлем, 
наколенники, налокотники, 
перчатки. Каждому участнику 
акции дорожные полицейские 
вручали листовки, закладки и 
буклеты с информацией о без-
опасном поведении на дороге. 
В ответ участники дорожного 
движения охотно обещали всег-
да быть дисциплинированными 
и соблюдать правила. Важно, 
чтобы эти искренние намере-
ния всегда исполнялись. 

По сообщению ОГИБДД 
МУ МВД России 
«Одинцовское»

 Ежегодно 22 сентября во 
всех странах мира призыва-
ют жителей планеты хотя 
бы на один день отказаться 
от поездок на автомобиле.  

Накануне Всемирного 
дня без автомобиля сотруд-
никами 10 батальона ДПС 
1 полка ДПС (северный) 
ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области 
совместно с управлением по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав админи-
страции Одинцовского рай-
она и была проведена акция 
«День без автомобиля». В 
ней также приняли участие 
сотрудники Голицынского 
отдела полиции, линейно-
го отдела полиции на стан-
ции Голицыно и студенты 
подмосковного института 
туризма.

Студенты совмест-
но с сотрудниками 
Госавтоинспекции раздава-
ли участникам дорожного 
движения, а также клали 
под дворники автомобилей 
информационные букле-
ты с призывами хотя бы 

на один день отказаться 
от использования своих 
транспортных средств и 
добраться до места назна-
чения на велосипеде, пеш-
ком или общественным 
транспортом. Это позволит 
сократить выбросы вред-
ных газов в атмосферу и 
тем самым будет способ-
ствовать улучшению эколо-
гической ситуации.

Сотрудники Госавто-
инспекции подчеркивают, 
что мероприятия, приуро-
ченные к Всемирному дню 
без автомобиля, имеют 
большое социальное зна-
чение, ведь именно благо-
даря им, у каждого граж-
данина есть возможность 
задуматься о серьезных 
экологических проблемах 
и принять посильное уча-
стие в их решении. Хотя бы 
один раз в год. 

Д.А. Чепурных, 
и.о. заместителя 

командира 10 батальона 
ДПС 1 полка ДПС 

(северный), старший 
лейтенант полиции

Такой важный 
единственный день

Школу эвакуировали за три минуты

ПРАВИЛА «ЗЕБРЫ» УРОК БЕЗОПАСНОСТИ 
В ДЕТСКОМ САДУ
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С приветственным сло-
вом к участникам эста-
феты обратилась испол-
няющая обязанности 

руководителя администрации 
Одинцовского района Татьяна 
Одинцова: «Проект по праву 
стал одним из символов Один-
цовского района, в нем уже 
приняли участие сотни тысяч 
человек. Это жители Одинцов-
ского района, других городов и 
районов Подмосковья, даже го-
сти из других регионов и стран. 
В этом году эстафета посвяще-
на одной из самых страшных 
и героических страниц в исто-
рии не только нашей страны, 
но и мировой истории – Ста-
линградской битве, 75-летие 
которой мы отмечаем». 

В этом году коллектив Те-
атрального центра «Жаворон-
ки» – народный молодежный 
театр «Крылья» сопровождал 
одинцовскую делегацию в по-
ездке по священной земле в 
городе-герое Волгограде. Театр 
с честью представлял Один-
цовский район, достойно вы-
ступил и на главной сцене 
Волгоградской филармонии 
с тематической концертной 
программой. Волгоградцы при-
нимали выступление наших 
артистов с большим вооду-
шевлением и благодарностью. 
Во время концерта-реквиема 
люди не скрывали слез и пели 
вместе с ними, а на финальную 
композицию «Поклонимся ве-
ликим тем годам» поднялись со 
своих мест и дослушали песню 
стоя. После концерта зрители 
благодарили наших земляков 
за вдохновенную радость, за то, 
что артисты чтят героев Ста-
линграда. 

Честь передать символы 
четвертого этапа эстафеты – 
стальной нагрудник СН-42, 
который защищал наших снай-
перов во время сражений, кап-
сулу со священной землей из 
Сталинграда и аналог Знамени 
Победы – была предоставле-
на главе сельского поселения 
Жаворонковское Светлане 
Дейвис и почетному жителю 
поселения, депутату районно-
го Совета депутатов  Вячеславу 
Кирееву.

Символы эстафеты прини-
мали заместитель главы сель-
ского поселения Часцовское 
Татьяна Бакленева и учащиеся 
Часцовской общеобразователь-
ной школы. 

Почетный гость меропри-
ятия, председатель районной 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил, правоохра-
нительных органов, участник 
боевых действий в Египте, 
уроженец Жаворонков Нико-
лай Якушев отметил: «Тема ве-
ликой Сталинградской битвы, 
положившей начало корен-
ному перелому в ходе войны, 
действительно очень важна. 
Битва за Сталинград началась 
17 июля 1942 года, закончи-
лась 2 февраля 1943 года и 
стала первым масштабным 
поражением вермахта. Но 
еще Сталинград – это место 
массового подвига нашего на-
рода. Просматривая хронику 
того времени, остается только 
удивляться, как в том горниле 
хоть кто-то сумел выжить. Бои 
за город не прекращались ни 
на минуту. Сами немцы про-
звали Сталинградский котел 
адом. За пять месяцев здесь 
погибли более двух миллио-
нов человек. Когда в середине 
сентября 1942-го солдаты гене-
рал-майора Родимцева ворва-

лись в пылающий город, здесь 
горело все – жилые дома, пред-
приятия и даже сама Волга. На 
ее поверхности полыхала раз-
литая нефть. 

А когда окончились бои, 

на один квадратный метр зем-
ли Мамаева кургана приходи-
лось от пятисот до двух тысяч 
осколков. И еще три года на 
земле, нашпигованной смер-
тельным железом, не всходила 
трава».

Тематическую музыкаль-
но-литературную программу, 
посвященную событиям Ста-
линградской битвы, подгото-
вили и показали творческие 
коллективы Театрального цен-
тра «Жаворонки» – народный 
молодежный театр «Крылья» и 
танцевальный коллектив «Со-
ловушки». Предваряя програм-
му, директор Театрального 
центра и руководитель театра 
Ольга Кобецкая призналась: 
«Сегодня у нас есть повод и воз-
можность поговорить о сокро-
венных страницах истории. 
Неслучайно мы пригласили в 
этот зал максимальное коли-
чество детей школьного воз-
раста. Ведь то, о чем мы расска-
жем сегодня со сцены, наши 
дорогие ветераны, участники 
Великой Отечественной во-
йны знают и без нас и никогда 

об этом не забудут. А чтобы мы 
с вами никогда не узнали все-
го того, о чем пойдет речь во 
время программы-реквиема, 
к этому надо возвращаться не 
только по памятным датам, но 
помнить всегда. Да и просто 
помнить свою историю, чтобы 
носить гордое звание патрио-
та. Ведь быть патриотом сво-
ей Родины – это не только по-
четно, это то, ради чего стоит 
жить».  

С большим уважением от-
носятся в сельском поселении 
к старшему поколению. Здесь 
считают, что прямых участни-
ков Великой Отечественной 
войны каждый житель должен 
знать в лицо. При Театральном 
центре открыт музей, часть 
экспозиции которого посвя-
щена землякам – участникам 
Великой Отечественной вой-
ны. И их имена, конечно же, 
прозвучали в ходе концертной 
программы, во время которой 
транслировались фрагменты 
фильма, снятого собственной 
киностудией центра. Вот эти 
десять живых легенд Жаворо-
ноков – Алексей Прокофьевич 
Лебедев, Тамара Павловна Го-
рячева, Самсон Соломонович 
Анисимов, Мария Николаевна 
Захарова, Евдокия Ивановна 
Исайченкова, Владимир Пе-
трович Каныкин, Софья Ва-
сильевна Карпова, Григорий 
Ефимович Картушин, Анна 
Матвеевна Королева и Григо-
рий Иванович Симонов.  

На мероприятии присут-
ствовали два пятых класса Жа-
воронковской школы. Ребята, 
затаив дыхание, следили за 
тем, что происходило на сцене. 
После концерта педагоги бла-
годарили актеров. А некоторые 
из ребят выразили свое восхи-
щение одноклассникам, при-
нявшим участие в программе в 
составе коллектива «Соловуш-
ки».

По сложившейся традиции 
в память о подвигах нашего 
народа в Сталинграде финаль-
ным аккордом вновь звучала 
песня «Поклонимся великим 
тем годам». Ко второму купле-
ту зал единодушно поднялся, 
отдавая дань уважения всем 
участникам тех событий.

Сокровенные страницы Победы
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ПОСЛЕ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ 
ВОЗОБНОВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕ-
СКАЯ ЭСТАФЕТА «САЛЮТ ПОБЕДЕ!»

Торжественная переда-
ча символов четвертого 
этапа эстафеты от сель-
ского поселения Жаво-
ронковское в сельское 
поселение Часцовское 
состоялась 20 сентября 
в Театральном центре 
«Жаворонки».

ПОДГОТОВИЛА  Ирина КОМЕЛЬ

В этом году эста-
фета посвящена 
одной из самых 
страшных и геро-
ических страниц в 
истории не только 
нашей страны, но и 
мировой истории 
– Сталинградской 
битве, 75-летие 
которой мы отме-
чаем.
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В этом году лауреатом премии 
губернатора Московской обла-
сти «Наше Подмосковье» в ка-
тегории «Инициатива» по теме 
«Патриотическое воспитание» 
стал ветеран РВСН полковник 
Георгий Маштаков. 

Многие годы данная тема-
тика для него – основная в 
общественной работе. Ос-
новой, отправной точкой в 

этом стали трагические события 90-х 
годов прошлого столетия, когда эконо-
мические потери в стране оказались 
сопоставимыми с периодом Великой 
Отечественной войны, а нравственные 
и духовные основы нескольких поко-
лений составили невосполнимые или, 
во всяком случае, трудно восполнимые 
потери в мировоззрении молодежи. 
Ошибочная оценка исторической роли 
Родины, непонимание истинных чело-
веческих ценностей, стремление к лич-
ному обогащению практически любым 
путем – все это отзывается болью в серд-
це ветерана. 

После определенных раздумий в 
условиях усиливающейся нравствен-
ной деградации отдельной части 
молодежи Георгий Маштаков пришел 
к единственному выводу, что в меру 
сил и способностей обязан попробо-
вать писать о людях, следующих дру-
гим жизненным принципам. И чем 
ближе знакомился с ними, тем глубже 
понимал истоки любви к Родине. Как с 
молоком матери начинается жизнь, так 
с началом жизни возникает и растет ни 
с чем несравнимое ощущение принад-
лежности к родным и близким, к дому, 
к земле, на которой ты живешь. Все 
это неразрывное и единственное мы 
называем Родиной. И тогда становится 
понятно, почему знания и упорный 
труд людей по преобразованию и защи-
те своей земли, слагаясь в единое поня-
тие патриотизма, достойны гордости. 

Тема патриотического воспитания 
молодежи – принципиально важная 
веха в жизни Георгия Степановича 
Маштакова. Каждый из более 55 очер-
ков, изданных в СМИ района общим 
тиражом порядка трех с половиной 
миллионов экземпляров, стал дорогим 
и близким не только для автора, но и 
для многих и многих читателей. 

В них повествование о людях 
нашего города, отдавших лучшие годы 
жизни, знания, здоровье своей много-
страдальной Родине. Среди них участ-
ники Великой Отечественной войны, 
те, кто достойно выдержал блокаду 
Ленинграда, познавшие ужас концен-
трационных лагерей и сохранившие 
веру в свой народ. Поколение, рож-
денное в предвоенные и военные 
годы, прошедшее голод и страдания, 
выжившее вопреки всем трудностям. 
Ветераны РВСН. Наши современники.

Каждый очерк написан, без преуве-
личения, сердцем ветерана.

Цель проекта «Долг по зову сердца» – 
на примере отношения к жизни героев 
очерков передать молодежи ощущение 
духовного единства, истинного патрио-
тизма, так необходимого в наше непро-
стое время. Ведь именно патриотизм 
– безусловное основание для всесторон-

него развития страны и достижения ее 
расцвета. Автор очерков старался так 
пропустить через себя собранные по 
крупицам воспоминания участников 
Великой Отечественной войны, чтобы 
они привлекли внимание современно-
го поколения. Георгий Маштаков рас-
крывает уникальные судьбы людей, а 
его очерки широкого используются в 
беседах, неформальных встречах, дис-
куссиях с молодежью.

В проект были включены пять очер-
ков. Результат размышлений, сомне-
ний, а то и бессонных ночей. Ибо, пре-
жде всего, после многочасовых встреч 
со своими героями Георгий Степанович 
держал экзамен на глубину проникно-
вения в характер каждого. И единствен-
ное право, которое получил, взявшись 
за это, – убедить молодежь, что таких 
людей – абсолютное большинство. И 
они во всем своем многообразии пред-
ставляют собой стержень, обеспечива-
ющий развитие государства.

Очерк «Шагнув в грядущий 
век» посвящен участнику Великой 
Отечественной войны полковнику в 
отставке Ивану Павловичу Позывному. 

И.П. Позывной родился в ноябре 
1917 года. В 1937 году призван в погра-
ничные войска. Так началась его нелег-
кая, порой трагическая служба в рядах 
Вооруженных сил вплоть до 1964 года.

1941-1944 гг. Участие в боях при 
обороне Москвы. Тяжелое ранение под 

Старой Рузой. Госпиталь, лечение. Бои 
под Ржевом. Ранение обеих рук, конту-
зия. И снова госпиталь. 

1944-1953 гг. Участие в борьбе с 
бандформированиями на территории 
Украины и в Прибалтике.

1953-1964 гг. Служба в частях МВД.

1964-1991 гг. Работа в народном 
хозяйстве.

И.П. Позывной – кавалер четырех 
орденов и многочисленных медалей. С 
1992 года живет в Одинцово. Ослепший 
два года назад, неутомимый оптимист 
и активный общественник, недавно 
отметивший свое столетие. 

Каждая встреча И.П. Позывного с 
молодым поколением оставляет в их 
сердцах чувство любви к Родине, фор-
мирует истинный патриотизм. 

Очерк «Вечная память» рассказы-
вает о Софье Борисовне Рожновой, 
пережившей блокаду города на Неве, и 
Надежде Георгиевне Головиной, выдер-
жавшей все испытания немецкого кон-
центрационного лагеря. 

Софья Борисовна недавно ушла из 
жизни. Из своих 97 лет только семь про-
жила вдали от Одинцово. 

Надежда Георгиевна вместе с мате-
рью Зоей Михайловной, двумя сестра-
ми, Ниной и Верой в феврале 1943 
года была отправлена в Германию в  
концентрационный лагерь Пройсиш-
Штаргард. До конца своих дней она 
помнила сладковатый голубовато-
серый тяжелый дым во время работы 
крематория. Очерки о С.Б. Рожновой и 
Н.Г. Головиной заслуженно пользуются 
вниманием. На их примере подрастаю-
щее поколение учится сохранять чело-
веческое достоинство в экстремальных 
условиях. 

Очерк «Служение Отчизне» рас-
крывает судьбу участника Великой 
Отечественной войны, кавалера семи 
орденов, ветерана РВСН, самобытно-
го писателя, художника Григория 
Иосифовича Казыдуб. 

Рожденный в семье крестьянина в 
1925 году Григорий Иосифович на всю 
жизнь сохранил уважение и любовь к 
труду. С 1942 года в армии. Участвовал 
в обороне Северного Кавказа. В фев-
рале 1943 года при выполнении спе-
циального задания получил тяжелую 
контузию. После лечения в составе 1-го 
Украинского фронта с боями прошел 
Польшу, Германию, Чехословакию, 
Австрию. Весной 1945 года, получив 
ранение и контузию, сохранил полко-
вое знамя.

После окончания войны успешно 
служил в Северо-Кавказском военном 
округе в РВСН. Внес весомый вклад в 
своевременную постановку ракетных 
комплексов на боевое дежурство.

Написанные им книги посвяще-
ны нелегкой жизни офицеров в отда-
ленных гарнизонах Урала, Сибири, 
Дальнего Востока, отдавших лучшие 
годы жизни РВСН – гаранту мирной 
жизни.

Книги фронтовика пользуются 
неизменным успехом и имеют  исклю-
чительное воспитательное значение, 
прививая молодому поколению луч-
шие человеческие черты.

Очерк «Любовь, рожденная в 
огне войны» посвящен ветерану Зое 
Васильевне Перейма. 

13 августа 1941 года Зоя доброволь-
цем в качестве медсестры ушла на воен-
ную службу. С октября 1942 года и до 
окончания войны – непосредственно 
на передовой.

В декабре 1942 года на краси-
вую неугомонную медсестру обратил 
внимание капитан Виктор Перейма 
– начальник артиллерии батальона. 
Строгая в своей дружбе с ним, добрая 
и сердечная в отношении с ранеными, 
проявляя героизм при их спасении во 
время боев, Зоя стала живой легендой 
на Карельском фронте. Свою любовь 
Зоя и Виктор Перейма пронесли через 
61 год трудной, но счастливой жизни.

Непринужденный и искренний 
рассказ Зои Васильевны молодежи о 
том, что и на войне есть место настоя-
щей любви, заставляет молодых людей 
серьезно задуматься о нравственных 

Долг по зову сердца

Повествование о людях 
нашего города, отдав-
ших лучшие годы жиз-
ни, знания, здоровье 
своей многострадаль-
ной Родине. Среди них 
участники Великой Оте-
чественной войны, те, 
кто достойно выдержал 
блокаду Ленинграда, 
познавшие ужас кон-
центрационных лагерей 
и сохранившие веру в 
свой народ. 
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чертах настоящего человека, о 
святых истинах добра и чело-
веколюбия. 

Очерк «Неизвестные 
страницы войны» запечатлел 
славную биографию участни-
ка Великой Отечественной 
войны Надежды Ивановны 
Васильченко и ветерана 
войны, полковника в отстав-
ке Юрия Ивановича Лола. 
Каждый из них внес бесцен-
ный вклад в достижение 
Победы. 

Н.И. Васильченко добро-
вольцем была зачислена в 
271-й батальон аэродромного 
обслуживания. Трудно пред-
ставить, что пережила эта 
худенькая девушка, выполняя 
в хозяйственной роте раз-
личные обязанности по 16-18 
часов в сутки. Такими запом-
нила Надежда Ивановна дни 
войны, скромно утверждая, 
что ничего особенного и не 
сделала. Многие годы про-
жила в городе Одинцово, на 
встречах с молодежью скром-
но пряча руки со вспухшими 
венами...

Нечасто мы  сегодня вспо-
минаем неутомимых, поис-
тине двужильных безвестных 
рядовых войны – связистов. 

Один из них – Юрий 
Иванович Лола – живет в горо-
де Одинцово. 25 июня 1941 года 
добровольцем ушел на фронт. 
Ежедневно рискуя жизнью, 
обеспечивал войска прово-
дной и телеграфной связью. В 
1945-1946 гг. выполнял задачи 
по обеспечению телеграфной 
связью наших войск на грани-
це с Маньчжурией. Участвовал 
в организации телеграфной 
связи при создании Корейской 
народно-демократической 
республики. 1961-1975 гг. – 
служба в РВСН. В числе наград 
ветерана – ордена и многочис-
ленные медали. И при этом 
исключительная скромность 
на встречах с молодежью. Его 
воспоминания о тяжелом кру-
глосуточном труде связиста 
всегда с неослабевающим вни-
манием слушает молодежь. Он 
и сегодня пример патриотиз-
ма. Полон стремления к актив-
ной жизни, неутомимо переда-
вая молодежи все лучшее, чем 
обогатила его жизнь за долгие 
95 лет.

В заключение про-
екта Георгий Степанович 
Маштаков делает вывод об 
исключительной важности 
понимания молодежью зна-
чения Родины в социальном 
развитии. Отсутствие этого 
чревато самыми тяжелыми 
последствиями.

Сделать свою Отчизну 
процветающей можно только 
будучи патриотами. Поэтому 
важно помнить слова В.В. 
Путина «Истинный патрио-
тизм – это самоотверженная 
работа на благо Отечества» и 
практически претворять их в 
жизнь.

АКТУАЛЬНО

   В связи с расторжением 
договора с управляющей ор-
ганизацией ТСЖ «Трехгорка» 
расчет платы за потребление 
коммунального ресурса за 
ноябрь 2018 года в много-
квартирных домах №№ 2, 6, 
8, 12, 14, 16, 18, 22, 24 по ули-
це Чистяковой в Одинцово 
будет произведен ресурсос-
набжающей организацией 
ОАО «Одинцовский Водока-
нал». Это соответствует Жи-
лищному кодексу. На сайте 

организации размещен пу-
бличный договор постав-
ки коммунального ресурса 
гражданам, проживающим в 
многоквартирных домах.

Необходимо в срок до 25 
ноября 2018 года для расчета 
потребленного коммуналь-
ного ресурса (водоснабже-
ние и водоотведение) предо-
ставить в ОАО «Одинцовский 
Водоканал» показания за 
октябрь и ноябрь. Сведения 

о приборах учета можно на-
править на электронную по-
чту voda@odinvod.ru.

В случае отсутствия све-
дений по индивидуальным 
приборам учета, расчет бу-
дет произведен по норма-
тиву на количество прожи-
вающих (собственников). За 
дополнительными разъясне-
ниями вы можете обратить-
ся в офис ОАО «Одинцовский 
Водоканал» – ул. Западная, д. 

