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16 Каникулы в родных стенах
Лагеря отдыха и трудовые бригады 
старшеклассников работают в школах6 10«Надежда» остаётся

Развеяны слухи о закрытии школы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья

«Городок наш – ничего…»
Жители Городка-17 обратились 
за помощью к главе округа
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Звенигородский хлеб возвращается
В рамках рабочей поездки по Звенигороду 20 июня глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов побывал 
на Звенигородском хлебозаводе. Глава обещал найти возможности поддержать одно из самых старых действующих 
предприятий Подмосковья, которое работало еще во времена Великой Отечественной войны. 
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Отвечая на вопрос о 
том, бывает ли ему 
стыдно за что либо, 
Владимир Владими-

рович вспомнил одну из своих 
многочисленных поездок по 
стране в начале 2000-х. Была 
осень, грязь, слякоть, и ког-
да президент шел к машине, 
вдруг женщина уже преклон-
ного возраста что-то невнятно 
сказала, упала на колени и от-
дала ему записку. Так получи-
лось, что помощники ее поте-
ряли: «Никогда этого не забуду. 
Мне и сейчас стыдно. Поэто-
му все, что до меня доходит, в 
руки попадает, я все стараюсь 
отработать по полной».

Ни одно обращение к Вла-
димиру Путину не останется 
без внимания или ответа. Тем 
более что это, как правило, 
истории о наболевших пробле-
мах и непростых жизненных 
ситуациях. Как и не существует 
для Главы государства «мелких 
вопросов маленьких людей». 
На вопрос, когда уже Прези-
дент перестанет заниматься 
мелкими и частными пробле-
мами, Владимир Путин отве-
тил: «Если они касаются судеб 
конкретных людей, то я не счи-
таю их мелкими».  

И действительно, по ито-
гам «Прямой линии» с Прези-
дентом уже есть конкретные 
результаты во многих регио-
нах, а часть вопросов и про-
блем, как все мы стали свиде-
телями, решилась даже в ходе 
прямого эфира или за время 
трансляции передачи. 

По завершении «Прямой 
линии» Владимир Путин от-
ветил и на ряд очень непро-
стых, мягко говоря, вопросов 
журналистов. Но Президент 

не уклонился ни от одного из 
них. 

Готова ли Россия признать 
ответственность за сбитый «Бо-
инг» в небе над Донбассом в 
2014 году? 

Президент напомнил, что 
наша страна никогда не укло-
нялась от какой либо ответ-

ственности, «если на ее плечах 
эта ответственность лежит»: 
«То, что представлено в каче-
стве доказательств вины Рос-
сии, нас абсолютно не устраи-
вает. Мы считаем, что там нет 
никаких доказательств. Просто 
назначили виновных раз и на-
всегда – и все». 

Как будто в подтверждение 
слов Владимира Путина от-
крывшаяся на этой неделе Пар-
ламентская ассамблея Совета 
Европы проголосовала против 
обсуждения на сессии ситуа-
ции вокруг крушения малай-
зийского Boeing рейса MH17. 
Большинство депутатов тоже 
посчитали выводы комиссии 
не столь убедительными. 

Один из журналистов на-
помнил Главе государства о на-
мерении закрыть вопрос «об-
манутых дольщиков» через два 
года и выразил сомнение о ре-
альности таких сроков, посколь-
ку сам оказался как раз обману-
тым дольщиком из Реутова.

Владимир Путин ответил: 
«В Московской области такая 
проблема действительно сто-
ит достаточно остро, хотя это 
отслеживается не только на 
регио нальном, но и на феде-
ральном уровне. Мы переносим 
ответственность с плеч граждан 
на плечи финансовых органи-
заций, подкрепляя эти органи-
зации страховочными механиз-
мами из бюджета, прежде всего 
– из федерального. Централь-
ный банк ввел целую систему 
мер поддержки тех финансовых 
учреждений, которые будут ве-
сти так называемые эскроу-сче-
та, и только потом, после ввода 
жилья, деньги с этих эскроу-
счетов, деньги граждан, будут 
направляться застройщикам… 
Мы должны перейти на новую 
систему финансирования жи-
лья, сделать ее современной и 
цивилизованной».

Итоги общения с народом 
в прямом эфире позволят Вла-
димиру Путину определить 
ключевые направления в рабо-
те чиновников, выдать ряд ука-
зов и обозначить вектор разви-
тия нашей страны. На прямой 
вопрос о том, какую проблему 
Глава государства считает глав-
ной, Владимир Владимирович 
ответил так: «Если исходить из 
того, что главное, что мы долж-
ны сделать разными способа-
ми в ходе реализации нацпро-
ектов, – добиться повышения 
производительности труда и 
на этой базе решать вопросы, 
связанные с благосостоянием 
людей, то, конечно, одна из 
ключевых проблем – это рост 
производительности труда». 
Президент еще раз подчер-
кнул, что ключевой элемент 
всех национальных проектов 
(для этого они и созданы) – под-
нять уровень жизни граждан. 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели

ВЛАДИМИР ПУТИН НЕ СЧИТАЕТ ВОПРОСЫ МЕЛКИМИ, 
ЕСЛИ ОНИ КАСАЮТСЯ СУДЕБ КОНКРЕТНЫХ ЛЮДЕЙ

В ходе «Прямой 
линии» стало 
ясно, что самыми 
наболевшими во-
просами россиян 
Президент счи-
тает доходы на-
селения, уровень 
здравоохранения, 
качество жизни, 
ЖКХ и «мусорную 
реформу». 

Традиционная уже и 
семнадцатая по счету 
«Прямая линия» Пре-
зидента России собрала 
в сети более 110 мил-
лионов просмотров. За 
четыре с небольшим 
часа Владимир Путин 
ответил в прямом эфи-
ре на 81 вопрос. Задать 
же вопросы и обратить-
ся к Главе государства 
хотели более 1,2 мил-
лиона человек. 
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В работе форума при-
нимают участие более 
полутора тысяч пред-
приятий и организа-

ций оборонно-промышлен-
ного комплекса, из них 65 
располагаются в Подмосковье. 
На форуме организовали ста-
тическую экспозицию, пред-
ставили  демонстрационную и 
научно-деловую программы.

 «Для нас очень важно, что-
бы все предприятия ОПК были 
загружены, выпускали кон-
курентноспособную продук-
цию, чтобы появлялись новые 
рабочие места, – подчеркнул 
губернатор. – На подобных вы-
ставках собирается большое 
количество участников, в том 
числе из других регионов и 
стран. Такие контакты для нас 
важны. Оборонная промыш-
ленность имеет серьезный вес 
в экономике Московской об-
ласти».

На стендах Загорского 
оптико-механического заво-
да, Красногорского завода им. 
С.А. Зверева, Лыткаринско-
го завода оптического стекла 
представлены образцы фотоап-
паратов, биноклей, прицелов, 
линзовых объективов и зер-
кал. На стенде Электросталь-
ского химико-механического 
завода им. Зелинского выстав-
лены инновационные образ-
цы средств индивидуальной 
и коллективной защиты. ЦВМ 
«Армоком» из Сергиева Посада 

демонстрирует бронекостю-
мы с увеличенной площадью 
защиты от пуль и осколков, а 
также бронешлемы, не имею-
щие аналогов в мире. Отдель-
ное место на форуме занимают 
перспективные разработки 
гос корпораций «Тактическое 
ракетное вооружение» и «Ро-
стех». Также развернут стенд 
института инженерной фи-
зики из Серпухова, который 
выполняет научно-исследова-
тельские и опытно-конструк-
торские работы и серийные 
поставки по гособоронзаказу.

В Подмосковье расположе-
но 122 организации оборонно-
промышленного комплекса 
России, в них работает около 
130 тысяч человек. При этом в 
регионе представлены все веду-

щие направления ОПК: космо-
навтика, атомная энергетика, 
авиация, машиностроение, су-
достроение, микроэлектрони-

ка, производство боеприпасов, 
спецметаллургия, спецхимия.

Правительство Москов-
ской области реализует про-

граммы льготного ипотечного 
кредитования для молодых 
ученых и специалистов данной 
сферы. В 2019 году сертифика-
ты на социальную ипотеку по-
лучат 50 человек.

В двух университетах, а 
также 19 техникумах и коллед-
жах региона готовят специали-
зированные кадры. Ежегодно 
выпускается около двух тысяч 
специалистов сферы ОПК.

В рамках мероприятия гу-
бернатор также пообщался с 
участниками регионального 
отделения детско-юношеского 
военно-патриотического дви-
жения «Юнармеец».

«В составе «Юнармии» боль-
шое количество неравнодуш-
ных молодых людей, каждый 
из которых старается сделать 
что-то доброе. Это и волонтер-
ское движение, и поисковые 
отряды, и различные благо-
творительные акции, работа в 
детских домах, – сказал Андрей 
Воробьёв. – Вместе с тем мы 
должны дополнить календарь 
событий «Юнармии», чтобы он 
был более насыщенным. Это 
позволит привлечь новых мо-
лодых ребят в это движение, 
которое очень популярно в Мо-
сковской области».

Подмосковное отделение 
«Юнармии» – самое представи-
тельное в Центральном феде-
ральном округе, в него входят 
более 26 тысяч ребят в возрас-
те от восьми до 18 лет. В реги-
оне 67 местных филиалов, на 
базе которых сформировано 
1211 отрядов.

Присутствующие по-
чтили память по-
гибших защитников 
Отечества минутой 

молчания. Церемония завер-
шилась торжественным мар-
шем роты почетного караула 
Президентского полка. 

В церемонии также при-
няла участие делегация прави-

тельства Московской области, 
в составе которой были вете-
раны Великой Отечественной 
войны. Среди них – Зоя Пав-
ловна Смирнова, писательни-
ца из Химок. Когда началась 
война, она была в Бресте и 

готовилась пойти в первый 
класс, но вместо этого с мамой 
примкнула к подпольной орга-
низации.  

Своими воспоминаниями 
о военных годах Зоя Павловна 

поделилась в книге «И еще 40 
лет борьбы за правду», которая 
была издана по ее просьбе. С 
этим вопросом она обращалась 
к губернатору на Красной пло-
щади во время торжественных 
мероприятий, приуроченных 
ко Дню Победы. Как и проси-
ла, книга напечатана на глян-
цевой бумаге, и Зоя Павловна 
лично согласовывала макет, 
верстку и текст. 

«Сегодня, в этот памятный 
день мне вручили книгу о моем 
городе Бресте, где я видела пер-
вые минуты войны, о том вре-
мени. Я пережила войну, вы-
жила и даже книгу написала. 
Я всем благодарна, – сказала 
писательница. – Я сначала про-
сила эту книгу маленькой сде-
лать, но потом решили, что она 
заслуживает быть побольше. Я 
очень счастлива».  

Делегация Подмосковья участвовала в возложении 
венков и цветов к могиле Неизвестного солдата

Андрей Воробьёв присутствовал на открытии 
военно-технического форума «Армия-2019»

В День памяти и скор-
би 22 июня губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьёв в 
составе делегации, 
возглавляемой пре-
зидентом России Вла-
димиром Путиным, 
принял участие в це-
ремонии возложения 
венка и цветов к могиле 
Неизвестного солдата в 
Александровском саду. 

Мероприятие состоя-
лось 25 июня в Кон-
грессно-выставочном 
центре «Патриот» в 
Одинцовском городском 
округе.
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ПЛАНЁРКА: СВЕТ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Утром в местной администра-
ции состоялась планерка с 
руководителями городских и 
сельских поселений. Традици-
онно на совещании особое вни-
мание уделили порталу «Добро-
дел». В период с 8 по 14 июня 
в систему поступила 1201 жа-
лоба, 96 из которых касались 
Звенигорода. Большинство 
обращений жителей связаны 
с содержанием дворов и терри-
торий общего пользования, а 
также состоянием автомобиль-
ных дорог и детских площа-
док. Глава округа подчеркнул, 
что по каждому проблемному 
вопросу должна проводиться 
тщательная работа:

– Мы видим сезонный рост 
обращений по содержанию 
дворов и благоустройству, об-
служиванию дорог и тротуа-
ров. Все конкретные ситуации 
будем разбирать отдельно и 
держать на контроле. 

Участники планерки об-
судили вопрос благоустрой-
ства 43 дворовых территорий 
округа, запланированных на 
этот год. По результатам голо-
сования на сайте «Добродел» в 
список попал 21 объект, еще 
столько же территорий было 
включено в перечень по по-
ручению президента РФ и 
губернатора Московской об-
ласти на основании обраще-
ний граждан. Одна дворовая 
территория была добавлена в 
программу по итогам конкур-
са Общественной палаты Мос-
ковской области «Мой двор, 
моя гордость!». В Звенигороде 
в 2019 году будут приведены в 
порядок восемь дворовых тер-
риторий. Работы уже начались 
на улицах Чехова и Парковой и 
в Доме отдыха «Поречье».

– Ход комплексного благо-
устройства дворовых террито-
рий держат на особом контроле 
губернатор Московской обла-
сти и региональное правитель-
ство, – сказал Андрей Иванов. –  
В комплекс включено создание 
парковочных мест, оборудова-
ние контейнерных площадок, 
озеленение, установка элемен-
тов наружного освещения, ин-
формационных стендов, ска-
меек и урн, а также создание 
детских площадок. В 2019 году 
по губернаторской программе 
в Звенигороде на территории 
Дома отдыха «Поречье» появит-
ся детский городок. Размер пло-
щадки составит 450 квадратных 
метров, она будет выполнена в 
стилистике «Транспорт». Поми-
мо канатной карусели, качелей 
и другого оборудования, горо-
док будет оснащен спортивно-
развивающим комплексом и 
тренажерами. 

На планерке был также 
поднят вопрос реализации в 
Звенигороде региональной 
программы «Светлый город». 
В ее рамках в 2017-2018 годах 
в городе было заменено 480 
светильников уличного осве-
щения на энергосберегающие, 

установлено 135 новых опор 
освещения и протянуто 6900 
метров кабеля. Однако в этом 
году из-за отсутствия возмож-
ности софинансирования Зве-
нигород в данную программу 
не попал. Андрей Иванов пору-
чил местной администрации в 

кратчайшие сроки выправить 
ситуацию и представить до-
рожную карту по развитию си-
стемы освещения.

– Мы сейчас плотно зани-
маемся проблемами, с кото-
рыми сталкиваются жители 
Звенигорода. Это касается во-

просов образования, культу-
ры, спорта, здравоохранения и 
жилищно-коммунальной сфе-
ры. Администрация Звениго-
рода должна срочно провести 
экспертизу сметного расчета 
и попробовать включиться в 
программу за счет экономии 

средств. Второй вариант – изы-
скивать средства в бюджете. 
Реализацию программы «Свет-
лый город» в Звенигороде не-
обходимо возобновить, – под-
черкнул глава округа.

ХЛЕБ ТОЧЬ-В-ТОЧЬ 

КАК В ДЕТСТВЕ!

Андрей Иванов в этот же день 
побывал на Звенигородском 
хлебозаводе. Это одно из самых 
старых действующих предпри-
ятий Подмосковья, которое ра-
ботало еще во времена Великой 
Отечественной войны. У завода 
непростая судьба – в 2015 году 
предприятие обанкротилось, 
и владелец выставил его на 
аукцион. К счастью, его вскоре 
выкупили энтузиасты и пере-
дали опытному руководителю, 
поэтому через год завод зарабо-
тал снова. В 2017 году в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства в Звенигороде» предпри-
ятие получило финансовую 
поддержку из бюджета город-
ского округа. На эти деньги 
были приобретены современ-
ные паровые котлы, и знаме-
нитые звенигородские слойки 
снова появились на прилавках 
города. Ассортимент выпу-
скаемых на предприятии хле-
бобулочных и кондитерских 

Андрей Иванов: «Местных 
производителей и настоящих 
тружеников нужно поддерживать»
ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА АНДРЕЙ ИВАНОВ 20 ИЮНЯ 
ПОСЕТИЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ ЗВЕНИГОРОД.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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изделий превышает 112 наиме-
нований. Важно, что вся систе-
ма предприятия построена на 
классических хлебопекарных 
технологиях. На заводе допу-
скается только использование 
опары и заквасок из молочно-
кислых бактерий, без приме-
нения экспресс-методов замеса 
хлеба. Сейчас завод выпускает 
шесть тонн хлебобулочной про-
дукции в сутки. Она реализует-
ся в Одинцовском округе, Рузе, 
Истре и Красногорске. «Однако, 
– заметил Андрей Иванов, – это 
предприятие вполне способно 
выйти на куда большие объ-
емы – на 15 и даже 20 тонн в 
сутки. Достаточно сказать, что 
в советское время здесь произ-
водили по 50-60 тонн. Главный 
вопрос на данный момент – мо-
дернизация оборудования, и на 
это нужны деньги. Мы ищем 
возможности, как поддержать 
предприятие. Доходы бюдже-
та округа от малого и среднего 

бизнеса составляют 50 процен-
тов, поэтому в наших интере-
сах всячески помогать таким 
компаниям. Звенигородский 
хлебозавод – гордость города, 
и он должен развиваться. Се-
годня мы также обговорили с 
руководством завода вопрос 
расширения рынка сбыта. Бу-
дем рекомендовать всем учеб-
ным заведениям округа при-
обретать хлеб именно тут.  Он 
действительно вкусный: точь-
в-точь такой, как был в мои 
школьные годы, а в советское 
время, как известно, качеству 
продукции уделялось большое 
внимание. В будущем на тер-
ритории завода также хотелось 
бы сделать индустриальный 
парк». 

Нам с коллегами тоже уда-
лось попробовать продукцию 
Звенигородского хлебозавода, 
так что подтверждаем: и бато-
ны, и слойки, и булки выше 
всяких похвал.

МНОГО ДЕТЕЙ 

И ЦВЕТОВ

В завершение рабочей поездки 
Андрей Иванов встретился с 
владелицей семейного хозяй-
ства «Любушкины цветы» Любо-
вью Погончиковой. Воспитывая 
восемь (!) детей, эта уникальная 
женщина находит время на са-
доводство и общественную де-
ятельность в составе движения 
по поддержке семьи, материн-
ства и детства «Всем добра». На 
предыдущей встрече с главой 
округа женщина обратилась к 
Андрею Иванову с просьбой о 
предоставлении в аренду земли 
для развития своего дела. Под-
ходящий участок площадью 12 
соток нашелся в Аксиньино. 
Сейчас там установлена боль-
шая фермерская теплица и уже 
вовсю кипит работа большой 
семьи Погончиковых. На участ-
ке также оформлена красивая 

фотозона из живых цветов и 
оборудован небольшой рабочий 
уголок, где скоро будут прохо-

дить бесплатные мастер-классы 
по цветоводству для местных 
ребятишек. Обо всем этом Лю-
бовь Погончикова рассказала 
главе округа, который, к слову, 
тоже попробовал составить и 
посадить собственную цветоч-
ную композицию. Ну а у журна-
листов к ней был только один 
вопрос: как она все успевает?

–  С восемью детьми я себя 
чувствую гораздо свободней, 
чем с тремя, – с улыбкой отвеча-
ет Любовь. – Сама я не из много-
детной семьи – у меня был брат, 
которого сейчас, к сожалению, 
уже нет в живых, и сводная 
сестра, но мы познакомились 
уже во взрослом возрасте. По 
натуре я одиночка и люблю ти-
шину, так что о «восьмерых по 
лавкам» никогда не мечтала, 
но… У нас с мужем прекрасная 
семья, и мы принимаем все, 
что посылает нам судьба. У нас 
пять девочек и три мальчика. 
Старшей дочке 24 года, млад-
шему всего четыре, и это насто-
ящее чудо. Я реализовалась и 
как мама, и как предпринима-
тель, и как общественник, что 
удается далеко не каждой жен-
щине. По образованию я повар, 
но в декретном отпуске, кото-
рый продлился 16 лет, стала 
понемногу выращивать цветы, 
и со временем хобби перерос-
ло в способ заработка. Супруг 
работает вместе со мной, да и 
дети помогают, конечно. Это 
полностью их выбор – продол-
жать семейное дело мы никого 
не принуждали и не собираем-
ся. Старшая дочка окончила 
Российский государственный 
аграрный университет имени 
К.А. Тимирязева, работает по 
специальности в агрофирме, и 
я часто закупаю у нее черенки 
и семена. Вторая дочка учится 
в Московском архитектурном 
институте, так что в будущем 
сможет создавать проекты те-
плиц и прочих необходимых 
дачных построек. Сын недав-
но вернулся из армии и тоже 
планирует получить специаль-
ность агронома. Новый участок 
помог нам увеличить продажи 
практически в два раза, ведь 
чем больше ассортимент, тем 
больше покупателей. 

ТОЧКА РОСТА

   В поликлинике полностью 
отремонтированы четыре 
этажа здания. Уложена новая 
напольная плитка, оштука-
турены и окрашены стены, 
заменены двери, освещение, 
сантехника и радиаторы ото-
пления, устроен подвесной 
потолок. В настоящее время 
ведутся работы по замене ин-
женерных коммуникаций, 
приводятся в порядок лест-
ничный марш и подвальное 
помещение. 

Основные врачи в поли-
клинике есть, но не хватает 
узких специалистов. Записать-
ся к терапевту можно в день 
обращения, а к педиатру – в 
течение недели при плановом 
обращении. В день обращения 

принимает врач неотложной 
помощи. 

Завершается и капиталь-
ный ремонт стационара Зве-

нигородской центральной 
городской больницы. Уже 

готово приемное отделение 
и первый этаж стационара. 
В ходе ремонтных работ про-
изведена заменена систем 
вентиляции, пожарной сиг-
нализации, установлены 
потолочные светодиодные 
светильники, заменены все 
коммуникации, проведены 
демонтажные и монтажные 
работы: пол, потолок, настен-
ная плитка, устройство стяж-
ки полов, стояков отопления 
и установка радиаторов. 

Ведутся работы по замене 
инженерных коммуникаций 
в подвальных помещениях 
больницы, а также начался 
ремонт лестничных маршей и 
палат. 

В ПОЛИКЛИНИКЕ И СТАЦИОНАРЕ ЗВЕНИГОРОДСКОЙ 

БОЛЬНИЦЫ ЗАВЕРШАЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

«ЛЮБУШКИНЫ 
ЦВЕТЫ»: 8 ДЕТЕЙ 
И СЕМЕЙНОЕ 
САДОВОДЧЕСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

На встрече с гла-
вой округа Любовь 
Погончикова об-
ратилась к Андрею 
Иванову с просьбой 
о предоставлении в 
аренду земли для 
развития своего 
дела. Подходящий 
участок нашелся в 
Аксиньино.
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Встреча прошла с уча-
стием руководителей 
регионального уровня 
– первого заместителя 

председателя правительства 
Московской области Ольги За-
браловой, первого заместителя 
министра образования области 
Ильи Бронштейна и уполномо-
ченного по правам ребенка в 
Московской области Ксении 
Мишоновой. 

Все слухи и домыслы были 
еще раз развеяны. В новом учеб-
ном году все классы, которые 
существуют на базе «Надежды» 
в Одинцово (на ул. Вокзальной, 
д. 59,  при школе №17 и при 
воскресной школе Гребневско-
го храма),   продолжат работу в 
прежнем, привычном режиме. 
При этом глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов пору-
чил обсудить с представителя-
ми Одинцовского благочиния 
возможность предоставления 
дополнительного помещения 
для учащихся школы в здании 
православного социально-куль-
турного центра при Гребнев-
ском храме. Но это задача на 
ближайшее время.

Школа «Надежда» должна 
получить свое здание. Его стро-
ительство запланировано ин-
вестиционным контрактом с 
ООО «Стройтехинвест». Но оче-
видно, что мощность школы 
нужно увеличивать в два раза – 
со ста до двухсот мест. Для это-
го необходимо к земельному 
участку, предназначенному для 
строительства школы, прире-
зать дополнительную террито-
рию. Кроме того, нужно внести 
изменения в ивестконтракт с 
застройщиком в проект школы  

и определить источник допол-
нительного финансирования. 
Такие поручения дал Андрей 
Иванов по итогам встречи.   

Для родителей, которые за-
думываются о том, чтобы уже 
сегодня перевести  детей в но-
вую, более приспособленную 
школу в Горловке, взвешивают 
все «за» и «против», глава пред-
ложил организовать выезд и 
осмотр филиала школы «Гар-
мония». 

 «Мы стараемся расширять 
сеть таких учреждений, делать 
их максимально комфортны-
ми, применять лучшие обра-
зовательные, адаптивные и  
оздоровительные методики. И 
предстоящее открытие фили-
ала в Горловке – большой шаг 
в этом направлении. Плани-
руется, что с 1 сентября туда 

перейдут 150 детей из школы 
в Старом Городке. Остальные 
могут перевестись по жела-
нию, добровольно», – пояснил 
Андрей Иванов.  

Директор Старогородков-
ской школы «Гармония» Еле-
на Рябизина рассказала, что 

в этом году школе передан в 
управление комплекс зданий, 
которые сейчас обустраивают 
для обучения детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Здесь идет ремонт, ко-
торый планируется закончить 
к началу учебного года. Теперь 
у «Гармонии» появилась и но-
вая территория – почти пять 
гектаров. Здесь есть хоккейная 
коробка, футбольное поле с 
трибунами, беговая дорожка, 
площадки для игры в волейбол 
и баскетбол, несколько дет-
ских площадок и зона отдыха 
для прогулок. 

Нуждалась «Гармония» и в 
дополнительном здании. К сло-
ву сказать, здесь учатся ребята 
со всего округа – из Одинцово, 
Кубинки, Голицыно, Горок, 
Звенигорода и соседних Вла-
сихи и Краснознаменска. По 

утрам деток забирают комфор-
табельные школьные автобу-
сы, для этого организовано 12 
маршрутов.  Некоторых уче-
ников привозят сами родите-
ли. Но с каждым годом коли-
чество учеников «Гармонии» 
увеличивается, поэтому уже 
пре дусмотрено приобретение 
двух дополнительных школь-
ных автобусов. 

«Мы сталкивались и с дру-
гими сложностями: например, 
у нас не было своей столовой. 
На обеды и завтраки мы води-
ли ребят в соседнюю обычную 
школу, что с учетом особен-
ностей здоровья наших вос-
питанников довольно долго и 
трудно. Нет в нашей школе в 
Старом Городке и спортивного 
зала, если не брать в расчет ма-
ленький зал ЛФК. 

Новое здание в Горловке 
площадью почти четыре тыся-
чи квадратных метров может 
вместить 600 человек. Здесь 
есть пищеблок, актовый зал и 
два спортивных зала. Есть ме-
сто для библиотеки, музея, зон 
отдыха», – сказала Елена Ряби-
зина.  

В ходе ремонта будут уста-
новлены элементы доступной 
среды и лифт, который необхо-
дим многим ученикам нового 
филиала школы «Гармония». 

Кроме того, в рамках на-
ционального проекта «Совре-
менная школа» в Горловке по-
явится возможность обучать 
ребят робототехнике, гончар-
ному ремеслу, швейному делу 
и профессии повара. В планах 
– создание небольшого агро-
промышленного комплекса, 
благо территория позволяет 
установить на заднем дворе 
теплицы. Здесь будет работать 
и отдельный комплекс реаби-
литации, врачебной помощи 
и коррекции нарушений раз-
вития. 

«Мы также хотим открыть 
на базе «Гармонии» центр до-
полнительного образования 
с театральной и вокальной 
студиями, танцевальными ма-
стер-классами, другими круж-
ками и секциями. База нового 
филиала позволит оборудовать 
в Горловке летний и зимний 
оздоровительный лагерь, где 
ребята смогут отдыхать вместе 
с родителями», – рассказала о 
перспективах директор шко-
лы. 

Школа «Надежда» получит 
новое здание в Одинцово 

У родительской обще-
ственности Одинцовско-
го округа вызвала во-
просы судьба школы для 
детей с ограниченными 
возможностями здо-
ровья «Надежда». Ад-
министрация Одинцов-
ского городского округа 
официально опровергла 
информацию о том, что 
школа якобы «будет за-
крыта», а обучающихся 
здесь детишек переве-
дут в специализирован-
ную школу в Горловке. 
А 19 июня глава Один-
цовского округа Андрей 
Иванов пригласил на  
встречу родителей, что-
бы вместе определить 
перспективы развития 
школы. 

ТЕКСТ Екатерина ГОРДЕЕВА | 

ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

Новое здание в 
Горловке площа-
дью почти четыре 
тысячи квадратных 
метров может вме-
стить 600 человек.
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В нем приняли участие 
сотрудники админи-
страции Одинцовско-
го округа, депутаты, 

члены и сторонники партии 
«Единая Россия», представите-
ли торгово-промышленной па-
латы и различных ветеранских 
организаций, молодые парла-
ментарии, общественники и 
жители деревни. Они собра-
лись почтить память павших 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

Мемориал в Солманово от-
крыли всего два года назад. Это 
композиция из трех камней. 
На центральном высечены 
имена десяти не вернувших-
ся с фронта жителей деревни, 
на правом расположен текст 
во славу воинов, защищавших 
Оте чество на полях сражений в 
разные исторические эпохи, а 
на левом – слова памяти вете-
ранов и тружеников тыла. Кам-
ни были привезены из карьера 
на границе с Наро-Фоминским 
районом, где в начале Великой 
Отечественной шли ожесто-
ченные бои. Примерный воз-
раст глыб – несколько сотен 
миллионов лет, это времена 
ледникового периода. Они 
были найдены на глубине от 
шести до восьми метров. Автор 
проекта – депутат окружного 
Совета депутатов, директор 
ЗАО «Родовой герб» Вячеслав 
Киреев.

– Десять лет назад, когда я 
пригласил ветеранов из Сол-
маново на памятный митинг 
в Жаворонки, мне ответили: 
«Мы не поедем, потому что на-
ших там нет», – рассказывает 
он. – Я немного растерялся, 
но мне пояснили, что прак-
тически в каждом нашем на-
селенном пункте, который 
старше Великой Отечествен-
ной войны, стоят мемориалы 
с фамилиями павших на полях 

сражений местных жителей. В 
Солманово такого памятника 
почему-то не было. Я «взял на 
карандаш» данную проблему 
и начал подыскивать место 
для установки обелиска. Оста-
новился на территории возле 
деревенского пруда, берега 
которого пришлось отсыпать, 
а заодно ликвидировать «про-
писавшуюся» рядом му-
сорную свалку. Рабо-
ты были долгими, 
но результат того 
стоил – мемори-
ал получился не-
обычным и, как 
говорится, на века 
– эти камни спо-

койно могут простоять еще 
миллионы лет, храня память о 
страшных событиях середины 
20 века для наших потомков.

Глава Одинцовского окру-
га Андрей Иванов отметил, что 
такие акции имеют очень важ-
ное моральное значение:

– Каждый год в двадцатых 
числах июня мы вспомина-

ем день начала Великой 
Отечественной войны. 

В каждом городе, по-
селке и деревне со-
бираются люди – мо-
лодые и пожилые, 
ветераны и школь-

ники. Нет и не может 

быть равнодушных в России. В 
стране, которая понесла самые 
страшные потери в той войне. 
Миллионы смертей. Миллио-
ны разрушенных судеб, семей. 
Разбитые надежды. Будущее, 
которое отняли. Страну уда-
лось отстоять. Нападение было 
отбито. Но победа далась слиш-
ком дорогой ценой, и мы не за-
будем этого. Пока жива Россия, 
будет жива и память. Будут 
минуты молчания, зажженные 
свечи и цветы у памятников, 
стихи и молебны. Будут слезы. 
Мы преклоняемся перед пав-
шими, свято чтим память геро-
ев. И говорим себе только одно 
– никогда снова.

Перед собравшимися так-
же выступили председатель 
Совета депутатов Одинцовско-
го округа Татьяна Одинцова, 
окружной военный комиссар 
Вячеслав Клявинь, Герой Рос-
сии, полковник пограничной 
службы ФСБ Руслан Кокшин 
и председатель президиума 
окружного Координационного 
совета по делам ветеранов ге-
нерал-майор Михаил Солнцев. 
Возглавляющий Одинцовское 
благочиние священник Игорь 
Нагайцев отслужил по убиен-
ным на поле брани воинам за-
упокойную литию. Отсчитал 
траурные секунды метроном, 
курсанты Голицынского погра-
ничного института ФСБ России 
дали памятный залп. 

После этого все собравши-
еся возложили к подножию 
мемориала цветы и венки. За-
вершилось мероприятие тема-
тическим концертом-реквие-
мом народного молодежного 
театра «Крылья».

Мы все говорим только одно: 

НИКОГДА СНОВА

В деревне Солманово 
возле мемориала «Жи-
вые камни памяти и 
скорби» 21 июня про-
шел траурный митинг.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 

ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ЗВУЧАЛИ ИМЕНА 

«БЕССМЕРТНОГО 

ПОЛКА»

Минута молчания, ружейный 
залп и возложение цветов к 
мемориалу. Жители города 
Одинцово, ветераны боевых 
конфликтов и, конечно, сви-
детели трагических событий 
78-летней давности собрались 
у Вечного огня в День памяти 
и скорби. Среди них – Констан-
тин Сергеевич Федотов, участ-
ник Парада Победы в 1945 году. 
Панихиду по погибшим от-
служил благочинный церквей 
Одинцовского округа священ-
ник Игорь Нагайцев. 

В рамках митинга муни-
ципалитет присоединился к 
всероссийской акции «Горсть 
памяти». С мест воинских захо-
ронений (а их в Одинцовском 
городском округе свыше 80) со-
браны горсточки земли. В спе-
циальных контейнерах – «сол-
датских кисетах» – ее доставят 
в парк «Патриот» к строящему-
ся здесь главному храму Воору-
женных сил. В памятной акции 
приняли участие и юнармей-
цы. Помнить о подвигах пред-
ков важно – уверена Анаста-
сия Бугаева из Кубинки: «Мой 
прадед участвовал в Великой 
Отечественной войне, дошел 
до Берлина. Я считаю, что о тех 
событиях важно помнить и мо-
лодежи, чтоб такого никогда 
не повторилось». 

В завершение митинга у 
Вечного огня стартовала акция 
«Вспомним всех поименно». В 
течение всего дня волонтеры и 
все желающие зачитывали име-
на и фамилии павших бойцов, 
вспоминая и их боевой путь, 
если о нем что-либо известно. 

СВЕЧА ПАМЯТИ

В скорбный день 22 июня жи-
тели муниципалитета присо-
единились к всероссийской 
акции «Свеча памяти». Ровно 
в четыре часа утра у Вечного 
огня собрались более 50 чело-
век. Это день и час начала Ве-
ликой Отечественной войны. 
Минуту молчания в память о 
погибших разделили даже те, 
кто не знает в деталях боевого 
пути своих родственников. 

«Многие из источников 
были удалены, и мы толком не 
знаем подробности. Знаю толь-
ко, что мои близкие участвова-
ли в войне, но, к сожалению, 
их боевого пути не знаю. Я счи-
таю, что необходимо помнить 
такие даты и подвиги людей, 
которые их совершали, что-

бы подрастающее поколение 
жило в безопасности и в покое. 
Необходимо воспитывать та-
кую память у молодежи», – ска-
зал один из участников акции 
Евгений Андрух.

В завершение траурной ак-
ции собравшиеся без лишних 
слов и церемоний возложили к 
Вечному огню цветы и за жгли 
свечи…  

НЕ ИМЕЕМ ПРАВА 

ЗАБЫТЬ

В преддверии 78-й годовщины 
начала Великой Отечественной 
войны одинцовские школьни-
ки возложили цветы к мемо-
риалу у Вечного огня. В рамках 
митинга детям рассказали о 
первых днях войны, о героиз-
ме советских бойцов. Затем – 
короткая концертная програм-
ма: звучали песни военных лет. 
В завершение прошло возложе-
ние цветов к мемориалу. 

Возложение цветов к мемо-
риалу – только одна более чем из 
40 акций, посвященных Дню па-
мяти и скорби. По словам главы 
муниципалитета Андрея Ивано-
ва, почтить память героев во-
йны с 21 по 22 июня вышли бо-

лее 10 тысяч жителей по всему 
Одинцовскому округу: «В этом 
году наш округ присоединился 
к двум региональным акциям 
– «Горсть памяти» и «Подмоско-
вье помнит». Очень важно, что 
мы продолжаем чтить память 
наших предков вместе с деть-
ми, внуками и правнуками. Мы 
не имеем права забыть их под-
виг и их жертву».

 

ЕЩЁ ОДИН 

БЕЗЫМЯННЫЙ 

ГЕРОЙ

В канун Дня памяти и скорби в 
Ершово прошла церемония за-
хоронения останков советско-
го солдата, найденных поиско-
вым отрядом «КитежЪ» возле 
деревни Кезьмино.

– В окрестностях этой де-
ревни мы работаем уже 20 лет, 

и останки погибших красноар-
мейцев находили здесь не раз, 
– рассказывает командир «Ки-
тежа», директор Одинцовского 
краеведческого общества Ан-
тон Кузнецов. – Отправились в 
эти места и в этом году в рам-
ках традиционной майской 
экспедиции. 

Изначально наша «развед-
группа», куда входили млад-
шие члены отряда, в силу 
возраста не допущенные до 
раскопок, проводила осмотр 
лесного массива и выявила 
участок советской обороны 
– группу окопов со стрелко-
выми ячейками возле старой 
дороги на деревню Фуньково. 
После туда отправились опыт-
ные поисковики. Металло-
искатель сразу определил, что 

Тот самый длинный 

день в году

С его безоблачной погодой

Нам выдал общую беду

На всех, 

на все четыре года…

Константин Симонов

Июнь 41-го,  

воскресенье, 

война…
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место боевое – на это указывал 
настрел советских и немецких 
гильз и осколки снарядов. Мы 
также нашли несколько пехот-
ных лопаток, диски к ручно-
му пулемету, советскую каску, 
солдатскую кружку, граждан-
ское пальто и подсумок. Обна-
ружили и боеприпасы, о чем 
незамедлительно оповестили 
саперов. Однако место оста-
лось «недоработанным», и мы 
стали приезжать сюда в июне 
на несколько часов, чтобы 
продолжить непосредственно 
раскопки. 

В один из таких дней уло-
вили слабый сигнал металло-
искателя прямо с поверхности 
земли под дерном. Как позже 
выяснилось, «отзывались» 
гильзы, пряжки и пуговицы. В 
нашей практике это довольно 
редкий случай, когда погиб-
ший солдат лежал не в окопе 
или санитарной яме, а бук-
вально в 10 метрах от лесной 
дороги. В том, что это красно-
армеец не было сомнений – на 
это указывали и уцелевшие 
фрагменты элементов снаря-
жения, и две эмалированные 
звездочки для пилотки у него 
в кармане. А вот смертного 
медальона у солдата не было, 
так что его личность, к сожа-
лению, установить не удастся. 
Почему за 74 года лежащего 
возле хоженой дороги бойца 
никто не смог (или не захо-
тел?) увидеть? На этот вопрос 
у меня ответа нет.

