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14 Здания в тени
За какие постройки на земельном 
участке надо платить94 Пожар из-за ремонта

Как получить компенсацию, если техника 
не пережила скачка напряжения

Скоро за парту
Система образования округа готова 
к новому учебному году
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    Под эгидой этого большого 
спортивного мероприятия, в 
котором приняли участие око-
ло 600 человек, для детей был 
организован «Первый старт».

Юные спортсмены 2014 
года рождения и моложе со-
ревновались на беговелах, са-
мокатах и велосипедах на дис-
танции 250 метров. Все было 
организовано по-взрослому. На 

дистанцию ребята уходили из 
стартового створа с масс-старта 
по сигналу главного судьи со-
ревнований. А напутствовал 
их перед стартом не кто иной, 
как председатель комитета 
по лыжероллерам Федерации 
лыжных гонок России Павел 
Жестков.

Девочки и мальчики 2011 
года рождения и моложе сорев-

новались на роликовых конь-
ках на дистанции 800 метров.

Всем юным участникам 
забега вручены «золотые» ме-
дали, поскольку силы спорт-
сменов «Первого старта» были 
практически равными. К тому 
же в результате специальной 
лотереи десять счастливчи-
ков получили на память о 
соревнованиях небольшие, 
но приятные призы.

Самыми юными участни-
ками лыжероллерного сприн-
та (правда, по равнине) стали 
девочки и мальчики, состя-
завшиеся на дистанции 800 

метров в возрастных группах 
2013-2012 и 2010-2008 годов 
рождения. 

Мотивационный забег по 
горному спринту для взрослых 
спортсменов в группах «нович-
ки» и «спортсмены-любители» 
был проведен на дистанции 
1400 метров.

Первых определившихся 
призеров награждали Павел 
Жестков, знаменитый россий-
ский лыжник, заслуженный 
мастер спорта, призер Олим-
пийских игр и чемпион мира 
Алексей Петухов, а также ди-
ректор парка Евгений Плотни-
ков. 

От первых стартов к первым вершинам
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 
17 августа состоялся горный спринт-2019. Это 
главное лыжероллерное событие лета в парке.
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

В ходе встречи в офици-
альной резиденции 
руководителя пятой 
республики в Форте 

Брегансон на юге Франции гла-
вы двух государств обсудили 
состояние и перспективы раз-
вития российско-французских 
отношений в политической, 
торгово-экономической и куль-
турно-гуманитарной сферах, 
провели углубленный обмен 
мнениями по актуальным 
международным и региональ-
ным вопросам. 

Перед началом перегово-
ров Президент России Вла-
димир Путин и Президент 
Франции Эммануэль Макрон 
сделали заявления для прессы 
и ответили на вопросы журна-
листов. 

Владимир Владимирович 
отметил рост торгово-экономи-
ческих связей и товарооборота 
между двумя странами: «500 
компаний из Франции рабо-
тают на российском рынке. И 
это в значительной степени 
обеспечивает большое коли-
чество рабочих мест в самой 
Франции, потому что фран-
цузские предприниматели по-
ставляют большое количество 
товаров на российский рынок. 
Мы поддерживаем деловую ак-
тивность во Франции. Могли 
бы сделать еще больше в этом 
направлении, если нормализа-
ция отношений между Россией 
и Евросоюзом будет полной и 
всеобъемлющей». 

Президент России выразил 
благодарность Франции «за ее 
позицию по Совету Европы, по 
возвращению в полноформат-
ном масштабе российской де-
легации»: «Думаю, что это будет 
способствовать выстраиванию 
нормальных, полноценных, 
доверительных отношений 
на европейском континенте. 
И рассчитываю на поддержку 
Франции выстроить работу 
в этом же ключе и с Европей-
ским Союзом». 

Владимир Путин сообщил, 
что в следующем году плани-
руется провести во Франции 
серию мероприятий в рамках 
«русских сезонов» – это 270 
мероприятий практически во 
всех департаментах Франции, 
во всех крупных городах Фран-

ции. А в целом наш Президент 
по-прежнему рассматривает 
Францию как солидного пар-
тнера, поскольку отношения 
России с республикой имеют 
глубокие исторические корни. 

Напомнил Владимир Пу-
тин и о совместной работе в 
связи с изменениями клима-
та: «Россия с самых первых 
шагов присоединилась к ини-
циативам Президента Фран-
ции и поддержала Парижское 
соглашение по климату. Мы 
взяли на себя очень серьезные 
обязательства: в ближайшие 
несколько лет выйти на 70-75 
процентов от выбросов 1990 
года, а потом 75 процентов – к 
2030 году. Это потребует суще-
ственной реконструкции всей 
российской экономики. На это 
выделены колоссальные ресур-
сы. Сейчас наблюдаются про-
сто рекордные изменения тем-
пературы в Арктике. Никогда 
такого не было. Это очень се-
рьезно, и здесь мы должны со-

гласовывать наши усилия. Без 
такого согласования эффектив-
ного результата не будет». 

А вот на вопрос француз-
ской журналистки о «ядерном 
инциденте в Сибири» наш Пре-
зидент не без юмора ответил, 
что прежде надо с географи-
ей разобраться: «В Сибири не 
было никаких инцидентов. 
Если вы имеете в виду Север-
ное море, то это другой регион 
Российской Федерации. Ника-
кой угрозы там нет, и никакого 
повышения фона там тоже нет. 
Туда были направлены экспер-
ты, в том числе независимые, 
которые контролируют ситу-
ацию. Серьезных изменений 
там не зафиксировано. Но пре-
вентивные меры принимают-
ся, чтобы не было никаких не-
ожиданностей. Люди, которые, 
к сожалению, пострадали и по-
гибли, выполняли важнейшую 
государственную функцию. Все 
они будут представлены к госу-
дарственным наградам Россий-
ской Федерации». 

Напомним, что 8 августа в 
результате взрыва на морской 
платформе под Северодвин-
ском в Архангельской области 
во время испытания ракеты с 
радиоизотопным источником 
питания погибли пять сотруд-
ников государственной кор-
порации «Росатом». Еще трое 
получили травмы и ожоги раз-
личной степени тяжести. 

Еще один вопрос фран-
цузской журналистки касался 

«мирных демонстраций в Мо-
скве», во время которых «было 
арестовано множество людей». 

В Москве с середины июля 
проходят акции протеста в под-
держку незарегистрированных 
кандидатов в депутаты Мосгор-
думы. Три из шести акций (20 
июля, 10 и 17 августа) были 
согласованы с мэрией и про-
ходили на проспекте Сахарова. 
Две другие акции протеста – 27 
июля и 3 августа – закончились 
разгоном митингующих и мас-
совыми задержаниями.

Впервые комментируя со-
бытия «по поводу беспоряд-
ков в Москве», Владимир Пу-
тин отметил, что это связано 
с электоральным циклом: «В 
сентябре этого года должны 
состояться выборы в регио-
нальные органы власти, в том 
числе в московские. И думаю, 
что не скажу ничего ново-
го: граждане имеют право на 
мирные в соответствии с дей-
ствующим законом протесты, 
а власти должны обеспечить 
реализацию этих прав. Но ни-
кто – ни власти, ни какие-то 
группы граждан – не имеют 
права нарушать действующий 
закон и доводить ситуацию до 
абсурда либо до столкновения 
с властями. Это нарушение за-
кона, и все, кто виновен в этих 
нарушениях, должны быть 
привлечены к ответственно-
сти. Как известно, не только в 
России происходят события по-
добного рода. Я в гостях и мне 
неудобно об этом говорить, но 
вынужден, поскольку вы задае-
те такие вопросы. Имею в виду 
протесты в Париже так назы-
ваемых «желтых жилетов», в 
ходе которых, кажется, погиб-
ло 11 человек, 2500 получили 
ранения, в том числе 2000 по-
лицейских». Чтобы подобного 
не случилось в российской сто-
лице, Владимир Путин пообе-
щал сделать все, «чтобы наша 
внутриполитическая ситуация 
развивалась строго в рамках 
действующего закона». 

К слову, Президент Фран-
ции по итогам переговоров вы-
разил уверенность в европей-
ском будущем нашей страны. 
«Я убежден, что будущее Рос-
сии полностью европейское. 
Мы верим в такую Европу, 
которая простирается от Лис-
сабона до Владивостока», – на-
писал Макрон в Twitter.

ПРЕЗИДЕНТ ПООБЕЩАЛ СДЕЛАТЬ ВСЁ, 
«ЧТОБЫ НАША ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
РАЗВИВАЛАСЬ СТРОГО В РАМКАХ ЗАКОНА»

В начале недели Вла-
димир Путин прибыл 
с рабочим визитом во 
Францию по приглаше-
нию Президента Фран-
цузской Республики 
Эммануэля Макрона.

Россия  взяла на 
себя серьезные 
обязательства в 
рамках Парижского 
соглашения по кли-
мату: в ближайшие 
несколько лет выйти 
на 70-75 процентов 
от выбросов 1990 
года, а потом 75 
процентов – к 2030 
году. Это потребует 
существенной ре-
конструкции рос-
сийской экономики.
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 
ДОЛЖНА ОТВЕЧАТЬ 
САМЫМ ВЫСОКИМ 
СТАНДАРТАМ 

«Более 900 тысяч школьников в 
этом году пойдут в учебные за-
ведения. На систему образова-
ния, на муниципальные органы 
власти ложится большая ответ-
ственность по их подготовке. К 
1 сентября мы сдадим восемь 
бюджетных школ и четыре вне-
бюджетных. Еще раз обращаю 
внимание на важность сдачи и 
комплектации школ к учебному 
году, – подчеркнул Андрей Воро-
бьёв. – Школы Подмосковья ста-
новятся популярными, статусны-
ми. Микрорайоны, города растут, 
поэтому социальная инфраструк-
тура должна соответствовать са-
мым высоким стандартам».

Всего на территории регио-
на 1508 школ, 2034 детских 
сада, 47 техникумов, шесть ву-
зов. Проверку всех учреждений 
осуществляла специальная ко-
миссия, в состав которой вхо-
дят эксперты региональных 
отделений МВД, ФСБ, МЧС, 
Роспотребнадзора, Ростехнад-

зора, сотрудники областного 
министерства образования, 
представители органов мест-
ного самоуправления.

Ожидается, что в первые 
классы в Подмосковье пойдут 
105 тысяч детей, а общее ко-
личество учеников, по срав-
нению с прошлым периодом, 
возрастет. В связи с этим уве-
личено финансирование на 
закупку учебных пособий, 
электронных учебников, обе-
спечение учащихся горячим 
питанием, транспортное об-
служивание.

Все образовательные уч-
реждения полностью уком-
плектованы педагогическими 
кадрами. По поручению губер-
натора для учителей и воспи-
тателей предусмотрены меры 
социальной поддержки и раз-
личные выплаты. В частности, 
действует программа социаль-
ной ипотеки. В этом году суб-
сидия на приобретение квар-
тиры будет предоставлена 70 
учителям и 20 воспитателям. 
Учителям, подготовившим 
победителей и призеров за-
ключительного этапа всерос-
сийских олимпиад, а также 
стобальников ЕГЭ, выплачива-
ются премии в размере 100 ты-
сяч рублей. Такое вознаграж-
дение получили уже более 400 
педагогов.

Количество призеров и 
победителей всероссийских 

школьных олимпиад в Подмо-
сковье увеличилось более чем 
вдвое, а число подготовивших 
их учебных заведений – в 1,6 
раза.

Впервые в 2019 году трое 
выпускников подмосковных 
школ получили 300 баллов на 
ЕГЭ по трем предметам, а почти 
9,4 тысячи учеников набрали 
220 баллов и выше. Это на 1,3 
тысячи человек больше, чем 
в прошлом году. Итоги ЕГЭ в 
Московской области свидетель-
ствуют о повышении качества 
образования выпускников.

КАЧЕСТВО РЕМОНТА 
ПОДЪЕЗДОВ – НА 
ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
На заседании правительства 
был рассмотрен вопрос о ходе 
капитального ремонта много-
квартирных домов и текущего 
ремонта подъездов.

«Наша задача – продолжить 
эту работу, – сказал губерна-
тор. – Все, что беспокоило лю-
дей, заставляло чувствовать 
себя некомфортно, выходя из 
квартиры, мы должны лик-
видировать. Прошу в 2020 
году обеспечить качественное 
выполнение комплексного 
капитального ремонта много-
квартирных домов и ремонта 
подъездов».

В программу капитально-
го ремонта на 2019-2020 годы 
включено 1824 многоквартир-
ных дома, из них в 426 домах 
предусмотрена замена лифто-
вого оборудования в соответ-
ствии с требованиями Ростех-
надзора. Работы выполняются 
без нарушения намеченного 
графика, в области уже замене-
но все лифтовое оборудование 
с истекшим сроком эксплуата-
ции.

В рамках капитального 
ремонта применяются совре-
менные технологии утепления 
фасадов. Благодаря этому в по-
мещениях дома круглогодично 
поддерживается комфортный 
климат. Кроме этого, уменьша-
ется средний расход тепловой 
энергии на отопление зданий в 
зимний период.

Качество ремонта проверя-
ется сотрудниками областного 
Управления технического над-
зора капитального ремонта. 
Кроме этого, в приемке выпол-
ненных работ участвуют ин-
спекторы Главного управления 
государственной жилищной 
инспекции области, председа-
тели советов многоквартир-
ных домов.

Для информирования жи-
телей о ходе реализации про-
граммы Фондом капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Мос-

ковской области подготовлена 
интерактивная карта.

В Московской области на-
чиная с 2016 года также реа-
лизуется программа ремонта 
подъездов «Мой подъезд». За 
это время приведено в поря-
док 74 тысячи подъездов, изна-
чально необходимость ремонта 
требовалась в 83 тысячах подъ-
ездов. В этом году уже отремон-
тировано 6,7 тысячи подъездов 
при плане 14,5 тысячи.

При формировании адрес-
ного перечня программы учи-
тывается создание доступной 
среды для маломобильных 
граждан. Кроме этого, во вни-
мание принимаются опублико-
ванные на портале «Добродел» 
запросы и предложения жи-
телей, предписания Государ-
ственной жилищной инспек-
ции, итоги общих собраний 
собственников помещений 
многоквартирных домов.

По согласованию с жи-
телями в подъездах прово-
дятся определенные виды 
работ. Предусмотрены новый 
стандарт входной группы с 
обязательным освещением, 
оборудование входной две-
ри доводчиком и магнитным 
запирающим устройством с 
кодовым замком или домофо-
ном, замена всех оконных бло-
ков, напольной плитки на тех 
этажах, где это необходимо.

Губернатор подвёл итоги подготовки 
школ к новому учебному году

На расширенном за-
седании правительства 
Московской области, 
которое провел 
20 августа губернатор 
Андрей Воробьёв, про-
анализировали подго-
товку образовательных 
учреждений к предсто-
ящему учебному году. В 
Подмосковье откроется 
12 новых школ на 4365 
мест, еще 12 школ бу-
дут введены в эксплуа-
тацию в декабре. 
В этом году также за-
планирован капиталь-
ный ремонт 32 школ и 
39 детских садов.

   Подведены итоги сбора за-
явок на соискание ежегодной 
премии «Наше Подмосковье».
Премия учреждена по иници-
ативе губернатора в 2013 году 
с целью поддержки и поощре-
ния социальной активности 
жителей Московской области. 
Она присуждается за уже реа-
лизованные или реализуемые 
в настоящий момент социаль-
но значимые проекты, направ-
ленные на развитие региона. 
Призовой фонд составляет 180 
миллионов рублей.

«Это очень важная работа. 
Я хочу поблагодарить муници-
пальные общественные пала-

ты, общественников, которые 
на местах отсматривают про-
екты, уделяют им внимание, 
– сказал Андрей Воробьёв. – 
Наша задача – максимально 
поддержать неравнодушных 
людей, продолжить проведе-
ние этих конкурсов».

В этом году на рассмотре-
ние подано 22708 проектов, 
распределенных по следую-
щим номинациям: «Эколо-
гия», «Волонтерство и благо-

творительность», «Творчество 
и духовное наследие», «Про-
рыв». Все работы будут оцени-

ваться членами экспертного 
совета, в состав которого вхо-
дят руководители вузов и док-

тора наук, деятели культуры, 
заслуженные мастера спорта, 
специалисты в области ин-
формационных технологий.

Презентация проектов в 
муниципальных образовани-
ях продлится до 20 сентября. 
После этого на основе резуль-
татов экспертной оценки бу-
дет сформирован список ла-
уреатов премии. Церемония 
награждения победителей 
пройдет в ноябре.

ПРЕМИЯ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» – РЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ОБЩЕСТВЕННИКОВ И АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
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НА КОНТРОЛЕ

«Мы набрали хороший 
темп в работе по ком-
плексному благоустрой-
ству дворовых террито-

рий. Уже готовы 16 объектов. 
Из них четыре расположены в 
Одинцово, по три – в Звениго-
роде и Лесном городке, два – в 
Заречье, по одному – в Больших 
Вяземах, Горском, Никольском 

и Часцовском. По этим 16 объ-
ектам подписаны акты вы-
полненных работ с жителями, 
представителями советов мно-
гоквартирных домов. До 30 ав-
густа мы планируем завершить 
работы еще на 12 объектах», – 
рассказал глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

Комплекс работ по благо-
устройству включает в себя 
создание парковочных мест, 
организацию контейнерных 
площадок, озеленение, уста-
новку элементов наружного 
освещения, информационных 
стендов, скамеек и урн, а также 
установку детских площадок. 
Сейчас завершается третий 
этап работы. В соответствии с 
ним до 31 августа готовность 

должна составить 70%. К 30 сен-
тября реализация программы 
должна быть завершена. Все 
эти задачи отмечены в дого-
ворах, которые заключаются с 
подрядчиками.

Напомним, что из 43 дво-
ровых территорий 21 объект 
вошел в программу по резуль-
татам голосования на портале 
«Добродел». Такое же количе-
ство внесли в список по пору-
чению президента РФ и губер-
натора Московской области на 
основании обращений граж-
дан. Еще один двор был добав-
лен по результатам конкурса 
Общественной палаты Москов-
ской области «Мой двор, моя 
гордость!».

В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ БЛАГОУСТРОИЛИ 16 ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙВ муниципалитете 
успешно выполнен вто-
рой этап комплексного 
благоустройства дворо-
вых территорий: новый 
облик получили уже 16 
объектов из 43 запла-
нированных.

В первую очередь на со-
вещании оценили под-
готовку школ Одинцов-
ского округа к новому 

учебному году. Это и вопросы 
безопасности образовательных 
учреждений, и соответствие их 
различным стандартам, и пита-
ние учеников. Помимо этого, 
подвели итоги минувшего учеб-
ного года – в частности, рассмо-
трели результаты сдачи ЕГЭ. От-
дельно обсудили строительство 
новых школ, детских садов и 
решение проблемы обу чения 
школьников во вторую смену.

1 СЕНТЯБРЯ 
ЗА ПАРТЫ СЯДУТ 
БОЛЬШЕ 46 ТЫСЯЧ 
УЧЕНИКОВ 
– Наша система образования 

полностью готова к новому 
учебному году, – сказал глава 
Одинцовского округа Андрей 

Иванов. – Сейчас у нас на ба-
лансе находится 53 школы. 
В прошлом году их было 55, 

но лицей №10 в Одинцово с 
1 сентября переходит в веде-
ние Московской области, а 
Одинцовская начальная школа 
№2 вошла в состав Одинцов-
ской средней школы №1. А 
вот количество садиков у нас 
увеличилось – в поселке Гор-
ки-10 открылся детский сад 
№51. Вместе с ним в Одинцов-
ском округе будет работать 
80 дошкольных образователь-
ных учреждений. Нынешней 
осенью за парты сядут 46462 
ученика, что на 1890 человек 
больше, чем годом ранее. В 
первый класс пойдут 5795 де-
тишек Одинцовского округа, и 
это на 368 человек больше про-
шлогоднего показателя. Всего в 
окружных школах будет сфор-
мировано 205 первых классов. 

Что касается количества до-
школьников, то в новом учеб-
ном году детские сады будут 
посещать 19910 малышей. 

В середине августа в Один-
цовском округе прошла тра-
диционная проверка образо-
вательных учреждений. Были 
приняты все, кроме Нового-
родковской средней школы, 
где сейчас идет капитальный 
ремонт. До завершения работ 
ребята будут посещать Васи-
льевскую, Шараповскую и Ста-
рогородковскую школы. 

Андрей ИВАНОВ: «Школы Одинцовского 
округа готовы к началу учебного года»
В Зареченской шко-
ле под руководством 
первого заместителя 
председателя прави-
тельства Подмоско-
вья Ольги Забраловой 
прошло межрайонное 
совещание с директо-
рами образовательных 
учреждений и предста-
вителями управления 
образования Одинцов-
ского округа, Власихи и 
Краснознаменска. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В середине авгу-
ста в Одинцовском 
округе прошла тра-
диционная провер-
ка образовательных 
учреждений. Были 
приняты все, кроме 
Новогородковской 
средней школы, где 
сейчас идет капи-
тальный ремонт. До 
завершения работ 
ребята будут посе-
щать Васильевскую, 
Шараповскую и 
Старогородковскую 
школы. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

АКТУАЛЬНО

ОДИНЦОВСКИЙ 
ОКРУГ НА 47% 
ВЫПОЛНИЛ ПРО-
ГРАММУ РЕМОНТА 
ПОДЪЕЗДОВ 

   Приведено в порядок 
уже 67 объектов из 144. Еще 
в 45 подъездах (это 31 про-
цент от общего количества) 
ремонт продолжается.

«В соответствии с госу-
дарственной программой 
«Формирование современ-
ной комфортной городской 
среды» целевой показатель 
по ремонту подъездов по 
Одинцовскому городскому 
округу в 2019 году составля-
ет 144 подъезда. Полностью 
программу по ремонту вы-
полнили пять наших терри-
торий: Лесной городок отре-
монтировал все 10 объектов, 
а Новоивановское, Горское, 
Ершовское и Жаворонков-
ское – по три. Остальные 
муниципалитеты продолжа-
ют работу. В Одинцово, на 
который приходится треть 
программы, 50 объектов. Го-
товы уже 23», – прокоммен-
тировал ход ремонта подъ-
ездов глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

Стоит напомнить, что к 
1 октября количество отре-
монтированных подъездов 
должно подойти к отметке 
65 процентов, а к 1 декабря 
в порядок должны быть 
приведены все 144 объекта.

  На сегодняшний день завер-
шен ремонт семи подъездов 
по губернаторской программе. 
Суммарно за три года на терри-
тории города приведено в по-
рядок более 220 подъездов из 
608.

«В соответствии с губерна-
торской программой «Мой подъ-
езд» на улицах Садовая и Чехов-
ская в Звенигороде завершен 
ремонт семи подъездов жилых 
домов. Еще на девяти объектах 
работы сейчас ведутся. Ремонт 
включает оштукатуривание и 
покраску стен и потолков, вход-
ных групп, лестничных маршей 
и лифтовых холлов. Всего до 
конца 2019 года планируется 
привести в порядок 17 подъез-
дов в девяти многоквартирных 
домах», – сообщил глава Один-
цовского городского округа Ан-
дрей Иванов.

Кстати, новый стандарт 
обустройства входной группы 
подъезда предполагает ремонт 
козырька, а при его отсутствии 
– установку, реконструкцию 
бетонных ступеней с устрой-
ством пандусов, установку 
энергосберегающих светиль-
ников, оборудование входной 
двери доводчиком и магнит-
ными запирающими устрой-
ствами с кодовым замком или 
домофоном. Должна быть уста-
новлена и тамбурная дверь.

Комплекс работ в подъез-
дах, цветовая гамма и приме-
няемые материалы согласовы-
ваются с жителями.

«Так приятно наблюдать, 
что подъезд буквально преоб-
ражается. И здорово, что мы 
тоже можем решать, напри-
мер, в какой цвет будут выкра-
шены стены, какая будет плит-
ка. Не просто пришли и «абы 
как» сделали, а спросили нас, 
жителей. То, что наше мнение 
учитывается – это очень важ-
но», – отметила жительница 
Звенигорода Ирина.

Приемка готовых объек-
тов также проводится с уча-
стием общественности, в том 
числе с представителями ОНФ 
и ассоциации председателей 
советов многоквартирных до-
мов. Подробная информация о 
том, как вступить в программу, 
предельная стоимость ремонта 
в типовых домах и другие важ-
ные сведения размещены на 
информационном ресурсе.

ДО КОНЦА ГОДА В ЗВЕНИГОРОДЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
17 ПОДЪЕЗДОВ В ДЕВЯТИ ДОМАХ

Руководитель муниципа-
литета отметил, что приво-
зить и забирать учеников бу-
дут специальные автобусы. 
Всего в округе организованы 
43 маршрута школьных авто-
бусов, которые обслуживают 
15 образовательных учреж-

дений, в том числе коррек-
ционные школы «Надежда» и 
«Гармония». В этом году для 
«Гармонии» будет приобретен 
еще один автобус. Все транс-
портные средства оборудова-
ны тахографами и системой 
Глонасс. В общей сложности 

школьными автобусами поль-
зуются более 2400 детей.

НА МЕСТЕ СТАРОЙ 
ПЛОЩАДКИ 
В ЗАРЕЧЬЕ МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Андрей Иванов также осмо-
трел спортивную площадку в 
Заречье, которая была рекон-
струирована в рамках губерна-
торской программы. 

– Лето – это горячая пора 
для различных ремонтных ра-
бот и благоустройства, – отме-
тил глава. – В этом году спортив-
ная площадка в Заречье вошла 
в региональную программу 
комплексного благоустройства 
дворовых территорий. Здесь 

заменили покрытие, привели 
в порядок ограждения, доба-
вили сетки, поменяли ворота 
и баскетбольные кольца, а так-
же оборудовали видеонаблю-
дение в рамках системы «Без-
опасный город». Эта площадка 
предназначена для занятий 
различными видами спорта, 
и пользоваться ей могут как 
дети, так и взрослые. К слову, 
когда-то здесь начинала свою 
профессио нальную деятель-
ность знаменитая женская 
волейбольная команда «Заре-
чье». В целом это спортивный 
поселок – три года назад мы 
реконструировали местный 
стадион, где появились бего-
вые дорожки, большое фут-
больное поле с трибунами и 
удобная парковка. Так же, как 
и эта площадка, он находится 
в открытом доступе и пользу-
ется большой популярностью 
у жителей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

205 первых 
классов 
будет сформировано 
в окружных школах

46462 
ученика
1 сентября сядут за 
парты окружных школ

5795 
детей
пойдут в этом 
году в первый класс

53 
школы 
в Одинцовском 
городском округе
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЖИТЕЛИ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
ВЫБЕРУТ ЛУЧШЕГО 
ДЕТСКОГО 
И ЛУЧШЕГО 
ВЗРОСЛОГО ВРАЧА 

   До 10 сентября каждый житель 
региона может проголосовать 
на портале «Добродел» за лучше-
го детского или взрослого врача 
любой специальности в рамках 
конкурса «Народный доктор Мос-
ковской области». По итогам го-
лосования будут определены два 
победителя: «Народный детский 
доктор» и «Народный взрослый 
доктор». 

Участник голосования может 
проголосовать только один раз и 
за одного кандидата. Победители 
конкурса будут объявлены 17 сен-
тября. 

Отдавая голос за своего люби-
мого врача, необходимо назвать 
муниципалитет, медицинскую ор-
ганизацию, врачебную специаль-
ность и фамилию врача.

К ШКОЛЕ ГОТОВЫ

В ней приняли участие более 50 
человек. В рамках диспансери-
зации они могли узнать свои 
антропометрические данные, 

измерить давление, сделать ЭКГ и 
экспресс-тест на уровень холестерина и 
сахара в крови, а также пройти осмотр 
гинеколога в передвижном мобильном 
ФАПе. По словам заведующего Одинцов-
ской городской поликлиникой №1 Кон-
стантина Коссэ, подобные выездные 
медосмотры для сотрудников местных 
предприятий и организаций проводят-
ся регулярно:

– Несколько раз в год Одинцовская 
ЦРБ устраивает масштабные Единые 
дни диспансеризации, которые широко 
анонсируются в различных СМИ. Более 
того, пройти такой осмотр можно в лю-
бой будний день без записи с 8 до 20 ча-
сов в ближайшей к дому поликлинике 
ЦРБ. Однако многие, даже те, кто давно 

хотели показаться врачу, этого не дела-
ют, потому что нет времени. Поэтому 
мы организовали такие выездные ме-
роприятия, чтобы жители округа смог-
ли проверить свое здоровье без отрыва 
от работы. К слову, на этом мобильном 
ФАПе мы также проводим выездные 
вакцинации от гриппа в период сезон-
ных вспышек заболевания. В каждой 
организации нас всегда благодарят за 
выездной график медосмотров. В рам-

ках акции мы также записываем паци-
ентов на флюорографию, которую для 
профилактики нужно проходить раз 
в год. Женщинам после 40 лет, поми-
мо этого, настоятельно рекомендуется 
маммография. Сведения о проведенной 
диспансеризации мы отдаем в участко-
вую медицинскую службу. При обнару-
жении патологий пациента вызывают 
непосредственно в поликлинику для 
более углубленного обследования.

К врачу без отрыва от работы
В Волейбольном центре 
20 августа прошла диспансе-
ризация сотрудников пред-
приятий Одинцовского 
городского округа.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Заявление на выдачу по-
дарочного набора для 
первоклассника можно 
подать в управление со-

циальной защиты населения  
до 31 октября текущего года. 

К заявлению должны быть при-
ложены следующие документы: 

* паспорт заявителя; 
* свидетельство о рожде-

нии ребенка-первоклассника; 
* свидетельства о рожде-

нии детей, учитываемых в со-
ставе семьи для определения 
среднедушевого дохода; 

* документы, подтвержда-
ющие доходы всей семьи за 
июнь, июль, август 2019 года 
(при подаче заявления в октя-
бре – за июль, август, сентябрь 
2019 года); 

* документ, подтверждаю-
щий место жительства ребен-

ка-первоклассника в Москов-
ской области; 

* свидетельство о заключе-
нии брака (расторжении бра-
ка) родителей ребенка-перво-
классника; 

* документ, подтверждаю-
щий количество лиц, зареги-
стрированных по месту жи-
тельства заявителя (выписка 
из домовой книги); 

* справка установленной 
формы, подтверждающая обу-
чение ребенка-первоклассни-
ка в образовательной органи-
зации. 

Как оформить и получить набор для первоклассника
С 1 сентября начнется 
выдача подарочного 
набора для перво-
классника семьям со 
среднедушевым дохо-
дом ниже прожиточного 
минимума. В Подмо-
сковье он составляет 
12493 рубля. Это каса-
ется тех детей, которые 
пойдут в первый класс 
государственной или 
муниципальной школы 
Московской области 
и зарегистрированы в 
Подмосковье.

Место и время 
выдачи наборов 
можно уточнить 
по телефонам: 
8(495)599-34-84, 
8(495)599-34-64, 
8(495)599-41-69.
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Министр культуры 
Московской обла-
сти Нармин Ши-
ралиева отметила, 

что мероприятие соберет раз-
личные жанры и артистов, а 
гости фестиваля смогут  посе-
тить не только театральные и 
музыкальные представления, 
но и многочисленные мастер-
классы. Министр напомнила, 
что в этом году отмечается 
220-летие со дня рождения 
Александра Сергеевича Пуш-
кина, и часть фестиваля будет 
посвящена произведениям ве-
ликого русского поэта. 

«Когда мы говорим о «Тра-
диции», мы прекрасно пони-
маем, что это замечательные 
культурные продукты и творе-
ния людей, которых мы ува-
жаем и которым доверяем. Я 
была очень рада, когда увидела 
такой замечательный состав. 
Особенно ценно, что этот фе-
стиваль вобрал в себя абсолют-

но разные жанры. Мне кажет-
ся, что у фестиваля большие 
перспективы, он должен расти 
и развиваться. Прелесть фести-
валя в том, что каждый найдет 
здесь что-то свое», – сказала 
Нармин Ширалиева.

 «В этом году я испытываю 
трепет и радость от того, како-
го уровня артисты представ-
лены в нашей программе. Это 
сочетание и театра, и музыки, 
и интерактива. Я надеюсь, что 

наши гости получат незабыва-
емые впечатления. Фестиваль 
«Традиция» для русских людей 
и для всех, кто интересуется 
русской культурой», – сказал 
художественный руководитель 
МХАТ имени Горького и один 
из основателей фестиваля «Тра-
диция» Эдуард Бояков.

Он также добавил, что рас-
сматривались и другие пло-
щадки проведения фестиваля, 
но именно усадьба Захарово 

обладает мистическим свой-
ством и сочетает в себе гений 
места. Именно здесь Александр 
Пушкин провел значительную 
часть своего детства.

«Традиция русского народа 
вся из Пушкина, из нашего сло-
ва, из нашего слога. Это очень 
важно, что мы нашим детям 
рассказываем про русское 
слово. Мне кажется, что такие 
фестивали созданы для того, 
чтобы каждый мог услышать 

этот слог. Я благодарна, что вы 
пригласили именно наш спек-
такль», – сказала заслуженная 
артистка России Ольга Кабо.

На фестивале ожидается 
множество мастер-классов, 
лекций, театральных и музы-
кальных выступлений. Свои 
лекции и чтения проведут: 
писатель и публицист Захар 
Прилепин, философ и полито-
лог Александр Дугин, писатель 
и поэт Михаил Тарковский и 
многие другие.

От первых стартов         к первым вершинам
   Основные традицион-

ные соревнования по лыже-
роллерам на призы Центра 
физического развития «ВЕК-
ТОР», «Одинцовский горный 
спринт», II этап Кубка «СПОРТ-
ВЕКТОР» стартовали чуть поз-
же на дистанции 1300 метров. 
Под соревнования была отве-
дена небольшая петля горной 
трассы – затяжной подъем, 
пологий спуск и участок рав-
нины. Спортсмены прошли 
квалификационный отбор в 

группах «Элита-мужчины», 
«Элита-женщины», «Юнио-
ры-2001», «Юниорки-2001», 
«Любители-мужчины», «Люби-
тели-женщины», «Ветераны-
мужчины», «Ветераны-женщи-
ны», «Юниоры 2002-2004 годов 
рождения», «Юниорки 2002-
2004 годов рождения», «Дети 
(мальчики) 2005-2006 годов 
рождения», «Дети (девочки) 
2005-2008 годов рождения». А 
затем в своих же группах со-
ревновались «на вылет». 

Погода в этот день выда-
лась дождливой, что не особо 
хорошо для лыжероллеров, 
но, к счастью, обошлось без 
травм. Борьба за победу была 

напряженной и зре-
лищной. Гонки на 

лыжероллерах 
вообще всегда 

стремитель-
ны и дина-
мичны, а 
цена малей-
шего невер-

ного движения спортсмена 
бывает гораздо выше, чем в 
обычных лыжных гонках.

Одинцовская горно-
лыжная трасса пользуется у 
спортсменов большой попу-
лярностью. Многие профес-
сио на льные и прославленные 
лыжники предпочитают тре-
нироваться именно здесь.

Результаты финальных со-
стязаний можно посмотреть 
на официальном сайте парка. 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Фестиваль «Традиция» в Захарово 
представит гостям уникальную программу

Четвертый ежегодный 
семейный фестиваль 
«Традиция» пройдет 
24 августа в усадьбе 
Захарово. О програм-
ме фестиваля журна-
листам рассказали на 
пресс-конференции, 
прошедшей в Доме 
правительства Подмо-
сковья. 

Жители Одинцов-
ского округа могут 
БЕСПЛАТНО посетить 
фестиваль «Тради-
ция». Для этого на 
входе необходимо 
предъявить 
ПАСПОРТ. 
Свободное посеще-
ние также органи-
зовано для пенсио-
неров, многодетных 
семей, инвалидов и 
иных льготных кате-
горий граждан.

В ГОРНОМ 
СПРИНТЕ-2019 
ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ОКОЛО 
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«Тренировки безопас-
ности» проводят не 
только для подростков. 
Правильные действия 
сотрудников организа-
ций и предприятий, а в 
особенности руковод-
ства, – гарантия того, что 
в случае чрезвычайной 
ситуации жертв не будет. 

По легенде трениров-
ки, в Службу-112 по-
ступило сообщение 
об угрозе теракта на 

территории Звенигорода. Яко-
бы где-то заложено взрывное 
устройство. 

Все – как при реальной 
угрозе. Муниципальные струк-
туры приводятся в повышен-
ную готовность, а руководи-
тели учреждений и объектов, 
потенциально попадающих 
под угрозу, информируются о 
чрезвычайной ситуации. 

Директор детского лаге-
ря «Орленок» поручает охране 
провести тщательный осмотр 
территории, и не зря. Подозри-

тельный сверток обнаружива-
ют прямо на ступенях столовой. 

Правильные действия ох-
раны в таком случае – проин-
формировать Службу-112 о на-
ходке и провести оцепление. А 
вот приближаться и тем более 
трогать потенциально опас-
ный предмет ни в коем случае 
нельзя. 

Пока на вызов едут пред-
ставители правоохранитель-
ных органов, директор лагеря 
командует немедленно оста-
новить деятельность лагеря и 

провести эвакуацию детей, со-
трудников и посетителей. 

Кроме того, всех строго 
предупреждают, что мобиль-
ной связью пользоваться нель-
зя – в ряде случаев это может 
привести к детонации взрыв-
ного устройства. 

Далее действуют специ-
алисты. Полиция и Росгвардия 
контролируют оцепление, что-
бы в потенциально опасную 
зону не прошли случайные 
люди, а кинолог с собакой об-
следует сверток. 

В этот раз по поведению 
четвероногого «сотрудника» ста-
новится ясно, что угрозы нет. 
Если же собака обнаруживает 
опасность, она садится рядом с 
подозрительным объектом, сиг-
нализируя таким образом, что 
здесь не все в порядке.

Так как сверток оказался 
безвреден, оцепление снима-
ют, и лагерь возвращается к 
привычной жизни. 

Подготовку сотрудников 
лагеря и силовых ведомств 
высоко оценили представите-

ли администрации, наблюдав-
шие за учениями. Начальник 
территориального управления 
Звенигорода Ринат Мангушев 
отметил, что подобные трени-
ровки проходят ежегодно по 
несколько раз – как до заезда 
детей в лагерь, так и вместе с 
отдыхающими. И главная за-
дача таких учений достигнута 
– при чрезвычайной ситуации 
все действуют по отработанно-
му заранее плану, и риск для 
сотрудников лагеря и детей 
минимизируется. 

Лагерь рассчи-
тан на 280 
мест, здесь 
отдыхают 

дети от восьми до 
14 лет. И каждую 
смену в лагере 
проводятся дни 
безопасности. 

По уже 
сложившейся 
традиции день 

МЧС начался с тренировоч-
ной эвакуации детей по тре-
вожному сигналу. Все отряды 
организованно покинули жи-
лые корпуса и выстроились 

на спортивной площад-
ке. Знакомство детей 

с профессией спа-
сателя началось 
с показательного 

выступления расче-
та кинологической 
службы «Центроспа-

са». Показатель-
ные выступле-
ния пожарных 
со п р о в о ж д а -
лись демон-

с т р а ц и е й 
специализи-
р ованного 
оборудова-
ния.  Ребя-
там дали 

возможность принять участие 
в пожарной эстафете. Они про-
кладывали рукавную линию, 
сбивали из пожарного ство-
ла установленные на стойке 
мячи, имитируя тушение ус-
ловного пожара, учились на-
девать боевую одежду пожар-
ных: «боевки», каски и другую 

амуницию. Пока участники 
эстафеты соревновались меж-
ду собой, их товарищи вместе 
с ростовой куклой в форме ог-
нетушителя активно болели за 
представителей своих отрядов. 
Затем сотрудники ГИМС про-
демонстрировали на трени-
ровочном манекене приемы 

оказания первой медицинской 
помощи и спасения на воде. За-
вершилась встреча в «Орленке» 
знакомством воспитанников 
лагеря с правилам пожарной 
безопасности и основами без-
опасности жизнедеятельно-
сти. Детям раздали красочные 
наглядные информационные 
материалы.

По словам начальника от-
дела надзорной деятельности 
по Одинцовскому району Вла-
димира Сторожука, дни МЧС 
проводятся с целью популяри-
зации профессий пожарного 
и спасателя, способствуют раз-
витию у детей навыков поведе-
ния в экстремальных ситуаци-
ях. Дети всегда с нетерпением 
ожидают выступления спаса-
телей, ведь в них всегда мож-
но принять непосредственное 
участие. 

День безопасности в «Орлёнке»

ВЗРЫВА В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ НЕ ПРОИЗОШЛО

На территории детского 
оздоровительного ла-
геря «Орленок» пан-
сионата «Солнечный» 
МЧС России 15 августа 
сотрудники спасатель-
ного ведомства провели 
очередной День бе-
зопасности. 

ТЕКСТ Роман ПОПОВ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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«В связи с реконструкцией 
подстанции электрооборудова-
ния будет прекращена подача 
горячего водоснабжения, а так-
же отключение электроэнер-
гии 19.08.2019 с 9:00 до 17:00. 
Одинцовский филиал «Мос-
облэнерго» – такое объявление 
появилось на подъездах жило-
го дома №19 по Можайскому 
шоссе в Одинцово 19 августа. 
Электричество, как и обещали, 
подали около 17:00.

«Включили свет на секун-
ду, и сразу начали лопаться 
лампочки», – так большинство 
жителей дома рассказывают 
о вечере 19 августа. Кто-то от-
делался заменой освещения, у 
кого-то пришла в негодность 
техника посерьезнее: сушил-
ки, стиральные машины – то, 
что было подключено к сети 
напрямую. 

А Ирине Смолиной теперь 
придется искать место, где 
жить – в ее квартире произо-
шел пожар. Рассказывает, ког-
да стало известно, что электри-
чества и горячей воды не будет 
весь день, решила заняться 
делами и отвезти машину в 
сервис. Домой возвращаться до 
вечера не планировала – в тем-
ной квартире делать нечего.

Запах дыма почувствовали 
соседи по лестничной клетке, 
но сначала не придали этому 
значения. Тревогу стали бить, 
когда от жара начали лопаться 
стекла. Вызвали МЧС.

В МЧС сообщение о по-
жаре поступило в 17:33, огонь 
удалось ликвидировать в 18:07. 
Подъехать к дому со стороны, 
куда выходят окна горевшей 
квартиры, было невозможно 
– там для прокладки кабеля 
раскопана траншея. Пожарные 
рукава разворачивали прямо 
в подъезде. Ценные минуты 
ушли и на вскрытие стальной 
двери – преграда не поддава-
лась почти четверть часа. 

В борьбе с огнем участвова-
ли 13 пожарных и четыре еди-
ницы спецтехники. 

Жертв и пострадавших на 
пожаре нет. Из горящей квар-
тиры спасли и домашнего лю-
бимца – собака не пострадала. 
Чего не сказать о квартире.

По словам ее владелицы, 
жить здесь в ближайшее вре-
мя точно нельзя. Полностью 
выгорела кухня и прихожая, 
повреждены и другие комна-
ты. Рядом с очагом возгорания 
стены прогорели до кирпича: 
причиной пожара послужи-
ла проводка. В том, что пожар 
произошел из-за скачка напря-

жения, сомнений у жителей 
дома нет. Они планируют до-
биваться компенсации через 
суд. Как отметили в управляю-
щей компании АО «СЭУ Транс-
инжстрой», обслуживающей 
дом, в данный момент ведет-
ся внутреннее расследование 
причин пожара. 

«Пока нет официального 
заключения, сказать, что были 
скачки напряжения, мы не 
можем. Зафиксировано отклю-
чение и включение электро-
энергии. Предположение о по-
вышенном напряжении в сети 
есть, но официальной версией 
это назвать нельзя – нечем ее 
подтвердить. Мы создали груп-
пу по расследованию причин 
данного пожара, сейчас соби-
раем полную информацию. 
После чего составим акт, в 
котором будут отражены при-
чины возгорания», – рассказал 
главный инженер управляю-
щей компании Олег Обжирин.

Он также добавил, что пер-
вые результаты будут известны 
не раньше следующей недели.  

Причины пожара выясняют и 
в Следственном комитете. 

КАК В ДОМАШНЕЙ 
РОЗЕТКЕ МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ 
380 ВОЛЬТ 
Все электричество, которым 
обеспечивается дом, имеет три 
фазы: А, B и C. Величина дей-
ствующего напряжения между 
любыми двумя фазами – 380 
вольт. В трансформаторе все 
фазы сводятся к одной точке, к 
«нулю». При этом напряжение 
между каждой из фаз и «нулем» 
составляет 220 вольт. Если же 
нулевой провод обгорает или 
обрывается, напряжение в ро-
зетку подается повышенное – 
те самые 380 вольт. При этом 
если нагрузка на сеть более-
менее равномерная, допустим, 
горят лампочки, возможно, 
что этого никто не заметит. До 
тех пор, пока в одной из квар-
тир не подключат к сети что-то 

помощнее. Тогда в этой квар-
тире напряжение резко упа-
дет, а в других, особенно там, 
где активных электроприбо-
ров минимум, – вырастет. 

При этом на работоспо-
собность электроприборов 
негативно влияет как повы-
шенное, так и пониженное 
напряжение. И то, и другое мо-
жет привести к выводу техни-
ки из строя. 

