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• Покупка, продажа недвижимости
• Сбор документов, БТИ, архитектура
• Составление договоров, регистрация
• Ввод в эксплуатацию
• Топографическая съемка

• Представление интересов 
   в  суде
• Разрешение на строительство
• Межевание, кадастровые 
 планы

Тел.: 8 (495) 597-33-22, 8 (495) 597-33-23
E-mail: 5973322@mail.ru  
www.1est.ru

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Россия и Крым - МЫ ВМЕСТЕ!
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Подобные мероприятия про-
ходили в Подмосковье в течение 
последних недель. 12 марта на-
родный митинг в поддержку Крыма 
и Севастополя состоялся на цен-
тральной площади города Один-
цово. Здесь собралось около пяти 
тысяч жителей Одинцовского рай-
она. 

Именно 18 марта Владимир 
Путин подписал договор о вхожде-
нии Крыма и Севастополя в состав 
России. И акция в Подольске ста-
ла своеобразным «завершающим 
аккордом» для всех жителей Под-
московья, которые со всей страной 
переживали за судьбу братьев-
славян.

Митинг проводился возле 
Дома культуры «Октябрь» по ини-
циативе Общественной палаты 
Московской области. В нем приня-
ли участие представители всех му-
ниципальных районов Подмоско-
вья. Самой многочисленной была 
делегация Одинцовского района 
- более тысячи человек. 

Одинцовцев отличали шарфы 
с символикой родного края. Кроме 
того, у каждого в руках была ве-

точка туи. Как известно, символом 
Крыма является кипарис, но в на-
ших краях он не растет, поэтому 
пришлось заменить его ветки по-
хожими вечнозелеными «аналога-
ми».

Несмотря на ненастную по-
году, людей на митинге собралось 
множество. Жители Подмосковья 
разных возрастов и профессий 
сознательно пришли поддержать 
«крымский законопроект». Повсю-
ду виднелись растяжки с лозунга-
ми: «Крым, добро пожаловать до-
мой!», «Вместе мы - сила!», «Мы 
- один народ!» и другими, созвуч-

ными по смыслу. Поддерживали 
всеобщее единение и националь-
ный подъем местные артисты, ис-
полнявшие всеми любимые па-
триотические и русские народные 
песни. 

Открыл официальную часть 
митинга председатель Совета ве-
теранов войны, Вооруженных сил, 
труда и правоохранительных орга-
нов Подольска Вячеслав Жученко. 
Вячеслав Михайлович отметил, 
что присоединение Крыма и Се-
вастополя, безусловно, является 
судьбоносным событием в россий-
ской истории, но нам нельзя забы-

2 МЫ ВМЕСТЕ!

Рейтинг Андрея Воробьёва 
после выборов продолжает 

идти вверх
Социологический опрос показал, что большин-

ство жителей Подмосковья удовлетворены своей 
жизнью и надеются на перемены к лучшему.

РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАРЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
На пресс-конференции в «Интерфаксе» подве-

ли итоги опроса в Подмосковье, проведенного Все-
российским центром изучения общественного мне-
ния 1-4 марта. У респондентов выясняли, довольны 
ли они своей жизнью, состоянием дел в сфере ЖКХ, 
как работает общественный транспорт, каково каче-
ство медицинских услуг, замечают ли перемены в 
своем городе, районе и области, как их оценивают.

«Социологические исследования - это элемент 
нашей реальной политики», - заметил заместитель 
председателя Правительства региона Андрей Иль-
ницкий.

Анализ динамики настроений в обществе помо-
гает Правительству Московской области принимать 
определенные решения.

По словам генерального директора Всерос-
сийского центра изучения общественного мнения  
(ВЦИОМ) Валерия Федорова, ситуация в Москов-
ской области не идеальна, но продолжает улуч-
шаться. Социологи отмечают четырехкратное уве-
личение позитивных оценок над негативными!