Руководство Ершовской 
администрации приняло ре-
шение захоронить найденные 
останки в сельской братской 
могиле, которая находится 
неподалеку от церкви Живо-
начальной Троицы. Помимо 
местных властей и представи-
телей «Китежа», в церемонии 
приняли участие юнармейцы, 
школьники и жители поселе-
ния. В последний путь безы-
мянного героя проводили по 
православной традиции и со 
всеми подобающими воински-
ми почестями.

ВЕЧЕРОМ 

22 ИЮНЯ…

В День памяти и скорби в 
Одинцовском парке спорта, 
культуры и отдыха прошел 
кинопоказ фильма «Брестская 
крепость».

Эта картина – одна из не-
многих новых о Великой Оте-
чественной войне, которую 
даже самые придирчивые ки-
нокритики не обвиняют в ис-
кажении исторических фактов 
и очернении советского перио-
да. Более того – фильмов о лете 
1941 года в принципе не очень 
много, поэтому качественное 
кино на эту тему ценится еще 
больше. В фильме показана 
оборона Брестской крепости, 
которая приняла на себя один 
из первых фашистских ударов. 
Сценарий писался на основа-
нии документальных фактов, а 

главные герои картины имеют 
реальных прототипов. Одним 
словом, более подходящий 
фильм для вечера 22 июня най-
ти было сложно. Показ начался 
с минуты молчания.

 – Это не первый наш опыт 
организации кинотеатра под 
открытым небом: в прошлом 
году в рамках акции «Ночь 
кино» мы таким же образом 
показывали фильм «Мужчина 
с гарантией» с Нонной Гриша-

евой, – рассказывает директор 
парка Евгений Плотников. 
– Сама она также побывала 
на необычной «премьере» и 
вместе с группой «Замотаев 
Band» порадовала одинцовцев 
ярким концертом. В общем, 
опыт удался, и мы решили 
продолжить такие летние ки-
новечера в 2019 году. Сегод-
няшний посвящен одному из 
самых трагичных событий в 
истории нашей страны – на-
чалу Великой Отечественной 
войны. Фильм «Брестская кре-
пость» – действительно глу-
бокий, динамичный и очень 
сильный. Он вышел на экра-
ны в 2010 году, и думаю, не-
которые гости парка его уже 
видели, однако их желание 
пересмотреть картину вновь  
о многом говорит. На поляне 
собралось около 250 зрите-
лей. Это довольно много, но 
наша территория позволяет 

вместить и большее количе-
ство горожан. Пуфиков тоже 
хватит на всех. Этим летом у 
нас запланировано еще четы-
ре показа – два в июле и два в 
августе. Уже утвержден фильм 
«Т-34» и новый «Вий». В целом 
мы хотим разнообразить до-
суг одинцовцев в нашем пар-
ке, чтобы он ассоциировался 
у них не только со спортом, но 
и с культурной программой. 
По пятницам у нас играет 
духовой оркестр, по средам 
проводятся художествен-
ные пленэры, в выходные в 
парке традиционно органи-
зуются семейные игры и ма-
стер-классы, не говоря уже о 
занятиях йогой и скандинав-
ской ходьбой. Все активно-
сти бесплатны. 

Почтить память 
героев войны с 21 
по 22 июня выш-
ли более 10 тысяч 
жителей по всему 
Одинцовскому 
округу.
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Пеший осмотр террито-
рии начали со двора 
дома №23. 

«Здесь у нас глав-
ная проблема – мусоропрово-
ды, которые надо заварить, 
– рассказывают местные жи-
тели. – Из-за них постоянная 
грязь, запах, плодятся грызу-
ны. В плохом состоянии подъ-
езды: стены исписаны, света 
нет, глухие оконные рамы и, 
как следствие, невозможно 
проветрить помещение».

Сразу же обратили внима-
ние главы и на сухие деревья 
во дворе, которые давно пора 
спилить. А дальше жалобы 
было уже не остановить: требу-
ют ремонта лифтовые шахты, 
в плохом состоянии дороги и 
тротуары, множатся заброшен-
ные и заросшие пустыри. 

«По просьбе жителей я вы-
ехал в Городок-17. То, что я уви-
дел, недопустимо. Запах в подъ-
ездах, некачественный ремонт, 
разбитые дороги, масштабные 
мусорные свалки, отсутствие 
тротуаров и многое другое. Все 
это показатель работы местной 
администрации и МБУ! Оче-
видно, что территорию не ин-
спектируют, совершенно нет 
контакта с жителями. Городок 
необходимо привести в поря-
док и благоустроить, опираясь, 
в первую очередь, на мнение 
проживающих здесь людей», – 
отреагировал Андрей Иванов.

Рассказали жители и о том, 
что местная школа перепол-
нена. Дети здесь учатся в две 
смены, многие родители возят 
школьников в соседние поселе-
ния. А с вводом в эксплуатацию 
жилого комплекса «Высокие 
Жаворонки» ситуация только 
усугубится. Здание школы в 
хорошем состоянии, недавно 

здесь был сделан ремонт. Но 
образовательное учреждение 
нужно расширять. Глава взял 
вопрос на контроль, отметив, 
что нужно будет подготовить 
обоснование для министерства 
образования и определить, что 
в этой ситуации лучший вари-
ант – строительство пристрой-
ки к существующему зданию 
или новой школы.

При всех существующих 
проблемах большинство мест-
ных жителей отмечают, что 
Городок-17 – комфортный для 
жизни поселок. Есть и те, кто 

переехал сюда сознательно из 
более крупных городов. «По-
тому что здесь природа, много 
зелени. Детский сад во дворе, 
школа – в пяти минутах ходь-
бы. Я не боюсь отпускать своих 
детей одних, и они растут не 
в мегаполисе», – рассказывает 
Иван, который сам переехал в 
Городок-17 из столицы два года 
назад. Но поселку явно не хва-
тает грамотного управления. 
Дома утопают в зелени, но кое-
где трава – в человеческий рост. 
Можно не только в прятки 
играть, но и запросто потерять-

ся. Дорога к школе отремонти-
рована, а если идти дворами, 
придется преодолевать колдо-
бины и рытвины. Там же – сне-
сенные гаражи. Место освобо-
дили, а что сделать нового – не 
придумали.  Гаражные ямы за-
полняются мусором, зарастают 
бурьяном, и ходить там стано-
вится все опаснее.

Нет в поселке ни парка, ни 
Дома культуры. Спортивных 
площадок у нас достаточно, 
говорят жители, но вот пойти 
всей семьей некуда.     

Отдельная и самая острая 
проблема Городка-17 – сжига-
емый мусор. Жгут отходы на 
территории базы напротив 
школы под покровом ночи, и 
жители буквально задыхают-
ся от едкого запаха. «Ужас, что 
там творится! Мусор жгут, окна 
открыть нельзя, спать с таким 
запахом тоже невозможно!» – 
возмущаются жители.

Андрей Иванов взял про-
блему под личный контроль, 
поручив привлечь профиль-
ные  органы и обязать соб-
ственника убрать все мусор-
ные навалы. Кроме этого, здесь 
восстановят видеонаблюдение 
и выведут камеры не только в 
систему «Безопасный регион», 
но и в открытый доступ, чтобы 
жители в режиме онлайн мог-
ли видеть всё, что происходит. 

Для крупных проектов – 
таких, как реконструкция или 
строительство школы, – требу-
ются время и средства. Но часть 
проблем Городка-17 можно 
решить и в ближайшее время 
– нужно только действительно 
это делать, а не ограничивать-
ся отписками. «Завариваем все 
мусоропроводы, травим крыс 
и тараканов. Разбираемся с 
региональным оператором и 
уточняем график вывоза мусо-
ра. Обязательно повесьте гра-
фик работ во дворах и проводи-
те с жителями встречи, чтобы 
согласовывать ваши действия», 
– дал поручение местной адми-
нистрации Андрей Иванов.

Городок-17: благоустройство дворов, 
ремонт дорог и борьба с мусором

Продолжаются еже-
недельные инспекции 
главы Одинцовского го-
родского округа Андрея 
Иванова. На прошлой 
неделе руководитель 
муниципалитета побы-
вал в Больших Вяземах, 
и практически сразу 
же о такой инспекции 
в соцсетях попросили 
и жители Городка-17. 
Больше всего их волну-
ют вопросы содержания 
многоквартирных до-
мов, благоустройства 
дворовых территорий, 
а также проблемы с 
вывозом мусора. Глава 
откликнулся сразу и 25 
июня выехал на место.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 

ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Паспорта им вручил в 
Одинцовской библи-
отеке №1 глава муни-
ципалитета Андрей 

Иванов. Он не только поздра-
вил ребят, но и напомнил, что 
с паспортом у них появляются 
новые возможности, права и 
ответственность. 

«Вместе с паспортами вы 
также обретаете ряд граждан-
ских прав, которых у вас не 
было раньше. Но не забывайте, 
что вместе с ними появляется 
и ответственность. У взрослого 
человека есть не только пра-
ва и свободы, но и большое 
количество обязанностей. Я 
желаю вам быть достойными 
и законопослушными гражда-

нами нашей страны, любите 
Россию, цените ее и уважай-
те. Никогда не забывайте, что 
вы – часть большого народа 
с великой историей. К само-

му паспорту тоже относитесь 
бережно, потому что теперь 
это главный документ вашей 
жизни», – подчеркнул Андрей 
Иванов.

С 14-летием к этим маль-
чишкам и девчонкам пришла 
не только ответственность, те-
перь перед ребятами открыты 
многие двери. Некоторые из 

школьников сразу же восполь-
зовались паспортами – полу-
чили читательские билеты. 
Во время организованной для 
виновников торжества экс-
курсии по библиотеке осмо-
трели читальный и цифровой 
залы, узнали о широком вы-
боре доступных книг, а также 

п оу ч а с т в о в а л и 
в патриотиче-

ской виктори-
не: вопросы 
были о гим-
не и флаге 
России. 

Во время мероприятия 
по улицам, по которым 
предстояло проехать ве-
лосипедистам, было ча-

стично перекрыто движение. 
Начало спортивного праздника 
было назначено на 12:00, а точ-
кой сбора стал Дом офицеров.

В выходной день не отси-
делись дома более 300 вело-
любителей. К велопараду при-
соединились молодежь, люди 
старшего возраста и юные 
жители города вместе с роди-
телями. Бе зусловно, это была 
отличная возможность инте-
ресно, весело и с пользой для 
здоровья провести выходной 
день. Каких только разновид-
ностей велосипедов не было 
возле Дома офицеров! Это и 
фэтбайки – велосипеды с тол-
стыми колесами, которые мо-
гут проехать абсолютно везде, 
миниатюрные складные моде-
ли, велосипеды без сидений, 
сугубо женские модели с пле-
теными корзинками и детские 
четырехколесные велосипеды.

По опросам обладателей 
двухколесного транспорта, 
для них участие в акции – воз-
можность обратить на себя 
внимание автолюбителей и 
пешеходов, ведь только таким 
образом они могут продемон-
стрировать массовость велод-
вижения и необходимость 
развития велоинфраструкту-
ры в городе. Для многих уча-
стие в велопараде – просто 
хорошая традиция, ведь это 
большая удача прокатиться 
по дорогам города, свобод-
ным от автомобилей.

Перед началом заезда ор-
ганизаторы провели зарядку 
для самих спорт сменов. Кроме 
того,  перед стартом все жела-

ющие могли проверить и свое 
транспортное средство – масте-
ра веломастерской «БордюрЪ» 
регулировали велосипеды, 
накачивали колеса, очищали 
рамы. Нужно быть уверенным, 
что маршрут выдержит и сам 
велосипедист, и его транспорт-
ное средство. Мастера помогли 
«подковать» железных коней, а 
их хозяевам выдавали воду, по-
тому что было очень жарко.

Во время заезда колонну ве-
лосипедистов сопровождала ма-
шина скорой помощи, полиция 
и волонтеры, которые следили 
за безопасностью и направляли 
движение колонны. Меропри-
ятие не являлось спортивной 
гонкой, не было необходимости 
обгонять друг друга, все следова-
ли с общей скоростью колонны 
12-14 километров в час. Исполь-
зование велошлема оставалось 
добровольным выбором каждо-
го участника, по правилам до-
рожного движения это также 
необязательно.

За полчаса велолюбители 
проехали 7 км по улицам Один-
цово. Увидеть спортсменов 
можно было на улицах Марша-
ла Жукова, Маршала Неделина, 
Маршала Бирюзова, Северной 
и Молодежной, а финиширова-
ли они на Центральной площа-
ди города.

Одним из организаторов 
велозаезда выступил Одинцов-
ский молодежный центр, ко-
торый придумал способ, как 
повысить популярность велод-
вижения в Одинцово. Они созда-
ли приложение для смартфона 
ОМЦ-live, в котором, выполняя 
задания акции «На работу на 
велосипеде!» и получая баллы 
за их выполнение, можно вы-
играть сувениры и полезности 
от партнеров приложения.

Первый самый главный документ

ВЕЛОПАРАД НА УЛИЦАХ ОДИНЦОВО

В торжественной обста-
новке 14 школьников 
со всего Одинцовского 
городского округа полу-
чили самый важный в 
жизни документ. 

ТЕКСТ Роман ПОПОВ | 

ФОТО Валерий ЖУКОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

В воскресенье, 23 июня, состоялся IV Одинцовский велопарад в поддержку 
здорового образа жизни и развития велоинфраструктуры в Одинцовском 
городском округе.

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО |  ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Главным спикером пер-
вого семинара стал ми-
нистр ЖКХ Московской 
области Евгений Хрому-

шин. Центральной темой его 
выступления стала проблема 
мусора, вставшая в последнее 
время очень остро:

– У нас сегодня образуется 
почти 12 миллионов тонн ком-
мунальных отходов. Террито-
рия Москвы и области – это 
всего 0,016 процента террито-
рии РФ. При этом здесь обра-
зуется 20 процентов отходов 
всей Российской Федерации. 
Подмосковье – единственный 
субъект, который закрыл 22 
свалки за последние три года, 
несмотря на действие трех-
летней «амнистии», дающей 
право на сохранение старых 
свалок. Только в прошлом году 
у нас закрыто 14 свалок. Почти 
80 лет никто ничего не строил 
в сфере работы с отходами, 
всегда это были поля, карье-
ры, заполняемые мусором. 
Мы переформатируем орга-
низации, работающие отныне 
так, что приходится отвечать 
за весь процесс комплексно – 

за сбор, транспортировку, и не 
за захоронение, а за промыш-
ленную переработку и утили-
зацию. Наша задача – постро-
ить рынок так, чтобы мусор 
поступал только на легальные 
объекты. Никто из тех, кто 
раньше занимал этот рынок, 
не испытывает радости от 
потери нелегальных доходов. 
Мы сделали главное: весь му-
сор везется региональным 
оператором на объекты, обо-
рудованные видеонаблюдени-
ем и шлагбаумами, которые 
не откроются, пока код элек-
тронного талона не будет счи-
тан. У нас осталось семь поли-
гонов традиционного типа. По 
каждому из них приняты про-
граммы строительства ком-
плексов переработки отходов. 
После начала их деятельности 

перестанет уходить в захоро-
нение половина отходов, а как 
только заработают заводы по 
сжиганию отходов, переста-
нут захораниваться почти 92 
процента. Инвестпрограммы 
позволят не только начать со-
ртировку мусора, но и рекуль-
тивировать полигоны. Требо-
вание губернатора – избавить 
людей от запаха, от фильтра-
тов, от ущерба окружающей 
среде. Поэтому ключевой за-
дачей комплексов, которые 
мы сегодня строим, стало из-
влечение всей поступающей 
органики. Эти заводы позво-
ляют компостировать органи-
ческие фракции и получать 
технический грунт, который 
можно использовать. Сегодня 
мы извлекаем из мусора 20 
процентов вторичного сырья, 
пока это мало. Но необходимо 

создать и отрасль по перера-
ботке, которой сегодня нет. И, 
наконец, еще одна проблема, 
так называемые «хвосты» – не-
годные к переработке дерево, 
бумага и пластик, которые по 
всей Европе отправляют на 
мусоросжигающие заводы. 
Тема протестов против таких 
заводов раскачивается очень 
сильно, но во всем мире аль-
тернативы сжиганию этих 
остатков просто нет. Сегодня 
Швеция, а ее никто не упрек-
нет в плохом отношении к 
окружающей среде, сжигает 
68 процентов отходов – и не 
только своих. Страна приобре-
тает мусор у других стран, по-
тому что построенная там си-
стема позволяет зарабатывать 
на этом деньги. Да, имеется 
мнение: что в мире делается 
хорошо, у нас будет делаться 
плохо. Но мусоросжигающий 
завод в Москве работает уже 
больше 10 лет, и как управля-
ла им австрийская компания, 
так и управляет. Все данные 
по состоянию окружающей 
среды в режиме онлайн Мо-
сэкомониторинг показывает 
на сайте, и весь процесс кон-
тролируется австрийской сто-
роной. В Вене семь мусорос-
жигающих заводов, в Берлине 

четыре, в Амстердаме четыре. 
На крыше одного из них дей-
ствует спуск для занятий гор-
нолыжным спортом. 

Что мы сделали в Москов-
ской области? Подписано ли-
цензионное соглашение на 
весь жизненный цикл заводов 
с японо-швейцарским концер-
ном Hitachi Zosen Inova. По 
нему на весь период эксплуата-
ции технический и авторский 
надзор, контроль качества осу-
ществляется специалистами 
зарубежных компаний, кото-
рые своим имиджем и брен-
дом дорожат и никогда не до-
пустят, чтобы на каком-то их 
объекте были не соблюдены 
экологические параметры. Рос-
сийские нормы по выбросам, 
кстати, в пять раз жестче, чем 
европейские, – этого многие 
не знают. И надзор за объектом 
будет осуществляться, исходя 
из российских требований. 

Любое другое развитие 
ситуации приведет к лавино-
образному разрастанию помо-
ек. Сегодня же по факту уже 
идет сокращение объектов за-
хоронения, и мы будем эту ра-
боту продолжать. Вопрос край-
не важный, он касается жизни 
наших детей и внуков. Весь 
мир работает с мусором циви-
лизованно, чтобы пройти этот 
путь, другим странам потре-
бовалось более 25 лет, нам его 
надо преодолеть за пять-семь 
лет, а ключевые вопросы ре-
шить в этом и следующем году. 

Евгений Хромушин также 
отметил безусловную пользу от 

PRO ЖКХ – университет управдомов
В Одинцово стартовала 
очередная серия обу-
чающих курсов PRO 
ЖКХ, проводимых под 
эгидой Ассоциации 
председателей советов 
многоквартирных до-
мов Московской обла-
сти. Стартовая встреча, 
на которую съехались 
общественники со всего 
Подмосковья, прошла в 
Одинцовском кампусе 
МГИМО не случайно. 
Дело в том, что здесь 
открыта новая про-
фильная кафедра ЖКХ. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 

ФОТО Евгения ДЁМИНА

Юлия Белехова, 
эксперт по вопросам 
ЖКХ:

«Люди хотят не 
просто прослушать 
лекцию и получить 
брошюру-учебник, 
они желают по-
лучить ответы на 
очень конкретные, 
земные вопросы.
Самый большой на-
плыв наших «аби-
туриентов» ожи-
дается осенью. Мы 
считаем, что нужно 
обучить 30000 ак-
тивных жителей». 
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   В Одинцовском округе продолжается мас-
штабная работа по ликвидации ям во дворах. 
Суммарно в семи поселениях округа – в Один-
цово, Барвихинском, Лесном городке, Звениго-
роде, Горском, Никольском и Голицыно – было 
выявлено и оцифровано 1236 ям, из них заде-
ланы 135. Оставшиеся 1001 должны быть лик-
видированы до 25 августа.

«У нас идет большая работа, на завершение 
которой есть ровно два месяца. К 25 августа все 
ямы во дворах должны быть устранены. Сей-
час мы видим, что полностью со своей задачей 
справились в Барвихинском. Остаются еще 
шесть территорий: в Никольском выполнение 

на уровне 60 процентов, в Звенигороде – 32 
процента, в Одинцово – 10 процентов, в Гор-
ском, Лесном городке и Голицыно к ремонту 
не приступали. Отстающие территории долж-
ны оперативно включиться в работу. Ежене-
дельно необходимо устранять не менее 10 про-
центов от общего количества ям», – поставил 
задачу глава округа Андрей Иванов.

Стоит добавить, что в остальных поселени-
ях Одинцовского городского округа ямы были 
устранены до внедрения автоматизированной 
системы контроля и планирования работ в 
области дорожной инфраструктуры – мобиль-
ного приложения СКПДИ. Было заделано 522 
ямы.

НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ

образовательного проекта  PRO 
ЖКХ:

– Встречи с жителями мно-
гоквартирных домов всегда 
проходят непросто. Не все яв-
ляются профессионалами в об-
ласти ЖКХ, не все знают, какие 
трубы и когда надо менять. 
Первое, что мы сделали, – соз-
дали первую в России Ассоци-
ацию председателей советов 
многоквартирных домов. Этих 
людей сегодня более 13000 че-
ловек, которые от лица шести 
миллионов собственников 
общаются с управляющими 
организациями, органами вла-
сти, ресурсниками. Надо, что-
бы эти люди понимали, о чем 
идет речь: как делать смету 
на капитальный ремонт, что в 
нее включать, что нет, как за-
ключать договор, если мы хо-
тим по факту рассчитываться 
за вывоз мусора, где должна 
быть контейнерная площадка 
и так далее. Наша задача – про-
должить работу по обучению. 
Губернатор особое внимание 
уделяет тому, чтобы те люди, 
которые представляют сегодня 
собственников, были грамот-
ными и подготовленными. Мы 
проводим цикл лекций, в про-
шлом году основной их темой 
были расчеты по программам 
капитального ремонта, в этом 
– обращение с твердыми ком-
мунальными отходами. 

Эксперт по вопросам ЖКХ, 
руководитель Ассоциации 
председателей советов много-
квартирных домов Московской 
области Юлия Белехова также 
отмечает огромную пользу обу-

чающих программ для жите-
лей и общественников:

– В Подмосковье действу-
ет огромное количество про-
грамм: по ремонту подъездов, 
благоустройству территории, 
капитальному ремонту, вне-
дрению сбора и утилизации 
коммунальных бытовых от-
ходов. У собственников очень 
много вопросов: как начисля-
ются платежи, какие есть воз-
можности перерасчета при 
оказании некачественной ус-
луги, на что нужно обращать 
внимание. И чтобы каждая из 
программ и каждое нововве-
дение работали качественно, 
нужен собственник, который 
сможет контролировать все 
процессы.

Результаты реализации 
программы обучения, идущей 
второй год, колоссальны. Рас-
тет количество заявок, нас про-
сят приехать, особенно из отда-
ленных поселений. Люди хотят 
не просто прослушать лекцию 
и получить брошюру-учебник, 
они желают получить ответы 
на очень конкретные, земные 
вопросы. И вопросы после года 
обучения начались уже друго-
го интеллектуального класса: 
это не просьбы вкрутить лам-
почку, это попытки всерьез 
разобраться по многим тонко-
стям. У нас более 50 лекторов, 
каждый из них обязан сдать 
специальный экзамен на зна-
ние предмета. Самый большой 
наплыв наших «абитуриентов» 
ожидается осенью. Мы счита-
ем, что нужно обучить 30000 
активных жителей. 

Сегодня мы извлекаем из 
мусора 20 процентов вторич-
ного сырья, пока это мало. Но 
необходимо создать отрасль 
по переработке, которой се-
годня нет. 

   До 30 сентября все 670 контейнерных 
площадок Одинцовского городского округа 
должны быть приведены к единому стандар-
ту. Соответствующее поручение дал глава му-
ниципалитета Андрей Иванов на еженедель-
ной планерке с руководителями городских и 
сельских поселений. В соответствии со стан-
дартами, которые ввело министерство жи-
лищно-коммунального хозяйства Московской 
области, площадки должны базироваться на 
твердом покрытии, иметь ограждения с трех 
сторон, а также быть оснащенными синими и 
серыми контейнерами для раздельного сбора 
мусора. Еще одно важное требование – нали-
чие графика вывоза мусора.

«Одинцовский округ активно включился 
в работу по приведению площадок к единому 

стандарту. На сегодняшний день больше по-
ловины площадок уже оснащены контейнера-
ми нового типа – синими и серыми. Их у нас 
насчитывается уже 398 и 334 соответственно. 
Больше всего накопителей для раздельного 
сбора в Одинцово: 150 и 140. Работа идет, за-
вершить ее главы территорий должны до 30 
сентября», – подчеркнул Андрей Иванов.

Глава добавил, что из 670 контейнерных 
площадок муниципалитета больше всего рас-
полагается в Одинцово – 214, Звенигороде – 
76, Лесном городке – 58, Назарьевском – 46, 
Ершовском – 43, а также в Голицыно – 40.  В 
настоящий момент 460 объектов оснащены 
твердым покрытием, а 438 имеют ограждение 
с трех сторон.

ВСЕ 670 КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК ПРИВЕДУТ 

К ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ ЗА ТРИ МЕСЯЦА

БОЛЕЕ 1100 ЯМ УСТРАНЯТ ВО ДВОРАХ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА К 25 АВГУСТА

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского городского округа Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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ЕСЛИ МАМА 

СЧИТАЕТ, ЧТО 

ШКАФЧИК 

«ЗАМУСОРИЛСЯ»…

ОТ АВТОРА

   Чему можно научить 
детей дошкольного воз-
раста? Практически всему, 
если учить правильно. Вот 
спросите взрослых о том, 
как и что надо выбрасы-
вать, а главное – почему 
это нужно делать именно 
так. Уверена, что где-
нибудь в Европе вам все 
разложат по полочкам, 
понимая важность сорти-
ровки и переработки. Наши 
соотечественники старше 
15, в большинстве своем, 
отмахнутся. Ну не привили 
нам в детстве идею о раз-
дельных баках.

Что делать? Считать все 
старшее поколение в этом 
смысле потерянным?

Да, конечно же, нет. Нужно 
просто убедить взрослых в 
том, что им должны все по 
полочкам разложить дети. 
Будьте уверены, пяти-ше-
стилетний ребенок спра-
вится с этой задачей на 
отлично.

Проверить это утверждение 
корреспондент «НЕДЕЛИ» 
смог, пообщавшись с пред-
ставителями 10 группы 
Одинцовского детского 
сада №79 «Татьянка». Без 
предупреждения пристал к 
маленьким детям с вопро-
сами, что они запомнили 
из того, что рассказывали 
им за этот год о правилах 
уборки, и узнал много по-
лезного.

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА

О том, как можно стать обществен-
ным инспектором в этой сфере, 
рассказали эколог-активист Ли-
лия Белова, директор Рузского 

регионального оператора Иван Козлов и 
представители администрации Одинцов-
ского городского округа. 

Тема раздельного сбора отходов на 
сегодня остается одной из наиболее 
острых в Подмосковье. Именно поэтому 
Лилия Белова в конце 2018 года создала 
и возглавила Ассоциацию общественного 
контроля в сфере ТКО по Московской об-
ласти. Членство в Ассоциации помогает 
общественникам повысить свою эколо-
гическую грамотность, чтобы их деятель-
ность в указанной сфере была безопасна, 
результативна и подкреплена законом.

«Если каждый – от рядового жителя 
до чиновника и предпринимателя – в 
силу своих возможностей возьмет на себя 
ответственность за утилизацию хотя бы 
бытовых отходов, то мы уже защитим 
будущее от разрастающихся свалок. Нель-
зя забывать о положительном советском 
опыте – по всему Подмосковью должны 
появиться пункты приема вторсырья», – 
отметила Лилия Белова.

Цель Ассоциации – наладить обществен-
ный контроль и следить за тем, чтобы:

• закрытые полигоны оставались 
закрытыми, их собственники проводили 
рекультивацию объектов в обязательном 
порядке;

• действующие полигоны соблю-
дали экологические требования и не вы-
ходили за свои границы;

• контейнерные площадки содер-
жали два бака во всех без исключения 
дворах, что соответствует требованиям 
законодательства по раздельному сбору 
отходов;

• контейнерные площадки со-
держались в чистоте вне зависимости от 
принадлежности организаций, которые 
за них отвечают;

• соблюдались указы правитель-
ства в сфере обращения твердых комму-
нальных отходов;

• средства, выделенные федераль-
ным правительством на формирование 
отрасли по переработке ТКО, шли на фор-
мирование этой отрасли. 

На семинар пришли в основном 
люди старшего возраста. Чаще всего 
именно они являются старшими по до-
мам, уличкомами, председателями ТО-
Сов и сейчас активно подключились к 
проблеме раздельного сбора и утилиза-
ции мусора.

Жители задали много вопросов: о 
формировании тарифов, о нехватке ба-
ков и их нерегулярном вывозе. Во мно-
гих домах не заварены мусоропроводы 
и работают мусорокамеры, из-за чего 
распространяется неприятный запах, 
плодятся грызуны и тараканы. Прозву-
чали наболевшие вопросы и от предста-
вителей СНТ. Во многих товариществах и 
речи не идет о раздельном сборе – здесь 
до сих пор просто некуда выкидывать 
мусор. Все обращения региональный 
оператор зафиксировал, пообещав отра-
ботать каждый адрес. 

Что касается самого популярного во-
проса – нехватки контейнеров, то Иван 
Козлов призвал жителей направлять 
заявления на имя регоператора по каж-
дому конкретному адресу: «Сейчас у нас 
идет установка баков на муниципальных 
контейнерных площадках – при МКД и 
ИЖС. Если же у вас СНТ с круглогодич-
ным проживанием, оставьте заявку, мы 
ее рассмотрим и установим контейнеры, 
как только появится возможность. Если 
СНТ с летним проживанием, то в этом 
году мы не сможем там установить кон-
тейнеры, но в следующем сделаем это 
обязательно».

Отдельно разобрали вопрос тарифов. 
У Рузского регионального оператора он 
самый высокий в Подмосковье. Иван 
Козлов объяснил это большими рассто-
яниями между населенными пунктами 
Рузского кластера, а главное – удаленно-
стью полигонов ТБО. Тариф за услугу по 
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами для граждан в Подмосковье 
рассчитывается исходя из размера пло-
щади принадлежащей им квартиры или 
дома – такой порядок установлен поста-
новлением правительства Московской 
области. 

«В других регионах России была при-
нята тарификация с количества пропи-
санных в помещении, но в Московской 
области, где из-за большого количества 
проживающих, но не зарегистрирован-
ных на территории области граждан Мо-
сквы, была принята именно такая тари-
фикация – с площади, а не с человека», 
– подчеркнул Иван Козлов.

«Наша задача – следить, как Москов-
ская область переходит на новую систему 
раздельного сбора отходов, чтобы вывоз 
ТКО стал своевременным, контейнер-
ные площадки соответствовали новым 
критериям, развивалась мусороперера-
батывающая отрасль, в результате чего 
удастся закрыть все полигоны. Сейчас 
большинство отходов захораниваются, 
но в результате создания новой отрасли 
по обращению с отходами удастся из от-
ходов создавать доход – новые рабочие 
места на перерабатывающих комплек-
сах, вторично использованное сырье», – 
отметила Лилия Белова.

У всех неравнодушных жителей есть 
возможность стать общественными ин-
спекторами, проводить законный и ре-
зультативный общественный контроль 
в сфере обращения с отходами. Узнать 
подробнее о деятельности обществен-
ных инспекторов и вступить в Ассоциа-
цию можно на сайте http://www.oktko.ru. 

ДОХОДЫ ОТ ОТХОДОВ

В Одинцово состоялся семинар 
по повышению экологической 
грамотности в сфере обращения 
с отходами в Московской обла-
сти по новому экологическому 
стандарту. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ

Горячая линия админи-
страции Одинцовского 
городского округа по во-
просам бытового мусора
8-925-486-15-92

Горячая линия Рузского 
регионального оператора
8 (499) 110-27-53

НА ЗАМЕТКУ

ЛЬГОТЫ НА ВЫВОЗ 
МУСОРА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
30% – до 70 лет
50% – 70-80 лет
100% – 80 лет и старше

ДЕТСКИЙ 
ВЗГЛЯД НА 
ТЕМУ МУСОРА
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Алина Майборода, 
6 лет
– Мне показалось самым ин-
тересным, что надо разделять 
мусор, чтобы не было никако-
го беспорядка и потом не при-
ходилось прибирать.

Потому что некоторые 
вещи сжигают, а из других про-
сто новые делают.

– Что сжигать нужно, пом-
нишь?

– Ну, например, порванные 
носки – их прям обязатель-
но. Старую бумагу, коробки, а 
про остальное я не уверена. А 
вот есть всякие другие вещи, 
в которых есть детальки, и 
вот из них можно сделать что-
то хорошее. Вот, например, 
шкафчик сломался… или даже 
не сломался, а просто…. за-
мусорился… Ну или маме ка-
жется, что он просто старый и 
его надо выбросить… Так вот, 
прежде, чем шкафчик сжигать 
– в нем же детальки, он не но-
сок – надо на него посмотреть 
хорошо и решить, нужно его 
сжигать или из него новый 
шкаф  делать. Или не шкаф… 
так тоже можно.

– Ага, а как это, интересно, 
происходит? То есть приезжа-
ет, например, мусорная маши-
на…

– Она называется мусоро-
воз!

– Спасибо, я запомню. Так 
вот… Предположим, приеха-
ла ты на мусоровозе, изучила 
шкаф, а что бы ты дальше де-
лала?

– Ну если бы у меня были 
инструменты, я бы так хоро-
шо-хорошо по нему постучала 
в правильных местах, и если 
бы шкаф не стал лучше, то сде-
лала бы из него что-то очень 
полезное – табуретки, напри-
мер, или стульчики, полки… 
ну деревянных столов не бы-
вает, а шкафы обычно из де-
рева… и всякие другие вещи, 
которые нам могут быть очень 
нужны. Ну, по крайней мере, 
нужны гораздо больше, чем 
старый шкаф, из которого но-
вый шкаф не получается.

НА ЧТО СПОСОБНЫ 

«КОШМАРНЫЕ 

БАТАРЕЙКИ»

Федор Шишорин, 
6 лет
– Я запомнил, что самое глав-
ное – не выбрасывать бата-
рейки в тот пакет или бак, 
который не для батареек спе-
циально, а для мусора вообще. 
Потому что если мы сделаем 
неправильно, начнется тако-
оооое… Вот отвезем мы их на 
свалку, как и все остальное, 
например, и будем думать, что 

все хорошо сделали. А в этих 
вот батарейках есть вообще-
то ядовитый электрический 
такой яд. И тогда даже земля 
может отравиться из-за этих 
кошмарных батареек.

– А что будет, если земля 
отравится?

– Из земли будет выхо-
дить… этот… ну как он называ-
ется? Гадость такая специальная 
в море с каким-то названием, 
которое я не помню. Потом из 
моря вода течет в трубы всякие. 
И некоторые из них идут к нам 
в дома. А потом ты наливаешь 
воду в кружечку, она грязная. А 
люди, которые не обращают на 
эту грязность внимания, могут 
ее выпить, не зная про батарей-
ки и отравиться совсем.

– То есть как совсем?
– Ну так, что умрешь в кон-

це концов.

– Ага… Поэтому, чтобы 
этого не произошло, что нужно 
делать?

– Выкидывать батарейки 
совсем в другой мусор, чтобы 
их сжигали или выдавливали 
из них сок. Чтобы земля не от-
равилась.

– А куда этот «сок» девают 
потом, как ты думаешь? Он же 
опасный?

– Конечно! Поэтому с 
ним что-то делают. Не знаю 

что. Или тоже сжигают по-
особенному. Или выливают 
в бочку большую. И когда на-
бирается полная бочка, в ней 
там все перерырывыа…ой…. 
перерабатывается… Сложное 
слово какое… И после этого, 
когда ядов больше нет, этой 
жидкостью заполняют новые 
батарейки и отправляют в ма-
газины, чтобы мы их покупали 
и вставляли во все, что без них 
не работает. Их можно поку-
пать, потому что они уже хоро-
шие. И умереть от них нельзя.

КАК СДЕЛАТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ 

ТОГО, КТО ХОЧЕТ 

ПОЛИВАТЬ?

Арина Бокарь, 6 лет
– Надо крышечки от бутыло-
чек с водой и соком не вы-
кидывать, а аккуратно дома 
собирать, складывать, а по-
том приносить в садик и скла-
дывать в большую общую бу-
тылку. Из них сделают потом 
новые бутылки или пластмас-
совые игрушки. Ой, забыла, 
сначала их расплавят, а потом 
уже сделают что-то новое и хо-
рошее.

– И вы приносите?
– Да, а как же? Ведь зачем 

что-то просто выбрасывать, 

если можно немножко донести 
все от дома до садика, а потом 
кто-то из этого, может, сделает 
красивую куколку.. Лучше не 
лениться, и пусть куколка бу-
дет.

А еще мы в садик носим, 
например, небольшие буты-
лочки, которые тоже можно 
было бы просто выкинуть в 
мусорку, а здесь мы с ними 
играем. У нас есть пластмассо-
вые стаканчики, ненастоящие, 
и мы в них наливаем воду из 
этих бутылочек, как будто это 
газировка или сок. 

А еще из них в садике 
взрослые могут делать всякие 
хорошие вещи. Например, бу-
тылочки для поливания чего-
нибудь. Вот нужно вам что-то 
полить, вы подходите к пакету 
с ненужными бутылками, ко-
торый мы с мамой принесли, 
берете оттуда ту, которая по-
нравится. И все, уже можно по-
ливать и радоваться. И цветоч-
кам всяким, и деревьям очень 
хорошо, и человеку, который 
поливает, тоже. А так бы мы их 
просто выкинули на свалку и 
все – никакой радости никому 
бы не было.

– Это все, что правильно в 
садик приносить?

– Конечно, нет! Еще – ба-
тарейки старые. Это очень 
правильно, потому что внутри 
них такой опасный воздух и им 
можно отравиться. Он таким 
отравимым становится, когда 
батарейка, например, работа-
ла-работала, а потом перестала. 
Или ее кто-нибудь зачем-то от-
крыл. И вот тогда ее надо сразу 
убрать подальше, потому что 
работать с такой батарейкой 
уже ничего не будет, а опасной 
она уже стала… И потом отне-
сти в садик. Тогда они никому 
не навредят. А потом из них, 
может, тоже, куколок сделают, 
они же тоже почти пластмассо-
вые, как и крышечки.

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА 

УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ ПО 

АККУРАТНОСТИ…»

Ева Воробьева, 5 лет
– Я запомнила, что нельзя мусо-
рить на улице. Потому что есть 
мусорное ведро, и в него надо 
все кидать. 

– А если ты идешь по ули-
це, съела мороженое, осталась 
упаковка, а мусорного ведра на 
улице нет?