КАК ПОЛУЧИТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ, 
ЕСЛИ ТЕХНИКА НЕ 
ПЕРЕЖИЛА СКАЧКА 
НАПРЯЖЕНИЯ

В случае выхода домашней 
электротехники из строя при 
скачке напряжения, нужно 
сразу позвонить в диспетчер-
скую службу электроснабжа-
ющей организации, вызвать 
ее сотрудников и в их присут-
ствии составить акт.

Если событие произошло, 
пока хозяев не было дома, 
нужно получить другие доказа-
тельства. Скачок напряжения 
фиксируется на сетевом обо-
рудовании, и жители вправе 
запросить у сетевой организа-
ции данную информацию.

Еще лучше – завезти в эту 
организацию письменное за-
явление и потребовать, чтобы 
его зарегистрировали, указав 
точное время подачи. 

Если в течение 12 часов 
представители этой организа-
ции не явились, жители впра-

ве пригласить трех свидетелей 
(можно соседей) и составить 
акт в их присутствии. В суде 
он тоже будет являться доказа-
тельством.

В дальнейшем нужно 
отнести прибор в специ-
ализированную экспертную 
организацию (найти такую 
организацию в интернете не 
составит проблем) или упол-
номоченную производителем 
мастерскую, где получить экс-
пертизу причин поломки (по-
просите указать, что прибор 
вышел из строя по причине за-
мыкания, перегрева и т.д.)

В соответствии со ст. 29 За-
кона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей» 
потребитель вправе по своему 
выбору потребовать от Энер-
госбыта (или ЖКХ, УК, если вы 
оплачиваете электроэнергию 
им) безвозмездного устранения 
недостатков оказанной услуги; 
соответствующего уменьше-
ния цены оказанной услуги; 
возмещения понесенных рас-
ходов по устранению недо-
статков выполненной работы 
своими силами или третьими 
лицами.

Вы вправе потребовать 
полного возмещения убытков, 
причиненных в связи с недо-
статками оказанной услуги по 
электроснабжению.

В случае неудовлетворения 
исполнителем услуги требова-
ния в добровольном порядке 
вы вправе обратиться с иско-
вым заявлением в суд на осно-
вании ст. 17 Закона № 2300-1. 
Скачайте форму искового за-
явления о возмещении имуще-
ственного и морального вреда.

Размер возмещения ущер-
ба будет зависеть от того, воз-
можен ли ремонт или техника 
непригодна для дальнейшей 
эксплуатации.

Сумма возмещения ущер-
ба будет состоять из стоимости 
выполнения ремонтных работ 
по восстановлению бытовой 
техники или оценочной стои-
мости с учетом износа на осно-
ве экспертного заключения.

Кроме того, вы вправе 
включить в сумму для возме-
щения стоимость услуг юри-
ста, экспертов и компенсацию 
морального вреда.

Ремонт закончился пожаромВключение электро-
питания после продол-
жительных ремонтных 
работ на подстанции 
привело к пожару в доме 
№19 по Можайскому 
шоссе в Одинцово. 

ТЕКСТ и ФОТО  Роман ПОПОВ
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За эти годы в проекте при-
няли участие 230 тысяч 
жителей Подмосковья. 
Из них 11778 заявителей 

получили денежные бонусы в 
размере до 500 тысяч рублей. 
В этом году проекты подаются 
в номинации, а не в категории, 
тем самым уравниваются шан-
сы на получение наград.

Жители Подмосковья не 
зря называют премию губер-
натора проектом добрых дел. 
Люди видят, что социально 
значимые инициативы по до-
стоинству вознаграждаются, и 
это привлекает новых участ-
ников. Хотя большинство со-
искателей – это, конечно, энту-
зиасты, лидеры в своей сфере 
деятельности. Они работают не 
за вознаграждение, а за идею,  
по-другому просто не могут.

Во время презентации про-
ектов присутствовали члены 
экспертного совета по при-
суждению ежегодных премий 
«Наше Подмосковье-2019» – Еле-
на Успенская и представитель 
главного управления социаль-
ных коммуникаций Кирилл 
Жерве.

Член общественного совета 
при министерстве спорта Мос-
ковской области Елена Успен-
ская заметила на презентации, 
что по сравнению с прошлым 
годом заметно вырос уровень 
проектных работ: «Очень важ-
но, что продолжают жить те 
проекты, ставшие лауреатами в 
прошлом году. Для соискателей  
премия оказалась не только  
средством развития инициа-
тив, но и дополнительным сти-
мулом. Многие проекты стали 
действительно масштабными. 
Появились также новые изо-
бретения, очень интересные 
идеи. В прошлом году я тоже 
была на презентации и могу 
сказать, что уровень проектов 
этого года стал заметно выше».

Большую помощь при под-
готовке проектов, а также в их 
оформлении оказали соискате-
лям сторонники партии «Еди-
ная Россия».

 
Одной из инициатив, пре-

зентованных в эти дни, стал 
проект молодой жительницы 
Одинцово Алисы Комель. Она 
работающая мама трехлетнего 
малыша, член клуба «Суперма-
мочки». Ее собственный проект 
в номинации «Прорыв» реали-

зуется молодежью и направлен 
на работу с молодежью. 

Основная профессия со-
искателя – переводчик. У Али-
сы два высших образования, 
плюс еще одно специальное. 
Она дипломированный специ-
алист по международной ин-
теграции, специалист по адап-
тивной физкультуре (профиль 
физическая реабилитация) и 
преподаватель йоги (направле-
ние «Айенгара»).

Два года назад она создала 
в Одинцово спортивный клуб 
«SPORT IS IN THE AIR». Теперь 
это супер-команда спортсме-
нов-единомышленников. «В 
течение двух лет каждый по-
недельник и четверг в 20:00 
мы организуем бесплатные 
тренировки в Одинцовском 
парке культуры спорта и отды-
ха имени Ларисы Лазутиной, – 
говорит Алиса. – Готовим всех 
желающих к участию в забегах 
на различные дистанции, а 
также к гонкам с препятствия-
ми. Тренировки включают бег, 
ОФП, кроссфит, СБУ, плиоме-
трику, растяжку, обучение тех-
нике прохождения рукоходов, 
слэклайна и других препят-
ствий, а теперь и занятия по 
йоге. Сейчас в нашем проекте 
более 100 человек, – продол-
жает Алиса. – Часть из них ре-
гулярно посещает тренировки 
в парке. Есть спортсмены-лю-
бители, которые занимаются 

самостоятельно, но им необ-
ходима информационная под-
держка и мотивация. Для этого 
был создан чат в WhatsApp, где 
мы сообщаем об основных ме-
роприятиях, соревнованиях, 
спортивных новостях и делим-
ся друг с другом своими резуль-
татами и опытом».

У каждого вступившего в 
клуб свои цели: кто-то хочет 
скорректировать вес и приве-
сти тело в тонус, кто-то на тре-
нировках эмоционально раз-
гружается после рабочего дня, 
а кто-то совершенствует свои 

физические навыки и готовит-
ся к выступлению на соревно-
ваниях. Так что уровень под-
готовки членов клуба самый 
разный. В этом году проведено 
несколько внутриклубных со-
ревнований, так называемые 
контрольные тренировки, для 
определения уровня подготов-
ки спортсменов-любителей, а 
также мастер-классы по про-
хождению сложных рукоходов 
на День молодежи и мастер-
класс по кроссфиту с конкурса-
ми и подарками на открытии 
магазина «Декатлон». 

Всего же за три года про-
ведено более 300 тренировоч-
ных занятий на территории 
Одинцовского парка. Спорт-
смены клуба посетили более 
15 городов, приняли участие 
более чем в 50 соревнованиях. 
И клубный флаг почти всегда 
был на пьедестале почета. О 
клубе сняты репортажи на ка-
нале «360», его члены участво-
вали в шоу «Русский Ниндзя» 
на Первом канале, провели бес-
платные соревнования на фе-
стивале «Победа Жизни-2018» 
и готовятся провести соревно-
вания на фестивале «Победа 
жизни-2019». 

Клуб участвует в проектах 
команды «Живу спортом», лег-
коатлетических забегах в За-
райске и Сергиевом Посаде, в 
Дмитровском полумарафоне 
и марафоне в Серпухове. А на 
Всероссийском «Гагаринском 
забеге» в Звездном городке 
на дистанции полумарафон 
спорт смен клуба (кстати, су-
пруг Алисы Александр) занял 
первое место. 

На вопрос, как в случае по-
беды будет потрачена денеж-
ная премия, Алиса ответила: 
«На развитие проекта. Привле-
чем к занятиям спортом еще 
большее число людей. Чтобы 
разнообразить тренировоч-
ный процесс и сделать его еще 
более увлекательным и инте-
ресным, приобретем необхо-
димое оборудование. И будет 
возможность организовать 
еще более масштабные сорев-
нования, на которые пригла-
сим спортивные команды из 
других муниципалитетов Мос-
ковской области».

Автор проекта «Мир особых 
детей», руководитель обще-
ственной организации «Мир 
детям» Одинцовского округа 
Лариса Деревянко также пре-
зентовала свой проект. Лариса 
мама троих детей, у одного – 

ПОДГОТОВИЛА  Ирина КОМЕЛЬ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОДИНЦОВСКИХ ПРОЕКТОВ  ПРОШЛА 
12, 13 И 14 АВГУСТА

Премия «Наше Под-
московье» учреждена 
губернатором Москов-
ской области Андреем 
Воробьёвым в 2013 
году с целью поддержки 
социальных инициатив 
жителей региона. Еже-
годный призовой фонд 
премии – 180 миллио-
нов рублей. 

Больше всего проектов на премию 
«Наше Подмосковье» представил 
Одинцовский округ

Количество проек-
тов Одинцовского 
городского округа 
на премии «Наше 
Подмосковье - 
2019» – 2669. За 
три дня презента-
ций свои проекты 
представили 373 
автора. 
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проблемы со здоровьем, и с июля 2012 
года Лариса стала заниматься проблема-
ми семей с особенными детьми. Ее про-
ект – это организация, в которую сегодня 
входит 91 семья, всего более 300 чело-
век. «Помогаем семьям, где подрастают 
детки  с  особенностями здоровья, не 
замыкаться в стенах своих жилищ и не 
комплексовать, – поясняет суть деятель-
ности организации Лариса. – Раньше в 
нашем обществе таких детей просто «не 
было», потому что они практически не 
появлялись в социуме. Образно говоря, 
в них «тыкали пальцем». Сегодня ма-
мочки особенных детей чувствуют себя 
более спокойно и раскрепощенно. Во 
многом благодаря поддержке государ-
ства. Да и люди стали более воспитан-
ными, проявляют не только лояльность 
и терпимость, но и, что особенно важно, 
милосердие. Мы собираемся семьями, в 
которых наравне с детишками со слож-
ными диагнозами есть и совершенно 
обыкновенные дети. Это особенно важ-
но для мам, которые с утра до ночи зани-
маются своими особенными детьми, а 
тут появляется возможность перемены 
обстановки, общения». 

В организации особенные дети име-
ют возможность заниматься лыжами, 
скандинавской ходьбой, плаванием, 
иппотерапией. Теперь есть и фитнес 
для мам и детей. Год назад организа-
ция арендовала тренажер для занятий 
сухой греблей, а теперь  администра-
ция округа пообещала приобрести для 
«Мира особых детей» такой тренажер. 
Он здесь действительно необходим, по-
скольку занятия дают нагрузку почти 
на все группы мышц ног, рук и спины. 

Традицией стало участие членов 
организации в таких массовых акциях, 
как «Лес Победы», «Посади дерево», «Я 
бегу – ребенку помогу», в субботниках 
и фестивалях Ассоциации родителей 
детей-инвалидов Подмосковья. «Но и 
сами мы организуем мероприятия, со-
действующие социализации и адапта-
ции детей-инвалидов и их семей. При-
влекая внимание к таким проблемам 
общество, спонсоров, стараемся улуч-
шить качество жизни инвалидов и се-
мей с детьми-инвалидами. Посещаем 
театры, цирк и разнообразные позна-
вательные экскурсии», – рассказывает 
Лариса Деревянко. 

В 2014-м и в 2018 годах она была 
лауреатом премии губернатора «Наше 
Подмосковье». Часть средств пошла на 
реабилитацию здоровья собственного 
сына, на подарки и призы для меропри-
ятий детям, состоящим в организации, 
а также на поощрение работающих в 
организации мамочек, потому что сил и 
времени они тратят очень много, хотя и 
работают без зарплаты. 

Проект «Нужные поделки из ненуж-
ных материалов» учителя начальных 
классов Веры Малыгиной подкупает 
актуальностью. Со своими учениками 
Вера Александровна ищет и находит 
творческие идеи для того, чтобы дать 
вторую жизнь использованным матери-
алам, сложным в переработке. 

Остается добавить, что по количе-
ству поданных проектов Одинцовский 
округ занял первое место. Их общее 
количество – 2669. Самой распростра-
ненной стала номинация «Творчество 
и духовное наследие», за ней «Прорыв», 
«Экология». Всего за проекты 2019 года 
отдано порядка 75 тысяч голосов.

За три дня презентаций свои про-
екты представили 373 автора (83 из них 
– жители Звенигорода). 

ПРЕЗЕНТАЦИИ

В этот день в Доме детского 
творчества собрались по боль-
шей части люди взрослые и 
степенные. Но перед высту-

плением они порой волновались, как 
дети. Ведь за две-три минуты по регла-
менту надо представиться, рассказать 
о сути проекта, интересно раскрыть 
его основную идею.

Желающих защитить свой проект 
оказалось много. И многие в хорошем 
смысле фанаты своего дела. Больше 
всего проектов предлагалось на тему 
здравоохранения, спорта, историче-
ского и духовного наследия. 

Например, Сергей Белугин – под-
полковник в отставке и бессменный 
руководитель клуба любителей путе-
шествий Звенигорода. Члены клуба со-
вершают автопробеги, пешие и лыж-
ные походы к местам боевой славы, 
дворянским усадьбам и памятникам 
природы Подмосковья.  «Путешествия 
– это мое хобби, которым я занимаюсь 
почти всю жизнь. Не первый год уча-
ствую в премии «Наше Подмосковье» 
и даже становился ее победителем», – 
сказал Сергей Белугин. 

А Татьяна Родионова борется с 
опасным сорняком в родном Поречье. 
Она представила проект «Победить 
борщевик». 

«Я тренер в спортивной школе, а 
свободное время провожу на участках, 
где растут сорняки. Орудия труда – ло-
пата за 500 рублей. Вместе с членами 
моей семьи беремся с этим вредными 

растением. Уже отвоевали 50 квадрат-
ных метров», – сообщает Татьяна. 

Вредоносное растение энтузиа-
сты стараются выкорчевывать с кор-
нем, шапки с цветками срезают, упа-
ковывают в пакеты и сжигают. Борьба 
с борщевиком –  довольно опасное за-
нятие, есть риск получить сильные 
ожоги, но это не останавливает Татья-
ну и ее единомышленников.

В нескольких проектах шла речь о 
парке в Захарово. Легендарное место, 
где прошло детство Александра Пуш-
кина. Проект Валентины Гуськовой 
«Парк приходит в гости» посвящен 
организации семейного досуга для 
жителей Подмосковья. «Не все знают 
о нашем парке, – говорит Валентина, 
– и мы решили собрать творческую 
команду для выездных мероприятий. 
Показываем кукольные представле-
ния по русским народным сказкам, 
проводим образовательные програм-
мы для детей, всевозможные игры. 
Стараемся привлекать как можно 
больше посетителей в Захарово». 

Светлана Евтушенко – методист и 
экскурсовод культурного центра име-
ни Любови Орловой – мечтает о соз-
дании музея Чехова. Свой проект она 
назвала «Чехов в Звенигороде», счита-
ет его социально значимым. В основу 
проекта легла книга супругов Смир-
новых «Чехов в Звенигороде», в кото-
рой они  пополнили историю города 
ранее неизвестными фактами. Это и 
переписка Чехова с местными жите-
лями, и  документы, и фотографии. 

Известный в Звенигороде попу-
ляризатор футбола Андрей Лукьянов 
тренирует команду «СШ Звенигород». 
Он сам организовал спортивный клуб 
по футболу, который на протяжении 
ряда лет успешно работает. Андрей тре-
нирует детей от шести до 12 лет: «Мы 
стараемся охватить максимальное ко-
личество ребят, чтобы все могли попро-
бовать свои силы и проявить талант в 
футболе. Дети тренируются на стадио-
не «Орленок» первой школы. В городе 
есть и мужская команда, которая состо-
ит из выпускников спортшколы». 

В ЗВЕНИГОРОДЕ ЗАВЕРШИЛСЯ 
ВТОРОЙ ЭТАП ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ПРОЕКТОВ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
В Доме детского творчества 
14 августа прошла презен-
тация проектов на соискание 
премии губернатора области 
«Наше Подмосковье». В про-
шлом году лауреатами пре-
мии «Наше Подмосковье» 
стали 13 звенигородцев. 

ТЕКСТ и ФОТО  Шорэна ДЖАХАЯ

ВСЕГО СВОИ 
ПРОЕКТЫ 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ  
83 АВТОРА 

Для тех, кто не смог пре-
зентовать свои проекты 
12, 13 и 14 августа, были  
предоставлены дополни-
тельные дни презентаций 
в Доме правительства 
Московской области – с 
17 по 20 августа.
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ЧТОБЫ ПО НЕБУ 
ЛЕТАЛИ ЗОЛОТЫЕ 
РЫБЫ

Утро в лагере начинается с за-
рядки, дальше идет серия ма-
стер-классов по самым разным 
направлениям – от вокала до 
валяния игрушек из шерсти. 
После завтрака – встреча со 
знаменитым одинцовским 
классическим пейзажистом, 
затем – просмотр фильма о со-
временном искусстве и обсуж-
дение его с Евгением Чесом, 
куратором проекта. В планах 
недели – посещение Третья-
ковской галереи, создание 
скетчей с собственными пер-
сонажами, экскурсии по пло-
щадкам фестиваля, нанесение 
собственных образов на один 
из фасадов микрорайона…. 

Это очень краткая вы-
жимка из творческого гра-
фика, в который с головой 
окунутся школьники. Но, как 
признаются они сами – инте-
рес к тому, что творится вокруг 
них в последние недели и же-
лание на собственном опыте 
понять, что значит быть со-
временным художником 
улиц, оказались гораздо 
сильнее желания просто 
отдохнуть перед нача-
лом занятий.

   – Я решила, что 
именно так хочу прове-
сти финал летних кани-
кул, – признается одна 
из участниц смены, две-
надцатилетняя Карина 
Печуркина. – Если чест-
но, я никогда не была в 
таком творческом лаге-
ре. Я люблю рисовать, 

но ни разу не видела, как созда-
ют картины на зданиях. Граф-
фити, стрит-арт – это наше ис-
кусство, искусство молодежи.  
Хочется задать художникам 
множество вопросов, узнать о 
том, с чего они начинали, как 
научились рисовать настолько 
здорово, что им отдают под ро-
спись целые дома. Понятно же, 
что далеко не каждому челове-
ку такое разрешат.  

– Ты рисуешь… Что вдох-
новляет тебя больше всего?

– Мои сны, – улыбается 
девочка. – Я часто рисую то, 

что вижу вокруг себя. Но са-
мые любимые рисунки соз-
даются из воспоминаний о 
том, что когда-то присни-
лось, или из моих фантазий.  
Я стараюсь изобразить этот 
волшебный мир.  Если бы 
я была профессиональным 
художником и мне тоже по-
зволили создавать картины 
на зданиях, я бы выбрала для 
такого проекта одно из своих 
сновидений.

– Какое же?
– Думаю то, где по небу 

летали огромные золотые 
рыбы с фиолетовыми кры-
льями. Это самое красивое из 
того, что вспоминается. Рыбы 
плывут по ярко-синему небу, 
а внизу идут за руку мальчик 
и девочка и наблюдают за 
ними. И мне бы очень хоте-

лось, чтобы эту работу смогли 
увидеть на улице самые раз-
ные люди.

– Что, по-твоему, должна 
нести картина на стене?

– Работа художника обяза-
тельно должна удивлять. Если 
картина не вызывает такую 
эмоцию, значит, она, навер-
ное, не удалась. А еще, мне ка-
жется, что воображение есть 
далеко не у всех, а у художни-
ков с ним как раз все отлично. 
И если прохожие увидят на 
этих картинах совсем дру-
гой, волшебный мир, это 
может развить в них какой-

то внутренний… как это на-
звать лучше… гормон сча-

стья. И научить видеть в 
самых простых вещах 

что-то неожиданное. 

ДЕТИ УЗНАЮТ, 
ЧТО СТРИТ-АРТ – 
НЕ НАДПИСЬ 
НА ЗАБОРЕ
Тема фестиваля Urban 
Morphogenesis – искусство 
улиц. Почему же в программу 
летнего лагеря решили вклю-
чить так много других направ-

лений? С этим вопросом «НЕДЕ-
ЛЯ» обратилась к начальнику 
отдела социального развития 
администрации Одинцовского 
округа Наталии Караваевой.

– Человек не может разви-
ваться однобоко, мы постара-
лись сделать все, чтобы ребя-
та погрузились во все сферы: 
и этические, и эстетические. 
И даже смогли позаниматься 
спортом. 

Лагерь в таком формате 
мы организуем впервые. За 
время смены у ребят будет 
возможность научиться азам 
актерского мастерства и совре-
менного танца, но основной 
акцент будет сделан, конечно, 
на занятиях изобразительным 
искусством. Для детей прове-
дут встречи со знаменитыми 
художниками. Этот проект по-
может понять, что настоящий 
стрит-арт – это не надпись на 
стене «Маша+Саша», а несоиз-
меримо больше. 

Мастера не просто рисуют 
что-то на абстрактно выбран-
ном фасаде. Они вписывают 
свои холсты в структуру горо-
да, в ритм его жизни. Когда не-
известно что намалевано на 
заборе – это не граффити, а 
обычный вандализм. Монумен-
тальная живопись совсем дру-
гая, и именно это хочется доне-
сти до участников смены. Кроме 
того, для кого-то из наших ребят 
лагерь может стать началом яр-
кой творческой карьеры.

Как развить в людях 
гормон счастья?

Это лишь один из мно-
гих вопросов, которыми 
задаются сегодня дети, 
своими глазами наблю-
дающие процесс созда-
ния в Новой Трехгорке 
музея современного ис-
кусства под открытым 
небом. В минувший 
вторник в школе №17 
для пятидесяти школь-
ников, которых проис-
ходящее вокруг интри-
гует больше остальных, 
открылся творческий 
лагерь «Культурный 
кот». Каким будет обу-
чение, что даст ребя-
там погружение в мир 
стрит-арта и что еще за 
темы волнуют участни-
ков уникальной смены, 
выяснял корреспондент 
«НЕДЕЛИ». 

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

алереи, создание 
обственными пер-
экскурсии по пло-
тиваля, нанесение 
х образов на один 
микрорайона…. 
ень краткая вы-
творческого гра-

оторый с головой 
кольники. Но, как 

они сами – инте-
то творится вокруг 
дние недели и же-
бственном опыте 
значит быть со-

художником 
ались гораздо 
лания просто 
перед нача-

й.

решила, что 
хочу прове-

летних кани-
нается одна 
смены, две-

няя Карина 
– Если чест-

да не была в 
ческом лаге-
ю рисовать, 

льями. Это самое кр
того, что вспоминае
плывут по ярко-син
а внизу идут за рук
и девочка и набл
ними. И мне бы о

лось, чтобы эту раб
увидеть на улице с
ные люди.

– Что, по-твоем
нести картина на ст

– Работа художн
тельно должна удив
картина не вызыв
эмоцию, значит, о
ное, не удалась. А ещ
жется, что воображ
далеко не у всех, а у
ков с ним как раз вс
И если прохожие 
этих картинах со
гой, волшебный
может развить в 

то внутренний… к
звать лучше… го

стья. И научить
самых прост

что-то неож

Этот проект по-
может понять, 
что настоящий 
стрит-арт – это не 
надпись на стене 
«Маша+Саша», 
а несоизмеримо 
больше. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 33 (826)  |  23 августа 2019 г.

  | 13СТРИТ-АРТ

В Новой Трехгорке дока-
зали это на наглядном 
примере. Фестиваль со-
временного искусства 

Urban Morphogenesis и благо-
творительный проект «Мечтай 
со мной» подарили школьнице 
из Ивановской области урок 
уличной живописи с одним 
из самых неожиданных пре-
подавателей этой редкой дис-
циплины. Что чувствует ребе-
нок, у которого исполняется 
загаданное желание, выяснил 
корреспондент «НЕДЕЛИ».

Благотворительный про-
ект «Мечтай со мной» – это чу-
десный способ исполнять, на 
первый взгляд, недостижимые 
желания детей от трех до 17 
лет и взрослых (старше 60) с 
опасным заболеванием. Идея 
проста – подарить чудо тем, 
кому бороться со сложностями 
приходится гораздо сильнее, 
чем большинству из нас. Про-
шедшая в рамках подготовки 
одинцовского фестиваля со-
временного уличного искус-
ства акция – очередное тому 
подтверждение. 

Надя Потапова, 
11 лет:
– Я рисую с детского сада, но 
это первая моя картина на сте-
не, причем не где-нибудь, а в 
двух шагах от столицы. Я при-
ехала из Кинешмы. Рисунок на 
собственной улице – это не так 
здорово, как почти в Москве. 
Да еще там, где сейчас работа-
ют лучшие живописцы мира. 
На такой будке мог сделать что-
то прекрасное кто-нибудь из 
Японии или Англии, а делаю 
свою картинку я. На самом деле 
в это очень трудно поверить. 
Я в первый раз в жизни держала 
в руках настоящий баллончик, 
мне помогал известный милли-
онам людей художник. И все это 
только потому, что мама написа-
ла на сайте о моей мечте.

«ОКАЗЫВАЕТСЯ, 
МЕЧТАТЬ – ЭТО 
ОЧЕНЬ ТРУДНО»
Любой специалист, будь то пси-
холог или медик, подтвердит: 

при каждом заболевании по-
зитивные эмоции – одно из са-
мых лучших лекарств. И любя-
щие родственники, не всегда 
имея возможность воплотить 
в реальность то, о чем грезит 
дорогой им человек, оставля-
ют заявки на сайте благотво-
рительного проекта в надежде, 
что им смогут в этом помочь. 
Так поступила и Надина мама.

– Я совершенно случайно 
обнаружила это в интернете, – 
рассказывает Ирина. – Прочи-
тала истории детей, которые 
встречались со звездами или 
ездили в необычные места, 
просто рассказав о том, чего 
они хотят. И мне стало очень 
интересно, о чем таком же 
глобальном мечтает моя дочь. 
Вообще я поняла, что мечтать 
– это очень трудно, особенно 
в наше время. Мы привыкли 
желать чего-то более-менее 
достижимого, а вообразить 
нечто масштабное не так уж 
и просто. Вот и дочка, помню, 
тоже серьезно задумалась, а по-
том сказала, что хотела бы как-
нибудь очень необычно по-
рисовать. Она у меня вообще 
творческий человек, постоян-
но пытается осваивать какие-

то новые художественные на-
правления, и изобразительное 
искусство тоже изучает очень 
по-своему. 

ПОБОРОТЬ 
НЕВИДИМОСТЬ

Надя пишет собственные исто-
рии, а потом иллюстрирует 
их. Если расспросить юного 
автора, что же именно она со-
чиняет, удивишься, насколько, 
с одной стороны, детские, а с 
другой – глубокие темы она за-
трагивает.

– Одна из самых любимых 
моих историй – про двух маль-
чиков. Обычного, с которым 

почему-то не хотели дружить, 
и волшебного – невидимого, 
который ему помогал, но очень 
боялся показаться. То есть, на-
пример, защищал от ребят, ко-
торые к мальчику приставали, 
но оставался незаметным. По-
тому что сомневался, захочет 
ли тот с ним дружить. А потом 
однажды получилось так, что 
первый мальчик его заметил… 
и очень обрадовался, что его 
невидимый друг существует на 
самом деле. И тогда волшебный 
мальчик понял, что прятаться 
совершенно не нужно, и пере-
стал быть невидимым. Картин-
ки к этой истории я рисовала с 
огромным удовольствием. Осо-
бенно интересно было сначала 
изображать невидимость с по-
мощью маленьких черточек, 
обозначающих контур челове-
ка, а потом, по мере того, как 
невидимый мальчик понимает, 
что он может нравиться таким, 
какой есть, придумывать, как 
же он выглядит 
на самом деле.

Логично было бы предпо-
ложить, что писатель, иллю-
стратор и философ в одном 
лице изобразит какую-то за-
ветную часть своего придуман-
ного мира. Однако на стене 
постепенно вырисовывается 
надпись «like» и огромное серд-
це.

– Почему ты выбрала имен-
но такой рисунок?

– Лайк – сердечко, одобряю-
щее чью-то фотографию, рису-
нок или запись, выложенные в 
интернете, – знак поддержки и 
радости. Именно это мне хоте-
лось оставить на память о себе 
в Подмосковье. Что-то очень по-
зитивное, чтобы каждый, уви-
дев это изображение, вспом-
нил, что его много кто ценит. 
Изначально эскиз у меня был в 
темных тонах, но этот рисунок, 
как я надеюсь, будет заставлять 
людей улыбаться и вспоминать 
о чем-то хорошем. Поэтому мы 
с художником решили сделать 
его в более позитивных кра-
сках и слегка изменили в про-
цессе работы.

КАК ПРЕВРАТИТЬ 
СЛОВО В ИСКУССТВО
Работать Наде повезло с одним 
из самых неординарных и по-
пулярных представителей со-
временного граффити. Первый 
урок работы с аэрозольным 
баллончиком для нее провел 
уличный художник из Швей-
царии Boogie. Автор к росписи 
выделенного ему фасада на тот 
момент еще не приступил. Так 
что создание надписи совмест-
но с маленькой мечтательни-
цей стало его «пробой пера» 
в Трехгорке. И педагог, и уче-
ница, как кажется, остались 
очень довольны совместным 
творческим экспериментом. 
Теперь Надя всерьез задумыва-
ется о том, чтобы основательно 
изучить искусство граффити и, 
возможно, однажды создать се-
рию авторских работ. 

– Я не перестаю удивляться, 
наблюдая сегодня за дочерью, 
– признается Ирина Потапо-
ва. – Обычно она очень стесни-
тельная и замкнутая, а сейчас 
наслаждается каждым мгнове-
нием, смеется, глядя в камеры, 

дает интер-
вью. Мы ча-
сто приезжа-

ем в Москву 
на лечение, 
и каждый 
раз, когда 

она слышит, 
что нам надо ехать, 

расстраивается. Глядя 
на то чудо, которое про-

исходит на моих глазах, я 
понимаю: искусство действи-

тельно способно преображать 
людей. Уверена, теперь любое 
упоминание о Подмосковье бу-
дет вызывать у дочки только 
счастливую улыбку. Сегодня я 
увидела ее новой и очень наде-
юсь, что эти изменения она со-
хранит навсегда.

Каждый из нас хочет 
радоваться каждому дню 
жизни и исполнять все 
свои желания. Это идеаль-
ный сценарий, но многие 
усмехнутся: в современ-
ном мире его, увы, никак 
не реализовать. Однако, 
как показывает практика, 
исполнимо если не все, 
то очень многое. Важно 
лишь захотеть этого по-
настоящему.  

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Пять букв и сердечко 
в подарок Подмосковью

– Одна из самых любимых 
х историй – про двух маль-
ов. Обычного, с которым 

ки к этой истории я рисовала с 
огромным удовольствием. Осо-
бенно интересно было сначала 
изображать невидимость с по-
мощью маленьких черточек, 
обозначающих контур челове-
ка, а потом, по мере того, как 
невидимый мальчик понимает, 
что он может нравиться таким, 
какой есть, придумывать, как 
же он выглядит 
на самом деле.
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О реализации проекта 
правительства Мос-
ковской области по 
вовлечению в налого-

вый оборот неоформленного 
недвижимого имущества рас-
сказал заместитель начальника 
отдела муниципального кон-
троля, сельского хозяйства и ох-
раны природы администрации 
Одинцовского округа Вячеслав 
Медведев.

– Вячеслав Васильевич, как 
выявляются земельные участ-
ки, на которых есть незареги-
стрированные постройки? 

– С помощью аэрофото-
съемки и различных инфор-
мационных баз. И, поверьте, 
«спрятать» и скрыть ничего не-
возможно. В открытом доступе 
находится база системы Google. 
Кроме того, актуальная аэро-
фотосъемка всех территорий 
осуществляется с помощью ро-
ботов-геликоптеров. Как в пес-
не: «нам сверху видно всё – ты 
так и знай». 

Основной массив всех част-
ных и коммерческих построек 
на территории Одинцовского 
округа уже зафиксирован. Кро-
ме того, регулярно проводится 
обследование территорий на 
предмет возведения новых объ-
ектов капитального строитель-
ства. Мы действуем в рамках 
федерального законодательства 
и региональной программы. 

Однако на сегодняшний 
день в Одинцовском округе еще 
более 15 тысяч объектов капи-
тального строительства не вве-
дены в налоговый оборот. Это 
значит, что граждане построили 
на участке дом, гараж, хозблок, 
но не закрепили за собой право 
владения данным постройками. 

Причем многие до сих пор 
считают, что налог начисляется 
только на жилой дом, а осталь-
ные постройки, возведенные 
на участке, налогом не облага-
ются. На самом деле это не так.

– Налог нужно платить за 
любую постройку вне зависимо-
сти от ее размера? К примеру, 
даже за собачью будку?

– Конечно, нет. Согласно 
законодательству   определен 
четкий перечень объектов ка-
питального строительства, ко-
торые подлежат регистрации и 
налогообложению. Это гаражи, 
бани, хозяйственные блоки, го-
стевые дома и сараи. Собачьи 
будки, навесы, уличные туале-
ты, самодельные неглубокие 
бассейны, парники и теплицы 
регистрировать не нужно. 

Также не облагаются нало-
гом строения, общая площадь 
которых не превышает 50 ква-
дратных метров, однако поста-
вить на учет в Росреестр их все 
равно надо. В первую очередь 
это необходимо сделать вла-
дельцам в своих же собствен-
ных интересах. Не забывайте, 
что незарегистрированное 
имущество невозможно про-
дать, подарить, застраховать, 

внести в качестве залога в банк, 
передать по наследству. 

– Собственник должен при-
гласить кадастрового инжене-
ра или сотрудника БТИ, кото-
рый имеет соответствующую 
лицензию. Подчеркну, что на-
личие лицензии крайне важно, 
иначе заключение специалиста 
не примет Росреестр. После 
регистрации права собствен-
ности сведения автоматически 
попадают в налоговые органы, 
которые раз в год формируют 
и начисляют имущественный 
налог. 

– А если, предположим, соб-
ственник снес сарай или у него 
сгорела баня?

– В этом случае владелец 
должен направить соответ-
ствующее письмо по адресу 
NalogMIOMO@mosreg.ru, при-
ложив все необходимые доку-
менты и фотографии. По тако-
му же пути следует идти тем, 
кто ошибочно попал в список 
должников. К примеру, у чело-
века на участке стоит навес, но 
робот аэрофотосъемки «при-
нял» его за крышу капитально-
го строения. 

Бывает и так, что собствен-
ник регистрировал имущество 
давно, в девяностые годы, и в 
новой базе этих данных про-
сто нет. Здесь тоже достаточно 
отправить письмо – после всех 
необходимых проверок выстав-
ленную задолженность уберут. 

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА О чём должны знать 
владельцы домов, 
хозблоков и бань

С осени 2016 года в 
Подмосковье реали-
зуется программа во-
влечения в налоговый 
оборот неоформленных 
объектов недвижимо-
сти. И если на вашем 
земельном участке есть 
незарегистрированные 
строения – жилой дом, 
хозяйственные построй-
ки или, к примеру, баня, 
то вам просто необхо-
димо ознакомиться с 
данным материалом. 
Как минимум для того, 
чтобы не попасть в 
список злостных на-
рушителей и избежать 
штрафов. 

ВАЖНО ЗНАТЬ

НЕЭФФЕКТИВНО 
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ 
ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ ИМУЩЕСТВО 
ПРЕДЛОЖАТ 
ГРАЖДАНАМ

   Государственная соб-
ственность, не получаю-
щая должного ухода или 
неиспользуемая, станет 
доступна для граждан. 

В Региональной 
геоинформационной 
системе (РГИС) создан 
еще один интерактив-
ный слой, на котором 
отражены объекты фе-
деральной, областной 
и муниципальной соб-
ственности, неэффек-
тивно используемые или 
неиспользуемые вовсе 
для нужд государства. 
Это уже третий, разрабо-
танный министерством 
слой, который поможет 
контролировать исполь-
зование госимущества на 
территории Подмоско-
вья», – сообщил министр 
имущественных отноше-
ний Московской области 
Владислав Коган.

Слой содержит сведе-
ния об адресе, кадастро-
вом номере, назначении 
объекта, его кадастровой 
стоимости, пользователе 
и текущем использова-
нии.

Объекты областной 
собственности появля-
ются на интерактивной 
карте РГИС после про-
верок сотрудниками гос-
структур эффективности 
использования данного 
имущества. Если государ-
ственная собственность 
не получает должного 
ухода или у госучрежде-
ний нет в ней необходи-
мости, имущество будет 
доступно для граждан, 
которые смогут исполь-
зовать его в своих целях.

Владислав Коган так-
же отметил, что неис-
пользуемое имущество 
может стать хорошей 
помощью представите-
лям малого и среднего 
бизнеса, которые хотят 
реализовать проекты в 
Подмосковье. С помо-
щью данного слоя РГИС 
можно подобрать недви-
жимость необходимых 
параметров, а затем об-
ратиться в министерство 
имущественных отноше-
ний Московской области 
для ее предоставления 
в аренду или собствен-
ность.

«Спрятать» и скрыть 
ничего невозмож-
но. В открытом 
доступе находит-
ся база системы 
Google. Кроме того, 
актуальная аэро-
фотосъемка всех 
территорий осу-
ществляется с по-
мощью роботов-ге-
ликоптеров. Однако 
на сегодняшний 
день в Одинцовском 
округе еще более 
15 тысяч объектов 
капитального строи-
тельства не введены 
в налоговый оборот. 
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– От чего зависит сумма 
имущественного налога?

– От кадастровой оценки 
земли. Она, в свою очередь, 
формируется с учетом рас-
положения участка, его пло-
щади, характера построек, а 
также наличия обременений 
– кабелей, ЛЭП и т.д.

– Как действовать, если 
владелец не согласен с када-
стровой оценкой земельного 
участка или строения? 

– В этом случае гражда-
нин имеет право бесплатно 
обратиться в Государствен-
ное бюджетное учреждение 
Московской области «Центр 
кадастровой оценки». Под-
робная информация о по-
рядке обращения и перечень 
документов, которые необ-
ходимо представить, разме-
щены на сайте «Центра ка-
дастровой оценки» в разделе 
«Кадастровая оценка».

– А в каких случаях налог 
увеличивается?

– Если с момента приоб-
ретения участка на землях 
ИЖС прошло больше деся-
ти лет, сумма налога может 
быть увеличена вдвое по 
решению налоговой инспек-
ции. Собственник будет пла-
тить двойную ставку каждый 
год – до тех пор, пока не заре-
гистрирует все необходимые 
постройки.

– Как гражданин может 
узнать о наличии задолженно-
сти и о том, что он числится 
в списке «штрафников»?

– Данные сведения мож-
но получить в Личном каби-
нете на сайте Федеральной 
налоговой службы или в 
системе «Госуслуги» – здесь 
информация появляется опе-

ративно. Кроме того, соот-
ветствующее письмо направ-
ляется владельцу имущества 
по почте.

Оплатить налог можно 
разными способами: и через 
личные кабинеты, и через 
онлайн-кошельки, и непо-
средственно в банке. Разница 
лишь в том, что где-то платеж 
будет без процентов, а где-то 
с комиссией.

– Какие меры принима-
ются в отношении наруши-
телей и неплательщиков?

– В Одинцовском окру-
ге создано 17 специальных 
рабочих групп – по одной 
на каждое территориальное 
управление. Сотрудники 
управлений ведут разъясни-
тельную работу, консульти-
руют собственников либо, 

если владельцев не удается 
застать на участке, посылают 
уведомление о задолженно-
сти. 

Аналогичная информа-
ция появляется в Личном 
кабинете пользователя на 
«Доброделе», «Мосэнергосбы-
те» и МосОблЕИРЦ. Одним 
словом, остаться в неведении 
очень трудно. 

Нужно отметить, что 
в 2018 году Одинцовский 
округ занял первое место в 
Подмосковье по объектам, 
поставленным на кадастро-
вый учет. Их количество 
приблизилось к пятнадцати 
с половиной тысячам. Пре-
жде всего ревизия коснулась 
статусных домовладений 
на Рублевке и других «пре-
стижных» территорий. Это 
позволило дополнительно 
привлечь в консолидирован-
ный бюджет округа более 10 
миллионов рублей. 

С начала нынешнего года 
«из тени» было выведено 
еще 5076 построек, и данная 
работа будет продолжена. 
Потому что каждый рубль, 
перечисленный в рамках на-
лога на имущество, идет не-
посредственно в бюджет на-
шего Одинцовского округа. 
Именно за счет этих средств 
решаются вопросы местно-
го значения, создается ком-
фортная среда проживания 
– ремонтируются дороги и 
подъезды, благоустраивают-
ся дворы и устанавливается 
уличное освещение, созда-
ются парки и современные 
общественные пространства. 
За счет этих средств содер-
жатся и модернизируются 
наши школы и детские сады. 
И это нужно осознать. 

   Сейчас все обращения рас-
сматриваются максимально 
оперативно – на рассмотре-
ние каждой жалобы уходит 
не более двух дней, а ранее 
этот срок мог достигать двух 
недель. 

С начала года количе-
ство жалоб жителей на блок 
МФЦ в Центре управления 
регионом в Подмосковье со-
кратилось на 30 процентов. 
Статистика также показала, 
что число обращений по 
категории «Долгое время 
ожидания в очереди МФЦ» 
сократилось на 75 процен-
тов с начала работы Центра 
управления регионом, а 
число жалоб, связанных с 
некорректным поведением 

сотрудников, уменьшилось 
в два раза. 

«Для граждан, которые 
не удовлетворены посещени-
ем Многофункционального 
центра, очень важно полу-
чить обратную связь макси-
мально оперативно, поэтому 
сроки рассмотрения такие 
сжатые», – отметил пред-
ставитель уполномоченного 
МФЦ Московской области в 
ЦУРе Вячеслав Соловьев.

Чтобы полностью ре-
шить возникшую у заявите-
ля проблему и предупредить 
появление в дальнейшем 
подобных обращений, про-
водится качественная прора-
ботка жалобы.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ 
ПРИ СДЕЛКАХ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

   С 13 августа в России вступил 
в силу закон, регулирующий по-
рядок применения усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписи при проведении сделок 
с недвижимостью. Новые прави-
ла устанавливают возможность 
проведения таких сделок только с 
письменного согласия владельца 
недвижимости. 

Граждане получают возмож-
ность в заявительном порядке 
внести в Единый государствен-
ный реестр недвижимости запись 
о возможности регистрации пере-
хода права собственности на при-
надлежащую им недвижимость на 
основании заявления в электрон-
ном виде, заверенного электрон-
ной подписью.  При отсутствии 
такой записи в реестре недвижи-
мости провести сделку дистанци-
онно теперь нельзя. 

«Если гражданин считает воз-
можным проведение сделок с на-
ходящейся у него в собственности 
недвижимостью в электронной 
форме с использованием электрон-
ной подписи, он должен подать в 
орган регистрации прав соответ-
ствующее заявление на бумажном 
носителе. То есть выразить свое 
согласие в традиционной форме, 
и в реестр будет внесена специаль-
ная отметка. В противном случае 
документы о регистрации пере-
хода права собственности, напри-
мер, в результате купли-продажи 
объекта недвижимости, поданные 
в электронном виде и заверенные 
электронной подписью, будут воз-
вращены без рассмотрения», – по-
яснил заместитель руководителя 
Федеральной кадастровой палаты 
Павел Чащин.

Заявление о возможности 
проведения регистрационных 
действий на основании электрон-
ных документов, заверенных 
электронной подписью, можно 
подать как в отношении всех при-
надлежащих физическому лицу 
объектов недвижимости, так и 
в отношении любого из них по 
отдельности. После подачи граж-
данином заявления в Единый го-
сударственный реестр недвижи-
мости вносится соответствующая 
запись в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней.

УДОБНО

ОБРАЩЕНИЯ ПО БЛОКУ МФЦ 
В ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕГИОНОМ РАССМАТРИВАЮТ 
ЗА ДВА ДНЯ 

Узнать о задолженности 
можно в Личном кабинете 
на сайте Федеральной нало-
говой службы или в системе 
«Госуслуги». Кроме того, со-
ответствующее письмо на-
правляется владельцу иму-
щества по почте.
Оплатить налог можно и 
через личные кабинеты, и 
через онлайн-кошельки, и 
непосредственно в банке. 
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Осуществляется все очень бы-
стро: за считанные минуты 
поставивший свою подпись 
становится обладателем то-

вара по завышенной вдвое-втрое цене. 
«Отыграть» сделку назад попросту не-
возможно – сопровождающие ее доку-
менты являются форменной фильки-
ной грамотой, по которой невозможно 
найти организаторов преступления.  

