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ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА

Вся область
в гости была к нам…

Мероприятие областного масштаба прошло в первых числах ноября в 
Одинцове. Наш город 2 ноября принимал на своей площадке – в Волей-
больном центре – «самых активных, инициативных и добрых жителей 
Московской области». Именно так губернатор Андрей Воробьев назвал 
тех, кто принял участие в ежегодном конкурсе социальных проектов – 
премии «Наше Подмосковье» – и в этот день получил заслуженную награ-
ду за свои реализованные идеи на территории региона. 

Работы по созданию пешеходной зоны на улице Маршала Неделина в Одинцо-
ве будут завершены к 1 декабря. Кроме того, на месте демонтированного выста-
вочного комплекса появится парковка на 80 автомобилей. Это обсуждалось на 
выездной совместной инспекции администрации городского поселения Одинцо-
во и администрации Одинцовского района.

Пешеходная зона в городе…
НОВОЕ
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Андрей Юрьевич поблаго-
дарил победителей конкур-
са на своей страничке в сети 
Instagram: «Поздравляю лауре-
атов традиционной премии 
«Наше Подмосковье»! 37 тысяч 
наших жителей прислали свои 
заявки и рассказали о проек-
тах. Спасибо за активность, 
неравнодушие, готовность в 
свое личное время дарить доб  -
ро и внимание тем, кто в этом 
нуждается». 

Устроить столь масштаб-
ное празднование было реше-
но после подсчета победных 
проектов. Уже два года подряд 
Одинцовский район лидиру-
ет по количеству лауреатов, 
144 проекта от нашего муни-
ципалитета стали призовыми 
(от города Одинцово – около 
90 проектов от общего числа 
лауреатов).

Для участников мероприя-
тия был организован прекрас-
ный концерт, ведущими кото-
рого стали великолепные 
актеры Екатерина Гусева и 
Евгений Стычкин. В этот день 
чествовали только абсолют-

ных победителей. А это десять 
человек, которые представи-
ли на суд жюри самые-самые 
интересные, важные, трога-
тельные и нужные проекты в 
номинациях: «Больше, чем 
про   фессия», «В движении», 
«Граж   данская инициатива», 
«Доб   рое сердце», «Зеле-
ный регион», «Культпросвет», 
«#Мо   лодежьМО», «Наследники 
По    беды», «Про город» и «Связь 
вре   мен». Поздравления в ад   -
рес победителей звучали от 
деятелей кино, культуры, спор-
та и других известных жителей 
Московской области. Громки-
ми аплодисментами зал встре-
тил актёра театра и кино Васи-
лия Ланового, композитора 
Максима Дунаевского, музы-
канта Сергея Мазаева, арти-
стов Марину Девятову, Сосо 
Павлиашвили, Диану Груцкую, 
музыкальную группу «Город 
312», олимпийского чемпиона 
Александра Легкова и других.

В 2016 году на соискание 
премии губернатора «Наше 
Подмосковье» жители области 
представили 36 687 проектов. 
Из этого числа 3 234 проекта 
– Одинцовский район. Самы-

ми популярными номина-
циями стали: «Гражданская 
инициатива», «Культпросвет», 
«Зеленый регион» и «Доброе 
сердце». Глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов 
сказал, что главной идеей 
премии является поддержка 
общественно важных инициа-
тив, поэтому пожелал жите-
лям района – и тем, кто стали 
лауреатами, и тем, кто только 
начинают свой добрый путь, – 
не останавливаться на достиг-
нутом и претворять в жизнь 
новые идеи.

«Мы будем обязатель-
но и дальше поддерживать 
инициативы наших жителей. 
Совместные усилия и энергия 
талантливых и активных людей, 
наших общественников, глав 
поселений, районной власти 
помогают добиться конкретно-
го результата. Мы видим это по 
переменам, которые происхо-
дят в благоустройстве города, 
по изменению общественного 
и культурного пространства, по 
увеличению количества инте-
ресных проектов», – отметил 
Андрей Иванов.

В этом году призовой 
фонд составил 180 миллио-
нов рублей. Лауреаты первой 
степени получили за свои 
проекты по 300 000 рублей, 
второй степени – по 150 000, 
третьей – по 50 000. Все 
про екты оценивало компе-
тентнейшее жюри дистанци-
онно, а также каждый участник 
кокурса мог защитить свой 
проект во время работы выезд-
ных комиссий. Добавим, что в 
Одинцовском районе на такой 
защите выступили 222 соис-
кателя, некоторые презенто-
вали даже по несколько своих 
проектов.

Губернатор резюмировал: 
«Сегодня мы встречаемся в 
четвертый раз. Мы стараем-
ся в премии выделить самое 
главное, что важно для чело-
века, – милосердие, эколо-
гия, все, что делает нас силь-
нее. Хочу поздравить всех, кто 
находится в этом зале, отдель-
ные слова благодарности хочу 
сказать жюри». И до   бавил, что 
руководство региона не требу-
ет от соискателей отчета за 

полученное вознаграждение. 
Как известно, победители 
прошлых лет направили заслу-
женно выигранные денеж-
ные средства на дальнейшее 
развитие своих проектов. 

Поздравляем лауреатов 
пре       мии доб  рых дел! И, следуя 

пред   ло  жению гу   бернатора, 
при    зы   ваем начинать работу 
над новыми проектами и актив-
но участвовать в следующем 
го    ду в этом традиционном кон  -
кур  се. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Валерия ЖУКОВА

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА

Окончание. Начало на стр. 1

Вся область в гости была к нам…
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Как отметил глава муниципали-
тета Андрей Иванов, пешеходная 
улица должна работать на имидж 
Одинцова как стильного делово-
го города, в котором гармонично 
сочетаются зелёные природные 
пейзажи и современная архитек-
тура.

«Этой реконструкцией мы 
задаём новую планку в благо-
устройстве. Городские улицы 
должны быть не только красивыми, 
безопасными, комфортными для 
пешеходов и велосипе дистов, но 
и должны иметь точки притяжения, 
чтобы люди не просто пробегали 
улицу от точки «А» к точке «Б», а с 
удовольствием гуляли, общались, 
отдыхали», – пояснил он.

В ходе работ по благоустрой-
ству пешеходной зоны была 
уложена гранитная плитка, срок 
службы которой превышает 100 
лет. На сегодняшний день здесь 
производится установка скамеек 
и урн, других элементов благо-
устройства. Так, например, вдоль 
пешеходной зоны будут установ-
лены энергосберегающие фона-
ри, а велосипедные дорожки будут 
покрыты специальным материа-
лом – фактурным асфальтом зеле-
ного цвета со специальной размет-
кой.

«Особое внимание при реали-
зации проекта уделяется созда-
нию безбарьерной среды. В наших 
планах – перестроить неудоб-
ный участок между Узлом связи и 
гостиницей. Там тяжело ходить, 
нет спуска, люди вынуждены пере-
шагивать через бордюр, наступать 

на газон. Мы переделаем тротуар 
и установим пандусы, ограждение, 
проложим тактильную плитку», – 
резюмировал Андрей Иванов.

Согласно проекту изменений 
до конца 2016 года будут завер-
шены работы по благоустройству 
урбанизированной части улицы 
Маршала Неделина. В следую-
щем году внимание будет уделе-
но «зеленой» стороне, которая 
примыкает к улице Интернацио-
нальная и пруду Баранка. Здесь 
будет произведено дополнитель-
ное озеленение территории и 
установят несколько тематических 
скульптур.

Добавим, что в рамках проекта 
по благоустройству улицы Мар  -
шала Неделина будет реоргани-
зована и ближайшая остановка 
пассажирского транспорта. Её 
перенесут ближе к парковке, кото-
рая появится на месте бывшего 
выставочного центра. На перехо де 
около торгового центра «О’Парк» 
будет установлен светофор с кноп-
кой вызова.

Также до конца года завершат 
строительство съезда с Подушкин-

ского шоссе на Северный обход 
Одинцова. Примыкание не только 
обеспечит безаварийный выезд на 
платную трассу в сторону Москвы, 
но и поможет нормализовать 
движение в центре города. Соглас-
но проекту съезд призван разгру-
зить перекресток Красногорского 
шоссе с улицей Ново-Спортивной, 
а также участок «Улица Маршала 
Бирюзова-Красногорское шоссе». 
Как отметил глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, строитель-
ство примыкания стало возможным 
в результате кропотливой двухлет-
ней работы и напряжённых перего-
воров с дорожными службами.

«Мы приложили максимум 
усилий для того, чтобы «распеча-
тать» подушкинский тупик. В этом 
году нам удалось согласовать с 
ГИБДД схему прямого односторон-
него выезда с Подушки в сторону 
Москвы», — сказал глава муници-
палитета и добавил, что Подушкин-
ское шоссе является федеральной 
трассой и решения по ней прини-
мают не местные власти.

Сейчас на месте будущего 
съезда продолжаются работы. 
Строители сняли и вывезли грунт, 
отсыпали нижнюю часть основания 
— песчано-щебёночную подушку. 
В дальнейшем поверх нее уложат 
асфальтобетонное покрытие с 
добавками, позволяющими прово-
дить работы в зимнее время.

Для обеспечения необходимого 
уровня безопасности примыкание 
будет оснащено опорами освеще-
ния и специальными барьерами. 
Общая площадь покрытия соста-
вит около 1300 квадратных метров.

Пресс-служба

 администрации района

Фото Валерия ЖУКОВА

Окончание. Начало на стр. 1

Пешеходная зона в городе…

НОВОЕ

Звание почетного гражданина Один-
цовского района будет присвоено заслу-
женному учителю России, кавалеру ордена 
Почета, ветерану педагогического труда 
Гильде Александровне БОТТ. Соответствую-
щее решение было принято единогласно на 
очередной сессии районного Совета депу-
татов, которая прошла 1 ноября. Как отме-
тил глава Одинцовского района Андрей 
Иванов, Гильда Ботт внесла неоценимый 
вклад в развитие системы образования 
муниципалитета.

«Гильда Ботт в течение 23 лет возглавляла 
Управление образования Одинцовского района. 
Под ее опытным руководством открывались инно-
вационные учебные заведения, детсады для детей 
с проблемами здоровья, школы надомного обуче-
ния, классы с углубленным изучением предметов. 
В том, что сейчас система образования Одинцов-
ского района является одной из лучших в Москов-
ской области, колоссальная заслуга Гильды Алек-
сандровны», – сказал Андрей Иванов.

Пополнение в ряду
почётных граждан

Одинцовского 
района

Гильда Ботт являлась членом колле-
гии Министерства образования Москов-
ской области и членом комиссии по 
присуждению именной премии губер-
натора Подмосковья педагогическим и 
руководящим работникам. Она неодно-
кратно поощрялась благодарностя-
ми, почетными грамотами, медаля-
ми губернатора Московской области. 
В 1981 году была награждена значком 
«Отличник народного просвещения», в 
1989 году — значком «Отличник просве-
щения СССР». В 1991 году Гильде Ботт 
присвоено почетное звание «Заслу-
женный учитель школы РСФСР». В 1997 
году ее наградили медалью «В память 
850-летия Москвы», а в 2007 году 
указом президента Российской Феде-
рации Гильда Ботт награждена орденом 
Почёта.

ННАША СППРАВКАА:
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Родился Алексей Иванович Щети-
нин в городе Коломна Московской 
области в 1946 году. Закончив началь-
ную и среднюю школу, начал трудить-
ся на Коломенском заводе тяжелого 
станкостроения. Через год ушел в 
армию. В мае 1968 года демобилизо-
вался, вернулся домой и устроился в 
один из местных совхозов методистом 
по физкультуре. Через год по линии 
комсомола был направлен на службу 
в органы внутренних дел Коломенска. 
Отработав несколько лет участко-
вым, Алексей Щетинин в 1974 году по 
семейным обстоятельствам перевелся 
в УВД Одинцовского района. Работал 
в той же должности в юдинском отде-
лении милиции (ж/д станция Пионер-
ская).

В 1976 Алексею Щетинину пред-
ложили перейти в уголовный розыск. 
Долго раздумывать он не стал и из 
участкового инспектора переквалифи-
цировался в инспектора уголовного 
розыска.

В нюансы новой должности Алек-
сей Щетинин вник довольно быстро 
и некоторое время спустя пошел на 
повышение – на должность старшего 
оперуполномоченного. Далее после-
довал перевод в Немчиновское отделе-
ние милиции заместителем начальника 
уголовного розыска.

Вряд ли нужно объяснять, что новая 
должность Алексея Ивановича ответ-
ственная и серьезная, уголовный 
розыск – этим всё сказано… Он при -
нимал участие в расследовании множе-
ства различных преступлений: кражи, 
грабежи, разбойные нападения, убий-
ства… Но бывают уголовные дела, кото-
рые опера запоминают на всю жизнь. 
Есть такие и у Алексея Ивановича.

В первую очередь запомнилось ему 
расследование убийства, по почерку 
схожее с теми, что совершал небе-
зызвестный «Фишер». Напомним, 
что с 1984 года до 1992-го в Москве и 
области орудовал неуловимый маньяк, 
который похищал, насиловал и убивал 
подростков.

Как вспоминает Алексей Иванович, 
во второй половине 80-х на одной из 
тропинок, ведущих от совхоза «Заре-
чье» до Мещерских озер, местные жите-
ли обнаружили труп молодого челове-
ка. Приехавшие на место про  исшествия 

сотрудники милиции зафиксировали на 
теле признаки на    сильственной смерти, 
преступление очень напоминало совер-
шенные «Фи    шером». Расследование 
этого дела сра    зу получило приоритет. 
На тот мо    мент в Московской области 
уже был сформирован штаб, возглав-
ляемый представителем Главного 
управления уголовного розыска, куда 
стекалась и обобщалась вся информа-
ция о преступлениях с почерком этого 
маньяка. Разумеется, часть улик в ходе 
следствия отметалась, но нельзя не 
отметить, что собранная не без помощи 
Алексея Щетинина база данных в конце 
концов позволила не только поймать 
преступника, но и доказать 11 совер-
шенных им убийств. Закономерным 
итогом судебного заседания по этому 
нашумевшему делу стал приговор 
«Фишера» к высшей мере наказания – 
расстрелу.