17. Телефоны: 8 (926) 601-30-
53, 8 (296) 601-31-26. 

При себе необходимо 
иметь:

- свидетельство о праве 
собственности на жилое по-
мещение;

- документ, удостоверяю-
щий личность;

- техническую докумен-
тацию на приборы учета.

ОАО «Одинцовский 
Водоканал»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ УЛИЦЫ ЧИСТЯКОВОЙ!

   Государственная Дума 
приняла в окончательном 
третьем чтении закон о нака-
зании за увольнение работни-
ков предпенсионного возрас-
та, а также за отказ принять 
на работу таких граждан. 

Проект закона был вне-
сен президентом Владимиром 
Путиным в начале сентября. 
Документ предусматривает 
штрафы до 200 тысяч рублей 
или обязательные работы до 
360 часов. Предлагается про-
писать новую статью в Уго-
ловный кодекс. Предпенси-
онным предлагается считать 

возраст за пять лет до назна-
чения гражданину страховой 
пенсии по старости. 

Ранее Глава государства 
выступил с обращением по 
поводу пенсионной реформы. 
Он предложил несколько из-
менений в обсуждаемый за-
конопроект. Владимир Путин 
среди прочего считает, что 
нужно установить возраст вы-
хода на пенсию для женщин 
на уровне 60 лет, для мужчин 
– 65 лет. И в два раза повысить 
с 2019 года пособие по безра-
ботице для лиц предпенсион-
ного возраста. 

О НАКАЗАНИИ ЗА УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПЕРЕД ПЕНСИЕЙ

   Программа выдачи льгот-
ных ипотечных кредитов по 
ставке шесть процентов годо-
вых для семей с двумя и более 
детьми продлится минимум 
до 2024 года, сообщили в се-
кретариате вице-премьера Та-
тьяны Голиковой.

Льготную ипотеку в рам-
ках национального проекта 
«Демография» могут получить 
семьи, в которых с 1 января 
2018 года по 31 декабря 2022 
года родился второй или тре-
тий ребенок. С идеей такой 
программы в ноябре 2017 года 
выступил Владимир Путин.

Татьяна Голикова сооб-
щила, что в этом году выда-
но два млрд рублей льготных 
ипотечных кредитов и необ-
ходимости в дополнительном 
бюджетном финансировании 
программы нет. В бюджете 
2018 года на программу зало-
жено 5,9 млрд рублей, в 2019 
– 9,2 млрд, в 2020 – 11,5 млрд 
рублей. 

Согласно паспорту проек-
та «Демография», количество 
российских банков, выдаю-
щих ипотеку по данной про-
грамме, должно увеличиться 
к 2024 году в пять раз.

ЛЬГОТНАЯ СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА ПРОДЛИТСЯ ДО 2024 ГОДА
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тив», «Супер Мамочки» (анимация 
и точки питания). 
18:00-22:00 Концертная часть в 
Волейбольном центре. Выступле-
ние чемпиона России по битбоксу 
2015 года SlaFan и группы «Грот». 
В партере будет работать воркаут-
площадка.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, Центральная 
площадь, Центральный стадион, 
Волейбольный центр
Тел. 8-926-142-06-591

1 октября, понедельник
16:00
«Äåíü ïîæèëîãî 
÷åëîâåêà»
Культурно-спортивный комплекс 
«Назарьевский»

Концертная программа, в кото-
рой будут поздравлять жителей 
сельского поселения Назарьевское, 
достигших пенсионного возрас-
та. На сцене выступят творческие 
коллективы КСК «Назарьевский»: 
студии эстрадно-джазового вока-
ла, студии современного танца, хо-
реографические коллективы «Кно-
почки» и «Улыбка», фольклорный 
ансамбль «Ладушки», ансамбль 
народной песни «Заряночка».
Вход свободный 60+
Адрес: п. Назарьево, стр. 39
Тел.: 8-495-634-03-45, 8-498-
698-98-82

2 октября, воскресенье
16:30
Ìàñòåð-êëàññ 
«Îòêðûòêà ëþáèìîìó 
ó÷èòåëþ»
Театральный центр 
«Жаворонки»

Мастер-класс, на котором каждый 
желающий сможет своими руками 
сделать подарок любимому педа-
гогу к празднику.
Вход свободный 6+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железно-
дорожная, д. 17
Тел. 8-495-640-78-20

3 октября, среда
15:00
«Àõ, þáèëåé, þáèëåé!»
Петелинская  ДШИ
Юбилейный концерт, посвященный 
35-летию школы. 35 лет коллектив 
школы ведет по дороге Искусства 
юных музыкантов и строит школу 
своей Мечты, где живут Детство, 
Добро, Красота и Дружба. К такому 
знаменательному событию пре-
подаватели подготовили празд-
ничный концерт, в котором примут 
участие коллективы, солисты и 
преподаватели школы. Концерт по-
дарит зрителям много радостных 
минут от общения с прекрасным 
миром музыки.
Вход свободный 0+
Адрес: Кубинка-1, Гарнизонный 
Дом офицеров
Тел. 8-916-259-10-33

3 октября, среда
16:00
IV ýòàï ýñòàôåòû 
«Ñàëþò Ïîáåäå!», 
ïîñâÿùåííûé 
þáèëåéíîé äàòå 
Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû
Захаровский сельский 
Дом культуры

28 сентября, пятница
18:00
«Îáûêíîâåííîå ÷óäî»
Захаровский сельский 
Дом культуры, Народный 
молодежный театр «Крылья»
Премьерный музыкальный спек-
такль-посвящение Екатерине 
Шварц от Народного молодежного 
театра «Крылья». Этот спектакль о 
настоящей любви длиною в жизнь. 
Вход свободный 0+
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеле-
ная, д. 9а
Тел. 8-498-694-01-90

29 сентября, суббота
12:00-22:00
Ôåñòèâàëü çäîðîâîãî 
îáðàçà æèçíè 
«Ïîáåäà æèçíè»
На Центральной площади и ста-
дионе будут работать более 30 
тематических площадок, пропаган-
дирующих спорт и здоровый образ 
жизни: воркаут, битбокс, буккрос-
синг и винилкроссинг, граффити, 
лазертаг, бамбербол, скалодром, 
Выступление джамперов. Танце-
вальные мастер-классы и баттлы. 
Мастер-класс «Танцы с огнем». 
Военно-историческая выставка 
от поискового отряда «Китежъ» и 
историко-патриотического клуба 
«Генерал». Город мастеров от воль-
ной дружины «Яровит». Катание 
на сигвее и гироскутере. Фотобуд-
ка. Свои тематические площадки 
представят проекты «Хрюши про-

* Если вы собираетесь 
посетить мероприятия, 
уточняйте дату и время 
проведения по указанным 
телефонам.

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

Состоится торжественная пере-
дача главой сельского поселения 
Захаровское символов Победы в 
сельское поселение Ершовское. 
После чего гостей ждет концертная 
тематическая программа «Мой 
Сталинград», в которой примут 
участие творческие объединения 
Захаровского Дома культуры и ЦДТ 
«Пушкинская школа».

Вход свободный 0+
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеле-
ная, 9а
Тел. 8-498-694-01-90

5 октября, пятница
15:00
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 
ïîñâÿù¸ííûé 
Äíþ ó÷èòåëÿ
Театральный центр 
«Жаворонки»
В этот день педагогов со сцены 
театрального центра «Жаворон-
ки» поздравят студийцы и актеры 
Народного молодежного театра 
«Крылья», ученики Жаворонков-
ской школы. В красочной програм-
ме также примут участие педагоги 
сельского поселения Жаворонков-
ское.
Вход свободный 0+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железно-
дорожная, д. 17
Тел. 8-495-640-78-20

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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Место для вашей 
рекламы

(495) 591-63-17

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Набалдашник. Титр. Люкс. 
Кроше. Сок. Ранг. Порыв. 
Метла. Опора. Рогоз. Мер-
ка. Нанду. Дрезден. Синди. 
Нюанс. Клапан. Кваша. 
Евро. Жало. Скейт. Пока. 
Каталог. Горностай. Жанр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Маникюрша. Оникс. Тро-
стинка. Нырок. Паруса. 
Болеро. Инкассо. Арагон. 
Локоны. Драже. Гвозди. 
Шайка. Алтай. Домен. Ре-
зюме. Паж. Барда. Виола. 
Кенар. Кон. Ренессанс. 
Онагр.
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
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ам

а
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кл
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а

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
• Укладчицу-упаковщицу - 
з/п 27 000 руб., график раб. 

2/2 (8-20, 20-8)
• Уборщицу - з/п 

19 000 руб., график раб. 5/2 
(8-17), 2/2 (8-20, 20-8)

• Наладчика - З/п 
35 000 руб., график раб. 2/2 

(8-20,20-8)
Одинцовский район, д. Малые Вяземы, 

д. 5. Проезд от станции Голицыно до 
фабрики 10 мин. на маршрутке 

1055 или 79 (5-я остановка)

Тел.: 8 (495) 363-56-72, 
 8 (498) 694-37-30 

e-mail: psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»

р
е
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АвтоТехцентр 
в Одинцово приглашает 
на постоянную работу:

ре
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а

 Мастер-приемщик - 
з/п от 50 000 руб.

 Автослесарь - 
з/п от 50 000 руб.

 Бухгалтер-кассир 1С- 
з/п от 30 000 руб.

График сменный. Иногородним - 
возможность проживания. 

Обучаем. Оформление по ТК. 
Опыт работы от 3-х лет.

 8-495-778-87-30, 
 8-967-025-74-72, 
 8-967-025-65-58
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 октября. День начина-
ется»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция «Сатана»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Т/с «Паук»
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка До 04.57
 

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+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА». 3 с. - «Дом в 
центре»
15.50 Т/с «МОРОЗОВА». 4 с. - «Планшет»
17.25 Вести. Местное время
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» 3 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» 4 с.

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
03.50 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.46
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о со-
ветском ангеле»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Егор Дружинин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ЧУД-
НЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Алчный 
управдом» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 
(16+)
00.30 «Хроники московского быта. Крем-
левские жены-невидимки» (12+)
01.25 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфю-
рера СС»
02.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
 

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-16»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва книжная
07.05 «Правила жизни»
07.40 Цвет времени. Тициан
07.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12 с.
09.10 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Андраш Шифф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Мы поем стихи. Татьяна 
и Сергей Никитины». Ведущий Эльдар 
Рязанов. 1984 г.
12.25 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.10 Мировые сокровища. «Укхаламба 
- Драконовы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»
13.30 «Дом ученых». Вадим Гладышев. (*)
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.40 Д/с «Дивы». «Агунда Кулаева. Се-
мейное счастье меццо-сопрано»
16.10 «Белая студия». Александр Роднян-
ский
16.55 Т/с «СИТА И РАМА»
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Андраш Шифф
18.25 Д/с «Первые в мире». «Аппарат 
искусственного кровообращения Брюхо-
ненко»
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Дивы». «Екатерина Крысанова. 
Диалог с собой»
00.00 Д/ф «Самая счастливая осень. Вадим 
и Юлия Сидур»
00.55 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа

01.40 ХХ ВЕК. «Мы поем стихи. Татьяна и 
Сергей Никитины». Ведущий Эльдар Ряза-
нов. 1984 г. (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста. до 
3. 00
 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 09.35, 10.55, 13.50, 15.55, 19.05 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Азербайджан. 
09.40 Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-
та» - «Хетафе» (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.35 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)
18.35 «Реал» в России. Королевские 
визиты». (12+)
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Хоф-
фенхайм» (Германия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Янг Бойз» (Швейцария) (0+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
(Франция) - «Шахтёр» (Украина) (0+)
04.30 «Высшая лига» (12+)
05.00 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)

 

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
10.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «ПРИЗРАК» (6+). 
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ»
03.15 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»

07.00 «ОСТРОВ» (16+). Ситком. 4 с.
07.30 «ОСТРОВ». «Без паники» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР» 352 с.
20.30 «Универ. Фильм о проекте» (16+). 
Россия, 2018 г.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 124 с.
01.35 «Импровизация» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 октября. День начина-
ется»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция «Сатана»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Т/с «Паук»
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка До 04.57
  

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+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА». 1 с. - «Ясновидя-
щий»
15.50 Т/с «МОРОЗОВА». 2 с. - «Шкатулка с 
секретом»
17.25 Вести. Местное время
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2» 1 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» 2 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
03.50 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.46
  

06.00 «Настроение»
08.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА». Комедия (12+)
10.00 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Сергей Юрский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ЧУД-
НЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Разобъединение Германии». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Удар властью. Убить депутата» (16+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стре-
лочник судьбы»
02.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
04.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
  

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-16»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»
  

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Владимир резной
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Бувин. 
Франция в опасности»
07.40 Мировые сокровища. «Националь-
ный парк Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
07.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 11 с.
09.00 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Евгений Кисин
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Народный артист СССР 
Аркадий Райкин». 1974 г.
12.15 Власть факта. «Генерал Скобелев»
12.55 «Линия жизни». Пётр Мамонов. (*)
14.00 Мировые сокровища. «Регенсбург. 
Германия пробуждается от глубокого сна»
14.15 Д/ф «Короли династии Фаберже»
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.40 Мировые сокровища. «Националь-
ный парк Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
16.55 Т/с «СИТА И РАМА»
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Евгений Кисин
18.45 Власть факта. «Генерал Скобелев»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Алексеем Гориболем
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Дивы». «Агунда Кулаева. Се-
мейное счастье меццо-сопрано»
00.00 Мастерская Валерия Фокина
00.40 Власть факта. «Генерал Скобелев»

01.25 Мировые сокровища. «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии»
01.40 ХХ ВЕК. «Народный артист СССР 
Аркадий Райкин». 1974 г.
02.40 «Pro memoria». Хокку. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста. до 3. 00
  

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 19.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. «Кубок имени Алексан-
дра Гомельского». Финал. Трансляция из 
Москвы (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Марсель» (0+)
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдональда. 
Трансляция из США (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
20.25 «Клубы, которые нас удивили в 
сентябре». (12+)
20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Д/ф «Класс 92»
02.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Аталанта» (0+)
04.10 «Высшая лига» (12+)
04.40 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+)
05.00 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
 

06.00 «Ералаш»
07.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2010 г.
09.00 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.30 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2014 г.
11.20 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+). Коме-
дия. США - Китай, 2016 г.
13.30 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
03.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
04.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
05.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ОСТРОВ» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 124 с.
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+). 123 с.
01.35 «Импровизация» (16+).

1 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

2 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 октября. День начина-
ется»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция «Сатана»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Т/с «Паук»
02.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 Модный приговор
04.00 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57
 

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+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА». 7 с. - «На пере-
путье»
15.50 Т/с «МОРОЗОВА». 8 с. - «Инерция 
мышления»
17.25 Вести. Местное время
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» 7 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2» 8 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
03.50 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.46
  

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Елена Захарова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «НА 
ОДНОМ ДЫХАНИИ». 3, 4 с. (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Самые эпатажные 
звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий»
00.30 «Советские мафии. Рабы «белого 
золота» (16+)
01.25 Д/ф «Курск - 1943. Встречный бой»
02.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
 

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-16»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 Х/ф «Белый дом, черный дым»
02.15 «Место встречи» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва готическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер»
07.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 1 с.
09.05 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнёв и Фестивальный оркестр 
Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Сергей Королёв. Главный 
конструктор» (ТО «Экран», 1973 г.) 2 ф. 
«Взлет»
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Николай Гоголь. «Выбранные места из 
переписки с друзьями»
12.55 Мировые сокровища. «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии»
13.15 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Швабский диалект села 
Александровка». (*)
15.40 Д/с «Дивы». «Ольга Перетятько. 
Жизнь не по правилам»
16.10 «2 Верник 2»
16.55 Т/с «СИТА И РАМА»
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнёв и Фестивальный оркестр 
Вербье
18.35 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Николай Гоголь. «Выбранные места из 
переписки с друзьями»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя 
поэма»
21.40 «Энигма. Ферруччо Фурланетто»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Дивы». «Алина Сомова. Золуш-
ка из Петербурга»

00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Николай Гоголь. «Выбранные места из 
переписки с друзьями»
01.25 ХХ ВЕК. «Сергей Королёв. Главный 
конструктор» (ТО «Экран», 1973 г.) 2 ф. 
«Взлет»
02.30 Д/ф «Дом Искусств»
  

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 18.40 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
13.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - США. 
15.15 «ЦСКА - «Реал». Live». (12+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.20 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) - «Монако» 
(Франция) (0+)
18.20 «Локомотив» - «Шальке». Live». (12+)
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.15 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-
сия) - «Славия» (Чехия). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Россия) - «Вильярреал» (Испания).
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Футбол. Лига Европы. «Бордо» 
(Франция) - «Копенгаген» (Дания) (0+)
02.25 Футбол. Лига Европы. «Ворскла» 
(Украина) - «Спортинг» (Португалия) (0+)
04.25 Обзор Лиги Европы (12+)
05.00 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
 

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

10.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКО-
ЛОВА!» (16+). Комедия. Россия, 2018 г.
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 
(0+). Комедия. Франция - США, 1993 г.
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»

07.00 «ОСТРОВ». «Взрослая жизнь» (16+). 
Ситком. 12 с.
07.30 «ОСТРОВ». «В Москву! В Москву!» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия. 
01.35 «THT-Club» (16+). 
01.40 «Импровизация» (16+). 
04.15 «Где логика?» (16+). 21 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 октября. День начина-
ется»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция «Сатана»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Телевизионная премия «ТЭФИ-
2018»
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка До 04.57
 

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+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА». 5 с. - «Ювелирка»
15.50 Т/с «МОРОЗОВА». 6 с. - «Инкуна-
була»
17.25 Вести. Местное время
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» 5 с.

22.10 Т/с «Русская серия». «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» 6 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
03.50 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.46
  

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
10.35 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Жанна Рождествен-
ская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «НА 
ОДНОМ ДЫХАНИИ». 1, 2 с. (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
00.35 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов» (16+)
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте»
02.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-16»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Чудо техники» (12+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»
  

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Смоленск пограничный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Клод Моне
07.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 13 с.
09.00 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнёв, Янин Янсен
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Сергей Королёв. Главный 
конструктор» (ТО «Экран», 1973 г.) 1 ф. 
«Разбег»
12.15 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
13.05 Дороги старых мастеров. «Лоскут-
ный театр»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/с «Дивы». «Екатерина Крысанова. 
Диалог с собой»
16.10 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Алексеем Гориболем
16.55 Т/с «СИТА И РАМА»
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнёв, Янин Янсен
18.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
21.40 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Дивы». «Ольга Перетятько. 
Жизнь не по правилам»
00.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
00.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова

01.30 ХХ ВЕК. «Сергей Королёв. Главный 
конструктор» (ТО «Экран», 1973 г.) 1 ф. 
«Разбег»
02.35 Мировые сокровища. «Укхаламба 
- Драконовы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей». (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста. до 
3. 00
  

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 09.00, 12.05, 14.45, 19.10 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05 «Высшая лига» (12+)
09.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Корея.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Ло-
комотив» (Россия) - «Шальке» (Германия). 
Прямая трансляция
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)
19.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локо-
мотив» (Россия) - «Шальке» (Германия). 
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Ни-
дерланды) - «Интер» (Италия) (0+)
02.25 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Брюгге» (Бельгия) (0+)
04.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.00 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
 

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»

08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.35 «ПРИЗРАК» (6+). Мистическая коме-
дия. Россия, 2015 г.
13.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
23.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» (6+). Комедия. Франция - Венгрия 
- Италия - Испания, 2012 г.
03.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»

07.00 «ОСТРОВ». «День рождения Леши» 
(16+). Ситком. 8 с.
07.30 «ОСТРОВ». «Шар» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+). П
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+). 
01.35 «Импровизация» (16+).
04.15 «Где логика?» (16+). 19 с.

3 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

4 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Антиквариат

8-916-109-11-12

ре
кл
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а

Коллекционер купит 
предметы антиквариата: 

 иконы  картины 
 бронзовые фигуры 

 янтарь  предметы старого 
быта (до 1950 годов)

8-967-100-08-00 
8-495-664-45-62

АВТОВЫКУП 

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 

ДОРОГО И НАДЕЖНО! 

В любом состоянии, всех 
марок и моделей! Выезд 
оформления бесплатно! 

РАСЧЁТ СРАЗУ!