– Надо потерпеть, пока 
где-нибудь окажется мусор-
ка, и выбросить туда. Иногда 
терпеть надо очень долго и 
хочется бросить что-то на зем-
лю. Взрослые так часто делают. 
Наверное, им терпения не хва-
тает дойти чуть-чуть и сделать 

все правильно. Если ты увидел, 
что кто-то вот именно так и по-
ступил, по-настоящему хоро-
ший человек обязательно по-
смотрит вокруг, найдет, где же 
мусорка, до которой взрослый 
не дотерпел, поднимет обертку 
от мороженного и выбросит 
все так, как надо.

– А как ты думаешь, поче-
му и взрослые, и дети бросают 
все на улице? Они плохие люди, 
получается?

– Нет, я думаю, они про-
сто неуклюжие немножко, как 
мой младший братик.

– А что же надо делать, 
чтобы все перестали быть та-
кими?

– Надо всех учить, как это 
делать правильно и хорошо. 
Если бы учительницей по акку-
ратности была я, я бы сначала 
показала, как надо кидать. Это 
кому-то непонятно, наверное. 
Прям показывать надо, чтобы 
они это увидели и запомнили. 
Правильно вот так – подни-
мать с пола то, что там лежать 
не должно, видеть, что это не 
полезная вещь, а потом подхо-
дить к мусорке и выбрасывать 
прямо в нее. Мне кажется, что 
даже если самому неуклюжему 
взрослому показать несколько 
раз, как это по порядку делать, 
он обязательно запомнит и 
больше не будет ошибаться. 

***
Чему можно научиться у де-

тей дошкольного возраста? Прак-
тически всему, если слушать их 
внимательно. Вот идешь после 
интервью по улице и собираешься 
скомканную маленькую бумажку 
бросить по привычке, не глядя, в 
кусты – мусорки поблизости нет. 
И тут же вспоминаешь восхити-
тельное лицо последней своей собе-
седницы, вспоминаешь, как она рас-
сказывала о последовательности 
правильного выбрасывания… и все 
делаешь правильно. Ведь каждому 
из нас, вне зависимости от возрас-
та и программы, преподаваемой в 
садике, совсем не нравится быть 
«неуклюжим взрослым», но очень 
хочется быть «по-настоящему хо-
рошим человеком».

Как стать «по-настоящему хорошим»?
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ЗНАЙ НАШИХ!

С 1 по 30 июня в 45 общеобразо-
вательных учреждениях Один-
цовского городского округа от-
крыты бригады по ремонту и 

благоустройству территорий с оплатой 
труда. Более 800 школьников в возрасте 
от 14 до 18 лет задействованы в брига-
дах. Их труд оплачивается из муници-
пального и регионального бюджетов, 
они также получают материальную по-
мощь от Одинцовского центра занято-
сти населения.

«Всего выходит 7716 рублей. Эту 
сумму  получат школьники, которые за-
хотят занять себя на летних каникулах 
трудовой деятельностью. Вполне при-
емлемая оплата неквалифицированно-
го труда. Кроме заработка, старшекласс-
ники приобретает полезные навыки», 
– прокомментировала ситуацию на-
чальник отдела социального развития 
Наталия Караваева.

Ребята трудятся на благо родной 
школы, притом работы совсем не слож-
ные: покрасить бордюры, полить и по-
садить цветы, помочь разобрать книги 
в библиотеке, помыть окна, но благо-
даря этой практике подростки приуча-
ются к ответственности и дисциплине.

Анна Карасева и Ксения Герасимо-
ва, ученицы 7 класса Одинцовской гим-
назии №11, рассказали, что работают 
по два часа в день, а сами задания про-
стые. Но преподаватели очень внима-
тельно следят, чтобы все было сделано 
добросовестно, и иногда заставляют 
переделывать. По результатам анкети-
рования, проведенного Центром заня-
тости, ребята летом хотят заработать 
на подарки родным, покупку своих дав-

них «хотелок», не напрягая родителей, 
у кого-то из ребят есть необходимость 
помочь семье, а кто-то уже собирается 
откладывать на будущее обучение.

 При образовательных учреждени-
ях также открыты лагеря с дневным 
пребыванием учащихся. Они очень 

востребованы и у родителей, и у детей. 
Здесь проводят время ребята началь-
ных классов. 

Депутаты Совета депутатов Одинцов-
ского городского округа приняли уча-
стие в инспекции образовательных уч-
реждений: они проверяли безопасность 
пребывания детей, необходимую доку-
ментацию, качество питания, образова-
тельную и развлекательную программу.

Христенко Наталья, многодетная 
мама, рассказала о том, что две ее доч-
ки проводят июнь в стенах своей 11-й 
гимназии: младшая ходит в лагерь с 
дневным пребыванием, а старшая тру-
дится в бригаде: «Если родители рабо-
тают, естественно нужно искать, куда 
на летний период пристроить детей, и 
такие лагеря являются очень большим 
подспорьем. Ведь ребенок всегда занят, 
находится под присмотром, накормлен. 
Приходят домой веселые и еще играют 
в игры, которым их научили в лагере».

Ирина Грабарчук, депутат Совета 
депутатов Одинцовского городского 
округа: «Наши школы ответственно по-
дошли к организации детского отдыха 
– подготовлены очень разнообразные 
программы, много выездных меропри-
ятий. А трудовые лагеря – вообще от-
личная задумка. Дети со школьной ска-
мьи готовятся к взрослой жизни, учатся 
понимать, что такое режим работы, от-
ветственность за порученное дело. И, 
конечно, самостоятельно заработанные 
деньги». 

Михаил Солнцев, депутат Совета 
депутатов Одинцовского городского 
округа, отметил, что летом в свою шко-
лу дети просто бегут, ведь их  ждет на-
сыщенный интересный день, друзья 
и совершенно другая атмосфера, чем 
в напряженные дни занятий. Но так и 
должно быть на каникулах.

Вместе с мамами, папами и ба-
бушками возвращения юных 
одинцовцев ожидала старший 
эксперт отдела социального раз-

вития окружной администрации Татья-
на Дерменджиева. Она рассказала, что 
данный лагерь уже не первый год вы-
игрывает конкурсы по закупке путевок 
и очень нравится ребятам.

– В этом году «Наукоград» посетят 
150 мальчиков и девочек из Одинцов-
ского округа в возрасте от 7 до 15 лет, 
– говорит Татьяна. – Это ребята, попав-
шие в трудную жизненную ситуацию 
– из малообеспеченных, неполных и 
замещающих семей. Помимо этого, 
определенное количество путевок 
распределяется между одаренными 
детьми, достигшими успехов в спорте, 
творчестве или учебе. Они особенно 

любят этот лагерь и говорят родите-
лям, что поедут отдыхать только туда. 
Их легко понять – в «Наукограде» много 
интересных кружков от модной сейчас 
робототехники до традиционных вяза-
ния, макраме и бисероплетения, а еще 
сильные спортивные секции. Лагерь 

находится в Клинском районе на базе 
детского оздоровительного комплекса 
«Чайковский». 

Наблюдать, как довольных дети-
шек обнимают соскучившиеся за 20 
дней родные, всегда трогательно. Одна-
ко гораздо интересней смотреть в такие 

моменты, как ребята прощаются со сво-
ими вожатыми. На Ирине Раднаевой 
выпускники «Наукограда» буквально 
висли, до последнего не желая расста-
ваться с полюбившейся наставницей. 
Ирина – совсем молодая девушка, при-
ехавшая из родной Бурятии получать 
специальность психолога в столичном 
университете. Это был ее первый опыт 
работы, который стал очень удачным.

– В лагерь я попала на студенческую 
практику вместе с несколькими одно-
группниками, – рассказывает Ирина. 
– В моем отряде было 33 человека. Точ-
нее, не в отряде, а в дистрикте – тема-
тика нашей смены была «Город будуще-
го», поэтому было решено ввести такие 
креативные термины. Мы тоже называ-
лись не вожатыми, а советниками. Со-
гласитесь, «советник дистрикта» звучит 
куда солидней!  Мне достались очень 
хорошие ребята, которые не бедокури-
ли, а наоборот, активно помогали во 
всем. Теперь даже не представляю, как 
буду жить без «Наукограда». Если чест-
но, осталась бы и на вторую смену, но 
у меня уже куплены билеты домой – 
родных тоже нужно повидать. Но обяза-
тельно вернусь в лагерь еще, если будет 
возможность.

Каникулы – в родной школеВ одинцовских школах прошла 
проверка работы летних оздо-
ровительных учреждений: ла-
герей с дневным пребыванием 
и школьных бригад с оплатой 
труда несовершеннолетних.

ПОДГОТОВИЛА Полина МИТИОГЛО

«НАУКОГРАД»: ВОЗВРАЩЕНИЕНа Центральной площади 
Одинцово 23 июня встретили 
выпускников первой смены 
лагеря «Наукоград».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 

ФОТО Евгения ДЁМИНА

За месяц школьники  
получат 7716 рублей.
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«В платные летние тру-
довые бригады мы при-
нимаем выпускников 
восьмых-десятых клас-

сов, – объясняет ответственная 
за летние школьные бригады, 
педагог математики и инфор-
матики, заместитель директо-
ра по воспитательной работе 
Ольга Киракосян. – На класс-
ных часах и на родительских 
собраниях классные руководи-
тели объявляли о возможности 
поработать подросткам в плат-
ных трудовых бригадах».

Желающих оказалось мно-
го, но часть ребят выбыла на 
этапе сбора документов. Поми-
мо письменного согласия роди-
телей, для работы необходимо 
было пройти медкомиссию, 
а подросткам, которым не ис-
полнилось 16 лет, получить 
разрешение на работу в Управ-
лении опеки и попечитель-
ства. Некоторых смутило, что 
работать надо целый месяц. 

Кто-то просто хотел подза-
работать, но предпочтение при 
выделении мест в бригадах 
отдавалось ребятам, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации, из неполных или не-
благополучных семей. Опекае-
мые дети, пожелавшие порабо-
тать, также все трудоустроены. 

В целом удалось учесть по-
желания всех детей. Их распре-
делили по месяцам, и в течение 
лета в бригадах отработают 25 
человек. 

В июне 19 рабочих дней. 
Дети работают не более четы-
рех часов в день с 9 утра. Каж-
дый час школьникам положен 
перерыв для отдыха. Месяч-
ный заработок – около восьми 
тысяч рублей. 

В июне в платной бригаде 
гимназии трудятся восемь че-
ловек. С ними работают также 
ребята, отрабатывающие лет-
нюю практику на безвозмезд-
ной основе. Бесплатная прак-
тика длится всего 10 дней и не 
требует сбора справок. 

Ребята помогают в озелене-
нии территории гимназии и в 
благоустройстве пришкольно-
го участка. Под чутким руко-
водством биолога Натальи Ни-
кифоровой они пропалывают 
и поливают клумбы, подреза-
ют кустарники. 

Своими руками школь-
ники покрасили металлокон-
струкции на стадионе. Девоч-
ки в основном трудятся внутри 
школы – моют парты, подокон-
ники, зеркала, окна на первом 
этаже. Готовили актовый зал 
к выпускному вечеру, отмы-
вали столовую после учебного 

года. Перед проведением ЕГЭ 
протирают пыль, проверяют 
наличие табличек, убирают 
холл. Мальчики помогают в би-
блиотеке, разносят комплекты 
учебников по классам.

Ольга Юрьевна Киракосян 
первый год возглавляет тру-
довые бригады и признается, 
даже не ожидала, что дети на-
столько ответственно будут 
относиться к работе: «Ни разу 
никого по утрам не приходи-
лось разыскивать. И приходят 
вовремя, и весь намеченный 
фронт работ выполняют».

А вот что рассказали сами 
участники платных бригад. 

Ученик восьмого класса 
Егор Мельников только что 
вернулся из «Лагеря настоящих 
героев» парка «Патриот», где 
провел первую летнюю сме-
ну. Бесплатную путевку в ла-
герь Егор получил за успехи в 
школьном отряде «Юнармии». 
Молодой человек еще полон 
впечатлений. Месяц практиче-
ски в армии – испытание не для 
слабаков. Но Егор вообще не 
дает себе расслабляться. Поми-
мо того, что учится на «4» и «5», 
профессионально занимается 
футболом и танцами, для здоро-
вья – еще и плаваньем. Чтобы 
все успевать, встает в пять утра. 
В июле он намерен поработать 
в платной бригаде. Хочет по-
мочь и маме, и родной школе.

Девятиклассница Полина 
Дидевич завершает работу в 
платной бригаде в июне: «Ра-
ботать мне нравится. Это ока-
залось даже весело – в летние 
каникулы в школе совершен-
но особая атмосфера. Решила 
устроиться в бригаду, чтобы не 
сидеть без дела дома. А еще мне 
было интересно себя испытать 
и приобрести новый опыт». 

В июне решил поработать 
в настоящей бригаде и девя-
тиклассник Степан Горбатов. 
Степан рассказал, что являет-
ся членом волонтерского дви-
жения «1VOL», потому что это 
увлекательно: «С бригадой бла-
гоустраиваем пришкольную 
территорию. Вчера красили 
турники на стадионе. Сегодня 
подрезаем кустарники. Мне хо-
телось показать родителям, что 
я способен летом поработать. В 
июле и августе буду отдыхать. У 
родителей намечен отпуск, ку-
да-нибудь поедем вместе». 

Куда трудоустроиться подростку 
на время летних каникул?
СЕГОДНЯ БОЛЬШИНСТВУ РЕБЯТ, ЗАРАНЕЕ ОЗАДАЧИВШИХСЯ ВОПРОСОМ 
ПОДРАБОТКИ, ПРОБЛЕМУ ПОМОГЛИ РЕШИТЬ ПРЯМО В ШКОЛАХ.

На базе Одинцовской 
гимназии №13 вот уже 
несколько лет работают 
платные летние трудо-
вые бригады для под-
ростков, которым уже 
исполнилось 14 лет. 

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

ИСПЫТАТЬ СЕБЯ
И ПРИОБРЕСТИ 
НОВЫЙ ОПЫТ
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20 июня начала работу при-
емная комиссия знаменитого 
МГИМО, который с 2016 года 
активно развивает принци-
пиально новые актуальные 
программы на базе своего 
кампуса в Одинцово.

Одной из наиболее востребо-
ванных структур МГИМО-
Одинцово стал Международ-
ный институт энергетической 

политики и управления инновациями 
(МИЭП). Об уникальных программах 
МИЭП МГИМО нам рассказывают руко-
водитель и студенты Института.

Директор-Научный руково-
дитель Международного инсти-
тута энергетической политики и 
управления инновациями МГИМО, 
Президент Международной ака-
демии ТЭК, член-корреспондент 
Российской академии наук, дважды 
лауреат Государственных премий в 
области науки и техники, профес-
сор Валерий Иванович Салыгин:

МИЭП МГИМО – это сегодня един-
ственный в России институт, который 
готовит специалистов в области энер-
гетической дипломатии и геополити-
ки, инновационной и цифровой эко-
номики, остро востребованных госу-
дарственными и муниципальными 
структурами, а также всеми ведущими 
компаниями.

Программы МИЭП МГИМО (в рам-
ках бакалавриата – «Мировая экономи-
ка и инновации» и «Международный 
бизнес и управление инновациями», 
в рамках магистратуры – «Экономика 
и управление инновациями») – это 
принципиально новый уровень обра-
зования, это эффективная практико-
ориентированная подготовка с участи-
ем стратегических партнеров нашего 
Института – компаний «Роснефть», 
«Норильский никель», «Транснефть», 
«Россети», Газпромбанка и ряда других. 
Их базовые кафедры в нашем инсти-
туте возглавляют президенты и вице-
президенты компаний. 

Наши программы бакалавриата и 
магистратуры включают чрезвычайно 
актуальные учебные курсы в области 
эффективного управления иннова-
циями, цифровой экономики и раз-
вития интеллектуальных технологий 
в бизнесе, инновационного бизнеса, 
управления рисками в инновацион-
ной среде, международного сотрудни-
чества в сфере энергетики, инноваций 
и цифровых технологий. 

Нельзя не сказать и об очень 
важной возможности для наших 
студентов продолжить обучение 
по международным программам 
МИЭП МГИМО, которые реализуют-
ся совместно с ведущими универси-
тетами Великобритании, Германии, 
Италии, Норвегии, Китая.

Вадим Симонов, студент 3 курса 
бакалавриата МИЭП МГИМО (про-
грамма «Международный бизнес и 
управление инновациями»):

Когда я узнал, что поступил в 
МИЭП МГИМО, это перевернуло всю 
мою жизнь.

 Конечно, выбрал я МИЭП МГИМО 
и программу «Международный бизнес 
и управление инновациями» не слу-
чайно, ведь ни для кого не секрет, что 
наш Институт готовит высококласс-
ных специалистов, в которых заинте-
ресованы  ключевые государственные 
и международные организации, круп-
нейшие российские и зарубежные 
компании, финансово-инвестицион-
ные структуры. 

Учиться сложно, однако учеба 
очень интересная. Большая часть 
нашей программы направлена на 
углубленное изучение дисциплин в 
области инновационной и цифровой 
экономики, международного энер-
гетического сотрудничества. Особое 
внимание уделяется профессиональ-
но-ориентированному изучению ино-
странных языков. 

Еще обучаясь на втором курсе, 
я решил активно участвовать в дея-
тельности Центра стратегических 
исследований в области инноваций и 
цифровой экономики МИЭП МГИМО. 
Сегодня, к примеру, мы проводим 
анализ практики использования пер-
спективных инноваций и техноло-
гий, в том числе цифровых, в веду-
щих компаниях США, Канады, стран 
Евросоюза, занимающихся транспор-
тировкой энергоресурсов. 

В нашем Институте очень насы-
щенная и интересная студенческая 
жизнь. Практически каждый день про-
ходит огромное количество мероприя-
тий: конференций, дискуссий, мастер-
классов, встреч с руководителями ком-
паний и международных организаций, 
крупнейшими учеными, экспертами. 

Вероника Белостропова, маги-
странтка МИЭП МГИМО (программа 
«Экономика и управление иннова-
циями»):

 В рамках учебы в магистратуре 
МИЭП МГИМО я приняла участие в 
исследовании инновационных страте-

гий российских и зарубежных нефте-
газовых компаний, которые проводит 
Центр стратегических исследований 
в области инноваций и цифровой эко-
номики МИЭП МГИМО. Для нас, маги-
странтов, это уникальный опыт и воз-
можности, ведь руководителем Центра 
является ученый с мировым име-
нем – академик, лауреат Ленинской 
и Государственной премий Осипов 
Юрий Сергеевич, который более 20 
лет возглавлял Российскую академию 
наук. 

Мне повезло стать одним из орга-
низаторов студенческой междуна-
родной научно-практической кон-
ференции – «MGIMO Innovations 
Week», в которой приняли участие 
Заместитель Председателя Правления 
Газпромбанка Д.В. Зауэрс, Президент 
Ассоциации итальянских предприни-
мателей в России «Confindustria Russia» 
Э. Ферленги и другие известные пред-
ставители международного бизнеса. 

С докладами по результатам науч-
ных исследований, проводимых на 
кафедре управления инновациями 
МИЭП МГИМО, мы с моими одно-
курсниками выступали на целом ряде 
крупных конференций и круглых сто-
лов. 

Благодаря учебе в магистрату-
ре МИЭП МГИМО я смогла принять 
участие в наиболее значимом фору-
ме, проводимом в нашей стране, – 
Петербургском международном 
экономическом форуме. Это боль-
шая честь, что мы, магистранты и 
студенты МИЭП, стали участниками 
Международного молодежного эконо-
мического форума в рамках ПМЭФ-
2019, получили возможность встре-
титься с ведущими мировыми экспер-
тами, внести свой вклад в обсуждение 
ключевых вопросов международного 
сотрудничества, инновационного раз-
вития мировой экономики, цифрови-
зации, привлечения инвестиций для 
достижения устойчивого экономиче-
ского роста.

Бакалавриат и магистратура МИЭП МГИМО-Одинцово – 

ОБРАЗОВАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО УРОВНЯ

ре
кл
ам

а
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Евгений Ожогин, магистрант 
МИЭП МГИМО (программа «Экономика 
и управление инновациями»):

Завершившийся первый год обуче-
ния в магистратуре МИЭП МГИМО мне 
запомнится великолепной атмосферой, 
созданной руководством, коллективом 
преподавателей нашего института и, 
конечно, куратором магистратуры. 

Ожидания, которые были у меня 
при поступлении в МИЭП, не просто 
оправдались – по многим предметам 
уровень лекций и практических заня-
тий оказался выше, чем я ожидал. 

Отдельно хочу отметить замечатель-
ные, дружеские отношения в нашей 
группе, взаимовыручка и поддержка – 
это про нас. Ждем новый учебный год 
и новые интересные и сложные задачи!

Татьяна Кострубина, студентка 2 
курса бакалавриата МИЭП МГИМО 
(программа «Мировая экономика и 
инновации»): 

Еще в школьные годы я мечтала о 
поступлении в МГИМО. При поступле-
нии передо мной встал выбор: учиться 
в МГИМО на проспекте Вернадского или 
в Одинцовском кампусе?  Важную роль в 
принятии решения сыграла программа 
МИЭП «Мировая экономика и управ-
ление инновациями», которая реализу-
ется на площадке Одинцовского фили-
ала МГИМО. Ни в каком другом вузе, 
ни на других факультетах МГИМО я не 
встретила программу с такой актуаль-
ной тематикой. Проблемы внедрения 
инноваций в различные сферы нашей 
жизни, пути инновационного развития 
экономики обсуждаются сегодня как 
на национальном, так и на глобаль-
ном уровне. И тот факт, что в МИЭП-
Одинцово уделяют достаточное внима-
ние актуальным мировым трендам и 
готовят специалистов, которые в даль-
нейшем за счет полученных знаний и 
навыков смогут успешно реализовать 
себя в современных условиях инноваци-
онной и цифровой экономики, стал для 
меня решающим.  

Отмечу насыщенную учебную про-
грамму, где ни один предмет не являет-
ся лишним. Вне зависимости от изуча-
емой дисциплины материал преподно-
сится на высочайшем уровне.

В рамках внеучебной деятельности 
мне довелось побывать на таких важ-
ных мероприятиях, как Петербургский 
международный экономический форум, 
Российский инвестиционный форум в 
Сочи, Столыпинский Форум. 

Мое обучение в МИЭП МГИМО-
Одинцово – это яркие впечатления, 
которые я бы ни на что не променяла. 

Диана Вебер, студентка 3 курса 
бакалавриата МИЭП МГИМО (про-
грамма «Международный бизнес и 
управление инновациями»):

Три года назад, когда я изучала воз-
можности получения высшего образо-
вания во многих ведущих российских 
университетах, мой выбор был сделан 
в пользу МИЭП МГИМО. И я ни разу не 
пожалела об этом. 

Помимо изучения интересных 
учебных дисциплин в области управ-
ления инновациями и развития циф-
ровой экономики и посещения мастер-
классов ведущих мировых экспертов, 
МИЭП МГИМО предоставляет возмож-
ность пройти стажировку в крупных 
партнерских компаниях – «Роснефть»,  
«Норильский никель», «Транснефть» и 
других. И, как следствие, в будущем 
получить приглашение на престижную 
работу.

Важным этапом в моем обучении 
стала работа в Центре стратегических 
исследований МИЭП МГИМО. Благодаря 
участию в проектах нашего научного 
центра у меня появилась возможность 
увидеть «кухню» энергетических ком-
паний изнутри: мы изучали и анализи-
ровали информацию об инновацион-
ной деятельности ведущих российских 
и зарубежных компаний, таких как 
«Лукойл», «Зарубежнефть», норвежский 
«Equinor» (бывший Statoil) и др. Мы 
исследовали их стратегии по внедре-
нию инноваций в производственный 
процесс, знакомились с программами 
инновационного развития, сравнивали 
показатели различных компаний. 

Я благодарна МИЭП МГИМО за то, 
что он дает студентам колоссальные 
возможности применить накопленные 
знания на практике и уже на этапе обу-
чения приобрести необходимые навы-
ки для успешной профессиональной 
деятельности.

МИЭП МГИМО – это эффективная 
практико-ориентированная подготовка с 
участием стратегических партнеров нашего 
Института – компаний «Роснефть», 
«Норильский никель», «Транснефть», 
«Россети», Газпромбанка и ряда других. 

Эстафеты, лазертаг и команд-
ные игры – в спортивном 
празднике участвуют 45 ре-
бят – весь состав первой сме-

ны. Лагерь дневного пребывания 
«Солнечный» в Зареченской школе 
организовывают уже четвертый год 
подряд, и он пользуется успехом у 
местных жителей: если в 2015 году 
здесь было всего 16 детей, то сейчас 
– почти 50. 

«Мы предлагаем игровые про-
граммы на свежем воздухе, посе-
щение бассейна, всевозможные 
мастер-классы и чтение книжек. 
Само собой, дети под присмотром 
и накормлены», – говорит директор 
лагеря дневного пребывания Эгина 
Канищева.

Футбол, эстафеты и лазертаг – 
младшеклассникам скучать неког-
да. Возможность определить детей 
в пришкольный лагерь для многих 
родителей бесценна: Александра 
Силкина ежедневно приводит сюда 
сыновей-двойняшек – Прохора и 
Михаила: «Это очень интересное 
предложение, очень удобно! Дети 
пока маленькие, в летний лагерь 
отправить нет возможности, а так, 
приводим утром, оставляем и за них 
спокойны. Плюс – от дома недалеко». 

Не только игры на свежем возду-
хе и физическая активность: воспи-
танники пришкольного лагеря посе-
щают мастер-классы. В этот день, 
например, все желающие – на заня-
тиях по танцам. Кроме того, у детей 

остаются хорошие воспоминания о 
школе как о месте, где не только 
интересно, но и весело. 

Для тех, кто постарше, – занятие 
в школьном лагере тоже найдется. 
Подготовить все к новому учебно-
му году и самостоятельно зарабо-
тать на карманные расходы: на базе 
Зареченской школы проходит и тра-
диционная трудовая практика для 
старшеклассников. 

Одиннадцатиклассница Екате-
рина Навал в теплице у школы рабо-
тает уже вторую неделю. Свежие 
овощи отсюда идут на стол воспи-
танникам лагеря дневного пребы-
вания. Рассказывает, что работать 
пришла добровольно, и считает, что 
не ошиблась: «Во-первых, мы здесь 
узнаем, как устраиваться на работу, 
во вторых, хоть на первый взгляд 
зарплата небольшая, 200 рублей в 
час, но для школьника это непло-
хие деньги. Тем более мы работаем 
не полный день, и свободное время 
остается».

Фронт работ не ограничивается 
одной лишь теплицей: уход за дере-
вьями, поливка клумб, облагоражи-
вание территории. В школе, особен-
но такой большой, работы всегда 
хватает. Среди прочего, в течение 
практики особое внимание уделяют 
уходу за деревьями на пришкольной 
территории: по традиции при посту-
плении в школу первоклассники 
сажают деревца, за которыми потом 
необходимо приглядывать. 

Тополиный пух, жара, июнь
Летний детский досуг без выезда за город: в Зареченской 
школе работает лагерь с дневным пребыванием. 

ТЕКСТ и ФОТО Роман ПОПОВ
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К директору Дома дет-
ского творчества Ла-
рисе Фабричновой я 
пришла с «Одинцов-

ской НЕДЕЛЕЙ». Показываю 
страницу, на которой фотогра-
фия танцевального детского 
коллектива.

– Это ваши ребята? 

– Да, юные танцовщицы. 
А вот тоже наши – девушки-
барабанщицы. Выступали на 
Дне города в Санкт-Петербурге 
и совместно с 1288 барабанщи-
цами установили рекорд, зане-
сенный в книгу Гиннесса. Вот и 
моя дочь, – показывает Лариса 
Николаевна.

 
– Многие родители заинте-

ресованы в том, чтобы летние 
каникулы прошли для детей с 
максимальной пользой. Что им 
может предложить Дом дет-
ского творчества?

– Семь лет подряд в июне 
Дом детского творчества от-
крывает летние творческие 
мастерские, где ребята с шести 
до 12 лет знакомятся с нашими 
объединениями. Так мы на-
зываем наши курсы. Педагоги 
проводят для детей мастер-
классы. Их водят в пешие об-
зорные экскурсии по городу и  
вывозят в музеи. Например, в 
прошлом году наши воспитан-

ники посетили музей Дарвина, 
а в этом уже побывали в Звени-
городской обсерватории. 

Дети с большим удоволь-
ствием принимают участие в 
командных играх, шахматных 
и шашечных турнирах, кон-
курсах рисунков и стихотво-
рений. Каждый год тема и на-
звание творческих мастерских 
меняется. Тут мы ориентиру-
емся на общероссийские тен-
денции. В прошлом году смена 
была посвящена Году кино, а в 
2017 – туризму. 

В этом  году в летние твор-
ческие мастерские записалось 
50 детей.  В течение трех не-
дель они были погружены в 
волшебный мир театра. Ребята 
разделились на три группы, 
придумали название своим 
проектам и в день закрытия смены показали три миниа-

тюры. Некоторые представили 
сольные номера.

– Какие направления наи-
более популярны? Меняются ли 
они год от года?

– В домах творчества по 
традиции самым популярным 
является художественное на-
правление. Это, прежде все-
го, танцы, рисование и вокал. 
Наши дети рисуют, лепят из 
глины и расписывают кера-
мические предметы, играют 
в спектаклях, поют в хоре и 
постигают основы ораторско-
го искусства.  Представьте, в 
общей сложности 445  наших 
ребят от пяти до 18 лет занима-
ются художественным творче-
ством. В том числе и в «Мажо-
ретках» – новом объединении 
маршевых барабанов. 

– Ну, это, наверное, боль-
ше по части девочек. А что вы 
предлагаете мальчишкам?

– Разумеется, мы о них не за-
бываем, стараемся увлечь твор-
чеством. Около ста подростков 
посещают объединения робо-
тотехники, авиамоделизма, 
стендового моделизма и ком-
пьютерной грамотности. Еже-
годно мы обновляем спектр 

наших образовательных услуг. 
В 2017 году открыты направле-
ния «Робототехники» и «Мажо-
ретки». А в прошлом добавили 
еще два объединения: геологи-
ческое «Друза» и экологическое 
«Зеленый клуб». Кроме того, 
появился клуб юных журнали-
стов «Острое перо». В планах от-
крытие нового объединения – 
юных инспекторов дорожного 
движения. Планируем сшить 
для них костюмы, чтобы это и 
смотрелось красиво, и деятель-
ность их была более убедитель-
ной. 

– Завершается первый лет-
ний месяц, есть ли еще свобод-
ные места в кружках или груп-
пы набраны? 

– Запись в объединения 
проходит с 15 апреля по 15 сен-
тября. Конечно, быстрее всего 
заполняются самые востребо-
ванные. Сейчас можно сказать, 
что места практически заняты 
и бюджетных осталось совсем 
немного. 

– Ограничиваются ли заня-
тия в Доме творчества рамка-
ми времени?

– Занятия длятся 45 минут 
с переменами по 15 минут, как 
в школе. Образовательная про-
грамма педагога рассчитана на 
144 или 216 часов, то  есть с 1 
сентября по 31 мая. А в летние 
месяцы занятия проходят по 
краткосрочным программам. 
У нас дети занимаются три 
года, но для успешных выпуск-
ников, которые хотят остаться, 
мы разрабатываем дополни-
тельные программы. И они за-
держиваются  подольше.

– Расскажите о ваших кол-
легах, о коллективе, которым 
вы руководите.

– В коллективе работают 
удивительно душевные и от-
зывчивые люди, настоящие 
фанаты своего дела. Все педа-
гоги – специалисты высшей 
категории. Кроме того, они по-
стоянно обучаются на курсах 
повышения квалификации. 
Например, Ирина Куприяно-
ва – профессиональный кера-
мист, работает в Доме детского 
творчества уже 31 год. Делает с 
детьми удивительные изделия 
из керамики. Ирина Грачева 
– руководитель объединения 
рукоделия. Трудится у нас бо-
лее 20 лет. Работы  их учеников 
занимают призовые места на 
всероссийских, областных и 
районных конкурсах.

Хореограф Людмила Ма-
карова всю жизнь посвятила 

Здесь детство 
наполнено творчеством

Пока одни барабанят и 
танцуют, другие кон-
струируют роботов и 
запускают миниатюр-
ные воздушные  суда, 
сделанные своими 
руками. Вместе ходят 
в походы, посещают 
музеи и ставят спектак-
ли. Дом детского твор-
чества в Звенигороде 
– это бурлящий котел, 
в котором «варятся» 
идеи, здесь растят та-
ланты и просто удиви-
тельных детей.    

ПОДГОТОВИЛА  Шорэна ДЖАХАЯ

  Мастер-класс кукла-кувадка для учащихся и родителей от педагога Ирины Грачёвой

  Воспитанники объединения эстрадного танца «Граффити» – 
участники городского фестиваля «Все флаги в гости»

  Директор Дома детского 
творчества Лариса Николаевна
Фабричнова

  Объединение «Позитив». Педагог Г.И. Бландинская
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народному танцу, воспитала 
три поколения «народников». 
Коллектив – украшение всех 
городских мероприятий Зве-
нигорода. 

Замечательный хореограф 
и Анастасия Радюк, которая ру-
ководит самым многочислен-
ным  (порядка 80 детей) объ-
единением эстрадного танца 
«Граффити». Активные участ-
ники коллектива являются по-
бедителями  конкурсов различ-
ного уровня. 

Светлана Орлова – руково-
дитель изостудии «Созвездие 
творчества». Она член Союза 
художников России, иници-
атор и организатор междуна-
родных художественных про-
ектов «Арт Балкан» и «Мир без 
войны». В рамках последнего 
проекта работы ее звенигород-
ских подопечных выставляют-
ся в Англии, Франции, Турции, 
Сербии, Македонии, Белорус-
сии.

 
Хореограф и музыкант Еле-

на Мурашова руководит объ-
единением «Мажоретки». Это 
те самые маршевые барабаны, 
которые восхищают публику. 
За короткий период она смог-
ла создать коллектив, который 
стал визитной карточкой Зве-
нигорода. Их часто приглаша-
ют на всевозможные меропри-
ятия нашего округа. 

– С такими педагогами, на-
верное, и дети сплошь лауреа-
ты? 

– Я очень горжусь нашими 
педагогами и учениками. За-
слуги всех не перечислить. На-
зову лишь некоторые. В 2017 
году шесть учеников Ирины 
Куприяновой стали облада-
телями именной стипендии 
губернатора Московской об-
ласти Андрея  Воробьёва. Они 
представили лучшие керами-
ческие работы. В 2018 году 
наша Камиля Каримова на-
граждена путевкой в Артек.

В этом году Полина Плахо-
тя из объединения рукоделия 
получила Гран-при междуна-
родного фестиваля на конкур-

се «Синяя птица Гжели-2019». 
Она будет номинирована на 
стипендию губернатора Мос-
ковской области. 

Ребята из  объединения 
«Робототехника» стали по-
бедителями  регионального 
фестиваля робототехники 
«РОБОСИТИ-2019», а «Мажорет-
ки» совместно с участницами 
коллектива «Little Drummer 
Girls» и с музыкантами со всей 
страны на праздновании Дня 
города Санкт-Петербурга испол-
нили самое массовое барабан-
ное крещендо в мире, установив 
новый рекорд книги Гиннесса.

  
В абсолютных цифрах толь-

ко за этот учебный год наши 
ребята получили 102 награды 
на конкурсах различного уров-
ня. Из них 29 международных 
и 15 – грамоты победителей и 
призеров областных конкур-
сов.

– Вы упомянули, что ваша 
дочь –  участница «Мажоре-
ток». Откуда у нее такая лю-
бовь к барабанам? 

– Моей дочери Наде Фа-
бричновой 14 лет. С семи лет 
она активно посещала все 

объединения Дома детского 
творчества. Хорошо рисует, но 
когда открылось направление 
маршевых барабанов, пошла 
туда. До этого она посещала 
музыкальную школу и зани-
малась испанскими танцами. 
В совокупности это дает очень 
хороший результат. Поэтому 
занятия в коллективе «Мажо-
ретки» ей нравятся, несмотря 
на то, что объединение слож-
ное. Ребенок должен хорошо 
слышать ритм и одновре-
менно двигаться. Когда дети 

только начали заниматься, 
дочь мне сказала: «Мама, это 
будет моей профессией». Де-
вочкам-барабанщицам очень 
нравятся занятия, а особенно 
выступления. По их словам, 
они планируют «барабанить» 
до 18 лет.

 
– Спрошу о других планах. 

Город развивается, и количе-
ство его жителей растет. Много 
ли новичков среди ваших вос-
питанников? Намерены ли вы 
расширять свое присутствие в 
Звенигороде? 

– Разумеется, намерены. 
У нас всего девять учебных 
аудиторий, а детей очень мно-
го. Сейчас рассматривается 
вопрос об увеличении пло-
щадей за счет переданных му-
ниципалитету от инвесторов 
помещений на первых эта-
жах многоквартирных домов. 
Если учесть специфику до-
полнительного образования, 
то по программам стартового 
уровня ежегодно новичками 
становятся порядка 150 детей 
из 480, обучающихся на бюд-
жетной основе. Цифра равна 
количеству выпускников, ко-
торые заканчивают обучение 
по дополнительным общераз-

вивающим программам. При-
мерно 140 ребят ходят к нам 
на коммерческой основе.

 
– Немаловажный вопрос – 

финансирование Дома детского 
творчества. Из каких источни-
ков оно складывается?

– Финансирование Дома 
детского творчества осущест-
вляется из двух источников. 
Это средства местного бюдже-
та и доход от платных образова-
тельных услуг. На обеспечение 
выполнения муниципального 
задания 2019 года из бюджета 
городского округа было вы-
делено чуть более 19,6 милли-
она рублей. Деньги уходят на 
оплату труда, содержание иму-
щества, коммунальные услуги. 
Много средств направляется на  
развитие материально-техни-
ческой базы. Требуется много 
расходных материалов для ос-
нащения классов-мастерских. 

– У ваших коллективов кра-
сивые сценические костюмы. 
Довольно часто в их приобрете-
нии принимают участие роди-
тели детей. А как у вас с этим 
обстоят дела? 

– Дом детского творчества, 
как я уже сказала, обладает 
достаточно хорошей матери-
ально-технической базой. Для 
пошива костюмов и закупки 
инструментов, например, бара-
банов, синтезатора, звуковой 
и световой аппаратуры,  муни-
ципалитет выделяет денежные 
средства. Но родители по своей 
инициативе иногда самостоя-
тельно заказывают костюмы 
для концертных номеров. 

– Какие, на ваш взгляд, са-
мые неотложные проблемы, 
от которых зависит развитие 
Дома творчества?