В этот же период пришлось Алек-
сею Ивановичу поучаствовать и в рас -
крытии преступления международного 
характера.

В один из зимних вечеров возвра-
щавшийся поздно с работы местный 
житель увидел торчащий из придорож-
ного сугроба ботинок. Подойдя побли-
же и приглядевшись, мужчина понял, 
в чем дело, и бросился в милицию. 
Прибывший на место наряд извлек 
из сугроба труп африканца, работаю-
щего, ни много ни мало, телохраните-
лем посла Республики Верхняя Вольта 
(ныне Буркина-Фасо). В дальнейшем 
было установлено, что погиб иностра-
нец от удара, нанесенного тяжелым 
тупым предметом в затылочную часть 
головы. 

В ходе следствия удалось устано-
вить, что темнокожий гость прибыл 
в Немчиновку на такси. Местным 
сыскарям тогда пришлось объехать 
все 24 таксомоторных парка и устано-
вить личность таксиста, забиравшего 
телохранителя из Шереметьевского 
аэропорта. К со   жалению, на данном 
этапе участие немчиновских оперов 
в раскрытии убий  ства было прерва-
но. Как пояснил Алексей Иванович: 
«Водителя-то мы нашли, но он показал, 
что из Шереметьева отвез пассажира в 
Москву. Вопрос «как товарищ оказался 
в Немчиновке?» так и остался без отве-
та – все материалы по данному делу 

забрали представители Комитета го  -
сударственной безопасности».

За время работы в Немчиновском 
отделе милиции профессиональные 
качества Алексея Ивановича Щетинина 
были по достоинству оценены, и через 
некоторое время его переводят в УВД 
Одинцовского района и назначают заме-
стителем начальника районного уголов-
ного розыска. Разумеется, задач у него 
прибавилось в разы – на тот момент 
район насчитывал девять подразделе-
ний угрозыска, за работу которых отве-
чало районное Управление. 

В 1992 году Алексей Иванович, бу  -
дучи подполковником милиции, был 
переведен в МВД России, где, получив 
звание полковника, проработал стар-
шим оперуполномоченным по особо 
важным поручениям министра до 1998 
года.

Как мы уже говорили, пребывая на 
заслуженном отдыхе, Алексей Ивано-
вич Щетинин службу не забывает. На   -
кануне своего профессионального 
праздника он заглянул в Межмуни-
ципальное управление МВД России 
«Одинцовское» и пообщался с сотруд-
никами.

Алексей Иванович обратился в нашу 
редакцию с просьбой предоставить 
ему возможность в День сотрудника 
органов внутренних дел Российской 
Федерации поздравить своих коллег. 
Что мы с радостью и делаем.

«С первых дней создания ми  -
ли   ции, а затем полиции на её со  -
трудников была возложена очень 
сложная и ответственная зада-
ча – ограждать мирное населе-
ние нашей страны от преступных 
посягательств. Именно поэтому эту 
службу несут люди смелые, с силь-
ным характером и незаурядными 
способностями. И сегодня, в их 
профессиональный праздник, мне 
бы хотелось от всей души искрен-
не поздравить всех стражей поряд-
ка – и действующих, и отставников, 
пожелать им успехов в работе, 
спокойствия, понимания дома, 
быст   рого роста по карьерной лест  -
нице и, разумеется, здоровья.

С уважением, ветеран МВД 
Алексей Иванович ЩЕТИНИН».

Пётр КОРОТЕЦКИЙ 

Фото автора

С ПРАЗДНИКОМ!

10 ноября в нашей стране отмеча-
ют свой профессиональный пра  здник 
сотрудники российской полиции. 
Говорят, «бывших стражей порядка не 
бывает», и ветеран МВД, полковник в 
отставке Алексей Иванович ЩЕТИНИН 
– тому яркий пример. Сняв милицей-
скую форму, он не расстался со служ-
бой, нередко встречается с бывшими 
коллегами, по мере сил помогая моло-
дым сотрудникам в профессиональ-
ном плане. К тому же День сотрудника 
органов внутренних дел Российской 
Федерации 2016 года для Алексея 
Ивановича стал поистине знако-
вым. В этом году полковник Щетинин 
отмечает сразу две знаменательные 
даты: 70-летие со дня рождения и 
40-ле тие своего «профессионально-
ветеранско го трудового» стажа. 

Служба эта 
«и опасна, и трудна»…

День сотрудника День сотрудника 
органов внутренних дел органов внутренних дел 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

День сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации

Уважаемые товарищи!
Поздравляю с профессио  нальным 

праздником всех сотрудников органов 
внутренних дел и ветеранов службы. 
Мы с вами живем в непростое время, 
поэтому труд полицейских особенно 
ценен и важен сейчас. Ведь именно 
к вам в первую очередь обращаются 
люди, попавшие в беду или неприятные 
ситуации, когда требуются помощь и 
защита. Именно полицейские находят ся 
всегда на боевом посту –независимо от 
времени суток. Даже после дежурства, 
дома, вы все равно остаетесь верными 
своей профессии, к вам все равно обра-
щаются люди за помощью в полной 
уверенности, что эта помощь не заста-
вит себя долго ждать. Поистине «ваша 
служба и опасна, и трудна, и на первый 
взгляд как будто не видна…». Но это 
только на первый взгляд! А когда закан-
чиваются большие го   род   ские меропри-
ятия без чрезвычайных происшествий, 
то приходит осознание того, насколько 
чётко сработали все службы по обеспе-
чению порядка в городе, и начинаешь 
относиться к этой невидимой работе с 
особым чувством уважения и почита-
ния. Ведь и в будни, и в праздники мы 
хотим покоя и ждем положительных 
эмоций, а именно полицейские делают 
всё возможное, чтобы наши желания и 
ожидания позитива оправдались. 

Спасибо вам, дорогие товарищи, 
за вашу бдительность, быстрое реаги-
рование и качественное обеспечение 
безопасности наших граждан. Желаю 
успехов в службе, теплых семейных 
отношений и преданной дружбы.

Мэр города Одинцово 
Александр ГУСЕВ

Уважаемые коллеги и ветераны! 
От себя лично и всего руководства 

Управления поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днем сотруд-
ника органов внутренних дел! 

Во все времена сотрудники поли-
ции стояли на защите прав и закон-
ных интересов граждан, обеспечивая 
их безопасность. Труд полицейский – 
круглосуточный, и сейчас, в свой про -
фессиональный праздник, многие нахо-
дятся на боевом посту.

Сотрудники полиции – это люди, 
которые не щадя себя выполняют слож-
ную работу, сопряженную с огромным 
риском, являясь мощным барьером про  -
тиводействия преступности.

Хочу выразить слова огромной 
благодарности и признательности вете-
ранам службы за значимый, неоцени-
мый вклад, который они внесли в борьбу 
с преступностью, воспитание и обуче-
ние молодого поколения.

От всей души желаю вам и членам 
ваших семей крепкого здоровья, успе-
хов в службе, семейного благополучия 
и мирного неба над головой!

Начальник МУ МВД России 
«Одинцовское»

полковник полиции 
Алексей ШКОЛКИН
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Уважаемые страхователи!
Управление Пенсионного фонда по Одинцовскому 

району сообщает, что в связи с Распоряжением Прав-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации 
от 31.08.2016 года № 432р изменен формат данных 
сведений о застрахованных лицах в форме СЗВ-М. 

В течение переходного периода до 01.11.2016 года 
сведения могут представляться как в соответствии с 
Форматом сведений о застрахованных лицах, утверж-
денным Распоряжением Правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации от 25.02.2016 № 70р, 
так и в соответствии с новым форматом, утвержден-
ным Распоряжением Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 31.08.2016 года № 432р. 

На официальном сайте ПФР размещены формат 
сведений по форме СЗВ-М и проверочная програм-
ма CheckPFR, по ссылкам можно скачать формат 
xsd-схемы формы сведений СЗВ-М, а также Модуль 
проверки и Руководство по использованию моду-
ля проверки Альбома форматов информации обме-
на ПФР. Рекомендуем перед отправкой отчетности в 
органы ПФР проверить ее с применением программы 
CheckPFR и Модуля проверки. Обращаем ваше внима-
ние, что с 01.11.2016 года сведения о застрахованных 
лицах должны быть представлены только в соответ-
ствии с новым форматом. 

Контактный телефон 8-495-987-83-11.

Цель операции – установле-
ние и пресечение деятельности 
лиц, причастных к организации 
либо содержанию притонов или 
систематическому предостав-
лению помещений для потреб-

ления наркотических средств, 
психотропных веществ, ликви-
дация притонов, предупрежде-
ние и раскрытие преступлений, 
связанных с незаконным оборо-
том наркотиков.

Просим вас своевременно ин  -
формировать правоохранитель  -
ные органы по телефонам 
Де   журной части Управления 8-495-

593-10-62, а также по телефону 
отдела по контролю за оборотом 

наркотиков 8-495-592-80-02 о мес  -

тах возможного распространения 
наркотических средств, так назы-
ваемых притонах, а также лицах, 
предоставляющих жилые поме-
щения с целью употребления в 
них наркотических средств.

Сотрудники полиции будут 
благодарны за любую оператив-
ную информацию, способствую-
щую расследованию и раскры-
тию преступлений.

Пресс-служба МУ МВД 

России «Одинцовское»

Лучшие 
в Центральной России!

Подведены итоги смотра-конкурса на звание 
«Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба му  -
ни    ципального образования». По результатам 2016 
го    да ЕДДС Одинцовского района стала лучшей среди 
аналогичных подразделений во всем Центральном 
федеральном округе и в Подмосковье в целом. Об 
этом сообщил заместитель руководителя админи-
страции Максим Ширманов.

«В смотре-конкурсе принимали участие единые 
дежурно-диспетчерские службы из 17 субъектов Россий-
ской Федерации. Одинцовская ЕДДС заняла первое 
место в Центральном федеральном округе и среди всех 
68 служб Московской области. Это еще раз говорит о 
слаженной, скоординированной и оперативной работе 
нашей ЕДДС», — сказал Максим Ширманов.

Он отметил, что в рамках смотра-конкурса службы 
оценивались по нескольким критериям — оснащен-
ность, наличие аппаратуры, профессиональная подго-
товка сотрудников, обучение личного состава, наличие 
средств связи, оповещение населения, соответствие 
документации. Победителей конкурса наградили кубка-
ми и почетными грамотами регионального центра.

Добавим, что конкурс проводится ежегодно в целях 
повышения готовности органов повседневного управле-
ния к реагированию на чрезвычайные ситуа ции, стиму-
лирования профессиональной деятельности, обобщения 
и распространения передового опыта администраций 
муниципальных образований по вопросам создания, 
функционирования и развития единых дежурно-диспет-
черских служб.

Внимание!
На Минке заработала 
«выделенка»

На трассе М-1 «Беларусь» открылось движе-
ние для общественного транспорта.

Выделенные полосы для движения общественного 
транспорта открылись на трассе М-1 «Беларусь». Рабо-
ты по комплексному обустройству федеральной авто-
мобильной дороги прошли на участках 17-18 и 20-25 
километрах. Как отметил первый заместитель руководи-
теля администрации Михаил Пайсов, выделенные поло-
сы обеспечат беспрепятственное движение автобусных 
маршрутов муниципального и регионального значения.

«Трасса спланирована таким образом, чтобы сэко-
номить время пассажирам, передвигающимся на обще-
ственном транспорте. По данному участку проходят 
более 20 маршрутов. Помимо разметки и знаков на трас-
се установлены камеры для видеофиксации нарушений», 
– сказал Михаил Пайсов.

Он добавил, что обустройство прошло за счет феде-
рального бюджета. После завершения строительства 
транспортной развязки на 27-м км полосы для движения 
общественного транспорта будут продлены.

ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА

Результаты работы по приве-
дению в порядок территорий, 
прилегающих к вылетным маги-
стралям и железнодорожным 
платформам, обсудили 28 октя-
бря на планерке главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова с 
главами поселений. На сегод-
няшний день выполнено 73 про -
цента заявленных работ, ос   -
нов   ные проблемы связаны с 
при    ведением в порядок неста-
ционарных торговых объектов 
муниципалитета. Как сообщил 
Андрей Иванов, решением этого 
вопроса займется специальная 
межведомственная комиссия.

«Межведомственную комис-
сию возглавит главный архитек-
тор Одинцовского района Ки    рилл 
Завражин, также в нее войдут 
представители отдела пот  -
ребительского рынка, Главархи  -
тектуры, Госадмтехнадзора, по   -
селений, полиции. Комиссия 
зай  мется проведением встреч с 
хозяйствующими субъектами на 
территории вылетных магистра-
лей и железнодорожных вокзалов 
по вопросам приведения в поря-
док облика зданий», – пояснил 
глава района.

Как рассказал на планерке 
Кирилл Завражин, протяжен-

ность вылетных магистралей в 
Одинцовском районе сегодня 
составляет 173 километра. Он 
подчеркнул, что на территории 
муниципалитета отмечается хо   -
рошая динамика по приведению 
в порядок вылетных магистралей, 
а вот вопрос с благоустройством 
железнодорожных вокзалов пока 
решен только на 67 процентов.