ре
кл
ам

а
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 октября. День начина-
ется»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Финал (S) (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.40 Экранизация самого популярного 
шведского романа «Вторая жизнь Уве» 
(S) (16+)
02.50 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 Контрольная закупка До 05.10
 

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+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА». 9 с. - «Немодный 
приговор»
15.50 Т/с «МОРОЗОВА». 10 с. - «Обмен»
17.25 Вести. Местное время
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.30 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ»
03.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ»
 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
10.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». Продол-
жение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий»
15.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО»
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 
лодке»
01.55 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
 

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-16»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва посольская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 2 с.
08.45 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Валерий Гергиев и Фестивальный оркестр 
Вербье
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
11.10 ХХ ВЕК. «Персона. Инна Чурикова». 
1999 г.
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 Мастерская Валерия Фокина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Д/ф «Самая счастливая осень. Вадим 
и Юлия Сидур»
15.10 «Письма из провинции». Боровск 
(Калужская область). (*)
15.40 Д/с «Дивы». «Алина Сомова. Золуш-
ка из Петербурга»
16.10 «Энигма. Ферруччо Фурланетто»
16.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
17.30 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Валерий Гергиев и Фестивальный оркестр 
Вербье
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
21.30 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Инны Чуриковой. (*)
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз». Ураган пере-
крестного огня»
01.35 ХХ ВЕК. «Персона. Инна Чурикова». 
1999 г.
02.35 М/ф «Шут Балакирев»
  

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 17.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) - «Лацио» (Италия) 
(0+)
11.10 Футбол. Лига Европы. «Челси» 
(Англия) - «Види» (Венгрия) (0+)
13.20 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Крепость Грозная». Прямая 
трансляция
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.00 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) - «Севилья» (Испания) (0+)
17.05 Смешанные единоборства. Макгре-

гор vs Нурмагомедов (16+)
18.05 «Хабиб vs Конор. Правила жизни». 
(16+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брай-
тон» - «Вест Хэм». Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Берн» 
(Швейцария) (0+)
02.15 Д/ф «Несвободное падение»
03.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Даниэля 
Вайхеля. Андрей Корешков против Васо 
Бакочевича. Трансляция из Италии (16+)
05.00 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
 

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»

08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.00 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКО-
ЛОВА!» (16+). Комедия. Россия, 2018 г.
12.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». (16+)
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ»
22.55 Х/ф «СТРЕЛОК»
01.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
05.30 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ОСТРОВ». «Шторм» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ»
03.10 М/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ»
04.40 «Импровизация» (16+). 36 с.

05.10 Х/ф «Романс о влюбленных»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Романс о влюбленных» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос 60+». На самой высокой 
ноте» (12+)
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в 
голове» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Лев Лещенко, Валерий Меладзе, 
Леонид Агутин, Полина Гагарина, Юрий 
Антонов, группа «Любэ» и другие в 
большом праздничном концерте «25 лет 
«Авторадио» (S)
01.00 Х/ф «Конвой»
02.55 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 Контрольная закупка До 05.30
 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО»
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.20 Субботний вечер с Николаем 
Басковым
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ»

01.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК»
03.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
 

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 «Короли эпизода. Светлана Харито-
нова» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах»
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
10.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Продолже-
ние фильма (12+)
13.00 Детективы Татьяны Устиновой. «ЧУД-
НЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
Продолжение детектива (12+)
17.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Разобъединение Германии». (16+)
03.40 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)

 

05.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 Х/ф «ПЁС-2»

23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Пётр Налич (16+)
01.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
08.50 М/ф «Гирлянда из малышей». «Осто-
рожно, обезьянки!» «Обезьянки и грабите-
ли». «Как обезьянки обедали». «Обезьян-
ки, вперед!» «Обезьянки в опере»
09.45 «Передвижники. Василий Суриков». 
(*)
10.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
11.30 «Острова»
12.15 Д/с «Эффект бабочки». «Адриано-
поль. Рим против варваров»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.30 Д/ф «Дикая природа островов
14.25 «Эрмитаж». (*)
14.55 Международный конкурс теноров 
Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас 
Гран-при»
16.15 Д/с «Первые в мире». «Летающая 
лодка Григоровича»
16.30 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок». «Гипо-
гей. Храм смерти»
17.45 75 лет Александру Шилову. «Линия 
жизни». (*)
18.40 Х/ф «1984»
20.30 Д/с «Рассекреченная история». 
«Ашхабадское землетрясение. 10 баллов 
по шкале секретности»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Квартет 4Х4
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЫ»
02.00 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 4 с.
 

06.00 «Безумные чемпионаты» (16+)
06.30 Все на Матч! События недели (12+)
06.50 «Итоги мужского Чемпионата мира 
по волейболу». (12+)
07.20 «Всемирная Суперсерия. За кадром» 

(16+)
07.50 Скейтбординг. Кубок мира. (0+)
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квали-
фикация. Прямая трансляция
10.00, 13.05, 18.25 Новости
10.05 «Не (исчезнувшие). Команды-при-
зраки российского футбола» (12+)
10.35 Все на футбол! Афиша (12+)
11.35 Смешанные единоборства. Макгре-
гор vs Нурмагомедов (16+)
12.35 «Хабиб vs Конор. Страсть и нена-
висть в Лас-Вегасе» (16+)
13.10 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Крепость Грозная». 
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Сэвехов» (Шве-
ция). Трансляция из Ростова-на-Дону (0+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Оренбург». Прямая трансляция
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Ньюкасл».
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмпо-
ли» - «Рома». Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Татран» (Словакия) - «Чеховские медве-
ди» (Россия) (0+)
02.00 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония открытия. 
03.30 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
04.30 «Хабиб vs Конор. Страсть и нена-
висть в Лас-Вегасе» (16+)
 

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»

07.10 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 «Уральские пельмени».  (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). 
11.30 «Союзники» (16+). Реалити-шоу
13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.50 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+). 
18.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
МАХА»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО»
23.35 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»
01.40 «Союзники» (16+). Реалити-шоу
 

07.00 «ОСТРОВ».  (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ОСТРОВ». «Предложение» (16+). 
Ситком. 22 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
02.40 «ТНТ Music» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+). 

6 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

5 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
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05.30 Х/ф «Начало»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Начало»
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 К юбилею актрисы. «Инна Чурикова. 
«Я танцую с серьезными намерениями» 
(12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 Праздничный концерт к Дню учителя 
(S)
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя». Новый сезон (S)
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!» (S)
21.00 «Время»
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 «Элвис Пресли: Искатель». 2 ч. (S) 
(16+)
00.25 Х/ф «На обочине»
02.50 Модный приговор
03.45 «Мужское / Женское» (16+) До 04.57

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
21 с.
05.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
22 с.
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?»
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Дежурный по стране». 
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
 

06.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Железная Белла» 
(16+)
15.55 «Хроники московского быта. Скан-
дал на могиле» (12+)
16.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 
(16+)
17.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИР-
ПИЧА»
21.15 Х/ф «ЛИШНИЙ»

00.30 «ЛИШНИЙ». Продолжение детектива 
(12+)
01.40 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
04.55 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем»
  

05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
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 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Александр Буйнов. Моя исповедь» 
(16+)
00.00 Х/ф «КУРЬЕР»
01.50 «Идея на миллион» (12+)
  

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Гипо-
гей. Храм смерти»
07.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН»
08.40 М/ф «Царевна-лягушка». «Храбрый 
олененок»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
10.50 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
12.05 «Письма из провинции». Боровск 
(Калужская область). (*)
12.35 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)
13.15 «Дом ученых». Андрей Голутвин. (*)
13.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЫ»
15.15 Леонард Бернстайн. «О чем говорит 
музыка?»
16.20 «Искатели». «Золотые кони атамана 
Булавина». (*)
17.05 «Пешком. . .». Москва. 1900 г. -е. (*)
17.35 «Ближний круг Владимира Хоти-
ненко»
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО»
22.45 Гала-концерт в Парижской опере
00.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
01.10 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)
01.50 «Искатели». «Золотые кони атамана 
Булавина». (*)
02.35 М/ф «Аргонавты»
 

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Конора Мак-
Грегора. Александр Волков против Деррика 
Льюиса. Прямая трансляция из США
09.00 Формула-1. Гран-при Японии. 
11.05, 12.50, 15.25, 18.25 Новости
11.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Конора Мак-
Грегора. Александр Волков против Деррика 
Льюиса. Трансляция из США (16+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Парма». Прямая трансляция
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - ЦСКА. Прямая трансляция
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва). 
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Барселона». Прямая трансляция

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Аргентины (0+)
01.10 Формула-1. Гран-при Японии (0+)
 

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «ЦАРЕВНЫ»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ»
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
МАХА»
16.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО»
18.55 «МОАНА» (6+). 
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

23.35 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
01.40 «ДЕНЬ РАДИО» (16+). 

07.00 «ОСТРОВ». (16+). 
07.30 «ОСТРОВ». «Браслет» (16+). 
08.00 Х/ф «Остров. Стоп-мотор!»
08.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 25 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
14.10 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
15.55 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 Stand up
22.00 «Stand Up» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 

7 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже  

всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомобили 
всех марок купим дорого 
в день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета, эва-
куация Москва, МО, регио-
ны – бесплатно. Тел. 8-903-
776-06-65

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Иномар-
ки, отечественные, грузо-
вики. Выезд и оформление 
бесплатно. Профессиона-
лизм и порядочность. Тел. 
8-926-000-88-46

 Куплю значки, винто-
вые знаки, военный анти-
квариат, иконы, картины, 
фарфоровые статуэтки, ян-
тарь, марки до 1959 года, 
книги – от 1000 книг на 
адресе, различные коллек-
ции, рог носорога, бивни 
мамонта и слона. Оплата 
сразу! Выезд. Тел. 8-901-519-
32-75; www.skupka.kvt777.
ru

ПРОДАМ
 Продаются козлята 

от высокоудойных роди-
телей зааненской породы, 
рождены в мае 2018 года. 
Здоровые, крупные, в ко-
зьем молоке не ограничи-
вались. Козлик комолый, 
серьезный и послушный, 
козочка игривая обжор-
ка. Приучены к привязи, 
к поводу, хорошо пасутся 

и едят. Срочно! Тел. 8-965-
362-54-40

 Продаю: клетку для 
попугая из металла и дере-
ва размером 77х50х41 см, 
отрез шерстяного драпа 
красного цвета 2,5 м / ши-
рина 1,4 м, старинные бар-
хатные шторы темно-зе-
леного цвета с вышивкой. 
Тел. 8-903-756-86-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 2-комн. 

квартира 90 кв.м, 7/15 кир-
пичного дома в г. Одинцо-
во, ул. Неделина, д. 15. Ком-
наты 22 и 24 кв.м, кухня 14 
кв.м, два санузла, лоджия. 
Развитая инфраструктура, 
рядом городской парк, ста-
дион – центр города. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается 3-комн. 
квартира 83 кв.м по ул. 
Дружбы (пос. ВНИИССОК, 
Дубки). Комнаты 15,5 + 15,5 
+ 15,3 кв.м, кухня 9,8 кв.м,  
лоджия 4,1 кв.м, с/у раз-
дельный, 3/17 панельно-
го дома. Требует ремонта. 
Развитая инфраструктура, 
хорошая транспортная до-
ступность. Отличный вари-
ант по приемлемой цене!  
Возможен обмен с вашей 
доплатой на 2-комн. или 
большую 1-комн. квартиру. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается земельный 
участок 12 соток  в Боль-
ших Вяземах (Голицыно) 
для ИЖС. Размеры – при-
мерно 20х60 м, возможен 
раздел участка, третья ли-
ния от Можайского шоссе. 
Электричество – 15 кВт, 
газ рядом (50 м), круглого-
дичный подъезд, вся город-
ская инфраструктура (мага-
зины, транспорт, школа) в 
пешей доступности, 15 м.п. 
до ст. Голицыно. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается жилой дом 
на Москве-реке в районе 
Звенигорода (вблизи с. Ми-
хайловское), 1-я линия – 80 
м до воды. Площадь 128 
кв.м + крытая терраса 30 
кв.м на втором этаже с па-
норамным видом. Для кру-
глогодичного проживания 
с мебелью и техникой, все-
ми удобствами и коммуни-
кациями, большим бассей-
ном (7,3х3,6 м). Ухоженный 
участок для ИЖС 7 соток с 
ландшафтным дизайном. 
Дорого. Тел. 8-926-167-15-23

 Продается квартира в 
отличном состоянии по ул. 
Кутузовской, д. 9 (г. Одинцо-
во, мкр. Трехгорка), 60 кв.м 
– две спальни (13 и 10,9 
кв.м), кухня-гостиная (4,2 
+ 20,9 кв.м), раздельный 
с/у, утепленная лоджия 
2,5 кв.м, 10/17 панельного 
дома. Свободная продажа, 
рассматриваем ипотеку и 
военную ипотеку. Не требу-
ет после покупки никаких 
вложений – квартира пол-
ностью оборудована ме-
белью, встроенными шка-
фами, бытовой техникой. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продается удобное ма-
шино-место в подземном 
паркинге в Одинцово по 
Можайскому шоссе, 87а. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продается участок 10 
соток. На участке имеет-
ся 1\2 дома, баня 100 кв.м, 
гараж, очистные соору-
жения, туалет, душ. Свет, 
газ. Одинцовский район, 
с. Лайково, д. 43. Цена 
6000000 руб. Тел. 8-965-180-
70-80

СДАМ
 Сдаются в аренду по-

мещения от 5 до 40 кв.м 
в ТЦ «Алёна» по адресу: г. 
Одинцово, ул. Вокзальная, 
д. 3б. Тел. 8-495-543-46-03

 Сдам 1-комн. кварти-
ру в ЖК «Подкова», д. Ма-
лые Вяземы Одинцовского 

района. Тел. 8-903-281-59-61

СНИМУ
 Помогу сдать/снять 

квартиру/комнат у/дом/
дачу в Одинцово/Один-
цовском районе. Быстро. 
Выгодно. Надежно. Для 
собственника все услуги 
бесплатно!!! Тел. 8-985-086-
77-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
 В медицинский центр 

требуется администратор. 
Тел. 8-926-537-84-81

 ООО «Вулканком-
плект» приглашает на ра-
боту: сварщиков, слесарей, 
маляров. З/п от 30000 руб. 
Тел.: 8-495-596-01-76, 8-985-
233-58-10

 Организации ООО 
«Военторг-Ритейл» требу-
ется парикмахер-универ-
сал. Адрес: г. Кубинка, ул. 
Армейская, здание магази-
на «Военторг-Пятерочка». 
Официальное трудоустрой-
ство и полный соцпакет. 
Требования: профессио-
нальное образование, стаж 
работы от 3 лет. Тел.: 8-926-
007-18-13, 8-926-658-04-28

 Срочно на фабрику 
«Коркунов» требуется убор-
щик. З/п от 23000 руб. Гра-
фик работы различный 
(2/2, день/ночь, возможны 
подработки). Оплата про-
езда. Обеды. Оформление. 
Тел. 8-903-628-01-95

 Организации на по-
стоянную работу требует-
ся  кладовщик-приемщик 
для работы на автостоянке. 
График работы сутки/трое. 
Полный соцпакет, стабиль-
ная зарплата. Тел.: 8-495-
590-66-33, 8-495-596-87-54

  В Дом обуви «Тофа» 
требуется продавец-кон-
сультант. З/п от 35000 руб. 
на руки. График работы 
сменный. Оформление по 
ТК РФ. Тел. 8-800-555-34-71 
(звонок по России бесплат-
ный); rabota@tofa.ru

 Работа и подработка с 
ежедневной оплатой. Кас-
сир, работник зала, груз-
чик, упаковщик, повар, 
официант, уборщик. Опыт 
неважен. Работа рядом с 
домом. Средняя зарплата 
27000-42000 руб., г. Один-
цово, ул. Говорова, д. 52, 
офис 8. Тел. 8-499-649-34-82

 Требуются охранники 
в ЧОП. Разряд 4, 5, 6. Работа 

в районе Горки-10. График 
сутки/трое. З/п 3000 руб./
смена. Возможна работа 
по совместительству. Тел. 
8-925-043-01-08 – Сергей Пе-
трович

УСЛУГИ
 Сантехнические ра-

боты. Электромонтажные 
работы. Ремонт и монтаж 
котлов, водонагревате-
лей. Ремонт системы ото-
пления. Ремонт и чист-
ка скважин и колодцев. 
Фильтрация, обезжелези-
вание, умягчение воды. 
Сервисное обслуживание. 
Поставка оборудования 
и материалов. Тел.: 8-495-
741-18-69, 8-929-691-91-95; 
http://enginer-group.ru

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

 Деньги за час! Без-
работным, должникам, 
пенсионерам! От 21 до 
70 лет. 100% гарантия по-
лучения. Индивидуаль-
ный подход. Без предо-
плат! ООО МКК «УЛФИН» 
№651403373006093 ОГРН 
1147328005461 СРО «Един-
ство». Тел. 8-800-301-42-11 
(звонок бесплатный)

ЖИВОТНЫЕ
 Беззащитное брюшко 

и удивленное пучеглазье 
есть у всех котят, но только 
2-месячная кошечка Мини 
царапается  без царапин и 
кусается без укусов. Ищет 
укротителя. Тел. 8-915-054-
28-78 – Татьяна

ОБРАЗОВАНИЕ 
 Опытный препода-

ватель-переводчик пред-
лагает индивидуальные 
занятия по английскому 
и немецкому языкам с вы-
ездом на дом для дошколь-
ников, школьников, сту-
дентов и всех желающих. 
Индивидуальный подход, 
снятие языкового барье-
ра, помощь в выполнении 
домашних заданий. Тел.: 
8-903-186-19-67, 8-963-963-
83-54

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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8 (495) 591-63-17
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ÏÐÏÐÅÑÑÑÒÈÈÆ

 Медицинскую сестру палатную, 
з/п от 30 000 руб./месяц

 Водителя автомобиля категории В, D, 
з/п от 30 000 руб./месяц

 ОТДЕЛ КАДРОВ: 8 (495) 635-64-04

ФГБУ «КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ 
«БАРВИХА» УДПРФ ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ:
Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Барвиха

ре
кл
ам

а

 Уборщики помещений
 Дворники

 Тракторист (сезонная работа)
 Слесарь-ремонтник (сварщик)

На работу 
в Одинцовский 
спортивно-зрелищный 
комплекс требуются:

8 (495) 596-59-73

Оформление по трудовой книжке, 
полный соцпакет

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Гостиничный комплекс
в д. Измалково Одинцовского р-на

приглашает на постоянную работу:  

реклама

 Администратора 
- з/п от 50 000 руб.

График – 5/2 (с 9:00 до 18:00).

 Вахтершу – з/п от 8 000 руб.

График – 1/3 (с 7:00 до 19:00).

 Уборщицу – з/п от 15 000 руб.

График – 5/2 (с 8:00 до 11:00 

и с 16:00 до 21:00).

 8 (910) 453-01-06
E-mail: vmv@energopromstroy.com

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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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
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Скупка продажа золота
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11

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

выезд иоформление бесплатно

) 7411111111111-999999999999999999-11
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Предъявителю 
скидка

5%

ВСЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Покупка, продажа, аренда недвижимости.
Составление договоров.

Полное сопровождение сделок.
Межевание. Разрешение на строительство.

Выписки из ЕГРН и ЕГРЮЛ. Топосъемка 
и согласование. Ситуационный план.

+7(495)597-66-23,+7(917)533-00-81
Юдино, 1-е Успенское ш., д. 1, 

понедельник-пятница, с 10.00 до 18.00
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Кадастровым инженером Арзухановой Эллой 
Александровной (Номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 12778, СНИЛС 051-465-477 53, тел. 8-48535-
3-75-97, почтовый адрес: 152023 Ярославская обл. , г. 
Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 26, пом. 4-5, 
janikpereslavl@yandex.ru)  в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская об-
ласть,  Одинцовский район, Аксиньинский с/о, д. Ларю-

шино, с/т «Ларюшино-2», уч. 195 с кадастровым номером 
50:20:0050308:224,  земельного участка, расположенно-
го по адресу: Московская область,  Одинцовский район, 
Аксиньинский с/о, д. Ларюшино, с/т «Ларюшино-2», уч. 
196 с кадастровым номером 50:20:0050308:225 и  зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Москов-
ская область,  Одинцовский район, Аксиньинский с/о, 
д. Ларюшино, с/т «Ларюшино-2», уч. 197 с кадастровым 
номером 50:20:0050308:226 выполняются кадастровые 
работы по по уточнению местоположения границ и пло-
щади указанных земельных участков.

Заказчик кадастровых работ – Никонова Мария 
Юрьевна (г. Москва, ул. Удальцова, д. 26, кв. 67).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ярославская обл. ,  г. Переславль-Залесский, ул. 
Октябрьская, д. 26, пом. 4-5 в 12.00 часов 30.10.2018г. 
С проектом межевого плана земельных участков можно 
ознакомиться по вышеуказанному адресу. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения гра-
ниц участков на местности принимаются с 28.09.2018г. 

по 30.10.2018г. по вышеуказанному адресу. Требуется 
согласование границ земельного участка со смежны-
ми правообладателями участков: Московская область,  
Одинцовский район, Аксиньинский с/о, д. Ларюшино, 
с/т «Ларюшино-2», смежные земельные участки  в ка-
дастровом квартале 50:20:0050308. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 38 (780) | 28 сентября 2018 г.

от 20.09.2018 № 4370 

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей в каникулярное время», утвержденный постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 19.01.2018 № 195

В соответствии с  Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от     27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Законами Московской области от 24.07.2014 № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, учи-
тывая письма Министерства социального развития   Московской   
области  от  27.03.2018   № 19Исх-4361/05-03  и от 04.04.2018  
№ 19Исх-4954/05-03,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в канику-
лярное время», утвержденный постановлением Администрации   
Одинцовского    муниципального  района Московской области   
от 19.01.2018 № 195 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Организация 
отдыха детей в каникулярное время», следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1. слова «а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– МФЦ)» исключить.

1.2. В пункте 5.3. слова «на базе МФЦ и» исключить.
1.3. В пункте 5.4. слова «и МФЦ» исключить.
1.4. В пункте 5.5.1. слова «приема, передачи документов и 

выдачи результата» исключить.
1.5. В пункте 6.1. слова «или через МФЦ» исключить.
1.6. В пункте 6.4. слова «МФЦ либо» исключить.
1.7. В пункте 6.5. слова «МФЦ, в виде распечатанного эк-

земпляра электронного документа на бумажном носителе, под-
писанного ЭП руководителем Администрации, заверенного под-
писью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ при 
подаче заявления через МФЦ либо» исключить.