ЗАСТАВИЛИ 
ВТРИДОРОГА ОБМЕНЯТЬ 
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ

 
Валентина С. попросила «НЕДЕЛЮ» 
рассказать, как мошенники обвели 
вокруг пальца ее родителей, прожива-
ющих в Одинцово: «Вашу газету знают 
и читают, пусть случившееся в нашей 
семье будет предупреждением для 
слишком доверчивых людей». 

Итак, 15 августа около 16 часов в 
квартиру родителей Валентины по-
звонили. Отец открыл дверь и впу-
стил молодого человека, представив-
шегося сотрудником газовой службы, 
проверяющей плиты. После осмотра 
«газовщик» вынес приговор: плиту 
давно пора списывать. Тут же пред-
ложил составить акт об утилизации 
и успокоил расстроенных стариков, 
сообщив, что пенсионерам в таких си-

туациях положена хорошая скидка. И 
еще один «плюс» – плиту без лишних 
хлопот можно приобрести в той орга-
низации, где он работает. Скидка со-
ставила якобы 15000 рублей, и плита 
была продана без малого за 30 тысяч. 
Позже выяснилось, что такая модель 
на самом деле стоит 12 тысяч, то есть 
цену аферисты завысили больше чем 
вдвое. О столь «удачной» сделке роди-
тели тут же сообщили дочерям. Та, что 
находится ближе, срывается с работы, 
но ничего предотвратить не успевает: 
машина с мошенниками на ее глазах 
отъезжает от подъезда и скрывается. 

Согласно акту, некий генеральный 
директор Кузьмин Алексей Викторо-
вич поставил свою подпись под само-
дельной печатью «Отдел утилизации 
ТехноПром». Никаких реквизитов, 
ИНН, КПП, ОГРН, адреса организации 
в этой филькиной грамоте, естествен-
но, не было. Фирма, как быстро выяс-
нилось, оказалась «левой», по адресу в 

липовом акте, числится 21 организа-
ция, но ни одна из них к газовому обо-
рудованию никакого отношения не 
имеет. Попытка «пробить» оставлен-
ный номер телефона позволила най-
ти фото молодого человека, участво-
вавшего в афере, поскольку к номеру 
был привязан интернет-мессенджер. 
Есть также фото лиц, доставлявших 
и подключивших плиту. Девушка по-
пала в кадр, а мужчина прикрыл себя 
пакетом, чтобы его не было видно. 
На звонок по оставленному номеру 
об оформлении возврата последовало 
вежливое согласие и обещание, что 
этим вопросом займутся юристы ор-
ганизации. Однако с тех пор по этому 
телефону никто не отвечает. 

ОБМАН ПОСТАВЛЕН 
НА ПОТОК
Оказалось, что преступление подоб-
ного характера является массовым, и 

ВНИМАНИЕ!

МОШЕННИКИ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ 
СОТРУДНИКАМИ МЧС

   По Московской области возобнови-
лись случаи телефонного мошенниче-
ства. Неизвестные лица звонят в раз-
личные организации, представляясь 
сотрудниками органов государственно-
го пожарного надзора МЧС России. Они 
предлагают продать различное противо-
пожарное оборудование, перечислить 
денежные средства или приобрести ма-
териальные ценности для урегулирова-
ния вопросов якобы грядущей проверки 
в области пожарной безопасности.

Внимание! МЧС России не ведет 
предпринимательской деятельности, со-
трудники министерства не имеют права 
взимать денежные средства или ценные 
подарки с граждан и организаций!

О фактах мошеннических действий 
можно сообщить в правоохранительные 
органы или по телефону доверия Главно-
го управления МЧС России по Москов-
ской области – 8 (498) 505-41-70.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 
«МОСОБЛГАЗ» 
НАПОМИНАЕТ, КАК 
НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ

   Существует отдельный вид мошенни-
чества, когда аферисты под видом работ-
ников коммунальных служб проникают 
в квартиры. Для того чтобы не стать 
жертвой преступников, АО «Мособлгаз» 
напоминает, как отличить работника га-
зовой службы от мошенника:

1. Спецодежда сотрудника АО «Мос-
облгаз» синего цвета с серыми встав-
ками. На правом нагрудном кармане 
– бейдж с фамилией специалиста и зани-
маемой должностью, на левом – офици-
альный логотип компании.

2. Специалист должен иметь при 
себе удостоверение сотрудника АО «Мос-
облгаз», которое он предъявляет по 
первому требованию абонента. Удосто-
верение представляет собой документ 
синего цвета, в котором указаны ФИО и 
занимаемая должность, стоит подпись 
генерального директора предприятия 
(для филиалов – директора филиала);

3. У всех работников есть визитки 
установленного образца.

Внимание! Сотрудники газовой служ-
бы не приходят без предупреждения. Ви-
зит газовиков всегда запланирован и 
согласован с управляющей компанией, ко-
торая должна размещать соответству-
ющие объявления за три дня до прихода 
специалистов. При посещении частного 
сектора визит согласовывается с соб-
ственниками домовладений.

Настоящую охоту на пожи-
лых людей развернули в по-
следнее время мошенники. 
Пользуясь присущими мно-
гим доверчивостью и ува-
жением к сотрудникам при 
исполнении должностных 
обязанностей, негодяи уму-
дряются так психологически 
обработать своих жертв, что 
те подписывают с ними до-
говоры на оказание самых 
разнообразных услуг или 
поставку товаров. 

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

Требуется... 
ОБЛАВА 
НА АФЕРИСТОВ

Это не рядовая ку-
пля-продажа, когда 
есть возможность об-
ратиться в суд. Это на-
глое мошенничество, 
организаторы которого 
намеренно вводят по-
жилых людей в за-
блуждение, не оставляя 
возможности судебной 
защиты. На кого писать 
заявление в суд? На не-
известную фирму, не-
известных людей? 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 33 (826)  |  23 августа 2019 г.

  | 17ЗАКОН И ПОРЯДОК

необходимо вмешательство полиции. 
Это не рядовая купля-продажа, когда 
есть возможность обратиться в суд. 
Это наглое мошенничество, органи-
заторы которого намеренно вводят 
пожилых людей в заблуждение, не 
оставляя возможности судебной за-
щиты. На кого писать заявление в суд? 
На неизвестную фирму, неизвестных 
людей? 

Одинцовские соцсети опублико-
вали подобную историю с улицы Се-
верной: 

«К моему дедушке пришли про-
верить плиту якобы газовики. Мол, 
участились случаи взрывов. В резуль-
тате была обнаружена какая-то прого-
ревшая деталь, которую требовалось 
обязательно поменять. Но выгоднее 
воспользоваться супер-акцией по ути-
лизации: всего за 30 тысяч рублей вме-
сте с установкой предлагалась плита 
HORS ПГ 2100. (В интернете я нашла, 
что стоит она 8000 рублей). Пришли, 
установили. Но я об этой ситуации уз-
нала, когда новая плита сломалась. В 
гарантии указан установщик С.В. Бага-
чев, телефонов – никаких».

Соцсети взорвались негодовани-
ем и сообщениями о том, что обман 
поставлен на поток:

«Можайка, 116 – регулярно хо-
дят. То газовщики, то пожарные – 
по очереди. Все с удостоверениями, 
в фирменной одежде и в основном 
– серьезные молодые парни с раз-
личными измерительными при-
борами. Еще и угрожают, мол, газ 
вам отключим. У нас настаивали на 
замене крана, перекрывающего газ. 
Документов не предъявили, и муж 
их выгнал. Потом мы слышали, как 
они меняют этот самый кран соседу 
снизу – у нас при этом все тряслось и 
громыхало. Мы с мужем тут же пош-
ли к участковому (он в доме напро-
тив), сообщили, что в такой-то квар-
тире сейчас, скорее всего, орудуют 
мошенники. Но участковый только 
записал наши телефоны и пообещал 
проверить».

«К моей бабушке тоже приходят 
газовщики, также в форме и с удосто-
верением, говорят, что каждые три 
года они должны подписывать до-
полнительное соглашение к догово-
ру по обслуживанию газа и платить 
за это 870 или 1300 рублей (с каждым 
годом эта сумма увеличивается, и по-
чему такой разброс цен – непонятно). 
Угрожают, что если не оплатят и не 
подпишут соглашение, то отключат 
газ. В почтовом ящике сразу можно 
увидеть письмо, где написано, что 
нужно явиться к ним и подписать 

этот договор. Один знакомый ниче-
го не подписал и, получив письмо, к 
ним в офис не пошел. Но газ не вы-
ключили». 

«На Власихе ходили двое ребят, 
предлагали только пенсионерам ста-
вить сигнализацию на утечку газа. 
Цену говорили уже по факту уста-
новки – 10 тысяч. Когда видели, что 
дверь открыли молодые, просто 
спрашивали, все ли хорошо, нет ли 
запаха газа».

«Ко мне тоже приходили, сказали, 
что якобы у меня газ сифонит, соседи 
жалуются на запах... Долго соображал, 
про какой газ они говорят? Ведь газа в 
моем доме не было никогда». 

НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ НА 
УДОЧКУ МОШЕННИКОВ

Аферы проворачиваются не только с 
газом. 

В три раза дороже продают теле-
визионные приставки, за подключе-
ние берут со стариков 10000 рублей. 
Засвидетельствован факт продажи 
фильтра (покупатель – вовсе не пожи-
лой человек) за 36 тысяч рублей, цена 
которого шесть тысяч. По закону об-
жаловать добровольно заключенный 
договор нельзя, цена согласована его 
сторонами. 

В Голицыно на бульваре Ремезова 
раскидали по почтовым ящикам ли-
стовки с требованием поверки счет-
чиков на воду. Какая-то фирма с гром-
ким названием «Водоучет» угрожает 
начать брать деньги за воду втридоро-
га, если жители откажутся от поверки. 
Про управляющую компанию авторы 
листовок почему-то «забыли», а ведь 
такой вопрос необходимо согласовы-
вать с ней.

В общем, с этой распоясавшейся 
вольницей последователей Остапа 
Бендера, изобретающих все новые и 
новые способы отъема денег у насе-
ления, надо что-то делать. Оптималь-
ный вариант – ловля с поличным. 
Не стоит сразу прогонять негодяев, 
чтобы они отправились на поиски 
новых жертв. Постарайтесь сообщить 
о визите мошенников в полицию. За-
тягивайте сделку, читайте договор, 
уточняйте детали, говорите, что соби-
раетесь занять денег у соседей, а сами 
дожидайтесь прибытия наряда поли-
ции. Ну а если стали свидетелем того, 
как жулики пытаются облапошить 
ваших соседей, пожилых людей, смо-
тря по ситуации, постарайтесь им по-
мешать. 

ВНИМАНИЕ!

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, 
ЕСЛИ В ПОЛИЦИИ 
ОТКАЗАЛИСЬ ПРИНЯТЬ 
ВАШЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

   С заявлением о преступлении (уст-
ным или письменным, с использовани-
ем любого существующего вида связи) в 
правоохранительные органы в настоя-
щее время вправе обратиться абсолютно 
любой гражданин. И неважно, в отноше-
нии кого совершено преступление – об-
ратившегося или кого-то другого. При 
этом лицо, которое обращается с заявле-
нием о преступлении, не обязано пода-
вать (или направлять) данное заявление 
строго в орган, к компетенции которого 
относится расследование совершенного 
преступления. Уголовно-процессуаль-
ным кодексом предусмотрена передача 
таких заявлений в органы с соответству-
ющей компетенцией.

Поступающие сообщения о пре-
ступлениях должны приниматься вне 
зависимости от места и времени их со-
вершения, полноты содержащихся в 
них сведений и формы представления, 
в том числе в дежурных частях органов 
внутренних дел. Такие сообщения при-
нимаются круглосуточно, а также в обя-
зательном порядке регистрируются в 
Книге учета заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях.

Отказ в приеме информации о пре-
ступлении недопустим. В случае, если 
по каким-либо причинам, под любыми 
предлогами отказали в принятии за-
явления о преступлении, необходимо, 
во-первых, незамедлительно позвонить 
в дежурные части вышестоящих орга-
нов МВД. Информация о таких номерах 
всегда доступна на официальных сайтах 
указанных органов. Они также должны 
быть на информационных стендах в от-
делах полиции. Во-вторых, возможно на-
правление заявления почтой, однако сле-
дует учитывать, что это займет больше 
времени, чем непосредственное личное 
обращение в правоохранительные орга-
ны. В-третьих, не следует оставлять такое 
грубое нарушение закона без реакции. 
Надо зафиксировать отказ в принятии 
заявления, узнать и записать контакт-
ные данные очевидцев отказа. В случае, 
если вы звоните в дежурную часть орга-
на внутренних дел напрямую, знайте, 
что все разговоры фиксируются и могут 
впоследствии стать доказательством, что 
ваше сообщение не было принято и заре-
гистрировано в установленном порядке. 
Еще один вариант – обратиться  с жало-
бой на отказ в  прокуратуру.

Ю.Г. Чижов,
городской прокурор,

старший советник юстиции                   

В три раза дороже про-
дают телевизионные 
приставки, за подклю-
чение берут со ста-
риков 10000 рублей. 
Засвидетельствован 
факт продажи фильтра 
(покупатель – вовсе не 
пожилой человек) за 
36 тысяч рублей, цена 
которого шесть тысяч. 
По закону обжаловать 
добровольно заклю-
ченный договор нельзя, 
цена согласована его 
сторонами. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 33 (826)  |  23 августа 2019 г.

18  |  КУЛЬТУРА

Здесь смеются звезды. 
Рыжий лис становится 
настоящим другом, и 
можно побывать сразу 

на нескольких планетах. На 
сцене старый шкаф с книгами, 
большой видеоэкран, на кото-
ром транслируются рисунки 
Экзюпери. Перед оркестром 
песочница и ящик с игрушка-
ми, откуда выглядывает ста-
рый медвежонок. В песочнице 
плюшевый мишка становится 
летчиком, цветок в горшке – 
прекрасной и капризной Ро-
зой, а бумажные самолетики 
– стаей птиц, на которых пу-
тешествует Маленький принц. 
На сцене разворачивается ил-
люзорный мир детства. 

Сказка Экзюпери считает-
ся одним из популярных про-
изведений ХХ века. Спектакль 
– ее прекрасное дополнение, 
интересное как детям, так и 
взрослым. 

Текст читал заслуженный 
артист России Григорий Фир-
сов. А губернаторский оркестр 
Подмосковья исполнял произ-
ведения Дебюсси, Сен-Санса 
и Равеля, перенося зрителя в 
мир этой удивительной сказ-
ки. После спектакля Григорий 
Фирсов рассказал репортеру 
«Одинцовской НЕДЕЛИ» об 
уникальности постановки «Ма-
ленького принца». 

– Подобранная музыка 
французских композиторов не 
является сопровождающим фо-
ном. Это живое действующее 
лицо. Играют свою роль и ма-
ленькие атрибуты – куклы, цве-
ты в горшочке, песок, змея. Но 
это не кукольный спектакль. 
Для меня кукла – самостоятель-

ный персонаж, с которым я 
веду диалог. Считаю, что в этом 
уникальность постановки. Ма-
териал, музыка и визуальный 
ряд. Большой экран помогает 
зрителям увидеть небольшие 
фигурки. Обратите внимание, 
что в спектакле принц кро-
хотный. И такой маленький 
принц у каждого в душе – свой. 

– Что для вас самое слож-
ное в этом спектакле? 

– В любом спектакле в 
процессе работы возникают 
какие-то сложности. Здесь мне 
приходится не только расска-
зывать, работать с куклой, но и 
слушать музыку и удерживать 
внимание зрителя. 

– Антуан де Сент-Экзюпери 
писал, что «все взрослые снача-
ла были детьми, только мало 
кто из них об этом помнит». 
Для взрослых эта постановка 
как возвращение в детство? 

– В детство, к сожалению, 
не вернешься. Наверное, это 
просто возможность оглянуть-
ся назад, что-то переосмыс-
лить, даже что-то исправить. 
Понять, сделать выводы и не 
повторять ошибок. 

– В каком возрасте вы про-
читали «Маленького принца»?

– Уже в подростковом, лет 
в 17. Но эту книгу, пожалуй, 
можно читать в любом возрас-
те. И каждый раз сюжет вос-
принимается по-новому. В зале 
тишина, даже если я не про-
изношу текст. Зрители сопере-
живают Лису, Принцу, Розе.  
На этом спектакле интересно 
всем: бабушке и дедушке, ко-
торые пришли с внуком, и мо-
лодым родителям. Зрители и 
смеются, и плачут.

– Есть мнение, что самые 
благодарные зрители – дети. А 
вы как считаете? 

– Я слышал другое – дети 
самые строгие зрители. Они от-
крыто выражают свои эмоции. 
Если ребенку нравится, он вни-
мателен и радуется. Если ему 
что-то не по душе, он достанет 
гаджет или скажет маме, что 

надо идти домой. Тут же захо-
чет пить, кушать, спать. Все что 
угодно, лишь бы не скучать. 

– Вы часто задействованы 
в детских спектаклях? 

– Если брать Московский 
губернский театр, у меня всего 
три детских спектакля, осталь-
ные взрослые – «Высоцкий», 
«Свадьба Кречинского»... «Ма-
ленький принц», где я высту-
паю рассказчиком, моноспек-
такль. В спектакле «Маугли» 
играю волка Акелу. В «Острове 
сокровищ» – я одноногий пи-
рат Джон Сильвер. 

– У вас много ролей и на 
экране. Что вам ближе – те-
атр или кино?

– Наверное, я больше те-
атральный артист. В кино 
снимаюсь, но не так много. 
Скажем так – если у меня с 
театром большая любовь, то с 
кино – легкий роман и флирт. 

– Традиционно я спрашиваю 
у гостей нашего города, бывали 
ли они в Звенигороде раньше? 

– Мы приезжали сюда с 
театром Островского. Мне 
знаком культурный центр Лю-
бови Орловой. Но погулять по 
интересным местам города, 
к сожалению, не удавалось. 
Кроме работы, только беглые 
экскурсии. Но я люблю такие 
города, хорошо здесь у вас. 

Перед оркестром песочница и 
ящик с игрушками, откуда вы-
глядывает старый медвежонок. 
В песочнице плюшевый мишка 
становится летчиком, цветок в 
горшке – прекрасной Розой, а 
бумажные самолетики – стаей 
птиц, на которых путешествует 
Маленький принц. 

ТРАДИЦИЯ

   Это уже 14-й фестиваль, 
который ежегодно собирает 
лучших гармонистов и испол-
нителей народной музыки 
из разных регионов страны. 
Концерты фестиваля прошли 
в домах культуры села Акси-
ньино и села Ершово. В них 
приняли участие лауреаты 
и дипломанты российских и 
международных конкурсов, 
гармонисты «Золотой десятки» 
России, участники телепереда-
чи «Играй, гармонь любимая» 

и народные гармонисты Рос-
сии. 

Фестиваль «Гармонь соби-
рает друзей» стал настоящим 
праздником музыки и народ-
ного творчества. Он вносит за-
метный вклад в сохранение и 
распространение русской куль-
туры. В этом году в фестивале 
приняли участие более 20 кол-
лективов и исполнителей. Сре-
ди участников гармонисты из 
Москвы, Подмосковья, Санкт-

Петербурга, Брянска, Республи-
ки Мордовия, Вологды.

Специальным гостем фе-
стиваля стала Инна Каменева 
– исполнительница народных 
песен, обладательница Гран-
при конкурса-фестиваля «Хра-
нители наследия России», по-
бедитель конкурса «Танцуй и 
пой, Россия молодая». Для го-
стей были организованы фото-
зоны, где можно было сделать 
памятные снимки с участника-
ми фестиваля.

«Маленький принц» в Звенигороде 

В Звенигороде состоялся 
показ детской музы-
кальной сказки «Ма-
ленький принц» в поста-
новке народного артиста 
России Сергея Безрукова 
при участии губернатор-
ского оркестра Москов-
ской области.

ТЕКСТ и ФОТО  Шорэна ДЖАХАЯ

ФЕСТИВАЛЬ «ГАРМОНЬ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ» 
ЗАВЕРШИЛСЯ В ЕРШОВО
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Тренер, занимавшийся 
в те времена спортом 
с молодежью поселка 
Горки-2, предложил 

Александру после окончания 
средней школы идти работать 
инструктором-методистом про-
изводственной гимнастики на 
госптицеплемзаводе «Горки-2». 
Предприятие было крупное, ордено-
носное, гремело на всю страну. Даже 
своя газета-многотиражка выпуска-
лась, на высоком уровне велась и спор-
тивно-оздоровительная работа. Алек-
сандр проработал полгода, после чего 
ушел в армию, служил в Таманской ди-
визии. После армии отдохнуть долго не 
дали, председатель профкома позвал: 
«Саш, выходи на работу». А Александр 
хотел получить высшее образование, 
поступил в Московскую государствен-
ную академию физической культуры в 
подмосковной Малаховке. 

Но родному предприятию не изме-
нил, проработал в Горках-2 десять лет, 
занимался со взрослыми любителями 
спорта в поселке, с детскими команда-
ми. И успешно – спортсмены из Горок-2 
регулярно занимали призовые места во 
всех районных соревнованиях, будь то 
спартакиада на призы газеты «Новые 
рубежи» или «Кожаный мяч». С футбо-
листами вообще вышла интересная 
история – мальчишек в поселке было 
немного, 18 человек. Из них в футбол 
играли 12. И вот эта команда, в кото-
рую, по сути, попали все, кто хотел, 
выиграла «Кожаный мяч» Московской 
области! Александра Халипова замети-
ли, предложили возглавить городской 
совет ДСО «Спартак». Должность вы-
борная, председателя назначают го-
лосованием и большинством голосов 
Александр сменил профиль работы, 
перешел из тренеров в организаторы 
спортивной жизни Одинцовского райо-
на. Показал себя и здесь хорошо, после 
чего пришло приглашение возглавить 
районный спорткомитет. А вот на этом 
посту Александр Сергеевич проработал 
ровно 30 лет. Общий же его стаж в спор-
те на 2019 год составляет 54 года. 

– Всякое было, – вспоминает Алек-
сандр Халипов, – зачастую было тяже-
ло, но всегда было интересно. Все в жиз-
ни зависит от людей, придет хороший 
тренер, хороший увлеченный человек 
– все развивается, растет, появляются 
мастера. Уходят – с ними часто уходит 
и спортивный успех. Но у нас в районе 
всегда замечательные люди работали и 
выращивали достойную смену. 

В спорте Один-
цовский район 

всегда был на пере-
довых позициях, вхо-

дил в тройку лидеров 
среди районов Подмосковья. 

В некоторых видах, например, лыжах 
– безоговорочно побеждал, в каких-то 
представлял серьезную конкуренцию 
грандам, но по сумме призовых мест 
всегда оказывался на пьедестале, и это 
говорило о том, что развитию спорта в 
районе уделяется большое внимание. 

Александр Сергеевич – удивитель-
но простой в общении, добродушный 
человек с прекрасным чувством юмо-
ра. Это очень помогало и помогает в 
работе, выручало даже в трудные годы, 
когда с районным бюджетом было все 
очень непросто. Ради дела не боялся 
входить в высокие властные кабине-
ты, и ему не отказывали. Отличное 
взаимодействие было налажено с об-
ластным спорткомитетом, и благодаря 
этой дружбе в поселения Одинцовского 
района шли, в частности, новенькие 
хоккейные площадки, на которых вы-
росли целые поколения одинцовской 
детворы. Районный спорт жил, разви-
вался, проводились турниры и соревно-

вания. И продолжает развиваться, гово-
рит Александр Халипов: 

– Посмотрите, сколько сейчас в 
Одинцово и поселениях округа спорт-
площадок, хороших стадионов, ДЮСШ. 
Сколько новых появилось за пять по-
следних лет, какой спортивный парк 
имени Ларисы Лазутиной. А начинать 
когда-то было трудно, никто не пони-
мал, зачем этот парк нужен. 

Нужен, подтверждают тысячи и ты-
сячи одинцовцев и гостей города, еже-
дневно приходящие сюда подышать све-
жим воздухом, позаниматься спортом. 

Александр Халипов – заслуженный 
работник физической культуры РФ, на-
гражден множеством медалей за разви-
тие спорта. Что же могут рассказать о 
нем его коллеги?

Герой России, пятикратная 
олимпийская чемпионка 
Лариса Лазутина: 
– Александра Сергеевича я знаю давно 
и очень хорошо, буквально с тех самых 
пор, как приехала в Одинцово. Он мно-
го помогал тогда, я помню его добро и 
знаю, что благодарны ему многие – и 
именитые спортсмены, и просто люби-
тели спорта. Он умеет поддерживать, 

и то, чем он занимается сейчас, а это 
руководство спортивной организацией 
для инвалидов, клубом «Одинец», гово-
рит об этом человеке многое: вся жизнь 
его прошла со спортом, и на покой он 
не собирается, пока есть силы, работа-
ет, помогая тем, кому помогать – святой 
человеческий долг. Здоровья ему и его 
семье крепкого и спортивных побед его 
нынешним воспитанникам – по-моему, 
это лучшее пожелание руководителю 
спортклуба и коллективу тренеров.

Заслуженный тренер России, 
заслуженный работник 
образования Московской 
области, мастер спорта 
Геннадий Кузнецов: 
– С Александром Сергеевичем нас связы-
вает 35-летняя дружба. Когда я пришел 
тренером в лыжную детскую спортив-
ную школу, Халипов был председателем 
спорткомитета. За время, когда он руко-
водил спортом в районе, было открыто 
десять спортивных школ. Да, это заслуга 
коллективная, но надо назвать главные 
движущие силы этого коллектива: Гиль-
да Александровна Ботт, руководитель 
управления образования, и Александр 
Сергеевич Халипов. Они добивались, 
чтобы почти в каждом муниципалите-
те в составе района была своя ДЮСШ. 
Было время, когда знаменитая Манжо-
совская гонка приходила в упадок, но 
спорткомитет района во главе с Халипо-
вым взял гонку под свое крыло, и после 
этого она стала одной из самых ярких в 
стране. Причастен он и к становлению 
известных всей стране волейбольных 
команд мастеров «Искра» и «Заречье», 
когда из армейского спортклуба и ко-
манды спортивного общества «Урожай» 
при совхозе «Заречье» выросли супер-
клубы, обладатели кубков страны.

Алексей Олянич, 
руководитель комитета 
физической культуры и спор-
та администрации Одинцов-
ского городского округа: 
– С Александром Сергеевичем я позна-
комился будучи тренером спортсме-
нов-колясочников по стрельбе из лука. 
Помню, как мы пришли в Одинцовский 
спорткомитет с просьбой принять под 
свое крыло наших лучников и нас как 
инструкторов. С первой встречи воз-
никли очень добросердечные и в то же 
время профессиональные отношения. 
Александр Сергеевич отнесся к нам с 
пониманием, по-отцовски. С тех пор 
прошло много времени, наши спорт-
смены стали победителями и призера-
ми международных соревнований, чем-
пионатов мира, параолимпийских игр. 
Я от тренерской деятельности отошел, 
стал заниматься управлением, но до сих 
пор ценю Александра Сергеевича как 
человека, к которому можно во многом 
прислушаться и совета спросить. Это 
тот человек, спорт для которого не рабо-
та – жизнь. Да и все вокруг не думают 
отправлять его на покой, он в строю, и 
он лидер. Такие ценные кадры терять 
нельзя ни в коем случае, он и молодых 
специалистов еще на крыло поднимет.

В Одинцовском городском 
округе человек этот очень из-
вестен. Местный уроженец, 
житель села Бузаево, с детства 
занимался лыжами и легкой 
атлетикой. Сын родителей-
тружеников: мама работала на 
Успенском заводе пластмассо-
вых деталей, имела две меда-
ли за трудовую доблесть, отец 
– фронтовик, инвалид войны. 
На акциях «Бессмертного пол-
ка» Александр Халипов подни-
мает над головой его портрет. 

«Тот, кто нас выводит в люди, 
   кто нас выводит в мастера»

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

АЛЕКСАНДРУ 
СЕРГЕЕВИЧУ 
ХАЛИПОВУ – 
70 ЛЕТ
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В Подушкинском 
лесопарке 17 августа 
прошла областная 
экологическая акция 
«Мангал-марафон».

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Ее анонс вызвал неод-
нозначную реакцию 
в социальных сетях: 
мол, дожили... нас 

уже учат правильно есть 
шашлык. На самом деле 
смысл у мероприятия был 
более глубокий, хотя при-
готовленное на углях мясо 
в парке было: сотрудники 
хинкальной «Иды Сюда» 
приготовили целых 50 ки-
лограммов вкуснейшей сви-
нины и курицы. Несмотря 
на все мои уговоры, рецеп-
том маринада мастера де-
литься отказались, заявив, 
что это их профессиональ-
ный секрет. Но все-таки 
главной целью акции было 
напомнить людям об обя-
зательной уборке послед-
ствий пикников на природе 
и раздельном сборе мусора, 
который проводится в на-
шем округе с начала января. 
Для наглядности при входе 
в парк были установлены 
знакомые нашим землякам 
синий и серый контейне-
ры. Девиз у акции был со-
ответствующий: «Вкусный 
шашлык – чистый пикник».

– Такие мероприятия 
проходят в этот день во 
всем Подмосковье, – гово-
рит помощник министра 
ЖКХ Московской обла-
сти Александр Яковлев. – 
Раздельный сбор мусора 
– это важная инициатива, 
которую понимают и одо-
бряют многие жители 

региона, однако нам пред-
стоит еще много просве-
тительной работы с насе-
лением. Подобные нефор-
мальные акции – важная 
ее часть. Напомню, что 
годные к переработке отхо-
ды из синих контейнеров 
отправляются на специаль-
ную сортировочную стан-
цию и получают «вторую 
жизнь». В настоящее время 
в синие контейнеры попа-
дает около 20 процентов 
от общего объема мусора в 
Подмосковье. 

Заместитель главы адми-
нистрации Одинцовского 
округа по вопросам ЖКХ 

и благоустрой-
ства Михаил 
Коротаев отме-
тил, что акцию 
«приняла» новая зона 
отдыха в Подушкинском 
лесопарке:

– Мы долго работали 
над концепцией этой пло-
щадки, чтобы гармонично 
вписать ее в уже существу-
ющую лесополосу. Считаю, 
что это удалось, мангальные 
площадки не пустуют даже 
в будние дни. Согласитесь, 
гораздо удобнее устраивать 
пикник в специально обо-
рудованной беседке, чем в 
кустарных условиях в лесу. 

К тому же это небезопас-
но, события в Сибири тому 
доказательство. Наша цель 
– обеспечить сохранность 
местных лесов, а также под-
держивать их в чистоте. Не 
скажу, что все наши граж-
дане оставляют после себя 
аккуратные площадки, но 
в любом случае мы прово-
дим здесь тщательные еже-
дневные уборки. И все-таки 
хотелось бы, чтобы люди 
были более сознательны-
ми и не ленились пройти 
несколько шагов до контей-
нерной площадки.

В «Мангал-марафоне» 
также приняли участие 
представители окружного 
Молодежного парламента, 
члены и сторонники пар-
тии «Единая Россия» и обще-
ственники. Некоторые 
из них презентовали на 
мероприятии свои про-
екты. Например, центр 
поддержки материнства 

«Мамина помощь» 
представил целый 

каталог различ-
ных полезных в 
быту поделок, 
которые были 
созданы из пла-

стиковых ста-
канчиков, паке-

тов, винных про-
бок и прочего ненужного 
на первый взгляд мусора. 
Для самых маленьких 
гостей акции сотрудники 
Одинцовской библиотеки 
№2 провели экологиче-
скую викторину. На их же 
стенде можно было сдать 
использованные батарей-
ки для отправления их в 
специальные пункты при-
ема. Завершилась акция 
выступлением фольклор-
ного ансамбля «Родник» и 
других местных артистов. 

  Депутат Московской 
областной Думы от партии 
«Единая Россия», предсе-
датель думского Комитета 
по вопросам образования, 
культуры и туризма Олег 
Рожнов в ходе рабочей 
поездки в Голицыно про-
верил, как продвигается 
второй этап строительства 
парка Героев Отечественной 
войны 1812 года. 

Городская зона отды-
ха создается в рамках 
реализации партийных 
проектов «Здоровое буду-
щее» и «Городская среда». 
Парламентарий отметил, 
что социально значимый 
объект находится в стадии 
активного развития: «Парк 
Героев Отечественной 
войны 1812 года уже дваж-
ды включался в област-
ную программу «Парки 
Подмосковья» и получал 

финансовую поддержку 
из областного бюджета. 
В настоящее время здесь 

ведутся работы по строи-
тельству двух детских пло-
щадок, устанавливается 

ограда по периметру парка, 
формируется площадка 
для культурно-массовых 
мероприятий и расширя-
ется дорожно-тропиночная 
сеть». 

Олег Рожнов предложил 
руководству города орга-
низовать в парке уличную 
библиотеку, работающую 
по принципу буккроссин-
га. Он рассказал о положи-
тельном опыте установки 
подобных пунктов в разных 
поселениях своего избира-
тельного округа и подчер-
кнул, что основанная здесь 
библиотека может стать 
еще одной точкой притяже-
ния для населения.

АКТУАЛЬНО

В ОДИНЦОВСКОМ ШТАБЕ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА 
«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 

   Сторонники партии и депутаты 
окружного Совета, представляющие 
«Единую Россию», считают необходи-
мым сотрудничество в реализации 
проекта.

–  Народный контроль – одно из 
основных депутатских полномочий, 
– говорит исполнительный секретарь 
Одинцовского отделения партии 
Лариса Белоусова. – Однако к этой 
работе мы хотим привлечь не толь-
ко депутатов, но и общественные 
организации, которым не все равно, 
какие продукты мы потребляем. 

Участники совещания обсудили 
и тему благотворительности. Речь 
шла о бесплатной раздаче продук-
тов нуждающимся жителям округа. 
Важным на текущий момент являет-
ся  контроль за продажей бахчевых в 
наших населенных пунктах. 

На следующее совещание мест-
ные партийцы планируют пригла-
сить представителей сферы ЖКХ по 
вопросу начисления коммунальных 
платежей. 

НАИБОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ 
УСЛУГИ В МФЦ

   В Одинцовском МФЦ сторонники 
партии «Единая Россия» проанализи-
ровали реализацию национального 
проекта «Цифровая экономика». В 
обсуждении приняли участие члены 
и сторонники партии, представи-
тели Одинцовского краеведческого 
общества, ОМЦ, сотрудники МФЦ и 
муниципальные депутаты. 

Речь шла о наиболее востребо-
ванных услугах, которые можно 
получить в электронном виде. Как 
отметили представители МФЦ, жите-
ли округа активно переоформляют 
землю по новому законодательству, 
помогают пожилым родственникам, 
тем, у кого на руках остались старые 
свидетельства на собственность, 
полученные еще в начале 90-х. 

Немало электронных заявле-
ний от родителей школьников для 
получения карт «Стрелка». Выросло 
число электронных обращений для 
получения субсидий через портал 
Госуслуги. Имеющие льготы по ЖКХ 
чаще обращаются за компенсацией, 
при этом лично посещать МФЦ им 
необходимо лишь один раз – для 
сверки оригиналов документов. 
Затем все операции выполняются 
удаленно, в электронном виде. 

Тем, кто не имеет возможности 
подать заявку на ту или иную услу-
гу в электронном виде, сотрудни-
ки МФЦ рекомендуют обратиться 
за помощью к специалистам центра 
«Мои документы». В каждом отде-
лении МФЦ обеспечен свободный 
доступ к порталу Госуслуги, а кон-
сультант поможет тем клиентам, кто 
самостоятельно оформить заявку не 
умеет. 

Вкусный шашлык – чистый пикник!

КАК ИДЁТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПАРКА ГЕРОЕВ 1812 ГОДА В ГОЛИЦЫНО

Наша цель – 
обеспечить 

сохранность местных 
лесов, а также 

поддерживать их 
в чистоте. 
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Праздник урожая про-
шел 16 августа в Часцах 
– накануне Преобра-
жения, которое право-
славные отмечают 
19 августа. В народе 
этот праздник традици-
онно называют Яблоч-
ным Спасом. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО из архива культурно-
спортивного центра «Часцовский»

Яркая, интерактивная 
и разнообразная про-
грамма ожидала тех, 
кто пришел в этот 

день на поселковую площадь. 
Гостей приветствовали коллек-
тивы культурно-спортивного 
центра «Часцовский» в распис-
ных хохломских нарядах.

Главный организатор 
праздника и директор центра 
Наталья Шевченко отметила, 
что творческие коллективы 
КСЦ уже третий год организу-
ют народные гуляния в русском 
стиле с угощениями, играми, 
хороводами и песнями.

На «Потешной поляне» 
кукольный театр «Балаганчик» 
рассказал сельчанам русскую 
народную сказку «Репка» на 
новый лад. Детвора хохотала 
от души. 

Для тех, у кого от задор-
ных народных песен ноги сами 
идут в пляс, организаторы при-
готовили хороводно-игровую 
программу. Участники анима-
ционной студии «Марионетка» 
приглашали всех желающих 
поучаствовать в традицион-
ных народных забавах и хоро-
водах. «Театральная поляна» 
порадовала представлением 

известных сказочных персона-
жей в виде ростовых кукол, 
пригласила на символичный 
танец «Яблочко» и предложила 

отведать настоящих наливных 
плодов. 

На «Богатырской поляне» 
самых спортивных жителей 

поселка ожидали шуточные, 
но непростые испытания 
– состязания по поднятию 
арбузов, а также арбузный 

волейбол, арбузные эстафеты 
и традиционное перетягива-
ние каната. Усилия участни-
ков «арбузного шоу» были не 
напрасны – наградой стали 
тоже арбузы.

Для особых гурманов на 
празднике работали «Съестные 
поляны», а для людей хозяй-
ственных и творческих – 
«Поляна народных промыс-
лов».

На «Музыкальной поля-
не» ансамбль русской песни 
Часцовского КСЦ «Белые 
росы» (руководитель Марина 
Болсуновская) и балалаеч-
ник Андрей Шкрептиенко из 
Краснознаменска порадовали 
собравшихся полюбившимися 
народными произведениями. 

Культ урно-спортивной 
центр «Часцовский» благо-
дарит молодежный актив 
поселка Часцы, всех жителей, 
а также сторонников партии 
«Единая Россия» – депутата 
Одинцовского городского 
округа Владимира Виницкого 
и исполнительного секретаря 
местного отделения партии 
Ларису Белоусову, принявших 
участие в подготовке и про-
ведении праздника.

Мероприятие состоялось 
15 августа  в рамках благотво-
рительной акции, организо-
ванной сторонниками «Единой 
России» – Центром поддержки 
гражданских инициатив со-
вместно с фондом «ДаДобро» 
и волонтерами.

   Депутат Государственной Думы от 
Московской области передал работни-
кам приюта корм для собак. Акция 
приурочена к Всемирному дню без-
домных животных, который отмеча-
ется каждую третью субботу августа. 
Сторонники «Единой России» на теку-
щей неделе совместно с волонтерами 
организовали масштабный сбор кор-
мов и медикаментов для зооприютов, 
навестили центры содержания бездо-
мных животных, приступили к органи-
зации городских выставок с фотогра-
фиями подопечных приютов, которым 
необходим дом. «Надеемся, – сказал 
Максим Сураев, –  что с помощью этих 

выставок многие постояльцы приютов 
обретут дома, а их новые хозяева – вер-

ных четвероногих друзей». Он также 
отметил, что традиция брать домой 

животных из приютов еще недостаточ-
но укоренилась в российском обще-
стве:  «Мы хотим, чтобы как можно 
больше людей узнало, что именно в 
приютах можно бесплатно взять кошку 
или собаку, которая здорова, стерили-
зована, социализирована и полностью 
привита». 

Приют для бездомных собак 
«Красная сосна» – это московский 
муниципальный приют, где содержат-
ся более 300 бездомных, потерянных 
или брошенных собак. Функционирует 
с 2009 года. Участники акции привезли 
для питомцев приюта корм, осмотре-
ли условия содержания животных, а 
с некоторыми из них, при помощи 
работников приюта, сходили на про-
гулку. Максим Сураев выразил надеж-
ду, что инициатива будет поддержана 
партнерскими организациями и всеми, 
кто любит животных и хочет сделать 
наш мир добрее и лучше.

Эх, яблочко!

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

МАКСИМ СУРАЕВ ПОСЕТИЛ ЦЕНТР СОДЕРЖАНИЯ 
БЕЗДОМНЫХ СОБАК «КРАСНАЯ СОСНА»
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Один из рейдов состо-
ялся 20 августа на за-
правочной станции в 
районе Мамоново. Он 

проводился в виде разъясни-

тельных бесед с водителями, 
заехавшими на заправку. О 
важности правильного выбора 
скорости с учетом всевозмож-
ных отвлекающих или просто 
неблагоприятных факторов 
говорил представитель экс-
пертного центра «Движение 
без опасности» при содействии 
сотрудников местной Госав-
тоинспекции. В ходе беседы 
использовался профильный 
стенд с наглядными пособия-
ми, где буквально на пальцах 
разбирались самые распро-
страненные нестандартные си-
туации. Например, водителей 
просили прикинуть, как удли-
нится тормозной путь, если за 
рулем их слепят лучи солнца, 
отвлекает сигнал телефона или 
дорога влажная и скользкая. 

По итогам все участвующие в 
тестировании водители дела-
ли правильные выводы. По-
сле профилактической работы 
стражи дорожного порядка 
дарили автомобилистам полез-
ные сувениры – светоотража-
ющие ленты на одежду, арома-
тизаторы воздуха для салонов 
и обложки для водительских 
документов. 

На этой же неделе органи-
зованы рейды и совершенно 
другой тематики. Они рассчи-
таны на детскую аудиторию. 
Задачей дорожных полицей-
ских было сформировать у не-
совершеннолетних пешеходов 
безопасную модель поведения 
в дорожно-транспортной среде. 

В среду, 21 августа, прошел 
рейд на оживленном нерегули-

рованном пешеходном пере-
ходе улицы Неделина у арки 
Старой Смоленской дороги. 
Там для объяснений основных 
правил движения сотрудники 
ГИБДД использовали специаль-
ные образовательные модули. 

В четверг, 22 августа, в дет-
ских садах №№ 82 и 84 местная 
Госавтоинспекция организова-
ла дискуссионные семинары, 
на которых представитель экс-
пертного центра поделился 
с воспитателями-педагогами 
методикой обучения детей до-
рожной грамоте.

Проблематика дорожно-
транспортной аварийности, 
связанной с превышением 
установленной скорости (224 
ДТП в 2018 году) или несоответ-

ствием скорости конкретным 
дорожным условиям (952 ДТП 
в 2018 году), является актуаль-
ной для Подмосковья. 

В  прошлом году приведен-
ные выше нарушения стали 
причиной 1176 дорожно-транс-
портных происшествий, что 
составляет двадцать процентов 
от общего числа аварий с по-
страдавшими. В этих ДТП по-
гибли 217 человек и еще 1566 
человек пострадали.

В общей сложности меро-
приятия социальной кампа-
нии «Однозначно» охватят 15 
крупных и густонаселенных 
муниципалитетов Подмоско-
вья, где складывается наибо-
лее неблагоприятная ситуация 
с аварийностью по указанным 
причинам.

   Очередная акция «Детское 
кресло» прошла у одного из 
одинцовских супермаркетов. 
В рейде по проверке соблю-
дения требований Правил до-
рожного движения приняли 
участие не только дорожные 
полицейские, но и сотрудни-
ки Управления по делам несо-
вершеннолетних администра-
ции Одинцовского городского 
округа. На этот раз результаты 
оказались обнадеживающими: 
из множества остановленных 
для проверки сотрудниками 
ГИБДД автомобилей наруши-
телем оказался только один во-
дитель. Нерадивый папа попал 
в протокол об административ-
ном правонарушении. Штраф, 
кстати говоря, немаленький 
– три тысячи рублей. А специ-
альные бустеры для безопас-
ной перевозки детей стоят руб-
лей 600-700. Они повсюду есть 
в продаже, в том числе и в 
супермаркете, куда семья при-
ехала за покупками.  

Вообще же за рейд мы 
увидели в автомобилях самые 
разные детские устройства. На-
пример, для младенцев они не 
только надежно крепятся к си-
денью автомобиля, но и легко 
извлекаются и служат транс-
портной «люлькой». Одинцов-
ские родители не скупятся и на 
очень дорогие кресла, напоми-
нающие ложементы космиче-
ских аппаратов с множеством 
регулировок, в том числе и по 
росту. Они стоят приличных 
денег, но долговечны. Часто 
их передают «по наследству» – 
свой ребенок вырос, но кресло 
еще послужит родственникам 
или знакомым, у которых поя-
вился малыш.  Очень удобны и 

бустеры для детей постарше – 
отвез ребенка и бросил устрой-
ство в багажник. Оно легкое и 
много места не занимает.   