«Работа межведомственной 
комиссии, на мой взгляд, ста   нет 
достаточно действенным инстру-
ментом», – резюмировал Кирилл 
Завражин.

Одной из главных тем планер-
ки стал и капитальный ремонт 
многоквартирных домов. И. о. 
замруководителя администра-
ции Одинцовского района по ЖКХ 
Михаил Коротаев рассказал, что в 
2016 году планируется отремон-
тировать 96 объектов жилищного 
фонда. По ситуации на сегодняш-
ний день работы выполнены в 14 
домах, а в 54 они еще ведутся.

Комментируя его доклад, 
Андрей Иванов сделал акцент на 
том, что по плану на 2016 год не 
должно быть сбоя или переносов.

«Схема приемки работ должна 
быть максимально прозрачной, 
главам поселений необходимо 
держать этот вопрос на контроле. 
Войти в такую комиссию должны 
иметь право все желающие», – 
сказал он.

Фото Валерия ЖУКОВА

Что ждёт торговлю 
шаговой доступности…

Внешним видом нестационарных торговых объектов Один-
цовского района займется межведомственная комиссия.

Скажи – 

наркотикам!
НЕТ

Уважаемые жители и гости 
Одинцовского муниципального района!

С 14 по 23 ноября на территории Одинцовского муниципаль-

ного района пройдет 2-й этап комплексной оперативно-профи-

лактической опе   рации «Наркопритон». 
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Финал областного конкурса педа-
гогов дополнительного образова-
ния «Сердце отдаю детям» прошел в 
школе № 10 Реутова. Участие в фина-
ле принимали 35 педагогических 
работников из 21 муниципального 
образования Мос   ковской области, 
которые продемонстрировали удиви-
тельные педагогические таланты. 

Педагог из нашего района Ната-
лья Сергеевна Горчакова – педа-
гог дополнительного образования 
Одинцовского Центра эстетическо-
го воспитания – стала абсолютным 
победителем областного конкурса 
педагогов дополнительного образо-
вания «Сердце от  даю детям!» и будет 
представлять Московскую область 
на Всероссийском этапе конкурса. 

Победа Натальи Горчаковой на 
столь высоком уровне не случайна. 
Ведь она – разносторонний, творче-
ский человек, профессионал не толь-
ко в дополнительном, но и в общем 
образовании: она является учите-
лем истории Голицынской средней 
общеобразовательной школы № 1, 
которого любят и уважают ученики и 
коллеги. 

Наталья не раз успешно демон-
стрировала свое педагогическое 
мастерство: становилась победи-
телем районного конкурса «Учитель 
года», имеет большой опыт ведущей 
различных районных образователь-
ных событий. 

Ученики и муж Натальи Сергеев-
ны, кстати тоже учитель истории, 
поддерживают её во всех творческих 
начинаниях. И это содружество дает 
свои значимые плоды. 

Поздравляем Наталью Сер -

геевну с большим успехом и 

желаем новых профессио-

нальных и творческих удач! 

Так держать!

ВМЕСТЕ СО ШКОЛОЙ 

Целью встречи стало создание Ас  -
социации родительской об   щественно -
сти Одинцовского района. Муниципаль -
ный проект, инициированный главой 
района Андреем Ивановым на авгу-
стовском Педагогическом форуме 2016 
года, получил одобрение педагогов и 
родителей, вызвал желание развивать 
сотрудничество в образовательной 
сфере. 

Проект, пока не имеющий аналогов 
в Подмосковье, направлен на создание 
общественной структуры, обеспечи-
вающей взаимодействие родителей и 
организаций муниципальной системы 
образования по целому спектру направ-
лений, реализуемых в конструктивном 
диалоге педагогов и родителей. 

В компетентность создаваемой 
об   щественной организации должны 
входить такие вопросы, как участие 
родительских комитетов в создании 
условий для обучения и воспитания 
детей в школах и дошкольных образо-
вательных учреждениях, обеспечение 

прав детей на образование, осуществ-
ление контроля за содержанием учеб-
ных программ и качеством образова-
тельных услуг, за благополучием детей в 
семьях, на решение вопросов создания 
доступной среды обучения для детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья и ряд других важных вопросов, 
решаемых в партнерстве сферы обра-
зования и института семьи. 

С приветственным словом к участ-
никам встречи обратилась исполняю-
щая обязанности руководителя адми-
нистрации района Татьяна Одинцова. 
Она подчеркнула важность инициа-
тивы главы района в создании обще-
ственной организации, объединяющей 
самых активных и инициативных роди-
телей, которые готовы сотрудничать со 
сферой образования в решении задач, 
от которых зависит счастливое настоя-
щее и будущее юных одинцовцев. 

 Начальник Управления образования 
Ольга Ляпистова в своем выступлении 
дала краткую характеристику муници-

   В районе создана Ассоциация 
27 октября в конференц-зале районной администрации состоялось 

общее собрание руководителей образовательных учреждений, специ-
алистов в области управления образованием, представителей роди-
тельских комитетов школ и детских садов района, в котором приняло 
участие более 250 человек. 

Наталья ГОРЧАКОВА из Одинцовского Центра эстетического воспи-
тания – победитель областного конкурса педагогов дополнительного 
об   разования «Сердце отдаю детям!»

СердцеСердце, 
отданноеотданное детям!  детям! 
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пальной системы образования, расска-
зала о роли родителей в развитии 
общественного самоуправления. Она 
подчеркнула, что только общими усили-
ями мы сможем решить наболевшие 
проблемы и укрепить положительный 
имидж районной сферы образования 
среди жителей Одинцовского района и 
за его пределами. 

С огромным интересом участни-
ки собрания выслушали практиков в 
организации сотрудничества семьи 
и школы: директора Старогородской 
средней общеобразовательной школы 
Марину Чукареву и представителя роди-
тельской общественности, учредителя 
Благотворительного фонда развития 
Одинцовской лингвистической гимна-
зии Марианну Кристалинскую, которые 
поделились личным опытом успешного 
сотрудничества школы и родителей.

Затем представители от родитель-
ской общественности стали активно 
предлагать кандидатуры в президиум 
создаваемой Ассоциации. Желающих 

оказалось гораздо больше, чем пред-
полагал численный состав президиума. 
В результате общим голосованием зала 
были выбраны 14 активистов, которым 
предстоит возглавить работу Ассоциа-
ции. 

На состоявшемся по окончании 
общего собрания первом заседании 
членов президиума был единоглас-
но выбран председатель президиума 
Ассоциации, им стала Марина Криста-
линская. В ближайшие две неде-
ли родительскому активу предстоит 
создать правовые документы, регла-
ментирующие деятельность Ассоциа-
ции родительской общественности по 
различным направлениям работы, а 
также обеспечить условия для откры-
тости и прозрачности её деятельности: 
создать собственный интернет-сайт 
и блог для возможности обсуждения 
событий в рамках работы Ассоциации и 
обращений родителей.

Информация предоставлена 

Управлением образования

ВМЕСТЕ СО ШКОЛОЙ 

«УчительУчитель года-20172017» 

родительской общественности 

Традиционно организаторами ме  ро  приятия 
выступили Управление об   ра зования Одинцовского 
района и учеб   но-   методический центр «Развитие об  -
разования».

В этом году свой профессионализм и неорди-
нарный педагогический стиль решились продемон-
стрировать девятнадцать учителей из общеобра-
зовательных учреждений района, среди них девять 
– из школ, лицеев и гимназий города. Все участники 
конкурса – педагоги со стажем, творческие, креатив-
ные, любящие свою профессию и готовые познавать 
новое ради повышения своего профессионального 
роста.

Открыла церемонию директор ли   цея № 10 Вале-
рия Карева: «Мы рады, что в этом году старт такому 
важному для нас конкурсу дан именно в нашем лицее, 
– отметила Валерия Вячеславовна. – Надеемся, что 
царящая в нашем учебном заведении доброжела-
тельная атмосфера поможет участникам. Желаю 
всем удачи и везения».

Оценивало «Учителя года-2017» высококвалифи-
цированное жюри, куда вошли лауреаты и победи-
тели конкурсов прошлых лет. Председатель жюри – 
директор Голицынской средней школы № 1 Светлана 
Просникова – также поздравила всех с этим событи-
ем: «Тот факт, что вы стали участниками конкурса, – 
обратилась к педагогам Светлана Николаевна, – уже 
говорит о том, что вы являетесь лучшими в своих 
школах и для своих учеников. Конкурс – это уникаль-
ная возможность не только познакомиться друг с 
другом получше, но и обменяться опытом. Участие 
в нём даст вам намного больше, чем любые курсы 
повышения квалификации».

Состоялось открытие конкурса, как и в прошлом 
году, в виде самопрезентаций участников. Каждый 

из девятнадцати педагогов подготовил видеоролик, 
который позволил и болельщикам, и жюри познако-
миться с каждым из конкурсантов поближе – узнать 
больше об их профессиональных достижениях, инте-
ресах, человеческих качествах.

Теперь участников ждут более серьёзные испыта-
ния – учебное занятие по предмету, защита педаго-
гического проекта – по итогам которых будет выбран 
лучший из лучших! 

Юлия БУРЧИК

Фото автора

28 октября в Одинцовском лицее № 10 состоялась церемония открытия конкурса 
профессионального мас      тер  ства «Учитель года-2017».
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Кино – искусство многогранное, но 
сегодня мы особое внимание хотим 
уделить музыке, звучащей с экранов. 
Песни кино – это что-то особое. Многие 
из них вошли в нашу жизнь, и мы узнаем 
их с первых нот, начинаем подпевать что 
называется и сердцем, и душой. 

В нашем городе существует уни  -
кальный исполнитель различных музы-
кальных произведений – Одинцовский 
эстрадно-симфонический оркестр 
под управлением Андрея Ба   лина. 
С определенной периодичностью, 
не   сколько раз в год, коллектив дает 
бес  платные концерты для жителей 
городского поселения. И вот 29 октя-
бря одинцовцы имели возможность 
насладиться очередным выступлени-
ем оркестра, прошедшим под эгидой 
Года кино. Согласно пригласительным 
билетам зрители заблаговременно 
заняли места в зале КСЦ «Мечта» (это 
был самый настоящий аншлаг) и с 
нетерпением ждали, чем же в этот раз 
удивят музыканты? И, действительно, 
сюрпризы были. Да ещё какие! 

Концерт начался увертюрой к кино-
фильму «Два капитана». Затем все 
музыкальные композиции сопровожда-
лись вокалом. Так, песенку про труба-
чей из кинофильма «О бедном гусаре 
замолвите слово» и песню «Горячий 
снег» из одноименного кинофильма 
исполнил Сергей Шеремет. А в дуэте с 
Галиной Бадиковской прозвучало «Эхо 
любви» из кинофильма «Судьба». 

Зрители очень ждали выход на 
сцену Сергея Ручкина. Его манера 
исполнения песен отличается особой 
трогательностью и проникновенно-
стью, поэтому ему удается почти сразу 
наладить контакт со зрителями – и не 
только со взрослыми, но и с юными 
меломанами. Зал с удовольствием 
подпевал Анастасии Макеевой, когда 

она пела всем знакомые «С любовью 
встретиться» и «Ищу тебя». 

Не менее впечатляющими были 
выступления ученика Андрея Балина – 
Артёма Широкова – и аккордеониста 
оркестра Сергея Корнышева. Артём 
Широков исполнил одновременно на 
фортепиано и трубе «Из-за острова 

на стрежень», успев побывать в роли и 
музыканта, и дирижера. Аранжировку 
этой композиции делали именно орке-
странты – под руководством Широкова. 
А Сергей Корнышев виртуозно испол-
нил на аккордеоне попурри на темы 
песен из известных и любимых нами 
кинофильмов. Всегда эмоциональное 
выступление этого музыканта не остав-
ляет равнодушным зрителя. 

В концерте прозвучали также 
из   вестные по фильмам песни на 
иностранных языках: Эрнесто Де 
Куртиса «Мне не забыть тебя», Элто-

на Джона «Король Лев» и другие. 
Но самое интересное то, что 

на сцене культурно-спортивно-
го центра во время некоторых 

музыкальных номеров удиви-
тельным образом помеща-
лись и музыканты оркест-

ра, и вокалисты, и 
танцоры хореографи-
ческого коллектива 
«Идеал», которые к 

каждому своему выступлению 
успевали сменить сцениче-
ский образ и удивить зрите-
ля новым настроением, 
костюмами и мастерством.

Молодые вокалисты при  -
глашенного коллектива «Пя   -

теро» исполнили старые доб   рые 
песни: «Старый клен», «Я шагаю 
по Москве» и другие. Но сюрпри-

зом стало исполнение солиста-
ми известных мотивов акапелла, 
когда музыкальные инструменты 
на несколько минут затихли и зал 
наполнился только мужскими 
голосами, без сопровождения 

оркестра. 
Завершился концерт сов  -

сем не   ожиданно – на очень 
оптимистичной ноте. Зал 

наполнился громкими и четкими звука-
ми марша из кинофильма «12 стульев» 
в обработке Андрея Балина. 

Особо хотелось бы отметить боль-
шую работу, проведенную талант-
ливым коллективом Одинцовского 
Центра народного творчества и мето-
дической работы. Все технические 
моменты и творческая составляю-
щая представления легли именно на 
их плечи. Ведущие Ирина Ватрунина 
и Георгий Корчагин с успехом спра-
вились со своей задачей, придав 
концерту особый колорит. Очередное 
выступление оркестра уже в новом, 
необычном качестве, состоится в 
декабре этого года. Это будет очеред-
ной сюрприз от администрации город-
ского поселения Одинцово и Центра 
народного творчества и методиче-
ской работы жителям нашего города. 
Не пропустите сообщения в прессе!