1.8. Пункт 7.1.  исключить.

1.9. В пункте 11.3. слова «МФЦ» исключить.
1.10. В пункте 11.4. слова «МФЦ» исключить. 
1.11. Пункт 12.3.1.  исключить.
1.12. Пункт 16.1.  исключить.
1.13. В пункте 17.6. слова «МФЦ» исключить.
1.14. Пункты 17.7, 17.8, 18, 19, 22 исключить.
1.15. В пункте 23.1, подпункте 5 слово «выдача» исключить.
1.16. В пункте 28 слова «а также специалистов МФЦ» ис-

ключить.
1.17. В пункте 28.3. слова «подана при посещении МФЦ», 

«через МФЦ», «а также может быть принята при личном приеме 
Заявителя (Представителя заявителя)» исключить.

1.18. В пункте 28.4. слова «либо организации, участвующей 
в предоставлении Муниципальной услуги (МФЦ)», «либо специ-
алиста организации, участвующей в предоставлении Муници-
пальной услуги» исключить.

2. Приложение 7 к Административному регламенту изло-
жить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2.1. Приложение 9 к Административному регламенту из-
ложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
постановлению.

2.2. В Приложении 10 слова «должность уполномоченного 

специалиста МФЦ» исключить.
2.3. Приложение 12 к Административному регламенту из-

ложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему 
постановлению.

2.4. Приложение 14 к Административному регламенту из-
ложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему 
постановлению.

2.5. Приложение 15 к Административному регламенту из-
ложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему 
постановлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
 руководителя Администрации

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Приложение 1 к постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской области  от 20.09.2018 № 4370

«Приложение 7 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное 
время»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУТЕВКИ

от _____________________________________
 (Фамилия И.О.)
Адрес: ________________________________
Контактный телефон____________________

Паспорт: серия _______ ________________
Выдан _______________________________
 (кем, когда)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выделить путевку в ___________________________________________________
(регион: Подмосковье; Черноморское побережье, Республика Крым; для лагеря с дневным пребыванием, указать образователь-

ное учреждение Одинцовского муниципального района)

Моему ребенку (Фамилия И.О.) ________________________________________________

Обучающемуся (образовательное учреждение)________________________ класс ______
Дата рождения __________________________ 

Свидетельство о рождении серия __________________ №_________

Паспорт несовершеннолетнего (14 лет и более)___________________________________
Желаемое время отдыха ребенка (указать месяц)__________________________________
Льгота______________________________________
Перечень прилагаемых документов:________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Я разрешаю обработку и хранение персональных данных своего ребенка (Фамилия И.О. , дата рождения, свидетельства о рож-
дении или паспорта) с целью передачи сведений о моем ребенке в организацию, предоставляющую услуги по отдыху и оздоровлению 
в объеме, необходимом для оформления путевки. Я разрешаю пересылку данной информации с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

Уведомляю о том, что мой ребенок не имеет медицинских противопоказаний для направления в организации отдыха и оздо-
ровления, а именно: заболевания в острой и подострой стадии, хронические заболевания в стадии обострения, острые инфекционные 
заболевания до окончания срока изоляции, бактерионосительство инфекционных заболеваний, заразные болезни глаз и кожи, пара-
зитарные заболевания, туберкулез любой локализации в активной стадии, злокачественные новообразования, требующие лечения, в 
том числе проведения химиотерапии, эпилепсия с текущими приступами, в том числе фармакорезистентная, эпилепсия с клинической 
ремиссией менее 6 месяцев, психические и поведенческие расстройства в состоянии обострения и (или) представляющие опасность 
для себя и окружающих, психические расстройства, сопровождающиеся нарушениями настроения, поведения и социальной адаптации 
при отсутствии сопровождения ребенка законным представителем ребенка или уполномоченным лицом, зависимость от алкоголя, 
наркотиков, психоактивных веществ.

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Об изменениях, влияющих на право на обеспечение бесплатными путев-
ками в санаторно-курортные организации и организации отдыха детей и их оздоровления, обязуюсь сообщить не позднее чем за 30 
календарных дней.

Обязуюсь извещать орган социальной защиты населения о наступлении обстоятельств, влекущих изменение желаемого время и 
(или) направления оздоровления ребенка в срок не позднее, чем за 30 календарных дней.

Результат предоставления Муниципальной услуги направляется Заявителю (Представителю заявителя) в личный кабинет на РПГУ 
в виде электронного документа.

Приложение 2 
к постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской области  от 20.09.2018 № 4370

«Приложение 9
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»

 ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗАЯВИТЕЛЯ),
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ) 

Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через 
РПГУ

Заявление о предоставлении Государственной 
услуги 

Заявление должно быть оформлено по форме, согласно 
Приложению 7 к настоящему Административному 
регламенту

Заполняется 
электронная форма 
Заявления на РПГУ. 

Документ, 
удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина 
Российской Федерации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ 
от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о 
паспорте гражданина Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта гражданина Российской 
Федерации».

При подаче 
предоставляется 
электронный образ 
всех заполненных 
страниц документа.

Паспорт гражданина 
СССР

Образец паспорта гражданина Союза Советских 
Социалистичес-ких Республик и описание паспорта ут-
верждены постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 
№ 677 «Об утверждении Положения о паспортной 
системе в СССР»; 
вопрос о действительности паспорта гражданина 
СССР образца 1974 года решается в зависимости 
от конкретных обстоятельств (постановление 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 153 «О признании действительными до 1 июля 2009 
г. паспортов гражданина СССР образца 1974 года для 
некоторых категорий иностранных граждан и лиц без 
гражданства»)

При подаче 
предоставляется 
электронный образ 
всех заполненных 
страниц документа.

Удостоверение личности 
военнослужащего РФ;
военный билет солдата, 
матроса, сержанта, 
старшины, прапорщика, 
мичмана и офицера 
запаса

Формы установлены Инструкцией по обеспечению 
функциони-рования системы воинского учета граждан 
Российской Федерации и порядка проведения смотров-
конкурсов на лучшую организацию осуществления 
воинского учета, утвержденной приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 18.07.2014 № 495

При подаче 
представляется 
электронный образ 
всех заполненных 
страниц документа.

Временное удосто-
верение личности 
гражданина Российской 
Федерации

Форма утверждена приказом ФМС России от 30.11.2012 
№ 391 «Об утверждении Административного регламен-
та Федеральной миграционной службы по предостав-
лению государственной услуги по выдаче и замене 
паспорта гражданина Российской Федерации, удостове-
ряющего личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации»

При подаче 
представляется 
электронный образ 
документа.
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Документ, 
удостоверяющий 
полномочия 
Представителя 
заявителя

Доверенность

Доверенность должна быть оформлена в соответствии 
с требованиями законодательства и содержать следую-
щие сведения:
ФИО лица, выдавшего доверенность;
ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
Данные документов, удостоверяющих личность этих 
лиц;
Объем полномочий представителя, включающий право 
на подачу Заявления о предоставлении Государствен-
ной услуги;
Дата выдачи доверенности;
Подпись лица, выдавшего доверенность.

Представляется 
электронный образ 
доверенности.

документ, 
подтверждающие 
факт рождения 
ребенка

Свидетельство о 
рождении 

Форма бланка утверждена приказом Минюста России 
от 25.06.2014 № 142 «Об утверждении форм бланков 
свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

При подаче 
предоставляется 
электронный образ

Свидетельство о 
рождении ребенка, 
выданное консульским 
учреждением Российской 
Федерации за пределами 
территории Российской 
Федерации

Форма утверждена приказом Минюста России от 
25.06.2014 № 142 «Об утверждении форм бланков 
свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

Представляется 
электронный образ 
документа

Документ, подтвержда-
ющий факт рождения и 
регистрации ребенка, вы-
данный и удостоверен-
ный штампом «апостиль» 
компетентным органом 
иностранного государ-
ства, с удостоверенным в 
установленном законо-
дательством Российской 
Федерации переводом 
на русский язык

При рождении ребенка на территории иностранного 
государства - участника Конвенции, отменяющей 
требование легализации иностранных официальных 
документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года

Представляется 
электронный образ 
документа

Документ, подтвержда-
ющий факт рождения и 
регистрации ребенка, 
выданный компетентным 
органом иностранного 
государства, переведен-
ный на русский язык и 
легализованный кон-
сульским учреждением 
Российской Федерации 
за пределами территории 
Российской Федерации

При рождении ребенка на территории иностранного 
государства, не являющегося участником указанной 
в настоящем подпункте Конвенции, отменяющей 
требование легализации иностранных официальных 
документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года

Представляется 
электронный образ 
документа

Документ, подтвержда-
ющий факт рождения и 
регистрации ребенка, 
выданный компетентным 
органом иностранного 
государства, переведен-
ный на русский язык и 
скрепленный гербовой 
печатью

При рождении ребенка на территории иностранного 
государства, являющегося участником Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам, заключенной в 
городе Минске 22 января 1993 года

Представляется 
электронный образ 
документа

Документ, 
подтверждающий 
трудную 
жизненную 
ситуацию

Постановление, 
удостоверение, справка 
или иной вид документа 

Категории лиц, имеющих право на получение услуги: 
дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-
инвалиды, имеющие недостатки в психическом и/или 
физическом развитии; дети - жертвы вооруженных 
и межнациональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из 
семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, 
оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы 
насилия (в т.ч. в семье); дети, отбывающие наказание 
в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 
дети, находящиеся в специальных учебно-воспитатель-
ных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих 
семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в ре-
зультате сложившихся обстоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи

При подаче 
предоставляется 
электронный образ 
всех заполненных 
страниц документа.

Документ, 
подтверждающий 
особые успехи 
в области науки, 
искусства, спорта 
и социальной 
деятельности

Грамота, 
благодарственное 
письмо, характеристика-
рекомендация с места 
учёбы ребёнка

Категории лиц, имеющих право на получение услуги: 
дети, достигшие особые успехи в области науки, ис-
кусства, спорта и социальной деятельности

При подаче 
предоставляется 
электронный образ 
всех заполненных 
страниц документа

 Приложение 3 к постановлению Администрации Одинцовского муниципального района
 Московской области  от 20.09.2018 № 4370

«Приложение 12 
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»

 Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
- предоставление возможности получения Муниципальной услуги в электронной форме;
- предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;
- соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования о предоставлении Муниципальной услуги.

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
- соотношение количества рассмотренных в срок Заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству 

Заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной услуги;
- своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной 

услуги;
- соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления 

Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

Приложение 4 к постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской области  от 20.09.2018 № 4370
«Приложение 14 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время»

 
Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
1. Прием Заявления и документов. 
Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (Представителя заявителя) через РПГУ.

Место вы-
полнения 
процедуры/ 
используемая 
ИС

Административные действия Средний 
срок вы-
полнения

Средняя 
трудо-
емкость 
выпол-
нения

Содержание действия

РПГУ/ Модуль 
оказания 
услуг ЕИС ОУ 

Поступление документов 1 календар-
ный день
(не включа-
ется в общий 
срок предо-
ставления 
Муниципаль-
ной услуги).

1 день Заявитель (Представитель заявителя) направляет За-
явление и документы, необходимые для предостав-
ления Муниципальной услуги, в электронном виде 
через РПГУ.
Требования к документам в электронном виде 
установлены п. 21 настоящего Административного 
регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в 
интегрированный с РПГУ Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ. Осуществляется переход к административной 
процедуре «Обработка и предварительное рассмо-
трение документов».

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов 

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС

Административ-
ные действия

Средний 
срок вы-
полнения

Сред-
няя 
тру-
доем-
кость 
вы-
полне-
ния

Содержание действия

Администрация/ Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ /РПГУ

Проверка 
комплектности 
направленных 
Заявителем 
(Представителем 
заявителя) 
документов 
поступивших с 
РПГУ 

1 рабочий 
день 
Админи-
страция

(первый 
день 
предо-
ставления 
Муници-
пальной 
услуги)

15 
минут

При поступлении документов в электронной 
форме с РПГУ специалист Администрация, 
ответственный за прием и проверку поступивших 
документов в целях предоставления 
Муниципальной услуги проводит предварительную 
проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия 
Представителя заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, 
комплектность представленных документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, и соответствие их установленным Админи-
стративным регламентом требованиям.

Администрация/ Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ /РПГУ

Подготовка 
отказа в приеме 
документов 
поступивших с 
РПГУ.

15 
минут 

В случае наличия оснований из пункта 12 
настоящего Административного регламента 
специалистом Администрации направляет 
Заявителю (Представителю заявителя) решение 
об отказе в приеме документов с указанием 
причин отказа не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем подачи Заявления через 
РПГУ.
В случае отсутствия основания для отказа в 
приеме документов специалист Администрации 
регистрирует Заявление в Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ. Выписка о получении Заявления и 
документов направляется специалистом Адми-
нистрации Заявителю (Представителю заявителя) 
через РПГУ не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем регистрации Заявления. 
Осуществляется переход к административной 
процедуре «Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги».

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги. 

Место выполнения проце-
дуры/ используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок вы-
полнения

Средняя 
трудо-
емкость 
выпол-
нения

Содержание действия

Администрация/ Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ /
СМЭВ

Определение со-
става документов, 
подлежащих за-
просу. Направление 
межведомственных 
запросов.

1 рабочий день 
Администрация 
(первый день 
предоставления 
Муниципальной 
услуги)

20 
минут

Специалист Администрация ответственный 
за осуществление межведомственного 
взаимодействия, осуществляет формирова-
ние и направление межведомственных за-
просов, указанных в пункте 11 настоящего 
Административного регламента

Контроль предо-
ставления результа-
та запросов

Не позднее 6 
рабочего дня со 
дня регистрации 
Заявления в 
Администрация 

5 минут Проверка поступления ответов на 
межведомственные запросы.
Ответы на межведомственные запросы 
поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

Анализ ответов на 
межведомственные 
запросы

20 
минут

Специалист Администрация анализирует 
ответы на межведомственные запросы, осу-
ществляется переход к административной 
процедуре «Принятие решения».

4. Принятие решения.

Место вы-
полнения 
процедуры/
используе-
мая ИС

Административные действия Средний срок 
выполнения

Средняя 
трудо-
емкость 
выполне-
ния

Содержание действия

Админи-
страция/ 
Модуль ока-
зания услуг 
ЕИС ОУ 

Подготовка решения Не позднее 
6 рабочего 
дня со дня 
регистрации 
Заявления в 

15 минут Специалист Администрации, от-
ветственный за предоставление Му-
ниципальной услуги, на основании 
собранного комплекта документов 
определяет возможность предостав-
ления Муниципальной услуги.
При отсутствии оснований для 
отказа подготавливается решение 
о предоставлении Муниципальной 
услуги по форме, указанной в 
Приложении 4 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.
При наличии оснований для отказа 
подготавливается решение об отка-
зе в предоставлении Муниципаль-
ной услуги по форме, указанной 
в Приложении10 к настоящему 
Административному регламенту.

Направление решения о предоставлении 
Муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги на 
подпись руководителю Администрации 

5 минут Решение вносится в Модуль оказа-
ния услуг ЕИС ОУ и направляются 
руководителю Администрации. 

Подписание решения 15 минут Руководитель Администрации, исхо-
дя из критериев принятия решения 
о предоставлении Муниципальной 
услуги, подписывает подготовлен-
ное решение либо возвращает для 
изменения. Независимо от принято-
го решения осуществляется переход 
к административной процедуре 
«Направление результата».

5. Направление результата.

Место выполнения 
процедуры/ис-
пользуемая ИС

Административные 
действия

Средний срок вы-
полнения

Средняя 
трудоем-
кость вы-
полнения

Содержание действия:

Администрация/ 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ /
РПГУ

Направление решения 
о предоставлении 
Муниципальной 
услуги либо об отказе 
в предоставлении 
Муниципальной услуги

Не позднее 6 
рабочего дня со 
дня регистрации 
Заявления в 
Администрации 

5 минут Результата предоставления 
Муниципальной услуги :
- направляется в личный кабинет на 
РПГУ в виде электронного документа 
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от 20.09.2018 № 157-ПГл 

Об утверждении квоты и размера именных премий Гла-
вы Одинцовского муниципального района Московской области 
лучшим педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций Одинцовского муниципального рай-
она Московской области по итогам 2017-2018 учебного года 

В целях повышения социального статуса педагогических 
работников образовательных организаций, поощрения их за 
высокие результаты профессиональной деятельности по итогам 
2017-2018 учебного года в рамках реализации муниципальной 
программы Одинцовского муниципального района Московской 

области «Развитие образования в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области» на 2017-2021 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить 30 (тридцать) ежегодных именных премий 

Главы Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти в размере 100 000 (ста тысяч) рублей каждая лучшим 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций Одинцовского муниципального района Москов-
ской области за высокие результаты профессиональной дея-
тельности по итогам 2017-2018 учебного года.

2. Утвердить квоту на выплату именных премий Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области 

лучшим педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций Одинцовского муниципального района 
Московской области по итогам 2017-2018 учебного года (при-
лагается).

3. Управлению образования Администрации Одинцов-
ского муниципального района (А.В. Поляков) расходы, связан-
ные с реализацией настоящего постановления, осуществлять в 
пределах средств, предусмотренных Управлению образования 
Администрации Одинцовского муниципального района в бюд-
жете Одинцовского муниципального района на соответствую-
щий год и плановый период.

4.  Опубликовать настоящее постановление на офици-
альных сайтах Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области и Управления образования Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

5.       Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности Руководителя Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области Т.В. Одинцову.

Глава Одинцовского 
муниципального района                                                                                       

А.Р. Иванов

от 25.09.2018 № 159-ПГл 

Об отмене особого противопожарного режима на тер-
ритории Одинцовского муниципального района Московской 
области

В соответствии с постановлением Губернатора Москов-
ской области от 10.09.2018 № 401–ПГ «Об отмене особого 
противопожарного режима на территории Московской области 
и режима повышенной готовности для органов управления и 
сил Московской областной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций», и связи со стабилизацией 
пожароопасной обстановки и установлением благоприятных 
погодных условий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать главам городских и сельских поселе-

ний Одинцовского муниципального района:
1.1. Отменить с 00 часов 00 минут 1 октября 2018 года 

особый противопожарный режим в границах поселений.
1.2. Через официальные средства массовой информа-

ции или иные способы довести до юридических лиц и граждан 

информацию об отмене особого противопожарного режима в 
границах поселений.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Один-
цовского муниципального района от 26.04.2018 № 50 - ПГл «Об 
установлении особого противопожарного режима на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти и утверждении Перечня населенных пунктов, подвержен-
ных угрозе лесных пожаров, граничащих с лесными участками, 
в 2018 году».

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и разместить на офици-

альном сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Ширманова М.В.

Глава Одинцовского 
муниципального района                                                                                       

А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Утверждена  постановлением Главы Одинцовского муниципального  района Московской области 20.09.2018 № 157-ПГл

КВОТА НА ВЫПЛАТУ ИМЕННЫХ ПРЕМИЙ ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛУЧШИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 

2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА

Общеобразовательные организации Одинцовского муниципального района (школы, лицеи, гимназии) 25 человек

Дошкольные образовательные организации Одинцовского муниципального района 3 человека

Образовательные организации дополнительного образования детей Одинцовского муниципального района 1 человек

Образовательные организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы 1 человек

Начальник Управления образования
 А.В. Поляков 

от 20.09.2018 № 4369 

О внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий Комитета физической культуры и спорта Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области на 2018 год 

1. Внести в перечень мероприятий Комитета физической культуры и спорта Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2018 год, утвержденный постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 22.11.2017 №6391 (далее – Перечень мероприятий) следующие изменения и дополнения:

0.1. Перечень мероприятий дополнить строкой 46 следующего содержания:«

46. Фестиваль зимних видов спорта – Спартакиада, Гонка, День зимних видов спорта) 3000
».

0.2. Строки Перечня мероприятий: 1., 3., «ИТОГО Организация и проведение мероприятий (мероприятие 1.1. муниципальной 
программы):», «ИТОГО Организация участия (мероприятие 1.2. муниципальной программы):» и «ИТОГО за год:» изложить в следующей 
редакции: «

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 38 (760) | 28 сентября 2018 г.36  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Чемпионат Одинцовского муниципального района по шахматам и шашкам; 230

3. Спортивный праздник «День лыжника» 220

ИТОГО Организация и проведение мероприятий (мероприятие 1.1. муниципальной программы): 14870

2 ИТОГО Организация участия (мероприятие 1.2. муниципальной программы): 1410

В том числе организация доставки спортсменов и представителей Одинцовского муниципального 
района до места проведения мероприятий автобусным транспортом

  - спортсменов, тренеров и представителей команд в областных, всероссийских, международных со-
ревнованиях на основании вызова, в выездных тренировочных мероприятиях.