– Дефицит учебных пло-
щадей. Необходимо больше 
просторных аудиторий, чтобы 
всем детям хватало места. Так 
как наши воспитанники пока-
зывают хорошие результаты, 
хотелось бы, чтобы их количе-
ство росло. 

Записать ребенка в 
Дом детского твор-
чества Звенигорода 
можно только через 
Региональный пор-
тал государствен-
ных услуг (РПГУ) 
https://uslugi.

mosreg.ru

  «Мажоретки» – участники фестиваля барабанщиц в Санкт-Петербурге

  Летние творческие мастерские. День туриста   Геологическоге объединение «Друза» 
с педагогом Г.Ю. Даниливой в 
Палеонтологическом музее

  Вокально-хоровое объединение «Гармония». 
Педагог О.Ю. Фоминых
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Так происходит уже много лет. 
Исключением стал только про-
шлый год, когда коллектив гим-
назии столкнулся с проблемой 

несовместимости летнего лагеря с про-
ведением экзаменов, количество кото-
рых с каждым годом прибавляется. Вот 
комментарий заместителя директора 
гимназии по учебно-воспитательной 
работе Любови Владимировой: «В на-
шей гимназии, помимо основного госу-
дарственного экзамена, который сдают 
учащиеся девятого класса, и единого 
государственного экзамена у выпускни-
ков 11 классов, проходят также единые 
государственные экзамены в резерв-
ные дни. В дни экзаменов мы не имеем 
права заходить в школу до 17 часов. По-
этому в прошлом году и пришлось отка-
заться от лагеря. А в этом году нашелся 
выход. В девятой школе экзаменов на-
много меньше, и коллеги любезно при-
гласили нас к сотрудничеству. Здесь 
действует свой летний лагерь, и для на-
ших детей выделена комната и время 
в столовой. Родители также одобрили 
предложенный вариант».

В этом году летний лагерь гимна-
зии принял детей 3 июня. Группа из 
гимназии собирается каждый день, 
кроме субботы и воскресенья, в восемь 
утра, и в сопровождении педагогов-вос-
питателей дети отправляются в девя-
тую школу. Там завтракают и обедают. 
С детьми работают учителя начальных 
классов Наталья Бросалина и Марина 
Бальченко.

Ежедневно для ребят планируют-
ся развивающие и очень интересные 
мероприятия. Они уже побывали на 
экскурсии в Одинцовском историко- 
краеведческом музее и на премьере 
Московской областной филармонии 
в Доме культуры «Солнечный». С му-
зыкальным руководителем своей 
гимназии Татьяной Савиной приня-
ли участие в концертной программе 
«Звездное лето» в Одинцовском центре 
эстетического воспитания. Заработали 
грамоту за музыкальное выступление, 
а в качестве призов им вручили блокно-
ты и полотно-раскраску для совместно-
го творчества. Очень интересной была 

экскурсия в пожарно-спасательную 
часть, где маленькие гости огнеборцев 
фотографировались на фоне легендар-
ных пожарных машин, узнали много 
полезного от инспектора территориаль-
ного отдела надзорной деятельности по 
Одинцовскому округу Карины Талаш. И 
так случилось, что именно во время экс-
курсии в часть поступил экстренный 
вызов, и ребята с восторгом наблюдали, 
как спасатели буквально вмиг оделись, 
выгнали технику и умчались на лик-
видацию пожара. Немало впечатлений 
подарили школьникам и городские би-
блиотеки №1 и №2. А в Одинцовском 
парке культуры, спорта и отдыха для 
них была организована встреча с олим-
пийским чемпионом по лыжным гон-
кам Никитой Крюковым. Но и при та-
кой насыщенной программе, конечно, 

остается время порисовать и поиграть 
на свежем воздухе. 

«Школьный лагерь для нас – это 
решение многих проблем, – говорит 
Екатерина – мама восьмилетнего Саши 
Анохина. – Я спокойна – свободное 
время сына организовано с пользой 
для развития. Это новые впечатления, 
общение с ровесниками, с ребятами 
занимаются опытные педагоги. После 
обеда Сашу забирает бабушка. А что 
бы он делал дома? Возможно, спал бы 
до обеда, а потом целый день «сидел» в 
планшете». 

У Златы Лаврентьевой тоже сын 
Саша: «Очень благодарна воспитате-

лям лагеря и начальнику Любови Ми-
хайловне Владимировой. Они такие 
молодцы! Дети за месяц успели много 
где побывать. И обстановка здесь очень 
доброжелательная. Сын сам в семь утра 
вскакивает с постели, чтобы к восьми 
часам не опоздать в лагерь». 

Вера Белкова, мама Вики: «Дочь 
охотно идет в лагерь, ей здесь нравится, 
а я довольна, что мой ребенок присмо-
трен и счастлив. В лагере правильное, 
сбалансированное питание и разно-
образная развивающая программа. 
Дети успевают и поиграть, поют, танцу-
ют и посещают культурные центры го-
рода. В нашей семье бабушек и дедушек 
нет. Так что лагерь – наше спасение. Это 
очень удобно и к тому же бесплатно».

Елена Дьячкова, мама Артема: «Мы 
с мужем в июне работаем, и лагерь нас 
очень выручает. Хочу сказать большое 
спасибо учителям, которые посвящают 
свое время нашим детям, очень много 
и добросовестно с ними занимаются, 
придумывают интересные программы 
и мероприятия. Сыну здесь очень нра-
вится».

Елена Щеглова, бабушка и опекун 
Алины, Дарьи и Артема: «Для меня 
главное, что детям в лагере очень хоро-
шо. Они с радостью сюда приходят. Им 
здесь уделяют массу внимания, еще и 
подарки дарят». 

Далеко не все родители могут пре-
доставить своим детям такой полно-
ценный, грамотно организованный 
отдых. И для работающих мам и пап го-
родской лагерь действительно решает 
многие проблемы. 

В лагерь весело шагать...Для учащихся начальной 
школы Одинцовской гимназии 
№13 в первый летний месяц 
снова заработал городской 
лагерь «Надежда России».

   В эту субботу, 29 июня, с 11 до 16 
часов в селе Каринское пройдет пер-
вый экологический фестиваль «Ду-
боцвет». Организаторами фестиваля 
выступает центр развития социаль-
ного и культурно-познавательного ту-
ризма «Рецепты счастливой сельской 
жизни» совместно с администрацией 
Одинцовского городского округа. Ра-
нее организаторы получили грант для 
реализации проектов НКО. В развле-
кательной программе запланированы 
экоярмарка, кулинарные мастер-клас-
сы, показ изделий из природных ма-

териалов, арт-зарядка на свежем воз-
духе. 

«Экологический фестиваль «Дубо-
цвет» проходит у нас впервые. В этом 
году администрация вручила грант не-
коммерческой организации, которая 
представила проект для его реализа-
ции. Мы проводим такой фестиваль, 
чтобы привлечь внимание жителей к 
проблемам экологии. Чтобы вырабо-
тать культуру сохранения и приумно-
жения лесных территорий в нашем 
округе», – сказал глава муниципалите-
та Андрей Иванов.

Во время мероприятия будет орга-
низован флеш-моб «Посади свой дуб». 
Жители смогут высадить дубовую ал-
лею с именными местами вдоль реки 
Москва. В рамках фестиваля пройдет 
и конкурс красоты «Мисс Дубоцвет». 
Участницами могут стать представи-
тельницы прекрасного пола от 18 до 
30 лет. На спортивной площадке прой-
дут состязания и конкурс «Мистер 
Дубоцвет». Важное условие участия в 
фестивале – создание тематического 
костюма, который обязательно должен 
включать элементы дуба.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ФЕСТИВАЛЬ В ЧЕСТЬ ДЕРЕВА, КОТОРОЕ МОЖЕТ ЖИТЬ ДО ТЫСЯЧИ ЛЕТ

ПОДГОТОВИЛА  Ирина КОМЕЛЬ
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С момента создания и 
по настоящее время 
юридический и факти-
ческий адрес Ассоциа-
ции «Саморегулируемая 
организация «Регио-
нальное объединение 
профессиональных 
строителей» 
(далее – Ассоциация) 
остается неизменным – 
Московская область, 
г. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 1В, офис 209 

8-495-637-62-73 
8-495-637-62-71

 Ассоциация работает без 
посредников и без помощи кон-
салтинговых компаний.

 «Единое окно» – оформле-
ние допуска осуществляется в 
кратчайшие сроки.

 Создан консорциум  по уча-
стию в госзакупках и дальнейшему 
обеспечению членов Ассоциации 
подрядными работами.

 Ассоциация оказывает все-

стороннюю помощь в решении 
вопросов по оформлению доку-
ментов по страхованию риска 
гражданской ответственности, 
вступлению в члены СРО.

 Существует наработанная 
база специалистов, состоящих в 
Национальном реестре специа-
листов в области строительства 
(далее – НРС), сведения о кото-
рых подаются при вступлении 
в Ассоциацию.

 Являясь оператором НРС, 
Ассоциация осуществляет вне-
сение специалистов в обла-
сти строительства в реестр 
НОСТРОЙ.

10 июня 2019 года одна 
из первых саморегулируемых 
организаций в области строи-
тельства – Ассоциация  отме-
тила свой 10-летний юбилей. 
Именно в этот день – 10 июня 
2009 года – Ассоциация заре-
гистрирована в Управлении 
Министерства юстиции 
Российской Федерации. 

Чтобы понять, насколь-
ко организация серьезна и 
перспективна, необходимо 
знать историю ее создания. 
Ассоциация создавалась с 
«нуля». Ее основным отличием 
можно считать тот факт, что она 
одна из немногих организаций, 
получивших в Ростехнадзоре 
статус СРО с первого раза. 
Коллектив Ассоциации остает-
ся неизменным на протяжении 
многих лет. Это свидетельству-

ет о серьезном подходе к делу 
и высоком профессионализме. 

Ассоциация была создана 
для оказания помощи стро-
ительным организациям в 
получении допуска к работам 
в строительном бизнесе. За 
десять лет с момента создания 
Ассоциации пройден нелегкий 
путь. Сотрудникам приходи-
лось сталкиваться со многими 
проблемами, например, такими 
как недоработки нормативно-
правовой базы, недоверием к 
саморегулированию.  Благодаря 
созданию хорошего, дружно-
го, профессио нального, а глав-
ное, способного противостоять 
любым трудностям рабочего 
коллектива, многие проблемы 
и трудности были преодолены. 
Трудиться в полном смысле 
пришлось на износ. Ассоциация 
зарекомендовала себя как 
добросовестная и надежная 
СРО Московской области. На 
протяжении всех этих лет было 
сделано всё, чтобы выход на 
получение допуска на строи-
тельство был как можно проще:

 Для подготовки докумен-
тов к вступлению в Ассоциацию 
работа строится по принципу 
«Единого окна». К каждой стро-
ительной организации приме-
няется индивидуальный под-
ход;

 Ассоциация одна из пер-
вой получила статус Оператора 

Национального реестра специ-
алистов (далее – НРС) в области 
строительства. Для членов СРО 
срок подачи документов в НРС 
составляет не более 1 недели. 
Ассоциация борется за сниже-
ние квалификационных требо-
ваний к специалистам в зави-
симости от категории бизнеса 
и квалификации сотрудников;

 Несмотря на то, что зако-
нодательством не предусмо-
трен механизм формирования 
Компенсационного Фонда обе-
спечения договорных обяза-
тельств (далее – КФ ОДО) без 
необходимости внесения допол-
нительного взноса в размере 
минимум 200 000 рублей на 
спецсчет в банке, наш коллек-
тив разработал и испытал на 
практике такой механизм фор-
мирования КФ ОДО, который 
избавляет наши организации от 
необходимости внесения допол-
нительных платежей при фор-
мировании КФ ОДО;  

 Аппарат Ассоциации 
напрямую взаимодействует со 
страховыми компаниями по 
вопросам страхования граж-
данской ответственности. 
Сотрудники Ассоциации ока-
зывают содействие и профес-
сиональную помощь в данном 
направлении;

 Одним из многих преиму-
ществ СРО является прозрач-
ность и единые правила для 
всех членов СРО.

Сейчас в Ассоциации состо-
ит более 220 строительных ком-
паний, большинство из кото-
рых являются членами СРО с 
момента создания. Наряду с 
выполнением возложенных 
на нее функций, Ассоциация 
активно работает по вопросам 
совершенствования законода-
тельства и оказывает реальную 
помощь членам СРО. 

Ассоциация своевремен-
но подтвердила статус СРО и 
успешно прошла проверки 
Национального объедине-
ния строителей (НОСТРОЙ), 
Ростехнадзора.

Ассоциация «СРО «РОПС» 
благодарит всех участников и 
партнеров за лояльность, под-
держку и неповторимый дух 
настоящего командного взаи-
модействия!

Допуск на строительные работы по Московской 
области (Ассоциация «СРО «РОПС»)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Ассоциация «СРО «РОПС»
143006, Московская 
область, г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 1В, оф. 209

(495) 637 62 73

(495) 637 62 71

+7 (985) 998 04 47 

+7 (916) 550 77 13

   nprops@mail.ru

Сайт: www.odinsro-stroy.ru
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Представители адми-
нистрации муниципа-
лита вместе с жителями 
Ромашково обсудили 
демонтаж строитель-
ного городка и будущее 
благоустройство терри-
тории.   

ТЕКСТ и ФОТО Роман ПОПОВ

Ромашково, Рублев-
ский проезд – здесь 
давно заселены ново-
стройки, но работы 

по благо устройству так и не 
завершены. Нет остановок 
общественного транспорта, от-
сутствует освещение, имеются 
проблемы с подъездными пу-
тями. Раньше многоэтажки от 
дороги отделял строительный 
городок, но после обращения 
жителей в администрацию его 
разобрали. Впрочем, как оказа-
лось, собственник просто пере-
двинул вагончики на соседние 
земли – земли сельхозназначе-
ния. 

Осталась неблагоустроен-
ная территория и не демон-
тированный временный горо-

док, с помощью которого функ-
ционировала данная стройка. 
«Сейчас дома сданы, но терри-
тория не приведена в порядок, 
и это крайне неудобно», – гово-
рит житель одного из домов, 
Алексей Логинов.

К «передвинутым» строи-
тельным вагончикам подведе-

ны неустановленные коммуни-
кации, и, по словам местных 
жителей, недавно здесь уже 
был пожар. Такое соседство под 
окнами многоэтажки вызывает 
у них оправданные опасения. 
В администрации пообещали с 
ситуацией разобраться. 

«Земельный участок 
находится в управлении 

Росимущества, он пере-
дан застройщику в аренду. 
Соответственно, муниципали-
тет не имеет права проводить 
здесь какие-либо работы по 
благоустройству, в том числе 
– заниматься ремонтом доро-
ги. К сожалению, для этого 
нет законных оснований», 
– пояснил жильцам замести-

тель руководителя админи-
страции городского поселения 
Одинцово Андрей Журавлев.

Единственный выход – к 
решению проблемы привлечь 
собственника. Подано хода-
тайство о проведении земель-
ного контроля, и на основа-
нии полученного заключения 
можно будет определить кон-
кретные  сроки благоустрой-
ства территории вокруг жилых 
домов. 

Кочевые вагончики

ДЕЛОВАЯ СРЕДА
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Концертная программа для моло-
дежи с современными песнями, 
танцами. В мероприятии прини-
мают участие коллективы Успен-
ского ДК.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Успенское, ул. Учитель-
ская, д. 40а
Тел. 8-495-634-40-69 (71)

1 июля, понедельник
12:00

«ß è ìîÿ ñåìüÿ»
Никольский культурно-

досуговый центр «Полет»

Конкурс рисунка на асфальте, по-
священный Дню семьи.
0+
Адрес: пос. сан. им. Герцена, д. 27
Тел. 8-498-61637-63

1 июля, понедельник
17:00

Ðàçâëåêàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà 
äëÿ äåòåé 
Успенский сельский 

Дом культуры

Детское музыкальное меропри-
ятие, в рамках летней площадки, 
с развлекательной шоу-програм-
мой. Конкурсы, забавы, игры.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Уборы, д. 101

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

28 июня, пятница
18:00

Äåíü ìîëîä¸æè
КСК «Назарьевский»

Спортивные соревнования на День 
молодежи – это традиция сель-
ского поселения Назарьевское. В 
этот день гостей праздника будет 
ждать развлекательная эстафета, 
а вечером состоится молодежная 
дискотека и праздничное шоу.
Вход свободный 10+
Адрес: п. Назарьево, стр. 39
Тел.: 8-495-634-03-45, 8-498-
698-98-82

29 июня, суббота
11:00

Ïðàçäíè÷íîå 
ìåðîïðèÿòèå 
«Äåíü ìîëîä¸æè»
Горковский сельский 

Дом культуры

11:00 Функциональная спортив-
ная тренировка
15:00 Концертная программа с 
участием вокалистов, фестиваль 
«Красок», пенная вечеринка, дис-
котека
17:30 Танцевальный ДЖЕМ
18:00 Летний кинотеатр
Вход свободный 15+
Адрес: п. Горки-10, площадка в 
сквере «Радуга», напротив дома 23
Тел. 8-495-634-05-77

29 июня, суббота
13:00

«Ëåòî â 
Ïîäìîñêîâüå»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»

Спортивно-развлекательная про-
грамма для детей и взрослых. 
Игры, конкурсы. Батут.
Вход свободный +10
Адрес: с. Аксиньино, д. 25/1

28 июня, пятница 
19:00

«Óãîëîê Ðîññèè – 
îò÷èé äîì»
Никольский культурно-

досуговый центр «Полет» 

Концерт, посвященный Дню по-
селка.
Вход свободный 0+
Адрес: пос. сан. им. Герцена, д. 27
Тел. 8-498-61637-63

28 июня, пятница
18:00

Äåíü ìîëîä¸æè
Одинцовский молодежный 

центр

Пришло время отметить День 
молодежи с размахом. Скучать не 
придется. 
Вас ждут:
ТУРНИРЫ
• Турнир по самокатному спорту и 
bmx (зона скейтпарка)
• Workout games (площадка 
workout)
• Киберспортивный турнир по FIFA 
2019 (шатер возле стелы)
• Турнир по стритболу (баскет-
больная площадка)
ПЛОЩАДКИ
• «Хронотоп»
• «Супер Мамочки Одинцово»
• «1VOL»
• МОРОО «Краеведческое Обще-
ство»
• Историко-патриотический клуб 
«Генерал»
• «ЭкоОдинцово»
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Лазертаг
• Лучный бой
• Брейкданс и хип-хоп батлы
• Мастер-класс по панна футболу
А завершится праздник празднич-
ным концертом.
Вход свободный 12+
Адрес: г. Одинцово, Центральная 
площадь
Тел. 8-926-142-06-59

Тел. 8-495-592-20-71 (77), 
8-916-180-20-50

29 июня, суббота
14:00

«ÍåñòàíäÀÐÒ»
МБУК СП Ершовское «КДЦ»

Праздничное мероприятие, по-
священное Всероссийскому дню 
молодежи. Конкурсы, игры, работа 
площадок с мастер-классами, 
турниры по различным видам 
спорта, дискотека.
Вход бесплатный 14+
Адреса: с. Каринское, д. 10б;
с. Саввинская Слобода, ул. Юби-
лейная, д. 80а;
с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-903-730-07-20

29 июня, суббота
20:00

Äåíü ìîëîä¸æè
Культурно-спортивный центр 

«Часцовский» 
Музыкально-развлекательная про-
грамма, посвященная Дню молоде-
жи. Танцевальные мастер-классы по 
современной хореографии. Пенная 
вечеринка и радуга из разноцвет-
ных красок холи. Ждем всех, кто 
желает повеселиться и разукрасить 
нашу планету в яркие краски празд-
ника молодости.
Вход свободный 14+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8-495-105-36-29

30 июня, воскресенье
15:00

Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò 
«Äåíü ìîëîä¸æè»
Успенский сельский 

Дом культуры

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

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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 8-495-940-72-31;  8-906-760-63-93

 МЕЖЕВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

 ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб., 

график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб.,5/2, 

2/2 (8-20, 20-8) и 4/4 
(можно выбрать)

Подсобного рабочего
З/п 29 000 руб, график работы 

2/2 (8-20, 20-8)

Одинцовский район, 
д. Малые Вяземы, д. 5, с 9 до 12,

кроме суб. и вск.
Проезд от станции Голицыно 

до фабрики 10 мин. на маршрутке 
1055 или 79 (5-я остановка).

 8 (495) 363-56-72

       8 (498) 694-37-30 

 psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»р
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Воспитанник. Тигр. 
Раут. Дрожь. Аут. Гнев. 
Гиена. Бытие. Ситро. 
Кляча. Решка. Ухват. 
Броснан. Агами. Гуашь. 
Драпри. Манеж. Скос. 
Сгиб. Аскет. Киса. 
Рикошет. Кряхтенье. 
Пень.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Блуждание. Обида. 
Грунтовка. Ворот. 
Гектар. Серьги. 
Гимнаст. Неряха. 
Игумен. Минск. 
Васаби. Егерь. Житие. 
Отрог. Ресурс. Коп. 
Мошна. Клише. Кашпо. 
Сен. Филигрань. Стать.
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8(495)591-63-17 

Здесь могла бы быть 
ваша реклама
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
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
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час»
23.20 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «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
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «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». «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.15 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Никита Ефремов» (12+)
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 3, 4 с.
20.00 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Телефон-
ный лохотрон» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Высоцкий» 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
02.40 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.25 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
05.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан»
 

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
04.00 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «АДВОКАТ»
 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва студенческая
07.05 Д/ф «Великая тайна математики»

08.00 «Легенды мирового кино». Вивьен 
Ли
08.30 Д/с «Первые в мире». «Аэропоезд 
Вальднера»
08.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 1 с.
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 
часов! №1. (*)
13.20 Открытое письмо. «Первые открыт-
ки в России»
13.35 Д/ф «Великая тайна математики»
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга». 
1 ф. (*)
15.10 Спектакль «Мастерская Петра 
Фоменко» «Двенадцатая ночь, или На-
зывайте, как угодно»
17.50 «2 Верник 2»
18.45 Цвет времени. Карандаш
18.55 Камерная музыка. Государственный 
квартет имени А. П. Бородина
19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 2 с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
22.45 К 95-летию со дня рождения Ната-
льи Бехтеревой. «Магия мозга». 2 ф. (*)
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 
3, 4 с.
01.25 Камерная музыка. Государственный 
квартет имени А. П. Бородина
02.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма 
памяти»
02.40 «Pro memoria». «Хокку». (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.00, 12.55, 16.00, 17.55, 
20.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Борг/Макинрой»
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.05 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
(12+)
12.35 «Австрийские игры». (12+)
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

13.30 «Австрия. Live». (12+)
13.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес против Георгия Караха-
няна. Трансляция из США (16+)
15.30 Смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.05 «Спортивные итоги июня». (12+)
17.35 «Австрийские игры». (12+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.35 Профессиональный бокс. Джермалл 
Чарло против Брэндона Адамса. Бой за 
титул временного чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. Трансляция 
из США (16+)
20.35 «Австрия. Live». (12+)
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Прямая трансляция из Сербии
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.05 Д/ф «Роналду против Месси»
01.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
Трансляция из Бразилии (0+)

06.00, 07.30, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
13.50 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
14.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
16.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+). Фэнтези. 
США, 2004 г.
23.35 «Звёзды рулят» (16+)
00.35 Х/ф «ПЛАН Б»
02.30 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ»
03.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ ВРЕ-

МЕНИ» (12+). Фантастическая комедия. 
Франция, 1998 г.

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 71 с.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 72 с.
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 73 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Майкл + Ксения» 46 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
119 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 64 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
151 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 229 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 230 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 237 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 240 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 245 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 263 с.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 3 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 4 с.
21.00 «Импровизация» (16+). 50 с.
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Stand up» (16+). 53 с.
02.05 «Stand up» (16+). 54 с.
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.05 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
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
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час»
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «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
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «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». «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-
КНОВЕНИЯ»
10.15 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Ирина Винер-Усмано-
ва» (12+)
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 1, 2 с.
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Проклятие двадцати». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
02.40 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.25 «Прощание. Александр и Ирина По-
роховщиковы» (12+)
05.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем»
 

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.25 Алексей Нилов и Сергей Губанов 
в остросюжетной сериале «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

06.35 «Пешком. . .». Москва толстовская
07.05 Д/с «Предки наших предков». «Путь 
из варяг в греки. Быль и небыль»
07.50 «Легенды мирового кино». Сергей 
Мартинсон
08.25 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР»
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Линия жизни». Егор Кончаловский
13.30 Д/ф «Хакасия. По следам следов 
наскальных»
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма 
памяти»
15.10 Спектакль «Таланты и поклонники»
18.15 Камерная музыка. Юджа Ванг и 
Готье Капюсон. Концерт на фестивале в 
Сен-Пре
19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 1 с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 Д/ф «Великая тайна математики»
22.45 К 95-летию со дня рождения Ната-
льи Бехтеревой. «Магия мозга». 1 ф. (*)
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 
1, 2 с.
01.25 Камерная музыка. Юджа Ванг и 
Готье Капюсон. Концерт на фестивале в 
Сен-Пре
02.40 «Pro memoria». «Азы и Узы». (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 16.50, 18.55, 
22.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Кубок Америки. Live». (12+)
09.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
Трансляция из Бразилии (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.05 «Австрийские игры». (12+)
12.25 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Краснодар» - «Ростов». Трансляция из 
Австрии (0+)
14.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. Трансляция из 
Австрии (0+)
16.30 «Австрийские игры». (12+)

17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Германии
19.00 «Австрия. Live». (12+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.20 Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Хорхе Коты. Гильермо 
Ригондо против Хулио Сехи. Трансляция из 
США (16+)
22.20 «Профессиональный бокс. Нокауты». 
(16+)
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 Х/ф «Полицейская история»
01.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Китай. Трансляция из Австралии 
(0+)

06.00, 07.30, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
14.20 «ФЕРДИНАНД» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2017 г.
16.25 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+). Комедия. 
США, 2009 г.
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
23.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
01.00 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ»
02.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+). Фантастиче-
ская комедия. Франция, 1993 г.
03.40 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В 
КИНО» (0+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. США, 2015 г.
  

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 68 с.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 69 с.
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 70 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 11 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ограбление» 43 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Тан-
цы» 131 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Турция» 133 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 22 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 118 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 173 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 225 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 210 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 89 с.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 1 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 2 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Stand up» (16+). 51 с.
02.10 «Stand up» (16+). 52 с.
02.55 «Открытый микрофон» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.05 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа 

1 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

 2 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

 договор на оказание юридических услуг

 договор с МФО, КПК

 договор с инвестиционной компанией

 кредитный договор

 договор ренты
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
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
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 «На самом деле» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «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
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «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». «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
  

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»

09.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Сергей Лосев» (12+)
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 3, 4 с.
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Войны наследников» 
(16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
02.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.25 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 
метка»

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
03.55 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «АДВОКАТ»
 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва златоглавая
07.05 Д/ф «Секреты Луны» 1 с.
08.00 «Легенды мирового кино». Валенти-
на Серова
08.30 Д/с «Первые в мире». «Электромо-
биль Романова»
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 3 с.

10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 
часов! №3. (*)
13.20 Открытое письмо. «Мир детства в 
открытках Серебряного века»
13.35 Д/ф «Секреты Луны» 1 с.
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга». 
3 ф. (*)
15.10 Спектакль «На дне»
17.50 «Ближний круг Адольфа Шапиро»
18.50 Камерная музыка. Екатерина 
Семенчук
19.45 М/ф «Ну, погоди!»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 Д/ф «Секреты Луны» 2 с.
22.45 К 95-летию со дня рождения Ната-
льи Бехтеревой. «Магия мозга». 4 ф. (*)
23.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРОДОМ»
01.10 Камерная музыка. Александр Бузлов, 
Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы»
02.05 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для 
будущего. Родченко»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 12.45, 15.20, 17.00, 
21.10 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
ЦСКА - «Ростов». Трансляция из Австрии 
(0+)
11.00 «Австрийские игры». (12+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 «Спортивные итоги июня». (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
12.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Прямая 
трансляция из Италии
13.45 «Австрийские игры». (12+)
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.25 Летняя Универсиада - 2019 г. Прямая 
трансляция из Италии
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Прямая 
трансляция из Италии
17.05 «Австрия. Live». (12+)

17.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.40 Летняя Универсиада - 2019 г. Прямая 
трансляция из Италии
18.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) - «Краснодар». Прямая 
трансляция из Австрии
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Сербии
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Летняя Универсиада - 2019 г. Транс-
ляция из Италии (0+)
02.00 Летняя Универсиада - 2019 г. Транс-
ляция из Италии (0+)
03.45 Летняя Универсиада - 2019 г. Транс-
ляция из Италии (0+)
04.30 Летняя Универсиада - 2019 г. Транс-
ляция из Италии (0+)
05.00 Летняя Универсиада - 2019 г. Транс-
ляция из Италии (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
13.55 «Уральские пельмени». Смехbook» 

(16+)
14.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-
РАЖЕНИИ»
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
21.00 Х/ф «ХАЛК»
23.50 Х/ф «ЯРОСТЬ»
02.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ»
03.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+). Фантасти-
ческая комедия. Франция - Бельгия - Чехия, 
2016 г.

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 7 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 8 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 52 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Stand up» (16+). Шоу

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
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
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час»
23.20 «Звезды под гипнозом» (S) (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «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
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «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». «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
  

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 

33 несчастья»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Наталья Тенякова» (12+)
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 1, 2 с.
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
02.35 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.20 Д/ф «Признания нелегала»
05.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова»
 

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
04.05 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «АДВОКАТ»
 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва Щусева
07.05 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
08.00 «Легенды мирового кино». Георгий 
Жжёнов
08.30 Д/с «Первые в мире». «Ледокол 
Неганова»
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 2 с.

10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 
часов! №2. (*)
13.20 Открытое письмо. «Православная 
открытка Российской империи»
13.35 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга». 
2 ф. (*)
15.10 Спектакль «Лес»
18.15 Цвет времени. Караваджо
18.35 Камерная музыка. П. Чайковский. 
Трио «Памяти великого художника». 
Вадим Репин, Александр Князев, Андрей 
Коробейников
19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 3 с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Острова»
21.50 Д/ф «Секреты Луны» 1 с.
22.45 К 95-летию со дня рождения Ната-
льи Бехтеревой. «Магия мозга». 3 ф. (*)
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 
5, 6 с.
01.25 Камерная музыка. П. Чайковский. 
Трио «Памяти великого художника». 
Вадим Репин, Александр Князев, Андрей 
Коробейников
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король четвер-
того измерения»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 16.20, 17.55, 
21.10 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Австрия. Live». (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Хорхе Коты. Гильермо 
Ригондо против Хулио Сехи. Трансляция из 
США (16+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.50 Д/ф «Роналду против Месси»
13.10 «Австрийские игры». (12+)
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. 
Трансляция из Бразилии (0+)
16.00 «Австрия. Live». (12+)
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
16.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Германии
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
ЦСКА - «Ростов». Прямая трансляция из 
Австрии
21.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Прямая 
трансляция из Италии
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.00 Летняя Универсиада - 2019 г. Транс-
ляция из Италии (0+)
01.55 Д/ф «Также известен, как Кассиус 
Клэй»

06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
13.45 «ДЖУНИОР» (0+). Комедия. США, 
1994 г.
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+). Фэнтези. 
США, 2004 г.
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-
РАЖЕНИИ»
23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ»
02.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация

03.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» (0+). 
Фантастическая комедия. Франция - США, 
2001 г.
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 74 с.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 75 с.
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 76 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 21 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 182 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Первый секс Вали» 128 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 148 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Stand up» (16+). 55 с.
02.05 «Stand up» (16+). 56 с.
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+). 

3 ИЮЛЯ, СРЕДА

4 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.00 Т/с «Фантазия белых ночей»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Фантазия белых ночей»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя. . .» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя мело-
дия. . .» (S) (16+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.55 Футбол. Суперкубок России- 2019 
г. «Зенит» - «Локомотив». Прямой эфир из 
Москвы (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Комедия по-французски «Добро 
пожаловать на борт» (S) (16+)
 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди». (12+)
12.45 «Далёкие близкие» . (12+)
13.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ»
17.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ»
01.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»

06.05 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.35 Д/ф «Сломанные судьбы»
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «Между нами, блондинками. . .» 
Юмористический концерт (12+)
13.00 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
14.45 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Продолжение 
фильма (12+)
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
23.00 «90-е. Преданная и проданная» 
(16+)
00.00 «Право голоса» (16+)
 

05.05 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(0+)
06.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС»
23.35 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Песни группы «Машина времени» (16+)
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
09.50 «Передвижники. Константин 
Коровин»
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
12.45 Д/с «Культурный отдых». «Дачный 
вопрос. 1900-е. . .»
13.15 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». «Острова муссонов»
14.10 Звезды Цирка Пекина. «Легенда о 
Мулан»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 Х/ф «ДАЧА»
17.50 Д/с «Предки наших предков». «Рус-
ский каганат. Государство-призрак»
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт в Москов-
ском государственном театре эстрады
19.25 Д/ф «Вилли и Ники»
20.20 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
22.30 Концерт «Нью-Йорк Дивижн»
23.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
01.10 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». «Острова муссонов»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Команда мечты» (12+)
07.00 Д/ф «Также известен, как Кассиус 
Клэй»
08.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
Трансляция из Австрии (0+)
10.30 «Австрийские игры». (12+)
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55 Новости
11.10 Пляжный футбол. Кубок Европы. 
Женщины. Россия - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Португалии
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.40 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Германии
13.45 «Австрия. Live». (12+)
14.15 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Пляжный футбол. Евролига. Мужчи-
ны. Россия - Турция. 
17.35 Летняя Универсиада - 2019 г. 
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Кубок африканских наций- 
2019 г. 1/8 финала. Прямая трансляция из 
Египта
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.35 «Кубок Америки. Live». (12+)
21.55 Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из Бразилии
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала.  (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш»

06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). Реалити-
шоу
11.30 «АЛОХА» (16+). Драматическая 
комедия. США, 2015 г.
13.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16.25 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
18.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО»
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ»
23.40 «Дело было вечером» (16+)
00.40 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+). 
12.30 «Где логика?» (16+)
13.30 «Где логика?» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
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
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.20 Х/ф «Журналист»
01.25 Х/ф «Рокки 3»
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+) До 05.00
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «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

14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «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 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА»
00.55 Х/ф «СЕКТА»

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить. . .»
08.55 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ».  (12+)
13.00 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ»
14.50 Город новостей
15.05 «ЕЁ СЕКРЕТ».  (12+)
17.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА»
20.05 Х/ф «МЕХАНИК»
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОН-
ДИНА». Комедия (Франция) (12+)

 

05.15 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)

 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва клубная
07.05 Д/ф «Секреты Луны» 2 с.
08.00 «Легенды мирового кино». Марчел-
ло Мастроянни
08.25 Д/с «Первые в мире». «Синтезатор 
Мурзина»
08.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 
часов! №4. (*)
13.20 Открытое письмо. «Портреты эпохи. 
Фотооткрытка»
13.35 Д/ф «Секреты Луны» 2 с.
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга». 
4 ф. (*)
15.10 Спектакль «Ленком» «Женитьба»
17.15 «Ближний круг Марка Захарова»
18.10 Камерная музыка. Александр Бузлов, 
Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы»

19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Сокровища Радзивил-
лов»
20.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
23.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО»
00.55 «Take 6» в Москве
01.55 «Искатели». «Сокровища Радзивил-
лов»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.30, 16.30, 20.30 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «Австрийские игры». (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) - «Краснодар».  (0+)
11.20 «Австрия. Live». (12+)
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.30 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Хорхе Коты. Гильермо Ригон-
до против Хулио Сехи.  (16+)
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 Летняя Универсиада - 2019 г. 
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.25 Летняя Универсиада - 2019 г. 
18.25 Пляжный футбол. Евролига. Мужчи-
ны. Россия - Азербайджан. 
19.35 Летняя Универсиада - 2019 г.
20.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.25 «Кубок Африки». (12+)
21.55 Футбол. Кубок африканских наций- 
2019 г. 1/8 финала. 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир
00.25 «Кибератлетика» (16+)
00.55 Летняя Универсиада - 2019 г.  (0+)

06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.45 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
14.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
16.40 Х/ф «ХАЛК»
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
00.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». «Новогодняя серия.» 
(16+). Комедия. 80 с.
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 81 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе». «Челябинск» 
(16+). Юмористическая передача
22.30 «Комик в городе». «Ростов-на-Дону» 
(16+). Юмористическая передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

5 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

6 ИЮЛЯ, СУББОТА

После констатации смерти дома или в больнице информация об умершем может стать доступной незнакомым вам людям, которые 
могут предлагать сомнительные ритуальные услуги.  Не торопитесь соглашаться! Неизвестные могут выдавать себя за сотрудников 

официальных служб по вопросам похоронного дела. Пользуясь доверием граждан, могут совершать мошеннические действия. 
Результат – срыв процесса похорон и крупные денежные расходы.

ООО «Ритуал Городская специализированная служба»
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

В такой ситуации, как смерть близкого, человеку нужен совет профессионала, в любое время суток вы сможете получить бесплатную квалифицированную помощь в решении 
вопросов, возникающих при потере близкого человека. Вам помогут не попасть на удочку мошенников, окажут консультативную помощь в организации похорон, а также 

предоставят информацию о социальных льготах, предусмотренных для различных категорий граждан. 
К вам бесплатно по вашей заявке приедет специалист по вопросам похоронного дела и поможет достойно оформить похороны по умеренным ценам. Помощь в оформлении 

документов, захоронении, кремации. Скидки всем льготным категориям граждан (ветеранам ВОВ, ветеранам труда, инвалидам, участникам боевых действий).