Денис Чепурных, 
заместитель коман-

дира 10-го бата-
льона 1-го полка 
ДПС ГИБДД по 
Московс кой об-
ласти, обрадован 

результатом рейда: 

– Приятно ви-
деть, что дорожные 

правила соблюдаются, что ро-
дители реагируют на проверку 
адекватно. Среди водителей-
родителей значительно боль-
ше законопослушных граж-
дан, серьезно заботящихся к 
безопасности детей. То, что 
нарушитель был всего один, 
свидетельствует о позитивных 
результатах профилактики. 
Количество нарушений при 
перевозке детей заметно со-
кращается, но, увы, статистика 

Двадцать процентов аварий – 
следствие превышения скорости

В Одинцовском округе 
на этой неделе прошла 
серия рейдов по обо-
значению основных 
факторов риска в до-
рожном движении и их 
профилактике. Меро-
приятия организованы 
в рамках стартовавшей 
в Московской области 
социальной кампании 
«Однозначно», при-
званной привлечь к 
этой теме обществен-
ное внимание.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО

Одинцовские родители – 
образцовые водители
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Как оказалось, все про-
шло удачно. Свобод-
ные места остались, но 
проведенные приемы 

были очень и очень важны. 
– Самое большое удивле-

ние у меня, – признается Ели-
завета Васина, – вызвали вовсе 
не сложности, с которыми к 
нам обратились. Поразил во-
прос, который задал мне один 
из мужчин, позвонивший, что-
бы записаться: «Скажите, а раз-
ве к психологам обращаются 
не одни только сумасшедшие? 
Я всегда думал, что все обсто-

ит именно так». Изучив этот 
запрос в интернете, я обнару-
жила, что многие люди дей-
ствительно путают сеанс у пси-
холога с приемом у психиатра. 
А ведь это абсолютно разные 
профессии. Если к психиатрам 
обращаются люди с заболева-
ниями вроде шизофрении или 
клинической депрессии, для 
борьбы с которыми необходи-
мо назначать лекарственные 
препараты, то наша задача 
совсем иная. Мы работаем со 
здоровыми людьми, которые 
попали в сложную жизненную 
ситуацию и не могут найти 
максимально бережный по от-
ношению к себе способ выйти 
из нее. 

Сложно сказать, почему 
для одного человека увольне-
ние с работы или ссора с подру-
гой является мощным толчком 
для развития, а другого выби-
вает из состояния равновесия 
очень надолго. Но если вы не 
способны справиться с чем-то 
самостоятельно, обращение к 
психологу – показатель вашей 

внутренней силы. Понимание 
того, что проблема быстрее ре-
шится с помощью дипломиро-
ванного специалиста, является 
главным признаком здоровой 
личности.

– Чем психолог может 
быть полезен там, где человек 
не справляется сам? 

– Прежде всего, он может 
дать честно выговориться. На 
прошлом сеансе у меня было 
двое клиентов, которые стол-
кнулись с проблемой горева-
ния по ушедшему родственни-
ку. Это серьезная и большая 
травма, которую большинство 
старается прожить самостоя-
тельно. На деле же люди зача-
стую замыкаются в своих пере-
живаниях и не справляются с 
ситуацией. 

Почти так же влияет на нас 
расставание с тем, кого люби-
ли, непонимание собственных 
детей, выход из семьи или 
даже переезд в другой город. 

Мы выпадаем из привыч-
ной картины мира, к которой 

привыкли. Жизнь изменилась 
и уже не станет прежней. Надо 
жить дальше. Но мы не можем. 
Горевание по любой утрате 
нужно прожить правильно, 
иначе человек рискует на годы 
застрять в травматичном  пере-
живании, разрушающем его 
изнутри. 

Многие в такие моменты 
предпочитают обратиться к 
друзьям. Зачем изливать душу 
незнакомцу, если можно полу-
чить совет от подружки? Разни-
ца в том, что психолог не дает 
советов, – объясняет Елизавета. 
– Он остается над ситуацией, в 
позиции наблюдателя, кото-
рый иногда задает вопросы. 
Только вы сами можете найти 
свою дорогу в темноте. А кон-
сультация помогает пройти 
этот темный участок быстрее 
и, что немаловажно, не в оди-
ночку. 

Помимо классической бе-
седы со специалистом, суще-
ствует вариант принять уча-
стие в психологической игре. 

Она поможет вам разобраться 
с внутренними противоречия-
ми, найти смысл в завтрашнем 
дне, завязать новые полезные 
знакомства. Несколько чело-
век на первом цикле бесплат-
ных встреч уже воспользова-
лись такой возможностью.

ПСИХОЛОГ НЕ ДАЕТ СОВЕТОВВ одном из прошлых но-
меров «НЕДЕЛИ» пред-
ставители Международ-
ной профессиональной 
ассоциации психологов 
рассказали о новом 
для округа предложе-
нии – днях бесплатных 
психологических кон-
сультаций, проведение 
которых запланировано 
раз в месяц. Попасть 
на полуторачасовой 
прием и решить свои 
проблемы можно про-
сто записавшись по 
телефону. Близится уже 
вторая встреча, поэтому 
нам стало интересно 
уточнить, оказалась ли 
первая результативной? 
Откликнулись ли жители 
Одинцово на подобное 
предложение?

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО

Личный прием ве-
дет Елизавета Ва-
сина – психолог, 
специалист по ра-
боте с метафори-
ческими картами, 
рисуночными мето-
диками, аромате-
рапевт. Ближайшая 
дата приема – 27 
августа. Записаться 
можно по телефону 
8(968)545-35-55.

пока не сведена к нулю. За семь 
месяцев с начала года нашим 
сотрудникам пришлось офор-
мить порядка 400 протоколов. 

Главный специалист и 
консультант окружного управ-
ления по делам несовершенно-
летних и защите их прав Анна 
Соловьева и Наталья Брагина 
также довольны результатами 
рейда: 

– Радует, что дети при-
стегнуты, что родители их 
берегут. Важно, чтобы дети 
были здоровы, чтобы нам не 
приходилось писать отчеты о 
трагических происшествиях. 
В наше управление от ГИБДД 
поступает информация о ДТП 
с участием несовершеннолет-
них.  По каждому случаю про-
ходит анализ – какая семья, где 
учатся дети, их условия жизни. 
Это большая работа. Получен-
ную информацию направляем 
в областную комиссию, узна-
ем, в какой больнице ребенок, 

как его самочувствие. А в дни 
профилактики правонаруше-
ний несовершеннолетними 
мы в каждой школе на роди-
тельских собраниях информи-
руем  родителей и педагогов, 
что произошло, почему постра-
дал ребенок. Не прекращается 
профилактическая работа и во 
время каникул. Но бывает и 
так, что в роли правонаруши-
телей оказываются сами дети, 
это тоже предмет наших забот. 
Два раза в месяц проходят за-
седания комиссии по делам не-
совершеннолетних, и довольно 
часто на них рассматриваются 
случаи правонарушений, свя-
занных с безопасностью на 
транспорте, на железной до-
роге, на улицах. Дети нередко 
управляют мототехникой, не 
имея водительских прав, без 
защитных средств, выезжают 
на проезжую часть с оживлен-
ным движением на велосипе-
дах. В этих случаях проходит 
серьезный разбор. Есть школа 

реабилитации для несовер-
шеннолетних правонаруши-
телей. На занятия подростки 
приходят без родителей. Один 
из самых эффективных мето-
дов, когда правонарушителям 
поручается подготовиться и 
выступить перед другими под-
ростками, объясняя, чем гро-

зит легкомысленный поступок 
и пренебрежение правилими.

Требование сотрудников 
ГИБДД остановиться водители 
в первый момент  восприни-
мают настороженно, но узнав 
причину проверки, облегчен-
но улыбаются. К тому же поли-

цейские не скупятся на похва-
лы. Но  ведь и вправду приятно 
видеть – на заднем сиденье в 
ряд сразу трое детишек. Две 
сестрички и брат восседают на 
бустерах, все образцово при-
стегнуты. Вот молодцы, вот 
мама-водитель умница! Ответ-
ственным родителям инспек-
торы дарят ведомственные су-
вениры. 

А в самом торговом цен-
тре инспекторы по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения ГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» Евгения Воро-
нина и Ксения Царалунга про-
водят мастер-класс по приме-
нению детских удерживающих 
устройств. В роли пассажиров 
– игрушечные медведи. Пра-
вильно их пристегнуть, оказы-
вается, довольно просто, справ-
ляется даже ребенок. И снова 
улыбки, подарки от ГИБДД – и 
малышам, участвующим в ак-
ции, и их родителям.  
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«Äî ñâèäàíèÿ, 
ëåòî!»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Познавательно-развлекательная 
программа в рамках проекта «Лето 
в Подмосковье». Главными участ-
никами праздника будут, конечно 
же, дети – воспитанники детских 
садов поселка Часцовский, Гарь-
Покровское, Покровский городок, 
творческие коллективы Культурно-
спортивного центра «Часцовский» 
и любимые сказочные герои. В 
День прощания с летом всех ребят 
ждут: конкурс-выставка рисунков 
«Как я провел лето», кукольный 
спектакль «Как Маша с солныш-
ком подружилась», мастер-клас-
сы «Город мастеров», конкурсы, 
игры, спартакиада дошкольников 
«Спортивная страна», концертная 
программа «Звездный путь», ба-
тутные аттракционы, сладкая вата, 
попкорн, яркий аквагрим, веселая 
анимация и хорошее настроение. 
И конечно, запуск в небо воздуш-
ных разноцветных шаров.

Вход свободный 3+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 105-36-29

30 августа, пятница
18:00
Äåíü îòêðûòûõ 
äâåðåé
Культурно-спортивный комплекс 
«Назарьевский»
Выставка-презентация творче-
ских и спортивных коллективов 
даст возможность пообщаться с 
их руководителями, задать любые 
вопросы, получить ответы, а при 
желании – записаться и стать ак-
тивным участником деятельности 
Культурно-спортивного комплекса 
«Назарьевский».

24 августа, суббота
20:00
«Íî÷ü êèíî 2019»

Библиотека №1 «Одинцовский 
городской библиотечно-
информационный центр»
В этот день молодежная гостиная 
библиотеки №1 станет площадкой 
для показа фильмов – победите-
лей народного голосования.
20:00 «Домовой» (2019)
21:45 «Балканский рубеж» (2019)
00:15 «Полицейский с Рублевки» 
(2018)
Вход бесплатный 12+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д. 30
Тел. 8 (495) 593-04-00

28 августа, среда
18:00
Ñïåêòàêëü 
«Ñ ëþáèìûìè 
íå ðàññòàâàéòåñü»
Театральный центр 
«Жаворонки»
Спектакль посвящен самым вы-
соким чувствам, которые помогли 
людям выжить и победить в Вели-
кой Отечественной войне: вере, на-
дежде и любви. В его основу легла 
пьеса известного грузинского дра-
матурга Н. Квижинадзе «Ромашка и 
Ландыш». Зритель сможет увидеть 
историю настоящей любви, над 
которой не властны ни время, ни 
смерть, ни война.
Вход свободный 12+
Адрес: с. Немчиновка
Тел. 8 (495) 640-78-20

30 августа, пятница
10:30

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

Вход свободный 3+
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8 (498) 690-84-25

31 августа, суббота
18:00 
Äåíü îòêðûòûõ 
äâåðåé
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр развития 
детей «Истина»
В этот день ребята и родители 
смогут посмотреть презентацию о 
направлениях деятельности цен-
тра, познакомиться с педагогами, 
записаться в кружки и студии. А 
также гости смогут поучаствовать 
в интерактивных программах, по-
сетить экскурсии по Центру.
Вход свободный 4+
Адрес: п. Кубинка-10, д.10а
Тел. 8 (926) 322-61-91

1 сентября, воскресенье
16:00
«Ìóçûêàíòû ïðîòèâ 
âîéíû»
КДЦ «Молодежный»
VI открытый фестиваль-акция, 
посвященный Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом. 
КДЦ «Молодежный» приглашает 
музыкантов, певцов, танцоров, 
чтецов любых возрастов и клуб-
ных объединений, которые своим 
творчеством хотели бы выразить 
солидарность с борцами за мир 
всех стран и народов.
Вход свободный 7+
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а
Тел. 8 (495) 598-88-31

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

Вход свободный 6+
Адрес: пос. Назарьево, д. 39
Тел. 8 (495) 634-03-45

31 августа, суббота
11:00
«Ïîêà, ëåòî!»
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
Праздник для жителей городского 
поселения Новоивановское. Раз-
влекательная программа, мастер-
классы, спортивные игры для детей 
и взрослых.
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское, 
ул. Мичурина, д. 3 (детская 
площадка «Маша и Медведи»)
Тел.: 8 (495) 591-90-81, 8 (926) 
542-21-18

31 августа, суббота
14:00
Äåíü îòêðûòûõ 
äâåðåé
Театральный центр 
«Жаворонки»
Вы познакомитесь с педагогами, 
увидите презентации студий и вы-
берете понравившиеся. Педагоги 
Театрального центра проведут ма-
стер-классы для детей и взрослых.
Вход свободный 0+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железно-
дорожная, д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

31 августа, суббота
15:00
«Ïðîùàé, ëåòî»
«Культурно-спортивный 
досуговый центр» сельского 
поселения Ершовское 
Интерактивная игровая программа 
для всех – детей младшего и сред-
него школьного возраста, молоде-
жи и родителей. Праздник прово-
дится на протяжении уже трех лет 
и является знаковым мероприяти-
ем для жителей, проживающих в 
селе Ершово и окрестностях.

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ä



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 33 (826)  |  23 августа 2019 г.

  | 25РЕКЛАМА

р
е
кл
а
м
а

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»

р
е
кл
а
м
а

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 раб. 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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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:

ГРУЗЧИКОВ-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

 Стабильная зарплата
 Оформление по ТК РФ

 +7 (915) 106-40-40
  hr@stroyterminal.ru

Склад м. Молодежная 
З/П от 40 000 руб.

Разместите рекламу 8 (495) 591-63-17
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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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Волшебник»
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «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 Ска-
беевой 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 Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 3 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 4 с.
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
  

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»

08.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Комедия (6+)
09.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ-
НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
13.40 «Мой герой. Дарья Екамасова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.15 Детективы Татьяны Поляковой. 
«МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО». 3, 4 с. (12+)
20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
22.35 «Осторожно, мошенники! Экзекуто-
ры-надомники» (16+)
23.10 Д/ф «Кровные враги»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. «Американский срок 
Япончика» (16+)
01.50 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
03.30 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома»
04.10 Д/ф «Три смерти в ЦК»
04.50 Петровка, 38 (16+)

05.10 Т/с «ДЕЛЬТА»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-2»
23.30 Сегодня
23.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ»
00.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»

06.30 «Пешком. . .». Москва Гиляровского
07.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Амазонки»
08.00 «Легенды мирового кино». Татьяна 
Самойлова
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
«Мы на горе всем буржуям. . .»
09.15 Т/с «МУР. 1945» 18 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Как сюда попала эта леди?»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 
«Преданья старины глубокой»
13.15 Д/с «Первые в мире». «Радиотеле-
фон Куприяновича»
13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Мед-
ведев». 1 ч. (*)
15.10 Х/ф «Абонент временно недо-
ступен»
16.15 «Линия жизни». Дмитрий Назаров
17.10 Д/ф «Город №2»
17.50 Международный фестиваль Мстис-
лава Ростроповича
18.45 «Острова»
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея»
21.40 Д/с «Первые в мире». «Видеомагни-
тофон Понятова»
21.55 Т/с «МУР. 1945» 18 с.
22.45 Звезды русского Авангарда. «Сергей 
Михайлович Эйзенштейн - архитектор 
кино». (*)
23.35 Х/ф «Абонент временно недо-
ступен»
00.40 Международный фестиваль Мстис-
лава Ростроповича

 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 12.05, 14.50, 18.10, 21.15 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Российская Премьер-лига 

(0+)
11.10 Тотальный футбол (12+)
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 12.55 
Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» - 
«Атлетико» (0+)
14.55 «Лето - время биатлона». (12+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.25 Профессиональный бокс. Владимир 
Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля Рамиреса. Транс-
ляция из США (16+)
18.15 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Олимпиакос» (Греция) - «Крас-
нодар» (Россия) (0+)
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Краснодар» (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция). Прямая трансляция
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.10 Х/ф «Лучшие из лучших»

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.10 Х/ф «ЛЁД»
10.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+). 
12.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» (6+). Фантастическая комедия. 
Великобритания - США, 2014 г.
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+). Комедия. США, 2013 г.
23.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 
01.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+). 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» .
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Stand Up» (16+). 

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Остров ненужных людей 16+
11.15 Терроризм 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Жить 16+
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Дориан Грей 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Остров ненужных людей 16+
23.15 д/ф Что такое фашизм 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Стежки-дорожки 16+

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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Волшебник»
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «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 Ска-
беевой 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 Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 1 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 2 с.
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕЛО № 306»

09.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ-
НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
13.40 «Мой герой. Сергей Баталов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Детективы Татьяны Поляковой. 
«МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО». 1, 2 с. (12+)
20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
22.35 «Дагестан. Освобождение». (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Двое-
женцы» (12+)
01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
03.30 «Знак качества» (16+)
04.10 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 
удара»

05.10 Т/с «ДЕЛЬТА»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-2»
23.30 Сегодня
23.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ»
00.45 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
03.45 Т/с «ДЕЛЬТА»
 

06.30 «Пешком. . .». Москва деревенская
07.05 Д/с «Первые в мире». «Ледокол 
Неганова»
07.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.00 «Легенды мирового кино». Игорь 

Ильинский
08.30 Д/с «Наше кино. чужие берега». 
«Смерть на взлёте»
09.15 Т/с «МУР. 1945» 17 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.55 Дороги старых мастеров. «Балахон-
ский манер»
13.05 Д/ф «Тридцать лет с вождями. Вик-
тор Суходрев»
15.10 Х/ф «Длинноногая и ненаглядный»
16.10 «Линия жизни». Анатолий Белый
17.10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
17.55 Международный фестиваль 
VIVACELLO
18.45 «Острова»
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Как сюда попала эта леди?»
21.40 Д/с «Первые в мире». «Радиотеле-
фон Куприяновича»
21.55 Т/с «МУР. 1945» 17 с.
22.45 Звезды русского Авангарда. «Лев 
Кулешов. Видеть счастливых людей». (*)
23.35 Х/ф «Длинноногая и ненаглядный»
00.35 Международный фестиваль 
Vivacello
01.25 «Острова»
02.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 12.55, 16.25, 17.50, 
20.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Удине-
зе» - «Милан» (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Бетис» (0+)
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.35 «Краснодар» - «Локомотив». Live» 
(12+)
13.55 «Сборная России по баскетболу. 
Вопреки всему». (12+)
14.25 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Китая

16.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
(12+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Словакии
20.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Лечче». Прямая трансляция
23.40 Тотальный футбол
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии (16+)
03.00 Х/ф «Вышибала»
04.40 «Краснодар» - «Локомотив». Live» 
(12+)
05.00 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ЛЁД»
23.20 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ»
01.40 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 
(16+). Мистическая комедия. США - Герма-
ния, 2000 г.
03.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
03.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+). Романтическая комедия
04.45 Т/с «КРЫША МИРА»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
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 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР» .
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
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+).
01.05 «Stand Up» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 Жизнь замечательных зверей 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Амун 16+
14.40 Жизнь замечательных зверей 6+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.25 С миру по нитке 16+
18.00 х/ф Отряд особого назначения 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.20 т/с Остров ненужных людей 16+
23.15 д/ф Терроризм 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Жить 16+

27 АВГУСТА, ВТОРНИК

26 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Локализация. Китч. Немо. Фронт. 
Ток. Удав. Просо. Пятно. Лхаса. Ретро. Кулер. Нанду. 
Снобизм. Чипсы. Наяда. Графин. Крохи. Ушко. Воск. Скоба. 
Вояж. Беверли. Чернослив. Смог.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Панегирик. Шрифт. Тростинка. Лучок. 
Поручи. Контур. Инкассо. Доступ. Лампас. Слово. Волосы. 
Хобби. Исаев. Закон. Субару. Вес. Талия. Шторм. Ездок. Яло. 
Платформа. Обжиг.
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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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Волшебник»
23.30 «Про любовь» (16+)
00.25 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «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». «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 5 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6 с.
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»

08.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ-
НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
13.40 «Мой герой. Иван Стебунов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.15 Детективы Татьяны Поляковой. «ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 1, 2 с. (12+)
20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Бог простит?»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Одино-
кая старость звёзд» (12+)
01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»

05.10 Т/с «ДЕЛЬТА»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-2»
23.30 Сегодня
23.40 «Однажды. . .» (16+)
00.20 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
 

06.30 «Лето Господне». Успение Пресвятой 
Богородицы
07.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы»
08.00 «Легенды мирового кино». Анатолий 
Папанов
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
«Грёзы о советском Голливуде»

09.15 Т/с «МУР. 1945» 19 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 
«Двадцатый век»
13.15 Д/с «Первые в мире». «Видеомагни-
тофон Понятова»
13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Мед-
ведев». 2 ч. (*)
15.10 Х/ф «Не такой, как все»
16.10 «2 Верник 2»
17.00 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
17.40 Цвет времени. Михаил Врубель
17.55 Монофестиваль «Музыка С. В. Рах-
манинова»
18.45 Д/ф «Звездная роль Владимира 
Ивашова»
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь 
девичья не проходит, нет!»
21.40 Д/с «Первые в мире». «Каркасный 
дом Лагутенко»
21.55 Т/с «МУР. 1945» 19 с.
22.45 Звезды русского Авангарда. «Круп-
ный план времени Всеволода Пудовкина». 
(*)
23.35 Х/ф «Не такой, как все»
00.35 Монофестиваль «Музыка С. В. 
Рахманинова»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 16.25, 20.25 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 «Сборная России по баскетболу. Во-
преки всему». (12+)
09.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Русенборг» (Норвегия) - «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия) (0+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Янг 

Бойз» (Швейцария) (0+)
14.25 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Россия - Испания. Прямая транс-
ляция из Китая
16.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Испания. Прямая транс-
ляция из Словакии
20.30 «Краснодар» - «Олимпиакос». Live». 
(12+)
20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Аякс» (Нидерланды) - АПОЭЛ 
(Кипр). Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «ЛДУ 
Кито» (Эквадор). Прямая трансляция

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+). 
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
01.25 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+). 
 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Остров ненужных людей 16+
11.15 д/ф Что такое фашизм 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Стежки-дорожки 16+
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Свадьба 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Остров ненужных людей 16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Рок-н-ролл для принцесс 1 с. 
16+

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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Волшебник»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «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». «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 7 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 8 с.
23.15 Торжественное закрытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2019»
01.55 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»
10.35 «Короли эпизода. Сергей Филиппов» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ-
НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
13.40 «Мой герой. Светлана Рябова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.15 Детективы Татьяны Поляковой. «ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 3, 4 с. (12+)
20.00 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
22.35 «10 самых. . . Мастера пиара» (16+)
23.10 Д/ф «Большие деньги советского 
кино»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
03.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра»
04.10 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачёв при-
шёл к власти»
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
 

05.10 Т/с «ДЕЛЬТА»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-2»
23.30 Сегодня
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.10 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
03.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

06.30 «Пешком. . .». Москва прогулочная
07.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи»
08.00 «Легенды мирового кино». Людмила 
Гурченко
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
«Дружба заклятых врагов»
09.15 Т/с «МУР. 1945» 20 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «12 стульев». Держите гросс-
мейстера!»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 
«Новые времена»
13.15 Д/с «Первые в мире». «Каркасный 
дом Лагутенко»
13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Мед-
ведев». 3 ч. (*)
15.10 Х/ф «Контракт»
16.30 «Линия жизни». Ефим Шифрин
17.35 Д/с «Первые в мире». «Аппарат ис-
кусственного кровообращения Брюхо-
ненко»
17.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!»
18.45 Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия 
Сухаревская и Борис Тенин»
19.45 «Чистая победа. Операция «Баграти-
он». Авторский фильм Валерия Тимощенко. 
(*)
20.30 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Больше, чем любовь»
21.40 Д/с «Первые в мире». «Магистраль-
ный тепловоз Гаккеля»
21.55 Т/с «МУР. 1945» 20 с.
22.45 Звезды русского Авангарда. «Третье 
измерение Александра Андриевского». (*)
23.35 Х/ф «Контракт»
01.00 Фестиваль «Вселенная - Светланов!»
01.55 Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия 
Сухаревская и Борис Тенин»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Магистраль-
ный тепловоз Гаккеля»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Самые сильные» (12+)

07.00, 08.25, 10.50, 12.55, 15.00, 18.25, 
20.35 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
08.50 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «ЛДУ 
Кито» (Эквадор) (0+)
10.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Интернасьонал» (Бразилия) - 
«Фламенго» (Бразилия) (0+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Брюгге» (Бельгия) - ЛАСК 
(Австрия) (0+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.20 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Словакия. 
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёв-
ка группового этапа. 
20.15 Все на футбол!
20.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США (16+)
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.25 Х/ф «Изо всех сил»
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Серро Портеньо» (Парагвай) 
- «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.55 «Уральские пельмени».  (16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+). 
Романтическая комедия. США, 2000 г.
23.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+). 
01.45 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК 
ОТЕЦ» (12+). Комедия. США, 2011 г.

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 3 сезон (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 73 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Stand Up» (16+).

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Остров ненужных людей 16+
11.15 Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Рок-н-ролл для принцесс 1 с. 
16+
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Дежавю 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Остров ненужных людей 16+
23.15 д/ф Секретные материалы 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Рок-н-ролл для принцесс 2 16 
с. +

29 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

28 АВГУСТА, СРЕДА

БЕСПЛАТНАЯ 
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05.00 Х/ф «Битва за Севастополь»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Битва за Севастополь» (S) (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Женя Белоусов. Такое короткое 
лето» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым (12+)
12.10 «Сергей Соловьев. «АССА - пароль 
для своих» (12+)
13.10 Х/ф «Анна Каренина»
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «АССА»
01.55 Концерт «Наши в городе»
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+) До 06.00
  

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ»
01.00 Х/ф «ШАНС»
 

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 «Большое кино. Свадьба в Малинов-
ке» (12+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.35 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 3 с.
11.30, 14.30, 22.00 События

11.45 «Ералаш»
12.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Комедия (12+)
14.05 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА»
14.45 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА». 
Продолжение детектива (12+)
18.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.50 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
00.40 «90-е. Бог простит?» (16+)
01.30 Д/ф «Кровные враги»
 

04.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
06.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЁС-2»
23.15 «Дрезденский оперный бал». Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (6+)
01.05 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» 
(16+)
01.55 «Фоменко фейк» (16+)

 

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Крокодил Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебурашка идет в школу»
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
10.25 «Передвижники. Исаак Левитан»
10.55 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
13.05 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-
вов». «Киты и вулканы»
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.45 Юбилейный концерт Государствен-
ного академического ансамбля танца 

«Вайнах»
16.15 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь 
девичья не проходит, нет!»
16.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
18.40 Квартет 4Х4
20.30 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плутоний 
для русской бомбы»
21.30 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
23.05 Концерт «Олимпии»
00.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
01.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-
вов». «Киты и вулканы»

 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Сельта» (0+)
08.25 «Лето - время биатлона». (12+)
08.45 «Краснодар» - «Олимпиакос». Live». 
(12+)
09.05 Все на футбол! Афиша (12+)
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 Новости
10.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
10.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Нигерия. Прямая трансляция 
из Китая
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.25 «Северный фестиваль Мартена Фур-
када». Лыжные гонки. Спринт. Квалифика-
ция. Прямая трансляция из Франции
15.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.25 «Северный фестиваль Мартена 
Фуркада». Биатлон. Женщины. Масс-старт. 
Прямая трансляция из Франции
16.05 Формула-1. Гран-при Бельгии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
17.10 «Северный фестиваль Мартена 
Фуркада». Лыжные гонки. Спринт. Прямая 
трансляция из Франции
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Брешиа». Прямая трансляция
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.25 «Спартак» - «Зенит». Главное». (12+)
22.00 «Поветкин - Фьюри. Перед боем». 
(12+)
22.20 Реальный спорт. Бокс
22.55 Профессиональный бокс. Василий 

Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в легком весе. Александр 
Поветкин против Хьюи Фьюри. Прямая 
трансляция из Великобритании
01.00 Реальный спорт. Бокс

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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). 
11.30 «Уральские пельмени»(16+)
12.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗ-
ВЛЕКАЮТСЯ» (12+). Комедия. США, 2005 г.
14.00 «КОТ В САПОГАХ» (0+).
15.40 «ШРЭК-2» (6+). 
17.25 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+).
19.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+). 
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+). 
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
01.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Где логика?» (16+). 

14.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.40 ! «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+). 
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). Паранормальное шоу
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИ-
ОНЕР»

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+
09.00 Музантракт 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Паруса моего детства 12+
12.00 Новости 12+
12.20 д/ф Секретные материалы 16+
13.00 Музантракт 12+
14.00 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 д/ф Земля. Территория загадок 16+
17.00 СпецИнтервью 12+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Паруса моего детства 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 Киноконцерт
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Пираты Эгейского моря 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
00.20 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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фести-
валь «Жара» (S) (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.50 Х/ф «Побеждай!»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (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 (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ»
00.50 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ»
 

06.00 «Настроение»
08.05, 05.25 «Ералаш»
08.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ»
13.40 «Мой герой навсегда. Иосиф Кобзон» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Большие деньги советского 
кино»
15.55 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-

ЦАТЬ ДНЕЙ»
18.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Комедия (12+)
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ»
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские судьбы»
  

05.10 Т/с «ДЕЛЬТА»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
20.40 Х/ф «ПРАКТИКАНТ»
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Леонид Агутин (16+)
  

06.30 «Пешком...». Москва речная
07.00 Д/ф «Забытые царицы Египта»
08.00 «Легенды мирового кино». 
08.30 Д/с «Первые в мире». «Аппарат искус-
ственного кровообращения Брюхоненко»
08.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Собачье сердце». 
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Д/ф «Хранители наследства»
13.25 Д/ф «Забытые царицы Египта»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медве-
дев». 4 ч. (*)
15.10 Х/ф «Эта пиковая дама»
16.00 Цвет времени. Ар-деко
16.15 Билет в Большой
17.00 Зимний международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета
19.00 Д/ф «Загадки жизни. Парадоксы 
познания»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
22.20 «Линия жизни». Александр Филип-
пенко. (*)

23.35 Х/ф «ОТЕЦ»
01.00 «Рождение легенды». Государствен-
ный камерный оркестр джазовой музыки 
имени
  

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.30, 10.55, 13.30, 15.30, 17.30, 
19.45 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
08.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) (0+)
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. «Флуминенсе» (Бразилия) - 
«Коринтианс» (Бразилия) (0+)
13.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
группового этапа. 
14.50 Все на футбол!
15.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.05 «Дневники боксёров» (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Женщины. Отборочный турнир. 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тик» (Бильбао) - «Реал Сосьедад». 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.55 «Уральские пельмени».  (16+)
08.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+). 
10.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 
13.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+). 
15.30 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+). Комедия. США, 2013 г.
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»
23.25 «КАНИКУЛЫ» (18+).
01.25 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕ-
КАЮТСЯ» (12+). 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
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». (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+

08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Остров ненужных людей 16+
11.15 д/ф Секретные материалы 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Рок-н-ролл для принцесс 2 16 с. +
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Вне времени 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 16+
21.00 С миру по нитке 12+
22.00 Новости 12+
22.20 Возвращение 16+
00.00 Новости 12+

31 АВГУСТА, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Баллада о солдате»
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Ледниковый период. Дети». Гала-
концерт (S) (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс 
в программе «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «За пропастью во ржи»
01.45 Х/ф «Жюстин»
03.55 «Про любовь» (16+) До 04.57
 

05.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина»
12.40 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА»
15.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3»
 

05.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 4, 5 с.
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 23.15 События
11.45 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич»
12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38 (16+)
15.10 «Хроники московского быта. Сталин 
и чужие жёны» (12+)
16.05 «Советские мафии. Железная Белла» 
(16+)
16.55 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
17.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ»
20.00 «Спасская башня». Фестиваль во-
енных оркестров на Красной площади. 
Прямая трансляция
23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ»
01.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
05.15 Линия защиты (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
 

05.00 «Коктейль Молотова» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «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+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Обнаженная душа багиры» (16+)
23.50 Х/ф «КАЗАК»
01.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
04.00 Т/с «ДЕЛЬТА»
  

06.30 Человек перед Богом. «Праздники»
07.05 М/ф «Молодильные яблоки». «Петя 
и Красная Шапочка»
07.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12.05 Д/ф «Сириус» или лифты для «ло-
моносовых»
12.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-
вов». «Кораллы и квезали»
13.45 «Другие Романовы». «Мой милый 
друг Сандро». (*)
14.10 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 «Чистая победа. Операция «Баграти-
он». Авторский фильм Валерия Тимощен-
ко. (*)
18.00 «Песня не прощается. . .»
19.00 К 100-летию ВГИКа. «Пять вечеров». 
Дипломный спектакль актерского факуль-
тета. Мастерская Владимира Фокина
21.10 Х/ф «БАССЕЙН»
23.05 Д/ф «Ален Делон. Портрет не-
знакомца»
00.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
01.45 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-
вов». «Кораллы и квезали»
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами»
  

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Х/ф «Изо всех сил»
08.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Оса-
суна» - «Барселона» (0+)
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Наполи» (0+)
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.55 «Дневники боксёров» (12+)
13.15 «Спартак» - «Зенит». Главное». (12+)
13.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия 
- 2019/20». ЦСКА - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
00.00 «Дерби мозгов» (16+)

00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
03.30 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. 1/8 финала (0+)
05.30 Дзюдо. Командный чемпионат 
мира. Смешанные команды. Трансляция из 
Японии (16+)

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 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
08.55 «КОТ В САПОГАХ» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2011 г.
10.30 «ШРЭК-2» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2004 г.
12.20 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2010 г.
14.05 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2007 г.
15.50 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»
18.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+). Фэнтези. 
Китай - США - Гонконг, 2017 г.
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ»
01.45 «КАНИКУЛЫ» (18+). Комедия. США, 
2015 г.
03.20 «НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США - Индия, 2016 г.
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
 

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+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+). Комедия. 
Россия, 2019 г.
14.20 «Комеди Клаб» (16+)

14.45 «Комеди Клаб» (16+)
15.50 «Комеди Клаб» (16+)
16.55 «Комеди Клаб» (16+)
17.55 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Танцы. Дети» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
03.05 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
03.50 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
04.45 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
05.35 «ТНТ. Best» (16+). Программа

06.05 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 м/ф Друзья навсегда 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 м/ф Джастин и рыцари доблести 6 +
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 м/ф Друзья навсегда 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 д/ф Что такое фашизм 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

1 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Дороже 
всех! Аварийные, битые, поде-
ржанные автомобили всех ма-
рок купим дорого в день обра-
щения. Выезд, оценка, снятие 
с учета, эвакуация Мос ква, 
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

 Куплю старинные: ико-
ны и картины от 50000 руб., 
книги до 1920 года, статуэтки, 
серебро, знаки, самовары, ко-
локольчики, золотые монеты, 
ювелирные украшения 56 
пробы, фарфор, предметы ин-
терьера. Тел. 8-920-075-40-40; 
antikvariat22@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается дом 86 кв.м, 

9 соток, баня, ухоженный 
участок, магистральный газ, 
электричество, колодец, сеп-
тик. Матвейково, Рублево-
Успенское ш., 26 км от МКАД. 
Начальная цена 3900000 руб. 
Тел. 8-499-380-67-47; www.
dommatveikovo.ru

 Продается участок 9,2 
сотки в Малых Вяземах (Один-

цовский округ) и часть дома 
– две комнаты 45 кв.м и ве-
ранда. Удобная транспортная 
доступность по шоссе и ж/д, 
круглогодичный подъезд. 
Тел.: 8-925-051-04-38, 8-915-218-
11-50

СДАМ
 Сдаются в аренду поме-

щения от 5 до 100 кв.м в ТЦ 
«Алёна» по адресу: г. Одинцо-
во, ул. Вокзальная, д. 3б. Тел. 
8-495-543-46-03 

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

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

РАБОТА

 В медицинский центр 
требуется администратор. 
Тел. 8-926-244-28-49

 В производственную 
компанию «РусКреп» (Один-
цовский округ, Голицыно, 
Большие Вяземы) требуются: 
работники цеха, штампов-
щики, сварщики, слесари-ре-
монтники прессового обору-
дования. Тел.: 8-495-744-87-67, 
8-919-761-84-00; www.ruscrep.
ru, info@ruscrep.ru

 Требуется контролер 
отгрузки на склад электро-
светотехники. З/п от 35000 
руб. График 4/2 по 12 часов. 
Оформление по ТК РФ, бес-
платное общежитие, корпора-
тивный автобус от Одинцово 
и Наро-Фоминска. Терминаль-
ный проезд, стр. 5. Тел.: 8-495-
739-25-72, 8-495-739-25-65 

 Требуется комплек-
товщик на склад электро-
светотехники. З/п от 35000 
руб. График 4/2 по 12 часов. 
Оформление по ТК РФ, бес-
платное общежитие, корпора-
тивный автобус от Одинцово 
и Наро-Фоминска. Терминаль-
ный проезд, стр. 5. Тел.: 8-495-
739-25-72, 8-495-739-25-65 (12-
57)

 Требуется кладовщик на 
склад электросветотехники. 
З/п 45000 руб. График 5/2, 4/2 

по 12 часов. Оформление по 
ТК РФ, бесплатное общежи-
тие, корпоративный автобус 
от Одинцово и Наро-Фомин-
ска. Опыт работы от 1 года. 
Терминальный проезд, стр. 5. 
Тел.: 8-495-739-25-72, 8-495-739-
25-65 (12-57)

 Требуется маркировщик 
на склад электросветотехни-
ки. З/п 35000 руб. График 4/2 
по 12 часов. Оформление по 
ТК РФ, бесплатное общежи-
тие, корпоративный автобус 
от Одинцово и Наро-Фомин-
ска. Опыт работы от 1 года. 
Терминальный проезд, стр. 5. 
Тел.: 8-495-739-25-72, 8-495-739-
25-65 (12-57)

 Приглашаем на рабо-
ту: монтажников окон ПВХ 
и алюминия, роллет, жалю-
зи – опыт работы не менее 
3 лет, наличие своего инстру-
мента и транспорта, зарплата 
сдельная, условия работы при 
собеседовании, тел. 8-926-615-
06-40; менеджера в отдел про-
даж окон ПВХ, жалюзи – опыт 
работы не менее года, уве-
ренный ПК, оплата оклад + %, 
оформление по ТК, тел. 8-926-
615-06-40

 Требуются грузчики. 
Срочно! Ежедневная оплата 
3000 руб. Тел.: 8-965-276-34-75, 
8-905-763-06-44

 Требуются расклей-
щики объявлений, работа у 
дома. З/п от 30000 руб. + пре-
мии. Еженедельные выплаты. 
Записывайтесь и приезжайте! 
Тел. 8-499-753-93-03 – оператор

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

 Магазин «ИКОРНЫЙ» 
(Голицыно) приглашает на 
работу продавцов. Гибкий 
график, стабильная з/п. Тре-
бования: медкнижка, опыт 
работы. Тел. 8-926-116-33-17

 Требуются охранники. 
Одинцовский округ, с. Пер-
хушково. З/п от 1300 руб./сут-
ки. График работы 1/3. Тел.: 
8-495-596-97-14, 8-495-596-92-07

 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 руб. Тел. 
8-499-649-34-82

УСЛУГИ

 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

 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

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

 Проектирование и мон-
таж дымоходов и вентиляци-
онных каналов. Официальное 
оформление по завершении 
работ. Свидетельство СРО МОО 
ВДПО. Тел. 8-495-175-27-40

 Автогрузоперевозки. Пе-
реезды. Грузчики. Разборка, 

сборка мебели. Спуск, подъем 
бесплатно. Тел.: 8-926-431-35-
35, 8-495-642-54-75 – Роман

 Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели на дому. Но-
вые подушки для софы. Заме-
на внутридиванных раскла-
душек. Тел.: 8-977-891-01-90, 
8-926-446-89-81

ЖИВОТНЫЕ

 Собака по кличке Герда 
в дар! 1,4 года, рост 50 см, вес 
16 кг. Окрас зонарный, уши 
стоят. Небольшая, миниатюр-
ная. Приучена к выгулу, по-
водку. Тел. 8-985-921-64-31

 Собака Влада в дар! 1,5 
года, рост 60 см, вес 20 кг, 
окрас коричневый, уши сто-
ят, обладает охранными каче-
ствами, отдается в вольер. Тел. 
8-925-104-22-45

 Пропала собака. Малые 
Вяземы, Дачное, Жаворон-
ки. Рыжий с белым, похож 
на корги, но меньше, 20 см в 
холке. Кобель, одно ухо сто-
ит, второе нет, короткие лап-
ки, гладкошерстный. Кличка 
Кузя. Пожилой и нуждается 
в лечении. Вознаграждение 
гарантировано. Тел. 8-905-711-
28-65 – Ирина

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
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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

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

Можайское ш., 86 б
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реклама

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru

Старый пёсик совсем один на улице! 
Его очень ищут и ждут дома.

Убежал в д. Малые Вязёмы, 
Одинцовский р-н, 20.07.2019 г.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ:
  Рыжий с белым   20 см в холке

  Одно ухо стоит, на втором шрам от укуса
  Может быть в черной шлейке

8-905-711-28-65 Ирина

8-926-653-31-80 Мила

МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ В ВАШЕМ ГОРОДЕ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 5000 руб.

Пропал Кузя!АКТУАЛЬНО

 В соответствии с Порядком веде-
ния кадастра отходов Московской 
области, утвержденным распоря-
жением министерства экологии и 
природопользования Московской 
области, сведения в кадастр предо-
ставляются юридическими лица-
ми всех форм собственности и 
индивидуальными предпринима-
телями, в результате хозяйствен-
ной и (или) иной деятельности 
которых образуются отходы про-
изводства и потребления, кроме 
радиоактивных, биологических и 
отходов лечебно-профилактиче-
ских учреждений. 

Отходы производства и потре-
бления образуются в процессе 
производства, выполнения работ, 
оказания услуг или в процессе 
потребления. К отходам потребле-
ния относят также отходы, образу-
ющиеся в офисах, торговых пред-
приятиях, мелких промышленных 
объектах, школах, других муници-
пальных учреждениях.

Сведения предоставляются 
ежегодно до 20 апреля за отчет-
ный календарный год в электрон-
ном виде на официальном сайте 

Системы сбора данных кадастра 
отходов Московской области в 
интернете по адресу esvr.mosreg.
ru.

В случае отсутствия отходов в 
результате хозяйственной и (или) 
иной деятельности, необходимо 
уведомить министерство офици-
альным письмом с предоставлени-
ем обосновывающих документов.

За непредставление или несво-
евременное представление све-
дений об отходах предусмотрена 
административная ответствен-
ность в виде штрафа.

НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ:
  штраф для индивидуальных 

предпринимателей – от 10000 до 
20000 рублей; 
  для должностных лиц – от 20000 

до 50000 рублей; 
  для юридических лиц – от 100000 

до 200000 рублей.
Несвоевременное представление 
сведений, представление недосто-
верных сведений, представление 
сведений в неполном объеме:
  штраф для индивидуальных 

предпринимателей – от 5000 до 
10000 рублей; 
  для должностных лиц – от 10000 

до 30000 рублей; 
  для юридических лиц – от 50000 

до 150000 рублей.

Для консультаций по вопро-
сам работы Системы сбора данных 
кадастра отходов Московской обла-
сти звонить по телефонам: 8 (498) 
602-20-62, 8 (499) 685-44-75.

О предоставлении сведений об отходах

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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www.megadent-stom.ru
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно

) 7411111111111-999999999999999999-11
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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

 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»
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от 14.08.2019 № 232 

О порядке подготовки населения Одинцовского город-
ского округа в области пожарной безопасности

Руководствуясь требованиями федеральных зако-
нов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», Норм пожарной безопасности «Обучение мерам по-

жарной безопасности работников организаций», утверждённы-
ми приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 12.12.2007 № 645, Закона 
Московской области от 27.12.2005 № 269/2005-ОЗ «О пожар-
ной безопасности в Московской области», а также Методиче-
скими рекомендациями по обучению в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и пожарной безопасности, утверждёнными Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 30.06.2014 в целях повышения уровня подготовки 
населения Одинцовского городского округа в области пожар-
ной безопасности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки населения 

Одинцовского городского округа Московской области в обла-
сти пожарной безопасности (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти «Одинцовская неделя» и Одинцовской районной газете 

«Новые рубежи», а также разместить на официальном сайте 
Одинцовского городского округа Московской области в сети 
«Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Ширманова М.В.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

от 14.08.2019 № 233 

Об утверждении Порядка создания и поддержания в со-
стоянии постоянной готовности к использованию защитных со-
оружений гражданской обороны на территории Одинцовского 
городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О поряд-

ке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», 
приказами МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении 
и введении в действие Правил эксплуатации защитных со-
оружений гражданской обороны», от 21.07.2005 № 575 «Об 
утверждении Порядка содержания и использования защитных 
сооружений гражданской обороны в мирное время», в целях 
организации работ по созданию в мирное время, на период 
мобилизации и военное время защитных сооружений граждан-
ской обороны на территории Одинцовского городского округа 
и поддержания их в состоянии постоянной готовности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок создания и поддержания в состо-
янии постоянной готовности к использованию защитных со-
оружений гражданской обороны на территории Одинцовского 
городского округа Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти «Одинцовская неделя» и Одинцовской районной газете 
«Новые рубежи», а также разместить на официальном сайте 

Одинцовского городского округа Московской области в сети 
«Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Ширманова М.В.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено постановлением Главы Одинцовского городского 
округа от 14.08.2019 № 232

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки населения Одинцовского 

городского округа Московской области в области пожарной 
безопасности

I. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с тре-
бованиями федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности», поста-
новления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режиме», Норм пожарной без-
опасности «Обучение мерам пожарной безопасности работ-
ников организаций», утверждёнными приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 12.12.2007 № 645, Закона Московской области от 
27.12.2005 № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Мо-
сковской области», а также Методическими рекомендациями 
по обучению в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопас-
ности, утверждёнными Министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.06.2014 и 
определяет группы населения, проходящие подготовку в об-
ласти пожарной безопасности, категории обучаемых, основные 
задачи подготовки, периодичность и формы обучения.