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА 

2016-й год уже близится к своему завершению. Каким он 
был для каждого из нас, можно будет подытожить во время 
рождественских каникул. Чем запомнился этот год? Он был 
объявлен Годом кино. И в нашей стране прошло (и еще будет 
проходить) множество мероприятий, связанных с этим видом 
искусства. А в Одинцове на исходе октября и года настоящий 
музыкальный праздник на сцене «Мечты» любителям кино и 
музыки подарил наш эстрадно-симфонический оркестр.

Ìóçûêà äóøè…
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравить личный состав «Ките-
жа» в этот день пришли многие их 
соратники: председатель Совета вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Один-
цовского района Николай Якушев, 
старший инспектор районного Коми-
тета по делам молодежи, культуре и 
спорту Галина Острикова, депутаты 
Совета депутатов городского посе-
ления Одинцово Федор Харитонов 
и Андрей Ткачук, ведущие активную 
работу по линии спортивного и патрио-
тического воспитания молодого поко-
ления, руководители молодежного 
патриотического клуба «Азимут» горо-
да Краснознаменска Алексей Бочкарев 
и клуба тактических игр SlyFox Сергей 
Абросимов.

С приветственным словом к поис-
ковикам обратился Николай Якушев: 
«Благодаря вашим усилиям многие 
красноармейцы, погибшие на полях 
сражений Великой Отечественной 
войны, не канули в Лету, а были до  -
стойно погребены в братских моги-
лах. Особенно отрадно, что многим 
павшим защитникам Отечества, тем, 
кого не дождались родные и близкие, 
вы и ваши товарищи смогли вернуть 
имена, собрав воедино обрывки исто-
рии целых семей. Плоды вашей работы 
не дают угаснуть благодарной памяти 
потомков, забыть, какую неимоверно 
высокую цену заплатил наш народ за 
Победу над фашизмом».

Одинцовский поисковый отряд 
«КитежЪ» основан в 1997 году груп-
пой единомышленников. С момента 
образования его бессменным руко-
водителем является Антон Кузнецов. 
Основное направление ра   боты отряда 
– поиск неучтенных воинских захоро-
нений и незахороненных человеческих 
останков времен Великой Отечествен-
ной войны. За годы деятельности в 
отряде сложились свои традиции и 
определился главный принцип – рабо-
та на своей земле, на территории Один-
цовского района. Ежегодно «КитежЪ» 
осуществляет две поисковые экспе-

диции по местам боев и более десяти 
разведывательных и полевых выездов.

За 19 лет одинцовские поисковики 
обнаружили останки нескольких сотен 
бойцов и командиров Красной Армии, 
вернули имена десяткам неизвестных 
воинов, несколько раз им даже удава-
лось отыскать родственников павших 
защитников Отечества.

Собранные на полях сражений 
останки снаряжения, вооружения и 
личные вещи воинов после рестав-
рации поисковики направляют в 
городской и школьные музеи, в угол-
ки Боевой Славы для формирования 
стендов профильных выставок.

Помимо этого бойцы «Китежа» 
при поддержке Комитета по делам 
мо   лодежи, культуре и спорту ведут 
активную пропагандистскую работу в 
школьной и молодежной среде, а так -
же проводят военно-патриотические 
мероприятия.

За 19 лет школу поискового отряда 
прошли десятки юношей и девушек. 
Для многих молодых людей раскопки 
и исследования (и военного, и крае-
ведческого характера) стали образом 
жизни, а для некоторых – профессией.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

Одинцовский поисковый отряд «КитежЪ» 25 октября отметил 
своё 19-летие.

С Днём рождения, отряд!

Îòêðûò íàáîð ñëóøàòåëåé â ãðóïïó «Основы компьютерной 
грамотности». Îáó÷åíèå áåñïëàòíîå, ïðèíèìàþòñÿ æèòåëè 
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà è ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûå ãðàæäà-
íå, èìåþùèå ïîñòîÿííóþ ðåãèñòðàöèþ â ãîðîäå Îäèíöîâî.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàéòåñü 
ïî òåëåôîíàì: 8 (495) 599-71-53, 8 (498) 696-28-82.

ÎÎÎ ááá éé ОО йй
Откройте для себя просторы… Интернет
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 Номинация «Авторское поэтическое 
искусство» оказалась самой «урожай-
ной» из всех предыдущих по количе-
ству заявленных участников. В этот 
день своё творчество представили 58 
одинцовских поэтов. Каждый участник 
прочитал по два авторских произве-
дения. Борьба шла в основном между 
пятью литературными объединения-
ми, хорошо известными в городском 
поселении: «Новоивановская муза» 
(ру   ководитель Владимир Ваганович 
Над   жаров), «Парнас» (руководитель 
Оль   га Яковлевна Сорокина), «Резо-
нанс» (руководитель Борис Евгеньевич 
Тропин), «Успенские вечера» (руково-
дитель Виктор Алексеевич Иванов), 
«ЛОТОС» – Литературное объединение 
талантливых одинцовских самородков 
(руководитель Владимир Степанович 
Маренников). Представили на конкурс 
своё творчество и некоторые самосто-
ятельные участники. 

Председателем жюри номинации 
был поэт, певец, заслуженный артист 
России Симон Осиашвили. 

Симон Абрамович второй год оцени-
вал поэтическую номинацию и согла-
сился поделиться впечатлениями о 
фестивале. Кривить душой и делать 
участникам незаслуженные комплимен-
ты он не стал, но отметил: «Отрадно уже 
то, что люди занимаются литературным 
творчеством. Люди, которые тянутся 
к Слову, не будут тянуться к чему-то 
плохому, и это уже замечательно. Но 
уровень этого творчества – любитель-

ский. Я сегодня услышал много баналь-
ных, прописных истин, а также массу 
политинформации. Из 25 человек, 
которых сегодня мы прослушали, четы-
ре человека, на мой взгляд, обладают 
явными поэтическими способностями. 
Может, это и немного, но, как гово-
рил Маяковский, надо «единого слова 
ради… тысячи тонн словесной руды» 
извести. В состав жюри в этот день 
вошёл также известный представитель 
Союза писателей России и Луганской 
Народной Республики, член песенной 
комиссии Союза московских компо-
зиторов, поэт, писатель, публицист – 
Дмитрий Дарин. 

Дмитрий Александрович особо 
отметил стихи двух участников номи-
нации и от себя лично вручил им по 
специальному призу. Оба поэта – члены 
студии «Резонанс». Это Елена Турты-
гина, прочитавшая два потрясающих 
произведения – «Я вчера умирал» и 
«Прощёное воскресение», – и Констан-
тин Григорьев, представивший стихи 
«Заграница времени» и «Преобразив-
шийся». Надо отметить, что талант 
Константина Григорьева произвёл 

впечатление и на остальных членов 
жюри. Поэт стал обладателем Гран-при 
в номинации «Авторское искусство».

Первое место в номинации присуж-
дено двум представителям ЛИТО 
«Парнас» – Михаилу Богданову и Нико-
лаю Бакушину, а также члену ЛО «Успен-
ские вечера» Александру Еськову. 

А экспертную комиссию в этот раз 
представляли также наши знаменитые 
одинцовцы, большие друзья фестиваля, 
члены Союза писателей России, почет-
ные поэты Подмосковья – Владимир 
Наджаров и Михаил Лапшин. И замы-
кали великолепную шестёрку арбит-
ров заслуженные работники культуры 
Российской Федерации Александр Ко  -
ротков и Виталий Науменко. 

Кстати, по поводу уровня представ-
ленных стихов были и другие мнения. 
Михаил Лапшин, например, отметил 
ощутимый рост поэтического мастер-
ства участников номинации. По наблю-
дениям поэта, публициста и прозаика, 
от года к году существующие в городе 
и районе литобъединения шлифуют 
творчество земляков, и конкурс подсве-
чивает эту плодотворную работу. И как 

член жюри он отметил, что настоящих, 
сильных стихов (где хорошая техни-
ка стихосложения удачно сочетается 
с глубокой мыслью текста и массой 
других необходимых компонентов этого 
жанра), по его мнению, с каждым годом 
становится больше. 

А 12 ноября в Немчиновском куль-
турно-досуговом центре состоялись 
последние в этом году номинации 
фестиваля – «Театральное искусство» и 
«Художественное чтение». Председате-
лем жюри была советская и российская 
актриса театра и кино народная артист-
ка Тамара Сёмина. Более подробно об 
этом фестивальном дне мы расска-
жем в следующем номере «Новостей 
ОДИНЦОВО», как и о заключительном 
гала-концерте, который намечен на 19 
ноября в культурно-спортивном центре 
«Мечта».

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото автора

ОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ

В перерыве между выступлени-
ями Заур Нажидович пообщался с 
журналистом «Новостей ОДИНЦОВО» 
и рассказал, что любой ежегодный 
фестиваль самодеятельного искус-
ства нацелен на повышение уровня 
мастерства его участников. К счастью, 
«Одинцовские самоцветы» не исклю-
чение. По сравнению даже с прошлым 
годом звёздный председатель отметил 
ощутимый прогресс исполнительского 
уровня многих номинантов фестиваля, 
чему порадовался вместе с другими 
членами жюри. На вопрос «как он отно-
сится к тому, что на фестиваль зача-
стили профессиональные вокалисты?» 
ответил: «Если люди хотят заниматься 
искусством, хотят петь, это прекрасно! 
Дипломированные вокалисты, высту-
пающие на фестивале - это артисты, 
которые по какой-то причине не имеют 
пока возможности реализовать себя на 
профессиональной сцене. Они приходят 
сюда именно для того, чтобы продемон-
стрировать свои способности. Ниче-
го плохого в этом не вижу, поскольку в 
целом они поднимают планку фестива-
ля. И это хорошо во всех отношениях. 
Остальным участникам, пусть они люби-
тели, полезно послушать профессиона-
лов и набраться опыта для дальнейшей 
работы. А вот при оценивании участни-

ков в данной ситуации у членов жюри 
возникают затруднения. Одно дело, 
когда вокал – это профессия, а другое 
дело, когда человек занимается вока-
лом несколько часов в неделю. К само-
деятельным коллективам, для которых 
пение не является основным занятием, 
мы, конечно, подходим лояльно. И я, 
как председатель жюри, приветствую и 
очень рад тому, что люди среди повсед-
невных забот умудряются находить 
время и желание петь. Это дорогого 
стоит», – поделился знаменитый гость. 
От себя хочется добавить, что благода-
ря существенной поддержке городской 
власти все эти люди, желающие петь, 
имеют возможность заниматься вока-
лом в Одинцове и развивать свои талан-
ты в вокальных коллективах совершенно 
бесплатно. Ведь только у нас проводит-
ся такой грандиозный фестиваль народ-
ного творчества, которому завидуют в 
других поселениях и регионах! 

Заур Тутов признался, что в предсе-
датели жюри различных фестивалей его 
приглашают довольно часто, но далеко 
не все предложения он может принять, 

поскольку сам ещё очень активно зани-
мается творчеством. Он по-прежнему 
занят концертной деятельностью и 
записью альбомов. Сейчас он заверша-
ет работу над очередным альбомом из 
восьми аудиодисков, в которые вошли 
произведения русской и зарубеж-
ной классики, арии из опер, романсы, 
народные песни, этнические черкес-
ские (сам Заур Нажидович этнический 
черкес), цикл неаполитанских песен, 
гражданская лирика, песни времён 
войны и послевоенных лет, а также 
эстрада. Но визиты в Одинцово артист 
старается не пропускать. Здесь живут 
его очень хорошие друзья. И знамени-
тый артист едет в наш город всегда с 
радостью. По его собственному призна-
нию, ожидания каждый раз оправдыва-
ются в гостеприимном городе Один-
цово.

В этот раз в народной номинации 
особых преференций удостоились 
представители Немчиновского куль-
турно-досугового центра: семейный 
фольклорный ансамбль «Слобожане» 
(руководитель Валентина Донская, 

аккомпаниаторы Борис Самойлов и 
Яков Федюнин) и два знаменитых один-
цовских хора русской песни «Околица» 
и «Калина», которые стали лауреатами 
второй степени. 

В академической номинации среди 
солистов в этот раз преобладали 
юные представители Одинцовской 
детской музыкальной школы. Один из 
них, Владислав Гнездин (руководи-
тель Виктория Дедина), и занял первое 
место в младшей возрастной катего-
рии. У взрослых солистов отмечены 
звёзды фестиваля всех предыдущих 
лет – Татьяна Голяшова и Олег Реймонт. 
Среди академических коллективов 
лучшими названы ансамбль «Канти-
лена» и дуэт Алла Варламова  - Ирина 
Комель от Одинцовского Центра народ-
ного творчества и методической рабо-
ты (руководитель Галина Постникова, 
концертмейстер Элла Пушкарева). 
«Кан   тилена» и названный дуэт заняли 
вторую строчку фестиваля, а первая в 
этой номинации осталась свободной. 

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

u%чешь Cе2ь? o%L!

В Одинцове продолжается VIII 
городской фестиваль народного твор-
чества «Одинцовские самоцветы».  
29 октября в городском Доме культу-
ры «Солнечный» состоялись прослу-
шивания вокалистов народного и 
академического жанров. В конкурс-
ной программе приняли участие 
хоры, ансамбли, дуэты и солисты.

Примечательно, что председа-
телем жюри этих номинаций уже 
второй год выступает народный 
артист Российской Федерации Заур 
ТУТОВ.

Единственного Слова ради…
А 5 ноября в Одинцовском Центре эстетического воспитания 

прошел пятый конкурсный день VIII городского фестиваля народно-
го творчества «Одинцовские самоцветы» в номинации «Авторское 
поэтическое искусство».
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НА ДОРОГЕ ДЕТИ!