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ СМЕРТИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

 8-495-776-05-00 КРУГЛОСУТОЧНО 8-495-776-05-18
ВАЖНО ЗНАТЬ: чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо

 вызвать официального представителя похоронной службы.
ritual-gss.ru

ре
кл
ам

а
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05.35 Х/ф «Старшая сестра»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Старшая сестра»
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.00 Х/ф «Верные друзья»
16.55 «Семейные тайны»  (16+)
18.30 «День семьи, любви и верности».  (S) 
(12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди»
23.30 Х/ф «Оскар-2018». «Форма воды»
01.45 «На самом деле» (16+)
 

05.10 Т/с «СВАТЫ»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-
заде». (12+)
01.25 «Последний штурмовик». (12+)

06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Короли эпизода. Светлана Харито-
нова» (12+)
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОН-
ДИНА». Комедия (Франция) (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Александра Абду-
лова»
15.55 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
16.40 «Хроники московского быта. Крова-
вый шоу-бизнес 90-х» (12+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
21.15 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-
ШЛОГО»
00.20 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО». 
Продолжение детектива (16+)

05.10 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА»
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «ПЁС»
23.20 «ТЭФИ - KIDS 2019». (6+)
00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
 

06.30 Человек перед Богом. «Таинство 
Крещения»
07.00 М/ф «Возвращение блудного по-
пугая»
07.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
12.45 Д/ф «Дикая природа островов Индо-
незии». «Край вулканов»
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка временем». 
«Что такое Русь?»
14.10 Д/с «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского»
14.25 «Мой серебряный шар.». (*)
15.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.55 «Пешком...». Москва парковая
17.20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт постижения 
свободы»
18.10 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
19.30 Новости культуры
20.10 80 лет со дня рождения Примадонны. 
«Оперный бал Елены Образцовой»
23.10 Х/ф «ДАЧА»
00.40 Д/ф «Дикая природа островов Индо-
незии». «Край вулканов»
 

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Спортивные итоги июня». (12+)
07.00 Х/ф «Пеле: рождение легенды»
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
09.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15, 21.15 
Новости
09.25 «Австрия. Live». (12+)
09.55 «Профессиональный бокс. Нокауты». 
(16+)
10.25 «Сделано в Великобритании».  (16+)
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 
14.35 «Профессиональный бокс. Нокауты». 
(16+)
15.05 «Австрийские игры». (12+)
15.35 «Кубок Африки». (12+)
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 

18.20 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Футбол. Кубок африканских наций- 
2019 г. 1/8 финала. 
20.55 «Суперкубок России. Live». (12+)
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Америки. Финал. 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»

07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Дело было вечером» (16+)
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО»
13.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ»
16.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+). 
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+). Фэнтези
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО»
14.40 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). 
01.40 «ТНТ Music» (16+)

7 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже  

всех! Аварийные, битые, по-
держанные автомобили всех 
марок купим дорого в день об-
ращения. Выезд, оценка, сня-
тие с учета, эвакуация Москва, 
МО, регионы – бесплатно. Тел. 
8-903-776-06-65

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, оте-
чественные, грузовики. Вы-
езд и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

 Выкуп автомобилей в 
любом состоянии дорого и 
надежно!!! Выезд, оценка, 
оформление бесплатно! День-
ги сразу на месте! Тел. 8-929-
999-07-90 – Иван

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Срочно продаю земель-

ный участок (площадь около 
11 соток). ДНП «Денисьево», 
Можайский район. Имеется 
дорога, свет. Цена 500 тыс. руб-
лей. Торг. Тел. 8-903-246-32-26

 Продается удобное ма-
шино-место в подземном пар-
кинге на Можайском шоссе, 
87а (Одинцово). Тел. 8-925-518-
16-02

 Продается большой ка-
питальный кирпичный гараж 
30 кв.м в ГСК «Лада» (ВНИИС-
СОК), 380В, собственность. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продается уютная 2-ком-
натная квартира 50 кв.м в 
кирпичном доме  на ул. Лес-
ной в д.п. Лесной городок. 
Хорошее состояние, «распа-
шонка», окна  – стеклопакеты, 
раздельный санузел, мебель, 
техника – все остается. Разви-
тая инфраструктура, отличная 
транспортная доступность. Го-

това к сделке, рассматриваем 
ипотеку. Тел. 8-925-518-16-02

 Продам дом в Перхуш-
ково 261 кв.м, 2 этажа. ИЖС, 
21 сотка земли. Все коммуни-
кации в доме (газ, свет, вода), 
для круглогодичного прожи-
вания. В конце участка выход 
в поле. Рядом гипермаркеты 
«Леруа Мерлен» и «Глобус». 
Цена 8700000 рублей. Торг. 
Тел. 8-915-147-07-21

СДАМ
 Сдаются в аренду поме-

щения от 60 до 250 кв.м (4-й 
этаж с панорамным остекле-
нием  и цоколь) в ТЦ Pro*Decor 
(р.п. Новоивановское),  1 км от 
МКАД по Минскому шоссе, ря-
дом Hoff, «Карусель». Респекта-
бельные соседи-арендаторы, 
отличный вариант для разме-
щения шоу-рума по продаже 
мебели, кухонь, напольных 
покрытий, обоев. Тел. 8-495-
518-16-02

 Сдается в аренду адми-
нистративно-офисное поме-
щение площадью 130 кв.м в 
ЖК «Ирис» (д.п. Лесной горо-
док, ул. Фасадная, д. 2). Тел. 
8-925-518-16-02

 Сдам 1-комнатную квар-
тиру в Одинцово, ул. Говорова, 
д. 50. 6/17, общая площадь 42 
кв.м (18), кухня 8,5 кв.м, бал-
кон. Вся мебель и техника в 
квартире есть. Цена 25000 руб-
лей + коммунальные платежи. 
Тел. 8-926-529-75-45

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/дачу 
в Одинцово/Одинцовском 
районе. Быстро. Выгодно. На-
дежно. Для собственника все 
услуги бесплатно!!! Тел. 8-985-
086-77-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
 В связи с расширением 

производства, предприятию 
в г. Одинцово требуются на 
постоянную работу: оператор 
выдувной машины, режим ра-
боты сменный, з/п по резуль-
татам собеседования, опыт 
работы обязателен; оператор 
пакетоделательной машины. 
Режим работы сменный, з/п 
от 30000 руб. Тел. 8-926-496-15-
26 – Алексей, пн.-пт. с 9:00 до 
18:00

 ООО «МТК ФР» требу-
ются на постоянную работу 
грузчики на склад по адресу: 
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7 
(5 мин. от ст. Одинцово). Гра-
фик работы 5/2 сменами (день/
вечер), оформление по ТК РФ, 
тип занятости – полный, з/п 
от 25000 до 40000 рублей. Тел.: 
8-915-081-77-73 – Иван; 8-916-
912-24-92 – Юрий

 В отель в г. Одинцово тре-
буются горничные. График ра-
боты 2/2. Питание, униформа. 
Тел. 8-495-599-19-33

 Требуется старший кла-
довщик  на склад электро-све-

тотехники ЭРА. З/п от 46000 
рублей. График 4/2 день/ночь. 
Оформление по ТК РФ, бес-
платное общежитие, корпора-
тивный автобус от Одинцово 
и Наро-Фоминска. Тел.: 8-495-
739-25-72, 739-25-65 (12-57)

 Требуется водитель-экс-
педитор кат. В, С. З/п  от 55000 
рублей. График 5/2, две суб-
боты рабочие. Оформление 
по ТК РФ, бесплатное обще-
житие. Знание сопроводи-
тельных документов. Адрес: 
Логистический комплекс 
Крекшино, Терминальный 
проезд, стр. 5. Тел.: 8-495-739-
25-72, 739-25-65 (12-57)

 Требуется водитель шта-
белера (ричтрака) на склад 
электро-светотехники ЭРА. З/п 
от 54000 рублей. График 4/2 
день/ночь. Оформление по ТК 
РФ, бесплатное общежитие, 
корпоративный автобус от 
Одинцово и Наро-Фоминска.  
Тел.: 8-495-739-25-72, 739-25-65 
(12-57)

 Требуется комплектов-
щик на склад электро-све-
тотехники ЭРА. З/п от 35000 
рублей. График 4/2 день/ночь. 
Оформление по ТК РФ,  бес-
платное общежитие, корпо-
ративный автобус от Одинцо-
во и Наро-Фоминска. Адрес: 
Терминальный проезд, стр. 5. 
Тел.: 8-495-739-25-72, 739-25-65 
(12-57)

 Требуется расклейщик 
объявлений. З/п 25000 руб-
лей. + премии. Частичная 
занятость. Пенсионеры при-
ветствуются. Выплата раз в не-
делю. Выдаем клей. Обучаем. 
Тел. 8-499-753-93-03

 Требуются грузчики. 
Срочно! Ежедневная оплата 
3000 рублей. Тел.: 8-903-019-87-
62, 8-966-306-93-13

 Требуется охранник. 
Платим вовремя. Тел. 8-910-
001-69-39

 Работа и подработка с 
ежедневной оплатой. Кассир, 
работник зала, грузчик, упа-
ковщик, повар, официант, 
уборщик. Опыт не важен. Ра-
бота рядом с домом. Средняя 
зарплата 27000-42000 рублей. 
Тел. 8-499-649-34-82

 Требуется помощник 
оператора БСУ на бетонный 
завод (г. Москва). Контроль 
загрузки бетонной смеси, со-
держание БСУ в рабочем со-
стоянии. Вахта 20/10. З/п от 
30000-35000 рублей. Тел. 8-903-
581-34-66 – Александр

 На бетонный завод в 
г. Москве требуются электрик 
для обслуживания энергообе-
спечения предприятия. Опыт 
работы от 1 года на произ-
водстве. З/п от 40000 рублей. 
График 5/2, выходные «плава-
ющие», жилье за счет работо-
дателя. Тел. 8-903-100-64-60

 Магазин «ИКОРНЫЙ» 
(г. Голицыно) приглашает на 
работу продавцов. Гибкий гра-
фик, стабильная заработная 
плата, премии, оплачивае-
мая стажировка. Требования: 

медицинская книжка, опыт 
работы в продуктовой роз-
ничной сети, грамотная речь, 
умение работать с клиентами. 
Тел. 8-985-391-39-83

 В бизнес-центр в Один-
цово требуются дворник и 
уборщица. График 2/2 или 5/2. 
З/п от 20000 руб. Тел. 8-962-998-
98-32 – Виктория

УСЛУГИ
 Строительство домов, 

пристроек. Фундаментные и 
кровельные работы, включая 
все фасадные и внутренние 
отделки. Тротуарная плитка. 
Отопление любой сложно-
сти, сантехника, электрика. 
Ремонт квартир под ключ. По-
мощь в доставке материалов. 
Тел.: 8-915-053-44-32, 8-926-347-
69-14 – Александр

 Ремонт телевизоров, ра-
диоаппаратуры, бытовой тех-
ники, торгового холодильно-
го оборудования. Прокладка 
антенного кабеля. Установка 
и настройка антенны «Три-
колор», цифровое TV. Ремонт 
электроплит, люстр, вытяжек. 
Тел.: 8-916-548-54-90, 8-915-438-
77-10; www.mastershilov.ru

 Срочный ремонт: холо-
дильников, кондиционеров, 
стиральных  и посудомоечных 
машин Тел.: 8-985-760-89-69, 
8-495-505-95-35

 Ремонт телевизоров на 
дому. Опытный профессио-
нал быстро и качественно от-
ремонтирует Ваш телевизор. 
Вызов мастера бесплатно. Га-
рантия. Тел.: 8-495-598-99-15, 
8-917-569-12-55

 Автогрузоперевозки. 
Переезды. Грузчики. Разборка, 
сборка мебели, спуск подъем 
бесплатно. Тел.: 8-926-431-35-
35, 8-495-642-54-75 – Роман

ЖИВОТНЫЕ
 Крупный пес по кличке 

Алтай в дар! 2 года, рост 70 см. 
Окрас рыжий. Активный, до-
брожелательный. Приучен к 
вольеру. Может охранять. Зна-
ет выгул. Тел. 8-985-921-64-31

  Собака по кличке Герда 
в дар! 1 год, рост 50 см, вес 16 
кг. Окрас зонарный, уши сто-
ят. Небольшая, миниатюрная. 
Приучена к выгулу, поводку. 
Тел. 8-985-921-64-31

 РАЗНОЕ

 Сертификат специали-
ста Санкт-Петербургского го-
сударственного университета 
№0178270058945, выданный 
Минаковой Алине Леонидов-
не, считать недействитель-
ным в связи с кражей.

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а «Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную 

акцию помощи животным из приютов Одинцовского 
района. В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры, 
а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска 
с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие 

хозяева могли с легкостью забрать его домой.

Поэтому мы решили помочь и собрать для собак 
и кошек, живущих в приютах, корм. Если вы хотите 
присоединиться к нашей акции, вы можете принести 

в редакцию:
 крупы (гречка, рис, пшено, перловка);

 баночные и сухие корма для кошек и собак;

 лакомства для животных.

Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской 

упаковке. Также вы можете принести антиблошиные 

ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых 
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням 

с 10:00 до 17:00 
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар 

Маршала Крылова, д. 3.

ПОМОГИ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ 

ВМЕСТЕ С НАМИ!

Делать добро легко, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

 8 (495) 591-63-17

КОЛОТЫЕ ДРОВА 

С ДОСТАВКОЙ

 березовые  дубовые  
 осиновые

Цена от 1600 р. за метр кубический.

Доставка  БЕСПЛАТНО от 7 кубометров 

по Одинцовскому району.

Пенсионерам скидки!

 8 (906) 738-26-05
vashidrova.ru
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реклама

РАЗМЕСТИТЕ РЕКЛАМУ 8 (495) 591-63-17

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru

ЦЛД «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ»   

Электрокардиограмма с расшифровкой.  

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

INVITRO + ДИАЛАБ + BION

ЕЖЕДНЕВНО С 8:00 ДО 16:00

ГОРКИ-10, ТЦ «ОГОРОД», 1 ЭТАЖ

 8-917-506 -61-31
Выезд на дом!
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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и 
замена водительских удостоверений 
осуществляется только гражданам, записавшимся через 
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.
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Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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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

) 7411111111111111-99999999999999999999 -11

у
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 8-925-241-41-52
Низкий процент от 6,9 %

Высокая оценка, социальный 

займ 3000  - 4,9 %
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а

ТЦ «Островок»

р
е
кл
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м
а

Анализы: ИНВИТРО, 

ДИАЛАБ и KDL+ЭКГ.

Московская обл., 
п. Горки-10, 24А

 + 7(495)789-76-72

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ
:D

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.р у у



от 04.06.2019 №  2787 

О внесении изменений в  постановление Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
25.12.2018 № 6105

В соответствии с  Федеральным  законом от  05.04.2013  № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации Одинцовского му-

ниципального района Московской области от 25.12.2018 № 
6105 «О наделении Управления образования Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от-
дельными полномочиями муниципального заказчика» внести 
следующее изменение:

 - в пункте 4 слова «и распространяется на правоотноше-
ния, возникающие с 03.06.2019» заменить словами «и распро-

страняется на правоотношения, возникающие с 01.07.2019, а на 
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский 
сад № 51 на правоотношения, возникающие с 03.06.2019».

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и разместить на официальных 
сайтах Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области и Управления образования Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации                                                   

М.А. Пайсов

от 04.06.2019 №  2788  

О внесении изменений в постановление Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области от 
21.02.2019 № 831 

В соответствии с  Федеральным  законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 21.02.2019 № 
831 «О внесении изменений в Порядок взимания и расхо-
дования родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, ут-
вержденный постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 30.08.2016 № 
5158» внести следующее изменение:

- в пункте 3 слова «и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 03.06.2019» заменить словами «и распростра-
няется на правоотношения, возникающие с 01.07.2019, а на Му-
ниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад 
№ 51 на правоотношения, возникающие с 03.06.2019».

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и разместить на офици-
альных сайтах Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области и Управления образования Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления образования Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области Полякова А.В. 

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации                                                   

М.А. Пайсов

от 17.06.2019 №  2943  

Об изменении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства в случае, если 
маршрут указанного транспортного средства проходит по ав-
томобильным дорогам местного значения в  границах  муни-
ципального образования Московской области и не проходит 
по автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных 
дорог» и признании утратившими силу постановлений Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 26.07.2017 
№4211 и от 14.02.2019 №645

В целях совершенствования, оптимизации предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, 
если маршрут указанного транспортного средства проходит по 

автомобильным дорогам местного значения в  границах  му-
ниципального образования Московской области и не проходит 
по автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных 
дорог» и приведения в соответствии с действующим законо-
дательством муниципальных правовых актов Одинцовского 
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут 
указанного транспортного средства проходит по автомобиль-
ным дорогам местного значения в  границах  муниципального 
образования Московской области и не проходит по автомо-
бильным дорогам федерального, регионального или межмуни-
ципального значения, участкам таких автомобильных дорог», 
утвержденный постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 04.05.2017 
№2260, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
- Постановление Администрации Одинцовского муници-

пального района Московской области от 26.07.2017 №4211 «О 
внесении изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
в случае, если маршрут указанного транспортного средства 
проходит по автомобильным дорогам местного значения в 
границах муниципального образования Московской области и 
не проходит по автомобильным дорогам федерального, реги-
онального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог»;

- Постановление Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 14.02.2019 № 645 
«Об изменении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, 
если маршрут указанного транспортного средства проходит по 
автомобильным дорогам местного значения в границах муни-
ципального образования Московской области и не проходит 
по автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных 
дорог». 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации                                                   

М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений  Рипка М.М.
 дата: 25.06.2019
 

По вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0030102:76 
площадью 950 кв. м, находящегося по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, 
дом 14А, земельный участок расположен в северо-западной 
части КК 50:20:0030102 в части отклонения от минимальных 
отступов от границ земельного участка с 3.0 м до 1,0 м.

Общие сведения о проекте, представленном на обще-
ственные обсуждения: Отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства для земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0030102:76 площадью 950 кв. м, нахо-
дящегося по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
город Одинцово, улица Северная, дом 14А, земельный участок 

расположен в северо-западной части КК 50:20:0030102 в части 
отклонения от минимальных отступов от границ земельного 
участка с 3.0 м до 1,0 м.

Заявитель: общество с ограниченной ответственностью 
«Офтальмос-С»

Организация разработчик: заявитель
Сроки проведения общественных обсуждений с 07.06.2019 

по 28.06.2019
Информация о начале общественных обсуждений  опубли-

кована в средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района Московской области: газета «Одинцовская 
Неделя» от 07.06.2019 № 22, официальный сайт Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
www.odin.ru.

Экспозиция открыта с 07.06.2019 (дата открытия экспо-
зиции) по 24.06.2019 (дата закрытия экспозиции). Часы работы: 
с 10-00 до 16-00. Консультации по теме общественных обсужде-
ний проводились: 10.06.2019 – с 17:00 до 18:00; 24.06.2019 – с 
17:00 до 18:00. В процессе проведения общественных обсужде-

ний поступили замечания и предложения (см. таблица 1).
Таблица №1

Предложения и замечания 
участников общественных 
обсуждений

Коли-
чество Выводы 

Поддержать проект, без 
возражений 3

На рассмотрение в 
Комитет по архитектуре 
и градостроительству 
Московской области

Поддержать проект 3

На рассмотрение в 
Комитет по архитектуре 
и градостроительству 
Московской области

Протокол проведенных общественных обсуждений под-
писан 25.06.2019. 

Процедура общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 50:20:0030102:76 площадью 950 кв. м, находяще-
гося по адресу: Московская область, Одинцовский район, город 
Одинцово, улица Северная, дом 14А, земельный участок распо-
ложен в северо-западной части КК 50:20:0030102 в части откло-
нения от минимальных отступов от границ земельного участка с 
3.0 м до 1,0 м. , соблюдена и соответствует требованиям действу-
ющего законодательства Российской Федерации, Московской 
области, нормативным актам Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, в связи с чем 
общественные обсуждения считать состоявшимися.

Председатель Рипка М.М.

Секретарь  Баранов П.В.
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 Приложение
 к постановлению Администрации
 Одинцовского муниципального района
 Московской области от
 17.06.2019 № 2943

 Утверждён постановлением 
 Администрации Одинцовского
 муниципального района Московской 
 области от 04.05.2017 №2260

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства в случае, если маршрут указанного транспортного средства проходит 
по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образова-
ния Московской области и не проходит по автомобильным дорогам федерального, реги-
онального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог»
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Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем 
Административном регламенте (далее – Административный 
регламент), указаны в Приложении 1 к Административному 
регламенту.

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1 Административный регламент устанавливает стандарт 
предоставления Муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, 
если маршрут указанного транспортного средства проходит по 
автомобильным дорогам местного значения в границах муни-
ципального образования Московской области и не проходит 
по автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных 
дорог» (далее – Муниципальная услуга), состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур по 
предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме посредством 

информационной системы Московской области «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области» (далее 
– РПГУ), а также особенности выполнения административных 
процедур в Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, Муниципальном казенном учреждении 
«Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Одинцовского муниципального 
района Московской» (далее – МФЦ), формы контроля за испол-
нением Административного регламента, досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц.

1.2. Административный регламент регулирует отношения 
между лицами, имеющими право на получение Муниципальной 
услуги и Администрацией Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Администрация) либо 
Муниципальным казенным учреждением «Управление дорожно-
го хозяйства и капитального строительства Одинцовского муни-
ципального района Московской области» (далее – Учреждение) 
по вопросу выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства в случае, если маршрут указанного 
транспортного средства проходит по автомобильным дорогам 
местного значения в границах муниципального образования 
Московской области и не проходит по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или межмуниципального значения, 
участкам таких автомобильных дорог.

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной 
услуги

2.1.  Лицами, имеющими право на получение 
Муниципальной услуги, являются владельцы транспортных 
средств, осуществляющие транспортировку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного 
значения, находящимся в собственности муниципального обра-
зования Московской области (далее – Заявители).

2.2. Категории лиц, имеющих право на получение 
Муниципальной услуги:

2.2.1. Физические лица;

2.2.2. Индивидуальные предприниматели; 

2.2.3. Юридические лица.

2.3. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 насто-
ящего Административного регламента, могут представ-
лять иные лица, действующие в интересах Заявителя на 
основании документа, удостоверяющего его полномо-
чия (далее – представитель Заявителя), оформленного 
в соответствии с приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации от 24.07.2012
 № 258 «Об утверждении Порядка выда-
чи специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов».

3. Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления Муниципальной услуги

3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, 
графике приема, контактных телефонах, адресах официальных 
сайтов в сети Интернет Администрации и организаций, участву-
ющих в предоставлении и информировании о порядке предо-
ставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к 
Административному регламенту;

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам предоставления Муниципальной услу-
ги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, 
порядке, форме и месте размещения информации о порядке пре-
доставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 3 
к Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Выдача спе-
циального  разрешения  на  движение 
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства в случае, если маршрут 
указанного транспортного средства проходит по автомо-
бильным дорогам местного значения в границах муници-
пального образования Московской области и не проходит 
по автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных 
дорог».

4.2. Заявитель (представитель Заявителя) обращается в 
Администрацию либо Учреждение для получения специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
(далее – специальное разрешение) в случае, если маршрут, 
часть маршрута указанного транспортного средства проходят по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Московской области, участкам таких автомобильных дорог, рас-
положенным в границах одного муниципального образования 
Московской области при условии, что маршрут такого транспорт-
ного средства проходит в границах Московской области и ука-
занные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным 
дорогам регионального, межмуниципального и федерального 
значения, участкам таких автомобильных дорог.

5. Органы и организации, участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги

5.1. Органом, ответственным за предоставление 
Муниципальной услуги, является Администрация.

5.2. Непосредственное предоставление Муниципальной 
услуги осуществляет Учреждение.

5.3. Учреждение обеспечивает предоставление 
Муниципальной услуги в электронном виде посредством РПГУ и 
МФЦ. Также заявление может быть подано при личном обраще-
нии в Администрацию либо Учреждение. 

5.4. В МФЦ Заявителю обеспечивается бесплатный 
доступ к РПГУ для подачи заявления. Перечень МФЦ указан в 
Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

5.5. Администрация, Учреждение и МФЦ не вправе тре-
бовать от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы или органы местного самоуправления, 
организации.

5.6. В целях предоставления Муниципальной услуги 
Администрация, Учреждение взаимодействуют с:

5.6.1. Федеральной налоговой службой для получения 
сведений о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица, зарегистри-
рованного на территории Российской Федерации;

5.6.2. Управлением Федерального казначейства по 
Московской области для получения сведений об оплате госу-
дарственной пошлины и оплате возмещения вреда, причиняе-

мого тяжеловесными транспортными средствами посредством 
Государственной информационной системы о государственных и 
муниципальных платежах (ГИС ГМП);

5.6.3. Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Московской 
области для согласования специального разрешения.

5.6.4. Владельцами частных автомобильных дорог для 
согласования маршрута движения (его участка).

6. Результаты предоставления Муниципальной услуги

6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги 
является:

6.1.1. Выдача специального разрешения по форме 
утвержденной приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 24.07.2012 № 258, согласно приложению 4 к 
Административному регламенту. Специальное разрешение 
оформляется на бумажном носителе, подписывается уполномо-
ченным должностным лицом и заверяется печатью.

6.1.1.1. Специальное разрешение выдается Заявителю 
(представителю Заявителя) в Администрации либо Учреждении, 
либо МФЦ.

6.1.2. Отказ в выдаче специального разрешения по форме, 
указанной в Приложении 5 к Административному регламенту.

6.1.2.1. При подачи заявления посредствам РПГУ отказ в 
выдаче специального разрешения оформленный в виде элек-
тронного документа, подписывается усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью (далее – ЭП) уполномоченного 
должностного, направляется в личный кабинет Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) на РПГУ посредством Модуля оказания 
услуг единой информационной системы оказания государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области (далее – Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ).

6.1.2.2. При подаче заявления при личном обращении в 
Администрацию либо Учреждение отказ в выдаче специального 
разрешения оформленный на бумажном носителе, подписыва-
ется подписью уполномоченного должностного лица и выдается 
Заявителю в Администрации, либо Учреждении.

6.1.3. В случае подачи заявления посредствам РПГУ и при 
необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополни-
тельно может получить отказ в выдаче специального разрешения 
в МФЦ на бумажном носителе. В этом случае специалистом 
МФЦ распечатывается экземпляр электронного документа, под-
писанного ЭП уполномоченного должностного лица, заверяется 
подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ и 
выдается Заявителю (представителю Заявителя).   

6.2. При подаче заявления посредствам РПГУ факт предо-
ставления Муниципальной услуги фиксируется в Единой инфор-
мационной системе оказания государственных и муниципальных 
услуг Московской области (далее - ЕИС ОУ).

6.3. Уведомление о принятом решении, независимо от 
результата предоставления Муниципальной услуги, направля-
ется в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) 
на РПГУ или на адрес электронной почты в случае указания в 
заявлении. 

7. Срок регистрации заявления

7.1. Заявление, поданное в электронной форме через 
РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в день его подачи. 
Заявление, поданное через РПГУ после 16:00 рабочего дня, либо 
в нерабочий день, регистрируется на следующий рабочий день.

7.2. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги 
принятое в Администрации, либо Учреждении, регистрируется в 
день обращения Заявителя. 

8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной 
услуги с даты регистрации заявления 
составляет:

а) в случае, если требуется согласование только владель-
цев автомобильных дорог, не более 7 (семи) рабочих дней; 

б) в случае необходимости согласования маршрута транс-
портного средства с органами ГИБДД, не более 11 (одиннадцати) 
рабочих дней;

в) в случае, если для осуществления транспортиров-
ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств, требуется оценка технического состояния авто-
мобильных дорог, их укрепление или принятие специаль-
ных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, 
а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений 
и инженерных коммуникаций, после осуществления указанных 
мероприятий, срок выдачи специального разрешения не может 
превышать 90 (девяноста) календарных дней с даты, регистрации 
заявления, с учетом проведения оценки технического состояния 
автомобильных дорог и (или) их участков в течение 30 (тридцати) 
рабочих дней.

г) в случае, если требуется экстренный пропуск тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных транспортных средств, направляе-
мых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, заяв-
ления рассматриваются в оперативном порядке в течение одного 
дня с возможностью предъявления копий платежных документов, 
подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу 
специального разрешения, платежей за возмещение вреда, 
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами авто-
мобильным дорогам, после выдачи специального разрешения.

8.2. В случае наличия оснований для отказа в предо-
ставлении Муниципальной услуги, соответствующий результат 
направляется Заявителю (представителю Заявителя) в срок не 
более 4 (четырех) рабочих дней с даты, регистрации заявления.

7.3. Если последний день срока предо-
ставления Муниципальной услуги приходится 
на нерабочий день, днем окончания срока предоставления 
Муниципальной услуги считается ближайший следующий за ним 
рабочий день.

9. Правовые основания предоставления Муниципальной 
услуги

9.1. Основными нормативными правовыми актами, регу-
лирующими предоставление Муниципальной услуги, являются:

9.1.1. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

9.1.2. Порядок выдачи специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, утвержденный приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 24.07.2012 № 258 (далее – Порядок).

9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при 
предоставлении Муниципальной услуги, приведен в Приложении 
6 к Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги

10.1. Список документов, обязательных для предоставле-
ния Заявителем (представителем Заявителя):

а) документ, удостоверяющий личность Заявителя (пред-
ставителя Заявителя);

б) документ, удостоверяющий полномо-
чия представителя Заявителя, в случае обращения 
за предоставлением Муниципальной услуги представителем 
Заявителя;

в) заявление на получение специального разрешения по 
форме, указанной в Приложении 7;

г) копия документа на транспортное средство (паспорт 
транспортного средства или свидетельство о регистрации транс-
портного средства), с использованием которого планируется 
перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

д) схема транспортного средства (автопоезда), с использо-
ванием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, с изображением размещения такого 
груза по форме Приложения 8 к настоящему Административному 
регламенту;

е) сведения о технических требованиях к перевозке заяв-
ленного груза в транспортном положении;

ж) копия платежного документа, под-
тверждающего уплату государственной пошлины 
за выдачу специального разрешения.

10.2. Администрации либо Учреждению запрещено требо-
вать от Заявителя:

10.2.1. документы или информацию либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской обла-
сти для предоставления Муниципальной услуги;

10.2.2. представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления Муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявле-
нии о предоставлении Муниципальной услуги 
и документах, поданных Заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, либо 
в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью уполномоченного должностного 
лица Учреждения, предоставляющего Муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги уведомляется Заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

10.3. Описание документов приведено в Приложении 9 к 
Административному регламенту.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении Органов власти, Органов местного самоуправ-
ления или Организаций

11.1. Для предоставления Муниципальной услуги запра-
шиваются следующие необходимые документы, находящиеся в 
распоряжении Органов власти:

11.1.1. Сведения о государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации в 
Федеральной налоговой службе.

11.1.2. Сведения об оплате государственной пошлины и 
оплате возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами в Управлении Федерального казначейства 
по Московской области посредством ГИС ГМП;

11.2. Документы, указанные в пункте 11.1, могут 
быть представлены Заявителем (представителем 
Заявителя) по собственной инициативе. Непредставление 
Заявителем указанных документов не является основа-
нием для отказа Заявителю (представителю Заявителя) 
в предоставлении Муниципальной услуги.

11.3.    Администрация, Учреждение, МФЦ не вправе тре-
бовать от Заявителя (представителя Заявителя) предоставления 
документов и информации, указанных в настоящем пункте. 

11.4. Администрация, Учреждение, МФЦ не вправе тре-
бовать от Заявителя (представителя Заявителя) предоставления 
информации и осуществления действий, не предусмотренных 
настоящим Административным регламентом.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме и регистрации документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, являются:

12.1.1. заявление подписано лицом, не имеющим полно-
мочий на подписание данного заявления;

12.1.2. заявление не содержит сведений, указанных в 
Приложении 7 Административного регламента (в соответствии с 
пунктом 8 Порядка);

12.1.3. к заявлению не приложены документы, указанные в 
Приложении 9 к Административному регламенту (в соответствии 
с пунктом 9 и пунктом 10 Порядка). 

12.2. Дополнительными основаниями для отказа в при-
еме (регистрации) документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, при направлении заявления 
в электронном виде через РПГУ являются:

12.2.1. некорректное заполнение обязательных полей в 
форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное, не соответству-
ющее требованиям, установленным Административным регла-
ментом);
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12.2 .2 . предоставление  электрон -
ных копий (электронных образов) документов, 
не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/
или распознать реквизиты документа.

12.3. Администрация либо Учреждение, принявшие реше-
ние об отказе в регистрации заявления, обязано проинфор-
мировать Заявителя с указанием оснований принятия данного 
решения.

12.4. В случае подачи заявления с использованием РПГУ 
информирование Заявителя происходит через личный кабинет 
Заявителя на портале.

12.5. Решение об отказе в приеме электронного заявления 
и документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, оформляется по форме согласно Приложению 10 к 
Административному регламенту, подписывается уполномочен-
ным должностным лицом и направляется в личный кабинет 
Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ с указанием при-
чин отказа не позднее первого рабочего дня, следующего за 
днем подачи заявления.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги

13.1. Основанием для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги являются:

13.1.1. Администрация либо Учреждение не вправе соглас-
но законодательству Российской Федерации, выдавать специ-
альные разрешения по заявленному маршруту (пункт 4 части 
10 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»).

13.1.2. Сведения, предоставленные в заявлении и доку-
ментах, не соответствуют техническим характеристикам транс-
портного средства и груза, а также технической возможности 
осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов.

13.1.3. Установленные требования о перевозке делимого 
груза не соблюдены.

13.1.4. При согласовании маршрута установлена невоз-
можность осуществления перевозки по заявленному маршруту 
транспортным средством с заявленными техническими харак-
теристиками в связи с техническим состоянием автомобильной 
дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуника-
ций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;

13.1.5. Отсутствует согласие Заявителя на:

1) проведение оценки технического состояния автомо-
бильной дороги (согласно пункту 26 Порядка);

2) принятие специальных мер по обустройству пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке 
технического состояния автомобильной дороги и в установлен-
ных законодательством случаях;

3) укрепление автомобильных дорог или принятие специ-
альных мер по обустройству автомобильных дорог или их участ-
ков, определенных согласно проведенной оценке технического 
состояния автомобильной дороги и в установленных законода-
тельством случаях; (в соответствии с главой V Порядка выдачи 
специального разрешения).

13.1.6. Заявитель не произвел оплату:

4) оценки технического состояния автомобильных дорог, 
их укрепления в случае, если такие работы были проведены по 
согласованию с Заявителем;

5) принятия специальных мер по обустройству автомо-
бильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобиль-
ную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие 
работы были проведены по согласованию с Заявителем;

6) в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам транспортным средством, осуществляющим пере-
возку тяжеловесных грузов. 

13.2. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отка-
заться от получения Муниципальной услуги на основании лич-
ного письменного заявления, написанного в свободной форме 
направив по адресу электронной почты или обратившись в 
Администрацию либо Учреждение.

13.3. Отказ от предоставления Муниципальной услуги 
не препятствует повторному обращению за предоставлением 
Муниципальной услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
Муниципальной услуги

14.1. За предоставление Муниципальной услуги в соответ-
ствии с пунктом 11 статьи 31 Федерального закона № 257-ФЗ от 
08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 
1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации за выдачу специального разрешения уплачивается 
государственная пошлина в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, размер государствен-
ной пошлины составляет 1600 рублей.

14.2. Иная плата за предоставление Муниципальной услу-
ги законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

14.3. Заявителю (представителю Заявителя) в личном 
кабинете на РПГУ предоставлена возможность оплатить госу-
дарственную пошлину за предоставление Муниципальной 
услуги непосредственно перед подачей заявления и необхо-
димых документов с использованием платежных сервисов в 
порядке, предусмотренном в Приложении 14 к настоящему 
Административному регламенту.

14.4. В случае оплаты государственной пошлины до подачи 
Заявления на РПГУ, Заявителю (представителю Заявителя) пред-
ставлена возможность прикрепить электронный образ докумен-
та, подтверждающего платеж.

14.5. Представление информации об уплате государ-
ственной пошлины допускается с использованием информации, 
содержащееся ГИС ГМП. Заявитель также вправе самостоятельно 
представить платежный документ. 

14.6. Администрация либо Учреждение не вправе требо-
вать от Заявителя (представителя Заявителя) предоставления 
документов, подтверждающих внесение платы за предоставле-
ние Муниципальной услуги. 

14.7. Излишне уплаченная государственная пошлина в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.20 Налогового 
кодекса Российской Федерации возвращается в течение 
1 месяца со дня подачи заявления о возврате излишне уплачен-
ной госпошлины.

14.8. В случае принятия решения об отказе в предоставле-
нии Муниципальной услуги оплаченная государственная пошли-

на за предоставление Муниципальной услуги не возвращается.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления Муниципальной услуги, в том числе порядок, размер 
и основания взимания платы за предоставление таких услуг

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предостав-
ления Муниципальной услуги, отсутствуют.

16. Способы предоставления Заявителем документов, 
необходимых для получения Муниципальной услуги

16.1. Основанием для предоставления Муниципальной 
услуги является обращение Заявителя (представителя Заявителя) 
с письменным заявлением или в форме электронного документа 
посредством РПГУ в Учреждение. Также Заявитель (представи-
тель Заявителя) может обратиться с письменным заявлением в 
Администрацию.

16.2. Учреждение обеспечивает прием и регистрацию 
заявления и документов необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги: 

а) при личном обращении Заявителя в Учреждение; 

б) в форме электронного документа с использованием 
РПГУ.

16.3.  При подаче заявления в Администрацию для полу-
чения Муниципальной услуги Заявитель подает заявление с 
приложением документов, обязательных для предоставления 
Муниципальной услуги в уполномоченный на приемку входящей 
корреспонденции отдел. Подача документов осуществляется в 
часы приема, указанные в Приложении 2 к Административному 
регламенту. Также справочную информацию по вопросам подачи 
заявления Заявитель (представитель Заявителя) может полу-
чить по контактным телефонам, указанным в Приложении 2 к 
Административному регламенту.

16.4. При личном обращении Заявителя в Учреждение 
для получения Муниципальной услуги Заявитель подает в 
Учреждение заявление с приложением документов, обязатель-
ных для предоставления Муниципальной услуги.

16.5. Личный прием Заявителя в Учреждении осу-
ществляется в часы приема, указанные в Приложении 2 к 
Административному регламенту.

16.6. Заявитель может записаться на личный прием в 
Учреждение заранее по контактным телефонам, указанным в 
Приложении 2 к Административному регламенту.

16.7. Организация предоставления Муниципальной услуги 
в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением между 
Учреждением и МФЦ заключенным в порядке, установленном 
законодательством. 

16.8. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) 
посредством РПГУ.

16.8.1. Заявление и документы, необходимые для получе-
ния Муниципальной услуги подаются посредством РПГУ. 

16.8.2. Для получения Муниципальной услуги Заявитель 
(представитель Заявителя) формирует заявление в электронном 
виде с использованием РПГУ с приложением файлов необходи-
мых документов.

16.8.3. Для получения Муниципальной услуги Заявитель 
(представитель Заявителя), авторизуется в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем заполняет 
Заявление с использованием интерактивной формы в электрон-
ном виде. Заполненное Заявление отправляет вместе с при-
крепленными электронными образами документов, указанных в 
пункте 10.1 Административного регламента. 

16.8.4. Отправленное заявление и доку-
менты поступают в ЕИС ОУ. Передача оригиналов 
и сверка с электронными версиями документов не требуется.

16.9. Выбор Заявителем способа подачи заявления и 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области.

17. Способы получения Заявителем результатов предостав-
ления Муниципальной услуги

17.1. В случае подачи заявления с использованием 
РПГУ Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о 
ходе рассмотрения и готовности результата предоставления 
Муниципальной услуги следующими способами:

17.0.1. Через Личный кабинет на РПГУ.