Противопожарная пропаганда - информирование обще-
ства о путях обеспечения пожарной безопасности.

Обучение мерам пожарной безопасности - организован-
ный процесс по формированию знаний, умений, навыков граж-
дан в области обеспечения пожарной безопасности в системе 
общего, профессионального и дополнительного образования, 
в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в по-
вседневной жизни.

II. Порядок проведения противопожарной пропаганды 

2.1. Целью противопожарной пропаганды является со-
кращение числа пожаров, а, следовательно, числа жертв и раз-
мера материального ущерба от них.

Противопожарную пропаганду населения Одинцов-
ского городского округа проводит Администрация Одинцов-
ского городского округа, отдел надзорной деятельности по 
Одинцовскому району Управления надзорной деятельности и 

профилактики работ Главного управления МЧС России по Мо-
сковской области, Красногорское территориальное управление 
силами и средствами Государственного казенного учреждения 
Московской области «Московская областная противопожарно-
спасательная служба», федеральное государственное казенное 
учреждение «7 отряд федеральной противопожарной службы 
по Московской области» и организации, расположенные на 
территории Одинцовского городского округа.

Методическое сопровождение противопожарной пропа-
ганды среди населения Одинцовского городского округа воз-
ложено на отдел по делам гражданской обороны, защиты насе-
ления и территорий Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области (далее - отдел ГО и ЧС).

2.2. Противопожарная пропаганда и обучение по месту 
жительства и работы осуществляется через:

- тематические выставки, смотры, конференции, конкур-
сы;

- средства печати - выпуск специальной литературы и ре-
кламной продукции, листовок, памяток; публикации в газетах 
и журналах;

- радио, телевидение, обучающие теле- и радиопередачи, 
кинофильмы, телефонные линии, встречи в редакциях;

- устную агитацию - доклады, лекции, беседы;
- средства наглядной агитации - аншлаги, плакаты, панно, 

иллюстрации, буклеты, альбомы, компьютерные технологии;
- работу с творческими союзами (союз журналистов, союз 

художников, союз композиторов и т.д.) по пропаганде противо-
пожарных знаний.

Формой противопожарной пропаганды могут быть сходы 
граждан, на которых также принимаются решения и по вопро-
сам обеспечения пожарной безопасности в границах населён-
ных пунктов, садовых товариществах и т.п.

2.3. Противопожарная пропаганда среди школьников мо-
жет осуществляться в следующих формах:

- тематические творческие конкурсы среди детей любой 
возрастной группы;

- спортивные мероприятия по пожарно-прикладному 
спорту среди школьников и учащихся высших, средних специ-
альных учебных заведений и учебных учреждений начального 
профессионального образования;

- экскурсии в пожарно-спасательные подразделения с 
показом техники и открытого урока обеспечения безопасности 
жизни;

- организация тематических утренников, КВН, тематиче-
ских игр, викторин;

- организация работы в летних оздоровительных лагерях;
- создание дружин юных пожарных;
- оформление уголков пожарной безопасности.

III. Организация обучения населения мерам пожарной 
безопасности

3.1. Основными целями и задачами обучения населения 
мерам пожарной безопасности являются: 

соблюдение и выполнение гражданами требований по-
жарной безопасности в различных сферах деятельности;

освоение гражданами порядка действий при возникно-
вении пожара, способов защиты от опасных факторов пожара, 
правил применения первичных средств пожаротушения и ока-
зания пострадавшим на пожаре первой медицинской помощи;

снижение числа пожаров и степени тяжести последствий 
от них;

развитие системы обучения населения в сфере пожарной 
безопасности на основе единства принципов, форм и методов 
обучения.

3.2. Обучению мерам пожарной безопасности подлежат 
следующие группы населения:

а) лица, обучающиеся в дошкольных образовательных 
учреждениях, общеобразовательных учреждениях и учрежде-
ниях начального, среднего и высшего профессионального об-
разования (далее - обучающиеся);

б) работники организаций;
в) неработающее население;
г) работники органов местного самоуправления и ор-

ганизаций, специально уполномоченные решать задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности (далее - уполномоченные 
работники);

д) председатели комиссий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности (далее - КЧС и ОПБ) органов местного самоуправле-
ния и организаций.

3.3. Обучение в области пожарной безопасности пред-
усматривает:

а) для обучающихся - проведение занятий в учебное вре-
мя по соответствующим программам в рамках курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности», утверждаемым Министерством об-
разования и науки Российской Федерации по согласованию с 
МЧС России;

б) для работников организаций - обучение по програм-
мам пожарно-технического минимума (в соответствии с при-
ложением № 3 приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об 
утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций») и проведе-
нием противопожарного инструктажа (в соответствии с при-
ложением № 2 приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об 
утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций») с последу-
ющим закреплением полученных знаний и навыков на учениях 
и тренировках;

в) для неработающего населения - привлечение на уче-
ния и тренировки по месту жительства, а также самостоятель-
ное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослу-
шивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам 
защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

г) для председателя КЧС и ОПБ Одинцовского городско-
го округа Московской области, председателей организаций и 
уполномоченных работников - повышение квалификации не 
реже одного раза в 5 лет, проведение самостоятельной работы, 
а также участие в сборах, учениях и тренировках.

3.4. Председатель КЧС и ОПБ Одинцовского городского 
округа Московской области и председатели КЧС и ОПБ орга-
низаций проходят повышение квалификации в государствен-
ном казённом учреждении Московской области «Специальный 
центр «Звенигород» (далее - ГКУ МО «СЦ «Звенигород»).

Уполномоченные работники проходят повышение квали-
фикации в ГКУ МО «СЦ «Звенигород» или на муниципальных 
курсах гражданской обороны.

3.5. Методическое сопровождение обучения в обла-
сти пожарной безопасности среди населения Одинцовского 
городского округа Московской области возложено на отдел 
надзорной деятельности по Одинцовскому району Управле-
ния надзорной деятельности и профилактики работ Главного 
управления МЧС России по Московской области и на отдел по 
делам гражданской обороны, защиты населения и территорий 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области.

IV. Финансирование мероприятий противопожарной 
пропаганды 

и обучения мерам пожарной безопасности

4.1. Финансирование мероприятий противопожарной 
пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности не-
работающего населения, а также обучающихся в дошкольных 
образовательных учреждениях и общеобразовательных учреж-
дениях осуществляется за счёт средств бюджета Одинцовского 
городского округа Московской области.

4.2. Финансирование мероприятий противопожарной 
пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности рабо-
тающего населения, обучающихся в учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального образования осущест-
вляется за счёт собственных средств организаций.

Заместитель Главы Администрации
Одинцовского городского округа М.В. Ширманов

 Утверждён постановлением 
Главы Одинцовского городского округа
от 14.08.2019 № 233

Порядок
создания и поддержания в состоянии постоянной 
готовности к использованию защитных сооружений 

гражданской обороны на территории Одинцовского городского 
округа Московской области

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок создания и поддержа-

ния в состоянии постоянной готовности к использованию 
защитных сооружений гражданской обороны на террито-
рии Одинцовского городского округа Московской области 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 
года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны», приказами МЧС России от 15.12.2002 
№ 583 «Об утверждении и введении в действие Правил экс-
плуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 
21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и 
использования защитных сооружений гражданской обороны в 
мирное время» и определяет организацию работ по созданию 

в мирное время, на период мобилизации и военное время 
защитных сооружений гражданской обороны на территории 
Одинцовского городского округа и поддержания их в состоянии 
постоянной готовности.

1.2. Предоставление населению средств коллективной 
защиты осуществляется в соответствии с основными задачами в 
области гражданской обороны (далее - ГО) и в комплексе с меро-
приятиями по подготовке к защите и по защите населения, мате-
риальных и культурных ценностей на территории Одинцовского 
городского округа Московской области от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах и вследствие этих конфликтов, а 
также для защиты населения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС).

1.3. Защитное сооружение гражданской обороны (далее 
- ЗС ГО) - сооружение, предназначенное для укрытия людей, 
техники и имущества от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также от ЧС.

ЗС ГО являются федеральной собственностью и не входят 
в состав приватизированного имущества предприятия, находятся 
на балансе и в пользовании предприятия, организации или 
учреждения независимо от его формы собственности.

Заглубленные помещения и другие сооружения подзем-
ного пространства - помещения с отметкой бетонного пола ниже 
планировочной отметки земли. 

Организации, отнесённые к категориям по ГО - организа-
ции, имеющие важное оборонное и экономическое значение; 

имеющие мобилизационные задания (заказы); представляющие 
высокую степень потенциальной опасности возникновения ЧС 
в военное и мирное время; имеющие уникальные в историко-
культурном отношении объекты.

Режим чистой вентиляции - это когда наружный воздух 
очищается в масляном фильтре от пыли, в том числе и от радио-
активной.

Основные помещения ЗС ГО - помещения для укрываемых, 
пункты управления и санитарный пост (пункт), а в убежищах 
учреждений здравоохранения - также операционно-перевязоч-
ные, предоперационно-стерилизационные, помещение для разо-
грева пищи.

Вспомогательные помещения ЗС ГО - фильтровен-
тиляционные помещения, санитарные узлы, защищенные 
дизельные электростанции, электрощитовая, помещение для 
хранения продовольствия, станция перекачки, баллонная, 
тамбур-шлюз, тамбуры.

1.4. К ЗС ГО относятся:
убежище - ЗС ГО, предназначенное для защиты укрыва-

емых в течение нормативного времени от расчётного воздей-
ствия поражающих факторов ядерного и химического оружия 
и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) 
средств и поражающих концентраций аварийно химически 
опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально 
опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов 
горения при пожарах;

противорадиационное укрытие - ЗС ГО, предназначенное 
для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излу-
чений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности 
и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в 
течение нормативного времени;

укрытие - ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых 
от фугасного и осколочного действия обычных средств пораже-
ния, поражения обломками строительных конструкций, а также 
от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий 
различной этажности.

1.5. На территории Одинцовского городского округа 
Московской области создаются:

убежища - организациями, отнесёнными к категориям по 
ГО для работников наибольшей работающей смены.

укрытия:
организациями, не отнесёнными к категориям по ГО, но 

продолжающими работу в военное время для работников наи-
большей работающей смены;

организациями, не отнесёнными к категориям по ГО, но 
осуществляющие жизнеобеспечение населения и деятельность 
организаций, отнесённых к категориям по ГО для работников 
дежурной смены и линейного персонала;

учреждениями здравоохранения - для нетранспортабель-
ных больных, а также для обслуживающего их медицинского 
персонала.

1.6. Население Одинцовского городского округа и насе-
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ление Московской области и города Москва, эвакуируемое из зон возможных сильных 
разрушений, возможного химического и радиоактивного заражения (загрязнения) и 
катастрофического затопления в период мобилизации и в военное время укрывается в 
приспосабливаемых заглубленных помещениях и других сооружениях подземного про-
странства в районах жилой застройки.

II. Порядок создания ЗС ГО

2.1. Создание ЗС ГО в мирное время осуществляется на основании планов, разра-
батываемых федеральными органами исполнительной власти и органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и согласованных с МЧС России.

2.2. Администрация Одинцовского городского округа:
определяет общую потребность в ЗС ГО на территории Одинцовского городского 

округа;
в мирное время создаёт, сохраняет существующие ЗС ГО и поддерживает их в 

состоянии постоянной готовности к использованию;
осуществляет контроль за созданием ЗС ГО и поддержанием их в состоянии посто-

янной готовности к использованию;
ведёт учёт существующих и создаваемых ЗС ГО.
2.3. Организации, определённые в п. 1.5. настоящего Положения:
создают в мирное время ЗС ГО по согласованию с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Московской области и 
Администрацией Одинцовского городского округа, в сфере ведения которых они 
находятся;

обеспечивают сохранность существующих ЗС ГО, принимают меры по поддержа-
нию их в состоянии постоянной готовности к использованию;

ведут учёт существующих и создаваемых ЗС ГО.
2.4. Создание ЗС ГО в период мобилизации и в военное время осуществляется в 

соответствии с планами гражданской обороны федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, планом гражданской обороны и защиты населения Московской 
области и планом гражданской обороны и защиты населения Одинцовского городского 
округа Московской области.

2.5. Управляющие компании и товарищества собственников жилья, осуществляю-
щие свою деятельность на территории Одинцовского городского округа обеспечивают 
использование заглубленных помещений и других сооружений подземного простран-
ства, а также подвальные, цокольные и первые этажи зданий и сооружений различного 
назначения под укрытия для населения от фугасного и осколочного действия обычных 
средств поражения, в том числе от поражения обломками строительных конструкций от 
обрушения вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

2.6. Территориальные управления Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области организуют взаимодействие с управляющими компаниями и 
товариществами собственников жилья по вопросам использования заглубленных поме-
щений и других сооружений подземного пространства, а также подвальных, цокольных 
и первых этажей зданий и сооружений различного назначения под укрытия для насе-
ления от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, в том числе от 
поражения обломками строительных конструкций от обрушения вышерасположенных 
этажей зданий различной этажности.

III. Порядок содержания ЗС ГО в мирное время

3.1. В мирное время ЗС ГО могут использоваться в интересах экономики и обслу-
живания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных 
ЧС, с сохранением возможности обеспечить постоянную готовность помещений и обо-
рудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки к исполь-
зованию по предназначению и необходимые условия для безопасного пребывания 
укрываемых в ЗС ГО, как в военное время, так и в условиях ЧС мирного времени. 

При этом необходимо обеспечить сохранность:
защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов;
герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО;
инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и опове-

щения ЗС ГО.
3.2. При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается:
перепланировка помещений;
устройство отверстий или проёмов в ограждающих конструкциях;
нарушение герметизации и гидроизоляции;
демонтаж оборудования;
применение горючих строительных материалов для внутренней отделки поме-

щений;
загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;
оштукатуривание потолков и стен помещений;
облицовка стен керамической плиткой;
окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлоп-

чатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, 
табличек с наименованием завода изготовителя и техническими данными инженерно-
технического и специального оборудования;

застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухоза-
борных и вытяжных устройств ЗС ГО на расстоянии менее предусмотренного проектной 
документацией.

3.3. Допускается устройство в помещениях ЗС ГО временных легкосъёмных пере-
городок из негорючих и нетоксичных материалов с учётом возможности их демонтажа в 
период приведения ЗС ГО в готовность к приёму укрываемых, но не более чем за 6 часов.

3.4. Использование систем воздухоснабжения ЗС ГО в мирное время допускается 
только по режиму чистой вентиляции.

3.5. В мирное время запрещается использование следующих элементов инженер-
но-технического и специального оборудования ЗС ГО:

вентиляционных систем защищенной дизельной электростанции;
фильтров-поглотителей;
предфильтров;
фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;
средств регенерации воздуха;
гравийных воздухоохладителей;
аварийных резервуаров для сбора фекалий. Задвижки на выпусках из резервуа-

ров должны быть закрыты.
3.6. При использовании ЗС ГО в мирное время необходимо:
поддерживать температуру в помещениях в соответствии с требованиями про-

екта;
обеспечить защиту от атмосферных осадков и поверхностных вод входов и 

аварийных выходов;
проводить окраску и ремонт помещений и оборудования систем жизнеобеспече-

ния в соответствии с установленными правилами;
закрыть и опечатать герметические клапаны, установленные до и после фильтров-

поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;
обеспечить в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды проток воды 

с полным обменом её в течение 2 суток;
содержать ёмкости запаса питьевой воды технически исправными;
закрыть и опечатать вспомогательные помещения, а также санузлы, не использу-

емые в хозяйственных целях;
законсервировать дизельные электростанции;
обеспечить открываемые защитно-герметические и герметические ворота и 

двери подставками.
3.7. При использовании ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований 

надлежит руководствоваться требованиями пожарной безопасности в Российской 
Федерации в зависимости от назначения помещений ЗС ГО в мирное время.

IV. Порядок использования ЗС ГО в мирное время

4.1. В организациях, эксплуатирующих ЗС ГО, назначаются ответственные долж-
ностные лица, в обязанности которых входит организация их правильного учёта, 
содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего 
инженерно-технического оборудования. Для ремонта и обслуживания помещений и 
оборудования ЗС ГО ответственные лица разрабатывают необходимую проектно-смет-
ную документацию и организуют выполнение спланированных работ.

4.2. Готовность и использование ЗС ГО по предназначению обеспечивают руково-
дители ГО организаций, на балансе которых они находятся.

4.3. В обязанности руководителя ГО организаций входит планирование и органи-
зация выполнения мероприятий:

по обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приёму укрываемых, сво-
евременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и 
внутреннего инженерно-технического оборудования;

по обеспечению эффективного использования помещений ЗС ГО для нужд 
организаций и обслуживания населения в соответствии с требованиями нормативных 
технических документов;

по подготовке личного состава групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО, обучению 
рабочих и служащих правилам пользования ЗС ГО в ЧС мирного и военного времени;

по осуществлению систематического контроля за содержанием, эксплуатацией и 
готовностью ЗС ГО к использованию по прямому назначению;

по обеспечению беспрепятственного доступа в ЗС ГО и исполнения обязанно-

стей по контролю за их состоянием уполномоченными должностными лицами органов 
управления по делам ГО и ЧС МЧС России и Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области.

4.4. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по предназначению в 
организациях создаются группы (звенья) по их обслуживанию.

Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО обеспечиваются средствами индивиду-
альной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, 
медицинским имуществом и инструментом в соответствии с примерными нормами 
оснащения (табелизации) группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО приведёнными в 
приложение № 1.

4.5. Для оснащения ЗС ГО создаются запасы (резервы) лекарственных препаратов 
и медицинских изделий, которые включают в себя лекарственные, антисептические 
и перевязочные средства, а также наборы противоожоговые и другие медицинские 
изделия для оказания первой помощи, на расчётное количество укрываемых, а также 
комплекты врача или фельдшера при их наличии в звене (группе) по обслуживанию ЗС 
ГО согласно примерным нормам создания комплектов медицинских изделий для ЗС ГО, 
врача и фельдшера, приведённым в приложение № 2. 

4.6. Основные помещения ЗС ГО разрешается использовать при выполнении обя-
зательных требований действующих нормативных документов к помещению данного 
функционального назначения под:

санитарно-бытовые помещения;
помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;
производственные помещения, в которых осуществляются технологические про-

цессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных 
для людей, и не требующие естественного освещения;

технологические, транспортные и пешеходные тоннели;
помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;
гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;
складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых матери-

алов при наличии автоматической системы пожаротушения;
помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, заку-

сочные и др.);
спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);
помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приёмные 

пункты и др.);
вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.
4.7. При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, 

мастерские допускается загрузка помещений из расчёта обеспечения приема 50% 
укрываемых от расчётной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого 
имущества). Освобождение помещений от имущества осуществляется при приведении 
ЗС ГО в готовность к приёму укрываемых в срок не более 6 часов.

4.8. Размещение и складирование имущества осуществляется с учётом обеспече-
ния постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техниче-
скому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

4.9. Вспомогательные помещения ЗС ГО использовать в мирное время запрещает-
ся, за исключением помещений санузлов.

Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие 
подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а 
смонтированное оборудование консервируется без его демонтажа.

V. Порядок учёта ЗС ГО 

5.1. Учёт ЗС ГО ведётся в федеральных органах исполнительной власти, в Главном 
управлении МЧС России по Московской области, в Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области, а также в организациях, имеющих на балансе ЗС ГО, в 
журнале учёта ЗС ГО, форма которого приведена в приложении № 3.

5.2. Документальным основанием для ведения учёта ЗС ГО является паспорт ЗС ГО, 
в котором указываются его основные технические характеристики и перечень оборудо-
вания систем жизнеобеспечения. Форма паспорта ЗС ГО приведена в приложении № 4.

Обязательными приложениями к паспорту ЗС ГО являются копии поэтажных 
планов и экспликаций помещений ЗС ГО, согласованные и заверенные органами техни-
ческой инвентаризации, организацией - балансодержателем ЗС ГО и отделом по делам 
ГО, защиты населения и территорий от ЧС Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области.

5.3. Паспорт ЗС ГО оформляется в следующих случаях:
после ввода ЗС ГО в эксплуатацию;
при изменении типа ЗС ГО;
при отсутствии паспорта ЗС ГО по итогам инвентаризации ЗС ГО после его закре-

пления за эксплуатирующей организацией.
При отсутствии паспорта ЗС ГО основанием для учёта ЗС ГО являются проектная и 

техническая документация, объёмно-планировочные, конструктивные решения, наличие 
специального инженерно-технического оборудования, позволяющие сделать вывод о 
принадлежности помещения к ЗС ГО.

5.4. Для присвоения инвентарных номеров организации представляют в Главное 
управление МЧС России по Московской области данные о месте расположения ЗС ГО 
и копии паспортов сооружений с последующим информированием Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области о присвоенном номере ЗС ГО.

5.5. С учёта снимаются ЗС ГО в следующих случаях: 
при утрате расчётных защитных свойств ограждающих и несущих строительных 

конструкций, если восстановление их технически невозможно или экономически неце-
лесообразно;

в связи с новым строительством, реконструкцией, техническим переоснаще-
нием зданий и сооружений, осуществляемыми по решению федеральных органов 
исполнительной власти и (или) органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и Администрации Одинцовского городского округа. При этом в планах 
технического переоснащения и реконструкции организаций предусматривается вос-
полнение снимаемого с учёта фонда ЗС ГО;

при отсутствии организаций, которым возможна передача ЗС ГО в оперативное 
управление, хозяйственное ведение, и потребности в ЗС ГО на территории Одинцовского 
городского округа для защиты категорий населения, установленных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания 
убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

при фактическом отсутствии ЗС ГО по учётному адресу. При этом к акту о снятии 
ЗС ГО с учёта прилагаются материалы проведённых проверок (расследований) по факту 
отсутствия ЗС ГО по учётному адресу.

5.6. В целях подготовки документации для снятия с учёта ЗС ГО (изменения типа 
ЗС ГО) создаётся комиссия решением соответствующего должностного лица:

руководителем федерального органа исполнительной власти или государствен-
ного учреждения, в оперативном управлении или хозяйственном ведении которого они 
находятся, - в отношении ЗС ГО, находящихся в федеральной собственности, за исклю-
чением ЗС ГО, закреплённых за организациями на праве оперативного управления 
или хозяйственного ведения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

руководителем организации - в отношении ЗС ГО, закреплённых за данными орга-
низациями на праве оперативного управления или хозяйственного ведения;

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
- в отношении ЗС ГО, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации 
или муниципальной собственности, за исключением ЗС ГО, переданных в пользование 
организациям;

руководителем организации - в отношении ЗС ГО, находящихся в собственности 
этой организации.

5.7. В состав комиссии, создаваемой для снятия с учёта ЗС ГО (далее - Комиссия), 
включаются по согласованию представители Главного управления МЧС России по 
Московской области, Территориального управления Росимущества в Московской обла-
сти.

5.8. Комиссия рассматривает документацию планируемого к снятию с учёта ЗС ГО 
(изменению типа ЗС ГО), оценивает готовность ЗС ГО к использованию по назначению 
и по результатам работы составляет акт о снятии с учёта ЗС ГО (приложение № 5 к 
настоящему Порядку) или акт об изменении типа ЗС ГО (приложение № 6 к настоящему 
Порядку), или принимает решение об отказе в снятии с учёта данного ЗС ГО (изменении 
типа данного ЗС ГО).

5.9. К акту о снятии с учёта ЗС ГО (изменении типа ЗС ГО) прилагаются:
паспорт ЗС ГО;
выписка из реестра федерального имущества (собственности субъектов 

Российской Федерации или муниципальных образований);
копия свидетельства о государственной регистрации права собственности;
техническое заключение о состоянии ЗС ГО по рекомендуемому образцу согласно 

приложению № 7 (прилагается в случае утраты расчётных защитных свойств, ограждаю-
щих и несущих строительных конструкций ЗС ГО);

рекомендации по использованию помещения и земельного участка, полученного 
в результате снятия с учёта ЗС ГО (прилагается при снятии с учёта ЗС ГО);

особое мнение отдельных членов комиссии (при наличии).
При подготовке документов для снятия с учёта ЗС ГО, пришедшего в негодность в 

результате аварии или стихийного бедствия, к акту прилагаются копии документов, под-
тверждающих факт аварии или стихийного бедствия.

Акт о снятии с учёта ЗС ГО (изменении типа ЗС ГО) с прилагаемыми к нему доку-
ментами (далее - документация) составляется в пяти экземплярах.

Технико-экономическое заключение о возможности изменения типа ЗС ГО, 
утвержденное организацией, эксплуатирующей ЗС ГО (прилагается при изменении 
типа ЗС ГО).

5.10. До утверждения акты о снятии с учёта ЗС ГО (изменении типа ЗС ГО) с при-
лагаемой документацией направляются на согласование в Главное управление МЧС 
России по Московской области.

5.11. Согласованные акты о снятии с учёта ЗС ГО утверждаются:
для ЗС ГО, находящихся в федеральной собственности, - Росимуществом 

(Территориальным управлением Росимущества в Московской области);
для ЗС ГО, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации или 

муниципальной собственности, - Главным управлением МЧС России по Московской 
области;

для ЗС ГО, находящихся в собственности организации, - руководителем этой 
организации.

5.12. После утверждения акт о снятии с учёта ЗС ГО руководителем, решением 
которого создана комиссия, направляется:

первый экземпляр - в МЧС России (Департамент гражданской обороны и защиты 
населения МЧС России) через Главное управление МЧС России по Московской области;

второй экземпляр - в соответствующий орган, утвердивший акт о снятии с учёта 
ЗС ГО;

третий экземпляр - в Главное управление МЧС России по Московской области;
четвёртый экземпляр - в Территориальное управление Росимущества в 

Московской области;
пятый экземпляр - в организацию, в которой ЗС ГО находится на праве хозяй-

ственного ведения или оперативного управления.
5.13. Организации, эксплуатирующие убежища или ПРУ при отсутствии потребно-

сти в укрытии населения, для которого в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и 
иных объектов гражданской обороны» создаются ПРУ или укрытия, осуществляют по 
согласованию с МЧС России эксплуатацию данных убежищ в качестве ПРУ или укрытий, 
либо ПРУ в качестве укрытий.

К убежищам, эксплуатируемым в качестве ПРУ или укрытий, и ПРУ, эксплуатиру-
емым в качестве укрытий, предъявляются требования, установленные приказом МЧС 
России от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил 
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» для ПРУ или укрытий соот-
ветственно. При этом в журнале учёта ЗС ГО в примечании делается запись об эксплу-
атации убежища в качестве ПРУ или укрытия, либо ПРУ в качестве укрытия, заверенная 
подписью (с расшифровкой) и печатью организации (при наличии), эксплуатирующей ЗС 
ГО, и Главным управлением МЧС России по Московской области.

VI. Порядок финансирования

Финансирование проектирования, строительства ЗС ГО в организациях для наи-
большей работающей смены организаций, продолжающих свою деятельность в период 
мобилизации и военное время, размещаемых на территории этих предприятий, а также 
поддержания в готовности к использованию по предназначению ЗС ГО осуществляется 
за счёт собственных средств организаций.

Финансирование проектирования и строительства ЗС ГО для нетранспорта-
бельных больных, а также медицинского и обслуживающего персонала, размещаемых 
по месту расположения медицинских учреждений, осуществляется за счёт средств 
субъектов, осуществляющих строительство (реконструкцию) объекта, а поддержание в 
готовности к использованию по предназначению ЗС ГО осуществляется за счёт средств 
медицинских учреждений.

В случаях отсутствия финансирования на строительство ЗС ГО необходимо пред-
усматривать свободные от застройки территории с площадью участков, соответству-
ющих размещению быстровозводимых ЗС ГО необходимых по проекту численности 
укрываемых.

Заместитель Главы Администрации
Одинцовского городского округа М.В. Ширманов

Приложение № 1 к Порядку создания и поддержания в состоянии постоянной 
готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны на террито-
рии Одинцовского городского округа Московской области

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ
ОСНАЩЕНИЯ (ТАБЕЛИЗАЦИИ) ГРУППЫ (ЗВЕНА) 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

№ 
п/п Наименование имущества Единица 

измерения Нормы расчёта

I. Средства индивидуальной защиты

1.1.
Противогаз фильтрующий (в т.ч. с за-
щитой от аварийно химически опасных 
веществ)

компл. На штатную числен-
ность

1.2. Респиратор фильтрующий шт. На штатную числен-
ность

1.3. Противогаз изолирующий на сжатом 
воздухе или кислороде компл. На штатную числен-

ность

1.4. Костюм защитный облегченный компл. На штатную числен-
ность

II. Средства радиационной и химической разведки и контроля

2.1.

Комплект дозиметров (индивиду-
альных) с диапазоном измерения от 
20 мкЗв до 10 Зв со считывающим 
устройством

компл. На штатную числен-
ность

2.2.

Дозиметр-радиометр  ,   и   
излучения (носимый) с диапазоном 
измерений мощности амбиентного 
эквивалента дозы   излучения от 0,10 
мкЗв/ч до 10 Зв/ч и плотности потока 

 -излучения от 0,01 до 1500 с-1 · 
см-2 и  -излучения от 0,1 до 1500 
с-1 · см-2

компл. Один на формиро-
вание

2.3.

Газосигнализатор автоматический для 
определения зараженности воздуха и 
автоматической сигнализации об их 
обнаружении

компл. Один на формиро-
вание

2.4.

Многокомпонентный газоанализатор 
для измерения и анализа концентра-
ции (от 1 ПДК в рабочей зоне) в воз-
духе и автоматической сигнализации 
об их обнаружении

компл. Один на формиро-
вание

2.5. Метеорологический комплект с 
электронным термометром компл. На формирование

2.6. Комплект носимых знаков ограждения компл. На формирование

III. Средства специальной обработки

3.1. Комплект санитарной обработки компл. На формирование

3.2. Комплект специальной обработки 
автомобильной техники компл.

На одну единицу 
автомобильной 
техники

IV. Средства связи

4.1. Радиостанция УКВ носимая компл. На формирование

4.2. Коммутатор шт. На формирование

4.3. Телефонный аппарат шт. Пять на формиро-
вание

V. Медицинское имущество

5.1. Индивидуальный противохимический 
пакет шт. На весь личный 

состав

5.2. Комплект индивидуальный противо-
ожоговый с перевязочным пакетом шт. На весь личный 

состав

5.3. Носилки медицинские мягкие бескар-
касные огнестойкие (огнезащитные) шт. Два на формиро-

вание
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№ 
п/п Наименование имущества Единица 

измерения Нормы расчёта

5.4.
Комплект индивидуальный медицин-
ский гражданской защиты шт. На весь личный 

состав

5.5. Санитарная сумка с укладкой для 
оказания первой помощи шт.

На 5% штатной 
численности форми-
рования

5.6. Набор перевязочных средств противо-
ожоговый шт.

На 20% штатной 
численности форми-
рования

VI. Санитарно-хозяйственное имущество

6.1 Наволочка подушечная нижняя шт. 1

6.2 Наволочка подушечная верхняя шт. 1

6.3 Полотенце шт. 3

6.4 Простыня шт. 5

6.5 Ведро (урна) педальное для отбросов шт. 1

6.6 Ведро эмалированное с крышкой шт. 1

6.7 Кувшин эмалированный для воды шт. 1

6.8 Мыло туалетное кусок 3

6.9 Халат медицинский шт. 1

6.10
Плитка электрическая с закрытым 
элементом шт. 1

6.11 Мыльница с крышкой шт. 1

6.12 Таз эмалированный шт. 1

6.13 Хлорамин (монохлорамин) кг 5

Приложение № 2 к Порядку создания и поддержания в состоянии постоянной 
готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны на террито-
рии Одинцовского городского округа Московской области

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ
СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКТОВ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ВРАЧА И ФЕЛЬДШЕРА

КОМПЛЕКТ
медицинских изделий для защитных сооружений гражданской

обороны (на 20 человек)

№ 
п/п Наименование имущества Единица 

измерения
Количе-
ство

1. Бинт марлевый медицинский нестерильный, 7 м 
x 14 см шт. 3

2. Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м x 
10 см шт. 5

3. Бинт марлевый медицинский стерильный, 7 м x 
14 см шт. 3

4. Воротник-шина шейная для взрослых шт. 3

5. Воротник-шина шейная для детей шт. 1

6. Дыхательный мешок для проведения искусствен-
ного дыхания (однократного применения) шт. 1

7. Жгут кровоостанавливающий матерчато-эла-
стичный шт. 6

8. Жгут кровоостанавливающий резиновый шт. 3

9. Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см 
x 7,2 см) шт. 5

10. Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м) шт. 2

11.
Маска медицинская нестерильная трехслойная 
из нетканого материала с резинками или с за-
вязками

шт. 10

12. Ножницы для разрезания повязок по Листеру шт. 1

13. Носилки медицинские мягкие бескаркасные шт. 2

14. Очки или экран защитный для глаз шт. 1

15. Пакет гипотермический (не менее 140 г) шт. 10

16.
Пакет перевязочный медицинский стерильный, 
с эластичным бандажом с двумя тканевыми 
подушками

шт. 6

17. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые 
(не менее M) пара 20

18. Повязка, разгружающая для верхней конечности шт. 4

19. Покрывало спасательное изотермическое (не 
менее 160 см x 200 см) шт. 6

20. Салфетка антисептическая из нетканого материа-
ла с перекисью водорода шт. 20

21. Салфетка антисептическая из нетканого материа-
ла спиртовая (не менее 13 см x 18 см) шт. 20

22. Салфетка марлевая медицинская стерильная (не 
менее 14 см x 16 см, № 10) шт. 2

23. Салфетка марлевая медицинская стерильная (не 
менее 45 см x 29 см, № 5) шт. 1

24. Средство из нетканого материала с раствором 
аммиака шт. 10

25.
Средство перевязочное гелевое для инфициро-
ванных ран стерильное санилокаином и мирами-
стином или йодовидоном, туба (не менее 20 г)

шт. 10

26.

Средство перевязочное гемостатическое стериль-
ное на основе цеолитов или алюмосиликатов 
кальция и натрия или гидросиликата кальция (не 
менее 50 г)

шт. 3

27.

Средство перевязочное гидрогелевое противо-
ожоговое стерильное с охлаждающим и обе-
зболивающим действием, салфетка (не менее 20 
см x 24 см)

шт. 3

28. Устройство для проведения искусственного дыха-
ния «рот-устройство-рот» одноразовое пленочное шт. 2

29.
Шина иммобилизационная (заготовка шины) 
однократного применения (длиной не менее 
60 см)

шт. 3

30. Маркер перманентный черного цвета шт. 1

31. Мешок полиэтиленовый с зажимом (не менее 20 
см x 25 см) шт. 5

КОМПЛЕКТ ВРАЧА
(на 20 человек)

№ п/п Наименование имущества Единица 
измерения

Количе-
ство

1. Бинт марлевый медицинский нестерильный, 7 м x 
14 см шт. 2

2. Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м x 
10 см шт. 10

3. Бинт марлевый медицинский стерильный, 7 м x 
14 см шт. 10

4. Воздуховод назофарингеальный шт. 1

5. Воздуховод орофарингеальный Гведела (размер не 
менее № 4) шт. 1

6. Воротник-шина шейная для взрослых шт. 3

7. Воротник-шина шейная для детей шт. 1

8. Дыхательный мешок для проведения искусственно-
го дыхания (однократного применения) шт. 1

9. Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный шт. 3

10. Жгут кровоостанавливающий резиновый шт. 2

11. Зажим кровоостанавливающий шт. 2

12. Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см x 
7,2 см) шт. 10

13. Лейкопластырь рулонный (не менее 5 см x 5 м) шт. 4

14. Ножницы для разрезания повязок по Листеру шт. 2

15. Носилки медицинские мягкие бескаркасные шт. 2

16. Пакет гипотермический (не менее 140 г) шт. 5

17.
Пакет перевязочный медицинский стерильный, 
с эластичным бандажом с двумя тканевыми по-
душками

шт. 5

18. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые 
(не менее M) пара 20

19. Пинцет шт. 2

20. Повязка, разгружающая для верхней конечности шт. 4

21. Покрывало спасательное изотермическое (не менее 
160 см x 200 см) шт. 20

22. Роторасширитель, в стерильной упаковке шт. 1

23. Салфетка антисептическая из нетканого материала с 
перекисью водорода шт. 10

24. Салфетка антисептическая из нетканого материала 
спиртовая (не менее 13 см x 18 см) шт. 120

25. Салфетка марлевая медицинская стерильная (не 
менее 14 см x 16 см, № 10) шт. 5

26. Скальпель стерильный одноразовый шт. 2

27. Средство из нетканого материала с раствором 
аммиака шт. 20

28.
Средство перевязочное гелевое для инфицирован-
ных ран стерильное с анилокаином и мирамистином 
или йодовидоном, туба (не менее 20 г)

шт. 5

29.
Средство перевязочное гемостатическое стерильное 
на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и 
натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г)

шт. 5

30.
Средство перевязочное гидрогелевое противоожо-
говое стерильное с охлаждающим и обезболиваю-
щим действием, салфетка (не менее 20 x 24 см)

шт. 10

31.
Сфигмоманометр (измеритель артериального 
давления) со взрослой и детскими манжетами 
механический с анероидным манометром

шт. 1

32. Термометр медицинский максимальный стеклянный 
безртутный в футляре шт. 2

33. Устройство для переливания крови, кровезамените-
лей и инфузионных растворов шт. 1

34. Фонендоскоп шт. 1

35. Шина иммобилизационная (заготовка шины) одно-
кратного применения (длиной не менее 120 см) шт. 4

36. Шина иммобилизационная (заготовка шины) одно-
кратного применения (длиной не менее 60 см) шт. 4

37. Шпатель деревянный стерильный шт. 20

38. Шприц трехдетальный однократного применения, 
10 мл шт. 20

39. Шприц трехдетальный однократного применения, 
5 мл шт. 30

40. Шприц трехдетальный однократного применения, 
1 мл шт. 68

41. Языкодержатель шт. 1

42. Активированный уголь, таблетки, 200 мг таб. 20

43.
Аминофиллин, раствор для внутривенного введения 
или раствор для внутримышечного введения, 24 мг/
мл, 10 мл в ампуле

амп. 10

44. Амоксициллин + клавулановая кислота, таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой, 250 мг + 125 мг таб. 10

45. Атропин, раствор для инъекций, 1 мг/мл, 1 мл в 
ампуле <*> амп. 10

46. Ацетилсалициловая кислота, таблетки или таблетки, 
покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 500 мг таб. 10

47.

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин, раствор 
для внутривенного и внутримышечного введения, 
1 мг/мл, 
1 мл в ампуле

амп. 10

48.
Декстроза, раствор для внутривенного введения или 
раствор для инфузий, 400 мг/мл, 10 мл в ампуле или 
флаконе или бутыле

шт. 10

49. Доксициклин, капсулы, 100 мг капс. 30

50. Калий-железо гексацианоферрат, таблетки, 500 мг таб. 20

51. Калия йодид, таблетки, 125 мг таб. 15

52. Калия йодид, таблетки, 40 мг таб. 10

53.
Карбоксим, раствор для внутримышечного введения, 
150 мг/мл, 1 мл в ампуле или предварительно на-
полненном шприце

шт. 10

54. Клемастин, раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения, 1 мг/мл, 2 мл в ампуле амп. 5

55. Менадиона натрия бисульфит, раствор для внутри-
мышечного введения, 10 мг/мл, 1 мл в ампуле амп. 10

56.
Метамизол натрия, раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения или раствор для инъек-
ций, 500 мг/мл, 5 мл в ампуле

амп. 5

57.
Метопролол, таблетки или таблетки пролонгиро-
ванного действия, покрытые пленочной оболочкой, 
50 мг

таб. 30

58. Натрия хлорид, раствор для инфузий, 9 мг/мл, 250 
мл в флаконе или бутыле шт. 1

59. Нитроглицерин, таблетки подъязычные или таблетки 
сублингвальные, 0,5 мг таб. 40

№ п/п Наименование имущества Единица 
измерения

Количе-
ство

60. Ондансетрон, раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения, 2 мг/мл, 4 мл в ампуле амп. 10

61. Ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг таб. 10

62.
Преднизолон, раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения или раствор для инъекций, 30 
мг/мл, 1 мл в ампуле

амп. 3

63.
Фуросемид, раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения или раствор для инъекций, 
10 мг/мл, 2 мл в ампуле

амп. 10

64.
Цинка бисвинилимидазоладиацетат, раствор для 
внутримышечного введения 60 мг/мл, 1 мл в ампуле 
или предварительно наполненном шприце

шт. 20

65. Эпинефрин, раствор для инъекций, 1 мг/мл, 1 мл в 
ампуле <*> амп. 5

66. Антисептическое средство для обработки рук (не 
менее 30 мл) шт. 2

67. Маркер перманентный черного цвета шт. 1

68. Мешок полиэтиленовый с зажимом (не менее 20 
x 25 см) шт. 5

 <*> Комплектуется конечным потребителем.

КОМПЛЕКТ ФЕЛЬДШЕРА
(на 20 человек)

№ 
п/п Наименование имущества

Единица 
измере-
ния

Коли-
чество

1. Бинт марлевый медицинский нестерильный, 7 м x 14 см шт. 2
2. Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м x 10 см шт. 10
3. Бинт марлевый медицинский стерильный, 7 м x 14 см шт. 10
4. Воздуховод назофарингеальный шт. 1

5. Воздуховод орофарингеальный Гведела (размер не 
менее № 4) шт. 1

6. Воротник-шина шейная для взрослых шт. 3

7. Воротник-шина шейная для детей шт. 1

8. Дыхательный мешок для проведения искусственного 
дыхания (однократного применения) шт. 1

9. Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный шт. 3
10. Жгут кровоостанавливающий резиновый шт. 2
11. Зажим кровоостанавливающий шт. 2

12. Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см x 7,2 
см) шт. 10

13. Лейкопластырь рулонный (не менее 5 см x 5 м) шт. 4
14. Ножницы для разрезания повязок по Листеру шт. 2
15. Носилки медицинские мягкие бескаркасные шт. 2
16. Пакет гипотермический (не менее 140 г) шт. 5

17. Пакет перевязочный медицинский стерильный, с эла-
стичным бандажом с двумя тканевыми подушками шт. 5

18. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые 
(не менее M) пара 20

19. Пинцет шт. 2
20. Повязка, разгружающая для верхней конечности шт. 4

21. Покрывало спасательное изотермическое (не менее 
160 см x 200 см) шт. 20

22. Роторасширитель, в стерильной упаковке шт. 1

23. Салфетка антисептическая из нетканого материала с 
перекисью водорода шт. 10

24. Салфетка антисептическая из нетканого материала 
спиртовая (не менее 13 см x 18 см) шт. 60

25. Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 
14 см x 16 см, N 10) шт. 5

26. Скальпель стерильный одноразовый шт. 2

27. Средство из нетканого материала с раствором аммиака шт. 20

28.