  - экипировка команд

  ИТОГО за год: 16280

».
2. Финансово-казначейскому управлению Администрации Одинцовского   муниципального   района Московской области 

(Тарасова Л.В.) учесть настоящее постановление при финансировании мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 2018 
году.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   исполняющего обязанности заместителя руководителя 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области Серегина Е.А.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации 

Т.В. Одинцова

от 24.09.2018 № 4384 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по выдаче специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства в 
случае, если маршрут указанного транспортного средства про-
ходит по автомобильным дорогам местного значения в границах 
муниципального образования Московской области и не прохо-
дит по автомобильным дорогам федерального, регионального 
или межмуниципального значения, участкам таких автомо-
бильных дорог, утвержденный постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.05.2017 № 2260

В целях оптимизации предоставления муниципальных ус-
луг в сфере дорожного хозяйства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства в случае, если марш-
рут указанного транспортного средства проходит по автомобиль-
ным дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования Московской области и не проходит по автомобильным 
дорогам федерального, регионального или межмуниципального 
значения, участкам таких автомобильных дорог, утвержденный 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 04.05.2017 № 2260, (далее – Ад-

министративный регламент) следующие изменения:
1.1. Пункт 6.2 Административного регламента изложить в 

следующей редакции:
«6.2. Учреждение организует предоставление Услуги на 

базе МФЦ и РПГУ. Порядок осуществления личного приема За-
явителя устанавливается организационно-распорядительным до-
кументом Учреждения.».

1.2.   Абзац второй и третий пункта 8.1.1 изложить в сле-
дующей редакции:

« - в случае, если требуется согласование только владель-
цев автомобильных дорог, не более 7 рабочих дней;

- в случае необходимости согласования маршрута транс-
портного средства с органами ГИБДД, не более 11 рабочих 
дней;». 

1.3. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействия) должностных лиц 
Учреждения, а также работников МФЦ, участвующих в предостав-
лении Услуги» дополнить пунктом 27.27 следующего содержания:

«27.27. Администрация, Учреждение, МФЦ сообщают заяви-
телю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации жалобы.».

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

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

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Московской области 19 сентября 2018 года Зарегистрированы 
изменения в Устав Государственный регистрационный № RU 
505111082018001

от 28.08.2018 № 165/7 

О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации Уставов муниципальных образова-
ний», учитывая результаты публичных слушаний, Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области для приведения его в 
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1.1. пункты 6, 18, 29, 30 ч. 3 ст. 10 Устава изложить в следую-
щей редакции соответственно:

«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправле-
ния в соответствии с жилищным законодательством;

18) утверждение правил благоустройства территории по-
селения, осуществление контроля за их соблюдением, органи-
зация благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;

29) осуществление муниципального лесного контроля;
30) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин;».

1.2. ч. 3 ст. 10 Устава дополнить п. 4.1 следующего содер-
жания:

«4.1.) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения му-
ниципального контроля за выполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией мероприятий по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффек-
тивности системы теплоснабжения и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;».

1.3. п. 13 ч. 1 ст. 10.1. Устава признать утратившим силу.
1.4. ч. 1 ст.10.1. Устава дополнить п. 16 следующего содер-

жания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры 

и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.».

1.5. ч. 2 ст. 10.1. Устава изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления поселения вправе 

решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участво-
вать в осуществлении иных государственных полномочий (не 
переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации, за счет доходов местного бюджета, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений на-
логовых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».

1.6. пункты 3, 4, 6, 8.1., 8.2. ч. 1 ст. 11 Устава изложить в сле-
дующей редакции соответственно:

«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществление финансового обеспечения деятельности муници-
пальных казенных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, вы-
полняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 

если иное не предусмотрено федеральными законами;
6) организация сбора статистических показателей, харак-

теризующих состояние экономики и социальной сферы муни-
ципального образования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;

8.1.) организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов представительных 
органов муниципальных образований, муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации об об-
разовании и законодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе;

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности, организация проведения энергетического обследо-
вания многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах муниципального об-
разования, организация и проведение иных мероприятий, пред-
усмотренных законодательством об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности;».

1.7. ч. 1 ст. 11 Устава дополнить пунктами 4.1. - 4.4., 6.1. сле-
дующего содержания:

«4.1) регулирование тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций комму-
нального комплекса на подключение, надбавок к ценам (тари-
фам) для потребителей. Полномочия органов местного само-
управления городского поселения по регулированию тарифов на 
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, над-
бавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или 
частично передаваться на основе соглашений между органами 
местного самоуправления городского поселения и органами 
местного самоуправления Одинцовского муниципального рай-
она;

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, пред-
усмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабже-
нии и водоотведении»;

4.4) полномочиями в сфере стратегического планирова-
ния, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 
года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;

6.1) разработка и утверждение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры по-
селения, требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;».

1.8. ч. 2, 3 ст. 11 Устава изложить в следующей редакции 
соответственно:

«2. Полномочия органов местного самоуправления, уста-
новленные настоящей статьей, осуществляются органами мест-
ного самоуправления городского поселения Новоивановское 
самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправле-
ния или должностного лица местного самоуправления одного 
муниципального образования органу местного самоуправления 
или должностному лицу местного самоуправления другого муни-
ципального образования не допускается.

3. В случае, если в соответствии с федеральным законом 
и (или) законами субъектов Российской Федерации полномочия 
федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации переходят к 
органам местного самоуправления, правовые акты органов ис-
полнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных орга-
нов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, 
городских (городов республиканского подчинения) Советов на-
родных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, 
областных, городских (городов федерального значения) адми-
нистраций, правовые акты органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, полномочия по принятию которых 
перешли к органам местного самоуправления, действуют в части, 
не противоречащей законодательству Российской Федерации, 
до принятия органами местного самоуправления и вступления в 
силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответству-
ющие правоотношения. Со дня вступления в силу муниципальных 
правовых актов, регулирующих соответствующие правоотноше-
ния, ранее принятые правовые акты органов исполнительной 
власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполни-
тельной власти, правовые акты краевых, областных, городских 
(городов республиканского подчинения) Советов народных де-
путатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, 
городских (городов федерального значения) администраций, 
правовые акты органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, которыми урегулированы такие правоотно-
шения, не применяются.

В случае, если в соответствии с федеральным законом или 
законами субъектов Российской Федерации полномочия органов 

местного самоуправления переходят к федеральным органам 
государственной власти или органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, правовые акты органов ис-
полнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных орга-
нов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, 
городских (городов республиканского подчинения) Советов на-
родных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, 
областных, городских (городов федерального значения) адми-
нистраций, правовые акты органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, правовые акты местных Советов 
народных депутатов и местных администраций районов, городов, 
районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных 
пунктов, муниципальные правовые акты, полномочия по приня-
тию которых перешли к федеральным органам государственной 
власти, органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, действуют в части, не противоречащей законодатель-
ству Российской Федерации, до принятия федеральными орга-
нами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и вступления в силу правовых 
актов Российской Федерации, правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации, регулирующих соответствующие правоот-
ношения. Со дня вступления в силу правовых актов Российской 
Федерации, правовых актов субъектов Российской Федерации, 
регулирующих соответствующие правоотношения, ранее при-
нятые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, 
правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 
правовые акты краевых, областных, городских (городов респу-
бликанского подчинения) Советов народных депутатов или их 
исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (горо-
дов федерального значения) администраций, правовые акты ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
правовые акты местных Советов народных депутатов и местных 
администраций районов, городов, районов в городах, поселков, 
сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные пра-
вовые акты, которыми урегулированы такие правоотношения, не 
применяются.».

1.9. пункты 4, 6 ч. 1 ст. 17 Устава изложить в следующей ре-
дакции соответственно:

«4) утверждение стратегии социально-экономического 
развития городского поселения Новоивановское;

6) определение порядка принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных предприятий, а также 
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, пред-
усмотренных федеральными законами;».

1.10. ч. 1 ст. 17 Устава дополнить п. 10, 11 следующего со-
держания:

«10) принятие решения об удалении Главы городского по-
селения Новоивановское в отставку;

11) утверждение правил благоустройства территории го-
родского поселения Новоивановское.».

1.11. ст. 25 Устава дополнить седьмым абзацем следующего 
содержания:

«Глава городского поселения Новоивановское должен со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
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».».

1.12. статью 26 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Главы 

городского поселения Новоивановское
Полномочия Главы городского поселения Новоивановское 

прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 26.1 на-

стоящего Устава;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

4) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-
ления умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-
ное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособ-

ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы 
городского поселения Новоивановское;

11) преобразования городского поселения Новоиванов-
ское, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5, 6.2, 7, 7.2 ста-
тьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения городского поселения 
Новоивановское;

12) утраты городским поселением Новоивановское стату-
са муниципального образования в связи с его объединением с 
городским округом;

13) увеличения численности избирателей городского по-
селения Новоивановское более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ городского поселения 
Новоивановское или объединения городского поселения Ново-
ивановское с городским округом.».

1.13. п. 4 ч. 2 ст. 26.1. Устава изложить в следующей редак-
ции:

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;».

1.14. в частях 10, 11 ст. 26.1 Устава слова «с правом решаю-
щего голоса» исключить.

1.15. дополнить Устав ст. 33.1. следующего содержания:
«33.1. Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан 
может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ 
поселения (муниципального района), в состав которого входит 
указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории 
указанного населенного пункта к территории другого поселения 
(муниципального района);

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, 
по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан на территории данного населенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по 
вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельско-
го населенного пункта.

1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также 
может проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав 
конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, пра-
вомочен при участии в нем более половины обладающих изби-
рательным правом жителей населенного пункта. Решение такого 
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 
более половины участников схода граждан.».

1.16. абзац второй части 6 ст. 44.1. изложить в следующей 
редакции :

«Конференция граждан по вопросам организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправления 
считается правомочной, если в ней принимают участие не менее 
двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, пред-
ставляющих не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.».

1.17. дополнить Устав ст. 44.2. следующего содержания:
«Статья 44.2. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного 

самоуправления и жителей сельского населенного пункта при 
решении вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте, расположенном в поселении, может назначаться староста 
сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Со-
ветом депутатов городского поселения Новоивановское, по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта из числа 
лиц, проживающих на территории данного сельского населенного 
пункта и обладающих активным избирательным правом.
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3. Староста сельского населенного пункта не является ли-
цом, замещающим государственную должность, должность госу-
дарственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы, не может состоять в тру-
довых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 
отношениях с органами местного самоуправления.

Законом Московской области с учетом исторических и 
иных местных традиций может быть установлено иное наимено-
вание должности старосты сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть 
назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность го-
сударственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пун-

кта составляет три года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта пре-

кращаются досрочно по решению Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское, по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных 
пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения воз-
ложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными орга-
низациями по вопросам решения вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством 
участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет 
по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муниципальных право-
вых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по 
вопросам организации и осуществления местного самоуправ-
ления, а также содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в ор-
ганизации и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населен-
ном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотрен-
ные нормативным правовым актом Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское в соответствии с Законом Москов-
ской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта могут устанавливаться норматив-
ным правовым актом Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское в соответствии с Законом Московской области».

1.18. ст. 45 Устава изложить в следующей редакции:
«статья 45. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения с участием жителей город-
ского поселения Новоивановское Советом депутатов городского 
поселения Новоивановское, Главой городского поселения Ново-
ивановское могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе насе-
ления городского поселения Новоивановское, Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское или Главы городского по-
селения Новоивановское.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населе-
ния или Совета депутатов городского поселения Новоивановское, 
назначаются решение Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское, а по инициативе Главы городского поселения 
Новоивановское – постановлением Главы городского поселения 
Новоивановское.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава городского поселения Новоивановское, 

а также проект муниципального нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случа-
ев, когда в Устав городского поселения Новоивановское вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
или Законов Московской области в целях приведения данного 
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

городского поселения Новоивановское;
3) вопросы о преобразовании городского поселения Но-

воивановское, за исключением случаев, если в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения муници-
пального образования, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слуша-

ний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 
статьи, определяется Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городском поселении Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утверждаемым Советом депутатов городского поселения 
Новоивановское, и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей городского поселения Новоивановское о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слуша-
ниях жителей городского поселения Новоивановское, опублико-
вание (обнародование) результатов публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-
лепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городском по-
селении Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утверждаемым Советом депутатов город-
ского поселения Новоивановское, с учетом положений законода-
тельства о градостроительной деятельности.».

1.19. п. 1 ст. 54 Устава изложить в следующей редакции:
«1) для решения установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» вопросов мест-
ного значения;»

1.20. ст. 55 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляются за счет средств местного бюдже-
та.».

1.21. ст. 58 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Выравнивание бюджетной обеспеченности по-

селения 
Выравнивание бюджетной обеспеченности городского по-

селения Новоивановское осуществляется в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.22. в п.7 ст. 61 Устава слова «не более» заменить словами 
«не менее».

1.23. ч. 1 ст. 63 Устава дополнить вторым предложением:
«Не требуется официальное опубликование (обнародо-

вание) порядка учета предложений по проекту муниципально-
го правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Новоивановское, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав городского по-
селения Новоивановское вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Устава или Законов Московской об-
ласти в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.».

 2. Направить настоящее решение Главе муниципального 
образования городское поселение Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области Р.А.Трошину для 
подписания и обнародования.

3. Направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Московской области для 
проведения правовой экспертизы и государственной регистра-
ции.

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

 5. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования после государственной регистрации.

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области Р.А.Трошина.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец

Глава городского поселения Новоивановское
Р.А. Трошин 

24.09.2018 № 85 

О внесении изменений в Порядок предоставления из 
бюджета сельского поселения Ершовское субсидий в целях 
муниципальной поддержки проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, утвержденный постановлением Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское от 08.07.2016 № 55

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 165, 191 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом сельского поселения Ершовское, в 
целях приведения Порядка предоставления из бюджета сель-
ского поселения Ершовское субсидий в целях муниципальной 
поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов, утвержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 08.07.2016 № 55 в соответствие с дей-
ствующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета сель-

ского поселения Ершовское субсидий в целях муниципальной 

поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов, утвержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 08.07.2016 № 55 (далее – Порядок) сле-
дующие изменения:

1.1. пункт 1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящий Порядок определяет категории и критерии 

отбора юридических лиц, цели, условия и порядок предоставле-
ния из бюджета сельского поселения Ершовское субсидий орга-
низациям, осуществляющим управление МКД, расположенными 
на территории сельского поселения Ершовское и не включенны-
ми в краткосрочный план реализации региональной программы 
Московской области «Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Московской области на 2014-2038 годы» на текущий год.»;

1.2. Абзац седьмой пункта 2.1 Порядка изложить в следу-
ющей редакции:

« – фасад: восстановление (установка) облицовки или 
штукатурки фасадов, герметизация межпанельных стыков, ме-
роприятия по утеплению МКД с целью улучшения теплотехниче-

ских характеристик ограждающих конструкций (кроме внутрик-
вартирных стен), в том числе замена оконных блоков в местах 
общего пользования на энергосберегающие, ремонт отмостки и 
крылец домов, ремонт балконов, козырьков.»;

1.3. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 Порядка изложить в следу-
ющей редакции:

«2.2.1. МКД не должен быть включен в краткосрочный 
план реализации региональной программы Московской области 
«Проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Московской 
области на 2014-2038 годы» на текущий год.»;

1.4. Подпункт 2.2.4 пункта 2.2 Порядка изложить в следу-
ющей редакции: 

«2.2.4. Решение общего собрания собственников жило-
го дома подтверждающее наличие угрозы безопасности жизни 
или здоровью граждан, а также сохранности общего имущества 
МКД.»;

1.5. Подпункт 3 пункта 3.1 Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«3) МКД включенный в заявление о предоставлении суб-
сидии в качестве объекта субсидирования, не должен быть вклю-
чен в краткосрочный план реализации региональной программы 
Московской области «Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Московской области на 2014-2038 годы» на текущий год, 
не признан аварийным и подлежащим сносу.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителей руководителя Администрации (Мас-
ленников Н.Н. , Нестерюк Е.Ю.).

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

24.09.2018 № 87 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предо-
ставляемых Администрацией сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, пре-
доставление которых организуется по принципу «одного окна» в 
Муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Московской 
области от 27.09.2013 № 777/42 

«Об организации предоставления государственных услуг 

исполнительных органов государственной власти Московской 
области на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также об утвержде-
нии перечня государственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Московской области, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна», в том числе 
на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, и рекомендуемого перечня му-
ниципальных услуг, предоставляемых органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и дру-
гими организациями, предоставление которых организуется по 
принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и в целях актуализации перечней государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых в сельском поселении Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предостав-
ляемых Администрацией сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области, предо-
ставление которых организуется по принципу «одного окна» в 
Муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных ус-
луг Одинцовского муниципального района Московской области» 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление Админи-
страции сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 12.09.2018 № 79 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна» в Муниципаль-

ном казенном учреждении «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг Один-
цовского муниципального района Московской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района                                 и разместить в сети 
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Ершовское.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

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

Приложение Утверждено  постановлением Администрации сельского поселения Ершовское  от 24.09.2018 № 87

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА» В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

№№ п/п Наименование муниципальной услуги

Жилищно-коммунальный комплекс, строительство и архитектура

1. Выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов

2. Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания

3. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

Земельно-имущественные отношения

4. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

5. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

6. Выдача выписок из реестра муниципального имущества

7. Выдача ордера на право производства земляных работ на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

8. Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права

Социальная сфера

9. Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)

10. Предоставление места для семейного (родового) захоронения под погребение (в том числе будущее), предоставление места для родственного, одиночного захоронения и оформление соответствующих удостоверений  

11. Перерегистрация захоронений на других лиц и оформление удостоверений о захоронении

12. Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным гражданам

Руководитель Администрации
А.В. Бредов
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27.08.2018 № 69      

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Муниципальное управление в сельском поселе-
нии Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2015-2020 годы», утвержденную поста-
новлением Администрации сельского поселения Назарьевское 
от 12.11.2014 г. № 361

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области, Методическими рекомендация-
ми по разработке муниципальных программ сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, утвержденными постановлением 
Администрации сельского поселения Назарьевское от 08.10.2014 
№ 334, Порядком разработки и реализации муниципальных про-
грамм сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, утвержденным поста-
новлением Администрации сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
01.10.2014 № 329,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Муниципальное 

управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2015-2020 
годы», утвержденную постановлением Администрации сельского 
поселения Назарьевское от 12.11.2014 № 361 изменения, изло-
жив ее в новой редакции согласно приложения к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации, разместить на официаль-
ном сайте Администрации сельском поселении Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации сельско-
го поселения Назарьевское Векшину Т.В.

И.о. руководителя Администрации
Т.В. Векшина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приложение к Постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 27.08. 2018 № 69

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2015-2020 годы»

Наименование муниципальной программы «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьевское Одинцовско  го муниципального района Московской области на 2015-2020 годы»

Цели муниципальной программы Совершенствование системы муниципального управления сельского поселения Назарьевское

Задачи муниципальной программы - обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- регулирование отношений по муниципальной собстве нности, разработка и актуализация документов генплана, кадастровые работы в отношении земельных участков;
- поддержка малого и среднего предпринимательства;
- социальная поддержка населения сельского поселения Назарьевское

Координатор муниципальной программы Заместитель Руководителя Администрации сельского поселения Назарьевское

Муниципальный заказчик муниципальной программы Администрация сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2020 гг.

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Средства бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области

531 554,42868 75 873,10 100 603,76635 89 405,72233 71 657,58 97 007,13 97 007,13

Средства бюджета Одинцовского муниципального района Московской области 157,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета Российской Федерации 1 672,00 266,00 261,00 267,00 287,00 290,00 301,00

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 533 383,42868 76 296,10 100 864,76635 89 672,72233 71 944,58 97 297,13 97 308,13

Начальник финансово-экономического отдела МБУ «Назарьевское» В.В. Полуэктова

Общая характеристика сферы муниципального управле-
ния сельского поселения Назарьевское, основные проблемы.

1.1 Общая характеристика сферы муниципального управ-
ления сельского поселения Назарьевское.

В условиях становления и развития российской государ-
ственности и формирования гражданского общества становится 
все более актуальной потребность в создании эффективной и 
действенной системы управления общественными процессами 
в стране. Это является основной целью административной 
реформы, одной из задач которой стало проведение корен-
ных преобразований в системе местного самоуправления. 
Концепция административной реформы исходит из того, что 
общество и государство призваны решать задачи обеспечения 
интересов и потребностей граждан, опираясь, в том числе и на 
возможности местного самоуправления, являющегося непо-
средственной формой народовластия. Местное самоуправле-
ние как выражение власти народа составляет одну из основ 
конституционного строя Российской Федерации.

Местное самоуправление - власть, наиболее приближен-
ная к населению. Близость определяется не столько ее местом 
в иерархической лестнице, сколько теми функциями, которые 
она выполняет. Занимаясь вопросами местного значения, она 
должна решать их в интересах населения. 

Современная ситуация в сфере государственного управ-
ления в Российской Федерации характеризуется продолжением 
процессов формирования систем государственного управления 
и местного самоуправления, основанных на разделении полно-
мочий между уровнями власти, применении методов страте-
гического планирования, управления по результатам, увязке 
принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую 
очередь в рамках программно-целевого подхода.

В рамках повышения эффективности муниципального 
управления ключевыми задачами являются повышение каче-
ства жизни населения, а также совершенствование контрольно-
надзорных и разрешительных функций в различных сферах 
общественных отношений в целях преодоления существующих 
административных барьеров. К ведущим показателям, характе-
ризующим качество жизни, относятся, в том числе качество и 
доступность государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых как гражданам, так и организациям. Обеспечение 
качества предоставляемых услуг и их доступности в значитель-
ной мере определяет доверие населения к органам местного 
самоуправления.