В этот день воспитанники школ 
и дошкольных учреждений приняли 
участие в практических занятиях по 
правилам безопасного поведения в 
салоне транспортного средства. Авто-
бус, где проходил урок, оснащен специ-
альным оборудованием, демонстриру-
ющим действие ремней безопасности 
при дорожно-транспортном происше-
ствии или резком торможении.

Со стороны все выглядит, как обыч-
ный урок, только в автобусе, и заня-
тие проводит не учитель, а инспектор 
ГИБДД. Вначале дети рассаживаются 
по местам, с ними проводят вводный 
инструктаж и небольшую викторину по 
правилам дорожного движения, затем 
пристегивают ремнями безопасно-
сти, включают обучающий мультфильм 
и отправляют в виртуальное путе-
шествие. Но внезапно обычный урок 
копирует реальное происшествие: во 
время просмотра мультфильма сиде-
нья со школьниками резко откидыва-
ются вперёд, и в проход салона падает 
«мальчик», вернее, «нарушитель» ПДД 
– манекен Гоша. Кроме него, в автобусе 
пристегнулись все, и ни один ребенок 
не пострадал. Таким образом на нагляд-
ном примере ребятам было продемон-
стрировано, как работают ремни безо-
пасности и зачем они нужны. 

В рамках мероприятия отряд юных 
инспекторов движения совместно с 

сотрудниками одинцовской Госавтоин-
спекции и 10-го батальона 1-го полка 
ДПС (Северный) на дорожных пере-
крестках по улице Маршала Жукова 
провели акцию под названием «Засве-
тись!». В ходе мероприятия инспекто-
ры напомнили пешеходам о правилах, 
которых следует придерживаться на 
дороге, и о важности использования 
светоотражающих элементов на одеж-
де, колясках и других предметах.

Для того, чтобы жители Одинцова 
были более заметны на дороге, юные 
помощники инспекторов дарили прохо-
жим светоотражающие ленточки и знач-
ки. Даже братья наши меньшие были 
привлечены к участию в акции – им 
ребята повязывали ленточку безопас-
ности на ошейники и поводки. Вот такой 
добрый патруль дежурил на улицах 
города в минувший вторник.

Яна ФЕОФАНОВА

Фото автора

Школа дорожной безопасности
1 ноября в Одинцовском районе прошла акция под названием 

«Школа дорожной безопасности». Дети из города Одинцово и района 
побывали на уроке в автобусе-тренажере и поучаствовали в акции 
«Засветись!». 

В номинации 
«Народный вокал»

(хоры, дуэты, ансамбли, солисты)

Первое место присуждено семейному 
фольклорному ансамблю «Слобожа-
не» Немчиновского культурно-досуго-
вого центра (руководитель Валентина 
Донская, аккомпаниатор Борис Самой-
лов).

Второе место присуждено хору русской 
песни «Калина» Центра народного твор-
чества и методической работы (руково-
дитель Наталья Ерохина, аккомпаниатор 
Владимир Камышников); хору русской 
песни «Околица» городского Дома 
культуры «Солнечный» (руководитель 
Людмила Пилецкая, аккомпаниаторы 
Владимир Гарбузов и Эдуард Алексан-
дров); дуэту «Сестрицы» Немчиновского 
культурно-досугового центра (аккомпа-
ниатор Борис Самойлов).

Третье место присуждено дуэту «Рома-
нея» Немчиновского культурно-досуго-
вого центра (аккомпаниатор Яков Федю-
нин); Наталье Гориной, представлявшей 
городской Дом культуры «Солнечный» 
(руководитель Людмила Пилецкая, 
аккомпаниатор Эдуард Александров).

В номинации 
«Академический вокал»

 (хоры, дуэты, ансамбли, солисты)

Первое место присуждено Владиславу 
Гнездину Одинцовской детской музы-
кальной школы (руководитель Виктория 
Дедина); Татьяне Голяшовой городского 
Дома культуры «Солнечный» (руководи-
тель Наталья Сидорова, аккомпаниатор 
Елена Овчинникова); Олегу Реймонту. 

Второе место присуждено ансамблю 
«Кантилена» и дуэту Алла Варламова - 
Ирина Комель Одинцовского Центра 
народного творчества и методической 
работы (руководитель Галина Постни-
кова, концертмейстер Элла Пушкаре-
ва); Артему Даценко, представителю 
Одинцовской детской музыкальной 
школы (руководитель Александр Шуль-
га, аккомпаниатор Алексей Кузнецов); 
Никите Сысоеву, представителю Один-
цовской детской музыкальной школы 
(руководитель Виктория Дедина).

Третье место присуждено представите-
лям городского Дома культуры «Солнеч-
ный»: хору ветеранов труда «Лира» 
(руководитель Светлана Виноградова, 
аккомпаниатор Елена Овчинникова); 
академическому ансамблю «Вдохнове-
ние» (руководитель Наталья Сидорова, 
аккомпаниатор Елена Овчинникова); 
мужскому ансамблю «Союз-М» (руко-
водитель и аккомпаниатор Владимир 
Гарбузов); Елене Смирновой. 

В номинации 
«Авторское поэтическое искусство»

Обладатель ГРАН-ПРИ  Константин Юрье-
вич Григорьев (ЛИТО «Резонанс» руково-
дитель Борис Тропин).

Первое место присуждено: Михаилу 
Ми  хайловичу Богданову и Николаю 
Васильевичу Бакушину (поэтам ЛИТО 
«Парнас», руководитель Ольга Соро-
кина), а также Александру Еськову 
(ЛО «Успенские вечера», руководитель 
Виктор Иванов). 

Второе место присуждено поэтам 
ЛИТО «Резонанс» (руководитель Борис 
Тропин), Николаю Васильевичу Оболон-
скому, Ларисе Геннадиевне Ступнико-
вой, Иго   рю Юрьевичу Рогачеву, Наталии 
Иосифовне Пановой, а также Владимиру 
Степановичу Маренникову. 

Третье место присуждено Алле Мухиной 
(Творческое объединение «ЛОТОС», 
ру    ководитель Владимир Маренников), 
Николаю Семеновичу Афанасьеву 
(ЛИТО «Парнас», руководитель Ольга 
Сорокина), Константину Анатольевичу 
Луневу (ЛИТО «Резонанс», руководи-
тель Борис Тропин), Марине Иванов-
не Шевченко (ЛИТО «Новоивановская 
муза», руководитель Владимир Наджа-
ров), Владимиру Викторовичу Андре-
еву (ЛИТО «Наружу душу»), Людмиле 
Пекаревой (ЛО «Успенские вечера», 
руководитель Виктор Иванов), Виталию 
Ивановичу Шведову (Творческое объеди-
нение «Радуга», руководитель Владимир 
Маренников), Вере Николаевне Пивнен-
ко (Творческое объединение «Радуга», 
руководитель Владимир Маренников), 
Андрею Александровичу Некрасову и 
Владимиру Евгеньевичу Меркулову.

Итоги VIII городского фестиваля народного творчества 

«Одинцовские самоцветы» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 
городского поселения Одинцово
№ 519 от 01.11.2016 года
Об утверждении административного ре-
гламента «Предоставление муниципаль-
ной услуги по выдаче выписок из реестра 
муниципальной собственности городского 
поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», приказом Минэконом -
развития Российской Федерации от 30.08.2011 г. 

№ 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального 
имущества», постановлением Правительства Москов-
ской области от 27.09.2013 г. № 777/42 «Об органи-
зации предоставления государственных услуг исполни-
тельных органов государственной власти Московской 
области на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, 
а также об утверждении Перечня государственных 
услуг исполнительных органов государственной власти 
Московской области, предоставление которых орга-
низуется по принципу «одного окна», в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, и рекоменду-
емого перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, а также услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями и други-

ми организациями, предоставление которых организу-
ется по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», учитывая письмо 
Министерства имущественных отношений Московской 
области от 20.09.2016 г. № 13ИСХ-22414, руко-
водствуясь Уставом городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент «Предо-

ставление муниципальной услуги по выдаче выписок 
из реестра муниципальной собственности городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области» (прилагается). 

2. Отменить Постановление Главы городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от 14.08.2014 г. № 757 «Об 

утверждении административного регламента «Предо-
ставление муниципальной услуги по выдаче выписок 
из реестра муниципальной собственности городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района и на 
официальном сайте администрации городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации – начальника Управления муниципального 
имущества, землепользования, земельного контроля и 
жилищной политики В.А. Кудрявцева.

А.В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации

городского поселения Одинцово         

ПРИЛОЖЕНИЕ 
утверждено постановлением администрации

 городского поселения Одинцово 

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче выписок из реестра 
муниципальной собственности городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем Админи-

стративном регламенте предоставления муниципальной услуги по 
выдаче выписок из реестра муниципальной собственности город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области (далее – Административный регламент), 
указаны в Приложении 1 к Административному регламенту.

Раздел I. Общие положения
1. Предмет регулирования Регламента
1.1. Административный регламент устанавливает стандарт 

предоставления администрацией городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области 
муниципальной услуги по выдаче выписок из реестра муниципаль-
ной собственности городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области (далее – Муници-
пальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур по предоставлению Муниципальной 
услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), формы 
контроля за исполнением Административного регламента, досу-
дебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
должностных лиц, сотрудников администрации городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, работников МФЦ.

2. Лица, имеющие право на получение Услуги
2.1. Лицами, имеющими право на предоставление Муници-

пальной услуги, могут выступать: юридические и физические лица, 
в том числе индивидуальные предприниматели, либо их уполномо-
ченные представители (далее – Заявители). 

2.2. Категории лиц, имеющих право на получение Муници-
пальной услуги: 

а) физические лица, индивидуальные предприниматели, в 
пользовании которых находятся объекты недвижимого имуще-
ства, движимого имущества, земельные участки (далее – объекты), 
информация о которых запрашивается;

б) физические лица, индивидуальные предприниматели, в 
пользовании которых не находятся объекты, информация о кото-
рых запрашивается;

в) юридические лица, в пользовании которых находятся объек-
ты недвижимого имущества, движимого имущества, земельные 
участки, информация о которых запрашивается;

г) юридические лица, в пользовании которых не находятся 
объекты, информация о которых запрашивается;

д) юридические лица (организации), осуществляющие учет 
объектов недвижимости.

2.3. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1. Административ-
ного регламента, могут представлять иные лица, уполномоченные 
Заявителем в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

3. Требования к порядку информирования о порядке предо-
ставления Муниципальной услуги

Требования к порядку информирования о порядке предостав-
ления Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к Адми-
нистративному регламенту.

Раздел II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
4. Наименование Муниципальной услуги
Муниципальная услуга по выдаче выписок из реестра муни-

ципальной собственности городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области.

5. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги
Список нормативных актов, в соответствии с которыми осу  -

ществляется предоставление Муниципальной услуги, приведен в 
Приложении 3 к Административному регламенту.

6. Органы и организации, участвующие в оказании Муници-
пальной услуги

6.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципаль-
ной Услуги, является администрация городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – Уполномоченный орган).

6.2. Уполномоченный орган обеспечивает предоставление Му  -
ниципальной услуги на базе МФЦ.

Уполномоченный орган и МФЦ не вправе требовать от Заяви-
теля осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы или органы местного 
самоуправления, организации.

6.3. В целях предоставления Муниципальной услуги Уполно -
моченный орган взаимодействует с Федеральной налоговой служ-
бой России.

7. Основания для обращения и результат предоставления 
Муниципальной услуги

7.1. Заявитель обращается в Уполномоченный орган для пре  -
доставления Муниципальной услуги в следующем случае: за выда-
чей выписки из реестра муниципальной собственности городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области.

7.2. Результатом предоставления Муниципальной услуги явля-
ется:

Результат 1. Выдача выписки из реестра муниципальной соб  -
ственности городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

Результат 2. Отказ в выдаче выписки из реестра муниципаль-
ной собственности городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области.

Результат 3. Уведомление об отсутствии информации в реестре 
муниципальной собственности городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области.

7.3. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставле-
нии Муниципальной услуги результат представляет собой выписку 
из реестра муниципальной собственности городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, оформленную по форме в соответствии с Приложением 
13 к Административному регламенту, подписанную уполномочен-
ным должностным лицом Уполномоченного органа, оформляется 
на бумажном носителе в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства, для выдачи Заявителю или направляется в 
МФЦ и выдается Заявителю. 

В случае подачи заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги через Портал государственных и муниципальных Москов-
ской области (далее – РПГУ) дополнительно формируется скан-
копия подписанного результата предоставления Муниципальной 
услуги, которая подписывается электронной подписью уполно-
моченного должностного лица Уполномоченного органа, подпи-
савшего оригинал, и направляется в сервис РПГУ, позволяющий 
Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, 
поданных посредством РПГУ (далее – Личный кабинет Заявителя 
на РПГУ).

Факт предоставления Муниципальной услуги фиксируется в 
информационной системе (далее – ИС) Уполномоченного органа 
и в автоматизированной информационной системе МФЦ (далее 
– АИС МФЦ).

7.4. Отказ в выдаче выписки из реестра муниципальной 
собственности городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, оформленный по 
форме в соответствии с Приложением 10 к Административному 
регламенту, подписывается уполномоченным должностным лицом 
Уполномоченного органа, оформляется на бумажном носителе в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации, хранится в Уполномоченном органе для выдачи Заявителю 
или направляется в МФЦ и выдается Заявителю. 

В случае подачи заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги через РПГУ формируется скан-копия отказа, подписывает-
ся электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа, подписавшего отказ, и направляется в 
Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

Факт отказа фиксируется в ИС Уполномоченного органа и в 
АИС МФЦ.