Средство перевязочное гелевое для инфицированных 
ран стерильное с анилокаином и мирамистином или 
йодовидоном, туба (не менее 20 г) шт. 5

29.
Средство перевязочное гемостатическое стерильное на 
основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия 
или гидросиликата кальция (не менее 50 г)

шт. 5

30.
Средство перевязочное гидрогелевое противоожого-
вое стерильное с охлаждающим и обезболивающим 
действием, салфетка (не менее 20 см x 24 см)

шт. 10

31.
Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) 
со взрослой и детскими манжетами механический с 
анероидным манометром

шт. 1

32. Термометр медицинский максимальный стеклянный 
безртутный в футляре шт. 2

33. Фонендоскоп шт. 1

34. Шина иммобилизационная (заготовка шины) однократ-
ного применения (длиной не менее 120 см) шт. 4

35. Шина иммобилизационная (заготовка шины) однократ-
ного применения (длиной не менее 60 см) шт. 4

36. Шпатель деревянный стерильный шт. 10
37. Шприц трехдетальный однократного применения, 1 мл шт. 20
38. Языкодержатель шт. 1
39. Активированный уголь, таблетки, 200 мг таб. 20

40. Алгелдрат + магния гидроксид, таблетки или таблетки 
жевательные или таблетки для рассасывания таб. 20

41. Амоксициллин + клавулановая кислота, таблетки по-
крытые пленочной оболочкой, 250 мг + 125 мг таб. 10

42. Валерианы лекарственной корневища с корнями, на-
стойка, флакон-капельница фл. 1

43. Доксициклин, капсулы, 100 мг капс. 30
44. Ибупрофен, таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг таб. 20
45. Калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг таб. 20
46. Калия йодид, таблетки, 125 мг таб. 15
47. Калия йодид, таблетки, 40 мг таб. 10

48.
Карбоксим, раствор для внутримышечного введения 
150 мг/мл, 1 мл в ампуле или предварительно напол-
ненном шприце

шт. 10

49. Кодеин + кофеин + метамизолнатрия + напроксен + 
фенобарбитал, таблетки, 300 + 100 + 500 + 10 + 8 мг таб. 20

50. Левоментола раствор в ментилизовалерате, таблетки 
подъязычные, 60 мг таб. 20

51. Мебгидролин, драже или таблетки, 100 мг, или клема-
стин, таблетки, 1 мг шт. 10

52. Нафазолин или ксилометазолин, капли назальные, 0,1%, 
10 мл в тюбике-капельнице шт. 1

53. Ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг таб. 20

54.
Цинка бисвинилимидазоладиацетат, раствор для вну-
тримышечного введения, 60 мг/мл, 1 мл в ампуле или 
предварительно наполненном шприце

шт. 20

55. Антисептическое средство для обработки рук (не менее 
30 мл) шт. 2

56. Маркер перманентный черного цвета шт. 1

57. Мешок полиэтиленовый с зажимом (не менее 20 см 
x 25 см) шт. 5
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Приложение № 3 к Порядку создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений 
гражданской обороны на территории Одинцовского городского округа Московской области

ЖУРНАЛ УЧЁТА ЗС ГО 
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Приложение № 4 к Порядку создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений 
гражданской обороны на территории Одинцовского городского округа Московской области

ПАСПОРТ ЗС ГО № ____

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес _________________________________________________________
 (индекс, город, район, улица, номер дома)
2. Кому принадлежит ______________________________________________
 (к какому предприятию приписано ЗС ГО)
3. Наименование проектной организации и кем утверждён проект ____
__________________________________________________________________
4. Наименование строительно-монтажной организации, возводившей
ЗС ГО ___________________________________________________________
5. Назначение ЗС ГО по проекту
__________________________________________________________________
6. Организация, эксплуатирующая ЗС ГО
__________________________________________________________________
7. Дата приёмки в эксплуатацию ___________________________________
 (год, месяц, число)
8. Время приведения ЗС ГО в готовность _____ ч.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗС ГО

1. Вместимость, чел. _____________________________________________
2. Общая площадь, м2 _____________________________________________
3. Общий объём, м3 _______________________________________________
4. Расположение ЗС ГО:
 встроенное в здание ______________ этажей
 отдельно стоящее _________________
 в горных выработках ______________
5. Количество входов _____________________________________________
6. Количество аварийных выходов __________________________________
7. Количество дверей и ставней (с указанием марки или шифра):
 защитно-герметических ____________________________
 герметических ____________________________________
8. Класс ЗС ГО ________________________________

9. Техническая характеристика систем вентиляции:
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10. Наличие и перечень измерительных приборов ____________________
__________________________________________________________________
11. Степень герметизации (величина подпора воздуха) ______________
12. Система отопления ____________________________________________
13. Система энергоснабжения ______________________________________
14. Система водоснабжения ________________________________________
 (вид водопровода, скважина)
15. Тип канализации и количество санитарно-технических приборов _________
__________________________________________________________________
16. Инструмент, инвентарь и оборудование, имеющееся в ЗС ГО ______
__________________________________________________________________
17. Дата заполнения паспорта _____________________________________

 Ответственный представитель
 организации, эксплуатирующей
 защитное сооружение _____________________________
 (подпись, фамилия и инициалы)
 печать

 Представитель органа управления
 по делам гражданской обороны и
 чрезвычайным ситуациям _____________________________
 (подпись, фамилия и инициалы)
 печать

Приложения: 1. Копии поэтажного плана 
2. Экспликации помещений ЗС ГО.
Примечание. Паспорт составляется в трех экземплярах: 1 экз. находится в ЗС ГО (укрытии), 2 экз. - в службе ЗС ГО объекта, 3 экз. - в 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

Приложение № 5 к Порядку создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений 
гражданской обороны на территории Одинцовского городского округа Московской области

Экз. № __

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДЕНО»
____________________________ _______________________
(должность) (должность) ____________________________ ________________________
(подпись, инициалы, фамилия) (подпись, инициалы, фамилия)

« « _______________ 20__ г. « « _______________ 20__ г.
МП МП

АКТ О СНЯТИИ С УЧЁТА ЗС ГО

_____________________________________________________________________
 (наименование органа (организации) - пользователя ЗС ГО)

«__» ______________ 20 г. _____________________
 (населенный пункт)

Комиссия в составе: председателя _______________________________________
 (должность, фамилия, инициалы)
членов комиссии: ______________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы)
 __________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы)
 __________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы)
 __________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы)

назначенная приказом (распоряжением) __________________________________
 (наименование органа, организации)
от « « ______________ 20__ г. № ______ на основании ______________________
_____________________________________________________________________
провела осмотр _______________________________________________________
 (наименование объекта, адрес месторасположения)
и рассмотрела предоставленную комиссии техническую документацию:
 1. Год ввода в эксплуатацию ____ г.
 2. Первоначальная балансовая стоимость ЗС ГО - __ руб. (в ценах __ г.).
 3. Сумма начисленного износа по данным бухгалтерского учёта - ____ руб.
 4. Количество проведённых капитальных ремонтов _______ на сумму _______
руб. (в ценах ____ г.).
 5. Балансовая стоимость ЗС ГО на момент снятия его с учёта - _____ руб.
(в ценах 20__ г.).
 6. Физическое состояние конструкций ЗС ГО и причины снятия его с учёта:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 7. Заключение комиссии: ____________________________________________
_____________________________________________________________________

 Приложение: перечень документов, прилагаемых к акту о снятии с учёта
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Председатель комиссии _____________________________
 (подпись) (фамилия, инициалы)
МП

Члены комиссии: ___________________________________
 (подпись) (фамилия, инициалы)
МП
 ___________________________________
 (подпись) (фамилия, инициалы)
МП
 ___________________________________
 (подпись) (фамилия, инициалы)
МП
 ___________________________________
 (подпись) (фамилия, инициалы)
МП

Приложение № 6 к Порядку создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений 
гражданской обороны на территории Одинцовского городского округа Московской области

Экз. № __
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДЕНО»
____________________________ _______________________
(должность) (должность) ____________________________ ________________________
(подпись, инициалы, фамилия) (подпись, инициалы, фамилия)

« « _______________ 20__ г. « « _______________ 20__ г.
МП МП

АКТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТИПА ЗС ГО

_____________________________________________________________________
(инвентарный номер ЗС ГО, наименование эксплуатирующей организации)

«__» ______________ 20 г. _____________________
 (населённый пункт)

Комиссия в составе: председателя _______________________________________
 (должность, фамилия, инициалы)
членов комиссии: ______________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы)
 __________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы)
 __________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы)
 __________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы)

назначенная приказом (распоряжением) __________________________________
 (наименование органа, организации)
от «___» ______________ 20__ г. № ______ на основании ___________________
_____________________________________________________________________
провела осмотр _______________________________________________________
 (наименование объекта, адрес месторасположения)
и рассмотрела предоставленную комиссии техническую документацию:
1. Год ввода в эксплуатацию ____ г.
2. Физическое состояние конструкций ЗС ГО (протечки, герметичность):
____________________________________________________________________
3. Физическое состояние и работоспособность системы вентиляции:
_____________________________________________________________________
4. Физическое состояние и работоспособность системы энергоснабжения:
_____________________________________________________________________
5. Физическое состояние и работоспособность системы водоснабжения:
____________________________________________________________________
6. Физическое состояние и работоспособность системы канализации:
____________________________________________________________________
7. Физическое состояние и работоспособность системы водоснабжения:
____________________________________________________________________
8. Наличие необходимой документации ЗС ГО: ____________________________
9. Заключение комиссии: перевести ЗС ГО инв. № ___________
 из типа: ____________
 в тип: ______________

Приложение: перечень документов, прилагаемых к акту об изменении типа ЗС ГО:________________________________________________
_________________

Председатель комиссии _____________________________
 (подпись) (фамилия, инициалы)
МП

Члены комиссии: ___________________________________
 (подпись) (фамилия, инициалы)
МП
 ___________________________________
 (подпись) (фамилия, инициалы)
МП
 ___________________________________
 (подпись) (фамилия, инициалы)
МП
 ___________________________________
 (подпись) (фамилия, инициалы)
МП
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Утверждено постановлением Главы Одинцовского город-
ского округа от 14.08.2019 № 234

Положение
об организации и ведении гражданской обороны 

в Одинцовском городском округе Московской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации и ведении граж-
данской обороны в Одинцовском городском округе Московской 
области (далее - Положение) разработано в соответствии 
Федеральным законом от 12.02.1998 

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Положением о граж-
данской обороне в Российской Федерации, утверждённым поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 
№ 804, законом Московской области от 26.04.2019 № 71/2019-
ОЗ «О гражданской обороне на территории Московской обла-
сти» и Положением об организации и ведении гражданской 
обороны в Московской области, утверждённым постановлением 
Губернатора Московской области от 26.12.2016 № 578-ПГ и 
определяет порядок подготовки к ведению и ведение граждан-
ской обороны (далее - ГО) в Одинцовском городском округе.

2. Основные понятия:
ГО - система мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера (далее - ЧС);

мероприятия по ГО - организационные и специальные 
действия, осуществляемые в области ГО в соответствии с феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

территория, отнесённая к группе по ГО - территория, на 
которой расположен город или иной населённый пункт, имею-
щий важное оборонное и экономическое значение, с находя-
щимися в нём объектами, представляющими высокую степень 
опасности возникновения ЧС в военное и мирное время;

организации, отнесённые к категориям по гражданской 
обороне - организации, имеющие важное оборонное и экономи-
ческое значение; имеющие мобилизационные задания (заказы); 
представляющие высокую степень потенциальной опасности 
возникновения ЧС в военное и мирное время; имеющие уни-
кальные в историко-культурном отношении объекты;

требования в области ГО - специальные условия (правила) 
эксплуатации технических систем управления ГО и объектов ГО, 
использования и содержания систем оповещения, средств инди-
видуальной защиты, другой специальной техники и имущества 
ГО, установленные федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации;

безопасный район - территория, расположенная вне зон 
возможных опасностей, зон возможных разрушений и подго-
товленная для жизнеобеспечения местного и эвакуированного 
населения, а также для размещения и хранения материальных и 
культурных ценностей;

нештатные формирования по обеспечению выполнения 
мероприятий по ГО - формирования, создаваемые организаци-
ями из числа своих работников в целях участия в обеспечении 
выполнения мероприятий по ГО и проведения не связанных с 
угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при лик-
видации ЧС.

3. Основными мероприятиями по ГО, осуществляемыми 
в целях решения задачи, связанной с обучением населения в 
области ГО, являются:

развитие нормативно-методического обеспечения функ-
ционирования единой системы подготовки населения в области 
ГО и защиты от ЧС;

планирование и осуществление обучения населения в 
области ГО;

создание, оснащение и всестороннее обеспечение учеб-
но-методических центров по ГО и защите от ЧС, других обра-
зовательных учреждений дополнительного профессионального 
образования должностных лиц и работников ГО, а также курсов 
ГО муниципальных образований и учебно-консультационных 
пунктов по ГО и ЧС;

создание и поддержание в рабочем состоянии учебной 
материально-технической базы для подготовки работников орга-
низаций в области ГО;

пропаганда знаний в области ГО.
4. Основными мероприятиями по ГО, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с оповещением населения об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вслед-

ствие этих конфликтов, а также при ЧС, являются:
создание и поддержание в состоянии постоянной готов-

ности системы централизованного оповещения населения, осу-
ществление ее модернизации на базе технических средств 
нового поколения;

создание локальных систем оповещения;
установка специализированных технических средств опо-

вещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей;

комплексное использование средств единой сети электро-
связи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного 
и телевизионного вещания, а также других технических средств 
передачи информации;

сбор информации и обмен ею.
5. Основными мероприятиями по ГО, осуществляемыми 

в целях решения задачи, связанной с эвакуацией населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, 
являются:

организация планирования, подготовки и проведения 
эвакуации;

подготовка районов размещения населения, материаль-
ных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

создание и организация деятельности эвакуационных 
органов, а также подготовка их личного состава.

6. Основными мероприятиями по ГО, осуществляемыми в 
целях решения задачи, связанной с предоставлением населению 
защитных сооружений ГО и средств индивидуальной защиты, 
являются:

строительство, поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию по предназначению и техниче-
ское обслуживание защитных сооружений ГО и их технических 
систем;

подготовка в мирное время и строительство при приведе-
нии ГО в готовность к её ведению и в ходе её ведения в военное 
время быстровозводимых защитных сооружений ГО с упрощён-
ным внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа; 

приспособление в мирное время и при приведении ГО в 
готовность к её ведению, и в ходе её ведения в военное время 
заглубленных помещений и других сооружений подземного про-
странства для укрытия населения;

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях 
ГО;

накопление, хранение, освежение и использование по 
предназначению средств индивидуальной защиты населения;

обеспечение выдачи населению средств индивидуальной 
защиты и предоставления средств коллективной защиты в уста-
новленные сроки;

наличие защитных сооружений ГО и планируемых меро-
приятий по ГО и защите населения.

7. Основными мероприятиями по ГО, осуществляемыми в 
целях решения задачи, связанной с проведением мероприятий 
по световой маскировке и другим видам маскировки, являются:

определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маски-

ровки организаций, являющихся вероятными целями при 
использовании современных средств поражения;

создание и поддержание организаций, отнесённых, в соот-
ветствии с Правилами отнесения организаций к категориям по 
ГО в зависимости от роли в экономике государства или влияния 
на безопасность населения, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.08.2016. № 804, к 
категориям по ГО, и организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий по ГО, в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию по предназначению запасов материально-технических 
средств, необходимых для проведения мероприятий по световой 
маскировке и другим видам маскировки;

проведение инженерно-технических мероприятий по 
уменьшению демаскирующих признаков организаций, отнесён-
ных в установленном порядке к категориям по ГО.

8. Основными мероприятиями по ГО, осуществляемыми в 
целях решения задачи, связанной с проведением аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ в случае возникновения 
опасностей для населения при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при ЧС, являются:

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и 
средств ГО, а также разработка планов их действий;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию по предназначению запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ;

разработка современных технологий и технических 
средств для проведения аварийно-спасательных работ;

организация взаимодействия сил ГО с Вооруженными 
Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими 
формированиями и органами, а также со специальными форми-
рованиями, создаваемыми в военное время;

учёт и ведение реестров нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований, привлекаемых для решения задач в области 
ГО и нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по ГО.

9. Основными мероприятиями по ГО, осуществляемыми в 
целях решения задач, связанных с первоочередным жизнеобе-
спечением населения, пострадавшего при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС, являются:

планирование и организация основных видов жизнеобе-
спечения населения;

создание и поддержание в постоянной готовности к 
использованию по предназначению запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных средств;

нормированное снабжение населения продовольственны-
ми и непродовольственными товарами;

предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпиде-

мических мероприятий среди населения, пострадавшего при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

осуществление эвакуации пострадавших в учреждения 
здравоохранения;

определение численности населения, оставшегося без 
жилья;

инвентаризация сохранившегося и оценка состояния 
поврежденного жилого фонда, определение возможности его 
использования для размещения пострадавшего населения, раз-
мещение людей, оставшихся без жилья, в домах отдыха, пан-
сионатах и других оздоровительных учреждениях, временных 
жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также 
осуществление подселения населения на площадь сохранивше-
гося жилого фонда;

предоставление населению информационно-психологи-
ческой поддержки;

подготовка торговой сети и сети общественного питания 
к первоочередному обеспечению эвакуируемого населения в 
безопасных районах.

10. Основными мероприятиями по ГО, осуществляемые 
в целях решения задачи, связанной с борьбой с пожарами, 
возникшими при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, являются:

создание необходимых противопожарных сил, их осна-
щение материально-техническими средствами и подготовка в 
области ГО;

тушение пожаров в районах проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ в военное время;

тушение пожаров на объектах, отнесённых в установлен-
ном порядке к категориям по ГО, в военное время.

11. Основными мероприятиями по ГО, осуществляемыми 
в целях решения задачи, связанной с обнаружением и обозна-
чением районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому и иному заражению, являются:

создание и обеспечение готовности сети наблюдения и 
лабораторного контроля на базе организаций, расположенных 
на территории Российской Федерации, имеющих специальное 
оборудование (технические средства) и работников, подготов-
ленных для решения задач, связанных с обнаружением и иденти-
фикацией различных видов заражения и загрязнения;

введение режимов радиационной защиты на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению (заражению);

совершенствование методов и технических средств мони-
торинга состояния радиационной, химической, биологической 
обстановки, в том числе оценка степени заражённости и загряз-
нения продовольствия и объектов окружающей среды радиоак-
тивными, химическими и биологическими веществами.

12. Основными мероприятиями по ГО, осуществляемыми в 
целях решения задачи, связанной с санитарной обработкой насе-
ления, обеззараживанием зданий и сооружений, со специальной 
обработкой техники и территорий, являются:

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, 
дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов;

создание сил ГО для проведения санитарной обработки 
населения и обеззараживания техники, зданий и территорий, а 
также их оснащение и подготовка в области ГО;

организация проведения мероприятий по обеззаражи-
ванию техники, зданий и территорий, санитарной обработке 
населения.

13. Основными мероприятиями по ГО, осуществляемыми 
в целях решения задачи, связанной с восстановлением и под-

держанием порядка в районах, пострадавших при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС, 
являются:

создание сил охраны общественного порядка, их осна-
щение материально-техническими средствами и подготовка в 
области ГО;

восстановление и охрана общественного порядка, обе-
спечение безопасности дорожного движения в городах и других 
населенных пунктах, на маршрутах эвакуации населения и 
выдвижения сил ГО;

охрана объектов, подлежащих обязательной охране 
подразделениями Федеральной службы войск Национальной 
гвардии Российской Федерации, и имущества юридических и 
физических лиц (в соответствии с договором), принятие мер по 
охране имущества, оставшегося без присмотра, силами органов 
внутренних дел Московской области.

14. Основными мероприятиями по ГО, осуществляемыми в 
целях решения задачи, связанной со срочным восстановлением 
функционирования необходимых коммунальных служб в воен-
ное время, являются:

обеспечение готовности коммунальных служб к работе 
в условиях военного времени, разработка планов их действий;

создание запасов оборудования и запасных частей для 
ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения;

создание и подготовка резерва мобильных средств для 
очистки, опреснения и транспортировки воды;

создание на водопроводных станциях необходимых запа-
сов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих 
средств;

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-раз-
борных трубопроводов, мобильных резервных и автономных 
источников энергии, другого необходимого оборудования и 
технических средств.

15. Основными мероприятиями по ГО, осуществляемыми 
в целях решения задачи, связанной со срочным захоронением 
трупов в военное время, являются:

заблаговременное определение мест возможных захо-
ронений;

создание, подготовка и поддержание в готовности сил и 
средств ГО для обеспечения мероприятий по срочному захоро-
нению трупов, в том числе на базе специализированных служб по 
вопросам похоронного дела;

организация и проведение мероприятий по осуществле-
нию опознания, учёту и захоронения трупов с соблюдением 
установленных законодательством правил;

организация санитарно-эпидемиологического надзора.
16. Основными мероприятиями по ГО, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с обеспечением устойчивости 
функционирования организаций, необходимых для выживания 
населения при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при ЧС, являются:

создание и организация работы в мирное и военное 
время комиссий по вопросам повышения устойчивости функци-
онирования объектов экономики;

рациональное размещение населенных пунктов, объектов 
экономики и инфраструктуры, а также средств производства в 
соответствии с требованиями строительных норм и правил осу-
ществления инженерно-технических мероприятий ГО;

разработка и проведение мероприятий, направленных на 
повышение надежности функционирования систем и источников 
газо-, энерго- и водоснабжения;

разработка и реализация в мирное и военное время инже-
нерно-технических мероприятий ГО;

планирование, подготовка и проведение аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ на объектах экономики, 
продолжающих работу в военное время;

заблаговременное создание запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
необходимых для сохранения и (или) восстановления произ-
водственного процесса;

создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных 

фондов при воздействии на них современных средств пора-
жения.

17. Основными мероприятиями по ГО, осуществляемыми 
в целях решения задачи, связанной с обеспечением постоянной 
готовности сил и средств ГО, являются:

создание и оснащение современными техническими сред-
ствами сил ГО;

подготовка сил ГО, проведение учений и тренировок по 
ГО;

разработка и корректировка планов действий сил ГО;

Приложение № 7 к Порядку создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ЗС ГО

Введение.
Список исполнителей.
Раздел 1. Данные об организации, выполнявшей обследование.
1.1. Наименование организации, её почтовый адрес, телефон, факс.
1.2. Копии документов о внесении организации, проводившей обследование ЗС ГО, в государственный реестр саморегулируемых 

организаций.
Раздел 2. Сведения об обследуемом ЗС ГО.
2.1. Общие сведения об обследуемом ЗС ГО.
2.2. Описание места расположения ЗС ГО.
2.3. Данные о природно-климатических условиях района размещения ЗС ГО.
Раздел 3. Характеристика ЗС ГО.
3.1. Объёмно-планировочное решение.
3.2. Конструктивное решение:
3.2.1. Фундамент.
3.2.2. Колонны и балки.
3.2.3. Наружные и внутренние стены.
3.2.4. Покрытие.
3.2.5. Гидроизоляция.
3.2.6. Наружный и внутренний водоотвод.
3.2.7. Дренаж.
3.2.8. Входы и аварийные выходы.
3.2.9. Защитные устройства на входах, заборе и вытяжке воздуха.
3.3. Инженерно-технические системы:
3.3.1. Вентиляция и отопление.

3.3.2. Водоснабжение и канализация.
3.3.3. Электроснабжение.
3.3.4. Связь.
Раздел 4. Результаты технического обследования.
4.1. Методика проведения обследования.
4.2. Фундамент.
4.3. Колонны и балки.
4.4. Наружные и внутренние стены.
4.5. Покрытие.
4.6. Гидроизоляция.
4.7. Наружный и внутренний водоотвод.
4.8. Дренаж.
4.9. Инженерно-технические системы:
4.9.1. Вентиляция и отопление.
4.9.2. Водоснабжение и канализация.
4.9.3. Электроснабжение.
4.9.4. Связь.
4.10. Планировка и состав помещений.
4.11. Входы и аварийные выходы.
4.12. Защитные устройства на входах, заборе и вытяжке воздуха.
Раздел 5. Определение прочности материалов неразрушающими инструментальными методами контроля.
Раздел 6. Геодезические наблюдения.
Раздел 7. Результаты инженерно-геологических изысканий.
Раздел 8. Расчёт защитных свойств несущих и ограждающих конструкций ЗС ГО с обоснованием невозможности или экономиче-

ской нецелесообразности восстановления расчётных защитных свойств несущих и ограждающих конструкций ЗС ГО.
Раздел 9. Выводы и рекомендации.

Приложения: Копии сертификатов о внесении в государственный реестр средств измерения приборов, использованных при 
обследовании ЗС ГО.

от 14.08.2019 № 234  

Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в Одинцовском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», Положением о гражданской 
обороне в Российской Федерации, утверждённым постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 
804, Законом Московской области от 26.04.2019 

№ 71/2019-ОЗ «О гражданской обороне на территории 
Московской области» и Положением об организации и веде-
нии гражданской обороны в Московской области, утверж-
дённым постановлением Губернатора Московской области от 

26.12.2016 № 578-ПГ в целях подготовки к ведению и ведение 
гражданской обороны в Одинцовском городском округе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации и ведении граж-

данской обороны в Одинцовском городском округе Москов-
ской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
постановление Главы Одинцовского муниципального 

района от 08.10.2014 № 91-ПГл «Об утверждении Положения 
об организации и ведении гражданской обороны в Одинцов-
ском муниципальном районе»;

постановление Главы Одинцовского муниципально-
го района от 18.05.2016 № 90-ПГл «О внесении изменений в 
Положение об организации и ведении гражданской обороны 

в Одинцовском муниципальном районе, утвержденное поста-
новлением Главы Одинцовского муниципального района от 
08.10.2014 № 91-ПГл»;

постановление Главы Одинцовского муниципально-
го района от 17.02.2017 № 24-ПГл «О внесении изменений в 
Положение об организации и ведении гражданской обороны 
в Одинцовском муниципальном районе, утвержденное поста-
новлением Главы Одинцовского муниципального района от 
08.10.2014 № 91-ПГл»

3. Руководителям организаций, отнесённых к категориям 
по гражданской обороне, расположенных на территории Один-
цовского городского округа, разработать и утвердить соответ-
ствующие положения об организации и ведении гражданской 
обороны в своих организациях.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти «Одинцовская неделя» и Одинцовской районной газете 
«Новые рубежи», а также разместить на официальном сайте 
Одинцовского городского округа Московской области в сети 
«Интернет».

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Ширманова М.В.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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 Утверждено
 постановлением Администрации
 Одинцовского городского округа
 от 15.08.2019 № 256

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ
 МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ 

ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОДИНЦОВСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
I. Общие положения
1. Муниципальная межведомственная рабочая группа по 

внедрению системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Одинцовском городском 
округе (далее - рабочая группа) является коллегиальным сове-
щательным органом, созданным в соответствии с паспортом 
регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
от 03.09.2018 № 10), распоряжением Правительства Московской 
области от 29.10.2018 № 668-РП «Об организации участия 
Московской области в отборе субъектов Российской Федерации 
на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддерж-
ку реализации мероприятий по формированию современных 
управленческих и организационно-экономических механизмов 
в системе дополнительного образования детей», Соглашением 
о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
между Министерством Просвещения Российской Федерации и 
Правительством Московской области от 07.02.2019 № 073-2019-
Е20051-1 (с изменениями от 30.05.2019).

2. Основной целью деятельности рабочей группы явля-
ется осуществление внедрения системы персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей в 
Одинцовском городском округе, организация взаимодействия 
органов Администрации Одинцовского городского округа с 
органами исполнительной власти Московской области и муни-
ципальными учреждениями дополнительного образования 
Одинцовского городского округа (далее – муниципальные 
учреждения) по внедрению системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей.

3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на 
общественных началах на основе добровольности, равноправия 
ее членов, коллективного и свободного обсуждения вопросов на 
принципах законности и гласности.

4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Московской области, Уставом 
Одинцовского городского округа Московской области и насто-
ящим Положением.

II. Задачи и полномочия рабочей группы

1. Основными задачами рабочей группы являются:

a) решение вопросов, связанных с реализацией меропри-
ятий, предусмотренных региональным проектом, в части внедре-
ния персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей;

b) обеспечение согласованных действий органов исполни-
тельной власти области, органов Администрации Одинцовского 
городского округа (далее - Администрация), муниципальных 
учреждений по внедрению системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей;

c) определение механизмов внедрения системы персони-
фицированного финансирования дополнительного образования 
детей;

d) контроль за ходом выполнения мероприятий, предус-
мотренных региональным проектом, в части внедрения персони-
фицированного финансирования дополнительного образования 
детей.

2. Для выполнения возложенных задач рабочая группа 
обладает следующими полномочиями:

a) организует подготовку и рассмотрение проектов нор-
мативных правовых актов, необходимых для внедрения систе-
мы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей;

b) рассматривает предложения по внедрению системы 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей;

c) утверждает основные муниципальные мероприятия по 
внедрению системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей;

d) обеспечивает проведение анализа практики внедрения 
системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей.

III. Права рабочей группы

1. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее 
задачами имеет Право:

a) принимать в пределах своей компетенции решения, 
направленные на внедрение системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей;

b) запрашивать, получать и анализировать материа-
лы, сведения и документы от органов исполнительной вла-
сти Московской области, органов местного самоуправления 
Одинцовского городского округа, учреждений и организаций, 
касающиеся вопросов внедрения системы персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей;

c) приглашать на заседания рабочей группы должностных 
лиц Администрации и её органов, привлекать экспертов и (или) 
специалистов для получения разъяснений, консультаций, инфор-
мации, заключений и иных сведений;

d) освещать в средствах массовой информации ход 
внедрения системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей;

e) осуществлять иные действия, необходимые для при-
нятия мотивированного и обоснованного решения по вопросам, 
входящим в полномочия рабочей группы.

IV. Состав и порядок работы рабочей группы

1. Рабочая группа формируется в составе руководите-
ля, заместителя руководителя, секретаря и постоянных членов 
рабочей группы.

2. Персональный состав рабочей группы с одновременным 
назначением её руководителя, заместителя руководителя, секре-
таря утверждается постановлением Администрации.

3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в 
форме заседаний, которые проводятся в соответствии с планом 
работы рабочей группы, утверждаемым руководителем рабочей 
группы, и (или) по мере поступления предложений от органов 
исполнительной власти Московской области, Администрации, её 
органов, муниципальных учреждений, организаций, участвующих 
во внедрении системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей.

4. Возглавляет рабочую группу и осуществляет руковод-
ство ее работой руководитель рабочей группы.

5. В период отсутствия руководителя рабочей группы либо 
по согласованию с ним осуществляет руководство деятельностью 
рабочей группы и ведет ее заседание заместитель руководителя 
рабочей группы.

6. Члены рабочей группы принимают личное участие в 
заседаниях или направляют уполномоченных ими лиц.

7. О месте, дате и времени заседания члены рабочей 
группы уведомляются секретарем не позднее, чем за 5 дней до 
начала его работы.

8. Заседание рабочей группы считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее половины от общего числа 
членов рабочей группы.

9. Решения рабочей группы принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов рабо-
чей группы. В случае равенства голосов решающим является 
голос ведущего заседание. В случае  несогласия с принятым 
решением члены рабочей группы вправе выразить свое особое 
мнение в письменной форме, которое приобщается к протоколу 
заседания. 

10. Решения рабочей группы в течение 5 рабочих дней 
оформляются протоколом, который подписывается руководи-
телем и секретарем рабочей группы в течение 2 рабочих дней.

11. Секретарь рабочей группы в течение 5 рабочих дней 
после подписания протокола осуществляет его рассылку членам 
рабочей группы.

12. Решения рабочей группы могут служить основанием 

для подготовки нормативных правовых актов Одинцовского 
городского округа по вопросам внедрения системы персони-
фицированного финансирования дополнительного образования 
детей.

V. Обязанности рабочей группы

1. Руководитель рабочей группы:

a) планирует, организует, руководит деятельностью рабо-
чей группы и распределяет обязанности между ее членами;

b) ведет заседания рабочей группы;

c) определяет дату проведения очередных и внеочеред-
ных заседаний рабочей группы;

d) утверждает повестку дня заседания рабочей группы;

e) контролирует исполнение принятых рабочей группой 
решений;

f) совершает иные действия по организации и обеспече-
нию деятельности рабочей группы.

2. Делопроизводство рабочей группы организуется и 
ведется секретарем. Секретарь рабочей группы:

a) осуществляет свою деятельность под началом руково-
дителя рабочей группы;

b) обеспечивает организационную подготовку проведения 
заседания рабочей группы;

c) извещает членов рабочей группы о дате, времени, месте 
проведения заседания и его повестке дня, обеспечивает их необ-
ходимыми материалами; 

3. Члены рабочей группы:

a) участвуют в заседаниях рабочей группы, а в случае 
невозможности участия заблаговременно извещают об этом 
руководителя рабочей группы;

b) обладают равными правами при обсуждении рассма-
триваемых на заседаниях вопросов и голосовании при принятии 
решений;

c) обязаны объективно и всесторонне изучить вопросы при 
принятии решений.

V.I. Ответственность членов рабочей группы

1. Руководитель рабочей группы несет персональную 
ответственность за организацию деятельности рабочей группы и 
выполнение возложенных на него задач.

2. Ответственность за оформление и хранение документов 
рабочей  группы возлагается на секретаря рабочей группы.

3. Члены рабочей группы несут ответственность за дей-
ствия (бездействие) и принятые решения согласно действующе-
му законодательству.

разработка высокоэффективных технологий для проведе-
ния аварийно-спасательных и других неотложных работ;

определение порядка взаимодействия и привлечения сил 
и средств ГО, а также всестороннее обеспечение их действий.

18. Мероприятия по ГО организуются и проводятся в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, постановлениями Губернатора 
Московской области и Правительства Московской области, а 
также настоящим Положением.

19. Организация и ведение ГО являются одними из важ-
нейших функций государства, составными частями оборонного 
строительства, обеспечения безопасности государства.

Подготовка государства к ведению ГО осуществляется 
заблаговременно в мирное время с учётом развития вооружения, 
военной техники и средств защиты населения от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при ЧС.

Ведение ГО на территории Российской Федерации или 
в отдельных её местностях начинается с момента объявления 
состояния войны, фактического начала военных действий или 
введения Президентом Российской Федерации военного поло-
жения на территории Российской Федерации или в отдельных её 
местностях, а также при возникновении крупномасштабных ЧС.

II. Подготовка к ведению и ведение ГО

1. Подготовка к ведению ГО в Одинцовском городском 
округе заключается в заблаговременном выполнении меро-
приятий по подготовке к защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории Одинцовского городского 
округа от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при ЧС.

2. Ведение ГО заключается в выполнении мероприятий 
по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории Одинцовского городского округа от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении ЧС.

3. Подготовка к ведению и ведение ГО осуществляется:
в Одинцовском городском округе - в соответствии с насто-

ящим Положением;
в организациях - в соответствии с Положениями об орга-

низации и ведении гражданской обороны в организациях.
4. Ведение ГО осуществляется:
в Одинцовском городском округе - на основе Плана ГО и 

защиты населения Одинцовского городского округа Московской 
области;

в организациях - на основе Планов ГО организаций.
План ГО и защиты населения (далее - план ГО) определяет 

объём, организацию, порядок, способы и сроки выполнения 
мероприятий по приведению ГО в установленные степени готов-
ности при переводе её с мирного на военное время, в ходе её 
ведения, а также при ЧС.

Порядок разработки, согласования и утверждения Плана 

ГО Одинцовского городского округа Московской области, Планов 
ГО организаций определяется Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

5. Администрация Одинцовского городского округа, руко-
водители организаций в целях решения задач в сфере ГО в соот-
ветствии с установленными полномочиями создают и содержат 
силы, средства, объекты ГО, запасы материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и 
осуществляют мероприятия по ГО.

6. В целях обеспечения организованного и планомерного 
осуществления мероприятий по ГО, в том числе своевременного 
оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасно-
стях в военное время, на территории Одинцовского городского 
округа Московской области организуется сбор и обмен инфор-
мацией в области ГО.

Сбор и обмен информацией осуществляется муниципаль-
ным казённым учреждением «ЕДДС Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области», организациями, эксплуати-
рующими опасные производственные объекты I и II классов 
опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные 
производства и объекты, гидротехнические сооружения чрез-
вычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения 
высокой опасности, а также организациями, отнесёнными в 
установленном порядке к категориям по ГО.

Администрация Одинцовского городского округа пред-
ставляет донесения (доклады) в Главное управление МЧС России 
по Московской области.

Организации представляют донесения (доклады) в 
Администрацию Одинцовского городского округа и в феде-
ральный (региональный) орган исполнительной власти, к сфере 
деятельности которого они относятся или в ведении которого 
находятся.

7. Основные мероприятия, осуществляемые в целях реше-
ния основных задач в сфере ГО, определяются Правительством 
Российской Федерации.

III. Полномочия Администрации Одинцовского городского 
округа и организаций в области ГО

1. Администрация Одинцовского городского округа:
проводит мероприятия по ГО, разрабатывает и реализо-

вывает план ГО и защиты населения Одинцовского городского 
округа Московской области;

проводит подготовку и обучение населения в области ГО;
создаёт и поддерживает в состоянии постоянной готов-

ности к использованию местную систему оповещения населения 
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при ЧС;

проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населе-
ния и приёму эвакуируемого населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные районы;

проводит первоочередные мероприятия по поддержанию 
устойчивого функционирования организаций в военное время;

создаёт и содержит в целях ГО запасы продовольствия, 
медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;

обеспечивает своевременное оповещение населения, в 
том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при ЧС;

создаёт и поддерживает в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию защитные сооружения и другие объекты ГО;

создаёт и поддерживает в состоянии готовности силы 
и средства ГО, необходимые для решения вопросов местного 
значения.

2. Организации в пределах своих полномочий и в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации:

планируют и организуют проведение мероприятий по ГО;
проводят мероприятия по поддержанию своего устойчи-

вого функционирования в военное время;
осуществляют обучение своих работников в области ГО;
создают и содержат в целях гражданской обороны запасы 

материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств.

3. Организации, отнесённые в установленном порядке к 
категориям по ГО, создают и поддерживают в состоянии готов-
ности нештатные формирования по обеспечению выполнения 
мероприятий по ГО.

Организации, эксплуатирующие опасные производствен-
ные объекты I и II классов опасности, особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидро-
технические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнические сооружения высокой опасности, а также орга-
низации, отнесённые в установленном порядке к категориям по 
ГО, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные 
аварийно-спасательные формирования.

4. Типовой порядок создания нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по ГО определяется 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на решение задач в области ГО.

5. Организации, эксплуатирующие опасные производ-
ственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротех-
нические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидро-
технические сооружения высокой опасности, создают и поддер-
живают в состоянии готовности локальные системы оповещения.

IV. Права и обязанности граждан в области ГО

Население Одинцовского городского округа в соответ-
ствии с федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации:

проходит обучение в области ГО;
принимает участие в проведении других мероприятий 

по ГО;
оказывает содействие Администрации Одинцовского 

городского округа и организациям в решении задач в области ГО.
V. Руководство ГО
1. Руководство ГО в Одинцовском городском округе осу-

ществляет Глава Одинцовского городского округа Московской 
области.

2. Руководство ГО в организациях осуществляют руково-
дители организаций.

3. Органом, осуществляющим управление ГО в 
Одинцовском городском округе, является отдел по делам граж-

данской обороны, защиты населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области.

VI. Силы ГО

1. К силам ГО относятся: 
спасательные воинские формирования федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области ГО;

подразделения Государственной противопожарной служ-
бы; 

аварийно-спасательные формирования и спасательные 
службы; 

нештатные формирования по обеспечению выполнения 
мероприятий по ГО,

специальные формирования, создаваемые на военное 
время в целях решения задач в области ГО.

2. Воинские формирования выполняют задачи в области 
ГО в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Воинские части и подразделения Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск и воинских формирований 
привлекаются для решения задач в области ГО на террито-
рии Одинцовского городского округа в порядке, определённом 
Президентом Российской Федерации.

3. Аварийно-спасательные службы и аварийно-спасатель-
ные формирования привлекаются для решения задач в области 
ГО в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Нештатные аварийно-спасательные формирования 
организаций, расположенных на территории Одинцовского 
городского округа привлекаются для ликвидации ЧС в соответ-
ствии с установленным порядком действий при возникновении и 
развитии ЧС, а также для решения задач в области ГО в соответ-
ствии с Планом ГО и защиты населения Одинцовского городского 
округа Московской области по решению Главы Одинцовского 
городского округа Московской области.

5. Нештатные формирования по обеспечению выпол-
нения мероприятий по ГО Одинцовского городского округа 
привлекаются для решения задач в области ГО в соответствии с 
Планом ГО и защиты населения Одинцовского городского округа 
Московской области по решению Главы Одинцовского городско-
го округа Московской области.

VII. Заключительные положения

1. Обеспечение мероприятий по ГО, защите населения и 
территории Одинцовского городского округа является расход-
ным обязательством Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области.

2. Обеспечение мероприятий по ГО, проводимых организа-
циями, осуществляется за счёт собственных средств организаций.

3. Неисполнение должностными лицами и гражданами 
Российской Федерации обязанностей в области ГО влечёт ответ-
ственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Заместитель Главы Администрации
Одинцовского городского округа М.В. Ширманов

от 15.08.2019 № 256 

О создании муниципальной межведомственной рабочей 
группы по внедрению персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в Одинцовском го-
родском округе

На основании регионального проекта «Успех каждого 
ребенка», утвержденного президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и наци-
ональным проектам (протокол от 03.09.2018 № 10), в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Московской области от 
29.10.2018 № 668-РП «Об организации участия Московской 

области в отборе субъектов Российской Федерации на предо-
ставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку ре-
ализации мероприятий по формированию современных управ-
ленческих и организационно-экономических механизмов в 
системе дополнительного образования детей», Соглашением о 
реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
между Министерством Просвещения Российской Федерации 
и Правительством Московской области от 07.02.2019 № 073-
2019-Е20051-1 (с изменениями от 30.05.2019),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальную межведомственную рабочую 

группу по внедрению системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей в Одинцов-
ском городском округе.

 2. Утвердить:
2.1. Положение о муниципальной межведомственной ра-

бочей группе по внедрению системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Один-
цовском городском округе (прилагается).

2.2. Состав муниципальной межведомственной рабочей 
группы по внедрению системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей в Одинцов-
ском городском округе (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа и на официальном сайте Одинцовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

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

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Состав муниципальной рабочей группы по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Одинцовском городском округе

ФИО Должность
1 Поляков Алексей Викторович Начальник Управления образования, руководитель рабочей группы
2 Карманова Жанна Константиновна Заместитель начальника Управления образования, заместитель руководителя рабочей группы
3 Надеждина Екатерина Сергеевна Заместитель начальника Управления образования 
4 Харьковская Анна Васильевна Заместитель начальника Финансово-казначейского управления
5 Пономарёва Оксана Александровна Заместитель начальника бюджетного отдела Финансово-казначейского управления
6 Ватрунина Ирина Евгеньевна Председатель Комитета по делам культуры, туризму и молодежной политике
7 Козлова Ирина Николаевна Руководитель муниципального опорного центра, секретарь рабочей группы

от 15.08.2019 № 261 

О проведении конкурса по предоставлению субсидий 
общественным объединениям и утверждении состава кон-
курсной комиссии

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», По-
рядком предоставления субсидий из бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской области на оказание 
финансовой поддержки общественным организациям, осу-
ществляющим свою деятельность на территории Одинцовского 
городского округа Московской области, утвержденным поста-

новлением Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области от 25.07.2019 № 74,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать конкурсную комиссию для проведения 
конкурса по предоставлению субсидий из бюджета Одинцов-
ского муниципального района Московской области на оказа-
ние финансовой поддержки общественным организациям, осу-
ществляющим свою деятельность на территории Одинцовского 
городского округа Московской области, и утвердить её состав:

Стародубова Н.А. - начальник Управления бухгалтерского 
учета и  отчетности – главный бухгалтер Администрации  Один-
цовского городского округа  Московской области;

Столетов А.И. - заместитель начальника Управления тер-
риториальной политики и социальных  коммуникаций Админи-

страции Одинцовского  городского округа Московской области;
Петроченкова Е.А. - заместитель начальника управления 

– начальник отдела экономического развития и поддержки  
предпринимательства Администрации  Одинцовского город-
ского округа  Московской области;

Яковлева В.А. - начальник отдела стратегического раз-
вития  Комитета по делам культуры, туризму и  молодежной 
политике Администрации  Одинцовского городского округа 
Московской области;

Виноградова В.Ю. - начальник отдела по работе с обще-
ственными  объединениями и территориями Управления тер-
риториальной политики и социальных  коммуникаций Админи-
страции Одинцовского  городского округа Московской области;

2. Опубликовать в официальных средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Одинцовского 

городского округа Московской области в сети «Интернет» из-
вещение Администрации Одинцовского городского округа Мо-
сковской области о проведении конкурса по предоставлению 
субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района 
Московской области общественным организациям, осущест-
вляющим свою деятельность на территории Одинцовского го-
родского округа Московской области (прилагается). 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области Неретина Р.В.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к постановлению Администрации
Одинцовского городского округа
от 15.08.2019 № 261

Извещение
Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области о проведении конкурса 
по предоставлению субсидий из бюджета 

Одинцовского муниципального района  Московской 
области общественным организациям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Одинцовского городского округа 

Московской области

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из 
бюджета Одинцовского муниципального района Московской 
области на оказание финансовой поддержки общественным 
организациям, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории Одинцовского городского округа Московской области 
(далее - Порядок), утвержденным постановлением Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области 
от 25.07.2019 № 74, Администрация Одинцовского городского 
округа Московской области (далее – Администрация) объяв-
ляет открытый конкурс по предоставлению  субсидий обще-
ственным организациям, осуществляющим свою деятельность 
на территории Одинцовского городского округа Московской 
области (далее - Конкурс). Организатор конкурса – Управление 
территориальной политики и социальных коммуникаций.

Прием заявок осуществляется с 27 августа по 06 сентя-
бря 2019г. включительно, с понедельника до четверга с 9.00 
до 18.00 часов и в пятницу с 9.00 до 15.30 часов по адресу: г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 109, отдел по работе 
с общественными объединениями и территориями Управления 
территориальной политики и социальных коммуникаций. Кон-
тактный телефон:                8-495-593-11-44, Лукьянова Татьяна 
Владимировна.

Объем средств бюджета, предусмотренный на предостав-
ление субсидий, составляет 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) 
рублей.

Субсидия предоставляется с целью поддержки  дея-
тельности общественных организаций, зарегистрированных в 
Одинцовском городском округе Московской области.