17.0.2. Посредством сервиса РПГУ «Узнать статус заяв-
ления».

Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может 
самостоятельно получить информацию о готовности результа-
та предоставления Муниципальной услуги по телефону цен-
тра телефонного обслуживания населения Московской области 
8(800)550-50-30, либо Администрации, либо Учреждения, указан-
ных в Приложении 2 к Административному регламенту. 

17.1. Результат предоставления Муниципальной услуги 
может быть получен следующими способами:

17.1.1. Через Администрацию либо Учреждение, либо МФЦ 
на бумажном носителе.

17.1.2. Через Личный кабинет на РПГУ в виде элек-
тронного документа, в случае если результатом предостав-
ления Муниципальной услуги является решение об отказе 
в предоставлении Муниципальной услуги. 

17.2. Специальное разрешение выдается Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) в Администрации либо в Учреждении, либо 
в МФЦ по истечении срока, установленного для предоставления 
Муниципальной услуги.

17.3. При отсутствии обращения Заявителя (представите-
ля Заявителя) за результатом предоставления Муниципальной 
услуги в Администрацию либо Учреждение, либо МФЦ в течение 
срока действия, указанного в специальном разрешении с даты 
окончания срока предоставления Муниципальной услуги, резуль-
тат предоставления Муниципальной услуги возвращается в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней в Администрацию либо Учреждение 
для признания результата предоставления Муниципальной услу-
ги недействительным.

18. Максимальный срок ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной 
подаче заявления и при получении результата предоставления 
Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга

19.1. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляет Муниципальная услуга, приведены в Приложении 11 к 
Административному регламенту.

20. Показатели доступности и качества Муниципальной 
услуги

20.1. Показатели доступности и каче-
ства  Муниципальной  услуги  приведены 
в Приложении 12 к Административному регламенту.

20.2. Требования к обеспечению доступности 
Муниципальной услуги для инвалидов приведены в Приложении 
13 к Административному регламенту.

21 . Требования  к  организа-
ции предоставления Муниципальной услуги 
в электронной форме

21.1. В электронной форме документы, указанные в раз-
деле 10 Административного регламента, подаются посредством 
РПГУ.

21.2. При подаче документы, указанные в разделе 10 
настоящего Административного регламента, прилагаются к элек-
тронной форме заявления в виде отдельных файлов. Количество 
файлов должно соответствовать количеству необходимых доку-
ментов, а наименование файлов должно позволять идентифици-
ровать документ и количество листов в документе.

21.3. Требования к форматам заявлений и иных докумен-
тов, представляемых в форме электронных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальных услуг на территории 
Московской области утверждены постановлением Правительства 
Московской области от 31.10.2018 № 792/37 «Об утверждении 
требований к форматам заявлений и иных документов, пред-
ставляемых в форме электронных документов, необходимых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Московской области». 

21.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возмож-
ность отслеживать ход обработки документов в Личном кабинете 
при подаче заявления через РПГУ или с помощью сервиса РПГУ 
«Узнать статус заявления».

21 .5 . Заявителю  предоставляет-
ся возможность оплатить государственную пошлину 
на РПГУ при подаче Заявления. Также Заявитель (представитель 
Заявителя) имеет возможность прикрепить к заявлению доку-
мент, подтверждающий оплату государственной пошлины.

21.6. При необходимости оплаты возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транс-
портным средством, Заявителю в личный кабинет на РПГУ 
направляется уведомление о необходимости оплаты до даты 
выдачи специального разрешения с приложением квитанции 
(платежного поручения).

22 . Требования  к  организа-
ции предоставления Муниципальной услуги 
в МФЦ

22.1 . Организация  предоставления 
Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется
в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
Учреждением и МФЦ заключенным в порядке, установленном 
законодательством. Перечень МФЦ, в которых организуется 
предоставление Муниципальной услуги в соответствии с согла-
шением о взаимодействии, приводится в Приложении 2 к насто-
ящему Административному регламенту.

22.2. Заявитель (представитель Заявителя) 
может осуществить предварительную запись 
на получение результата предоставления Муниципальной услуги 
в МФЦ следующими способами по своему выбору:

1) при личном обращении Заявителя (представителя 
Заявителя) в МФЦ;

2) по телефону МФЦ;

3) посредством РПГУ. 

22.3. При предварительной записи Заявитель (представи-
тель Заявителя) сообщает следующие данные:

4) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);

5) контактный номер телефона;

6) адрес электронной почты (при наличии);

7) желаемые дату и время представления документов. 

22.4. Заявителю (представителю Заявителя) сооб-
щаются дата и время получения результата предоставления 
Муниципальной услуги. 

22.5. При осуществлении предваритель-
ной записи Заявитель (представитель Заявителя) 
в обязательном порядке информируется о том, что предваритель-
ная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 15 
(пятнадцати) минут с назначенного времени приема.

22.6. Заявитель (представитель Заявителя) в любое время 
вправе отказаться от предварительной записи. 

22.7. В отсутствии заявителей, обратившихся по предвари-
тельной записи, осуществляется прием Заявителей, обративших-
ся в порядке очереди. 

22.8. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (пред-
ставителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осуществляется в 
соответствии с требованиями установленными постановлением 
Правительства Российский Федерации от 22.12.2012 № 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг», распоряжением Министерства государ-
ственного управления, информационных технологий и связи от 
21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской области».

22.9. Консультирование Заявителей (представителей 
Заявителей) по порядку предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии между 
Учреждением и МФЦ, заключенным в порядке, установленном 
законодательством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур при предоставлении Муниципальной 
услуги

23.1. Перечень административных процедур при предо-
ставлении Муниципальной услуги:

1) Прием и регистрация документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги или отказ в приеме 
документов;

2) Обработка и предварительное рассмотрение докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

3) Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии Муниципальной услуги.

4) Рассмотрение документов и принятие решения о под-
готовке результата предоставления Муниципальной услуги в 
форме специального разрешения или в форме отказа;

5)   Оформление результата предоставле-
ния Муниципальной услуги и согласование его 
с УГИБДД по Московской области; 

6) Выдача результата предоставления Муниципальной 
услуги Заявителю.

23.2. Каждая административная процедура состоит из 
административных действий. Перечень и содержание админи-
стративных действий, составляющих каждую административную 
процедуру, приведен в Приложении 14 к Административному 
регламенту.

23 .3 . Блок-схема  предоставления 
Муниципальной услуги приведена в Приложении 15 
к Административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
Административного регламента

24. Порядок осуществления контроля за соблюдени-
ем и исполнением должностными лицами Администрации, 
Учреждения положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений

24.1. Контроль за соблюдением должностными лицами 
Администрации, Учреждения положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, 
осуществляется в форме:

− текущего контроля за соблюдением полноты и качества 
предоставления Муниципальной услуги;

− контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги.

24.2. Текущий контроль осуществляет руководитель 
Администрации и (или) уполномоченные им должностные лица.

24.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установ-
ленном руководителем Администрации.

24.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется Министерством госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области на основании Закона Московской области 
от 30 декабря 2014 года № 198/2014-ОЗ «Об административной 
ответственности за нарушение порядка предоставления муници-
пальной или муниципальной услуги на территории Московской 
области» и в соответствии с порядком, утвержденным постанов-
лением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 
года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления кон-
троля за предоставлением государственных и муниципальных 
услуг на территории Московской области и внесении изменений 
в Положение о Министерстве государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области».

25. Порядок и периодичность осуществления Текущего 
контроля полноты и качества предоставления Муниципальной 
услуги и Контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги

25.1. Текущий контроль осуществляется в форме про-
верки решений и действий, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги должностных лиц Администрации, 
Учреждения, а также в форме внутренних проверок 
Администрации, Учреждения по заявлениям, обращениям и 
жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, а 
также действия (бездействие) должностных лиц Администрации, 
Учреждения, участвующих в предоставлении Муниципальной 
услуги.

25.2. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными 
должностными лицами Министерства государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области 
посредством проведения плановых и внеплановых проверок, 
систематического наблюдения за исполнением ответственными 
должностными лицами Администрации, Учреждения положений 
Административного регламента в части соблюдения порядка 
предоставления Муниципальной услуги.

25.3. Плановые проверки Администрации, Учреждения 
проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с 
ежегодным планом проверок, утверждаемым Министерством 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области.

25.4. Внеплановые проверки Администрации, Учреждения 
или должностного лица Администрации, Учреждения прово-
дятся уполномоченными должностными лицами Министерства 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области по согласованию с прокуратурой 
Московской области на основании решения министра государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области, принимаемого на основании обраще-
ний граждан, организаций (юридических лиц) и полученной от 
государственных органов, органов местного самоуправления 
информации о фактах нарушений законодательства Российской 
Федерации, влекущих, а в отношении органов государственной 
власти Московской области также могущих повлечь возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, 
а также массовые нарушения прав граждан.

25.5. Внеплановые проверки Министерства проводятся 
уполномоченными должностными лицами Министерства госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области без согласования с органами прокуратуры в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, на основании требования 
Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора 
Московской области о проведении внеплановой проверки в рам-
ках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям, а также в целях контро-
ля за исполнением ранее выданного предписания об устранении 
нарушения обязательных требований.

26. Ответственность должностных лиц Администрации, 
Учреждения за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления Муниципальной 
услуги

26.1. Должностные лица Администрации, Учреждения, 
ответственные за предоставление Муниципальной услуги и уча-
ствующие в предоставлении Муниципальной услуги несут ответ-
ственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) 
в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и Московской области.

26.2. Неполное или некачественное предо-
ставление Муниципальной услуги, выявленное 
в процессе Текущего контроля, влечёт примене-
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ние дисциплинарного взыскания в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

26.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной 
услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление 
Муниципальной услуги с нарушением срока, установленного 
Административным регламентом, предусматривает администра-
тивную ответственность должностного лица Администрации, 
Учреждения, ответственного за соблюдение порядка предо-
ставления Муниципальной услуги, установленную Законом 
Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс 
Московской области об административных правонарушениях».

26.4. Должностным лицом Администрации ответствен-
ным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной 
услуги является руководитель подразделения, осуществляющий 
предоставление Муниципальной услуги. Должностным лицом 
Учреждения, ответственным за соблюдение порядка предостав-
ления Муниципальной услуги является директор Учреждения.

26.5. К нарушениям порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги, установленного настоящим 
Административным регламентом в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» относится:

1) требование от Заявителя представления документов и 
информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено Административным 
регламентом, иными нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
Муниципальной услуги;

2) требование от Заявителя представления докумен-
тов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
Муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных организаций, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги в соот-
ветствии с Административным регламентом;

3) требование от Заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения Муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, для 
предоставления Муниципальной услуги не предусмотренных 
Административным регламентом;

4) нарушение срока регистрации заявления Заявителя 
о предоставлении Муниципальной услуги, установленного 
Административным регламентом;

5) нарушение срока предоставления Муниципальной услу-
ги, установленного Административным регламентом;

6) отказ в приеме документов у Заявителя, если основания 
отказа не предусмотрены Административным регламентом;

7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены Административным регла-
ментом;

8) немотивированный отказ в предоставлении 
Муниципальной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении Муниципальной услуги;

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

27. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

27.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контро-
ля за предоставлением Муниципальной услуги являются:

а) независимость;

б) тщательность.

27.2. Независимость текущего контроля заключается в 
том, что должностное лицо, уполномоченное на его осуществле-
ние, не находится в служебной зависимости от должностного 
лица, государственного гражданского служащего, специалиста 
Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области, участвующего в предо-
ставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого 
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с ним.

27.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий кон-
троль за предоставлением Муниципальной услуги, должны при-
нимать меры по предотвращению конфликта интересов при 
предоставлении Муниципальной услуги.

27.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за 
предоставлением Муниципальной услуги состоит в исполне-
нии уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных 
настоящим разделом.

27.5. Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за предоставлением Муниципальной услу-
ги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют 
право направлять  в Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области жало-
бы на нарушение должностными лицами, государственными 
гражданскими служащими Министерства порядка предостав-
ления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставле-
ние или предоставление с нарушением срока, установленного 
Административным регламентом.

27.6. Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за предоставлением Муниципальной услу-
ги имеют право направлять в Министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 
области индивидуальные и коллективные обращения с пред-
ложениями по совершенствованию порядка предоставления 
Муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия 
(бездействия) должностных лиц Министерства и принятые ими 
решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

27.7. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан их объединений и органи-
заций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области при предоставлении 
Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и досто-
верной информации о порядке предоставления Муниципальной 
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

27.8. Заявители (представители Заявителя) могут контро-
лировать предоставление Муниципальной услуги путем полу-
чения информации о ходе предоставления услуги, в том числе 
о сроках завершения административных процедур (действий) 
по телефону, путем письменного обращения, в том числе по 
электронной почте.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий(бездействия) должностных лиц Администрации, 
Учреждения, а также специалистов МФЦ, участвующих в предо-
ставлении Муниципальной услуги

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) должностных лиц 
Администрации, Учреждения, а также специалистов МФЦ, уча-
ствующих в предоставлении Муниципальной услуги

28.1. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать 

жалобу на решение и (или) действие (бездействие) должностных 
лиц при предоставлении Муниципальной услуги.

28.2. Заявитель (представитель Заявителя) 
может обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предо-
ставлении Муниципальной услуги, установленного настоящим 
Административным регламентом;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услу-
ги, установленного настоящим Административным регламентом;

3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) 
документов, не предусмотренных настоящим Административным 
регламентом;

4) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя 
Заявителя), если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Административным регламентом;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Административным регламентом;

6) требование у Заявителя (представителя Заявителя) при 
предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной настоящим Административным регламентом;

7) отказ должностного лица Администрации, Учреждения 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления Муниципальной услуги документах, 
либо нарушении установленного срока таких исправлений.

28.3. Жалоба рассматривается должностным лицом упол-
номоченным на рассмотрение жалоб.

28.4. В случае если обжалуются решения руководителя 
Администрации либо директора Учреждения, жалоба подается в 
вышестоящий орган (в порядке подчиненности).

28.5. Жалоба подается в Администрацию, Учреждение в 
письменной форме, в том числе при личном приеме Заявителя, 
или в электронном виде, в том числе в МФЦ.

28.6. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, должностное лицо, предоставляющего 
Муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства Заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) Администрации, Учреждения, их должностных лиц;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) Администрации, 
Учреждения, их должностных лиц. Заявителем (представителем 
Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

28.7. В случае если жалоба подается через представителя 
Заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью зая-
вителя (при наличии печати) и подписанная руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

28.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
в месте предоставления Муниципальной услуги (в месте, где 
заявитель подавал запрос на получение Муниципальной услу-
ги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной Муниципальной услуги).

28.9. Время приема жалоб должно совпадать со временем 
предоставления Муниципальных услуг.

28.10. Жалоба в письменной форме может быть направ-
лена в Администрацию, Учреждение по адресу, указанному в 
Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

28.11. В случае подачи жалобы при личном приеме 
Заявитель предоставляет документ, удостоверяющий его личность, 
в соответствии с законодательством российской Федерации.

28.12. В электронном виде жалоба может быть подана 
Заявителем посредством:

а) официального сайта Учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в 
Приложении 2 к Административному регламенту;

б) РПГУ.

28.13. При подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в пункте 28.7 Административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

28.14. Жалоба, поступившая в Администрацию, Учреждение, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным 
на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:

а) оснащение мест приема жалоб;

б) информирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц посредством разме-
щения информации на стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг, на их официальных сайтах, на РПГУ;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) Учреждения, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме в Учреждении. 

г) заключение соглашений о взаимодей-
ствии в части осуществления МФЦ приема жалоб 
и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;

д) формирование и представление еже-
квартально в вышестоящий орган отчетности 
о полученных и рассмотренных жало-
бах (в том числе о количестве удовлетворенных 
и неудовлетворенных жалоб).

28.15. Жалоба, поступившая в Администрацию, Учреждение, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 (пят-
надцати) рабочих дней со дня ее регистрации, если более корот-
кие сроки рассмотрения жалобы не установлены должностным 
лицом, уполномоченным на ее рассмотрение.

28.16. В случае обжалования отказа Администрации, 
Учреждения, их должностных лиц в приеме документов у 
Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявите-
лем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 

регистрации.

28.17. В случае, если в Администрацию, Учреждение посту-
пила жалоба на порядок предоставления Муниципальной услуги 
не предоставляемой Администрацией, Учреждением, либо в 
компетенцию Администрации, Учреждения не входит принятие 
решения по жалобе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее 
регистрации Администрация, Учреждение направляет жалобу 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует Заявителя (представителя Заявителя) о 
перенаправлении жалобы. При этом, срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

28.18. По результатам рассмотрения жалобы в соответ-
ствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
должностное лицо Администрации, Учреждения, уполномоченное 
на ее рассмотрение принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение 
принимается в форме акта Администрации, Учреждения.

28.19. При удовлетворении жалобы Администрация, 
Учреждение принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата Муниципальной услуги не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней со дня принятия решения.

28.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направ-
ляется Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения в письменной форме. В случае если жалоба была 
направлена в форме электронного документа, ответ заявителю 
направляется посредством РПГУ.

28.21. Жалоба, поступившая в Администрацию, Учреждение, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.

28.22. При этом, срок рассмотрения жалобы исчисляется 
со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмо-
трение органе.

28.23. В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе Заявителю, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим Муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании 
Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях 
получения Муниципальной услуги. В случае признания жалобы, 
не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

28.24. Администрация, Учреждение отказывают в удовлет-
ворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

28.25. Администрация, Учреждение вправе оставить жало-
бу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

28.26. Ответ решения по результатам рассмотрения жало-
бы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Администрации, Учреждения.

28.27. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, указанного в пункте 29.18 настоящего Административного 
регламента, Заявителю (представителю Заявителя) в письменной 
форме и по желанию Заявителя (представителя Заявителя) в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

28.28. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административно-
го правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

28.29. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административно-
го правонарушения, предусмотренного статьей 15.3. Закона 
Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс 
Московской области об административных правонарушени-
ях», уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в Министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области.

28.30. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжа-
ловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

28.31. Администрация, Учреждение и МФЦ сообщают 
Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы.

VI. Правила обработки персональных данных при предо-
ставлении Муниципальной услуги

29. Правила обработки персональных данных при предо-
ставлении Муниципальной услуги

29.1. Обработка персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги осуществляется на законной и 
справедливой основе с учетом требований законодательства 
Российской Федерации в сфере персональных данных.

29.2. Обработка персональных данных при предоставле-
нии Муниципальной услуги ограничивается достижением кон-
кретных, определенных Административным регламентом целей. 
Не допускается обработка персональных данных, несовместимая 
с целями сбора персональных данных.

29.3. Обработке подлежат только персональные данные, 
которые отвечают целям их обработки.

29.4 . Целью обработки персональных данных является 
исполнение должностных обязанностей и полномочий специ-
алистами Администрации, Учреждения в процессе предостав-
ления Муниципальной услуги, а также осуществления установ-
ленных законодательством Российской Федерации государ-
ственных функций по обработке результатов предоставленной 
Муниципальной услуги.

29.5. При обработке персональных данных в целях предо-
ставления Муниципальной услуги не допускается объединение 
баз данных, содержащих персональные данные, обработка кото-

рых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

29.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных 
данных должны соответствовать заявленной цели обработки. 
Обрабатываемые персональные данные не должны быть избы-
точными по отношению к заявленной цели их обработки.

29.7. При обработке персональных данных должны быть 
обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в 
необходимых случаях и актуальность по отношению к цели обра-
ботки персональных данных. Должностные лица Администрации, 
Учреждения должны принимать необходимые меры либо обе-
спечивать их принятие по удалению или уточнению неполных, 
или неточных данных.

29.8. Хранение персональных данных должно осущест-
вляться в форме, позволяющей определить субъекта персональ-
ных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки персо-
нальных данных, если срок хранения персональных данных не 
установлен федеральным законодательством, законодательством 
Московской области, договором, стороной которого, выгодопри-
обретателем или поручителем, по которому является субъект 
персональных данных. Обрабатываемые персональные данные 
подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении 
целей обработки или в случае утраты необходимости в достиже-
нии этих целей, если иное не предусмотрено законодательством.

29.9. В соответствии с целью обработки персональных 
данных, указанной в пункте 29.4. Административного регламента, 
в Администрации, Учреждении обрабатываются персональные 
данные:

1) фамилия, имя, отчество;

2) адрес места жительства;

3) домашний и сотовый номера телефонов;

4) сведения о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации.

29.10. В соответствии с целью обработки персональных 
данных, указанной в пункте 29.4 Административного регламента, 
к категориям субъектов, персональные данные которых обраба-
тываются в Администрации, Учреждении, относятся:

1) граждане, обратившиеся в Администрацию, Учреждение 
за предоставлением Муниципальной услуги через РПГУ;

2) физические, юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, обратившиеся в Администрацию, Учреждение за 
предоставлением Муниципальной услуги через РПГУ 

29.11. Сроки обработки и хранения, указанных выше 
персональных данных, определяются в соответствии со сроком 
действия соглашения с субъектом, а также иными требованиями 
законодательства и нормативными документами. По истечению 
сроков обработки и хранения персональные данные подлежат 
уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено 
законодательством.

29.12. В случае достижения цели обработки персональных 
данных Администрация, Учреждение обязаны прекратить обра-
ботку персональных данных или обеспечить ее прекращение 
(если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по его поручению уничтожить персональ-
ные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действу-
ющим по его поручению в срок, не превышающий 30 дней с 
даты достижения цели обработки персональных данных, если 
иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или 
соглашением, стороной которого является субъект персональ-
ных данных, либо если Администрация, Учреждение не вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согласия 
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 
федеральными законами.

29.13. В случае отзыва субъектом персональных данных 
согласия на обработку его персональных данных Администрация, 
Учреждение должно прекратить их обработку или обеспечить 
прекращение такой обработки и в случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обработ-
ки персональных данных, уничтожить персональные данные 
или обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий 30 
календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если 
иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или 
соглашением, стороной которого является субъект персональ-
ных данных, либо если Администрация, Учреждение не вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согласия 
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 
федеральными законами.

29.14. Уничтожение документов, содержащих персональ-
ные данные, утративших свое практическое значение и не под-
лежащих архивному хранению, производится на основании акта 
уничтожения персональных данных.

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, 
хранение, передачу и любое другое использование персональ-
ных данных обязаны:

1) знать и выполнять требования законодательства в 
области обеспечения защиты персональных данных, настоящего 
Административного регламента;

2) хранить в тайне известные им персональные данные, 
информировать о фактах нарушения порядка обращения с 
персональными данными, о попытках несанкционированного 
доступа к ним;

3) соблюдать правила использования персональных дан-
ных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним 
посторонних лиц;

4) обрабатывать только те персональные данные, к кото-
рым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.

29.16. При обработке персональных данных уполномочен-
ным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое 
другое использование персональных данных запрещается:

1) использовать сведения, содержащие персональные 
данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - при 
ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, 
статьях и выступлениях; 

2) передавать персональные данные по незащищенным 
каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная 
почта) без использования сертифицированных средств крипто-
графической защиты информации;

3) выполнять на дому работы, связанные с использованием 
персональных данных, выносить документы и другие носители 
информации, содержащие персональные данные, из места их 
хранения.

29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, 
хранение, передачу и любое другое использование персональ-
ных данных, виновные в нарушении требований законодатель-
ства о защите персональных данных, в том числе допустившие 
разглашение персональных данных, несут предусмотренную 
законодательством ответственность.

29.18. Администрация, Учреждение для защиты персональ-
ных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предостав-
ления, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных, 
принимает меры защиты, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
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Приложение 1 к Административному регламенту от «17» 06.2019 г. № 2943
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В РЕГЛАМЕНТЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Административный 
регламент 

–
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 автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования Московской области и не проходит 
по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог;

Муниципальное об-
разование 

- муниципальное образование «Одинцовский муниципальный район Московской области»;

АИС МФЦ - Автоматизированная информационная система управления деятельностью многофункционального центра;

БИК – банковский индивидуальный код;

Возмещение вреда – вред, причиняемый автомобильным дорогам тяжеловесными транспортными средствами, подлежит возмещению владельцами транспортных средств при оформлении специального разрешения;

   Муниципальная услуга –
муниципальная услуга по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут указанного транспортного средства проходит 
по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования Московской области и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог;

ГИС ГМП - 
Государственная информационная система о государственных 
и муниципальных платежах;

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц;

ЕГРИП – Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

ЕИС ОУ – Единая информационная система предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области;

ЕПГУ –
Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная 
в сети Интернет по адресу http://www.gosuslugi.ru;

Заявитель – лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;

Заявление –
утвержденная приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 № 258 форма для заполнения заявителем данных для получения специального разрешения в соответствии с положениями настоящего Администра-
тивного регламента;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

ИС – информационная система;

Крупно
габаритное транспорт-
ное средство

– транспортное средство, габариты которого с грузом или без груза превышают допустимые габариты, установленные Правительством Российской Федерации;

к/с – корреспондентский счет;

Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ;

МСЭД – межведомственная система электронного документооборота Московской области;

МТДИ МО Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области;

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

Неделимый груз –
груз, который без потери потребительских свойств или без риска его повреждения не может быть разделен на две и более части. При перевозке крупногабаритным транспортным средством неделимым считается груз, являющийся недели-
мым по габариту (габаритам), превышающему (превышающим) допустимые габариты транспортного средства при погрузке на него такого груза;

ОГРН – основной государственный регистрационный номер;

ОГРНИП – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя;

Органы власти – государственные органы, органы местного самоуправления, участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг;

р/с – расчетный счет;

РГИС – Региональная географическая информационная система для обеспечения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Московской области;

РПГУ – государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области», расположенная в сети Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru;

Сеть Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

Специальное раз-
решение

–
специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут указанного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам мест-
ного значения в границах муниципального образования Московской области и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог;

Тяжеловесное транс-
портное средство –

транспортное средство, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, которые устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации;

УГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области

Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Московской области;

Файл документа – электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме;

ЭЦП – электронная цифровая подпись, выданная Удостоверяющим центром.
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Приложение 2 к Административному регламенту  от «17» 06.2019 г. № 2943

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты организаций, 
участвующих в предоставлении и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация Одинцовского муниципального района Московской области.

Место нахождения: Адрес: 143009 г. Одинцово, Московской обл. ул. Маршала Жукова, д. 28

График работы: 

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-14.00)

Среда: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-14.00)

Пятница: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-14.00)

Суббота: выходной день

Воскресенье: выходной день

Время приема документов:
 

Понедельник: с 09.00 до 17.00 (перерыв 13.00-13.45)

Вторник: с 09.00 до 17.00 (перерыв 13.00-13.45)

Среда: с 09.00 до 17.00 (перерыв 13.00-13.45)

Четверг: с 09.00 до 17.00 (перерыв 13.00-13.45)

Пятница: с 09.00 до 15.30 (перерыв 13.00-13.45)

Почтовый адрес: 143009 г. Одинцово, Московской обл. ул. Маршала Жукова, д. 28

Контактный телефон: 8 (495) 596-14-26

Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://www.odin.ru

Адрес электронной почты в сети Интернет: adm@odin.ru

2. Муниципальное казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства Одинцовского муни-
ципального района Московской области»;

Место нахождения: 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
График работы:

 Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

Среда: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв13.00-13.45)

Суббота: выходной день

Воскресенье: выходной день

 График приема Заявителей:

Каждый понедельник 
месяца

с 15:00 до 17:00
по предварительной записи (осуществляется 
в рабочее время по телефонам Учреждения)

Почтовый адрес: 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15.

Контактный телефон: 8(495)246-01-66, 8(499)220-12-34

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.odindor.ru

Адрес электронной почты:www.info@odindor.ru.

3. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Одинцовского муниципального района Московской области»

Место нахождения: 143005, обл. Московская, г. Одинцово, ул. Можайское ш. , д. 71, этаж 6. 

График работы: 

Понедельник: с 08.00 до 20.00 

Вторник: с 08.00 до 20.00 

Среда: с 08.00 до 20.00 

Четверг: с 08.00 до 20.00 

Пятница: с 08.00 до 20.00 

Суббота: с 08.00 до 20.00 

Воскресенье: с 08.00 до 20.00 

Почтовый адрес: 143005, обл. Московская, г. Одинцово, ул. Можайское ш. , д. 71, этаж 6. 
Телефон Call-центра: 8(495) 640-62-00. 
Официальный сайт в сети Интернет: http://www.odinmfc.ru
Адрес электронной почты: mfc-odintsovomr@mosreg.ru
4. Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-03

Приложение 3 к Административному регламенту от «17» 06.2019 г. № 2943

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведе-
ний о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и месте размещения информации о порядке предоставления 
Муниципальной услуги

1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электронном виде: 

1) на официальном сайте Администрации и Учреждения;

2) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.

2. Размещенная в электронном виде информация об предоставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:

1) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации, 
Учреждения и МФЦ;

2) график работы Администрации, Учреждения и МФЦ;

3) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);

4) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;

5) текст настоящего Административного регламента с приложениями;

6) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 

7) образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;

8) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.

3. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Приложения к Административному регламенту, предоставляется также специ-
алистами МФЦ и при обращении Заявителя (представителя Заявителя):

1) лично в МФЦ;

2) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

3) в РПГУ на базе МФЦ

4. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги работниками Учреждения и МФЦ осуществляется 
бесплатно.

5. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.

6. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в помещениях МФЦ, предназначенных для приема 
Заявителей (представителей Заявителей). 

7. Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать муниципальному стандарту организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденному распоряжением Министерства 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 21 июля 2016 № 10-57/РВ 

Приложение 4 к Административному регламенту от «17» 06.2019 г. № 2943
Форма специального разрешения
Форма специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-

портного средства утверждена Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 №258.

Приложение 5 к Административному регламенту от «17» 06.2019 г. № 2943
Форма отказа в предоставлении Муниципальной услуги
Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения 

(на бланке Администрации/Учреждения) 
Дата, регистрационный №

Отказ в выдаче 
специального разрешения

Кому:
для граждан - ФИО;
для юридических лиц – 
полное наименование организации, должность руководителя, 
ФИО руководителя
_____________________
почтовый адрес заявителя

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области/Муниципальное казенное учреждение «Управление 
дорожного хозяйства и капитального строительства Одинцовского муниципального района Московской области» рассмотрела(-о) 
заявление ____________ (наименование заявителя), поступившее ________ (дата получения) регистрационный №__ для получения специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов и сообщает следующее: 

Указание оснований для отказа в соответствии с перечнем оснований для отказа, указанным в разделе 11 Регламента.

В связи вышеизложенным, настоящим письмом уведомляем Вас об отказе в выдаче специального разрешения на движение 
транспортного средства с заявленными параметрами.

Приложение: (в случае необходимости).

Должность ФИО

уполномоченного лица уполномоченного лица

(собственноручная подпись) 

ФИО Исполнителя

Телефон исполнителя

Приложение 6 к Административному регламенту  от «17» 06.2019 г. № 2943

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

1. Конституцией Российской Федерации;

2. Налоговым кодексом Российской Федерации; 

3. Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

5. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6. Законом Московской области № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»;

7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для представления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»;

8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об  утверждении Правил перевозок грузов 
автомобильным транспортом»;

9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»;

10. Приказом Минтранса России от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров 
и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке 
работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации». 

11. Решением совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области №2/12 от 29.12.2015 «Об утверж-
дении показателей размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 
движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Приложение 7
к Административному регламенту 
от «17» 06.2019 г. № 2943
Форма заявления 

Реквизиты заявителя 

(наименование, адрес (местонахождение)

- для юридических лиц, Ф.И.О. , адрес __________________________

места жительства - для индивидуальных ( наименование Администрации/Учреждения)

предпринимателей и физических лиц)
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Исх. от ________________ N ___________ 

поступило в __________________________

дата ___________________ N ___________

 

<<Оборотная сторона заявления>>

Результат Муниципальной услуги выдать следующим способом:
посредством личного обращения в многофункциональный центр;
посредством обращения через личный кабинет на РПГУ* отказ

___________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

Приложение 9 к Административному регламенту от «17» 06.2019 г. № 2943
Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс до-
кумента

Виды доку-
ментов

Общие описания документов При подаче через 
РПГУ

Документы, предоставляемые Заявителем (его представителем)

Заявление

Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в При-
ложении 7 к настоящему Административному регламенту. Заявление 
заверяется подписью заявителя (для физических лиц), подписью 
руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей)

При подаче заполня-
ется интерактивная 
форма заявления, 
которая подписы-
вается электронной 
цифровой подписью.

Документ, 
удостоверяю-
щий личность

Паспорт гражда-
нина Российской 
Федерации 

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

При подаче 
предоставляется 
электронный образ 2 
и 3 страниц паспорта 
РФ. 

Документ, 
удостове-
ряющий 
полномочия 
представителя 
Заявителя

Доверенность 
(представителя 
Заявителя)

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями 
законодательства и содержать следующие 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 Муниципальной услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть нотариально заверена (для физических 
лиц), заверена печатью организации и подписью руководителя (для 
юридических лиц), заверена нотариально либо печатью индивидуаль-
ного предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей).

Предоставляется 
электронный образ 
доверенности. 

Документ, 
удостове-
ряющий 
технические 
характери-
стики транс-
портного 
средства

Копия паспорта 
транспортного 
средства или 
свидетельства 
о регистрации 
транспортного 
средства

Копия документа должна содержать наименование транспортного 
средства, государственный номер, массу снаряженного транспортного 
средства, допустимую массу транспортного средства, заверяется под-
писью (подписью и печатью - для юридических лиц) владельца транс-
портного средства или нотариально.

Предоставляется 
электронный образ

Документ, 
подтверж-
дающий ха-
рактеристики 
транспортно-
го средства 
(автопоезда)

Схема автопо-
езда, с использо-
ванием которого 
планируется 
перевозка тя-
желовесного и 
(или) крупнога-
баритного груза

Схема, указанная в Приложении 8, должна содержать изображение 
автопоезда с изображением размещения груза (вид с боку, вид сзади). 
Изображается количество осей и колес на каждой оси, взаимное 
расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям. Обо-
значаются все габаритные размеры автопоезда, груза, высота погрузки 
прицепа (полуприцепа), величина свеса груза с автопоезда, заверяется 
подписью заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или 
уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей).

Предоставляется 
электронный образ

Документ 
обозна-
чающий 
требования 
к перевозке 
заявленного 
груза

Сведения о 
технических 
требованиях к 
перевозке за-
явленного груза 
в транспортном 
положении

Документ, отражающий весогабаритные характеристики в транспорт-
ном положении груза (габариты, масса), указываются весогабаритные 
характеристики дополнительных устройств, тары, упаковки, крепления, 
если они необходимы для перевозки заявленного груза, их необходимо 
указывать на схеме и в графе заявления «Характеристика груза», за-
веряется подписью и печатью владельца транспортного средства или 
нотариально.

Предоставляется 
электронный образ

Информация, запрашиваемая в порядке межведомственного взаимодействия

Выписка из 
ЕГРИП

Свидетельство о 
государственной 
регистрации

Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя зарегистрированного на территории Российской 
Федерации, с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и (или) подключаемого к ней муници-
пальной системой межведомственного электронного взаимодействия 
по межведомственному запросу органа, исключая требование данных 
документов у заявителя.

Данные предоставля-
ются по собственно-
му желанию

Выписка из 
ЕГРЮЛ

Свидетельство о 
государственной 
регистрации, 
сведения ФНС 
России

Сведения о государственной регистрации в качестве юридического 
лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации, с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и (или) подключаемого к ней муниципальной системой 
межведомственного электронного взаимодействия по межведом-
ственному запросу органа, исключая требование данных документов 
у заявителя.

Данные предоставля-
ются по собственно-
му желанию

Сведения об 
оплате госу-
дарственной 
пошлины

Квитанция бан-
ка, платежное 
поручение, 
сведения УФК 
по Московской 
области (ГИС 
ГМП)

Сведения об оплате государственной пошлины, исключая требование 
данных документов у заявителя.

Документ под-
тверждающий оплату 
предоставляются 
по собственному 
желанию

Сведения об 
оплате вреда 
автомобиль-
ным дорогам

Квитанция бан-
ка, платежное 
поручение, 
сведения УФК 
по Московской 
области (ГИС 
ГМП)

Сведения об оплате вреда автомобильным дорогам тяжеловесным 
транспортным средством, исключая требование данных документов у 
заявителя.

Документ, под-
тверждающий оплату, 
предоставляются 
по собственному 
желанию

   Приложение 10 к Административному регламенту от «17» 06.2019 г. № 2943

Форма решения об отказе в приеме документов необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Отказ оформляется на официальном бланке 
Кому:
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица)

Решение 
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги «выдаче специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если 
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам муниципального или межмуници-
пального значения Московской области, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, распо-
ложенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) при условии, что 
маршрут такого транспортного средства проходит в границах Московской области и указанные маршрут, часть маршрута не проходят 
по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог»

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления указанной Муниципальной услуги Вам отказано по 
следующим основаниям (указать основания):

− обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой Учреждением.

− Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность 
Заявителя (представителя Заявителя).

− Документы содержат подчистки и исправления текста.

− Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.

− Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

− Документы утратили силу.

− Некорректное заполнение обязательных полей в заявлении утвержденной формы.

Качество представленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.

− Представлен неполный комплект документов.

− Представление заявления, оформленного не в соответствии с требованиями Административного регламента.
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− Заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание заявления.

− Представление Заявителем документов, содержащих сведения, отличающиеся в заявлении и предоставленных документах;

− Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, 
неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным Административным регламентом).

− Предоставление электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст 
документа и/или распознать реквизиты документа.

Рекомендации по исправлению комплекта документов с подробным разъяснением о действиях, которые должен предпринять 
Заявитель для подачи документов на предоставление Муниципальной услуги ____________________________________________________________
___

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________.

_______________________________ __________________________
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 11 к Административному регламенту от «17» 06.2019 г. № 2943

 Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга

1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Муниципальной услуги мало-
мобильными группами населения.

4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.

5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными стендами.

6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.

7. Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заявлений, писчей 
бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).

8. Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителей) должны быть оборудованы информационными табличками 
(вывесками) с указанием:

1) номера кабинета;

2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.

9. Рабочие места должностных лиц и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Муниципальную услугу, оборудуются компьюте-
рами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставле-
ния услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме.