7.5. Уведомление об отсутствии информации в реестре 
муниципальной собственности городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
оформленное по форме в соответствии с Приложением 15 к 
Административному регламенту, подписывается уполномоченным 
должностным лицом, оформляется на бумажном носителе (бланке 
Уполномоченного органа), в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации, хранится в Уполномоченном 
органе для выдачи Заявителю или направляется в МФЦ и выдается 
Заявителю. 

В случае подачи заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги через РПГУ формируется скан-копия Уведомления о невоз-
можности предоставить выписку, подписывается электронной 
подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного 
органа, подписавшего Уведомление об отсутствии информации, и 
направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

Факт о невозможности предоставить выписку фиксируется в 
ИС Уполномоченного органа и в АИС МФЦ.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 

не более 10 рабочих дней с даты регистрации Заявления.
8.2. Отказ в предоставлении Муниципальной услуги или 

уведомление об отсутствии информации направляется в срок не 
позднее 10 рабочих дней с даты регистрации Заявления.

8.3. Срок предоставления Муниципальной услуги начинает 
исчисляться со дня регистрации заявления в Уполномоченном 
органе.

8.4. Если последний день срока приходится на нерабочий день, 
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день.

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги

9.1. Документы, предоставляемые Заявителем:
9.1.1. для всех категорий Заявителей заявление о предостав-

лении выписки из реестра, оформленное по форме в соответствии 
с Приложением 9 к Административному регламенту.

9.1.2. при обращении физического лица документ, удостове-
ряющий личность Заявителя;

9.1.3. при обращении по доверенности и от юридического 
лица: документ, подтверждающий полномочия представителя 
действовать от имени Заявителя; документ, удостоверяющий 
личность представителя Заявителя.

9.2. Требования к документам приведены в Приложении 4 к 
Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления, участвующих в предоставлении Муниципальной 
услуги

10.1. Уполномоченным органом или МФЦ запрашиваются 
следующие документы, необходимые для оказания Муниципаль-
ной услуги:

10.1.1. В случае обращения юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя документ, под  тверждающий государствен-
ную регистрацию юридического лица, индивидуального пред-
принимателя запрашивается в Федеральной налоговой службе 
России.

10.2. Документ, указанный в пунктах 10.1.1.может быть пред-
ставлен Заявителем по собственной инициативе. Непредставление 
Заявителем указанного документа не является основанием для 
отказа Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.

10.3. Уполномоченный орган, МФЦ не вправе требовать 
от Заявителя предоставления информации и осуществления 
действий, не предусмотренных Административным регламен-
том.

11. Стоимость предоставления Муниципальной услуги для 
Заявителя

11.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципаль-
ной услуги являются:

12.1.1. Отнесение запрашиваемой информации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, к 
информации с ограниченным доступом;

12.1.2. Непредставление документов, указанных в пункте 9 
Административного регламента;

12.1.3. Если запрашиваемые сведения не содержатся в реестре 
муниципальной собственности городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
Заявителю направляется уведомление об отсутствии информации.

12.2. Решение об отказе (Приложение 10 к Административно-
му регламенту) в предоставлении Муниципальной услуги подпи-
сывается уполномоченным должностным лицом Уполномоченного 
органа и с указанием причин отказа выдается Заявителю указан-
ным им при подаче Заявления способом.

12.3. Заявитель вправе отказаться от предоставления Муни-
ципальной услуги на основании личного письменного заявления. 
Письменный отказ не препятствует повторному обращению за 
предоставлением Муниципальной услуги.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги.

13.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги, являются:

а) обращение за муниципальной услугой, предоставление 
ко   торой не предусматривается Административным регламентом, 
представление заявления, подписанного неуполномоченным ли  -
цом;

б) представление заявления, оформленного не в соответствии с 
требованиями Административного регламента; 

в) представление документов, не соответствующих установлен-
ным Административным регламентом требованиям;

г) представление документов, содержащих противоречивые 
сведения, незаверенные исправления, подчистки, помарки;

д) представление документов, не подлежащих прочтению.
13.2. Основаниями для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления Муниципальной услуги, при подаче 
заявления в электронном виде через РПГУ являются:

а) основания, перечисленные в пункте 13.1 Административно-
го регламента;

б) некорректное (неполное либо неправильное) заполнение 
обязательных полей в форме электронного заявления.

Решение об отказе в приеме электронного заявления и доку-
ментов, подписывается ЭЦП уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа и направляется в личный кабинет 
Заявителя на РПГУ не позднее трех дней с момента регистрации 
заявления.

13.3. Письменное решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги (Прило-
жение 14 к Административному регламенту), оформляется по 
требованию Заявителя, подписывается уполномоченным долж-
ностным лицом Уполномоченного органа и выдается (направляет-
ся) Заявителю с указанием причин отказа в день получения Упол-
номоченным органом документов.

14. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления Муниципальной услуги

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
Муниципальной услуги, отсутствуют.

15. Способы представления Заявителем документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги

15.1. Личное обращение Заявителя (или представителя Заяви-
теля) в МФЦ:

Для получения Муниципальной услуги Заявитель представляет 
необходимые документы за исключением Заявления. Заявление 
заполняется и распечатывается оператором МФЦ, подписывается 
Заявителем в МФЦ.

Заявитель (представитель Заявителя) может записаться на 
личный прием в МФЦ заранее по контактным телефонам указан-
ным в Приложении 5 к Административному регламенту, или 
посредством РПГУ.

Сотрудник МФЦ выдает Заявителю расписку о получении 
заявления, документов с указанием их перечня, входящего номе-
ра и даты получения.

Заявление и прилагаемые к нему документы с копией расписки 
направляются из МФЦ в Уполномоченный орган не позднее 1-го 
рабочего дня со дня их получения от Заявителя.

15.2. Обращение Заявителя посредством РПГУ:
Для получения услуги Заявитель подает Заявление и пакет 

документов посредством РПГУ в Уполномоченный орган.
Требования к документам, предоставляемым в электронном 

ви  де, устанавливаются пунктом 21 Административного регламен-
та.

Готовый результат оказания Муниципальной услуги передает-
ся в МФЦ. Сотрудником МФЦ производится сверка оригиналов 
документов, с документами, полученными в электронной форме.

В случае совпадения представленных документов с их копиями, 
представленными в электронном виде, Заявитель (представитель 
заявителя) в присутствии сотрудника МФЦ подписывает Заявле-
ние об оказании услуги собственноручной подписью (заполнен-
ное заявление распечатывает сотрудник МФЦ).

В случае если оригиналы документов не соответствуют доку-
ментам, поданным в электронной форме, то результат оказания 
услуги аннулируется. По итогам проведения сверки формируется 
акт об аннуляции документов, который подписывается Заявите-
лем.

15.3. Личное обращение Заявителя в Уполномоченный орган.
Для получения Муниципальной услуги Заявитель (предста-

витель Заявителя) подает в Уполномоченный орган заявление с 
приложением необходимых документов.

Личный прием Заявителей (представителей Заявителей) в 
Уполномоченном органе осуществляется в часы приема, указан-

ные в Приложении 5 к Административному регламенту. Срок 
личного приема в Уполномоченном органе не более 2 часов.

Заявитель (представитель Заявителя) может записаться на 
личный прием в Уполномоченный орган заранее по контактным 
телефонам, указанным в Приложении 5 к Административному 
регламенту, или посредством РПГУ.

16. Способы получения Заявителем результатов предоставле-
ния Муниципальной услуги

16.1. В зависимости от способа получения результата, Заяви-
тель уведомляется о готовности результата предоставления Муни-
ципальной услуги.

16.2. Способ получения результата предоставления Муници-
пальной услуги указывается Заявителем в Заявлении.

16.3. Получение результата Муниципальной услуги Заявите-
лем в Уполномоченном органе: результат оказания Муниципаль-
ной услуги выдается Заявителю в Уполномоченном органе по исте-
чении срока, установленного для подготовки результата.

16.4. Получение результата Муниципальной услуги по почте: 
результат оказания Муниципальной услуги направляется Заяви-
телю результата в порядке общего делопроизводства заказным 
письмом по почте в течение 1 рабочего дня по истечении срока, 
установленного для подготовки результата предоставления Муни-
ципальной услуги.

16.5. Получение результата Муниципальной услуги при обра-
щении Заявителя в МФЦ: результат оказания Муниципальной 
услуги выдается Заявителю в МФЦ по истечении срока, установ-
ленного для подготовки результата предоставления Муниципаль-
ной услуги.

16.6. Получение результата Муниципальной услуги при обра-
щении через РПГУ: результат оказания Муниципальной услуги 
направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ в виде скан-
копии результата предоставления Муниципальной услуги.

17. Срок регистрации Заявления
17.1. Заявление регистрируется в день его подачи в структур-

ном подразделении Уполномоченного органа, осуществляющем 
прием и регистрацию корреспонденции.

17.2. При подаче заявления в МФЦ запрос на оказании Муни-
ципальной услуги регистрируется в МФЦ в день обращения. 

Передача Заявления в Уполномоченный орган осуществляется 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между Уполномоченным органом и Муниципальным казенным 
учреждением «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Одинцовского муници-
пального района Московской области», в срок не более 1 рабо-
чего дня. 

Регистрация Заявления в Уполномоченном органе, поданного 
через МФЦ, осуществляется на следующий рабочий день.

17.3. Заявление, поданное через РПГУ, регистрируется в 
день его направления, в случае подачи Заявления до 16.00. При 
подаче Заявления после 16.00 оно регистрируется на следующий 
рабочий день.

18. Максимальный срок ожидания в очереди
Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче 

заявления и при получении результата предоставления Муници-
пальной услуги не должен превышать 15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга

Требования к помещениям, в которых предоставляет Муници-
пальная услуга, приведены в Приложении 6 к Административному 
регламенту.

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показатели доступности и качества Муниципальной услуги 

приведены в Приложении 7 и Приложении 8 к Административно-
му регламенту.

21. Требования организации предоставления Муниципальной 
услуги в электронной форме.

21.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 9 
Административного регламента, подаются посредством РПГУ.

21.2. При подаче документы, указанные в пункте 9 Адми-
нистративного регламента, прилагаются к электронной форме 
Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов должно 
соответствовать количеству документов, а наименование файла 
должно позволять идентифицировать документ и количество 
листов в документе. 

21.3. Все документы должны быть отсканированы в распро-
страненных графических форматах файлов в цветном режиме 
(разрешение сканирования – не менее 200 точек на дюйм), 
обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков 
подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, угло-
вого штампа бланка. 

21.4. На основании данных, заполненных Заявителем в элек-
тронной форме Заявления, с помощью сервисов РПГУ формирует-
ся печатная форма Заявления, которая должна быть распечатана, 
подписана Заявителем, отсканирована и приложена к электрон-
ной форме Заявления в качестве отдельного документа.

21.5. Заявитель имеет возможность отслеживать ход обработ-
ки документов в Личном кабинете на РПГУ с помощью статусной 
модели РПГУ. 

22. Требования к организации предоставления Муниципаль-
ной услуги в МФЦ

22.1. Организация предоставления Муниципальной услуги на 
базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаи-
модействии между Уполномоченным органом и МФЦ, заключен-
ным в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

22.2. Заявитель может осуществить предварительную запись 
на подачу Заявления следующими способами по своему выбо-
ру: при личном обращении заявителя в МФЦ; по телефону МФЦ 
через РПГУ.

22.3. При предварительной записи Заявитель сообщает следу-
ющие данные: фамилию, имя, отчество (последнее при наличии); 
контактный номер телефона; адрес электронной почты (при нали-
чии); желаемые дату и время представления документов. 

22.4. Предварительная запись осуществляется путем внесения 
указанных сведений в книгу записи Заявителей, которая ведется 
на бумажных и/или электронных носителях.

22.5. Согласование с Заявителями даты и времени обращения 
в МФЦ осуществляется с использованием средств телефонной или 
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электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связью не 
позднее 1 рабочего дня со дня поступления заявления.

22.6. Заявителю сообщаются дата и время приема документов, 
окно (кабинет) приема документов, в которые следует обратиться. 
При личном обращении Заявителю выдается талон-подтвержде-
ние. 

22.7. Запись Заявителей на определенную дату заканчивается 
за сутки до наступления этой даты.

22.8. При осуществлении предварительной записи Заявитель в 
обязательном порядке информируется о том, что предварительная 
запись аннулируется в случае его неявки по истечении 15 минут с 
назначенного времени приема.

22.9. Заявитель в любое время вправе отказаться от предва-
рительной записи. 

22.10. В отсутствие Заявителей, обратившихся по предвари-
тельной записи, осуществляется прием Заявителей, обратившихся 
в порядке очереди. 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния

23. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур при предоставлении Муниципальной услуги

23.1. Перечень административных процедур:
1) прием и регистрация заявления и документов, представлен-

ных Заявителем;
2) формирование и направление межведомственных запросов, 

рассмотрение заявления и документов, предоставленных заявите-
лем и ответов на межведомственные запросы.

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) Муниципальной услуги; 

4) уведомление о результате предоставления Муниципальной 
услуги. Выдача результата предоставления Муниципальной услу-
ги.

23.2. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги при  -
ведена в Приложении 11 к Административному регламенту.

23.3. Каждая административная процедура состоит из админи-
стративных действий. Перечень и содержание административных 
действий, составляющих каждую административную процедуру, 
приведен в Приложении 12 к Административному регламенту.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением Админи-
стративного регламента

24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-
ем и исполнением должностными лицами положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

24.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Упол-
номоченного органа положений Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению Муниципальной услуги, осуществляется 
в форме текущего контроля за соблюдением полноты и каче-
ства предоставления Муниципальной услуги (далее – Текущий 
контроль); контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги.

24.2. Текущий контроль осуществляет руководитель Уполно-
моченного органа и (или) уполномоченные им должностные лица.