В настоящее время структуру органов местного само-
управления в сельском поселении Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - сельского 
поселения Назарьевское) составляют:

- Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области;

- Глава сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области;

- Администрация сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – Администрация сельского поселения Назарьевское).

Администрация сельского поселения Назарьевское 
осуществляет исполнительно-распорядительные функции на 
территории сельского поселения Назарьевское, обеспечивает 
исполнение полномочий органов местного самоуправления 
сельского поселения Назарьевское по решению вопросов 
местного значения в соответствии с действующим законода-
тельством.

Приоритетными направлениями деятельности 
Администрации сельского поселения Назарьевское в области 
совершенствования системы местного самоуправления в сель-
ском поселении Назарьевское являются: снижение администра-
тивных барьеров, повышение качества управления муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом, развитие 
муниципальной службы.

Настоящая Программа направлена на решение актуаль-
ных и требующих в период с 2015 по 2020 год включительно 
решения проблем и задач в сфере муниципального управления. 
Комплексный подход к их решению в рамках муниципальной 
программы «Муниципальное управление в сельском посе-
лении Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2015-2020 годы» (далее – Программа) 
заключается в совершенствовании системы муниципального 
управления сельского поселения Назарьевское по приоритет-
ным направлениям:

 - снижение административных барьеров и развитие 
системы предоставления муниципальных услуг, в том числе по 
принципу «одного окна» и в электронном виде, повышение 
качества и доступности услуг в предпочтительной для заявителя 
форме предоставления услуг;

 - обеспечение эффективного использования муници-
пального имущественного комплекса сельского поселения 
Назарьевское в качестве актива для решения задач и реали-
зации проектов развития на территории сельского поселения 
Назарьевское;

 - совершенствование системы муниципальной службы, 
обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки и 
практических управленческих навыков муниципальных служа-
щих, эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления по решению поставленных задач во 
взаимодействии с гражданами и организациями; 

 - планирование программно-целевым методом бюджет-
ных средств на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления с полномочиями в сфере перечисленных при-
оритетных направлений, на принципах результативности и 
эффективности решения задач Программы.

1.2. Основные проблемы в сфере муниципального управ-
ления.

1.2.1. В сфере предоставления муниципальных услуг:
- не завершено формирование системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг, обеспечивающей 
уровень доступности и качества, удовлетворяющий ожидания 
получателей услуг;

- не создана инфраструктура предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, обеспечивающая гражданам 
их доступность по принципу «одного окна», в том числе на базе 
МФЦ, и в электронной форме;

- отсутствует единая лицензионная политика при приоб-
ретении программного обеспечения, политика в сфере приме-
нения программного обеспечения.

1.2.2. В сфере управления муниципальным имуществом 
важными задачами являются:

- своевременное осуществление и реализация в пол-
ном объеме полномочий, закрепленных законодательством 
Российской Федерации за органами местного самоуправления;

- определение видов разрешенного использования 
земельных участков;

- выявление нарушений целевого использования земель-
ных участков сельскохозяйственного использования и земель-
ных участков, предоставленных под жилищное строительство, и 
направления информации в налоговые органы для применения 
повышенных ставок налога;

- выявление и вовлечение в налоговый оборот объектов 
недвижимости и земельных участков, расположенных не терри-
тории сельского поселения Назарьевское;

- проведение на регулярной основе анализа и оценки 
результатов использования в качестве активов сельского посе-
ления Назарьевское имущественных объектов, а также бюджет-
ных затрат, связанных с муниципальной собственностью.

1.2.3. В значительной мере на эффективность муници-
пального управления влияет уровень профессиональной под-
готовки, повышения квалификации и профессиональных навы-
ков в сфере управления муниципальных служащих сельского 
поселения Назарьевское. 

 В настоящее время со стороны общества к муници-
пальной службе предъявляются требования: она должна стать 
доступной, эффективной и прозрачной. 

Указом Президента Российской Федерации № 601 уста-
новлены новые принципы кадровой политики в системе госу-
дарственной гражданской службы, которые применимы и к 
муниципальной службе. Они требуют создания и внедрения 
механизмов управления по результатам, оценки и мотивации 
профессиональной служебной деятельности служащих, введе-
ния ротации, института наставничества, развития механизмов, 
обеспечивающих участие общества в формировании и оценке 
кадрового состава на муниципальной службе.

1.3. Инерционный прогноз развития сферы муниципаль-
ного управления

Учитывая однородность проблем в сфере предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и отсутствие 
части необходимых для проведения полноценного анали-

за и прогнозирования показателей по сельскому поселению 
Назарьевское, применены показатели инерционного прогноза 
развития сферы предоставления муниципальных услуг государ-
ственной программы Московской области. 

 При инерционном сценарии развития сферы государ-
ственного управления к 2020 году в Московской области будут 
получены следующие значения целевых показателей:

Уровень удовлетворенности граждан качеством предо-
ставления в Московской области государственных и муници-
пальных услуг – 70%;

Доля граждан, имеющих доступ к получению государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
по месту пребывания, в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных услуг – 6%;

Доля граждан, использующих механизм получения госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме 
– 10%;

Время ожидания в очереди при обращении заявителя 
в орган государственной власти Московской области (орган 
местного самоуправления) для получения государственных 
(муниципальных) услуг – 15 минут.

При инерционном сценарии развития сферы муници-
пальной службы сельского поселения Назарьевское будут полу-
чены следующие значения целевых показателей:

Доля муниципальных служащих, прошедших повышение 
квалификации за счет средств бюджета от общего количества 
муниципальных служащих сельского поселения Назарьевское 
– 30 %

Доля зарегистрированных объектов муниципальной соб-
ственности от общего количества объектов муниципальной 
собственности сельского поселения Назарьевское - 56%.

2. Прогноз развития сферы муниципального управления 
сельского поселения Назарьевское

с учетом реализации Программы, возможные варианты 
решения проблем, оценка преимуществ и рисков, возникающих 
при выборе вариантов решения проблем

2.1. Прогноз развития сферы муниципального управле-
ния сельского поселения Назарьевское с учетом реализации 
Программы, возможные варианты решения проблем

Кроме потенциальной угрозы проявления рисков вслед-
ствие развития инерционных тенденций в сфере муниципаль-
ного управления сельского поселения Назарьевское, в целом 
в сфере государственного управления происходят процессы, 
которые представляют собой вызовы для сельского поселения 
Назарьевское и требуют принятия соответствующих мер. Среди 
этих вызовов:

развитие муниципального управления, адаптированного 
к системам и методам современного менеджмента, ориенти-
рованным на обеспечение результативности и эффективности 
независимо от сферы деятельности и на удовлетворение расту-
щих требований потребителей к качеству товаров и услуг;

создание полноценной муниципальной финансовой 
системы, обеспечивающей реализацию социальных проектов и 
модернизацию экономики; 

создание благоприятных условий для привлечения инве-
стиций и развития экономической деятельности на территории 
сельского поселения Назарьевское;

совершенствование системы контроля и надзора, пред-
полагающее сокращение административных ограничений 
предпринимательской деятельности, обеспечение эффективной 
регламентации полномочий органов по контролю и повышение 
гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении муниципального контроля;

повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом;

повышение эффективности использования объектов 
муниципального имущества;

стремительное проникновение информационных тех-
нологий в различные сферы деятельности, требующее фор-
мирования и использования современных информационных 
систем и ресурсов, в том числе для обеспечения эффективного 
межведомственного взаимодействия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, а также открытость 
деятельности органов власти для граждан и организаций;

повышение качества и доступности муниципальных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти, внедрение 
процедур по оценке качества предоставляемых услуг потреби-

телями - гражданами и организациями;
преодоление отставания муниципальных органов и бюд-

жетной сферы от сфер экономической деятельности в вопросах 
мотивации деятельности персонала, повышение квалификации 
в области применения управленческих технологий и оплаты 
труда по результатам деятельности.

Концепция решения проблем в сфере муниципального 
управления сельского поселения Назарьевское с учетом вли-
яния вызовов в сфере муниципального управления основыва-
ется на программно-целевом методе и состоит в реализации 
в период с 2015 по 2020 год данной Программы, которая 
включает задачи, нацеленные на реализацию комплекса меро-
приятий, обеспечивающих одновременное решение существу-
ющих проблем и задач в сфере совершенствования системы 
муниципального управления.

Программный сценарий развития сферы муниципально-
го управления отличается от инерционного сценария устойчи-
востью решений по совершенствованию системы муниципаль-
ного управления сельского поселения Назарьевское и обеспе-
чения сбалансированности ресурсов из возможных источников 
финансирования на реализацию необходимых мероприятий.

 Реализация программных мероприятий по целям и 
задачам в период с 2015 по 2020 годы обеспечит минимизацию 
усугубления существующих проблем, даст возможность сельско-
му поселению Назарьевское выйти на целевые параметры раз-
вития и решение задач в сфере муниципального управления. 

При программно-целевом сценарии развития сферы 
муниципального управления к 2020 году будут получены сле-
дующие значения целевых показателей:

Уровень удовлетворенности граждан качеством пре-
доставления муниципальных услуг в сельском поселении 
Назарьевское – 90%;

Доля граждан, имеющих доступ к получению муници-
пальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, 
в том числе в многофункциональных центрах предоставления 
государственных услуг – 90%;

Доля граждан, использующих механизм получения муни-
ципальных услуг в электронной форме – 70%;

Время ожидания в очереди при обращении заявите-
ля в орган местного самоуправления сельского поселения 
Назарьевское для получения муниципальных услуг – 15 минут; 

Доля зарегистрированных объектов муниципальной соб-
ственности от общего количества объектов муниципальной 
собственности сельского поселения Назарьевское – 100%;

Доля вакантных должностей, замещенных на основе 
конкурса от общего количества назначений на муниципальные 
должности– 15%.

2.2. Оценка преимуществ и рисков, возникающих при 
выборе вариантов решения проблем

Сопоставление основных показателей, характеризующих 
развитие проблем в сфере муниципального управления к 2020 
году по двум сценариям – инерционному и программно-целе-
вому - является основанием для выбора в качестве основного 
сценария для решения задач в сфере муниципального управ-
ления на перспективу до 2020 года программно-целевого сце-
нария. Решение общегосударственных задач, задач Московской 
области и задач сельского поселения Назарьевское в сфере 
муниципального управления позволит достичь планируемые 
целевые показатели за счет комплексности подхода для их 
решения и оптимального планирования ресурсов на реали-
зацию необходимых мероприятий по заданным параметрам 
целей и задач.

Вместе с тем использование программно-целевого сце-
нария не гарантирует возникновение определенных рисков в 
ходе реализации Программы под воздействием соответствую-
щих внешних и внутренних факторов. 

Основные риски, которые могут возникнуть при реали-
зации Программы:

не достижение целевых значений показателей результа-
тивности Программы к 2020 году;

невыполнение мероприятий в установленные сроки по 
причине несогласованности действий заказчика и исполните-
лей мероприятий Программы;

снижение объемов финансирования мероприятий 
Программы вследствие изменения прогнозируемых объемов 
доходов бюджета сельского поселения Назарьевское; 

неэффективное и/или неполное использование возмож-
ностей и сервисов, внедряемых в рамках Программы инфор-



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 38 (760) | 28 сентября 2018 г. 39  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

мационно-коммуникационных технологий, информационных 
систем и ресурсов;

технические и технологические риски, в том числе по 
причине несовместимости информационных систем;

методологические риски, связанные с отсутствием мето-
дических рекомендаций по применению федеральных законо-
дательных и нормативных правовых актов в сфере муниципаль-
ного управления;

организационные риски при необеспечении необходи-
мого взаимодействия участников решения программных задач.

Риск не достижения конечных результатов Программы 
минимизируется формированием процедур мониторинга пока-
зателей задач, включая промежуточные значения показателей 
по годам реализации Программы.

Минимизация риска несогласованности действий участ-
ников Программы осуществляется в рамках оперативного вза-
имодействия муниципального заказчика Программы, куратора 
Программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджет-
ного источника осуществляется путем ежегодного пересмотра 
прогнозных показателей доходов бюджета сельского поселения 
Назарьевское, учтенных при формировании финансовых пара-
метров Программы, анализа и оценки результатов реализации 
мероприятий в ходе их исполнения. На минимизацию наступле-
ния финансового риска направлены также меры, определяющие 
изменение значений целевых показателей в зависимости от 
не реализации отдельных мероприятий при снижении/увели-
чении объемов финансирования в пределах 5% относительно 
общего объема запланированных финансовых средств на ее 
реализацию.

Для обеспечения эффективного и полного использова-
ния возможностей, предоставляемых информационно-комму-
никационными технологиями, планируется реализация ком-
плекса мер по повышению квалификации муниципальных 
служащих, популяризации среди населения информационных 
технологий, стимулирование их использования для взаимодей-
ствия с органами муниципальной власти сельского поселения 
Назарьевское.

Технические и технологические риски минимизируются 
на основе применения в ходе разработки и внедрения инфор-
мационно-коммуникационных систем современных технологий 
и стандартов разработки информационно-коммуникационных 
решений, организации управления техническими мероприятия-
ми по разработке и внедрению информационно-коммуникаци-
онных систем, привлечения квалифицированных исполнителей, 
а также на основе проведения экспертизы предлагаемых 
решений в ключе требований к информационным системам в 
Московской области.

3. Описание целей и задач Программы

Данная Программа нацелена на реализацию органами 
местного самоуправления сельского поселения Назарьевское 
полномочий, определенных законодательством, повышении 
качества и эффективности административно-управленческих 
процессов, повышении уровня удовлетворенности населения 
предоставляемыми муниципальными услугами, содействие соз-
данию комфортных условий проживания во всех населенных 
пунктах сельского поселения Назарьевское. Для достижения 
этой цели в период с 2015 по 2020 годы планируется решение 
следующих задач: 

совершенствование системы муниципального управле-
ния сельского поселения Назарьевское;

снижение административных барьеров, повышение каче-
ства и доступности предоставления муниципальных услуг в 
сельском поселении Назарьевское;

внедрение в деятельность органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Назарьевское эффективных инфор-
мационных технологий и современных методов управления;

достижение долгосрочной сбалансированности и устой-
чивости бюджета сельского поселения Назарьевское;

развитие и повышение эффективности управления иму-
щественным комплексом сельского поселения Назарьевское;

Совершенствование системы муниципального управле-
ния предусматривает реализацию комплекса мер по приоритет-
ным направлениям, и направлено в результате на повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Назарьевское. Целевыми индикато-
рами решения этой задачи в Программе определены показа-
тели и их целевые значения, определенные Указом Президента 
Российской Федерации № 601.

Задачу снижения административных барьеров, повы-
шение качества и доступности муниципальных услуг в сельском 
поселении Назарьевское планируется решить в рамках данной 
Программы посредством комплекса мер по совершенствова-

нию административных регламентов, форм предоставления 
муниципальных услуг, оптимизации механизмов взаимодей-
ствия органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг. Ключевыми мерами по решению данной 
задачи является развитие инфраструктуры, необходимой для 
обеспечения доступности для граждан и организаций муници-
пальных услуг по принципу «одного окна».

Внедрение в деятельность органов местного самоуправ-
ления эффективных информационных технологий и современ-
ных методов управления заключается в создании и развитии 
информационных систем и информационных ресурсов, ориен-
тированных на решение государственных задач в сфере ответ-
ственности органов муниципального управления поселений с 
наилучшими параметрами результативности и эффективности. 
Решение данной задачи направлено также на обеспечение 
открытости и прозрачности деятельности органов муници-
пального управления и обеспечения участия общественности 
в процессах обсуждения и принятия решений по ключевым 
вопросам жизнедеятельности и развития на территории сель-
ского поселения Назарьевское.

Достижение долгосрочной сбалансированности и устой-
чивости бюджета сельского поселения Назарьевское планиру-
ется обеспечить посредством реализации мероприятий путем 
проведения эффективной и стабильной налоговой политики, 
формирование «программного» бюджета сельского поселения 
и его качественное исполнение. В качестве инструментов 
планируется проведение стабильной и предсказуемой нало-
говой политики в сельском поселении Назарьевское и основ-
ным источником повышения доходного потенциала взимаемых 
налогов будет являться оптимизация существующей системы 
налоговых льгот. 

В комплексе с мероприятиями в сфере управления муни-
ципальным имуществом планируется повысить доходы бюд-
жета сельского поселения Назарьевское, прежде всего путем 
мобилизации платежей в сфере земельно-имущественных 
отношений, в том числе за счет обеспечения полного учета объ-
ектов недвижимости, включая земельные участки, завершения 
работ по функциональному зонированию земельных ресурсов 
сельского поселения Назарьевское, обеспечения реализации 
налогового потенциала имущественных налогов и оптимизации 
налоговых льгот.

Совершенствование системы учета и использования 
имущественных комплексов в муниципальной собственно-
сти, ресурсов и объектов в границах сельского поселения 
Назарьевское за счет внедрения информационных систем с 
использованием современных информационных технологий и 
функциональных возможностей геоинформационной системы.

Развитие системы муниципальной службы сельского 
поселения Назарьевское является одним из ключевых направ-
лений, обеспечивающих решение задач Программы и пред-
усматривает, в том числе, комплекс мероприятий нормотвор-
ческого и организационного характера по совершенствованию 
процедур поступления на муниципальную службу, обеспечение 
профессионального роста муниципальных служащих и моти-
вации к повышению эффективности и результативности их 
деятельности.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
Программы и обоснование необходимости их осуществления

Снижение административных барьеров планирует-
ся достичь путем исключения дублирования и избыточности 
административных процедур, совершенствования порядка их 
осуществления. Для снижения финансовых и временных затрат 
для граждан и юридических лиц при взаимодействии с органа-
ми местного самоуправления, предусматривается проведение 
экспертизы правомерности взимания платы за предоставления 
услуг, стоимости платных услуг, а также времени, которое заяви-
тели тратят на их получение. Обеспечение качества и доступно-
сти муниципальных услуг планируется обеспечить путем эффек-
тивного взаимодействия с многофункциональными центрами. 

Повышение качества муниципальных услуг обеспечи-
вается посредством развития системы межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, участвующих в предоставлении 
услуг, реализации мероприятий по обучению и аттестации 
обеспечивающих взаимодействие сотрудников. Планируется 
проведение мероприятий, обеспечивающих перевод муници-
пальных услуг в электронный вид, развитие инфраструктуры и 
ресурсов предоставления услуг в электронном виде;

Задачи в сфере совершенствования муниципальной 
службы планируется решить путем реализации следующих 
основных мероприятий:

разработка и приведение в соответствие с федеральным 
законодательством и законодательством Московской области 

нормативных правовых актов по вопросам муниципальной 
службы;

внедрение механизмов противодействия коррупции, 
предусмотренных законодательством о муниципальной службе;

внедрение новых принципов кадровой политики на 
муниципальной службе, предусмотренных Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601; 

формирование и исполнение муниципального заказа на 
профессиональную переподготовку, и повышение квалифика-
ции муниципальных служащих;

В рамках Программы реализуется также комплекс меро-
приятий по обеспечению деятельности Администрации сельско-
го поселения Назарьевское.

Цели и задачи в сфере совершенствования системы 
управления муниципальным имущественным комплексом 
планируется решить путем реализации следующих ключевых 
мероприятий:

организация мониторинга рыночных цен на объекты 
недвижимости и их применение в процедурах оценки объ-
ектов муниципального имущества с целью их приватизации 
или предоставлении в аренду, что позволит повысить бюджет-
ную эффективность использования муниципального имущества 
сельского поселения Назарьевское;

организация полного учета и регистрации прав собствен-
ности на объекты муниципальной собственности сельского 
поселения Назарьевское в целях их эффективного использова-
ния в качестве активов;

приобретение земельных участков и объектов недви-
жимости в собственность сельского поселения Назарьевское 
для реализации проектов развития сельского поселения 
Назарьевское;

приватизация имущества, находящегося в собственности 
сельского поселения Назарьевское, в рамках программ при-
ватизации муниципального имущества сельского поселения 
Назарьевское;

оформление кадастровых паспортов на объекты недви-
жимого имущества, находящегося в собственности сельского 
поселения Назарьевское;

выполнение работ по образованию, формированию 
земельных участков при разграничении государственной соб-
ственности на землю и земельных участков, право собствен-
ности сельского поселения Назарьевское, на которые зареги-
стрировано.

Задачи в сфере повышения качества управления муни-
ципальными финансами сельского поселения Назарьевское 
планируется решить посредством реализации следующих меро-
приятий:

формирование «программного» бюджета сельского 
поселения Назарьевское с целью повышения эффективности 
использования бюджетных средств;

проведение мониторинга предоставленных налоговых 
льгот, их оптимизация;

мероприятия методического характера по определению 
потребности в предоставлении муниципальных услуг и форми-
ровании муниципального задания на их предоставление.

5. Планируемые результаты реализации Программы

Для обеспечения мониторинга и оценки результатов реа-
лизации Программы, в том числе по годам в период с 2015 по 
2020 годы, определены ключевые показатели по приоритетным 
направлениям Программы, в том числе использованы показа-
тели и их целевые значения, определенные Указом Президента 
Российской Федерации № 601. 