Приложение 12 к Административному регламенту от «17» 06.2019 г. № 2943

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:

1. предоставление возможности получения Муниципальной услуги в электронной форме или в МФЦ;

2. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий;

3. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;

4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется Муниципальная услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных мест для специальных автотранспортных 
средств инвалидов);

5. соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования о предоставлении Муниципальной 
услуги

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:

1. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;

2. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления 
Муниципальной услуги;

3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству 
заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

4. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной 
услуги;

5. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления 
Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

Приложение 13

к Административному регламенту 

от «17» 06.2019 г. № 2943

Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов, маломобильных групп населения и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья

1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту их пребывания 
с предварительной записью по телефону в МФЦ, а также посредством РПГУ.

2. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя) - инвалиду с нарушениями функции слуха 
и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод 
процесса предоставления Муниципальной услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифло-
сурдоперевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

6. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), должно быть организовано отдельное 
окно (место приема), приспособленное для приема инвалидов со стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно-двигатель-
ной функции.

7. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), обеспечивается дублирование необхо-
димой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации зна-
ками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

8. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу или МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю (представителю Заявителя), если он затрудняется это сделать 
самостоятельно. 

9. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, 
предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

10. Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а 
также информацию о режиме его работы.

11. Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками 
бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений».

12. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями (представителями Заявителей), располагаются на нижних 
этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположении МФЦ на втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором 
или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.

13. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

14. Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и предоставление им помощи при обращении за Муниципальной услугой и получения результата 
предоставления услуги; оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравн е с другими.

Приложение 14 к Административному регламенту  от «17» 06.2019 г. № 2943

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные    процедуры

1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги отказ

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя 

Место вы-
полнения 
процедуры/ 
используемая 
ИС

Административ-
ные действия

Трудоемкость
Срок вы-
полнения

Содержание действия

Администра-
ция/Учрежде-
ние/
РПГУ

Направление 
документов для 
предоставления 
Муниципальной 
услуги

0 1 р.д.

Заявитель (представитель Заявителя) направляет заявление и 
документы, необходимые для предоставления Муниципаль-
ной услуги, в электронном виде через РПГУ. Требования к 
документам в электронном виде установлены в разделе 21 
Административного регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегри-
рованную с РПГУ информационную систему ЕИС ОУ.
Заявитель может подать Заявление с приложением необхо-
димых документов в Администрацию либо Учреждение.

Администра-
ция/Учреж-
дение

Получение 
документов для 
предоставления 
Муниципальной 
услуги

30 минут 1 р.д.

При получении заявления в электронном виде через РПГУ, 
работник Учреждения, ответственный за прием документов 
и регистрацию заявления о предоставлении Муниципаль-
ной услуги, направляет информацию с регистрационным 
номером и датой регистрации о приеме документов либо 
уведомление об отказе в приеме документов в личный 
кабинет Заявителя.
При получении документов на бумажном носителе, ответ-
ственный работник Администрации, Учреждения принимает 
и регистрирует заявление или отказывает в приеме докумен-
тов в установленном в Администрации, Учреждении порядке.

Учреждение /
РПГУ

Начисление и 
оплата государ-
ственной пошли-
ны на РПГУ

40минут  4 р.д.

В соответствии с ответом Заявителя при формировании 
заявления на РПГУ в случае оплаченной госпошлины ис-
полнитель принимает и регистрирует заявление, в случае 
неоплаты госпошлины производится начисление для оплаты 
Заявителем. При поступлении денежных средств в счет 
оплаты государственной пошлины заявление принимается 
и регистрируется, в случае если в течение 4-х рабочих дней 
платеж не поступил, производится отказ в оказании муници-
пальной услуги. 

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Место выполне-
ния процедуры/ 
используемая ИС

Административные 
действия

Трудоем-
кость Срок вы-

полнения

Содержание действия

Администрация/
Учреждение /
 ЕИС ОУ

Проверка 
комплектности 
поступивших доку-
ментов по перечню 
документов, не-
обходимых для кон-
кретного результата 
предоставления 
Муниципальной 
услуги. 

10 минут 4 р.д.

Представленные документы проверяются на соответствие 
перечню документов, необходимых для предоставления кон-
кретного результата предоставления Муниципальной услуги, 
а также требованиям, установленным для конкретного вида 
документа. При подаче документов в Администрацию, после 
проверки документов и регистрации, специалист Администра-
ции передает полученные документы для предоставления 
Муниципальной услуги в Учреждение.
При отсутствии документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, такие документы запрашиваются:
- сведения о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации, 
с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней 
муниципальных систем межведомственного электронного вза-
имодействия по межведомственному запросу органа, исключая 
требование данных документов у заявителя.
- сведения об оплате государственной пошлины и оплате воз-
мещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами, подлежат запросу у федеральных органов испол-
нительной власти в порядке межведомственного документоо-
борота, исключая требование данных документов у заявителя. 
В случае подачи документов в электронном виде в ЕИС ОУ 
проставляется отметка о необходимости осуществления запро-
са документа у ФОИВ, запрос направляется в ГИС ГМП. 

Контроль предо-
ставления резуль-
тата запросов в 
установленные 
сроки

20 минут
4 р.д.

   Проверка поступления ответов на запросы от федеральных 
органов исполнительной власти в ЕИС ОУ.
 При получении всех документов, необходимых для оказания 
Муниципальной услуги, устанавливается наличие или отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги (п. 13 Регламента), подготовка аргументированного 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

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

Место выполне-
ния процедуры/
используемая ИС

Административ-
ные действия

Трудоем-
кость

Срок вы-
полнения

Содержание действия

Учреждение /
ЕИС ОУ/МСЭД

Определение 
владельцев 
автомобильных 
дорог по пути 
следования 
заявленного 
маршрута, 
участвующих в 
предоставлении 
Муниципаль-
ной услуги. 
Формирование 
и направле-
ние заявок на 
согласование 
маршрута.

120 минут 4 р.д.

Основанием для начала исполнения административной проце-
дуры является получение всех документов, для предоставления 
Муниципальной услуги, после чего происходит подготовка за-
явок на согласование маршрута движения владельцам участков 
автомобильных дорог на заявленном маршруте движения.
Специалист Учреждения направляет в адрес владельцев авто-
мобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, часть 
маршрута, заявку на согласование маршрута транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, в которой указываются: наимено-
вание органа, направившего заявку, исходящий номер и дата 
заявки, вид перевозки; маршрут движения (участок маршрута); 
наименование и адрес владельца транспортного средства; го-
сударственный регистрационный знак транспортного средства; 
предполагаемый срок и количество поездок; характеристика 
груза (наименование, габариты, масса); параметры транспорт-
ного средства (автопоезда) (расстояние межу осями, нагрузки на 
оси, количество осей, масса транспортного средства (автопоезда) 
без груза/с грузом, габариты транспортного средства (автопо-
езда)); необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), 
предполагаемая скорость движения, подпись должностного лица 
(в случае направления заявки на бумажном носителе).
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Место выполне-
ния процедуры/
используемая ИС

Административ-
ные действия

Трудоем-
кость

Срок вы-
полнения

Содержание действия

Администрация / 
Учреждение /
ЕИС ОУ/МСЭД

Контроль 
получения 
согласований в 
установленные 
сроки 

1) 1)В 
случае, если 
для осу-
ществления 
перевозки 
не требуется 
оценка 
техническо-
го состояния 
автомобиль-
ных дорог, 
принятие 
специаль-
ных мер со-
гласование 
маршрута 
осуществля-
ется вла-
дельцами 
автомобиль-
ных дорог 
в течение 
4 рабочих 
дней с даты, 
поступления 
заявки от 
уполномо-
ченного 
органа.
2) В случае, 
если для 
осущест-
вления 
перевозки 
тяжеловес-
ных и (или) 
крупнога-
баритных 
грузов 
требуется 
оценка 
техническо-
го состояния 
автомобиль-
ных дорог. 
Сроки и 
условия 
проведения 
укрепления 
автомобиль-
ных дорог 
и (или) 
принятия 
специаль-
ных мер по 
обустрой-
ству авто-
мобильных 
дорог или 
их участков 
опреде-
ляются в 
зависимости 
от объема 
выполняе-
мых работ 
владель-
цами 
автомобиль-
ных дорог и 
пересека-
ющих авто-
мобильную 
дорогу со-
оружений и 
инженерных 
коммуника-
ций.

4 р.д.

В течение 
90 р.д.

При наличии оснований для отказа в предоставлении Муници-
пальной услуги, оформляется Уведомление об отказе в выдаче 
специального разрешения и направляется Заявителю. Информа-
цию о положительной проверке документов либо уведомление 
об отказе в выдаче специального разрешения направляется в 
личный кабинет Заявителя или на адрес электронной почты, в 
случае указания в заявлении.
В случае, если требуется оценка технического состояния автомо-
бильных дорог, в том числе в случае, когда масса транспортного 
средства (автопоезда) с грузом или без превышает фактическую 
грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, рас-
положенных по маршруту транспортного средства, осуществляю-
щего перевозку тяжеловесного груза, владельцы автомобильных 
дорог в течение двух рабочих дней с даты регистрации ими 
заявки, полученной от уполномоченного органа, направляют 
в уполномоченный орган информацию о необходимости про-
ведения оценки технического состояния автомобильных дорог 
или их участков и предполагаемых расходах на осуществление 
указанной оценки.
Специалист Администрации либо Учреждения в течение двух 
рабочих дней с даты, получения от владельцев автомобильных 
дорог информации о необходимости и условиях проведения 
оценки технического состояния автомобильных дорог или их 
участков и предполагаемых расходах на осуществление указан-
ной оценки уведомляет об этом заявителя.
Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет в уполно-
моченный орган согласие на проведение оценки технического 
состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату 
расходов. В случае получения отказа заявителя (отсутствия со-
гласия заявителя в установленный срок) от проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог или их участков и 
на оплату расходов уполномоченный орган принимает решение 
об отказе в оформлении специального разрешения, о чем со-
общает заявителю через Личный кабинет.
По результатам оценки технического состояния автомобильных 
дорог или их участков определяется возможность осуществле-
ния перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
по заявленному маршруту, условия такой перевозки, а также 
необходимость укрепления автомобильных дорог или принятия 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их 
участков и расходы на проведение указанных мероприятий. За-
явители возмещают владельцам автомобильных дорог расходы 
на проведение оценки технического состояния автомобильных 
дорог путем возмещения расходов исполнителям, проводившим 
данную оценку.
Информация о результатах оценки технического состояния ав-
томобильных дорог или их участков направляется владельцами 
автомобильных дорог в адрес Администрации либо Учреждения.
Специалист Администрации либо Учреждения в течение трех 
рабочих дней со дня получения ответов от владельцев автомо-
бильных дорог информирует об этом заявителя.
Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет в Админи-
страцию либо Учреждение согласие на проведение укрепления 
автомобильных дорог или принятия специальных мер по об-
устройству автомобильных дорог или их участков.
В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия 
заявителя в установленный срок) от проведения укрепления 
автомобильных дорог или принятия специальных мер по обу-
стройству автомобильных дорог или их участков Администрация 
либо Учреждение принимает решение об отказе в оформлении 
специального разрешения, о чем сообщает Заявителю.
Заявители возмещают владельцам автомобильных дорог 
расходы на укрепления автомобильных дорог или принятия 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или 
их участков путем возмещения расходов исполнителям, прово-
дившим данные работы. 
После проведения оценки технического состояния автомобиль-
ных дорог или их участков и (или) укрепления автомобильных 
дорог или принятия специальных мер по обустройству автомо-
бильных дорог или их участков владельцы автомобильных дорог 
направляют в Администрацию либо Учреждение согласование 
маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
заявленному маршруту и расчет платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам транспортным сред-
ством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.
В случае, если характеристики автомобильных дорог или пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций не позволяют осуществить перевозку тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов по указанному в за-
явлении маршруту, владельцы автомобильных дорог направляют 
в Администрацию либо Учреждение мотивированный отказ в 
согласовании заявки.
При согласовании маршрута транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных грузов, владельцем автомо-
бильной дороги в адрес Заявителя (копия в уполномоченную 
организацию) направляется расчет платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным 
средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.
Выдача специального разрешения осуществляется только при 
условии оплаты вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжело-
весного груза.

Расчет раз-
мера вреда, 
причиняемого 
тяжеловесным 
транспортным 
средством при 
движении по 
автомобильным 
дорогам муни-
ципального и 
межмуниципаль-
ного значения 
Московской об-
ласти. Контроль 
оплаты.

40мин 4 р.д.

В день получения согласований и расчетов причиненного вреда 
от балансодержателей специалистом Администрации либо 
Учреждения осуществляется расчет размера вреда автомобиль-
ным дорогам, находящимся в собственности Муниципального 
образования и направляется Заявителю (Представителю 
заявителя) для оплаты в Личный кабинет на РПГУ или на адрес 
электронной почты в случае указания в заявлении.
Сведения об оплате запрашиваются в ГИС ГМП или предостав-
ляется Заявителем (Представителем заявителя) по собственному 
желанию.
Решение о подготовке к выдаче специального разрешения 
принимается только при условии оплаты   вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортным средством, осуществля-
ющим перевозку тяжеловесного груза.

4. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

Место выполне-
ния процедуры/
используемая 
ИС

Административ-
ные действия

Трудоем-
кость Срок вы-

полнения
Содержание действия

Администрация 
/ Учреждение /
РПГУ

Проверка отсут-
ствия или наличия 
оснований для 
выдачи специаль-
ного разрешения.

40 мин 4 р.д.

Специалист Администрации либо Учреждения на основании 
собранных согласований и в случае движения тяжеловесного 
транспортного средства, полученной информации об оплате 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам, принимает 
решение о предоставлении Муниципальной услуги.
В случае поступления в Администрацию либо Учреждение всех 
согласований маршрута движения владельцев автомобильных 
дорог, подтверждения оплаты вреда, причиняемого тяжело-
весным транспортным средством, принимается решение о 
предоставлении Муниципальной услуги в виде специального 
разрешения. 
В случае отказа хотя бы одного владельца автомобильных 
дорог и отсутствия оплаты вреда принимается решение об 
оформление результата Муниципальной услуги в виде отказа в 
выдаче специального разрешения. 

5. Оформление результата предоставления Муниципальной услуги и согласование с ГИБДД;

Место выполнения 
процедуры/использу-
емая ИС

Административные 
действия Трудоемкость Срок выпол-

нения
Содержание действия

Администрация / 
Учреждение /
ЕИС ОУ

Подготовка резуль-
тата предоставления 
Муниципальной услуги. 
Подписание результата

40 минут 2 р.д.

В случае наличия оснований для 
выдачи специального разрешения, 
производится оформление специ-
ального разрешения на номерном 
бланке, относящемся к защищенной 
полиграфической продукции уровня 
«В». Специальное разрешение заве-
ряется подписью уполномоченного 
должностного лица и печатью «Для 
специальных разрешений»
В случае принятия решения об 
отказе в выдаче специального 
разрешения готовится в адрес 
Заявителя уведомление об отказе в 
выдаче специального разрешения, 
оформляется в электронном виде, 
подписывается усиленной квалифи-
цированной ЭП уполномоченного 
должностного лица, и направляется 
в Личный кабинет Заявителя. Отказ 
может быть выдан Заявителю (Пред-
ставителю заявителя) в бумажной 
форме в виде распечатанной 
версии электронной копии до-
кумента, подписанной оператором 
и заверенной печатью МФЦ (при 
условии указания соответствующего 
способа получения результата 
Заявителем (Представителем за-
явителя) в заявлении), а также на 
бумажном носителе в Администра-
ции либо Учреждении, в случае 
подачи заявления в Администрацию 
либо Учреждение.

Учреждение /
МСЭД/ Управление 
ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской

Согласование с   ГИБДД 
специального разреше-
ния в случае: движения 
транспортного средства, 
осуществляющего пере-
возки крупногабаритных 
грузов;
движения транспортного 
средства, при котором 
требуется: укрепление 
отдельных участков 
автомобильных дорог; 
принятие специальных 
мер по обустройству 
автомобильных дорог 
и пересекающих их 
сооружений и инже-
нерных коммуникаций 
в пределах маршрута 
транспортного средства; 
изменение организации 
дорожного движения 
по маршруту движения 
транспортного средства, 
осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 
грузов; введение огра-
ничений в отношении 
движения других транс-
портных средств по тре-
бованиям обеспечения 
безопасности дорожного 
движения.

  Направление оригинала 
в УГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области 
для заверения подписью 
уполномоченного лица и 
печатью организации.

4часа

4 рабочих дня с 
даты получения 
и регистра-
ции заявки, 
направленной 
Учреждением в 
МСЭД

Специалист Администрации либо 
Учреждения, ответственный за 
предоставление Муниципальной 
услуги направляет в МСЭД в адрес 
ГИБДД письмо о согласовании, с 
приложением которое содержит 
следующих документов:
1) сканированное специальное 
разрешение;
2) копия документов транспортного 
средства (паспорт транспортного 
средства или свидетельство о ре-
гистрации транспортного средства), 
с использованием которого плани-
руется перевозка тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов;
3) схема транспортного средства 
(автопоезда), с использованием 
которого планируется перевозка 
тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, с изображением 
размещения такого груза. 
4) сведения о технических требова-
ниях к перевозке заявленного груза 
в транспортном положении.
5) копии согласований маршрута 
транспортного средства, полученных 
от владельцев автомобильных дорог.
При подаче документов посред-
ством РПГУ фиксация результата 
административных действий 
осуществляется в ЕИС ОУ.
При согласовании маршрута транс-
портного средства уполномоченный 
сотрудник ГИБДД делает записи в 
специальном разрешении о согласо-
вании в пунктах «Вид сопровожде-
ния», «Особые условия движения» и 
«Владельцы автомобильных дорог, 
сооружений, инженерных коммуни-
каций, органы управления Госавто-
инспекции и другие организации, 
согласовавшие перевозку» (номер 
и дату согласования, фамилию, имя, 
отчество и должность сотрудника), 
которые скрепляются печатью, 
подписью должностного лица, и на-
правляет такой бланк специального 
разрешения в Администрацию либо 
Учреждение.
 В случае отказа в согласовании 
специального разрешения ГИБДД 
направляет в адрес Администрации 
либо Учреждения официальное 
письмо с указанием причин отказа. 
При подаче документов посред-
ством РПГУ фиксация результата 
административных действий 
осуществляется в ЕИС ОУ.
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6. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.

Место выполнения 
процедуры/ис-
пользуемая ИС

Административные 
действия Трудоемкость

Срок 
выпол-
нения

Содержание действия

Учреждение
Регистрация результата 
предоставления Муни-
ципальной услуги

10минут    1 р.д.

Регистрация в журнале регистрации предоставления 
Муниципальной услуги специального разрешения 
или отметка в нем об отказе в выдаче специального 
разрешения.

   Администрация 
/ Учреждение /
РПГУ/МФЦ

Уведомление За-
явителя о готовности 
результата предостав-
ления Муниципальной 
услуги. 

  10 минут

1 р.д 

Информация о готовности специального разрешения 
сообщается Заявителю через Личный кабинет на РПГУ, 
в МФЦ посредством АИС ЛОД в АИС МФЦ, в Админи-
страции либо Учреждении или на адрес электронной 
почты в случае указания в заявлении.

Администрация 
/ Учреждение /
МФЦ

   Направление специ-
ального разрешения 
в МФЦ

3 часа 1 р.д.

Оформленное на защищенном бланке специальное 
разрешение, согласованное с Управлением ГИБДД 
по Московской области, выдается в Администрации 
либо Учреждении или в установленном порядке пере-
дается в МФЦ для выдачи Заявителю (Представителю 
заявителя).

Место выполнения 
процедуры/ис-
пользуемая ИС

Административные 
действия Трудоемкость

Срок 
выпол-
нения

Содержание действия

Администрация 
/ Учреждение /
РПГУ/МФЦ

Направление отказа в 
предоставлении Муни-
ципальной услуги

10 мин 4 р.д.

 Отказ в выдаче специального разрешения:
1) направляется в Личный кабинет на РПГУ.
 2) по желанию Заявителя отказ может быть получен 
на бумажном носителе в Администрации либо Учреж-
дении, либо МФЦ.

МФЦ

Выдача результата 
предоставления 
Муниципальной услуги 
Заявителю

 0 1 р.д.

Выдача Заявителю специального разрешения осу-
ществляется при личном обращении в МФЦ в течение 
1 рабочего дня с даты передачи документов в МФЦ. 
Специалист МФЦ выдает Заявителю (Представителю 
заявителя) результат предоставления Муниципальной 
услуги, принимает у Заявителя (Представителя заяви-
теля) расписку о получении.
Специалист МФЦ проставляет отметку о выдаче 
результата предоставления Муниципальной услуги в 
АИС МФЦ.
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ВСЕ ГОСУСЛУГИ В ОТНОШЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ 
ПЛАНОВ И ПЗЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОСТУПНЫ НА ЕДИНОМ РЕСУРСЕ

В конце 2017 года в Московской обла-
сти была завершена масштабная работа 
по обеспечению всех муниципальных образований генеральны-
ми планами и правилами землепользования и застройки (ПЗЗ). 
В рамках данной работы было разработано порядка 450 доку-
ментов территориального планирования и градостроительного 
зонирования.

Каждый документ – стратегический план по сбаланси-
рованному развитию территорий и решению проблем каж-
дого, отдельно взятого муниципального образования. Генплан 
для жителей является документом, отвечающим на важнейшие 
вопросы по строительству объектов транспортной и инженерной 
инфраструктур, а также объектов социального назначения, в 
том числе детских садов, школ, поликлиник, больниц, объектов 
культуры и спорта.

Мо с о б л а р х и т е к т у р а  н а п о м и н а -
ет, что в рамках приоритетного направления 
по снижению административных барьеров и оптимизации про-
цессов градостроительной деятельности информация об утверж-

дённых генеральных планах и ПЗЗ городских округов и поселе-
ний Московской области опубликована в сети интернет. 

Перечни ссылок на разделы официальных сайтов админи-
страций, где размещены материалы утвержденных документов, 
доступны на региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг (РПГУ МО), ознакомиться с которыми можно 
по ссылкам в разделе «База знаний»: 

•  внесение изменений в генеральный план https://
uslugi.mosreg.ru/services/20725 

•  внесение изменений в ПЗЗ https://uslugi.mosreg.
ru/services/20723  

Кроме того , в настоящее время 
Мособлархитектурой  организована  работа 
по внесению изменений в генеральные 
планы и ПЗЗ. В рамках масштабной работы 
по оптимизации услуг в сфере градостроительства для удоб-
ства заявителей в 2018 году все госуслуги в отношении ука-
занных документов были переведены в электронный вид 
и стали доступны на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг – https://uslugi.mosreg.ru/. 

В профиле каждой услуги на порта-
ле размещена вся информация о порядке 
ее  предоставления , сроках , категори-
ях заявителей, перечне необходимых документов, 
а также административные регламенты.

Жители Московской области и инвесторы могут обратиться 
за услугой или найти систематизированный свод информации 
об утверждённых генпланах и ПЗЗ на одном информационном 
ресурсе (РПГУ МО), не выходя из дома или офиса, что существен-
но экономит время. 

Государственная услуга Ссылка на услугу

1 Внесение изменений в гене-
ральный план

https://uslugi.mosreg.
ru/services/20725 

2
Внесение изменений в 
правила землепользования и 
застройки

https://uslugi.mosreg.
ru/services/20723 

3

Разрешение на условно раз-
решенный вид использования 
земельного участка или объек-
та капитального строительства

https://uslugi.mosreg.
ru/services/19025 

4
Разрешение на отклонение от 
предельных параметров раз-
решённого строительства

https://uslugi.mosreg.
ru/services/14800

5

Включение предложений и 
замечаний 
в протокол публичных слуша-
ний/общественных обсужде-
ний в сфере градостроитель-
ной деятельности

https://uslugi.mosreg.
ru/services/18783 

6
Предоставление сведений, 
содержащихся 
в ИСОГД Московской области

https://uslugi.mosreg.
ru/services/18469 

Пресс-служба Комитета по архитектуре и 
градостроительству Московской области

+7 498 602-84-70, доб. 55063, 55110, 
http://mosoblarh.mosreg.ru/

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МОСОБЛАРХИТЕКТУРА)

07.06.2019 № 41  

О признании утратившими силу постановлений администра-
ции сельского поселения Захаровское от 24.10.2014 № 14, от 
26.12.2014 № 74, от 26.12.2014 № 76

В целях приведения муниципальных правовых актов 
в соответствие с действующим законодательством, руковод-
ствуясь Постановлением Правительства МО от 19.12.2017 N 
1071/46 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на террито-
рии Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившими силу постановления админи-
страции сельского поселения Захаровское

- от 24.10.2014 № 14 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению жилых помещений на условиях коммерческо-
го найма»; 

- от 26.12.2014 № 74 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче единого жилищного документа, копии финансово-лице-
вого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собствен-
ника жилого помещения, справок и иных документов»;

- от 26.12.2014 № 76 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению информации об объектах недвижимого иму-

щества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Руководитель администрации 
сельского поселения Захаровское

О.А. Лабутина

07.06.2019 № 42  

О внесении изменений в Постановление администрации сель-
ского поселения Захаровское № 45 от 26.11.2014 «Об утверж-
дении перечня муниципальных услуг, предоставляемых адми-
нистрацией сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области» 

В соответствии с Постановлением Правительства МО от 
19.12.2017 N 1071/46 «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Постановление администрации сельского 
поселения Захаровское от 26.11.2014 № 45 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых администра-
цией сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области» следующие изменения:

1.1. Перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна» админи-
страцией сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области, в том числе в 
электронном виде с участием Муниципального казенного уч-

реждения «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Одинцовского муни-
ципального района Московской области» изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и на официальном сайте сельского поселения Захаровское.

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

4. С момента вступления в силу настоящего постановле-
ния признать утратившим силу постановление администрации 

сельского поселения Захаровское от 27.07.2015 № 77 «О вне-
сении изменений в Постановление администрации сельского 
поселения Захаровское от 26.11.2014 № 45 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых администра-
цией сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области»».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель администрации 
сельского поселения Захаровское

О.А. Лабутина

29.05.2019 № 38  

О мерах по предупреждению коррупции в муниципальных 
учреждениях сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области, муниципальных 
унитарных предприятиях сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед адми-
нистрацией сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области

В целях обеспечения единой государственной политики 
в области противодействия коррупции и в соответствии со ста-
тьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» (далее - Федеральный закон N 273-

ФЗ), а также для повышения эффективности реализации мер 
по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, муниципальных унитарных 
предприятиях сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед администрацией сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - организации), 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемые:

- Антикоррупционные стандарты муниципального уч-

реждения сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области, муниципально-
го унитарного предприятия сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
созданного для выполнения задач, поставленных перед адми-
нистрацией сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - Анти-
коррупционные стандарты) (Приложение 1 к настоящему по-
становлению);

- Положение о предотвращении и урегулировании кон-
фликта интересов (Приложение 2 к настоящему постановле-
нию);

- Форму Перечня лиц, занимающих должности руководи-

теля, заместителя руководителя, главного бухгалтера, работни-
ков контрактной службы (контрактного управляющего), а также 
иных работников, осуществляющих исполнение обязанностей, 
связанных с коррупционными рисками в муниципальном уч-
реждении, муниципальном унитарном предприятии (Приложе-
ние 3 к настоящему постановлению).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
остается за руководителем администрации сельского поселе-
ния Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

Руководитель администрации 
сельского поселения Захаровское

О.А. Лабутина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1 к постановлению администрации сельского поселения Захаровское от 07.06.2019 № 42

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА» 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ И С УЧАСТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

N№ 

п/п
Наименование муниципальной услуги

 Жилищно-коммунальный комплекс, строительство и архитектура

1. Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования 

2.
Оформление разрешения на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя в жилые помещения, предоставлен-

ные по договорам социального найма

3. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма

4. Оформление справок об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений

5. Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда

6. Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания

 Земельно-имущественные отношения, использование автомобильных дорог

7.
Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального об-

разования Московской области

8. Выдача выписок из Реестра муниципального имущества

9. Выдача ордеров на право производства земляных работ

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

10.
Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при 

реализации их преимущественного права

 Социальная сфера

11. Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)

12. Предоставление места для одиночного, родственного или семейного (родового) захоронения

13. Перерегистрация захоронений на других лиц и оформление удостоверений о захоронении
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 АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, СОЗДАННОГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Антикоррупционные стандарты муниципального учреждения сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, государственного унитарного предприятия сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, созданного для 
выполнения задач, поставленных перед администрацией сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области (далее 
- Антикоррупционные стандарты), представляют собой базовые положения, определя-
ющие основные задачи, принципы и мероприятия, направленные на предупреждение 
коррупции, в целях обеспечения добросовестной работы муниципальных учреждений 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области, муниципальных унитарных предприятий сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области (далее - организация).

2. Задачами внедрения Антикоррупционных стандартов являются:

повышение открытости и прозрачности деятельности организации;

создание эффективного механизма профилактики коррупционных проявлений, 
минимизации рисков вовлечения организации и ее работников в коррупционную 
деятельность;

формирование у работников организации негативного отношения к коррупци-
онным проявлениям, а также навыков антикоррупционного поведения;

минимизация имущественного и репутационного ущерба организации путем 
предотвращения коррупционных действий.

II. Должностные лица организации, ответственные за внедрение
Антикоррупционных стандартов

3. Реализацию мер, направленных на внедрение Антикоррупционных стандар-
тов, в организации осуществляют руководитель, заместитель руководителя, работник, 
ответственный за профилактику коррупционных нарушений в организации.

О фактах воспрепятствования деятельности по внедрению Антикоррупционных 
стандартов либо нарушения их положений незамедлительно информируется руково-
дитель организации.

III. Принципы Антикоррупционных стандартов

4. Антикоррупционные стандарты основываются на следующих принципах:
законность;

открытость и прозрачность деятельности;

добросовестная конкуренция;

приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

сотрудничество с институтами гражданского общества;

постоянный контроль и мониторинг.

IV. Мероприятия, направленные на предупреждение коррупции

5. Мероприятиями, направленными на предупреждение коррупции, являются:

5.1. Предотвращение, выявление и урегулирование конфликта интересов, сто-
роной которого являются работники организации.

В целях предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов 
руководитель организации утверждает перечень должностей работников организа-
ции (далее - перечень), ежегодно заполняющих декларацию конфликта интересов 
(приложение 1 к Антикоррупционным стандартам), который подлежит актуализации 
не реже одного раза в год.

В случае положительного ответа на любой из вопросов, указанных в деклара-
ции конфликта интересов, данная информация направляется руководителями органи-
заций не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения по декларации конфликта 
интересов в администрацию сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

В перечень включаются лица, занимающие должности руководителя органи-
зации, заместителя руководителя организации, главного бухгалтера организации, 
работники контрактной службы (контрактный управляющий) организации, а также 
иные работники организации (по согласованию с администрацией сельского посе-
ления Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области), 
осуществляющие исполнение обязанностей, связанных с коррупционными рисками.

Организация направляет копию перечня в течение 5 рабочих дней после 
утверждения в администрацию сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

5.2. Оценка коррупционных рисков организации.

Организация не реже 1 раза в год осуществляет оценку коррупционных 
рисков в соответствии с методическими рекомендациями по проведению оценки 
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, разработанными 
Министерством труда и социального развития Российской Федерации, с учетом спец-
ифики деятельности организации.

5.3. Предупреждение коррупции при взаимодействии с контрагентами:

5.3.1. Поддержание деловых (хозяйственных) отношений с контрагентами, кото-
рые осуществляют свою деятельность на принципах законности, добросовестной кон-
куренции, заботятся о собственной репутации, реализуют собственные меры по пред-
упреждению коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.

5.3.2. Предварительная оценка деловой репутации контрагентов организации в 
целях снижения риска ее вовлечения в коррупционную деятельность.

5.4. Антикоррупционное просвещение работников.

Организация на постоянной основе обеспечивает информирование работни-
ков о требованиях законодательства о противодействии коррупции, а также обучение 
работников, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 
по образовательным программам в сфере противодействия коррупции.

5.5. Внутренний контроль и аудит.

Осуществление на постоянной основе внутреннего контроля и аудита хозяй-
ственных операций организации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.6. Взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными орга-

нами в сфере противодействия коррупции:

5.6.1. Обо всех случаях совершения коррупционных правонарушений орга-
низация сообщает в правоохранительные органы и информирует администрацию 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

5.6.2. Организация воздерживается от применения санкций в отношении 
работников, сообщивших в контрольно-надзорные и правоохранительные органы о 
ставшей им известной в ходе выполнения трудовых функций информации о подго-
товке к совершению, совершении или совершенном коррупционном правонарушении 
или преступлении.

5.6.3. Руководитель организации и работники оказывают содействие правоох-
ранительным органам в выявлении и расследовании фактов совершения коррупци-
онных правонарушений, а также предпринимают необходимые меры по сохранению 
и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащихся 
в них данных.

5.7. В должностные инструкции лиц, ответственных за профилактику корруп-
ционных и иных правонарушений в организации, включаются трудовые функции 
согласно Перечню трудовых функций, включаемых в должностную инструкцию лица, 
ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений в муници-
пальном учреждении сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, муниципальном унитарном предприятии сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области 
(приложение 2 к Антикоррупционным стандартам).

V. Антикоррупционные стандарты поведения
работников организации

6. Руководитель и работники организации должны неукоснительно соблюдать 
требования законодательства Российской Федерации, законодательства Московской 
области о противодействии коррупции, а также локальные нормативные акты органи-
зации, в том числе настоящие Антикоррупционные стандарты.

7. Работники организации:

исполняют трудовые функции добросовестно и на высоком профессиональном 
уровне;

исходят из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности организации;

исключают действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имуществен-
ных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
трудовых функций;

соблюдают правила делового поведения и общения;

не используют должностное положение в личных целях.

8. Работники организации, включенные в перечень, принимают меры по предот-
вращению и урегулированию конфликта интересов.

9. Работники организации уведомляют руководителя организации обо всех слу-
чаях обращения каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений (приложение 3 к Антикоррупционным стандартам).

10. За нарушение требований законодательства Российской Федерации, зако-
нодательства Московской области, а также локальных нормативных актов организа-
ции руководитель и работники организации несут предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации ответственность.

Приложение 1 к Антикоррупционным стандартам
(рекомендуемая форма)

 ДЕКЛАРАЦИЯ
конфликта интересов

    Я, ______________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
ознакомлен  с  Антикоррупционными  стандартами  государственного учрежде-

ния Московской  области,  государственного  унитарного  предприятия  Московской 
области  (далее - Организация), требования указанных стандартов и Положения о 
предотвращении и урегулировании конфликта интересов в ___________________

______________________________________________________________________
(наименование организации)
мне понятны.

_______________________                           _________________________
  (подпись работника)                                (Фамилия, инициалы)

Кому:
(указывается ФИО и должность руководителя организации)

От кого:
(ФИО работника, заполнившего декларацию конфликта интересов, - 
далее - декларация)

Должность:

Дата заполнения:
«___» 
_________ 
___ г.

Трудовая деятельность за последние 10 лет

Дата
Наименование 
организации Должность Адрес органи-

зации
начало окончание

   
 Необходимо  внимательно  ознакомиться  с  приведенными ниже вопросами и 

ответить «Да» или «Нет» на каждый из них.

    Вопросы:

    1. Владеете ли Вы или Ваши родственники акциями (долями, паями) в ком-
пании, находящейся в деловых отношениях с Организацией либо осуществляющей 
деятельность в сфере, схожей со сферой деятельности организации.

    2. Являетесь ли Вы или Ваши родственники членами органов управления, 
работниками в компании, находящейся в деловых отношениях с Организацией либо 

осуществляющей деятельность в сфере, схожей со сферой деятельности Организации.

    3. Замещаете ли Вы или Ваши родственники должности в органах госу-
дарственной власти Московской области и (или) органах местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области (при положительном ответе ука-
зать орган и должность).

    4. Работают ли в Организации Ваши родственники (при положительном отве-
те указать степень родства, Ф.И.О. , должность).

    5. Выполняется ли Вами иная оплачиваемая деятельность в сторонних орга-
низациях в сфере, схожей со сферой деятельности Организации.

    6. Участвовали ли Вы от лица Организации в сделке, в которой Вы имели 
личную (финансовую) заинтересованность.

    Если на какой-либо из вопросов Вы ответили «Да», то сообщали ли Вы об 
этом в  письменной форме руководителю Организации либо должностным лицам 
Организации, ответственным за профилактику коррупционных и иных правона-
рушений.

    При ответе «Да» на любой из указанных выше вопросов детально изложить 
подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.

    Настоящим  подтверждаю,  что указанные выше вопросы мне понятны, 
данные мною ответы и пояснительная информация являются исчерпывающими и 
достоверными.

_______________________                           _________________________
  (подпись работника)                                          (Фамилия, инициалы)

    Декларацию принял :
_______________________                           _________________________
  (подпись работника)                                          (Фамилия, инициалы)

Решение по декларации:

Конфликт интересов не был обнаружен

Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по 
мнению декларировавшего его работника, создает или может создать 
конфликт с интересами организации

Рекомендуется изменить трудовые функции работника (указать, какие 
обязанности), в том числе путем перевода его на иную должность

Рекомендуется временно отстранить работника от должности, которая 
приводит к возникновению конфликта интересов между его трудовы-
ми функциями и личными интересами

Рекомендуется рассмотреть вопрос об увольнении работника по ини-
циативе работодателя за дисциплинарные проступки в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации

Рекомендуется передать декларацию руководителю организации для 
рассмотрения вопроса о принятии мер по урегулированию конфлик-
тов интересов в связи с тем, что (указать причины)

   
 Руководитель Организации
_______________________                           _________________________
       (подпись)                                                    (Фамилия, инициалы)

    --------------------------------
     1
     Представляется ежегодно.
     2
     Понятие «конфликт интересов» установлено  статьей 10 Федерального 

закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
     3
     Ответ «Да» необязательно означает наличие конфликта интересов, но выяв-

ляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения.
     4
     Супруг(а), родители, дети (в том числе приемные), родные братья и сестры.
     5
     Заполняется должностным лицом, ответственным за профилактику корруп-

ционных и иных правонарушений.

Приложение 2
к Антикоррупционным стандартам

 ПЕРЕЧЕНЬ
ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ДОЛЖНОСТНУЮ ИНСТРУКЦИЮ ЛИЦА, 

ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПРОФИЛАКТИКУ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНОМ УНИТАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗААХРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Обеспечивает взаимодействие муниципального учреждения сельского посе-
ления Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области, 
государственного муниципального предприятия сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области (далее - организация) 
с правоохранительными органами по вопросам реализации мер, направленных на 
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупцион-
ных правонарушений в организации.

2. Разрабатывает и внедряет в практику стандарты и процедуры, направленные 
на обеспечение добросовестной работы организации.

3. Оказывает работникам организации консультативную помощь по вопросам, 
связанным с применением законодательства Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции.