24.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установ-
ленном руководителем Уполномоченного органа для контроля за 
исполнением правовых актов Уполномоченного органа.

24.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется Министерством госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области на основании Закона Московской области 
от 30.12.2014 г. № 198/2014-ОЗ «Об административной ответ-
ственности за нарушение порядка предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги на территории Московской обла-
сти» и в соответствии с порядком, утвержденном постановлением 
Правительства Московской области от 16.04.2015 г. № 253/14 
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за предостав-
лением государственных и муниципальных услуг на территории 
Московской области и внесении изменений в Положение о Мини-
стерстве государственного управления, информационных техно-
логий и связи Московской области».

25. Порядок и периодичность осуществления Текущего контро-
ля полноты и качества предоставления Муниципальной услуги и 
Контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципаль-
ной услуги.

25.1. Текущий контроль осуществляется в форме постоянного 
мониторинга решений и действий участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги должностных лиц, сотрудников Уполномо-
ченного органа, а также в форме внутренних проверок в Уполно-
моченном органе по заявлениям, обращениям и жалобам граж-
дан, их объединений и организаций на решения, а также действия 
(бездействия) должностных лиц, сотрудников Уполномоченного 
органа, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

25.2. Порядок осуществления Текущего контроля утверждается 
руководителем Уполномоченного органа.

25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными долж-
ностными лицами Министерства государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области 
посредством проведения плановых и внеплановых проверок, 
систематического наблюдения за исполнением ответственными 
должностными лицами Уполномоченного органа положений Адми-
нистративного регламента в части соблюдения порядка предо-
ставления Муниципальной услуги.

25.4. Плановые проверки Уполномоченного органа проводят-
ся не чаще одного раза в год в соответствии с ежегодным планом 
проверок, утверждаемым Министерством государственного уп  -
рав   ления, информационных технологий и связи Московской об  -
ласти.

25.5. Внеплановые проверки Уполномоченного органа прово-
дятся по истечению срока исполнения ранее выданного уполно-
моченного должностного лица Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 
области предписания об устранении ранее выявленных нару-
шений, поступления в Министерство государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области 
обращений, заявлений и жалоб физических и юридических лиц, 
информации от органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 
нарушений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
услуги, на основании требований Прокуратуры.

26. Ответственность должностных лиц, сотрудников Уполномо-
ченного органа, работников МФЦ за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе Муниципаль-
ной услуги.

Должностные лица, сотрудники Уполномоченного органа, 
работники МФЦ, ответственные за предоставление Муниципаль-
ной услуги и участвующие в предоставлении Муниципальной 
услуги несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления Муниципальной услуги решения и действия 
(бездействие) в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Неполное или некачественное предоставление Муниципаль-
ной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт 
применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, 
повлекшее ее непредставление или предоставление Муници-
пальной услуги с нарушением срока, установленного Админи-
стративным регламентом, предусматривает административную 
ответственность должностного лиц Уполномоченного органа, 
ответственного за соблюдение порядка предоставления Муници-
пальной услуги, установленную Законом Московской области от 
30.12.2014 № 198/2014-ОЗ «Об административной ответствен-
ности за нарушение порядка предоставления государственной 
или муниципальной услуги на территории Московской области».

 Должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным 
за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги 
является руководитель структурного подразделения Уполномо-
ченного органа, осуществляющего действия по предоставлению 
Муниципальной услуги.

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

27.1. Требованиями к порядку и формам контроля за предо-
ставлением Муниципальной услуги являются: независимость; 
тщательность.

27.2. Независимость текущего контроля заключается в том, 
должностное лицо, уполномоченное на его осуществление неза-
висимо от должностного лица, сотрудника Уполномоченного орга-
на, работника МФЦ, участвующего в предоставлении Муници-
пальной услуги, в том числе не имеет родства с ним.

27.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль 
за предоставлением Муниципальной услуги, должны принимать 
меры по предотвращению конфликта интересов при предоставле-
нии Муниципальной услуги.

27.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за пре  -
доставлением Муниципальной услуги состоит в своевременном 
и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, 
предусмотренных настоящим разделом.

27.5. Граждане, их объединения и организации для осущест-
вления контроля за предоставлением Муниципальной услуги 
имеют право направлять в Уполномоченный орган индивидуаль-
ные и коллективные обращения с предложениями по совершен-
ствовании порядка предоставления Услуги, а также жалобы и 
заявления на действия (бездействия) должностных лиц Уполномо-
ченного органа и принятые ими решения, связанные с предостав-
лением Муниципальной услуги.

27.6. Граждане, их объединения и организации для осущест-
вления контроля за предоставлением Муниципальной услуги 
с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право 
направлять в Министерство государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области жалобы на 
нарушение должностными лицами, сотрудниками Уполномочен-
ного органа, работниками МФЦ порядка предоставления Муни-
ципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предостав-
ление с нарушением срока, установленного Административным 
регламентом.

27.7. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Уполномо-
ченного органа при предоставлении Муниципальной услуги, полу-
чения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления Муниципальной услуги и возможности досудеб-
ного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
Муниципальной услуги.

27.8. Заявители могут контролировать предоставление Муници-
пальной услуги путем получения информации о ходе предоставле-
нии Муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения адми-
нистративных процедур (действий) по телефону, путем письменного 
обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц, сотрудников 
Уполномоченного органа, а также работников МФЦ, участвую-
щих в предоставлении Муниципальной услуги

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц, сотрудников Уполно-
моченного органа, а также работников МФЦ, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги

28.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в Уполно-
моченный орган или в Министерство государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставле-
нии Муниципальной услуги, установленного Административным 
регламентом;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, 
установленного Административным регламентом;

3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных 
Административным регламентом для предоставления Муници-
пальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены Административным регламентом;

6) требование с Заявителя при предоставлении Муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной Административным регла-
ментом;

7) отказ должностного лица Уполномоченного органа в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления Муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

28.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, либо в электронной форме. 

28.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта Уполномоченного органа, 
порталы uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а также 
может быть принята при личном приеме Заявителя.

28.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего Муниципальной 

услуги, либо организации, участвующей в предоставлении Муни-
ципальной услуги (МФЦ); фамилию, имя, отчество должностного 
лица, сотрудника органа, предоставляющего Муниципальную 
услугу либо работника организации, участвующей в предостав-
лении Муниципальной услуги, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведе-
ния о месте жительства Заявителя – физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения Заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ Заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии);

г) доводы, по которым Заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием).

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие его доводы, либо их копии.

28.5. В случае если жалоба подается через представителя 
Заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. 

28.6. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалоб, которое обеспечивает:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) информирование Заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия), нарушающих их права и законные 
интересы.

28.7. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в органе, 

если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены 
руководителями органа;

2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае 
обжалования отказа в приеме документов у Заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений.

28.8. В случае если Заявителем в Уполномоченный орган пода-
на жалоба, решение по которой не входит в его компетенцию, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в Уполномочен-
ном органе жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется 
Заявитель.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

28.9. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный 
орган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе путем отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления Муниципальной услуги докумен-
тах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской обла-
сти;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
28.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.9 Административного регламента, Заяви-
телю в письменной форме и по желанию Заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

28.11. При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата предо-
ставления Муниципальной услуги, не позднее 5-ти рабочих дней 
со дня принятия решения.

28.12. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях: наличия вступившего в законную 
силу решения суда, арбитражного суда по жалобе том же пред-
мете и по тем же основаниям; подачи жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации; наличия решения по жалобе, 
принятого ранее в соответствии с требованиями Административ-
ного регламента в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы; признания жалобы необоснованной.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 
жалобе, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявите-
ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

28.13. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в Министерство государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Москов-
ской области или органы прокуратуры соответственно.

28.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должност-
ного лица принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, 
3) сведения о должностном лице, решение или действие (без  -

действие) которого обжалуется;
4) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или наиме-

нование Заявителя;
5) основания для принятия решения по жалобе;
6) принятое по жалобе решение;
7) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата Муниципальной услуги;

8) в случае если жалоба признана необоснованной, - причины 
признания жалобы необоснованной и информация о праве Заяви-
теля обжаловать принятое решение в судебном порядке;

9) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
ре  шения.

28.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом Уполномоченного органа.

28.16. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

1) отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового адре-
са (адреса электронной почты), по которому должен быть направ-
лен ответ;

2) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы  -
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при 
этом Заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления 
правом);

3) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению).

28.17. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе 
решение в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

28.18. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей Минис -
терством государственного управления, информационных тех   -
нологий и связи Московской области происходит в порядке 
осуществления контроля за предоставлением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденном постановлением Правитель-
ства Московской области от 16.04.2015 № 253/14 «Об утверж-
дении Порядка осуществления контроля за предоставлением госу-
дарственных и муниципальных услуг на территории Московской 
области и внесении изменений в Положение о Министерстве госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области».

Раздел VI. Правила обработки персональных данных при 
оказании Муниципальной услуги

29. Правила обработки персональных данных при оказании 
Муниципальной услуги

Обработка персональных данных при оказании Муниципаль-
ной услуги осуществляется на законной и справедливой основе с 
учетом требований законодательства Российской Федерации в 
сфере персональных данных.

Обработка персональных данных при оказании Муниципаль-
ной услуги ограничивается достижением конкретных, определен-
ных настоящим Административным регламентом целей. Не допу-
скается обработка персональных данных, несовместимая с целями 
сбора персональных данных.

Обработке подлежат только персональные данные, которые 
отвечают целям их обработки.

 Целью обработки персональных данных является исполнение 
должностных обязанностей и полномочий сотрудниками Уполно-
моченного органа в процессе предоставления Муниципальной 
услуги, а также осуществления установленных законодательством 
Российской Федерации государственных функций по обработке 
результатов предоставленной Муниципальной услуги.

При обработке персональных данных в целях оказания Муни-
ципальной услуги не допускается объединение баз данных, содер-
жащих персональные данные, обработка которых осуществляется 
в целях, несовместимых между собой.

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 
должны соответствовать заявленной цели обработки. Обрабаты-
ваемые персональные данные не должны быть избыточными по 
отношению к заявленной цели их обработки.

При обработке персональных данных должны быть обеспече-
ны точность персональных данных, их достаточность, а в необхо-
димых случаях и актуальность по отношению к цели обработки 
персональных данных. Должностные лица Уполномоченного 
органа должны принимать необходимые меры либо обеспечивать 
их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных 
данных.

Хранение персональных данных должно осуществляться в 
форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, 
не дольше, чем этого требует цель обработки персональных 
данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законодательством, законодательством Москов-
ской области, договором, стороной которого, выгодоприобретате-
лем или поручителем по которому является субъект персональных 
данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат унич-
тожению либо обезличиванию по достижении целей обработки 
или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 
иное не предусмотрено законодательством.

В соответствии с целью обработки персональных данных, 
указанной в подпункте 30.4. Административного регламента, в 
Уполномоченном органе обрабатываются персональные данные: 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); адрес места 
жительства; домашний, сотовый телефоны.

В соответствии с целью обработки персональных данных, 
указанной в подпункте 29.4 Административного регламента, к 
категориям субъектов, персональные данные которых обрабаты-
ваются в Уполномоченном органе, относятся граждане, обратив-
шиеся в Уполномоченный орган за предоставлением Муниципаль-
ной услуги.

Сроки обработки и хранения указанных выше персональных 
данных определяются в соответствии со сроком действия соглаше-
ния с субъектом, а также иными требованиями законодательства 
и нормативными документами. По истечению сроков обработки 
и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо 
обезличиванию, если иное не предусмотрено законодательством.

В случае достижения цели обработки персональных данных 
Уполномоченный орган обязан прекратить обработку персональ-
ных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действу-
ющим по его поручению уничтожить персональные данные или 
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по его пору-
чению в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели 
обработки персональных данных, если иное не предусмотрено 
служебным контрактом, договором или соглашением, стороной 
которого является субъект персональных данных, либо если Упол-
номоченный орган не вправе осуществлять обработку персональ-
ных данных без согласия субъекта персональных данных на осно-
ваниях, предусмотренных федеральными законами.

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия 
на обработку его персональных данных Уполномоченный орган 
должен прекратить их обработку или обеспечить прекращение 
такой обработки (если обработка персональных данных осущест-
вляется другим лицом, действующим по поручению Уполномочен-
ного органа и в случае, если сохранение персональных данных 
более не требуется для целей обработки персональных данных, 
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение 
(если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению Уполномоченного органа) 
в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступле-
ния указанного отзыва, если иное не предусмотрено служебным 
контрактом, договором или соглашением, стороной которого 
является субъект персональных данных, либо если Уполномо-
ченный орган не вправе осуществлять обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных на основани-
ях, предусмотренных федеральными законами.

Уничтожение документов, содержащих персональные данные, 
утративших свое практическое значение и не подлежащих архив-
ному хранению, производится на основании акта уничтожения 
персональных данных.

Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, 
передачу и любое другое использование персональных данных 
обязаны: знать и выполнять требования законодательства в обла-
сти обеспечения защиты персональных данных, Административ-
ного регламента; хранить в тайне известные им персональные 
данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения 
с персональными данными, о попытках несанкционированного 
доступа к ним; соблюдать правила использования персональных 
данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним 
посторонних лиц; обрабатывать только те персональные данные, 
к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязан-
ностей.

При обработке персональных данных уполномоченным лицам 
на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое 
использование персональных данных запрещается: использовать 
сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных 
целях, а также в служебных целях – при ведении переговоров по 
телефонной сети, в открытой переписке, статьях и выступлениях; 
передавать персональные данные по незащищенным каналам 
связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без 
использования сертифицированных средств криптографической 
защиты информации; выполнять на дому работы, связанные с 
использованием персональных данных, выносить документы 
и другие носители информации, содержащие персональные 
данные, из места их хранения.

Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, 
передачу и любое другое использование персональных данных, 
виновные в нарушении требований законодательства о защите 
персональных данных, в том числе допустившие разглашение 
персональных данных, несут персональную гражданскую, уголов-
ную, административную, дисциплинарную и иную предусмотрен-
ную законодательством ответственность.

Уполномоченный орган для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распро-
странения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных, принимает меры 
защиты, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации. 

От редакции. К данному регламенту прилагаются 15 прило-
жений, с которыми вы можете ознакомиться и при необходимости 
 скачать их на официальном сайте администрации городского 
поселения Одинцово: http://www.odintsovo-gorod.ru/official-
documents/other/2016/11/07/leniya-odinczovo-odinczovskogo-
municzipalnogo-rajona-moskovskoj-oblasti/
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Сказочное состязание, на которое 
«слетелись» Бабки Ёжки не только из 
Одинцова, но и из Немчиновки, Наза-
рьева, Королёва, Новой Трёхгорки и 
Москвы, длилось в течение двух дней 
– 22 и 23 октября. Членами жюри были, 
естественно, Кощей Бессмертный, 
Леший, Баба Яга, Русалка и Владычи-
ца Морская. Им предстояла непростая 
задача – из шестнадцати оригинальных 
образов сказочной старушки выбрать 
два самых неподражаемых. В первый 
день за звание «обаятельной и привле-
кательной» боролись девять Бабок 
Ёжек, среди которых были и представи-
тели сильного пола в возрасте от 10 до 
14 лет. Во второй день своё мастерство 
перевоплощения показали участники от 
15 лет и старше.

Нужно отметить, что конкурс, посвя-
щенный памяти народного артиста, 
неподражаемого исполнителя роли 
Бабы Яги в русских народных сказках 
Георгия Милляра, стал уже традици-
онным и проводился в седьмой раз. 
Основные его цели – замещение запад-
ного праздника Хэллоуин, стимулиро-
вание интереса подрастающего поко-
ления к героям русских произведений, 
возрождение и популяризация тради-
ций русского фольклора и развитие 
народного творчества. 

Инициатор и главный организатор 
мероприятия – художественный руко-
водитель Одинцовского любительского 
театра Светлана Лапшина.

 В ходе конкурса участникам необ-
ходимо было пройти несколько испы-
таний. Это визитная карточка, где они 
предстали перед жюри и зрителями 
во всей красе: «полёт» на метле, танец 
с Чёртом, в роли которо-
го выступил актёр Один-
цовского любительского 
театра Расул Османов, и 
интеллектуальный этап, 
где участники отвеча-
ли на вопросы, касаю-
щиеся жизни и быта 
Бабы Яги. Каждый год 
организаторы обяза-
тельно придумыва-
ют новые конкурс-
ные задания, и 
придумывают они 
их таким образом, 
чтобы максималь-
но добиться эффекта 
спонтанности. Ведь именно 
в импровизации можно увидеть, 
насколько человек талантлив и арти-
стичен. В этот раз новшеством стали 
амулет Бабы Яги, в котором из предло-
женных вещей конкурсанты мастерили 
обереги, и мечта Бабы Яги, где с помо-
щью пантомимы они пытались выразить 
самые сокровенные желания Яги. 

В первый конкурсный день самой 
талантливой, артистичной и, конечно, 
обаятельной и привлекательной Ба   бой 
Ягой стал Евгений Лапин (13 лет) из 
Новой Трёхгорки. Его «бабушка» осо  -

бенно отличилась в «полёте» на метле 
и в танце. Во второй же день и жюри, и 
зрителей покорила пятнадцатилетняя 
актриса Королёвского театра юного 
зрителя Полина Цупило. Впрочем, не 
одна Бабка Ёжка «не улетела» домой без 
диплома и подарка. Ведь по итогам двух 
конкурсных дней выбирались лучшие 
в номинациях: «Неземное актерское 
мастерство и оригинальность», «Самая 
пластичная Баба Яга», «Приз зритель-
ских симпатий», «За обаяние», «Самая 

милая Баба Яга», «Чертовски зажига-
тельный танец».

Призы и подарки от Немчиновского 
культурно-досугового центра (дирек-
тор Людмила Филина), Одинцовского 
любительского театра, магазина подар-
ков ручной работы «Три горсти» полу-
чили самая активная группа поддержки, 
а также зрители, принимавшие участие 
в интеллектуальной викторине, посвя-
щенной главной героине мероприя-
тия, и в конкурсах на лучший портрет и 
лучший букет Бабы Яги, проходивших 
до начала основного конкурса. 

По отзывам зрителей, организато-
ров и самих участников (а некоторые 
из них состязаются в конкурсе уже 
не первый год) мероприятие прошло 
на высшем уровне. За семь лет этот 
конкурс стал своеобразной изюминкой 
города Одинцово. И, может, в скором 
времени он всё-таки обретет статус 
районного или даже областного. Ведь 
наверняка и в Одинцовском районе, и в 
Московской области есть масса людей, 
желающих блеснуть своими талантами.

Юлия БУРЧИК

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО 

ТВОРЧЕСКИЙ «ШАБАШ» В НЕМЧИНОВКЕ

Конкурс за звание «Самой обаятельной и привлекательной Бабы 
Яги» прошёл в Немчиновском культурно-досуговом центре. И это уже 
становится ещё одной традицией в нашем городском поселении.

Самая обаятельная
и привлекательная Яга
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Марафон в Подмосковье 
про   водится уже второй год 
подряд. В этот раз в нем приня-
ли участие более 2000 спорт-
сменов со всей Московской 
области. Общее количество 
посетителей парка (вместе 
с болельщиками) в этот день 
превысило 4500 человек.

Почетное право торжест-
вен  ного от   крытия патриоти  -
ческого марафона было предо-
ставлено вице-губерна  тору 
Мос   ковской области Ольге 
Вир      туозовой, заместителю 
пре  д       седателя правительства 
ре    ги  она Михаилу Кузнецо-
ву, руководителю областно-
го Министерства физической 
куль  т   уры и спорта Роману Те  -
рюшкову.

«В этом году марафон 
собрал еще больше людей, и 
очень повезло с погодой. Мне 
сегодня, в первую очередь, 
хочется поздравить всех с 
большим государственным 
праздником – Днем народ-
ного единства – и пожелать 
всем здоровья, благополучия, 
любви. В спорте, как ни в чем  
другом, чувствуется вот это 
единство. Пока мы едины, мы 
были, есть и будем непобеди-
мы», – сказала Наталья Вирту-
озова.

Разумеется, открытие ме  -
роприятия не обошлось без 
участия именитых спортсме-
нов. Поддержать участников 
состязания в этот день при  -
ехала целая плеяда звезд 
отечественного спорта: леген-
дарная лыжница, пятикрат-
ная олимпийская чемпионка, 
Герой России Лариса Лазути-
на, победитель 50-километро-
вого марафона, серебряный 
призёр в эстафете на Олим-
пиаде-2014 в Сочи Александр 
Легков, олимпийский чемпи-
он 2008 года, прыгун в высоту 
Андрей Сильнов, легкоатлетка, 
серебряный призёр Олимпий-
ских игр 2012 года, чемпионка 
мира и Европы Юлия Гущина и 
серебряный призёр Олимпий-
ских игр 2016 года в Рио-де-
Жанейро по вольной борьбе в 
весовой категории до 58 кило-
граммов Валерия Коблова.

После официальной части 
команды-участницы, коих на  -
бралось более 200, были при  -
глашены на линию старта. 

Забегая вперед, отметим, что 
организаторы марафона под  -
готовили для спортсменов ряд 
непростых испытаний. Пятики-

лометровая дистанция гонки 
включала в себя десять препят-
ствий различной степени слож-
ности. Если добавить к этому 

природный ландшафт Спор-
тивного парка, то становится 
очевидным, что преодолеть 
весь путь гонки – дело доста-

точно трудное, даже для людей 
с профессиональной спортив-
ной подготовкой.

Собственно, первое же 
препятствие – «пирамида» 
– полностью подтвердило, 
что марафон «Живу спор-
том» станет для его участни-
ков сложным испытанием, 
призванным проверить не 
только их силу, выносливость и 
ловкость, но и умение работать 
в команде. К слову, покорить 
«пирамиду» с наскока смог 
далеко не каждый спортотряд. 
Индивидуалы, пытавшиеся с 
разбега взобраться на наклон-
ную стену, в большинстве 
своём буксовали и, соскольз-
нув, бесславно съезжали к 
подножию препятствия. А вот 
слаженная работа команды, 
когда один подсаживал друго-
го на ребро «пирамиды», а тот, 
в свою очередь, подтягивал 
вверх остальных соратников, 
позволяла преодолеть препят-
ствие без особых проблем. 
То же касалось и ряда других 
преград, заготовленных устро-
ителями марафона. В общей 
сложности помимо «пирами-
ды» участники столкнулись со 
«стеной», «стрельбой, «брусья-
ми», «колючкой», «клеткой», 
«шинами», «тягой», «склоном» 
и «рукоходом».

В целом все команды 
достойно преодолели дистан-
цию и сумели пересечь финиш-
ную линию, где сразу же были 
награждены медалью и дипло-
мом участника патриотическо-
го марафона «Живу спортом». 
Но, разумеется, лучшей награ-
дой для всех стало спортивное 
настроение, море впечатлений 
от экстремального выходного и 
безумно приятное чувство, что 
с этого дня ты можешь считать-
ся полноправным членом 
одной большой спортивной 
семьи Подмосковья.

В завершение добавим, 
что в этот день в Спортивном 
парке все желающие мог  -
ли попробовать свои силы в 
сдаче норм ГТО на специаль-
но развернутой площадке. 
Тем, кто успешно преодолел 
испытания, вручались золотые 
значки «Готов к труду и оборо-
не».

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

О, спортспорт, ты – жизньжизнь!
Масштабный патриотический марафон «Живу спортом» прошел 4 ноября, в День народного 

единства, в одинцовском Спортивном парке отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной.
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Ни для кого не секрет, что в 
этом вузе обучаются студен-
ты разных национальностей, 
которые удивительным обра-
зом находят общий язык между 
собой, совершенно свободно 
обретают среди иностранцев 
друзей и все вместе плодотвор-
но изучают различные науки. 

В празднике принял участие 
и директор кампуса Сергей 
Васильев. Он сказал, что тра  -
диции известнейшего вуза 
не   пременно приживутся и на 
Одинцовской земле, например 
проведение фестиваля нацио-
нальных культур «Венок друж-
бы». 

Фестиваль начался с пара-
да стран, во время которого 
студенты торжественно внесли 
родные флаги – Азербайджа-
на, Армении, Грузии, Израи-
ля, Италии, Молдавии, России 
и Украины. А затем началась 
творческая часть мероприя-
тия. Зрители бурными апло-
дисментами встречали своих 

талантливых собратьев-арти-
стов, ко    торые старались как 
можно ярче представить свою 
страну. Здесь были и зажи-
гательные национальные 
танцы, и виртуоз ная игра на 
музыкальных инструментах, 
и чтение стихов известных 
поэтов. Выс   тупления сопро-
вождались ви  део    пре   зен  та-
ция  ми о красоте при  ро  ды и 

достопримечательно стях раз -
ных стран.

А завершение фестиваля 
было гостеприимным и вкус-
ным. В прямом смысле. Гостям 
и участникам мероприятия 
было предложено отведать 
блюда национальных кухонь. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА

СТУДЕНТЫ ФЕСТИВАЛЯТ

И СНОВА ТРЁХГОРКА…

«Венок дружбы» 
сплели в Одинцове
В Одинцовском филиале МГИМО в честь Дня народ-

ного единства был организован необычный интерес-
ный праздник. 

В социальной сети 

«ВКон   такте» на днях бы   ли 

размещены фотог рафии, 

запечатлевшие припар-

кованные автомобили, 

ко    торые за    бло киро  вали 

под   ступы местных жи   те -

лей к му    сорным ба   кам. 

А люди, не видя дру   гого 

способа избавиться от 

бытового мусора, набра-

сали пакеты с отходами 

прямо на мешающих им 

«железных коней».

Прокомментировать эти снимки мы 
попросили заместителя руководите-
ля администрации г.п. Одинцово Юрия 
Сусалёва. «Ситуация в Старой и Новой 
Трёхгорке с парковкой автомобилей 
– больная тема и огромная проблема, 
так как застройщик не был обременён 
организацией мест для парковок, –
поясняет Ю. Сусалёв. – Поэтому люди 
являются заложниками ситуации. Кто 
приехал чуть позже остальных, вынуж-
ден кружить по микрорайону в поисках 
места, где бы оставить на ночлег свой 
автомобиль. В данном случае, видимо, 

другого места припарковать свои маши-
ны водители не нашли... Скорее всего, 
автомобили были припаркованы вече-
ром, а утром они невольно преврати-
лись в «мусоросборники». На фото два 
места: ТСН и Новая Трёхгорка. Также 
видно, что сами мусорные баки чистые, 
то есть претензий к работе управляю-
щих компаний нет. Жители просто не 
смогли добраться до этих баков. В этот 
же день, в полдень, были сделаны фото-
графии тех же мест, о которых идет 
речь. Там видно, что машин уже нет, и 
мусорные площадки чистые. Так что 

корень проблемы – в отсутствии доста-
точного количества парковочных мест. 
Городская администрация стремится 
разрулить ситуацию, организуя экопар-
ковки, но этого мало, чтобы разрубить 
этот гордиев узел». 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото группы «Типичное Одинцово» 

и администрации г.п. Одинцово
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