По направлению снижения административных барьеров 
и повышению качества и доступности государственных и муни-
ципальных услуг:

 уровень удовлетворенности граждан качеством пре-
доставления муниципальных услуг в сельском поселении 
Назарьевское в 90% планируется достичь к концу 2018 году 
и обеспечить поддержание достигнутого уровня не менее 90% 
до 2020 года;

 доля граждан, имеющих доступ к получению государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
по месту пребывания, к концу 2020 года должна составить не 
менее 90%;

 доля граждан, использующих механизм получения муни-
ципальных услуг в электронной форме в поселении, к 2020 году 
планируется – не менее 30%;

 снижение среднего числа обращений представителей 
бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для полу-
чения одной муниципальной услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности, до 2 раз к концу 2017 
года, далее до 2020 года – поддержание либо снижение числа 
обращений до 1 раза;

 сокращение времени ожидания в очереди при обраще-
нии заявителя в орган местного самоуправления для получения 
муниципальных услуг к 2014 году до 15 минут.

 По направлению повышения качества управления муни-
ципальными финансами и развитию имущественного комплек-
са сельского поселения Назарьевское:

ежегодный прирост налоговых доходов бюджета сель-
ского поселения Назарьевское в отчетном финансовом году к 
поступлениям в году, предшествующему отчетному финансо-
вому году – 5 %;

удельный вес налоговых и неналоговых доходов бюдже-
та сельского поселения Назарьевское в общем объеме доходов 
бюджета сельского поселения Назарьевское – 99%;

процент исполнения налоговых и неналоговых доходов 
бюджета сельского поселения Назарьевское - > + 100 %;

доля объектов муниципальной собственности, на которые 
оформлены права муниципальной собственности, в общем 
количестве учтенных объектов муниципальной собственности 
– к 2020 году 85%.

 По направлению совершенствования муниципальной 
службы:

доля вакантных должностей, замещенных на основе 
конкурса от общего количества назначений на должности граж-
данской службы, к 2020 году – не менее 15%; 

доля муниципальных служащих, прошедших обучение по 
программам профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации, - на уровне 70% ежегодно;

Показателями результативности деятельности админи-
страции являются:

средний показатель доли обращений граждан, рассмо-
тренных без нарушений установленных сроков, в общем числе 
обращений граждан, - на уровне 100% ежегодно;

средняя доля проведенных процедур закупок в общем 
количестве запланированных процедур закупок, на уровне 
100% ежегодно.

7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение 
мероприятий с муниципальным заказчиком Программы

Администрация сельского поселения Назарьевское, явля-
ясь муниципальным заказчиком Программы, организует управ-
ление реализацией Программы обеспечивая:

планирование реализации Программы в ключе задач и 
целевых ориентиров Программы на соответствующий финан-
совый год;

формирование прогноза объемов средств, необходимых 
на реализацию мероприятий Программы;

мониторинг целевых значений и показателей меропри-
ятий Программы;

осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых 
значений показателей Программы в ходе ее реализации и по 
итогам отчетного периода;

осуществляет ежегодную оценку результативности и 
эффективности мероприятий Программы, формирует анали-
тические справки и итоговые доклады о ходе реализации 
Программы; 

обеспечивает контроль реализации мероприятий 
Программы в ходе ее реализации;

вносит в установленном порядке корректировки пара-
метров Программы;

обеспечивает информационное сопровождение реали-
зации Программы.

Исполнителем мероприятий Программы является 
Администрация сельского поселения Назарьевское.

Исполнитель Программы готовят отчеты о ходе реализа-
ции мероприятий и аналитические справки о ходе и результа-
тах реализации мероприятий Программы.

В целях обеспечения информационного сопровождения 
хода реализации Программы и ее результатов Администрация 
сельского поселения Назарьевское размещает на своем офици-
альном сайте информацию о Программе, в том числе резуль-
таты мониторинга и оценки реализации Программы по годам 
ее реализации.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о 
ходе реализации мероприятий государственной программы

С целью контроля реализации Программы формируются 
оперативные и итоговые отчеты о реализации мероприятий по 
формам согласно приложениям №№ 5-7:

оперативный отчет один раз в полугодие – до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным полугодием;

ежегодный отчет – до 01 апреля года, следующего за 
отчетным годом;

итоговый отчет – до 01 июня года, следующего за послед-
ним отчетным годом реализации Программы.

Приложение № 1
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2020 ГОДЫ»

N п/п Задачи, направленные на до-
стижение цели

Планируемый объем финансиро-
вания на решение данной задачи 
(тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показа-
тели, характеризующие достижение целей и решение 
задач

Единица измерения
Базовое значение 
показателя (на начало 
реализации программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет с.п. 
Назарьевское 
Одинцов-
ского мун. 
района МО

Другие источники 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Задача 1.
Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления

195 866,7428 1 829,00 Показатель 1
Уровень удовлетворенности граждан качеством предо-
ставления муниципальных услуг 

% 90 90 90 90 90 90 90

Показатель 2
Доля граждан, имеющих доступ к получению государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» 

% 0 10 50 60 70 90 90

Показатель 3
Доля граждан, использующих механизм получения 
муниципальных услуг в электронной форме 

% 0 10 10 20 20 30 30

Показатель 4
Сокращение времени ожидания в очереди 

Мин. 30 20 20 15 15 15 15

Показатель 5
Прирост налоговых доходов

% 5 5 5 5 5 5 5

Показатель 6
Удельный вес налоговых доходов в составе доходов 
бюджета поселения 

% 85,6 86 90 90 95 99 99

Показатель 7
Процент исполнения бюджета по налогам 

% 100 100 100 100 100 100 100
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Показатель 8
Доля вакантных должностей 

% 15 15 15 15 15 15 15

Показатель 9
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение 
по программам профессиональной подготовки 

% 70 70 70 70 70 70 70

Показатель 10
Доля обращений граждан, рассмотренных без на-
рушений

% 100 100 100 100 100 100 100

Показатель 11
Доля проведенных процедур закупок в общем объеме 
планируемых процедур закупок

% 100 100 100 100 100 100 100

2. Задача 2 Регулирование от-
ношений по муниципальной 
собственности, кадастровые 
работы в отношении земель-
ных участков.

8 554,45355 0,00 Показатель 1
Доля объектов муниципальной собственности, на 
которые оформлено право собственности 

% 50 50 60 70 80 85 85

3. Задача 3 Поддержка малого 
и среднего предпринима-
тельства

0,00 0,00 Показатель 1
Повышение среднего числа обращений представителей 
бизнес – сообщества в орган местного самоуправления 

Чел. 2 2 2 5 10 10 10

4. Задача 4 Социальна под-
держка населения сельского 
поселения Назарьевское 

87 545,00 0,00 Показатель 1
Доля социально незащищённых граждан, охваченных 
социальной поддержкой 

% 85 85 85 90 90 90 90

Начальник финансово-экономического отдела МБУ «Назарьевское» В.В. Полуэктова

Приложение № 2
ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2020 ГОДЫ»

Наименование мероприятия 
муниципальной программы* Источники финансирования**

Расчет не-
обходимых 
финансовых 
ресурсов на 
реализацию 
мероприя-
тия***

Общий объем финансо-
вых ресурсов, необхо-
димых для реализации 
мероприятия, в том 
числе по годам****

Эксплуатаци-
онные расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации ме-
роприятия*****

Задача 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Мероприятие 1.
Функционирование органов 
местного самоуправления,
фонд оплаты труда и начис-
ления на него (ст.211,212,213)

Бюджет сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

прямой 119 305,50280
2015 – 29 983,00
2016 – 17 217,4928
2017 – 15 986,81
2018 – 19 737,60
2019 – 18 190,30
2020 – 18 190,30

Средства бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской 
области

157,00
2015 – 157,00
2016 –0,00
2017 –0,00
2018 –0,00
2019 –0,00

Средства федерального бюджета 
Российской Федерации

1 607,90
2015 – 266,00
2016 –261,00
2017 –255,00
2018 –275,30
2019 –275,30
2020 – 275,30

Мероприятие 2
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд

Бюджет сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 

индексация 46 296,49
2015 – 10 740,00
2016 – 5 740,00
2017 – 5 176,51
2018 – 11 102,46
2019 – 6 768,46
2019 – 6 768,46

Средства федерального бюджета 
Российской Федерации

индексация 64,10
2015 – 0,00
2016 – 0,00
2017 – 12,00
2018 – 11,70
2019 – 14,70
2020 – 25,70

Мероприятие 3.
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселе-
ний и на осуществление ча-
сти полномочий по решению 
вопросов местного значения 
по составлению, исполнению 
и контролю за исполнением 
бюджета поселения.

Бюджет сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 

индексация 5 151,65
2015 – 855,00
2016 – 855,00
2017 – 855,00
2018 – 876,65
2019 – 855,00
2020 – 855,00

Мероприятие 4.
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов 
поселений и на осуществле-
ние части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения по созданию усло-
вий для обеспечения жителей 
Поселения услугами обще-
ственного питания, торговли 
и бытового обслуживания.

Бюджет сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 

индексация 717,00
2015 – 118,00
2016 – 119,00
2017 – 120,00
2018 – 120,00
2019 – 120,00
2020 – 120,00

Мероприятие 5.
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов по-
селений на организацию 
деятельности Удаленного 
рабочего места Назарьевское 
МКУ МФЦ.

Бюджет сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 

индексация 5 313,10
2015 – 0,00
2016 – 988,82
2017 – 988,82
2018 – 1 357,82
2019 – 988,82
2020 – 988,82

Мероприятие 6.
Обеспечение доступности 
объектов социальной инфра-
структуры для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения.

Бюджет сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 

индексация 15,00
2015 – 0,00
2016 – 0,00
2017 – 0,00
2018 – 15,00
2019 – 0,00
2020 – 0,00

Мероприятие 7.
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселе-
ний на ремонт подъездов в 
многокв. домах и мониторинг 
классов энергетич. эффектив-
ности МКД.

Бюджет сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 

индексация 1 068,00
2015 – 0,00
2016 – 0,00
2017 – 0,00
2018 – 1 068,00
2019 – 0,00
2020 – 0,00

Задача 2 Регулирование отношений по муниципальной собственности, кадастровые работы в отношении земельных участков.

Мероприятие 1
Обследование и оценка 
недвижимости, кадастровые 
работы, оформление бес-
хозяйственного имущества, 
регулирование отношений по 
государственной и муници-
пальной собственности.
Монтаж кондиционеров.
Услуги агента по начислению, 
сбору и обработке платы за 
наем в многоквартирных 
домах

Бюджет сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 

прямой 5 265,00
2015 – 1 621,00
2016 – 699,00
2017 – 495,00
2018 – 950,00
2019 – 750,00
2020 – 750,00

Мероприятие 2
Ремонт бани в поселке На-
зарьево

Бюджет сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 

прямой 3 289,45355
2015 – 0,00
2016 – 3 289,45355
2017 – 0,00
2018 – 0,00
2019 – 0,00
2020 – 0,00

Задача 4 Социальна поддержка населения сельского поселения Назарьевское

Мероприятие 1
Социальной помощи на-
селению

Бюджет сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 

Нормативно - 
правовой

76 238,10
2015 –15 996,00
2016 – 17 344,00
2017 – 14 338,10
2018 – 9 520,00
2019 – 9 520,00
2020 – 9 520,00

Мероприятие 2 Проведение 
мероприятий в сфере со-
циальной защиты населения 
на территории сельского 
поселения Назарьевское

Бюджет сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 

прямой 9 466,40
2015 – 1 798,00
2016 – 1 326,00
2017 – 1 314,40
2018 – 1 728,00
2019 – 1 650,00
2020 – 1 650,00

Мероприятие 3 Выплаты 
муниципальной пенсии 
пенсионерам

Бюджет сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 

Нормативно – 
правовой

1 840,50
2015 – 259,50
2016 – 317,00
2017 – 316,00
2018 – 316,00
2019 – 316,00
2020 – 316,00

Задача 5. Участие сельского поселения Назарьевское в реализации программ Одинцовского муниципального района

Мероприятие 1.
Межбюджетные трансферты 
на реализацию муниципаль-
ной программы Одинцов-
ского муниципального 
района Московской области 
«Развитие образования в 
Одинцовской районе Москов-
ской области», а именно на 
проведение ремонта МБДОУ 
центра развития ребенка - 
Детского сада №46

Бюджет сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 

прямой 16 155,62
2015 – 8 190,00
2016 – 1 670,00
2017 – 1 805,62
2018 – 4 490,00
2019 – 0,00
2020 – 0,00

Мероприятие 2.
Межбюджетные трансферты 
на реализацию мероприятий 
по содержанию и ремонту до-
рог на территории поселения

Бюджет сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 

прямой 36 355,87733
2015 – 0,00
2016 – 10 000,00
2017 – 5 355,87733
2018 – 7 000,00
2019 – 7 000,00
2020 – 7 000,00

Задача 6. Обеспечение деятельности МБУ Назарьевское

Мероприятие 1.
Оказание муниципальных 
услуг МБУ Назарьевское

Бюджет сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 

прямой 204 802,44
2015 – 6 312,00
2016 – 40 940,00
2017 – 42 647,285
2018 – 13 206,05
2019 – 50 848,55
2020 – 50 848,55

Мероприятие 2.
Закупка орг. техники

Бюджет сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 

прямой 274,30
2015 – 0,00
2016 – 98,00
2017 – 6,30
2018 – 170,00
2019 – 0,00
2020 – 0,00

 *- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы.
**- бюджет сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального  района Московской области, федеральный бюд-

жет, бюджет Московской области, внебюджетные источники, бюджет Одинцовского муниципального района Московской области; 
для средств, привлекаемых из федерального (областного) бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной (областной) 
программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и дого-
воров; для средств из бюджета Одинцовского муниципального района Московской области - номера соглашений о намерениях.

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указа-
нием источников данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на реали-
зацию мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), нормативный метод, проектно-сметный метод, затратный 
метод, метод индексации, плановый метод). 

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распреде-
ления финансирования по годам реализации программы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения 
мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

Начальник финансово-экономического отдела МБУ «Назарьевское» В.В. Полуэктова
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Приложение №4

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2020 ГОДЫ»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов

Наименование по-
казателя

Целевое значение показателя 
в соответствии с программой

Изменение целевых 
значений показателя при 
увеличении объема финан-
сирования мероприятий 
программы

Наименование допол-
нительных мероприятий 
для реализации в случае 
увеличения объемов 
финансирования про-
граммы

Объем финан-
сирования до-
полнительного 
мероприятия

Задача 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Показатель 9
Доля муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение по програм-
мам профессиональ-
ной подготовки

2015 70 2015 70 2015 -

2016 70 2016 70 2016 -

2017 70 2017 73 2017 109,00

2018 70 2018 71 2018 7,50

2019 70 2019 71 2019 7,50

2020 70 2020 71 2020 7,50

Задача 2. Регулирование отношений по муниципальной собственности, кадастровые работы в отношении земельных участков.

Показатель 1
Доля объектов муници-
пальной собственности, 
на которые оформлено 
право собственности

2015 50 2015 50 2015 -

2016 60 2016 60 2016 -

2017 70 2017 73 2017 37,00

2018 80 2018 84 2018 37,00

2019 85 2019 89 2019 37,00

2020 85 2020 89 2020 37,00

Задача 4. Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьевское

Показатель 1
Доля социально неза-
щищенных граждан, 
охваченных социаль-
ной поддержки

2015 85 2015 85 2015 -

2016 85 2016 85 2016 -

2017 90 2017 94 2017 1 007,00

2018 90 2018 94 2018 574,30

2019 90 2019 94 2019 574,30

2020 90 2020 94 2020 574,30

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов

Наименование показателя
Целевое значение 
показателя в соответ-
ствии с программой

Изменение целевых 
значений показателя при 
уменьшении объема фи-
нансирования мероприятий 
программы

Наименование 
мероприятий, которые 
будут исключены из 
программы в случае 
уменьшения объемов 
её финансирования

Экономия 
бюджетных 
средств в 
результате 
исключения 
меропри-
ятия из 
программы

Задача 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Показатель 9
Доля муниципальных служащих, 
прошедших обучение по про-
граммам профессиональной 
подготовки

2015 70 2015 70 2015 -

2016 70 2016 70 2016 -

2017 70 2017 67 2017 109,00

2018 70 2018 69 2018 7,50

2019 70 2019 69 2019 7,50

2020 70 2020 69 2020 7,50

Задача 2. Регулирование отношений по муниципальной собственности, кадастровые работы в отношении земельных участков.

Показатель 1
Доля объектов муниципальной 
собственности, на которые оформ-
лено право собственности

2015 50 2015 50 2015 -

2016 60 2016 60 2016 -

2017 70 2017 67 2017 37,00

2018 80 2018 76 2018 37,00

2019 85 2019 81 2019 37,00

2020 85 2020 81 2020 37,00

Задача 4. Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьевское

Показатель 1
Доля социально незащище3нных 
граждан, охваченных социальной 
поддержки

2015 85 2015 85 2015 -

2016 85 2016 85 2016 -

2017 90 2017 86 2017 1 007,00

2018 90 2018 86 2018 574,30

2019 90 2019 86 2019 574,30

2020 90 2020 86 2020 574,30

Начальник финансово-экономического отдела МБУ «Назарьевское» В.В. Полуэктова

Приложение №5
ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2020 ГОДЫ»

за январь - _____________ 20__ года

 Муниципальный заказчик ______________________________________________
 Источник финансирования _______________________________________________
 (бюджет сельского поселения Назарьевское, другие источники)

Наименования подпро-
граммы, мероприятия (с 
указанием порядкового 
номера)

Источник финан-
сирования

Объем финансирования по 
муниципальной программе на 
20__год
(тыс. руб.)

Профинанси-
ровано
(тыс. руб.)

Степень и результаты вы-
полнения мероприятия в 
соответствии с перечнем 
стандартных процедур, ука-
занных в графе 3 приложения 
N5 к Порядку

1 2 3 4  5

Задача 1 

Мероприятие 1 

... 

Задача 2 

Мероприятие 2 

... 

Итого по муниципальной 
программе

Должность _______________________ /________________/
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение №6

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2020 ГОДЫ»
за 20___ год
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1. Задача 1 

Показатель 1 

Показатель 2 

... 

2. Задача 2 

Показатель 1 

Показатель 2 

... 

Должность _______________________ /________________/
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение №7
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2020 ГОДЫ»

Муниципальный заказчик ______________________________________________
Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области, другие источники)

N 
п/п

Наименования 
подпрограммы, 
мероприятия
(с указанием 
порядкового 
номера)

20___- 20___ годы По всем годам реализации про-
граммы

Всего

Объем 
финансирования 
по муниципальной 
программе (тыс.
руб.)

Объем 
финансирования, 
по муниципаль-
ной программе
(тыс.руб.)

Объем 
финансиро-
вания
по муниципаль-
ной 
программе 
(тыс.руб.)

Объем 
финансиро-
вания
по муниципаль-
ной 
программе 
(тыс.руб.)

Объем 
финансиро-
вания
по муници-
пальной 
программе 
(тыс.руб.)

Про-
фи-
нанси-
ровано 
(тыс.
руб.)

Задача 1 

Мероприятие 1 

... 

Задача 2

Мероприятие 2

... 

Итого по 
муниципальной 
программе 

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной 
программы.

Должность _______________________ /________________/
 (подпись) (расшифровка подписи)
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 Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015-2020 ГОДЫ»

N п/п
Мероприятия по реализации 
программы

Источники финансирования
Срок испол-
нения

Всего                                     
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполне-
ние мероприятия

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

1.1.

Мероприятие 1. Функциони-
рование органов местного 
самоуправления, фонд опла-
ты труда и начисления на 
него (ст.211,212,213)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области       

2015-2020 119 305,50280 29 983,00 17 217,49280 15 986,81 19 737,60 18 190,30 18 190,30
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

Средства бюджета Одинцовского 
муниципального района Москов-
ской области

2015-2020 157,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 
Российской Федерации

2015-2020 1 607,90 266,00 261,00 255,00 275,30 275,30 275,30

Итого   121 070,40280 30 406,00 17 478,49280 16 241,81 20 012,90 18 465,60 18 465,60  

1.2 Мероприятие 2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

  в том числе:

1.2.1.
Содержание имущества 
(ст.225)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 3 903,00 1 624,00 296,00 359,20 894,60 364,60 364,60
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

1.2.2.
Приобретение ОС (оргтехни-
ка) (ст.310)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 1 585,15 794,00 288,00 103,15 400,00 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

1.2.3. Приобретение ОС (ст.310)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 4 208,00 1 200,00 348,00 280,00 2 060,00 160,00 160,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

1.2.4.
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального стро-
ительства (225)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

1.2.5. Услуги связи (ст.221) 

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 1 844,90 308,00 303,00 219,00 338,30 338,30 338,30
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

1.2.6.
Содержание имущества 
(обслуживание оргтехники) 
(ст.225)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 2 339,92 373,00 367,00 399,92 400,00 400,00 400,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

1.2.7.