4. Обеспечивает реализацию работниками организации обязанности уведом-
лять руководителя организации, органы прокуратуры Российской Федерации, право-
охранительные, следственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо 
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

5. Осуществляет правовой мониторинг законодательства Российской 
Федерации, законодательства Московской области в сфере противодействия корруп-
ции с целью актуализации локальных актов организации.

6. Осуществляет мониторинг эффективности мер по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений.

7. Осуществляет разработку отчетных документов о реализации антикоррупци-
онной политики в организации.
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8. Организует мероприятия, направленные на предотвращение и урегулирование конфликта интересов в организации.

9. Осуществляет в организации антикоррупционную пропаганду и просвещение.

10. Разрабатывает меры по снижению коррупционных рисков в организации.

11. Вносит предложения по совершенствованию деятельности в сфере профилактики коррупционных и иных правона-
рушений в организации, а также участвует в подготовке проектов локальных нормативных актов организации по вопросам, 
относящимся к его компетенции.

12. Осуществляет учет уведомлений о факте обращения в целях склонения работников организации к совершению корруп-
ционных правонарушений, незамедлительно информирует об этом руководителя организации.

13. Незамедлительно информирует руководителя организации о ставшей известной информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений работниками организации, контрагентами организации или иными лицами.

14. Сообщает руководителю организации о возможности возникновения либо возникшем у работника организации кон-
фликте интересов.

15. Обеспечивает подготовку документов и материалов для руководителя организации по вопросам привлечения работни-
ков организации к ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Приложение 3
к Антикоррупционным стандартам

Руководителю ___________________________
 (организационно-правовая форма
и наименование организации)
________________________________________
(Ф.И.О.)
от ______________________________________
 (Ф.И.О. работника организации,
должность, телефон)
________________________________________

 УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений

    Сообщаю, что:
1) ___________________________________________________________________
   (описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения
     к работнику в связи с исполнением им трудовых функций каких-либо лиц
       в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений)
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
                           (дата, место, время)
2) ___________________________________________________________________
   (подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был
              бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц)
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________________
    (все известные сведения о физическом лице, склоняющем к коррупционному
       правонарушению, юридическом лице, в интересах которого работнику
             предлагается совершить коррупционное правонарушение)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
4) ___________________________________________________________________
     (способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению,
    а также информация об отказе (согласии) работника принять предложение
               лица о совершении коррупционного правонарушения)
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

______________________                             ________________________
       (подпись)                                                       (инициалы и фамилия)
______________________
        (дата)

Регистрация: N __________ от «___» _________ 20__ г.

Утверждено
Приложение 2
к постановлению администрации 
сельского поселения Захаровское 
от 29.05.2019  N 38

 ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ И УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ <1>

--------------------------------
<1> Локальным нормативным актом организации утверждается Положение о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов.

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок действий по предотвращению и урегулированию конфликта интересов <2>, 
возникающего у работников муниципального  учреждения сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, муниципального унитарного предприятия сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, созданного для выполнения задач, поставленных перед администрацией сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области (далее - организация), в ходе исполнения ими трудовых 
функций.

--------------------------------
<2> Понятие «конфликт интересов» установлено статьей 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции».

2. Настоящее Положение распространяется на заместителя руководителя, главного бухгалтера, работников контрактной 
службы (контрактного управляющего) организации, а также на работников организации, должности которых включены в пере-
чень должностей в организации, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками (далее - работники 
организации).

3. Прием сведений о возникшем (имеющемся), а также о возможном конфликте интересов и рассмотрение этих сведений 
возлагается на должностных лиц организации, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

II. Принципы урегулирования конфликта интересов

4. Урегулирование конфликта интересов в организации осуществляется на основе следующих принципов:

1) обязательность и инициативность раскрытия сведений о возникшем конфликте интересов или о ситуации, влекущей воз-
можность возникновения конфликта интересов;

2) индивидуальное рассмотрение каждого случая конфликта интересов и его урегулирование;

3) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и его урегулировании;

4) соблюдение баланса интересов организации и ее работников при урегулировании конфликта интересов;

5) защита работника организации от возможных неблагоприятных последствий в связи с сообщением о конфликте интере-
сов, который своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) организацией.

III. Рассмотрение вопроса о возникшем, а также о возможном
возникновении конфликта интересов

5. В случае возникновения или возможного возникновения у работника организации личной заинтересованности <3> при 
исполнении трудовых функций, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также, если ему стало известно 
о совершении коррупционного правонарушения в организации, работник организации подает на имя руководителя организации 
уведомление (приложение к настоящему Положению).

--------------------------------
<3> Понятие «личная заинтересованность» установлено Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».

6. Принятие, рассмотрение поступившего уведомления осуществляется по поручению руководителя организации должност-
ным лицом организации, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

7. При рассмотрении уведомления обеспечивается всестороннее и объективное изучение изложенных в уведомлении 
обстоятельств.

8. По результатам рассмотрения должностным лицом организации, ответственным за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, подготавливается мотивированное заключение.

9. В мотивированном заключении отражаются выводы по результатам рассмотрения уведомления.

10. Мотивированное заключение и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления доклады-
ваются руководителю организации.

11. Выводы по результатам рассмотрения уведомления носят рекомендательный характер.

12. Окончательное решение о способе предотвращения или урегулирования конфликта интересов принимает руководитель 
организации.

13. В случае возникновения конфликта интересов (в том числе при поступлении уведомления о возникновении конфликта 
интересов) организация не позднее 3 рабочих дней со дня его выявления уведомляет об этом администрацию сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области.

IV. Меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов

14. Для предотвращения или урегулирования конфликта интересов принимаются следующие меры:

ограничение доступа работника организации к информации, которая прямо или косвенно имеет отношение к его личным 
(частным) интересам;

отстранение (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, 
которые прямо или косвенно имеют отношение к его личным (частным) интересам;

пересмотр и изменение трудовых функций работника организации;

временное отстранение работника организации от должности;

перевод работника организации на должность, предусматривающую выполнение трудовых функций, не связанных с кон-
фликтом интересов;

отказ работника организации от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;

увольнение работника по инициативе работодателя в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

15. Организация в зависимости от конкретного случая применяет иные способы предотвращения или урегулирования кон-
фликта интересов, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Приложение

к Положению
о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов
Руководителю __________________________
 (организационно-правовая форма
и наименование организации)
                      ________________________________________
(Ф.И.О.)
от _____________________________________
 (Ф.И.О. работника организации, должность, телефон)
                      ________________________________________

 УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых
функций, которая приводит или может привести к конфликту интересов

    Сообщаю о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых функций, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

    Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ____________________________________
_______________.

    Трудовые функции, на надлежащее исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: _______
_____________________________

_____________________________________________________________________.
    Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов (заполняется при наличии у работ-

ника организации предложений по предотвращению или урегулированию конфликта интересов):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

___________________                               _________________________
                   (подпись)                                       (Фамилия, инициалы)
                                                                                  __________ 20__ г.

Утверждено

Приложение 3
к постановлению администрации
сельского поселения Захаровское 
от 29.05.2019  N 38
Форма

 ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, занимающих должности руководителя, заместителя руководителя,
главного бухгалтера, работников контрактной службы (контрактного
управляющего), а также иных работников, осуществляющих исполнение
обязанностей, связанных с коррупционными рисками,
       в ______________________________________________________________________________________________________,
(наименование и организационно-правовая форма организации)

находящемся в ведомственном подчинении администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

N 
п/п

ФИО (если изменяли фамилию, 
имя или отчество, то укажите их, а 
также когда, где и по какой при-
чине изменяли)

Долж-
ность

Дата и 
место 
рожде-
ния

Место жительства/
регистрации ИНН СНИЛС

Паспорт (номер, 
серия, когда и кем 
выдан)

1 2 3 4 5 6 7 8
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 Статьей 264 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмотре-

на уголовная ответственность за остав-
ление лицом, нарушившим Правила 

дорожного движения транспортного 
средства, и оставившим место соверше-
ния правонарушения. 

Теперь в случае, если водитель 
уедет с места аварии, в которой есть 
серьезно пострадавшие, ему будет гро-
зить наказание до четырех лет лишения 
свободы. В случае если водитель скро-
ется с места происшествия, в котором 
погиб один человек, срок наказания 

составит от двух до семи лет лишения 
свободы. Если в результате дорожно-
транспортного происшествия погибнут 
двое и более человек, то срок наказания 
составит от четырех до девяти лет.

В связи с этим в диспозицию части 
2 статьи 12.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, устанавливающую 
ответственность водителя за оставление 

места дорожно-транспортного проис-
шествия, участником которого он являл-
ся, внесены соответствующие измене-
ния. Административная ответственность 
теперь будет наступать при отсутствии 
признаков уголовно наказуемого дея-
ния.

Ю.Г.  Чижов, городской прокурор,
старший советник юстиции 

УЖЕСТОЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ДЛЯ СКРЫВШИХСЯ С МЕСТА 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ

 Военная прокуратура 
Красногорского гарнизона 
провела проверку испол-
нения законодательства о 
пенсионном обеспечении, в 
ходе которой выявлены нару-
шения закона при назначе-
нии пенсии вдовам участни-
ков Великой Отечественной 
войны, проживающих в 
Одинцовском, Рузском, 
Можайском и Красногорском 
районах Московской области.

Установлено, что пенсия 
вдовам участников Великой 
Отечественной войны выпла-
чивалась без учета повы-
шения ее размера на 32 
процента, предусмотрен-
ного законодательством  
Российской Федерации. В 
защиту прав и законных 
интересов вдов участни-
ков Великой Отечественной 
войны военной прокуратурой 

Красногорского гарнизона 
в Зюзинский районный суд 
направлено 28 исковых заяв-
лений о взыскании недополу-
ченных сумм пенсий.

Исковые заявле-
ния военного прокурора 
Красногорского гарнизона 
удовлетворены в полном объ-
еме. Всем вдовам участни-
ков Великой Отечественной 

войны произведен перерас-
чет пенсий, задолженность 
по этим выплатам на общую 
сумму более 350 тысяч рублей 
погашена, пенсия выплачива-
ется  с учетом повышения. 
Работа в указанном направле-
нии продолжается.

   
В.Л. Назаров, военный 

прокурор Красногорского 
гарнизона, полковник юстиции 

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ О 

ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИИ ВДОВАМ

УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ
  С 1 сентября 2019 года вступает в 

силу Указ Президента РФ от 23 мая 2019 года 
№239 «Об особенностях жилищного обеспе-
чения граждан Российской Федерации, под-
лежащих переселению из закрытых военных 
городков».

Действие настоящего Указа распростра-
няется на граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих в закрытых воен-
ных городках, прекративших служебные либо 
трудовые отношения с федеральными орга-
нами исполнительной власти, в ведении кото-
рых находятся закрытые военные городки, 
имеющих на территориях закрытых военных 
городков жилые помещения в собственности, 
по договору социального найма, либо зани-
мающих жилые помещения специализиро-
ванного жилищногофонда, из которых они 
не могут быть выселены без предоставления 
другого жилого помещения. Для получения 
жилого помещения гражданин предостав-
ляет в федеральный орган исполнительной 
власти обязательство о расторжении дого-
вора социального найма жилого помещения 
или договора найма специализированного 
жилого помещения и об освобождении зани-
маемого жилого помещения либо о безвоз-
мездной передаче находящегося в собствен-
ности жилого помещения в государственную 
собственность и его освобождении.

 Такое обязательство должно быть 
выполнено и членами его семьи в двух-

месячный срок после предоставления граж-
данину федеральным органом исполнитель-
ной власти жилого помещения по договору 
социального найма либо в собственность 
бесплатно.

 Гражданам, получившим жилые поме-
щения в соответствии с настоящим Указом, 
социальная выплата (жилищная субсидия, 
субсидия) для приобретения жилого поме-
щения в связи с переселением из закрытых 
военных городков, не предоставляется.

 Ю.Г. Чижов, прокурор,
старший советник

 юстиции  

  Одинцовский городской суд 
вынес обвинительный приговор в отно-
шении жительницы г. Одинцово Н. 

Судом установлено, что Н. неза-
конно приобрела и хранила для личного 
употребления пять граммов героина. Это 
подтверждено доказательствами по уго-

ловному делу, и подсудимая  полностью 
признала себя виновной.

При вынесении приговора в каче-
стве смягчающего обстоятельства суд 
учел первую судимость, полное при-
знание вины и раскаяние в содеян-

ном, а также наличие на иждивении Н. 
малолетнего ребенка и неработающей 
матери.

С учетом всех данных Н. назначе-
но наказание в виде лишения свободы 
условно. Поддержание государствен-
ного обвинения в суде осуществляла 
Одинцовская городская прокуратура.

 Ю.Г. Чижов, прокурор,  старший
 советник юстиции  

О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ИЗ ЗАКРЫТЫХ 
ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ

ГУМАННОЕ РЕШЕНИЕ

  Городская прокуратура осу-
ществляет систематический надзор за 
соблюдением жилищных прав несовер-
шеннолетних.

В соответствии с законодатель-
ством лица, получившие сертифи-
кат, могут распоряжаться средствами 
материнского (семейного) капитала в 
полном объеме либо по частям путем 
направления их на улучшение жилищ-
ных условий.

Жилое помещение, приобретенное 
(построенное, реконструированное) с 
использованием средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала, 
оформляется в общую собственность 
родителей и детей (в том числе первого, 
второго, третьего ребенка и последу-
ющих детей) с определением размера 
долей по соглашению. 

Вместе с тем установлено, что 
имеют место случаи нарушения указан-
ных требований закона, и жилое поме-
щение, приобретенное с использова-
нием средств материнского (семейно-
го) капитала не оформляется в общую 
долевую собственность, чем ущемляют-
ся жилищных права детей.

При выявлении такого рода нару-
шений городской прокуратурой при-
нимаются меры прокурорского реаги-
рования. В частности, уже в этом году 
городской прокуратурой направлено в 
суд восемь исковых заявлений. Цель 
–  обязать родителей, использовавших 
средства материнского капитала на 
улучшение жилищных условий, офор-
мить приобретенное жилое помещение 
в общую долевую собственность всех 
членов семьи.

Ю.Г.  Чижов, прокурор,
старший советник юстиции

О ЖИЛИЩНЫХ ПРАВАХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 25 (818)  |  28 июня 2019 г. 47  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Заблаговременное обраще-
ние по вопросу предстоящего уста-
новления пенсии – за год или в 
течение 12 месяцев до назначения 
– позволит провести предваритель-
ную оценку имеющихся докумен-
тов, полноту и достоверность сведе-
ний о пенсионных правах. 

Это также гарантирует сво-
евременность необходимых кон-
сультаций, а в случае недостающих 
сведений или их уточнения, дает 
возможность направить соответ-
ствующие запросы для подтверж-
дения периодов работы, продолжи-
тельности трудового стажа, размера 
заработка и т.д.

Индексация пенсий будет про-
исходить с учетом прожиточного 
минимума пенсионера.

Это значит, что прибавка в 
результате проводимых индекса-
ций будет устанавливаться не к 
текущему размеру пенсии и еже-
месячной денежной выплаты, а к 
общим выплатам пенсионера, кото-
рые за счет социальной доплаты 
обеспечиваются на уровне прожи-
точного минимума пенсионера в 
регионе.

Согласно действующим прави-
лам, индексация выплат происхо-
дит без учета прожиточного мини-
мума пенсионера, поэтому каждая 
новая индексация увеличивает 
размер пенсии и пропорциональ-
но уменьшает размер социальной 
доплаты до прожиточного мини-
мума. Подобный порядок приво-
дит к тому, что размер получаемых 
пенсионером выплат даже после 
индексации может оставаться без 
изменений.

Предлагаемые поправки в 
закон позволят сначала доводить 
общую сумму доходов пенсионе-
ра до прожиточного минимума, 
а затем проводить индексацию 
пенсии. Таким образом, прибав-
ка в результате индексации будет 
выплачиваться сверх прожиточного 
минимума пенсионера в субъекте, 
а общая сумма выплат пенсионеру 
в каждом году будет выше ПМП на 

сумму прибавки по итогам индек-
сации пенсии и ЕДВ в текущем 
году.

Новый порядок будет, в том 
числе, распространен и на прошед-
шую в январе этого года индекса-
цию страховых пенсий. Перерасчет 
выплат пройдет беззаявительно, 
поэтому пенсионерам не нужно 
обращаться в Пенсионный фонд 
и подавать какие-либо заявления.

Как индексируются пенсии 
сегодня (без учета прожиточного 
минимума пенсионера)

Пенсионеру, например, 
назначена пенсия 12347 рублей. 
Прожиточный минимум пенсио-
нера в регионе установлен выше 
назначенной пенсии и составляет 
12674 рубля, поэтому дополнитель-
но к пенсии назначена социальная 
доплата. В результате индексации с 
1 января 2019 года пенсия увели-

чена на 7,05 процента, или на 870 
рублей, и составляет 13217 рублей. 
Реальное повышение выплат при 
этом составило не 870 рублей, 
а 543 рубля: 12674 рубля + 543 
рубля = 13217 рублей – посколь-
ку индексация сначала компенси-
ровала разницу между пенсией и 
прожиточным минимумом, а затем 
обеспечила прибавку к пенсии.

Как будут индексироваться 
пенсии по новым правилам (с уче-
том прожиточного минимума пен-
сионера)

Пенсионеру, например, 
назначена пенсия 12347 рублей. 
Прожиточный минимум пенсио-
нера в регионе установлен выше 
назначенной пенсии и составляет 
12674 рубля, поэтому дополни-
тельно к пенсии назначена соци-
альная доплата до прожиточного 
минимума пенсионера в сумме 327 

рублей. В результате индексации с 
1 января 2019 года пенсия с уче-
том прожиточного минимума пен-
сионера увеличена на 7,05 процен-
та, или на 870 рублей, и составляет 
13217 рублей. Таким образом, раз-
мер дохода пенсионера по новым 
правилам с учетом индексации 
составит 13544 рубля, то есть на 
870 рублей больше прожиточного 
минимума пенсионера в регионе 
проживания.

Памятка для пенсионеров и 
лиц предпенсионного возраста

Большинство государственных 
услуг Пенсионного фонда России 
можно получить не выходя из 
дома, воспользовавшись порталом 
gosuslugi.ru.

Работающим гражданам:
- получить выписку о состо-

янии индивидуального лицевого 
счета в ПФР;

- узнать стаж и количество 
накопленных пенсионных баллов;

- рассчитать будущую страхо-
вую пенсию на пенсионном каль-
куляторе;

- проконтролировать начис-
ление страховых взносов вашим 
работодателем;

- подать заявление на назна-
чение пенсии и выбрать способ ее 
доставки;

- подать заявление на полу-
чение сертификата МСК и распоря-
жение его средствами;

- узнать страховщика по фор-
мированию пенсионных накопле-
ний или подать заявление о смене 
страховщика;

- подать заявление на назначе-
ние срочной или единовременной 
выплаты из средств пенсионных 
накоплений;

- контролировать свое участие 
в Программе государственного 
софинансирования пенсий.

Пенсионерам:
- получить информацию о пен-

сионном обеспечении и установ-
ленных социальных выплатах;

- подать заявление о назначе-
нии ежемесячной денежной выпла-
ты и предоставлении НСУ;

- заказать выписку из феде-
рального регистра лиц, имеющих 
право на получение социальной 
помощи;

- подать заявление об измене-
нии способа доставки пенсии и/или 
социальных выплат;

- подать заявление о факте 
прекращения или возобновления 
рабочей деятельности;

- подать заявление о компен-
сации расходов на оплату стоимо-
сти проезда пенсионерам-северя-
нам к месту отдыха и обратно.

Всем гражданам:
- записаться на прием в ПФР;
- заказать справки и докумен-

ты;
- направить обращение в ПФР;
- задать вопрос специалисту 

ПФР онлайн.

  Достижение возраста 65 лет 
для мужчин, 60 лет для женщин 
(с учетом переходных положений, 
предусмотренных приложением 
6 к Закону №400-ФЗ). Отдельные 
категории граждан имеют право на 
назначение страховой пенсии по 
старости досрочно.

Для лиц, замещающих государ-
ственные должности Российской 
Федерации и замещаемые на 
постоянной основе государ-
ственные должности субъектов 
Российской Федерации, замещае-
мые на постоянной основе муни-
ципальные должности, должности 
государственной гражданской 
службы Российской Федерации и 
должности муниципальной службы, 
– достижение возраста, указанного 
в приложении 5 к Закону №400-
ФЗ. 

Уже в 2017 году начался про-
цесс повышения пенсионного воз-
раста для государственных служа-
щих по полгода в год до 65 лет 
(мужчины) и до 63 лет (женщины). 

С 1 января 2021 года увеличится 
шаг повышения возраста выхода 
на пенсию – по году в год. Таким 
образом, пенсионный возраст для 

государственных служащих приво-
дится в соответствие с предложе-
нием по темпам повышения обще-
установленного возраста для всех. 

При этом, если застрахован-
ные лица имеют страховой стаж не 
менее 42 и 37 лет (соответственно 
мужчины и женщины), страховая 
пенсия по старости может назна-
чаться им на 24 месяца ранее 
достижения указанного возраста, 
но не ранее достижения возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчи-
ны и женщины).

Гражданам, которые в пери-
од с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2020 года достигнут воз-
раста, дающего право на страхо-
вую пенсию по старости (в том 
числе на ее досрочное назначе-
ние) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
действовавшим до 1 января 2019 
года, либо приобретут стаж на 
соответствующих видах работ, тре-

буемый для досрочного назначе-
ния пенсии, страховая пенсия по 
старости может назначаться ранее 
достижения возраста либо насту-
пления сроков, предусмотренных 
соответственно приложениями 6 и 
7 к Федеральному закону №400-
ФЗ «О страховых пенсиях», но не 
более чем за шесть месяцев до 
достижения такого возраста либо 
наступления таких сроков.

Наличие страхового стажа не 
менее 15 лет (с 2024 года) с уче-
том переходных положений ст. 35 
Закона от 28.12.2013 №400-ФЗ;

Наличие минимальной суммы 
пенсионных баллов – не менее 30 
(с 2025 года) с учетом переход-
ных положений ст. 35 Закона от 
28.12.2013 №400-ФЗ.

Количество пенсионных бал-
лов зависит от начисленных и 
уплаченных страховых взносов в 
систему обязательного пенсион-
ного страхования и длительности 
страхового (трудового) стажа.

О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ 
НАДО ОБРАЩАТЬСЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА 
НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 25 (818)  |  28 июня 2019 г.48  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Учредитель: Администрация Одинцовского муниципального района Московской области

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по ЦФО. Свидетельство ПИ №ФС1-51270 

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

Рекламный отдел: 8 (495) 591-63-17

Тираж: 100 000 экз.
Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография»
Адрес: 123995, Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1

Заказ № 1552
Дата выхода в свет: 28.06.2019
Время подписания в печать:
по графику – 26.06.2019 в 21:00

Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность рекламной информации несут 
рекламодатели.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».

12 +

Главный редактор 
Нина ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Вёрстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина БАШКАТОВА

Ответственный секретарь
Тамара СЕМЕНОВА

Корректор
Анна ОРЛОВА

Ресурсоснабжающая организация ООО «ИНТЕР-
КАПСТРОЙ» (ОГРН 1067759933361, ИНН 7729561783, 
юридический адрес: 143085, Московская область, Один-
цовский район, р. п. Заречье, ул. Тихая, д.13, корп.2), на-
правило в адрес: Управляющей компании ООО «БЭСТ 
СЕРВИС РА» (ОГРН 1147748024148) адрес: 125284, Мо-
сква, Ленинградский проспект, д. 31А, строение 1, эт.20, 
пом.1, к.3, и Главного управления Московской области 
«Государственная жилищная инспекция Московской об-
ласти» (ОГРН 1045003352261) адрес: 143409, Москов-
ская область, г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, 
д. 25, УВЕДОМЛЕНИЕ №53 от 24.06.2019 года об одно-
стороннем отказе от исполнения договора энергоснаб-
жения № 3-15 от 01 июня 2015г. с ООО «БЭСТ СЕРВИС 
РА», следующего содержания:

 Согласно ч.2 ст.157.2 Жилищного кодекса РФ ре-
сурсоснабжающая организация вправе в односторон-
нем порядке отказаться от исполнения договора ресур-

соснабжения, заключенного с лицом, осуществляющим 
управление многоквартирным домом, при наличии у 
лица, осуществляющего управление многоквартирным 
домом, признанной им или подтвержденной вступив-
шим в законную силу судебным актом задолженности 
перед ресурсоснабжающей организацией, в размере, 
равном или превышающем две среднемесячные вели-
чины обязательств по оплате по договору ресурсоснаб-
жения.

Согласно ч. 5 ст. 157.2 ЖК РФ по истечении трид-
цати дней с даты направления лицу, осуществляющему 
управление многоквартирным домом, договор ресур-
соснабжения считается прекращенным в части снабже-
ния коммунальными ресурсами в целях предоставления 
соответствующей коммунальной услуги собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирном доме 
и продолжает действовать в части приобретения ком-
мунальных ресурсов, потребляемых при использовании 
и содержании общего имущества в многоквартирном 
доме.

На основании изложенного, в связи с наличием 
у ООО «БЭСТ СЕРВИС РА» задолженности, признанной 
ООО «БЭСТ СЕРВИС РА» и подтвержденной вступивши-
ми в законную силу судебными актами (Акты поставки 
коммунальных ресурсов, Решение Арбитражного суда 
Московской области по делу № А41-15281/19, Решение 
Арбитражного суда Московской области по делу № А41-
73003/18) перед ресурсоснабжающей организацией 
ООО «ИНТЕРКАПСТРОЙ» и неоплаченной ООО «БЭСТ 
СЕРВИС РА» полностью (часть задолженности, остав-
шейся неоплаченной на дату настоящего уведомления 
составляет 1175937,99 рублей), составляющей более 
двух среднемесячных величин обязательств по оплате 
по договору ресурсоснабжения (договор энергоснабже-
ния № 3-15 от 01 июня 2015г.), ООО «ИНТЕРКАПСТРОЙ» 
отказывается от исполнения договора энергоснабжения 
№ 3-15 от 01 июня 2015г. с 01.08.2019 г. по многоквар-
тирным жилым домам, расположенным по следующим 
адресам:

- Московская обл. , Одинцовский р-н, р.п. Заречье, 
ул. Тихая, дом № 26, корп.1;

- Московская обл. , Одинцовский р-н, р.п. Заречье, 
ул. Тихая, дом № 26, корп.2;

- Московская обл. , Одинцовский р-н, р.п. Заречье, 
ул. Тихая, дом № 26, корп.3;

- Московская обл. , Одинцовский р-н, р.п. Заречье, 
ул. Тихая, дом № 26, корп.4.

При этом, ООО «ИНТЕРКАПСТРОЙ» продолжит 
поставку электрической энергии в данные многоквар-
тирные дома, выставляя платежные документы соб-
ственникам помещений за фактически потребленные 
энергоресурсы. Договор, содержащий положения о 
предоставлении коммунальных услуг между собствен-
никами помещений в многоквартирном доме и ресур-
соснабжающей организацией считается заключенным 
со всеми собственниками помещений в многоквартир-
ном доме одновременно с 01.08.2019 г. на основании 
п.2 части 7 ст. 157.2 ЖК РФ.

Ресурсоснабжающая организация ООО «ИНТЕР-
КАПСТРОЙ» (ОГРН 1067759933361, ИНН 7729561783, 
юридический адрес: 143085, Московская область, Один-
цовский район, р. п. Заречье, ул. Тихая, д.13, корп.2), на-
правило в адрес:  Управляющей компании ООО «БЭСТ 
СЕРВИС РА» (ОГРН 1147748024148) адрес: 125284, Мо-
сква, Ленинградский проспект, д. 31А, строение 1, эт.20, 
пом.1, к.3, и Главного управления Московской области 
«Государственная жилищная инспекция Московской об-
ласти» (ОГРН 1045003352261) адрес: 143409, Москов-
ская область, г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, 
д. 25, УВЕДОМЛЕНИЕ №54 от 24.06.2019 года об одно-
стороннем отказе от исполнения договора на предо-
ставление энергоресурсов № 4-15 от 01 августа 2016г. с 
ООО «БЭСТ СЕРВИС РА», следующего содержания:

Согласно ч.2 ст.157.2 Жилищного кодекса РФ ре-
сурсоснабжающая организация вправе в односторон-
нем порядке отказаться от исполнения договора ресур-

соснабжения, заключенного с лицом, осуществляющим 
управление многоквартирным домом, при наличии у 
лица, осуществляющего управление многоквартирным 
домом, признанной им или подтвержденной вступив-
шим в законную силу судебным актом задолженности 
перед ресурсоснабжающей организацией, в размере, 
равном или превышающем две среднемесячные вели-
чины обязательств по оплате по договору ресурсоснаб-
жения.

Согласно ч. 5 ст. 157.2 ЖК РФ по истечении трид-
цати дней с даты направления лицу, осуществляющему 
управление многоквартирным домом, договор ресур-
соснабжения считается прекращенным в части снабже-
ния коммунальными ресурсами в целях предоставления 
соответствующей коммунальной услуги собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирном доме 
и продолжает действовать в части приобретения ком-
мунальных ресурсов, потребляемых при использовании 
и содержании общего имущества в многоквартирном 
доме.

На основании изложенного, в связи с наличием у 
ООО «БЭСТ СЕРВИС РА»  задолженности, признанной 
ООО «БЭСТ СЕРВИС РА» и подтвержденной вступивши-
ми в законную силу судебными актами (Акты поставки 
коммунальных ресурсов, Решение Арбитражного суда 
города Москвы по делу № А40-14678/2019-144-138, 
Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № 
А40-47590/19-17-412) перед ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «ИНТЕРКАПСТРОЙ» и неоплаченной 
ООО «БЭСТ СЕРВИС РА» полностью (часть задолженно-
сти, оставшейся неоплаченной на дату настоящего уве-
домления составляет 1133228,59 рублей), составляю-
щей более двух среднемесячных величин обязательств 
по оплате по договору ресурсоснабжения (договор на 
предоставление энергоресурсов № 4-15 от 01 августа 
2016г.), ООО «ИНТЕРКАПСТРОЙ» отказывается от ис-
полнения договора на предоставление энергоресурсов 
№ 4-15 от 01 августа 2016г. с 01.08.2019 г. по много-
квартирным жилым домам, расположенным по следую-
щим адресам:

- Московская обл. , Одинцовский р-н, р.п. Заречье, 
ул. Тихая, дом №26, корп.1;

- Московская обл. , Одинцовский р-н, р.п. Заречье, 
ул. Тихая, дом № 26, корп.2;

- Московская обл. , Одинцовский р-н, р.п. Заречье, 
ул. Тихая, дом № 26, корп.3;

- Московская обл. , Одинцовский р-н, р.п. Заречье, 
ул. Тихая, дом № 26, корп.4.

При этом, ООО «ИНТЕРКАПСТРОЙ» продолжит по-
ставку тепловой энергии в  данные многоквартирные 
дома, выставляя платежные документы собственникам 
помещений за фактически потребленные энергоресур-
сы. Договор, содержащий положения о предоставлении 
коммунальных услуг между собственниками помещений 
в многоквартирных домах и ресурсоснабжающей орга-
низацией считается заключенным со всеми собственни-
ками помещений в многоквартирных домах одновре-
менно с 01.08.2019 г. на основании п.2 части 7 ст. 157.2 
ЖК РФ. 

Ресурсоснабжающая организация ООО «ИН-
ТЕРКАПСТРОЙ» (ОГРН 1067759933361, ИНН 
7729561783, юридический адрес: 143085, Мо-
сковская область, Одинцовский район, р. п. За-
речье, ул. Тихая, д.13, корп.2), направило в адрес:  
Управляющей компании ООО «БЭСТ СЕРВИС РА» 
(ОГРН 1147748024148) адрес: 125284, Москва, 
Ленинградский проспект, д. 31А, строение 1, эт.20, 
пом.1, к.3, и Главного управления Московской об-
ласти «Государственная жилищная инспекция Мо-
сковской области» (ОГРН 1045003352261) адрес: 
143409, Московская область, г. Красногорск, ул. 
Братьев Горожанкиных, д. 25, УВЕДОМЛЕНИЕ №51 
от 24.06.2019 года об одностороннем отказе от ис-
полнения договора на предоставление энергоре-
сурсов от 15 июля 2016г. с ООО «БЭСТ СЕРВИС РА», 
следующего содержания:

Согласно ч.2 ст.157.2 Жилищного кодекса РФ 

ресурсоснабжающая организация вправе в одно-
стороннем порядке отказаться от исполнения до-
говора ресурсоснабжения, заключенного с лицом, 
осуществляющим управление многоквартирным 
домом, при наличии у лица, осуществляющего 
управление многоквартирным домом, признанной 
им или подтвержденной вступившим в законную 
силу судебным актом задолженности перед ресур-
соснабжающей организацией, в размере, равном 
или превышающем две среднемесячные величины 
обязательств по оплате по договору ресурсоснаб-
жения.

Согласно ч. 5 ст. 157.2 ЖК РФ по истечении 
тридцати дней с даты направления лицу, осущест-
вляющему управление многоквартирным домом, 
договор ресурсоснабжения считается прекращен-
ным в части снабжения коммунальными ресурсами 
в целях предоставления соответствующей комму-
нальной услуги собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме и продолжает 

действовать в части приобретения коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и со-
держании общего имущества в многоквартирном 
доме.

На основании изложенного, в связи с нали-
чием у ООО «БЭСТ СЕРВИС РА»  задолженности, 
признанной ООО «БЭСТ СЕРВИС РА» и подтверж-
денной вступившими в законную силу судебными 
актами (Акты поставки коммунальных ресурсов, 
Решение Арбитражного суда Московской области 
по делу № А41-15281/19, Решение Арбитражного 
суда Московской области по делу № А41-73003/18) 
перед ресурсоснабжающей организацией ООО 
«ИНТЕРКАПСТРОЙ» и неоплаченной ООО «БЭСТ 
СЕРВИС РА» полностью (часть задолженности, 
оставшейся неоплаченной на дату настоящего уве-
домления составляет 482648,19 рублей), составля-
ющей более двух среднемесячных величин обяза-
тельств по оплате по договору ресурсоснабжения 
(договор на предоставление энергоресурсов от 15 

июля 2016г.), ООО «ИНТЕРКАПСТРОЙ» отказыва-
ется от исполнения договора на предоставление 
энергоресурсов от 15 июля 2016г. с 01.08.2019 г. по 
многоквартирному жилому дому, расположенному 
по следующему адресу:

- Московская обл. , Одинцовский р-н, р.п. За-
речье, ул. Тихая, дом № 27.

При этом, ООО «ИНТЕРКАПСТРОЙ» продол-
жит поставку тепловой энергии в  данные много-
квартирные дома, выставляя платежные документы 
собственникам помещений за фактически потре-
бленные энергоресурсы. Договор, содержащий по-
ложения о предоставлении коммунальных услуг 
между собственниками помещений в многоквар-
тирном доме и ресурсоснабжающей организацией 
считается заключенным со всеми собственниками 
помещений в многоквартирном доме одновремен-
но с 01.08.2019 г. на основании п.2 части 7 ст. 157.2 
ЖК РФ.

Ресурсоснабжающая организация ООО «ИН-
ТЕРКАПСТРОЙ» (ОГРН 1067759933361, ИНН 
7729561783, юридический адрес: 143085, Мо-
сковская область, Одинцовский район, р. п. За-
речье, ул. Тихая, д.13, корп.2), направило в адрес:  
Управляющей компании ООО «БЭСТ СЕРВИС РА» 
(ОГРН 1147748024148) адрес: 125284, Москва, 
Ленинградский проспект, д. 31А, строение 1, эт.20, 
пом.1, к.3, и Главного управления Московской об-
ласти «Государственная жилищная инспекция Мо-
сковской области» (ОГРН 1045003352261) адрес: 
143409, Московская область, г. Красногорск, ул. 
Братьев Горожанкиных, д. 25, УВЕДОМЛЕНИЕ №52 
от 24.06.2019 года об одностороннем отказе от ис-
полнения договора энергоснабжения от 01 июля 
2017г. с ООО «БЭСТ СЕРВИС РА», следующего со-
держания:

Согласно ч.2 ст.157.2 Жилищного кодекса РФ 
ресурсоснабжающая организация вправе в одно-
стороннем порядке отказаться от исполнения до-
говора ресурсоснабжения, заключенного с лицом, 
осуществляющим управление многоквартирным 
домом, при наличии у лица, осуществляющего 
управление многоквартирным домом, признанной 
им или подтвержденной вступившим в законную 
силу судебным актом задолженности перед ресур-
соснабжающей организацией, в размере, равном 
или превышающем две среднемесячные величины 
обязательств по оплате по договору ресурсоснаб-
жения.

Согласно ч. 5 ст. 157.2 ЖК РФ по истечении 
тридцати дней с даты направления лицу, осущест-
вляющему управление многоквартирным домом, 
договор ресурсоснабжения считается прекращен-
ным в части снабжения коммунальными ресурсами 
в целях предоставления соответствующей комму-
нальной услуги собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирном доме и продолжает 
действовать в части приобретения коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и со-
держании общего имущества в многоквартирном 
доме.

На основании изложенного, в связи с нали-
чием у ООО «БЭСТ СЕРВИС РА»  задолженности, 
признанной ООО «БЭСТ СЕРВИС РА» и подтверж-
денной вступившими в законную силу судебными 
актами (Акты поставки коммунальных ресурсов, Ре-
шение Арбитражного суда города Москвы по делу 
№ А40-79685/19-172-288, Решение Арбитражного 
суда города Москвы по делу № А40-209417/18-57-
1101) перед ресурсоснабжающей организацией 
ООО «ИНТЕРКАПСТРОЙ» и неоплаченной ООО 
«БЭСТ СЕРВИС РА» полностью (часть задолженно-
сти, оставшейся неоплаченной на дату настоящего 
уведомления составляет 313944,8 рублей), состав-
ляющей более двух среднемесячных величин обя-
зательств по оплате по договору ресурсоснабжения 

(договор энергоснабжения от 01 июля 2017г.), ООО 
«ИНТЕРКАПСТРОЙ» отказывается от исполнения 
договора энергоснабжения от 01 июля 2017г. с 
01.08.2019 г. по многоквартирному жилому дому, 
расположенному по следующему адресу:

- Московская обл. , Одинцовский р-н, р.п. За-
речье, ул. Тихая, дом № 27.

При этом, ООО «ИНТЕРКАПСТРОЙ» продол-
жит поставку электрической энергии в данные 
многоквартирные дома, выставляя платежные 
документы собственникам помещений за факти-
чески потребленные энергоресурсы. Договор, со-
держащий положения о предоставлении комму-
нальных услуг между собственниками помещений 
в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей 
организацией считается заключенным со всеми 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме одновременно с 01.08.2019 г. на основании 
п.2 части 7 ст. 157.2 ЖК РФ.
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