Для получения субсидии общественные организации, 
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 
территории Одинцовского городского округа Московской об-
ласти, обращаются с письмом на получение субсидии (Заявка) в 
Администрацию и прилагают следующие документы:

1. копии учредительных документов (устав, положение);
2. копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица;
3. копия свидетельства о постановке организации на на-

логовый учет;

4. копии документов, подтверждающих полномочия лиц, 
подписывающих письмо; 

5. копия решения о назначении или об избрании фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым та-
кое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
общественной организации без доверенности; для лица, осу-
ществляющего ведение бухгалтерского учета в общественной 
организации, 

6. копия приказа о приеме на работу либо копию догово-
ра на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета;

7. документ, подтверждающий численный состав членов 
общественной организации, осуществляющей свою деятель-
ность на территории Одинцовского городского округа Москов-
ской области;

8. информационная справка о деятельности обществен-
ной организации за год, предшествующий году предоставления 
субсидии, и плановых значениях деятельности общественной 
организации в текущем финансовом году;

9. выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц;

10. оригинал справки об исполнении налогоплательщи-
ком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов, полученной не ранее, чем за один месяц до даты 
окончания приема заявок;

11. согласие на осуществление органами муниципально-
го финансового контроля проверок соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

Копии представленных документов удостоверяются под-
писью руководителя и печатью общественной организации.

К заявке могут прилагаться дополнительные материалы: 
рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, благодар-
ственных писем, фотографии, иные документы и информацион-
ные материалы по усмотрению соискателя субсидии.

Условия предоставления субсидии:   
1. государственная регистрация общественной организа-

ции в качестве юридического лица;
2. отсутствие в составе учредителей общественной орга-

низации партий, 
политических общественных движений, религиозных 

организаций;
3. регистрация общественной организации в качестве на-

логоплательщика в Межрайонной ИФНС России по Московской 
области №22;

4.  отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (в 
случае, если такое требование предусмотрено правовым ак-
том);                   

5. отсутствие у получателей субсидий просроченной  за-
долженности по возврату в местный бюджет субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами (в случае, если такое требование 
предусмотрено правовым актом), и иная просроченная задол-
женность перед местным бюджетом;

6. отсутствие процедуры ликвидации, банкротства, откры-
тия конкурсного производства, приостановления деятельности 
общественной организации;

7. осуществление общественной организацией деятель-
ности на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области;

8. реализация общественной организацией социально 
значимых программ и проектов на территории Одинцовского 
городского округа Московской области; 

9. получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

Субсидия, предоставляемая общественной организации, 
имеет целевое назначение и может быть использована исклю-
чительно на:

1. поощрение актива общественной организации за ак-
тивное участие в общественной жизни Одинцовского городско-
го округа Московской области;

2. оказание материальной помощи; 
3. расходы на проведение культурно-массовых меро-

приятий, в т.ч. на работу с молодежью, поисковыми отрядами, 
спортивными клубами, школьными музеями;

4. приобретение оргтехники, в т.ч. персональных компью-
теров;

5. приобретение  видеопрезентационного оборудования;
6. приобретение расходных материалов; 
7. оплату коммунальных услуг и расходов на содержание 

зданий и помещений, используемых общественными объеди-
нениями (в том числе на погашение кредиторской задолжен-
ности).

Использование субсидии на иные цели признается не-
целевым использованием.

Для участия в Конкурсе допускаются заявки, поступив-
шие в установленный извещением срок. Заявки, поступившие 
позже установленной даты окончания их приема, не допуска-
ются к участию в конкурсе и возвращаются организациям. 

Недостатки, обнаруженные в заявке и приложенных к 
ней документах, должны быть устранены в срок не позднее 5 
(Пяти) рабочих дней после окончания приема заявок.

Заявка представляется организатору Конкурса непосред-
ственно или направляется почтовым отправлением на бумаж-
ном и электронном носителях. Заявка на бумажном носителе 
должна быть прошита и скреплена печатью общественной ор-
ганизации.  

Поданные на конкурс материалы не возвращаются.
Рассмотрение заявок, определение участников конкур-

са, оценка представленных документов и подведение итогов 

конкурса относится к компетенции Конкурсной комиссии. Про-
цедуру оценки конкурсных заявок (проверка представленных 
соискателем субсидии документов и допуск их к конкурсу) в те-
чение 20 (Двадцати) рабочих дней определяет конкурсная ко-
миссия. Победители конкурса определяются Конкурсной комис-
сией большинством  голосов, исходя из следующих критериев:

1. соответствие представленных на конкурс документов 
списку запрашиваемых документов;

2.  обоснованность финансовых затрат, приведенных в 
заявке, с точки зрения объема деятельности общественной ор-
ганизации и предполагаемых результатов этой деятельности;     

3.  актуальность и социальная значимость заявленных 
финансовых затрат;

4. эффективность – достижение практических результа-
тов в соответствии с затраченными ресурсами; 

5. ориентация на решение социальных проблем
6. своевременность и полнота представления обществен-

ной организацией отчетных документов по ранее заключен-
ным договорам (при наличии).

Список победителей конкурса утверждается Постанов-
лением  Администрации. С победителями конкурса в течение 
15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня объявления результатов 
конкурса заключается Соглашение о предоставлении субсидии. 
Предоставление субсидии осуществляется в безналичной фор-
ме путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
общественной организации, в соответствии с условиями Со-
глашения. Получатель субсидии в срок до 10 ноября 2018 года 
представляет в Администрацию финансовый отчет об исполь-
зовании средств субсидии с приложением заверенных копий 
финансовых документов, подтверждающих произведенные 
расходы, и аналитический отчет.

Основания для отказа в предоставлении субсидии обще-
ственной организации:

1. представление общественной организацией требуе-
мых документов не в полном объеме;

2. представление общественной организацией докумен-
тов, содержащих недостоверную информацию;

3. несоблюдение общественной организацией условий 
предоставления субсидии;

4. невозврат неизрасходованных средств, предоставлен-
ных в форме субсидии, в бюджет Одинцовского муниципально-
го района Московской области по предыдущим Соглашениям;

5. ненадлежащее исполнение общественной организа-
цией обязательств, предусмотренных Соглашением.

В случае нецелевого использования выделенной субси-
дии, либо предоставления недостоверных сведений, повлекших 
излишнее субсидирование, субсидия за период, в котором до-
пущено нарушение, подлежит возврату общественной органи-
зацией в муниципальный бюджет, в течение 10 календарных 
дней с момента получения требования о возврате субсидии, 
выставленного Администрацией.

Заместитель Главы Администрации                                                                      
Р.В. Неретин

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА

В газете «Одинцовская неделя» № 29/1 от 26.07.2019 в таблице на странице № 2 в подпункте 201 была допущена техническа ошибка, поселок ЗаречьеГора, читать как поселок Заречье.

от 16.08.2019 № 279  

Об обеспечении общественной безопасности, охране 
общественного порядка и обеспечении безопасности дви-
жения автотранспорта при проведении на территории Один-
цовского городского округа Фестиваля «Традиция» 24 августа 
2019 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 07.02.2011 №3-ФЗ «О 
полиции», в целях обеспечения общественного порядка и безо-
пасности граждан, недопущения совершения террористических 
и экстремистских проявлений, а также безопасности дорожного 
движения в период проведения Фестиваля «Традиция» на тер-
ритории Одинцовского городского округа Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Территорией проведения Фестиваля «Традиция» (да-
лее – Фестиваль) считать: Большую поляну в деревне Захарово, 
территорию филиала Пушкинского музея заповедника в дерев-
не Захарово, часть территории деревни Захарово (Стоянка ав-
томобильного транспорта, территория, прилегающая к храму), 
территория Парка Захарово.

2. Определить дату и время проведения Фестиваля: 24 
августа 2019 года с 11.00 до 24.00.

3. Ограничить движения всех видов автотранспорта (за 
исключением автотранспорта экстренных служб) на период с 
09.00 до 24.00 24 августа 2019 года по адресам:

3.1. Дорога, ведущая из деревни Захарово к автодороге 
ММК А-107, при подъезде к главному входу в филиал Пушкин-
ского музея заповедника (Усадьба Захарово); 

3.2. Дорога от съезда с автодороги ММК А-107 в деревню 
Захарово, в районе Большой поляны.

4. Начальнику Территориального управления Захаров-
ское (Мотылева М.А.) обеспечить организацию безопасности 
при проведении Фестиваля:

4.1. Довести до сведения владельцев торговых объектов 
информацию об ограничении 24 августа 2019 года торговли 
крепкими алкогольными напитками в стеклянной таре в местах, 
прилегающих к площадкам проведения Фестиваля;

4.2. Осуществить установку необходимого количества 
фан-барьеров в местах проведения Фестиваля (по согласова-
нию с МУ МВД России «Одинцовское»);

4.3. Оборудовать необходимое количество пунктов кон-
тролируемого доступа гостей на территорию проведения Фе-

стиваля. В этих целях установить на каждый пункт палатку, стол, 
стул, стационарный металлоискатель, подключив его к сети 
электропитания, проверить работоспособность и передать на 
время проведения праздника для работы сотрудникам поли-
ции (по согласованию с МУ МВД России «Одинцовское»);

4.4. Обеспечить места перекрытия движения автотран-
спорта временными знаками и ограничительными ограждени-
ями (большегрузный автотранспорт);

4.5. Обеспечить привлечение к охране общественного 
порядка членов Одинцовского хуторского казачьего общества.

5. Рекомендовать МУ МВД России «Одинцовское»:

5.1. Провести комплекс мероприятий по охране обще-
ственного порядка и обеспечению общественной безопасности 
в период подготовки и проведения Фестиваля;

5.2. Организовать обеспечение дорожной безопасности 
на маршруте прибытия/убытия участников и гостей Фестиваля.

6. Рекомендовать Красногорскому территориальному 
управлению силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», 
ФГКУ «7 отряд ФПС по Московской области» обеспечить проти-
вопожарную безопасность, готовность сил и средств на период 
проведения Фестиваля.

7. Комитету по культуре Администрации Одинцовского 
городского округа до 24 августа 2019 года организовать до-
ставку необходимого количества фан-барьеров и пунктов кон-
тролируемого доступа гостей к месту проведения Фестиваля.

8. Организатору Фестиваля рекомендовать: 

8.1. Заключить договор с частным охранным предпри-
ятиям (ЧОП) на охрану общественного порядка и проведение 
досмотровых мероприятий на пунктах пропуска гостей Фести-
валя;

8.2. Заключить договор на оказание услуг скорой помощи 
на период проведения Фестиваля.

9. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и на официальном сайте 
Администрации Одинцовского городского округа.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Территориального управления Заха-
ровское Мотылеву М.А.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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 Утверждено
постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа 
Московской области 
 от 19.08.2019 № 300

ПОЛОЖЕНИЕ
о жилищной комиссии 

Одинцовского городского округа Московской области 

1. Общие положения

1.1. Положение о жилищной комиссии Одинцовского 
городского округа Московской области (далее – Положение) 
определяет полномочия и порядок работы жилищной комиссии 
Одинцовского городского округа Московской области (далее – 
Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим колле-
гиальным совещательным органом, созданным в целях объ-
ективного подхода к рассмотрению и разрешению вопросов, 
возникающих при предоставлении жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, принятии граждан на учет и снятии 
граждан с учета нуждающихся в предоставлении жилых поме-
щений, а также иных вопросов, отнесенных законодательством 
к компетенции органов местного самоуправления в области 
жилищных отношений, и вопросов, отнесенных к государствен-
ным полномочиям и переданным органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке.

1.3. Комиссия создается из числа должностных лиц Ад-
министрации Одинцовского городского округа Московской 
области (далее – Администрация округа), депутатов Совета де-

путатов Одинцовского городского округа Московской области, 
представителей организаций Одинцовского городского округа 
Московской области, Общественной палаты Одинцовского го-
родского округа Московской области, Территориальных управ-
лений Администрации округа. 

1.4. Состав Комиссии утверждается постановлением Ад-
министрации округа.

1.5. Уполномоченным органом, ответственным за органи-
зацию работы Комиссии является Управление жилищных отно-
шений Администрации округа (далее – Управление). 

1.6. В своей деятельности Комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Московской области, Уставом Одинцовского городского 
округа Московской области, нормативными правовыми актами 
Одинцовского городского округа Московской области, а также 
настоящим Положением.

1.7. Комиссия полномочна рассматривать жилищные во-
просы граждан Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории Одинцовского городского округа Московской области.

2. Полномочия Комиссии

2.1. К полномочиям Комиссии относятся вопросы: 

2.1.1. Признания граждан малоимущими в целях приня-
тия на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма. 

2.1.2. Принятия малоимущих граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма.

2.1.3. Снятия граждан с учета нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

2.1.4. Обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством.

2.1.5. Реализации основного мероприятия «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем катего-
рий граждан, установленных федеральным законодательством 
государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации».

2.1.6. Признания молодых семей нуждающимися в 
жилом помещении для участия в реализации мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной це-
левой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг»   государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» го-
сударственной программы Московской области «Жилище» на 
2017-2027 годы.

2.1.7. Обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализированных жилых помещений 
на основании Закона Московской области от 29.12.2007 № 
248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного 
обеспечения и дополнительных гарантий по социальной под-
держке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей».

2.1.8. Обеспечения жилыми помещениями многодетных 
семей, имеющих семь и более детей, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, изъявивших желание получить жи-
лищную субсидию на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома в рамках подпро-
граммы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь 
и более детей» государственной программы Московской обла-
сти «Жилище» на 2017-2027 годы.

2.1.9. Предоставления гражданам, состоящим на учете 
нуждающихся, жилых помещений по договорам социального 
найма по основаниям, предусмотренным действующим жилищ-
ным законодательством. 

2.1.10. Предоставления гражданам жилых помещений спе-
циализированного жилищного фонда. 

2.1.11. Предоставления гражданам жилых помещений жи-
лищного фонда коммерческого использования. 

2.1.12. Предоставления гражданам жилых помещений при 
переселении из ветхих и аварийных жилых домов. 

2.1.13. Вселения граждан в жилые помещения в качестве 
членов семьи нанимателя.

2.1.14. Иные вопросы, направленные на обеспечение ре-
ализации жилищных прав граждан в соответствии с жилищным 
законодательством.

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Управление из поступивших в Администрацию округа 
заявлений граждан с приложенными к ним документами фор-
мирует учетные дела граждан. По результатам рассмотрения 
учетных дел граждан передает учетные дела в Комиссию. 

от 16.08.2019 № 280 
О временном ограничении движения автотранспорта и 

обеспечении антитеррористической защищенности, охраны 
общественного порядка, безопасности дорожного движения и 
пожарной безопасности при проведении на территории города 
Голицыно мероприятий, посвященных празднованию Дня го-
рода Голицыно, 7 сентября 2019 года. 

В целях обеспечения общественного порядка и безопас-
ности граждан, недопущения совершения террористических и 
экстремистских проявлений, а также безопасности дорожного 
движения в период проведения мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города Голицыно, в соответствии с Феде-
ральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Начальнику Территориального управления Голицыно 

(Кувшинникова Г.Б.) обеспечить организацию безопасности при 

проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня го-
рода Голицыно, 07.09.2019 (далее - Мероприятие):

1.1. Довести до сведения владельцев торговых объектов 
информацию об ограничении 07.09.2019 торговли крепкими 
алкогольными напитками в стеклянной таре в местах проведе-
ния праздничных Мероприятий;

 1.2. Осуществить доставку и установку необходимого ко-
личества фан барьеров в местах проведения Мероприятий (по 
согласованию с Межмуниципальным Управлением МВД России 
«Одинцовское»);

 1.3. Организовать и оборудовать необходимое коли-
чество пунктов контролируемого доступа населения на тер-
риторию проведения массового Мероприятия. В этих целях 
установить на каждый пункт палатку, стол, стул, стационарный 
металлоискатель, подключив его к сети электропитания, про-
верив работоспособность, и передать на время проведения 
Мероприятия для работы сотрудникам полиции (по согласова-
нию с Межмуниципальным Управлением МВД России «Один-
цовское»); 

 1.4. Обеспечить места перекрытия движения автотран-
спорта временными знаками и ограничительными заграждени-
ями (большегрузный автотранспорт);

 1.5. Обеспечить привлечение к охране общественного 
порядка членов народной дружины Голицыно и членов Один-
цовского хуторского казачьего общества.

 
2. Ограничить движения всех видов автотранспорта (за 

исключением автотранспорта экстренных служб):
- с 14:00 часов 06.09.2019 до 23:30 часов 07.09.2019 по 

адресу: пересечение Заводского проспекта и 1-го Рабочего 
переулка, для установки сцены и проведения праздничного 
концерта (Северная сторона);

- с 16:00 часов 07.09.2019 до 23:30 часов 07.09.2019 по 
адресу: пересечение 1-го Рабочего переулка и Звенигородско-
го шоссе (Северная сторона у здания Сбербанка России) для 
проведения праздничных мероприятий.

 3. Рекомендовать Межмуниципальному Управлению 
МВД России «Одинцовское»:

 3.1. Провести комплекс мероприятий по охране обще-

ственного порядка и обеспечению общественной безопасности 
в период подготовки и проведения Мероприятия; 

 3.2. Организовать обеспечение дорожной безопасности 
на маршруте прибытия/убытия участников Мероприятия. 

4. Рекомендовать Красногорскому территориальному 
управлению силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», 
ФГКУ «7 отряд ФПС по Московской области» обеспечить проти-
вопожарную безопасность в период проведения Мероприятия.

 5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и на официальном сайте 
Одинцовского городского округа. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Территориального управления Голи-
цыно Кувшинникову Г.Б.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

от 20.08.2019 № 305 

О временном ограничении движения автотранспорта и 
обеспечении антитеррористической защищенности, охраны 
общественного порядка, безопасности дорожного движения и 
пожарной безопасности при проведении на территории города 
Кубинка мероприятий, посвященных празднованию Дня горо-
да Кубинка 31 августа 2019 года 

В целях обеспечения общественного порядка и безопас-
ности граждан, недопущения совершения террористических и 
экстремистских проявлений, а также безопасности дорожного 
движения в период проведения мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города Кубинка, в соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

  1. Начальнику Территориального управления Кубинка 
(Степаненко Е.С.) обеспечить организацию безопасности при 
проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня 
города Кубинка, 31.08.2019 (далее - Мероприятия):

 1.1. Довести до сведения владельцев торговых объектов 
информацию об ограничении торговли крепкими алкогольны-
ми напитками в стеклянной таре в местах проведения празд-
ничных Мероприятий;

 1.2. Осуществить доставку и установку необходимого 
количества мобильных секционных ограждений в местах про-
ведения Мероприятий (по согласованию с Межмуниципальным 
Управлением МВД России «Одинцовское»);

 1.3. Организовать и оборудовать необходимое коли-
чество пунктов контролируемого доступа населения на тер-
риторию проведения массового Мероприятия. В этих целях 
установить на каждый пункт палатку, стол, стул, стационарный 
металлоискатель, подключив его к сети электропитания, про-

верив работоспособность, и передать на время проведения 
Мероприятий для работы сотрудникам полиции (по согласова-
нию с Межмуниципальным Управлением МВД России «Один-
цовское»); 

 1.4. Обеспечить места перекрытия движения автотран-
спорта временными знаками и ограничительными заграждени-
ями (большегрузный автотранспорт);

 1.5. Обеспечить привлечение к охране общественного 
порядка членов народной дружины Кубинки и членов Один-
цовского хуторского казачьего общества.

 2. Ограничить движение всех видов автотранспорта (за 
исключением автотранспорта экстренных служб) с 07:00 часов 
до 23:00 часов 31.08.2019 по адресу: г. Кубинка Наро-Фомин-
ское шоссе от пересечения с Можайским шоссе до Привокзаль-
ной площади, для проведения праздничных Мероприятий.

 3. Рекомендовать Межмуниципальному Управлению 
МВД России «Одинцовское»:

 3.1. Провести комплекс мероприятий по охране обще-
ственного порядка и обеспечению общественной безопасности 

в период подготовки и проведения Мероприятий; 

 3.2. Организовать обеспечение дорожной безопасности 
на маршруте прибытия/убытия участников Мероприятий. 

 4. Рекомендовать Красногорскому территориальному 
управлению силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», 
ФГКУ «7 отряд ФПС по Московской области» обеспечить проти-
вопожарную безопасность в период проведения Мероприятий.

 5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и на официальном сайте 
Одинцовского городского округа. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Территориального управления Ку-
бинка Степаненко Е.С.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

от 20.08.2019 № 306 

О временном ограничении движения автотранспорта и 
обеспечении антитеррористической защищенности, охраны 
общественного порядка, безопасности дорожного движения и 
пожарной безопасности при проведении на территории Терри-
ториального управления Успенское мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня села Успенское и поселка Горки-10, 31 
августа 2019 года

 В целях обеспечения общественного порядка и безопас-
ности граждан, недопущения совершения террористических и 
экстремистских проявлений, а также безопасности дорожного 
движения в период проведения мероприятий, посвященных 
празднованию Дня села Успенское и поселка Горки-10, в со-
ответствии с Федеральными законами Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Начальнику Территориального управления Успенское 

(Горяеву В.В.) обеспечить организацию безопасности при про-
ведении мероприятий, посвященных празднованию Дня села 
Успенское и поселка Горки-10 31.08.2019 (далее - Мероприя-
тия):

 1.1. Довести до сведения владельцев торговых объектов 
информацию об ограничении 31.08.2019 торговли крепкими 
алкогольными напитками в стеклянной таре в местах проведе-
ния праздничных Мероприятий;

 1.2. Осуществить доставку и установку необходимого 
количества мобильных секционных ограждений в местах про-
ведения Мероприятий (по согласованию с Межмуниципальным 
Управлением МВД России «Одинцовское»);

 1.3. Организовать и оборудовать необходимое коли-
чество пунктов контролируемого доступа населения на тер-
риторию проведения массового Мероприятия. В этих целях 
установить на каждый пункт палатку, стол, стул, стационарный 
металлоискатель, подключив его к сети электропитания, про-
верив работоспособность, и передать на время проведения 

Мероприятий для работы сотрудникам полиции (по согласова-
нию с Межмуниципальным Управлением МВД России «Один-
цовское»); 

 1.4. Обеспечить места перекрытия движения автотран-
спорта временными знаками и ограничительными заграждени-
ями (большегрузный автотранспорт);

 1.5. Обеспечить привлечение к охране общественного 
порядка членов народной дружины Успенское и членов Один-
цовского хуторского казачьего общества.

 
2. Ограничить движения всех видов автотранспорта (за 

исключением автотранспорта экстренных служб), с 14:00 часов 
до 23:30 часов 31.08.2019 по следующим адресам: 

- с. Успенское, ул. Учительская, д. 40 А (здание клуба), для 
установки сцены и проведения праздничного концерта;

- п. Горки-10, д. 27/1 (здание ТЦ «Огород») для установки 
сцены и проведения праздничного концерта.

 
3. Рекомендовать Межмуниципальному Управлению МВД 

России «Одинцовское»:

 3.1. Провести комплекс мероприятий по охране обще-
ственного порядка и обеспечению общественной безопасности 
в период подготовки и проведения Мероприятия; 

 3.2. Организовать обеспечение дорожной безопасности 
на маршруте прибытия/убытия участников Мероприятия. 

 4. Рекомендовать Красногорскому территориальному 
управлению силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», 
ФГКУ «7 отряд ФПС по Московской области» обеспечить проти-
вопожарную безопасность в период проведения Мероприятия.

 5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и на официальном сайте 
Одинцовского городского округа. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Территориального управления Успен-
ское Горяева В.В.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

от 19.08.2019 № 300 

Об утверждении Положения о жилищной комиссии 
Одинцовского городского округа Московской области

 Руководствуясь ст. 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 
12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о жилищной комиссии Один-

цовского городского округа Московской области (прилагается).
2. Уполномоченным органом, ответственным за органи-

зацию работы жилищной комиссии Одинцовского городского 
округа Московской области, назначить Управление жилищных 
отношений (Медникова А.Я.).

3. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации Одинцовского муни-
ципального района от 02.02.2015 № 31 «Об утверждении По-
ложения об Общественной жилищной комиссии Одинцовского 
муниципального района»;

- постановление Администрации Одинцовского муници-
пального района от 30.11.2017 № 6552 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации Одинцовского муници-
пального района от 02.02.2015 № 31».

4. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-

го округа и разместить на официальном сайте Одинцовского 
городского округа в сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановлением 
возложить на первого заместителя Главы Администрации Один-
цовского городского округа Московской области Пайсова М.А

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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3.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в месяц.

3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Комиссии от спи-
сочного состава.

3.4. Ведение заседания Комиссии осуществляется председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя 
или по поручению председателя одним из членов Комиссии.

3.5. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство Комиссией, определяет дату, время и место проведения за-
седания Комиссии. 

3.6. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятель-
ности Комиссии, информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии. 

3.7. Члены Комиссии участвуют в обсуждении и принятии решений по вопросам повестки дня.

3.8. В заседаниях Комиссии вправе принимать участие представители организаций, а также граждане, являющиеся заявите-
лями или заинтересованными лицами.

3.9. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равен-
ства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе выразить свое особое мнение, которое отдельно прилагается к 
решению Комиссии либо заносится в протокол заседания.

3.10. Решение Комиссии оформляется протоколом (Приложение) и подписывается присутствовавшими на заседании членами 
Комиссии. 

3.11. Ведение и оформление протокола заседания Комиссии, а также контроль за выполнением решений Комиссии осущест-
вляет секретарь Комиссии.

3.12. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и учитываются Администрацией округа при принятии соответ-
ствующих постановлений. 

3.13. В своей работе Комиссия руководствуется принципами открытости и доступности информации. Конфиденциальные 
сведения о гражданах, ставшие доступными в процессе работы Комиссии, разглашению не подлежат.

3.14. Выписки из протокола с решением Комиссии по каждому вопросу за подписью председателя Комиссии, либо замести-
теля председателя Комиссии, подшиваются в учетные дела граждан.

3.15. Гражданин, в отношении которого Комиссией рассматривался жилищный вопрос, вправе ознакомиться с содержанием 
протокола в части, касающейся данного вопроса. При этом в протоколе отражается факт ознакомления, подпись ознакомившегося 
лица и дата ознакомления. 

3.16. Выписка из протокола заседания Комиссии выдается заявителю, а также их представителям по их заявлению с согласия 
председателя Комиссии.

Начальник Управления 
жилищных отношений А.Я. Медникова

 Приложение 
 к Положению о жилищной комиссии 
 Одинцовского городского округа
 Московской области

ПРОТОКОЛ № ___
ЗАСЕДАНИЯ ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«_____» __________________ 20__ года

 
Количество членов комиссии: человек
 
Присутствовали: человек 
 
Отсутствовали: человек 
Повестка дня:

№ 
п/п

Дата по-
ступления 
заявления 
в Админи-
страцию

 ФИО, дата рожде-
ния гражданина.
 Состав семьи 

Адрес и краткая 
характеристика за-
нимаемого жилого 
помещения

Суть за-
явления

Краткое 
содержание 
рассматри-
ваемого 
вопроса

Предло-
жения

Решение жилищной комис-
сии (в том числе особое 
мнение членов комиссии)

1 2 3 4 5 6 7 8

«за» _________ голосов
«против» ____ голосов
«воздержался» ______ 
голосов
«единогласно» _______ 
голосов
«особое мнение» 
_____________

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ
СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

 ________________________
 _______________________
 _______________________
 _______________________
 _______________________
 _______________________
 _______________________

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

от 19.08.2019 № 303  

Об утверждении Положения
об организации перевозок обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений
 школьными  автобусами в Одинцовском 
городском округе Московской области

В целях эффективной организации и повышения без-
опасности перевозок обучающихся муниципальных обра-

зовательных учреждений Одинцовского городского округа 
Московской области, в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ     «О 
безопасности дорожного движения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации перевозок об-

учающихся муниципальных образовательных учреждений 
школьными автобусами в Одинцовском городском округе Мо-

сковской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Админи-

страции Одинцовского муниципального района от 11.07.2013 
№ 1643 «Об утверждении положения об организации специ-
альных (школьных) перевозок обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений в Одинцовском муниципальном 
районе».

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа и на официальном сайте Одинцовского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского городского округа Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено постановлением Администрации
Одинцовского городского округа  Московской области 
от 19.08.2019 № 303

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации перевозок обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений школьными автобусами 
в Одинцовском городском округе Московской области

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации перевозок обучающихся муниципаль-

ных образовательных учреждений школьными автобусами в Одинцовском городском 
округе Московской области (далее – Положение) определяет основные требования к 
организации и осуществлению организованных перевозок обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений Одинцовского городского округа Московской области (да-
лее – образовательные учреждения) автобусным транспортом, находящимся на законных 
основаниях (в оперативном управлении, аренде, лизинге) у образовательных учреждений 
и использующихся для собственных нужд (далее - перевозки обучающихся), мероприя-
тия по повышению безопасности дорожного движения и обеспечению прав и законных 
интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) при осуществлении 
перевозок обучающихся, а также обязанности и ответственность должностных лиц и во-
дителей автобусов, осуществляющих организацию и перевозку обучающихся автобусами.

1.2. К перевозкам обучающихся относятся:
1.2.1. доставка обучающихся в образовательные учреждения;
1.2.2. развоз обучающихся по окончании учебных занятий (организованных меро-

приятий) и доставка их к месту проживания;
1.2.3. специально организованные перевозки групп детей при организации турист-

ско-экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых меропри-
ятий.

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
«Организованная перевозка группы детей» - перевозка в автобусе, не относящемся 

к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, 
осуществляемая без их родителей или иных законных представителей.

«Школьный автобус» – специализированное транспортное средство (автобус), со-
ответствующее требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, установлен-
ным законодательством о техническом регулировании, и принадлежащее на праве опера-
тивного управления или на ином законном основании дошкольной образовательной или 
общеобразовательной организации;

«Школьный маршрут» - организованный и оборудованный объектами транспорт-
ной инфраструктуры путь следования автобуса от начального пункта через промежуточ-
ные остановочные пункты до конечного пункта, по которому осуществляется перевозка 
обучающихся;

«Транспортная безопасность» – состояние защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства;

«Акт незаконного вмешательства» – противоправное действие (бездействие), в том 
числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного ком-
плекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный 
ущерб либо создающее угрозу наступления таких последствий; 

«Опасность для движения» - ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, 
при которой продолжение движения в том же направлении и с той же скоростью создает 
угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия;

«Перевозчик» – образовательное учреждение – владелец автобуса или иное юри-
дическое лицо, осуществляющее перевозку детей.

«Автобус лицензиата» - транспортное средство категории М2 или М3, принадлежа-
щее лицензиату на праве собственности, оперативного управления или ином законном 
основании (за исключением аренды транспортных средств с экипажем), сведения о ко-
тором внесены в реестр лицензий на осуществление лицензируемого вида деятельности 
(лицензия на лицензируемую деятельность), и используемое для осуществления лицензи-
руемого вида деятельности);

«Автобус соискателя лицензии» - транспортное средство категории М2 или М3, при-
надлежащее соискателю лицензии на лицензируемую деятельность (далее - соискатель 
лицензии) на праве собственности, оперативного управления или ином законном основа-
нии (за исключением аренды транспортных средств с экипажем).

1.4. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-

жения»;

- Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта»;

- Указа Президента Российской Федерации от 15.06.1998 № 711 «О дополнитель-
ных мерах по безопасности дорожного движения»;

- Правилами дорожного движения, утвержденными постановлением Совета Мини-
стров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об 
утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами»,

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2007 № 20 «Об 
утверждении Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и военной автомобильной инспекции»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641 «Об 
оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPC»;

- Постановления Правительства Московской области от 26.11.2013  № 979/52 «О 
создании государственной информационной системы Московской области «Региональ-
ная навигационно-информационная система Московской области»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 27.02.2019 № 195 «О 
лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»;

- Межгосударственного стандарта ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки де-
тей. Технические требования и методы испытаний» (введен в действие приказом Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.06.2016 № 662-
ст);

- Приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 22.03.2019 
№177 «Об утверждении Порядка осуществления сопровождения транспортных средств 
с применением автомобилей Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних дел Российской Федерации и признании утратившими 
силу нормативных правовых актов МВД России»;

- Приказа  Министерства внутренних дел  Российской Федерации от 
30.12.2016 № 941 «Об утверждении Порядка подачи уведомления об организованной 
перевозке группы детей автобусами»;

- Письма  Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.07.2014 № 08-988 «О направлении методических рекомендаций»;

- Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 720;

- Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 № 7 «Об 
утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня ме-
роприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной 
эксплуатации»;

- Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, вклю-
чая специальные транспортные средства, категории М, используемых для коммерческих 
перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов, ап-
паратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, утвержденным приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 26.01.2012 № 20;

- Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни 
безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, утвержденных при-
казом Министерства транспорта Российской Федерации от 08.02.2011 № 42.

1.5. Образовательные учреждения, не обладающие необходимой производствен-
но-технической, кадровой и нормативно-методической базой, позволяющей обеспечить 
безопасность дорожного движения при осуществлении школьных перевозок, заключают 
договоры на техническое обслуживание и ремонт автобусов со специализированными 
организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров, а также на медицинское обеспечение и охрану автобусов с организациями, 
имеющими соответствующие лицензии.

Образовательные учреждения, обладающие необходимой производственно-тех-
нической, кадровой и нормативно-методической базой, позволяющей обеспечить без-
опасность дорожного движения при осуществлении школьных перевозок, и имеющие 
лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, организуют школьные 
перевозки самостоятельно.

Владельцы транспортных средств должны осуществлять обязательное страхо-
вание своей гражданской ответственности в соответствии с Федеральным законом от 
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств».

1.6. Автобусы, используемые для осуществления перевозок обучающихся, должны 
соответствовать требованиям: 

а) ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования и 
методы испытаний»;

- спереди и сзади автобусов должны быть установлены опознавательные знаки 
«Перевозка детей»;

- на наружных боковых сторонах кузова автобуса, а также спереди и сзади по оси 
симметрии автобуса должны быть нанесены контрастные надписи «ДЕТИ»; 

- кузов автобуса должен иметь окраску желтого цвета;
- автобусы должны быть оснащены устройством, обеспечивающим автоматическую 

подачу звукового сигнала при движении задним ходом;
- в верхней части передней и задней панелей кузова автобуса должны быть уста-

новлены дополнительные сигнальные устройства авто желтого цвета, работающие со-
вместно со штатной аварийной сигнализацией;

- элементы всех наружных устройств непрямого обзора, установленных на автобу-
се, должны иметь электрообогрев;

- в автобусах должны быть предусмотрены только места для сидения;
- сиденья для детей должны быть оборудованы удерживающими системами;
- сиденья, предназначенные для детей, должны быть обращены вперед по ходу 

автобуса; 
- в каждом поперечном ряду сидений, предназначенных для детей, должна быть 

предусмотрена сигнальная кнопка «Просьба об остановке»;
- в автобусах должен быть предусмотрен отсек в задней части и/или другие места 

для размещения ручной клади и/или багажа;
- для варианта конструкции автобуса, предназначенного в том числе для перевозки 

детей, имеющих нарушения опорно-двигательных функций, должно быть предусмотрено 
специальное место для размещения не менее двух кресел-колясок (далее - КК) в сло-
женном состоянии. Это место может быть совмещено с отсеком для размещения багажа;

- багажный отсек должен быть оборудован устройствами, препятствующими смеще-
нию багажа и КК в сложенном состоянии при движении автобуса;

- автобусы должны быть оборудованы устройством, препятствующим началу движе-
ния при открытых или не полностью закрытых служебных дверях;

- автобусы должны быть оборудованы освещением проемов служебных дверей, по-
зволяющим водителю видеть вход и выход детей в (из) автобус(а) в любое время суток;

- рабочее место водителя должно быть оборудовано:
- звуковым и световым сигналами о необходимости остановки, включаемыми сиг-

нальными кнопками с мест размещения детей;
- внутренней и наружной автомобильными громкоговорящими установками;
- в автобусах должны быть предусмотрены места размещения не менее чем для 

двух медицинских аптечек первой помощи (автомобильных);
- в автобусах должны быть предусмотрены места для установки не менее двух огне-

тушителей класса ОП-8(З) – А, Б, С, Е, при этом один из огнетушителей должен находиться 
вблизи сиденья водителя, второй – ёмкостью 8л – в салоне автобуса.

б) постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»:

- для осуществления организованной перевозки группы детей используется школь-
ный автобус, который соответствует по назначению и конструкции техническим требова-
ниям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном 
движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. При движении автобуса на его крыше или 
над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета.

1.7. Школьные автобусы должны быть подключены к оператору региональной нави-
гационно-информационной системы (далее – РНИС) Московской области ГКУ «ЦБДДМО», 
уполномоченного осуществлять эксплуатацию подсистем мониторинга перевозок школь-
ников.

2. Обеспечение профессиональной надежности
водителей школьных автобусов
2.1. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку груп-

пы детей, допускаются водители, соответствующие следующим требованиям:
2.1.1. имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного 

средства категории «D» не менее одного года на дату начала организованной перевозки 
группы детей;

2.1.2. не совершавшие административные правонарушения в области дорожно-
го движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения 
права управления транспортным средством либо административный арест, в течение по-
следнего года;

2.1.3. прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в 
соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утверж-
денными Министерством транспорта Российской Федерации;

2.1.4. прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
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3. Порядок, условия обследования и открытия школьных 
маршрутов

3.1. Основанием для открытия школьного маршрута 
перевозок обучающихся (далее – маршрут) является решение 
комиссии, сформированной по инициативе руководителя об-
разовательного учреждения, из числа представителей Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области 
(далее – Администрация округа), территориальных управлений 
Администрации округа, Управления образования Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области (далее – 
Управление образования), органов Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (далее – ГИБДД), а также дорожных, 
коммунальных и других организаций, в ведении которых нахо-
дятся автомобильные дороги, улицы, железнодорожные переезды, 
трамвайные пути.

3.2. С целью оценки соответствия технического состояния 
и уровня содержания автомобильных дорог, улиц, искусствен-
ных сооружений, железнодорожных переездов, их инженерного 
оборудования требованиям безопасности движения, комиссией, 
сформированной руководителем образовательного учреждения, 
производится обследование автобусных маршрутов перед их от-
крытием.

3.3. Движение школьных автобусов осуществляется на до-
рогах I - IV категории.

3.4. Запрещается открытие маршрутов для перевозки об-
учающихся, проходящих через:

а) нерегулируемые железнодорожные переезды;
б) через ледовые переправы.
3.5. Комиссия определяет рациональные места сбора, по-

садки и высадки обучающихся. Пространство, отведенное для 
детей, ожидающих автобус, должно быть достаточно большим, не 
допускать выхода детей на проезжую часть. Остановки, где осу-
ществляется посадка и высадка детей, должны быть очищены от 
грязи, льда и снега и иметь знак «Дети».

3.6. Результаты обследования маршрута оформляются ак-
том (Приложение 1 к Положению). При выявлении на маршруте 
недостатков, угрожающих безопасности дорожного движения, 
в акте отражаются предложения комиссии о проведении неот-
ложных мероприятий, направленных на улучшение условий дви-
жения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий 
на маршруте. Акты подлежат передаче в организации, уполномо-
ченные устранять выявленные нарушения. После устранения вы-
явленных недостатков и нарушений комиссия повторно обследует 
маршрут.

3.7. При соответствии дорожных условий установленным 
требованиям безопасности дорожного движения комиссия выно-
сит заключение о готовности маршрута к открытию, о чем произ-
водится запись в акте обследования маршрута.

3.8. Акт комиссионного обследования дорожных условий 
подписывается всеми членами комиссии и является основанием 
для заполнения разделов паспорта маршрута.

3.9. По результатам комиссионного обследования маршру-
та руководителем образовательного учреждения разрабатыва-
ется паспорт школьного автобусного маршрута (далее - паспорт 
маршрута). В паспорт маршрута включаются сведения, характери-
зующие маршрут: наличие линейных сооружений, расположение 
остановочных пунктов, расстояние между ними, состояние дороги, 
схема маршрута с указанием опасных участков движения школь-
ного автобуса. Паспорт маршрута разрабатывается по форме со-
гласно Приложению 2 к Положению. 

3.10. Паспорт маршрута составляется в 2 экземплярах (фор-
мата А4), один экземпляр хранится в Управлении образования, 
второй – в образовательном учреждении.

Паспорт маршрута состоит из набора отдельных листов – 
форм, отпечатанных на плотной бумаге белого цвета формата А4.

3.11. По завершении разработки паспорта маршрута ру-
ководитель образовательного учреждения согласовывает его с 
Главой Одинцовского городского округа и утверждает своим при-
казом.

3.12. Утвержденный паспорт маршрута предоставляется в 
Управление образования для внесения в Реестр школьных марш-
рутов перевозок обучающихся (далее – Реестр школьных марш-
рутов).

3.13. Маршрут считается открытым с момента утверждения 
и внесения паспорта маршрута в Реестр школьных маршрутов 
(Приложение 3 к Положению).

3.14. В процессе эксплуатации автомобильных дорог, улиц, 
искусственных сооружений, железнодорожных переездов ко-
миссия, сформированная по инициативе руководителя, проводит 
обследование не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весен-
не-летнему периоду) в порядке, определяемом действующими 
законодательными и иными нормативно-правовыми актами. Ре-
зультаты обследования оформляются актом комиссии, в котором 
дается заключение о возможности эксплуатации действующего 
маршрута либо временном приостановлении, или закрытии.

3.15. При изменении сведений, характеризующих маршрут, 
проводится обследование дорожных условий, составляется акт ко-
миссионного обследования и вносятся данные в соответствующие 
пункты паспорта маршрута.

3.16. Изменения в паспорте маршрута предоставляются в 
Управление образования для внесения в Реестр школьных марш-
рутов перевозок обучающихся.

3.17. В случае несоответствия действующих маршрутов 
требованиям безопасности дорожного движения Управлением 
образования на основании соответствующего заключения ко-
миссии по обследованию данных маршрутов в трехдневный срок 
принимается решение о временном прекращении автобусного 
движения на этих маршрутах (приостановлении маршрута) или 
закрытии маршрута, о чём немедленно информируются руково-
дители образовательных учреждений, осуществляющих перевоз-
ки обучающихся.

4. Формирование и ведение Реестра школьных маршрутов

4.1. Формирование и ведение Реестра школьных маршру-
тов (далее – Реестр) осуществляет Управление образования. Ре-
естр формируется из действующих на территории Одинцовского 
городского округа школьных маршрутов перевозок обучающихся 
образовательных учреждений. Ведение Реестра - это внесение в 
Реестр вновь открытых маршрутов, изменение трасс действующих 
маршрутов, отметка о приостановлении действия маршрута и ис-
ключение из Реестра закрытых маршрутов.

4.2. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. 
При несоответствии записей на бумажных носителях записям на 
электронных носителях приоритет имеют записи на бумажных 
носителях. 

4.3. Реестр оформляется в табличной форме и содержит 
разделы:

- регистрационный номер школьного маршрута перевозок;
- порядковый номер школьного маршрута перевозок;
- наименование школьного маршрута перевозок в виде 

наименований начального остановочного пункта и конечного 
остановочного пункта по школьному маршруту перевозок;

- наименования промежуточных остановочных пунктов по 
школьному маршруту перевозок;

- наименования улиц, автомобильных дорог, по которым 
предполагается движение транспортных средств между остано-
вочными пунктами по школьному маршруту перевозок;

- протяженность школьного маршрута перевозок;
- дата начала осуществления перевозок;
- период приостановления действия/изменения/дата за-

крытия маршрута.
5. Обеспечение безопасных дорожных условий на марш-

рутах
5.1. Техническое состояние автомобильных дорог, улиц, 

искусственных сооружений, железнодорожных переездов, по 
которым проходят маршруты, их инженерное оборудование, по-
рядок их ремонта и содержания должны удовлетворять требова-

ниям безопасности движения, установленным Государственными 
стандартами Российской Федерации, строительными нормами и 
правилами, техническими правилами ремонта и содержания ав-
томобильных дорог, другими нормативными актами.

5.2. Дорожные, коммунальные, другие организации при 
введении временных ограничений или прекращении движения 
на участках дорог и улиц, по которым проходят школьные автобус-
ные маршруты (при проведении мероприятий по строительству, 
реконструкции, ремонту автомобильных дорог, улиц, искусствен-
ных сооружений и т.д.), обязаны своевременно (при плановых 
мероприятиях не позднее, чем за 10 дней; при внеплановых – не-
медленно после принятия уполномоченными на то должностными 
лицами федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Московской области, органов местного 
самоуправления решения о введении временных ограничений 
или закрытии движения) информировать об этом руководителей 
образовательных учреждений, осуществляющих перевозки обу-
чающихся на соответствующих школьных автобусных маршрутах, 
согласовать с органами ГИБДД варианты объездных путей, при 
необходимости произвести дорожные работы и оборудовать их 
необходимыми средствами организации дорожного движения.

5.3. Руководители образовательных учреждений, осущест-
вляющих перевозки обучающихся, должны немедленно сообщать 
в Администрацию округа, дорожные, коммунальные и иные орга-
низации, в ведении которых находятся автомобильные дороги, 
улицы, железнодорожные переезды, а также в органы ГИБДД о 
выявленных в процессе эксплуатации школьных маршрутов недо-
статках в состоянии автомобильных дорог, улиц, железнодорож-
ных переездов, угрожающих безопасности дорожного движения; 
принимать необходимые предупредительные меры в соответ-
ствии с действующими нормативными документами.