Закупки в сфере информа-
ционно коммуникационных 
технологий (программное 
обеспечение) (ст.226)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области       

2015-2020 8 374,19 1 532,50 1 640,00 1 325,69 1 292,00 1 292,00 1 292,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

1.2.8. Транспортные услуги (ст. 222)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

1.2.9. Коммунальные услуги (ст.223)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 1 961,33 0,00 339,00 417,65 401,56 401,56 401,56
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

1.2.10.
Прочие работы и услуги 
(страховка, подписка, публи-
кация, обучение) (ст.226)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 14 598,72 2 140,90 1 449,00 1 198,00 4 196,818 2 807,00 2 807,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

1.2.11.
Прочие работы и услуги 
(медицинский осмотр со-
трудников) (ст.226)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 596,00 96,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

1.2.12. Увеличение ст-ти МЗ (ст.340)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 3 794,30 0,00 485,00 676,30 933,00 850,00 850,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

1.2.13.
Увеличение ст-ти МЗ (канцто-
вары) (ст.340)

Средства федерального бюджета 
Российской Федерации

2015-2020 64,10 0,00 0,00 12,00 11,70 14,70 25,70
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

1.2.14.
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей (ст. 290 Налог 
на имущество)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 251,00 176,00 39,00 35,00 1,00 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

1.2.15.
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей (ст. 290 Транс-
портный налог)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 139,00 77,00 30,00 17,00 5,00 5,00 5,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

1.2.16.
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей (ст. 290 Пени, 
штрафы)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

1.2.17.
Уплата прочих сборов, на-
логов и платежей (ст. 290)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 283,60 44,00 44,00 45,60 50,00 50,00 50,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское
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1.2.18. Прочие расходы (ст. 290)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 30,18 0,00 0,00 0,00 30,182 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

1.2.19.
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 1 888,20 1 888,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

1.2.20.
Внедрение автоматизиро-
ванной системы управления 
бюджетным процессом

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области 

2015-2020 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

1.2.21. Монтаж узла учета

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 407,00 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

  Итого по мероприятию 2 46 360,59 10 740,60 5 740,00 5 188,51 11 114,16 6 783,16 6 794,16  

1.3.

Мероприятие 3. Межбюджет-
ные трансферты бюджетам 
муниципальных районов 
из бюджетов поселений и 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения 
по составлению, исполнению 
и контролю за исполнением 
бюджета поселения

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 5 151,65 855,00 855,00 855,00 876,65 855,00 855,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

1.4.

Мероприятие 4. Межбюджет-
ные трансферты бюджетам 
муниципальных районов 
из бюджетов поселений и 
на осуществление части 
полномочий по решению во-
просов местного значения по 
созданию условий для обе-
спечения жителей поселения 
услугами общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 717,00 118,00 119,00 120,00 120,00 120,00 120,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

1.5.

Мероприятие 5. Межбюджет-
ные трансферты бюджетам 
муниципальных районов 
из бюджетов поселений на 
организацию деятельности 
Удаленного рабочего места 
Назарьевское МКУ МФЦ

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 5 313,10 0,00 988,82 988,82 1 357,82 988,82 988,82
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

1.6.

Мероприятие 6. Обеспечение 
доступности объектов соци-
альной инфраструктуры для 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

1.7.

Мероприятие 7. Межбюджет-
ные трансферты бюджетам 
муниципальных районов 
из бюджетов поселений на 
ремонт подъездов в многокв. 
домах и мониторинг классов 
энергетич. эффективности 
МКД

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 1 068,00 0,00 0,00 0,00 1 068,00 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

Итого по задаче 1     179 695,74280 42 119,60 25 181,31280 23 394,14 34 564,53 27 212,58 27 223,58  

Задача 2. Регулирование отношений по муниципальной собственности, кадастровые работы в отношении земельных участков

2.1. Мероприятие 1 Регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

  в том числе:

2.1.1

Обследование и оценка 
недвижимости, кадастровые 
работы, оформление бесхо-
зяйственного имущества

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 4 886,40 1 327,40 674,00 495,00 930,00 730,00 730,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

2.1.2
Аудиторские услуги по 
проверке ФХД МУП ЖКХ 
Назарьевское

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

2.1.3 Монтаж кондиционеров

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

2.1.4

Услуги агента по начислению, 
сбору и обработке платы за 
наем в многоквартирных 
домах

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 107,00 22,00 25,00 0,00 20,00 20,00 20,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

2.1.5 Монтаж узла учета

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 172,60 172,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

  Итого по мероприятию 1 5 265,00 1 621,00 699,00 950,00 750,00 750,00  

2.2.

Мероприятие 2.                                                         
Ремонт бани в поселке На-
зарьево

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 3 289,45355 0,00 3 289,45355 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

Итого по задаче 2 8 554,45355 1 621,00 3 988,45355 495,00 950,00 750,00 750,00  

Задача 3. Поддержка малого и среднего предпринимательства



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 38 (760) | 28 сентября 2018 г.44  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3.1.

Мероприятие 1.                                     
Привлечение субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства для выполне-
ния муниципальных заказов 
в соответствии с квотой, 
определенной Федеральным 
законодательством

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Назарьевское
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

3.2.

Мероприятие 2. Информи-
рование предпринимателей 
по проблемам организации 
и ведения бизнеса: разме-
щение в средствах массовой 
информации материалов о 
малом и среднем предпри-
нимательстве в сельском 
поселении Назарьевское

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Назарьевское
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

Итого по задаче 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Задача 4. Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьевское

4.1. Мероприятие 1 Социальная помощь населению

  в том числе:

  Адресная социальная помощь участникам Великой Отечественной войны

 

Ко Дню Победы (9 мая) в 
виде единовременной мате-
риальной помощи в размере 
5 000 рублей

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 135,00 30,00 25,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

Ежемесячная доплата к пен-
сии в размере 500 рублей, 
лицам, достигшим возраста 
80 лет и старше

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 162,00 36,00 30,00 24,00 24,00 24,00 24,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

Доставка и пересылка 
денежных средств на фи-
нансирование мероприятий 
по социальной помощи 
участникам ВОВ

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 10,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 
Ремонт жилых помещений 
участникам, ветеранам и 
труженикам тыла ВОВ

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 
Адресная социальная помощь бывшим несовершеннолетним узникам фашизма
 

 

Ко Дню Победы (9 Мая) в 
виде единовременной мате-
риальной помощи в размере  
4000 рублей

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 152,00 28,00 28,00 24,00 24,00 24,00 24,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

Ежемесячная доплата к пен-
сии в размере 500 рублей, 
лицам, достигшим возраста 
80 лет и старше

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 186,00 18,00 30,00 30,00 36,00 36,00 36,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

Доставка и пересылка 
денежных средств на финан-
сирование мероприятий по 
социальной помощи бывшим 
несовершеннолетним узни-
кам  фашизма

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 
Адресная социальная помощь труженикам тыла
 

 

Ко Дню Победы (9 Мая) в 
виде единовременной мате-
риальной помощи в размере  
3 000 рублей

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 624,00 138,00 117,00 99,00 90,00 90,00 90,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

Ежемесячная доплата к пен-
сии в размере 500 рублей, 
лицам, достигшим возраста 
80 лет и старше

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 1 282,00 298,00 246,00 198,00 180,00 180,00 180,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

Доставка и пересылка 
денежных средств на фи-
нансирование мероприятий 
по социальной помощи 
труженикам тыла

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 22,00 6,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 
Материальная  помощь детям войны
 

 
Материальная помощь детям 
войны

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 1 179,00 221,00 204,00 184,00 190,00 190,00 190,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

Доставка и пересылка 
денежных средств на фи-
нансирование материальной 
помощи детям войны

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 15,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 
Юбилярам совместной жизни
 

 

Юбилярам совместной жизни 
(50, 55, 60, 65, 70, 75 лет 
совместной жизни) в виде 
единовременной материаль-
ной помощи в размере 10 
000 рублей

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 390,00 40,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 
Адресная социальная помощь лицам, которым назначена страховая пенсия по старости
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Ко дню Пожилого Человека, 
лицам старше 60 лет вклю-
чительно, единовременная 
материальная помощь в 
размере 1 000 рублей

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 4 044,00 661,00 678,00 605,00 700,00 700,00 700,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

Ко дню рождения в виде 
единовременной матери-
альной помощи в размере 2 
000 рублей

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 7 608,00 1 106,00 1 282,00 1 260,00 1 320,00 1 320,00 1 320,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

К юбилею (женщины – от 
60 лет, мужчины – от 65 лет) 
в размере               5 000 
рублей

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 3 845,00 675,00 555,00 545,00 690,00 690,00 690,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

К юбилейному дню рождения 
90, 95, 100 лет в виде еди-
новременной материальной 
помощи в размере 10 000 
рублей

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 220,00 10,00 30,00 60,00 40,00 40,00 40,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

Доставка и пересылка 
денежных средств на финан-
сирование мероприятий по 
социальной помощи лицам, 
которым назначена страхо-
вая пенсия по старости

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 139,00 42,00 5,00 11,00 27,00 27,00 27,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

  Адресная социальная помощь в целях компенсации в размере 100% уплаченной суммы земельного налога пенсионерам по возрасту и лицам, награжденным знаком «За заслуги перед сельским поселением Назарьевское»

 

Адресная социальная по-
мощь в целях компенсации 
в размере 100% уплаченной 
суммы земельного налога в 
отношении одного земельно-
го участка, расположенного 
на территории сельского 
поселения Назарьевское, 
пенсионерам по возрасту и 
лицам, награжденным знаком 
«За заслуги перед сельским 
поселением Назарьевское», 
постоянно зарегистриро-
ванным по месту жительства 
на территории сельского 
поселения Назарьевское 

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 11 771,00 1 281,00 2 500,00 1 900,00 2 030,00 2 030,00 2 030,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

Доставка и пересылка 
денежных средств на финан-
сирование мероприятий по 
социальной помощи в целях 
компенсации в размере 
100% уплаченной суммы 
земельного налога пенсио-
нерам по возрасту и лицам, 
награжденным знаком «За 
заслуги перед сельским по-
селением Назарьевское»

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 116,00 24,00 24,00 5,00 21,00 21,00 21,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 
Адресная социальная помощь многодетным семьям
 

 

Многодетным семьям в виде 
материальной помощи на 
День матери в размере 1 
000 рублей на каждого несо-
вершеннолетнего ребенка в 
многодетной семье

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 433,00 102,00 108,00 55,00 56,00 56,00 56,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

Материальная помощь на 
День Знаний (1 сентября) 
в размере 3 000 рублей на 
каждого несовершеннолет-
него ребенка в многодетной 
семье

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 214,00 42,00 0,00 37,00 45,00 45,00 45,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

Компенсационная выплата 
на приобретение комплекта 
детской одежды, школьной 
и спортивной формы в раз-
мере 500/550/600 рублей 
в месяц на каждого несо-
вершеннолетнего ребенка в 
многодетной семье

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 2 330,00 627,00 620,00 255,00 276,00 276,00 276,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

Доставка и пересылка 
денежных средств на финан-
сирование мероприятий по 
социальной помощи много-
детным семьям

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 30,00 0,00 5,00 4,00 7,00 7,00 7,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 
Адресная социальная помощь несовершеннолетним детям, находящимся под опекой, в виде материальной помощи на День опекуна
 

 

Адресная социальная по-
мощь несовершеннолетним 
детям, находящимся под 
опекой, в виде материальной 
помощи на День опекуна в 
размере 2 000 рублей на 
каждого несовершеннолет-
него ребенка.

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 42,00 10,00 14,00 0,00 6,00 6,00 6,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

Доставка и пересылка 
денежных средств на фи-
нансирование мероприятий 
по социальной помощи 
несовершеннолетним детям, 
находящимся под опекой

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 5,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 
Адресная социальная помощь детям инвалидам, инвалидам I группы инвалидности ко Дню Инвалида
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Адресная социальная 
помощь детям инвалидам, 
инвалидам I группы инвалид-
ности ко Дню Инвалида в 
размере 3 000 рублей

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 492,00 63,00 69,00 90,00 90,00 90,00 90,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

Доставка и пересылка 
денежных средств на финан-
сирование мероприятий по 
социальной помощи детям 
инвалидам, инвалидам I 
группы инвалидности ко Дню 
Инвалида

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 
Оказание материальной помощи социально незащищенным семьям
 

 
Оказание материальной 
помощи социально неза-
щищенным семьям

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 400,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

Доставка и пересылка 
денежных средств на фи-
нансирование материальной 
помощи на оздоровление 
детей из социально неза-
щищенных семей

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области

2015-2020 7,00 2,00 2,00 0,00 1,00 1,00 1,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 
Материальная помощь гражданам при возникновении сложных жизненных ситуаций
 

 

Материальная помощь 
гражданам, проживающим 
на территории сельского по-
селения Назарьевское Один-
цовского муниципального 
района Московской области 
при возникновении сложных 
жизненных ситуаций

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 1 558,00 275,00 297,00 236,00 250,00 250,00 250,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

Доставка и пересылка 
денежных средств на фи-
нансирование мероприятий 
по материальной помощи 
гражданам, проживающим 
на территории сельского по-
селения Назарьевское Один-
цовского муниципального 
района Московской области 
при возникновении сложной 
жизненной ситуации

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 16,00 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 
Адресная социальная помощь лицам, взявшим на себя обязанности по осуществлению погребения умершего
 

 

Адресная социальная 
помощь лицам, взявшим 
на себя обязанности по 
осуществлению погребе-
ния умершего, постоянно 
зарегистрированного на 
территории сельского посе-
ления Назарьевское на день 
смерти - единовременная 
материальная помощь в раз-
мере  25 000 рублей

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 5 127,10 850,00 1 100,00 477,10 900,00 900,00 900,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

Доставка и пересылка 
денежных средств на финан-
сирование мероприятий по 
социальной помощи лицам, 
взявшим на себя обязан-
ности по осуществлению 
погребения умершего

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 68,00 10,00 9,00 4,00 15,00 15,00 15,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

  Материальная помощь гражданам, зарегистрированным на территории сельского поселения Назарьевское, пострадавшим вследствие пажаров

 

Материальная помощь 
гражданам, постоянно 
зарегистрированным на тер-
ритории сельского поселения 
Назарьевское, пострадавшим 
вследствие пожаров в рас-
чете на одного собственника 
(50 000 рублей)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 1 550,00 0,00 50,00 0,00 500,00 500,00 500,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

Материальная помощь граж-
данам, не постоянно зареги-
стрированным на территории 
сельского поселенияНаза-
рьевское , пострадавшим 
вследствие пожаров в рас-
чете на одного собственника 
(25 000 рублей)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 750,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

Доставка и пересылка 
денежных средств на фи-
нансирование мероприятий 
по социальной помощи 
гражданам, зарегистрирован-
ным на территории сельского 
поселения Назарьевское, 
пострадавшим вследствие 
пажаров

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 30,00 8,00 1,00 0,00 7,00 7,00 7,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

  Адресная социальная помощь участникам боевых действий в Афганистане и Чеченской Республики

 

Ко Дню Защитника Отечества 
в виде единовременной 
материальной помощи в 
размере  3 000 рублей

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 172,00 25,00 30,00 27,00 30,00 30,00 30,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское
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Доставка и пересылка 
денежных средств на фи-
нансирование мероприятий 
по социальной помощи 
участникам боевых действий 
в Афганистане и Чеченской 
Республике

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

  Социальная помощь лицам, активно участвующим в реализации молодежной политики на территории сельского поселения Назарьевское по представлению координационного Совета по молодежной политике при Администрации

 

Социальная помощь лицам, 
активно участвующим в 
реализации молодежной 
политики на территории 
сельского поселения Наза-
рьевское по представлению 
координационного Совета по 
молодежной политике при 
Администрации сельского 
поселения Назарьевское 
в размере не более  5000 
рублей.

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

Доставка и пересылка 
денежных средств на финан-
сирование мероприятий по 
социальной помощи лицам, 
активно участвующим в 
реализации молодежной 
политики на территории 
сельского поселения Наза-
рьевское по представлению 
координационного Совета по 
молодежной политике при 
Администрации сельского 
поселения Назарьевское.

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

  Лицам, награжденным знаком «За заслуги перед сельским поселением Назарьевское»

 

Лицам, награжденным 
знаком «За заслуги перед 
сельским поселением Наза-
рьевское» единовременная 
выплата  в размере 10 000 
рублей

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 40,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

Доставка и пересылка 
денежных средств на финан-
сирование мероприятий по 
социальной помощи лицам, 
награжденным знаком «За 
заслуги перед сельским по-
селением Назарьевское»

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 4,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

  Адресная социальная помощь на рождение первого ребенка

 

Адресная социальная по-
мощь на рождение первого 
ребенка родителям, по-
стоянно зарегистрированным 
на территории сельского 
поселения Назарьевское в 
размере 25 000 рублей  

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 1 150,00 125,00 100,00 175,00 250,00 250,00 250,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

 

Доставка и пересылка 
денежных средств на фи-
нансирование мероприятий 
по социальной помощи на 
рождение первого ребенка

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 12,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

  Социальная поддержка на отдых и оздоровление участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, труженикам тыла, детям войны

 

Социальная поддержка 
на отдых и оздоровление 
участникам ВОВ, бывшим не-
совершеннолетним узникам 
фашизма, труженикам тыла, 
детям войны (01.01.1932-
09.05.1945г.р.), пенсионерам 
по возрасту постоянно 
зарегистрированным на тер-
ритории с.п. Назарьевское и 
детям из соц. незащищенных 
семей, постоянно зарегистри-
рованным на территории с.п. 
Назарьевское

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 25 839,00 8 910,00 9 000,00 7 929,00 0,00 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

  Социальная поддержка граждан, пострадавших от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

 

Единовременные денежные 
выплаты гражданам с.п. 
Назарьевское, пострадавшим 
от последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 3 750,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

  Итого по мероприятию 1 76 238,10 15 996,00 17 344,00 14 338,10 9 520,00 9 520,00 9 520,00  

4.2. Мероприятие 2 Проведение мероприятий в сфере социальной защиты населения

  в том числе:

4.2.1.

1. Организация и проведение 
торжественного вечера для 
ветеранов ВОВ, посвященно-
го Победе Советского народа 
в ВОВ 1941-1945гг.

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области 

2015-2020 2 285,95 300,00 399,95 352,00 534,00 350,00 350,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское
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4.2.2.
2. Проведение мероприятия 
«День пожилого человека»

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области 

2015-2020 2 030,55 300,00 276,05 284,10 370,40 400,00 400,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

4.2.3.
3. Проведение праздника 
«День Матери»

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области 

2015-2020 1 498,40 200,00 250,00 190,00 258,40 300,00 300,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

4.2.4.
4. Проведение праздника 
«День Инвалида»

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области 

2015-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

4.2.5.

5. Акция для детей, ветеранов 
ВОВ, детей войны в рамках 
празднования Дня народного 
единства

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области 

2015-2020 829,50 0,00 100,00 141,50 188,00 200,00 200,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

4.2.6.

6. Организация праздничных 
столов для чествования 
ветераном ВОВ в день По-
беды 9 мая

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области 

2015-2020 827,20 100,00 100,00 190,00 137,20 150,00 150,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

4.2.7.
7. Проведение праздника 
«День защиты детей»

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области 

2015-2020 1 068,00 0,00 200,00 128,00 240,00 250,00 250,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

4.2.8.
8. Транспортные расходы (по-
ездки многодетных семей на 
новогодние мероприятия)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области 

2015-2020 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

4.2.9.
9. Непредвиденные расходы 
(улучшение условий прожи-
вания ветеранов ВОВ)

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области 

2015-2020 838,00 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

4.2.10. 10. Услуги скорой помощи

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области 

2015-2020 28,80 0,00 0,00 28,80 0,00 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

  Итого по мероприятию 2     9 466,40 1 798,00 1 326,00 1 314,40 1 728,00 1 650,00 1 650,00  

4.3.
Мероприятие 3.                                   
Выплаты муниципальной 
пенсии пенсионерам

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 1 840,50 259,50 317,00 316,00 316,00 316,00 316,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

Итого по задаче 4   87 545,00 18 053,50 18 987,00 15 968,50 11 564,00 11 486,00 11 486,00  

Задача 5. Участие сельского поселения Назарьевское в реализации программ Одинцовского муниципального района

5.1.

Мероприятие 1. Межбюд-
жетные трансферты на 
реализацию муниципальной 
программы   Одинцовского 
муниципального района Мо-
сковской области «Развитие 
образования в Одинцовской 
районе Московской области», 
а именно на проведение 
ремонта МБДОУ центра 
развития ребенка - Детского 
сада №46

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 16 155,62 8 190,00 1 670,00 1 805,62 4 490,00 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

5.2.

Мероприятие 2. Межбюд-
жетные трансферты на 
реализацию мероприятий по 
содержанию и ремонту дорог 
на территории поселения

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 36 355,87733 0,00 10 000,00 5 355,87733 7 000,00 7 000,00 7 000,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

  Итого по задаче 5     52 511,49733 8 190,00 11 670,00 7 161,49733 11 490,00 7 000,00 7 000,00  

Задача 6. Обеспечение деятельности МБУ Назарьевское

6.1.
Мероприятие 1.                              
Оказание муниципальных 
услуг МБУ Назарьевское

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 204 802,44 6 312,00 40 940,00 42 647,285 13 206,05 50 848,55 50 848,55
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

6.2.
Мероприятие 2.                                
Закупка основных средств

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области  

2015-2020 274,30 0,00 98,00 6,30 170,00 0,00 0,00
Администрация сельского 
поселения Назарьевское

  Итого по задаче 6     205 076,74 6 312,00 41 038,00 42 653,585 13 376,05 50 848,55 50 848,55  

  Итого по программе     533 383,42868 76 296,10 100 864,76635 89 672,72233 71 944,58 97 297,13 97 308,13  

Начальник финансово-экономического отдела МБУ «Назарьевское»                                                                    
   В.В. Полуэктова