5.4. В случаях, не терпящих отлагательства, когда дорожные 
или метеорологические условия представляют угрозу безопас-
ности перевозки обучающихся, руководители образовательных 
учреждений, дорожные, коммунальные организации, органы 
ГИБДД обязаны в соответствии со своими полномочиями пре-
кратить движение школьных автобусов. Временное прекращение 
или ограничение движения школьных автобусов осуществляется 
в соответствии с нормативными документами, определяющими 
порядок информирования о неблагоприятных изменениях до-
рожно-климатических условий, параметры дорожных, метеороло-
гических и иных условий, при которых временно прекращается 
или ограничивается движение на школьном маршруте, меры по 
обеспечению дальнейшего следования обучающихся и ответ-
ственность должностных лиц за принятые решения.

6. Основные требования обеспечения безопасности 
при организации перевозок обучающихся
6.1. Общие мероприятия по соблюдению безопасности 

перевозок обучающихся.
6.1.1. Перевозка обучающихся школьными автобусами 

должна осуществляться в светлое время суток с включенным 
ближним светом фар. Скорость движения выбирается водителем 
(а при сопровождении колонны патрульными автомобилями Го-
сударственной инспекции безопасности дорожного движения 
– старшим наряда сопровождения) в зависимости от дорожных, 
метеорологических и других условий, но при этом скорость не 
должна превышать 60 км/ч.

Контроль за соблюдением скоростного режима, графиков и 
маршрутов движения осуществляется с использованием системы 
спутниковой навигации.

6.1.2. Запрещается перевозка обучающихся, когда дорож-
ные или метрологические условия представляют угрозу безопас-
ности перевозки. 

6.1.3. Об организации перевозок обучающихся в том числе 
массовых перевозок обучающихся (в лагеря труда и отдыха и т.д.) 
уведомляются органы ГИБДД не позднее 2 дней до даты начала 
перевозки для принятия мер по усилению надзора за движением 
на маршруте.

Уведомление подается лично либо в электронной форме и 
регистрируется в журнале учета уведомлений об организованной 
перевозке группы детей автобусами. В уведомлении указываются: 
количество перевозимых детей, дата начала и окончания пере-
возки.

6.1.4. Не менее чем за десять дней до планируемой пере-
возки групп обучающихся организованной транспортной колон-
ной в составе не менее 3 автобусов подать заявку в соответствии 
с требованиями Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации на сопровождение колонны патрульными автомобилями 
ГИБДД в управление ГИБДД Главного управления МВД РФ по Мо-
сковской области в случае прохождения маршрута по территории 
двух и более муниципальных образований. При необходимости 
сопровождения в пределах одного муниципального образования 
заявка подается в подразделение ГИБДД по территориальности. 

6.1.5. Водителю автобуса запрещается выезжать в рейс в 
болезненном, утомленном состоянии, под действием лекарствен-
ных препаратов, влияющих на быстроту реакции, а также на тех-
нически неисправном автобусе.

6.1.6. Водитель перед выездом в рейс должен в установлен-
ном порядке пройти медицинский осмотр с отметкой в путевом 
листе и соответствующей записью в журнале предрейсовых меди-
цинских осмотров, а также инструктаж по охране труда.

6.1.7. Водитель обязан лично убедиться:
- в технической исправности автобуса;
- в наличии необходимой путевой документации;
- в правильности оформления путевого листа;
- в наличии спереди и сзади на кузове автобуса предупреж-

дающего знака «Дети»;
- в наличии двух исправных огнетушителей и укомплекто-

ванной медицинской аптечки;
- в наличии и исправности поясов безопасности на каждом 

пассажирском месте;
- в чистоте салона автобуса и своего рабочего места.
6.1.8. Водитель в установленном порядке обязан предста-

вить автобус на технический осмотр перед выходом в рейс.
6.1.9. Водитель обязан обеспечить безопасную посадку об-

учающихся в автобус на специально оборудованных посадочных 
площадках со стороны тротуара или обочины дороги только после 
полной остановки автобуса.

6.1.10. Во время посадки и высадки пассажиров автобус 
должен быть заторможен стояночным тормозом. Движение авто-
буса задним ходом не допускается.

6.1.11. Количество пассажиров автобуса для перевозки об-
учающихся не должно превышать числа посадочных мест.

6.1.12. В автобусе для перевозки обучающихся разрешает-
ся перевозить только обучающихся согласно утвержденному спи-
ску и лиц, их сопровождающих, назначенных соответствующим 
приказом.

6.1.13. В автобусе для перевозки обучающихся запрещает-
ся перевозить иных пассажиров, кроме обучающихся, включенных 
в список для организованной перевозки, и сопровождающих их 
лиц.

6.1.14. Не разрешается допускать перевозку пассажиров, 
стоящих в проходах между сидениями автобуса.

6.1.15. Запрещается выезжать в рейс без специально на-
значенных приказом образовательного учреждения сопровожда-
ющих лиц.

6.2. Мероприятия по соблюдению безопасности во время 
перевозки.

6.2.1. Движение автобуса должно осуществляться без рез-
ких толчков, с плавным разгоном, а при остановке не допускается 
резкое торможение, за исключением случаев экстренной оста-
новки.

6.2.2. В пути следования водителю запрещается:
- отклоняться от графика и заданного маршрута движения;
- отвлекаться от управления автобусом;
- курить, принимать пищу, вести разговоры;
- перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями без-

опасности;

- пользоваться сотовым телефоном без специальной гар-
нитуры;

- допускать в автобус и (или) перевозить в нем лиц, не вклю-
ченных в списки, утвержденные для организованной перевозки 
обучающихся.

6.2.3. Скорость движения автобуса при перевозке детей вы-
бирается в соответствии с требованиями Правил дорожного дви-
жения (далее - ПДД) и не должна превышать 60 км/ч.

6.2.4. Не разрешается перевозить обучающихся в темное 
время суток, в гололед и в условиях ограниченной видимости.

6.2.5. Перед неохраняемым железнодорожным переездом 
следует остановить автобус и, убедившись в безопасности проезда 
через железнодорожные пути, продолжить движение.

6.2.6. Во избежание отравления угарным газом запрещают-
ся длительные стоянки автобуса с работающим двигателем.

6.2.7. В случае нахождения детей в пути следования соглас-
но графику движения более 3 часов в каждом автобусе обеспе-
чивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бути-
лированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека или ее территориальным управлением.

6.3. Мероприятия по соблюдению безопасности в аварий-
ных ситуациях.

6.3.1. При возникновении неисправностей автобуса следует 
принять вправо, съехать на обочину дороги, остановить автобус в 
безопасном месте, высадить обучающихся, не допуская их выхода 
на проезжую часть дороги и, в соответствии с требованием ПДД, 
выставить аварийные знаки безопасности. Движение продолжать 
только после устранения возникшей неисправности.

6.3.2. Нахождение обучающихся в буксируемом автобусе 
не допускается.

6.3.3. В случае дорожно-транспортного происшествия с 
травмированием детей принять меры по оказанию пострадавшим 
неотложной доврачебной помощи и с ближайшего пункта связи, 
телефона сотовой связи или с помощью проезжающих водителей 
сообщить о происшествии администрации образовательной орга-
низации, в Управление образования, в ГИБДД и вызвать скорую 
медицинскую помощь. 

6.3.4. В пути следования остановка автобуса(-ов) может 
производиться только на специальных площадках, а при их отсут-
ствии – за пределами дороги, чтобы исключить внезапный выход 
ребенка на дорогу. 

6.3.5. При вынужденной остановке автобуса, вызванной 
технической неисправностью водитель должен остановить авто-
бус так, чтобы не создавать помех для движения других транс-
портных средств, включить аварийную сигнализацию и выставить 
позади автобуса знак аварийной остановки, на расстоянии не 
менее 15 метров от автобуса в населенном пункте и 30 метров 
- вне населенного пункта. Первым из автобуса выходит сопрово-
ждающий и, располагаясь у передней части автобуса, руководит 
высадкой детей.

6.3.6. В случае получения ребенком в пути следования трав-
мы, наступления внезапного заболевания, кровотечения, обморо-
ка и пр. , водитель автобуса и сопровождающее лицо (лица) обяза-
ны немедленно принять меры по доставке ребенка в ближайший 
медицинский пункт (учреждение, больницу), для оказания ребенку 
квалифицированной медицинской помощи. 

6.3.7. В случае выявления сотрудником ГИБДД техниче-
ских неисправностей транспортного средства, угрожающих без-
опасности движения, перед выездом автобуса на линию или при 
движении на маршруте перевозчик обязан предусмотреть замену 
автобуса технически исправным или принять меры к доставлению 
детей иным способом по месту назначения. 

6.3.8. При неблагоприятном изменении дорожных условий 
(ограничение движения, появление временных препятствий и др.) 
и (или) иных обстоятельствах, влекущих изменение времени от-
правления, руководитель или должностное лицо, ответственное 
за обеспечение безопасности дорожного движения учреждения, 
а при организованной перевозке группы детей по договору фрах-
тования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договорен-
ности) обеспечить принятие мер по своевременному оповещению 
родителей (законных представителей) детей, сопровождающих, 
медицинского работника (при наличии медицинского сопрово-
ждения) и соответствующее подразделение ГИБДД.

7. Обязанности руководителя образовательного учрежде-
ния, осуществляющего перевозки обучающихся

7.1. Руководитель образовательного учреждения является 
лицом, ответственным за обеспечение безопасности автобусных 
перевозок обучающихся и состояние работы в учреждении по 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий (далее 
– ДТП).

7. 2.Функции.
7.2.1. На руководителя образовательного учреждения воз-

лагается выполнение следующих функций по обеспечению без-
опасности автобусных перевозок обучающихся:

1) Обеспечение профессиональной надежности водителей 
автобусов;

2) Обеспечение содержания автобусов в технически ис-
правном состоянии, предупреждение отказов и неисправностей 
при их эксплуатации;

3) Организация обеспечения безопасных дорожных усло-
вий на маршрутах автобусных перевозок;

4) Организация перевозочного процесса по технологии, 
обеспечивающей безопасные условия перевозок обучающихся в 
соответствии с законодательными и иными нормативными право-
выми актами.

7.3. Обязанности.
7.3.1. Для обеспечения профессиональной надежности во-

дителей в процессе их профессиональной деятельности руково-
дитель образовательного учреждения обязан:

1) Осуществлять прием на работу, организовывать стажи-
ровки и допуск к осуществлению перевозок обучающихся водите-
лей, имеющих необходимую квалификацию и опыт, обеспечивая 
повышение профессионального мастерства.

2) Обеспечивать проведение в установленные сроки ме-
дицинского освидетельствования водителей и организовывать 
регулярное проведение предрейсовых медицинских осмотров 
водителей.

3) Обеспечивать соблюдение установленных законодатель-
ством Российской Федерации режимов труда и отдыха водителей.

4) Организовывать ежедневный предрейсовый инструктаж 
водителей по обеспечению выполнений ПДД и соблюдению тех-
ники безопасности - проведение инструктажа водителя автобуса 
по безопасности дорожного движения и антитеррористической 
безопасности.

5) Осуществлять регулярное обеспечение водителей не-
обходимой оперативной информацией об условиях движения и 
работы на маршруте путем проведения регистрируемых инструк-
тажей, включающих сведения:

- об условиях движения и наличии опасных участков, мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий на маршру-
те;

- о состоянии погодных условий;
- о режимах движения, организации труда, отдыха и при-

ема пищи;
- о порядке стоянки и охраны транспортных средств;
- о расположении пунктов медицинской и технической по-

мощи;
- об изменениях в организации перевозок;
- о порядке проезда железнодорожных переездов и путе-

проводов;
- об особенностях перевозки детей;
- об особенностях обеспечения безопасности движения и 

эксплуатации автобусов при сезонных изменениях погодных и 
дорожных условий;

- об изменениях в нормативно-правовых документах, ре-
гулирующих права, обязанности, ответственность водителей по 
обеспечению безопасности дорожного движения.

6) Организовывать контроль за соблюдением водителями 
требований по обеспечению безопасности автобусных перевозок.

7.3.2. Для содержания автобусов в технически исправном 
состоянии, предупреждения отказов и неисправностей при их экс-
плуатации руководитель обязан:

1) Обеспечивать проведение технического осмотра, обслу-
живания и ремонта автобусов в порядке и сроки, определяемые 
действующими нормативными документами.

2) Обеспечивать проведение ежедневного предрейсового 
контроля технического состояния автобусов перед выездом с со-
ответствующими отметками в путевом листе.

3) Обеспечить охрану автобусов для исключения возмож-
ности самовольного их использования водителями учреждения, 
а также посторонними лицами или причинения автобусам каких-
либо повреждений.

7.3.3. Для организации обеспечения безопасных дорожных 
условий на маршрутах автобусных перевозок руководитель обра-
зовательного учреждения обязан:

1) Немедленно сообщать в органы исполнительной власти 
муниципального образования, дорожные, коммунальные и иные 
организации, в ведении которых находятся автомобильные до-
роги, улицы, железнодорожные переезды, паромные переправы, 
а также в органы ГИБДД о выявленных в процессе эксплуатации 
маршрутов недостатках в состоянии автомобильных дорог, улиц, 
железнодорожных переездов, паромных переправ, их обустрой-
ства, угрожающих безопасности движения, а также о внезапных 
неблагоприятных изменениях дорожно-климатических условий, 
стихийных явлениях; принимать необходимые предупредитель-
ные меры (организация движения с пониженными скоростями, 
изменение маршрута движения, информирование водителей, 
временное прекращение движения автобусов) в соответствии с 
действующими нормативными документами.

2) Участвовать в комиссионном обследовании автобусных 
маршрутов перед их открытием и в процессе эксплуатации не 
реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему пери-
оду) в порядке, определяемом действующими законодательными 
и иными нормативными правовыми документами с оформлением 
результатов обследования актом, в котором дается заключение 
комиссии о возможности эксплуатации автобусных маршрутов.

3) Немедленно информировать Управление образования о 
несоответствии действующих автобусных маршрутов требовани-
ям безопасности дорожного движения для принятия решения о 
временном прекращении автобусного движения на этих маршру-
тах (приостановлении маршрутов) или их закрытии;

4) Осуществлять постоянное взаимодействие с органами 
ГИБДД для оперативного получения информации о неблагопри-
ятных изменениях дорожно-климатических условий, параметров 
дорожных, метеорологических и иных условий, при которых вре-
менно прекращается или ограничивается движение на маршруте 
перевозок обучающихся образовательных организаций автобу-
сами.

5) Прекратить автобусное движение в случаях, не терпящих 
отлагательства, когда дорожные или метеорологические условия 
представляют угрозу безопасности перевозок детей (разрушение 
дорог и дорожных сооружений, вызванное стихийными явлени-
ями, аварии на тепловых, газовых, электрических и других ком-
муникациях).

7.3.4. Для организации перевозочного процесса по техно-
логии, обеспечивающей безопасные условия перевозок детей, 
руководитель образовательного учреждения обязан:

1) Иметь лицензию на лицензируемую деятельность при 
осуществлении организованных перевозок групп детей.

2) Использовать для осуществления лицензируемой дея-
тельности автобусы лицензиата.

3) Составить, представить на согласование в установленном 
порядке и утвердить на каждый маршрут паспорт и схему марш-
рута с указанием опасных участков и особенностей дорожных 
условий. Паспорт и схема маршрута должны быть разработаны и 
согласованы в соответствии с действующим законодательством 
и настоящим Положением. В указанные документы должны сво-
евременно вноситься данные об изменении дорожных условий.

4) Разрабатывать графики движения на основе определе-
ния нормативных значений скоростей движения автобусов на 
маршруте и отдельных его участках между остановочными пун-
ктами с учетом потребностей перевозимых детей и соблюдения 
режима труда и отдыха водителей, регламентируемого действую-
щими нормативными документами.

Графики движения автобусов должны утверждаться ру-
ководителем образовательного учреждения, осуществляющего 
перевозки обучающихся, и вывешиваться на информационном 
стенде в образовательных учреждениях, в которые и из которых 
доставляются учащиеся.

Графики движения автобусов на каждый маршрут состав-
ляются после установления маршрутов, количества рейсов, марок 
автобусов, скоростей движения по участкам маршрутов.

Графики движения автобусов и режим работы водителей 
должны обеспечивать:

своевременную доставку обучающихся в образовательное 
учреждение и обратно;

безопасность перевозки обучающихся;
соблюдение установленного законодательством Россий-

ской Федерации режима рабочего времени и времени отдыха 
водителей.

Движение автобусов на маршрутах организуется в строгом 
соответствии с разработанными графиками. Количество рейсов 
в сутки определяется из расчета доставки обучающихся к месту 
учебы и обратно. 

5) До осуществления специальной перевозки обучающихся 
в детские оздоровительные лагеря, при организации туристско-
экскурсионных, развлекательных, спортивных, и иных культур-
но-массовых мероприятий руководитель образовательного уч-
реждения обязан получить письменное разрешение родителей 
(законных представителей) на организованную перевозку каждо-
го несовершеннолетнего обучающегося.

6) Утверждать списки обучающихся, нуждающихся в пере-
возке, с указанием фамилии, имени, отчества, возраста каждого 
ребенка, их места жительства и наименований автобусных оста-
новок.

7) Обеспечивать сопровождение перевозок групп детей 
педагогическими работниками или специально назначенными 
взрослыми (далее – сопровождающие лица). Назначать приказом 
сопровождающих лиц из числа работников учреждения и состав-
лять список сопровождающих с указанием фамилии, имени, от-
чества каждого сопровождающего, его телефона, и обеспечивать 
их инструктаж по вопросам безопасности дорожного движения и 
правилам оказания первой медицинской помощи.

Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из 
расчета их нахождения у каждой двери автобуса, при этом один 
из сопровождающих является ответственным за организованную 
перевозку группы детей по соответствующему автобусу и осу-
ществляет координацию действий водителя (водителей) и других 
сопровождающих в указанном автобусе.

При организованной перевозке группы детей в между-
городном сообщении организованной транспортной колонной в 
течение более 12 часов согласно графику движения обеспечивает 
сопровождение такой группы детей медицинским работником с 
подготовкой документа, содержащего сведения о медицинском 
работнике (фамилия, имя, отчество, должность), копии лицензии на 
осуществление медицинской деятельности или копии договора с 
медицинской организацией или индивидуальным предпринима-
телем, имеющими соответствующую лицензию.

8) Назначать ответственного за обеспечение безопасности 
дорожного движения при осуществлении школьных перевозок 
обучающихся работника образовательного учреждения, прошед-
шего инструктаж по охране труда, специальное обучение и атте-
стованного в установленном порядке.

9) Разработать и утвердить приказом локальный акт обра-
зовательного учреждения, содержащий порядок посадки детей в 
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автобус и высадки из него, правила поведения детей в салоне автобуса.
10) Закреплять транспортное средство за конкретным водителем соответствующим 

приказом. 
11) Обеспечить:
- проведение технического обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, 

определяемые действующими нормативными документами заводом-изготовителем;
- проведение занятий или инструктажей по требованиям безопасности и правилам 

поведения учащихся при осуществлении перевозок;
- ежедневный контроль технического состояния автобусов перед выездом на ли-

нию и при возвращении к месту стоянки с обязательной отметкой в путевом листе долж-
ностного лица, ответственного за техническое состояние транспортных средств, о техни-
ческой исправности автобусов;

- стоянку школьных автобусов в местах, исключающих возможность бесконтроль-
ного доступа к ним посторонних лиц (гаражи, охраняемые территории и др.), в условиях, 
обеспечивающих их сохранность, защиту от противоправных действий, в том числе тер-
рористического характера, а также возможность проведения технического обслуживания 
автобусов и подготовку их к рейсу. Обеспечить охрану автобусов в местах стоянки при 
проведении экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых 
мероприятий;

12) Организовывать контроль за соблюдением маршрутов и графиков (расписа-
ний) движения, количеством перевозимых пассажиров, не превышающим число мест для 
сидения.

13) Уведомлять в письменном виде и в установленной форме Управление образо-
вания, органы ГИБДД об организации перевозок обучающихся, в том числе при перевозке 
в детские оздоровительные лагеря, при организации туристско-экскурсионных, развлека-
тельных, спортивных, и иных культурно-массовых мероприятий для принятия мер по уси-
лению надзора за движением на маршруте и решения вопроса о сопровождении колонн 
автобусов специальными транспортными средствами.

14) Обеспечивать сопровождение детей, перевозимых колонной автобусов, меди-
цинскими работниками.

15) Своевременно информировать Управление образования о причинах и обсто-
ятельствах возникновения ДТП, нарушениях Правил дорожного движения и других норм 
безопасности движения.

16) Вести учет и анализировать причины ДТП с автобусами и нарушений водителя-
ми образовательного учреждения, а также водителями арендуемых (фрахтуемых) автобу-
сов правил дорожного движения.

17) Выезжать на место ДТП для проведения служебного расследования, составлять 
положенные документы в соответствии с Инструкцией по предупреждению и учету до-
рожно-транспортных происшествий и в установленные сроки направлять их в вышесто-
ящие организации.

18) Разрабатывать и утверждать для всех работников образовательного учрежде-
ния, деятельность которых влияет на обеспечение безопасности дорожного движения, 
должностные инструкции, устанавливающие их обязанности по предупреждению дорож-
но-транспортных происшествий, и осуществлять контроль за их исполнением.

 19) Не допускать использование школьных автобусов не по назначению (пере-
возки для хозяйственных нужд, участие в мероприятиях, не связанных с перевозкой детей 
и т.п.).

7.4. Руководитель образовательного учреждения вправе:
7.4.1. Запрещать выпуск автобусов в рейс или возвращать в гараж при обнаруже-

нии в них технических неисправностей, угрожающих безопасности движения.
7.4.2. Отстранять от работы водителей при их появлении на работе в состоянии 

опьянения (алкогольном, наркотическом и др.), а также, если их состояние или действия 
угрожают безопасности перевозок.

7.4.3. Обеспечивать проведение послерейсовых медицинских осмотров для води-
телей, состояние здоровья которых требует особого контроля.

7.5. Ответственность руководителя образовательного учреждения.
7.5.1. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за нару-

шения требований нормативных правовых актов по обеспечению безопасности автобус-
ных перевозок - дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголов-
ную в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. Обязанности сопровождающих при осуществлении
школьных перевозок
8.1. Сопровождающий при осуществлении школьных перевозок обязан:
8.1.1. Обеспечить посадку в школьный автобус включенных в список учащихся, под-

лежащих перевозке.
8.1.2. Производить учет обучающихся при посадке и высадке из автобуса;
8.1.3. Не допускать нахождения обучающихся в автобусе без водителя и сопрово-

ждающих лиц.
8.1.4. Следить за тем, чтобы во время движения автобуса обучающиеся не вставали 

со своих мест, не ходили по салону, не пытались самостоятельно достать с полок вещи, 
не трогали никаких устройств в салоне автобуса, не открывали окна без разрешения, не 
отвлекали водителя, были пристегнуты ремнями безопасности.

8.1.5. Не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц.
8.1.6. Обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения 

при осуществлении школьных перевозок.
8.1.7. В процессе осуществления школьных перевозок находиться у двери автобуса.
8.2. По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий передает об-

учающихся их родителям (законным представителям) либо при наличии заявления роди-
телей (законных представителей) разрешает обучающимся самостоятельно следовать от 
остановки школьного автобуса до места жительства.

8.3. Количество сопровождающих должно быть не менее, чем количество дверей 
в автобусе.

8.4. Для сопровождения обучающихся, перевозимых колонной автобусов, учреж-
дениями здравоохранения выделяются медицинские работники на договорной основе.

9. Обязанности обучающихся при перевозках в автобусах
9.1. К поездкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике без-

опасности.
9.2. Обучающиеся обязаны выполнять требования сопровождающего лица либо 

специально назначенного взрослого из числа родителей (законных представителей) по 
соблюдению правил поведения в автобусе для перевозки обучающихся.

9.3. Мероприятия по соблюдению безопасности перед началом поездки и во время 
посадки.

9.3.1. Перед началом поездки обучающиеся обязаны:
1) пройти инструктаж по технике безопасности при поездках;
2) ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на проезжую 

часть дороги;
3) соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки;
4) по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников по-

ездки;
5) не выходить навстречу приближающемуся автобусу;
6) после полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, войти в салон, 

занять место для сидения. Первыми в салон автобуса входят самые старшие ученики. Они 
занимают места в дальней от водителя части салона;

7) отрегулировать ремень безопасности и пристегнуться им.
9.4. Мероприятия по соблюдению безопасности во время поездки.
9.4.1. Во время поездки обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину и порядок. 

Обо всех недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сообщать сопровожда-
ющему.

9.4.2. Обучающимся запрещается:
1) загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами;
2) отстегивать ремень безопасности во время движения;
3) вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком;
4) создавать ложную панику;
5) без необходимости нажимать на сигнальную кнопку;
6) открывать окна, форточки и вентиляционные люки.
9.5. Мероприятия по соблюдению безопасности в аварийных ситуациях.
9.5.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма 

обучающийся обязан сообщить об этом сопровождающему (при необходимости подать 
сигнал при помощи специальной кнопки).

9.5.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожа-
ра и т.п.) после остановки автобуса по указанию водителя дети должны под руководством 
сопровождающего лица быстро и без паники покинуть автобус и удалиться на безопасное 
расстояние, не выходя при этом на проезжую часть дороги.

9.5.3. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо соблю-
дать спокойствие, без паники выполнять все указания сопровождающих лиц.

9.6. Мероприятия по соблюдению безопасности по окончании поездки.
9.6.1. По окончании поездки обучающийся обязан:
1) после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего выйти из 

транспортного средства. При этом первыми выходят обучающиеся, занимающие места у 
выхода из салона;

2) по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников по-
ездки;

3) не покидать место высадки до отъезда автобуса.
10. Правила поведения при осуществлении школьных перевозок
10.1. На всем протяжении маршрута движения школьного автобуса обучающиеся 

должны занимать только отведенные им при первичной посадке в автобус места, быть 
пристегнутыми ремнями безопасности. Пересаживаться с места на место в процессе дви-
жения и после остановок (стоянок) автобуса без разрешения сопровождающего запре-
щается.

10.2. Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать ненор-
мативную лексику и употреблять алкогольные, наркотические и другие психоактивные 
вещества.

10.3. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты.
10.4. Водителю запрещается:
10.4.1. следовать со скоростью более 60 км/ч;
10.4.2. изменять маршрут следования;
10.4.3. останавливать автобус вне мест, предусмотренных паспортом школьного 

маршрута, кроме случаев вынужденной или экстренной остановки;
10.4.4. перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж 

или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей;
10.4.5. при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди иду-

щего автобуса;
10.4.6. осуществлять посадку и высадку учащихся до полной остановки автобуса, 

без включенной аварийной сигнализации, без постановки автобуса на стояночный тор-
моз;

10.4.7. выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при 
посадке и высадке детей;

10.4.8. в местах посадки и высадки учащихся запрещается движение задним хо-
дом;

10.4.9. во время движения отвлекаться от управления автобусом (разговаривать, 
принимать пищу, курить, включать в кабине громкую музыку);

10.4.10. покидать своё место или оставлять транспортное средство, если не пред-
приняты меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или 
использование его в отсутствие водителя.

10.5. В пути следования водитель обязан строго выполнять правила дорожного 
движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию до впереди идущего авто-
транспортного средства, без необходимости резко не тормозить, принимать меры предо-
сторожности, быть внимательным к окружающей обстановке.

10.6. После высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон автобуса. 
При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их сопровождающему.

11. Требования к использованию автобусов образовательными учреждениями, в 
ведении которых они находятся

11.1. Школьные автобусы, находящиеся в оперативном управлении образователь-
ных учреждений, используются для доставки обучающихся в образовательные учрежде-
ния, развоза обучающихся по окончании занятий.

11.2. В случае, если не нарушается режим подвоза обучающихся на учебные заня-
тия, возможно использование автобуса для подвоза обучающихся на внешкольные меро-
приятия (конкурсы, олимпиады, выставки), районные и областные культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, перевозки обучающихся к местам труда и отдыха.

11.3. Руководитель образовательного учреждения, в ведении которого находится 
школьный автобус, может использовать его в каникулярное время, выходные и празднич-
ные дни для подвоза обучающихся на внешкольные мероприятия только после письмен-
ного согласования начальника Управления образования.

12. Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих школьные пере-
возки

Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, несут в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь 
и здоровье обучающихся образовательного учреждения, перевозимых автобусом, а также 
за нарушение их прав и свобод, а также прав и свобод их родителей (законных пред-
ставителей).

И.о. начальника Управления образования О.В. Дмитриев

Акт
обследования дорожных условий и замера протяженности

школьного маршрута.
Комиссия в составе: 
Председатель: 
члены: 
«___» _______ 20__ года произвела обследование дорожных условий замер 
меж остановочных расстояний общей протяженности маршрута:
___________________________________________________________
наименование маршрута № 
и установила:
Сведения о трассе маршрута

Кем обслуживаются дороги

Наличие мостов между какими 
пунктами или на каком км и их 
грузоподъемность 

Наличие железнодорожных пере-
ездов (между какими пунктами 
или на каком км) и вид их (охра-
няемые, неохраняемые)

На каких остановочных пунктах 
не имеются подъездные площадки 
(карманы)

Наличие разворотных пунктов на 
конечных пунктах

Характеристика дороги на маршруте:
Ширина проезда: ____________________________
Тип покрытия: ______________________________
Состояние покрытия: ________________________
Общая протяженность маршрута составила: ____
Недостатки выявленные в процессе обследования маршрута движения школьного 

автобуса по линии организации дорожного движения:
1.
2.

Вывод:
Председатель комиссии: 

Ф.И.О. подпись
Члены комиссии:
Ф.И.О. подпись
 

Титульный лист
ПАСПОРТ ШКОЛЬНОГО МАРШРУТА

№ _________________________

_________________________ 
 (наименование маршрута) 

 (отметка о выдаче
 паспорта маршрута)

Лист 1

«СОГЛАСОВАНО»                             «УТВЕРЖДАЮ»
Глава Одинцовского                       Директор МОУ 
городского округа 
Московской области 

_______________Ф.И.О.                         ______________ Ф.И.О.
(подпись)                                           (подпись)
«____» _______ 20____г.                     «____» _________20____г.

ПАСПОРТ ШКОЛЬНОГО МАРШРУТА 
№_________________________

_________________________ (наименование маршрута) 

Вид маршрута регулярного сообщения:
(муниципальный, межмуниципальный)

 Составлен по состоянию на « » ______ 20___ года

Лист 2

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ ШКОЛЬНОГО МАРШРУТА 
И РАССТОЯНИЯХ МЕЖДУ ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ОСТАНОВКАМИ 

НА ШКОЛЬНОМ МАРШРУТЕ 

Общая протяженность маршрута регулярного сообщения км

ТУДА Остановоч-
ные 
пункты

 ОБРАТНО

Расстояние
между оста-
новочными 
пунктами

Расстояние от 
начального 
пункта

Расстояние
между оста-
новочными 
пунктами

Расстояние от 
начального 
пункта

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ НА ШКОЛЬНОМ МАРШРУТЕ 

 (название улиц, дороги, категория)
 Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам, с указанием их протяжен-

ности)
Схема маршрута с указанием опасных участков движения школьного автобуса

Реестр школьных маршрутов перевозок обучающихся образовательных учрежде-
ний Одинцовского городского округа
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от 19.08.2019 № 7-ПГл  

О помещениях для проведения встреч депутатов с из-
бирателями

 В соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Одинцовского городского округа Московской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления помещений для 

проведения встреч депутатов с избирателями (прилагается).

2. Утвердить перечень помещений для проведения 
встреч депутатов с избирателями (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа Московской области и разместить на официальном 
сайте Одинцовского городского округа Московской области. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Бажанову М.А.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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от 21.08.2019 № 8-ПГл  

О назначении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением  о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 01.07.2016 
№ 20/16, руководствуясь Уставом Одинцовского городского 
округа Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:            
1. Назначить с 23.08.2019 (по рабочим дням с 9-00 

до 17-00) по 23.09.2019 общественные обсуждения проек-
та «Оценка воздействия на окружающую среду» для Парка 

культуры и отдыха муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-спортивный центр Одинцовского муниципально-
го района», расположенного на земельном участке площадью 
47,7 га с кадастровым № 50:20:0010336:31289, по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, Истринское лесни-
чество, Серебряноборское участковое лесничество» (далее – 
общественные обсуждения).

2. Назначить Комитет по культуре Администрации Один-
цовского городского округа Московской области (Ватрунина 
И.Е.) ответственным подразделением Администрации Один-
цовского городского округа Московской области по подготов-
ке и проведению общественных обсуждений.

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и 
проведению общественных обсуждений:

Ватрунина И.Е. – председатель Комитета по культуре 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области;

Захарова Л.Ф. – заместитель председателя Комитета по 
культуре Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области - начальник отдела развития культуры;
Артюхина С.Ю. – директор МБУ «КСЦ ОМР»;
Клюева А.И. – заместитель директора МБУ «КСЦ ОМР»;
Горчакова Ю.В. – заведующий отделом организацион-

ной работы и правового обеспечения МБУ «КСЦ ОМР»;
Богданов М.Ю. – ведущий юрисконсульт МБУ «КСЦ 

ОМР».
4. Рабочей группе по подготовке и проведению обще-

ственных обсуждений:
4.1. Обеспечить заблаговременное опубликование и 

размещение в средствах массовой информации решения о 
начале и окончании проведения обсуждения и материалов, 
выносимых на обсуждение;

4.2. Обобщить, проанализировать замечания и пред-
ложения по вопросам, вынесенным на общественное обсуж-
дение;

4.3. Подготовить итоговый документ (протокол) по во-
просам, вынесенным на общественное обсуждение, опублико-
вать его не позднее 10 (десяти) дней со дня окончания обще-

ственных обсуждений и направить инициатору проведения 
общественных обсуждений;

4.4. Разместить протокол в информационно-телекомму-
кационной сети «Интернет» www.odin.ru.

5. Опубликовать настоящее постановление и оповеще-
ние о начале общественных обсуждений (Приложение № 1) 
в средствах массовой информации, информационно-телеком-
мукационной сети «Интернет» www.odin.ru.

          6. Замечания и предложения по теме обществен-
ных обсуждений принимаются согласно Приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

  7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовско-
го городского округа Московской области В.В. Переверзеву.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Одинцовского городского округа Москов-
ской области от 19.08.2019 № 7-ПГл

ПОРЯДОК
предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями
1. Настоящий Порядок предоставления помещений для проведения встреч депу-

татов с избирателями (далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 5.3 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок предостав-
ления помещений для встреч депутатов на территории Одинцовского городского округа 
для осуществления депутатской деятельности и работы с избирателями.

2. Встречи депутата с избирателями в форме публичных мероприятий, прово-
димых вне помещений, определенных перечнем помещений для проведения встреч 
депутатов с избирателями, утвержденным постановлением Администрации Одинцов-
ского городского округа, регулируются Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и иными норма-
тивными правовыми актами Московской области и Одинцовского городского округа.

3. Встречи, проводимые в специально отведенных помещениях, не должны по-
влечь за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транс-
портной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешехо-
дов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. 

4. Администрация Одинцовского городского округа предоставляет нежилое по-
мещение, находящееся в муниципальной собственности, для проведения депутатом 
встреч с избирателями, обеспечивая при этом равные условия для всех депутатов при 
предоставлении помещений для встреч с избирателями. Указанное помещение долж-
но быть оборудовано средствами связи, необходимой мебелью и оргтехникой. Норма 
предельной заполняемости помещений определяется по количеству посадочных мест. 

5. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное пользование на осно-
вании письменного заявления депутата (приложение № 1). 

В заявлении должны быть указаны испрашиваемое помещение, дата, начало и 
окончание встречи, примерное число участников, дата подачи обращения, фамилия, 
имя, отчество депутата, сведения о его месте нахождения, контактный телефон либо 
адрес электронной почты. 

Письменное заявление депутата должно быть направлено в Администрацию 
Одинцовского городского округа не позднее, чем за 10 дней до даты проведения 
встречи. Заявление о выделении помещения рассматривается Администрацией Один-
цовского городского округа в течение 3 дней со дня поступления заявления с предо-
ставлением депутату соответствующего ответа. 

Помещения предоставляются депутату в рабочие дни в промежутке с 09.00 до 
19.00 часов, по пятницам и в предпраздничные дни с 09.00 до 16.00 часов.

6. Основаниями для отказа в предоставлении нежилого помещения являются:
1) если испрашиваемое помещение уже было предоставлено одному депутату; 
2) если испрашиваемое помещение задействовано при проведении культурно-

массового или иного мероприятия,
3) заявление подано позднее 10 дней до даты проведения встречи;
4) заявление подано лицом, не являющимся депутатом.
В случаях невозможности использования помещения депутатом для проведе-

ния встречи с избирателями, указанных в настоящем пункте Порядка, депутат вправе 
вновь направить заявление о выделении помещения на иную дату и (или) время с 
соблюдением требований настоящего Порядка. 

По предложению депутатов возможно предоставление для встречи одного по-
мещения нескольким депутатам.

7. В случае отказа от проведения публичного мероприятия не позднее чем за 1 
день до дня его проведения депутат обязан уведомить в письменной форме Админи-
страцию Одинцовского городского округа о принятом решении.

8. Депутат обязан обеспечивать в пределах своей компетенции общественный 
порядок и безопасность граждан при проведении встречи. 

Заместитель Главы Администрации
Одинцовского городского округа М.А. Бажанова

Приложение № 1 к Порядку

В Администрацию 
Одинцовского городского округа 
от ___________________________________
(Ф.И.О.)

Заявление
о предоставлении помещения для встреч депутата с избирателями

В соответствии с ч. 5.3 статьи 40 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Порядком предоставления помещений для проведения встреч депутатов с из-
бирателями, уведомляю о проведении собрания / встречи с избирателями «______»___
________________20____ года 

(нужное подчеркнуть)
в _____ час. _____ мин. продолжительностью ____________ часов.
Прошу предоставить помещение, расположенное по адресу: _____________
______________________________________________________________________
(место проведения)
Примерное число участников: __________________человек.
О результатах рассмотрения заявления уведомление прошу направить в мой 

адрес ____________________________________________________________
(указывается способ направления уведомления и соответствующий адрес)

Ответственный за проведение мероприятия (встречи)_________________________
(ФИО, должность)
______________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________
Проведение собрания/встречи с избирателями не повлечет нарушения осу-

ществления организацией, являющейся правообладателем помещения, основной 
деятельности.

После окончания собрания/ встречи с избирателями помещение и находяще-
еся в нем имущество будет передано организации, являющейся правообладателем 
помещения, в надлежащем состоянии в течение одного часа после завершения ме-
роприятия.

______________ 20____ г. ________________/ ____________________
(дата подачи заявления) (подпись) (ФИО)

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Одинцовского городского округа Москов-
ской области от 19.08.2019 № 7-ПГл

Перечень помещений 
для проведения встреч депутатов с избирателями

№
п/п Наименование помещения Адрес места нахождения

1. МАУС «Одинцовский спортивно-зрелищный 
комплекс»

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 22

2. ДК «Солнечный» г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 20
3. МБУК «Немчиновский КДЦ» с. Немчиновка, Советский пр-т, д.4
4. МБОУ Одинцовская средняя общеобразова-

тельная школа № 1 г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 14

5. МБДОУ детский сад № 27 комбинирован-
ного вида г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 6

6. МБДОУ детский сад № 45 г. Одинцово, ул. Гвардейская, д. 13

7. МБУК КЦ «Барвиха» пос. Барвиха, д. 39
8. Филиал МБУК КЦ «Барвиха» в дер. По-

душкино дер. Подушкино, д. 100
9. Филиал МБУК КЦ «Барвиха» в дер. Жуковка дер. Жуковка, д. 113а
10. Филиал МБУК КЦ «Барвиха» в дер. 

Шульгино
дер. Шульгино, ул. Центральная, 
д. 16А

11. Администрация г.п. Большие Вяземы р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, 
д.9

12. МБУ «КДЦ «Октябрь» г. Голицыно, Пролетарский пр-т, 
д. 27

13. МАУ КМЦ «Дом молодежи» п. Горки-2, д.43

14. 
МБУ «КСДЦ сельского поселения Ер-
шовское» структурное подразделение с. 
Ершово

с. Ершово, д. 3А

15. 
МБУ «КСДЦ сельского поселения Ер-
шовское», структурное подразделение с. 
Аксиньино

с. Аксиньино, д. 25/1

16. 
МБУ «КСДЦ сельского поселения Ер-
шовское» структурное подразделение с. 
Каринское

с. Каринское, д. 10Б

17. 
МБУ «КСДЦ сельского поселения Ер-
шовское» структурное подразделение с. 
Саввинская Слобода

с. Саввинская Слобода, ул. Юби-
лейная, д. 80А

18. Административное здание (кабинет № 6) д. Ивановка, д. 43
19. Администрация сельского поселения 

Жаворонковское с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 9

20. Администрация городского поселения За-
речье (зал заседаний) р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2

21. МАОУ Зареченская средняя общеобразова-
тельная школа (кабинет № 132) р.п. Заречье, ул. Березовая, д. 1

22. МБУККТ «Захаровский сельский Дом 
культуры» п. Летний отдых, ул. Зеленая, д. 9А

23. Помещение № 1 комната 20 г. Звенигород, мкр-н Пронина, 
д. 10

24. МАУ ЦКТ «Кубинка» (кабинет № 7) г. Кубинка (городок Кубинка-8), 
стр.25

25. МБУ «Центр развития детей «Истина» г. Кубинка (городок Кубинка-10), 
стр.25

26. Администрация городского поселения 
Лесной Городок

д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, 
д. 8, корп. 3

27. МБУК КТ «КСК «Назарьевский» (кабинет 
№ 5) п. Назарьево, стр. 39

28. МБУК «Никольский СКДЦ «Полет» подраз-
деление «Старый Городок» (зал)

п. Старый Городок, ул. Школьная, 
д. 25

29. МБУК «Никольский СКДЦ «Полет» подраз-
деление «Поселок санатория им. Герцена» п. сан. им. Герцена, д. 27

30. Администрация городского поселения 
Новоивановское (зал заседаний)

р.п. Новоивановское, ул. Мичу-
рина, д.17

31. МБУККТ «Успенский муниципальный сель-
ский Дом культуры» (актовый зал)

с. Успенское, ул. Учительская, 
д.40А

32. ДК «Уборы» МБУККТ «Успенский муници-
пальный сельский Дом культуры» с. Уборы, д. 101

33. ДК «Иславское» МБУККТ «Горковский 
муниципальный сельский Дом культуры» с. Иславское, д. 150

34. МБУККТ «Горковский муниципальный 
сельский Дом культуры» (актовый зал) п. Горки-10, д. 6А

35. МБУК «Часцовская муниципальная сельская 
библиотека» п. Часцы, стр. 19

Заместитель Главы Администрации
Одинцовского городского округа  М.А. Бажанова
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Кадастровым инженером Армеевым Михаилом Леони-
довичем квалификационный аттестат № 50-11-299. Почтовый 
адрес: 143400, Московская область, город Красногорск, улица 
Чайковского, дом 18 ООО «Региональная земельная компания 
- К».

Адрес электронной почты: E-mail 509-05-35@bk.ru Кон-
тактный телефон: 8 (495) 509-05-35, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:20:0020106:1078, расположенно-
го: Московская область, Одинцовский район, Ново-Ивановский 

с.о. , дер.Сколково, ул.Новая, уч.59 ГП-1 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчик кадастровых работ является: Цветнова Наталья 
Александровна почтовый адрес: г. Москва, Ленинский проспект, 
д. 20, кв.28 телефон: 8-985-784-30-90

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: город Красно-
горск, улица Чайковского, дом 18 ООО «Региональная земель-
ная компания - К» 26 сентября 2019 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Красно-
горск, улица Чайковского, дом 18 ООО «Региональная земель-
ная компания - К».

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24 августа 
2019 года по 25 сентября 2019 года по адресу: город Красно-
горск, улица Чайковского, дом 18 ООО «Региональная земель-
ная компания - К».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Мо-
сковская область, Одинцовский район, АОЗТ «Матвеевское», 
земельные участки находящиеся в кадастровом квартале 
50:20:0020107

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Одинцов-
ского городского округа от 21.08.2019 № 8-ПГл

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения предоставляется проект 
«Оценка воздействия на окружающую среду» для Парка куль-
туры и отдыха, расположенного на земельном участке площа-
дью 47,7 га, с кадастровым номером 50:20:0010336:31289 по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, Истринское 
лесничество, Серебряноборское участковое лесничество».

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 01.07.2016 № 20/16.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения – Комитет по культуре Администрации Одинцов-
ского городского округа Московской области (Ватрунина И.Е.).

Срок проведения общественных обсуждений – с 
23.08.2019 (по рабочим дням с 10-00 до 17-00) по 23.09.2019.

Информационные материалы по теме общественных 
обсуждений представлены по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15, 3 этаж, МБУ «КСЦ 
ОМР» по рабочим дням с 09-00 до 17-00 и размещены в ин-
формационно-телекоммукационной сети «Интернет» www.
odin.ru.

В течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
оповещения участники общественных обсуждений имеют 
право представить свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период проведе-
ния консультаций;

 - личного обращения по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15, 3 этаж, МБУ «КСЦ 
ОМР». Часы работы: по рабочим дням с 09-00 до 17-00;

- почтового отправления на адрес: Московская область, 
г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15, МБУ «КСЦ ОМР».

Заместитель Главы Администрации
В.В. Переверзева