ОЦЕНКА ВЛАСТЯМОЦЕНКА ВЛАСТЯМ
Опрос показал, что снизилось количество со-

вершенно недовольных своей жизнью граждан. Их 
в области лишь 2% из опрошенных (в январе 2013 
года таковых было 3%). Три четверти опрошенных 
удовлетворены своей жизнью. Жизнью в своем кон-
кретном районе довольны 49%, недовольны - 48%. 
И это диагноз работы местных властей. А вот улуч-
шения за последний год заметили 27% граждан про-
тив 11%, заметивших ухудшения.

Оценить перемены в области в целом многие 
затрудняются, 22% просто не знали, что ответить. 
Зато жители отметили усилия властей по наведе-
нию порядка в миграционной политике. Только 30% 
против 38% в прошлом году высказали озабочен-
ность в этой сфере.

А вот лично губернатора региона Андрея Во-
робьёва жители оценивают все выше и выше, хотя 
по всем законам социологии пика его рейтинг дол-
жен был достичь в предвыборные недели и затем 
должно начаться снижение. Однако цифры - вещь 
упрямая, и если перед выборами рейтинг Андрея 
Воробьёва равнялся 50%, то сейчас этот показа-
тель равен 57%. Растет рейтинг губернатора среди 
молодежи. Глава региона продолжает оставаться 
«губернатором надежды» - 72% ответивших твердо 
уверены, что менять губернатора не нужно.

«Кредит доверия губернатору очень важен в ре-
гионе», - отметил Валерий Федоров.

ИНДЕКС СЧАСТЬЯИНДЕКС СЧАСТЬЯ
Как от полученной информации перейти к 

управленческим решениям? Губернатор поставил 
задачу, чтобы исследовательская работа приводила 
к оперативному реагированию, принятию решений 
и выстраиванию стратегии. Вывести в итоге некий 
«индекс счастья» - это нетривиальная задача, на-
столько разнородны типы и массивы информации. 
Однако общий замысел уже понятен. Социологиче-
ские исследования будут сочетаться с обращения-
ми граждан (на почту губернатора, в общественные 
палаты) и статистикой.

Подобные исследования будут проводиться раз 
в полгода, точечные опросы по конкретной тематике 
- раз в один-два месяца. Плюс будет создан единый 
портал обработки обращений граждан в интернете. 
В итоге в рейтинге муниципалитетов каждому рай-
ону или городу будут даны максимально объектив-
ные оценки.

Если этот замысел удастся, то такая технология 
изучения общественного мнения и реагирования 
властей на проблемы будет революционна для ре-
гионов.

Коротко о главном

18 марта в Подольске 
состоялся митинг в 
поддержку населения 
Крыма.
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вать о тревожной ситуации на остальной 
территории Украины. Вячеслава Жучен-
ко на сцене сменил испытатель аэрокос-
мических систем, Герой России Евгений 
Кирюшин. Евгений Александрович вы-
ступил с большим подъемом и подчер-
кнул, что теперь у россиян больше не 
будет болеть душа за своих друзей и 
родственников, которые живут в Крыму. 
И трехкратная Олимпийская чемпионка 
Ирина Роднина, и знаменитый режиссер 

Егор Кончаловский, и депутат Государ-
ственной Думы Валентина Кабанова во 
время своих выступлений признались, 
что для них, «детей СССР», Крым всег-
да был родной землей. По словам Героя 
России, заслуженного летчика-испы-
тателя Андрея Квочура, ему много раз 
приходилось работать с крымчанами, и 
таких сплоченных и отзывчивых людей 
редко где встретишь. А трехкратный при-
зер Олимпийских игр Альберт Демченко 

заявил, что спортсмены, несмотря на 
жесткий график тренировок, следят за 
политическими новостями и вместе со 
всеми радуются подписанию «крымского 
договора».

И конечно, главным участником 
митинга стал губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв, который приехал в 
Подольск прямо с Совета Федерации 
и поспешил поделиться своими эмо-
циями:

- Когда мы вместе, мы непобедимы. 
События последних недель мало кого 
оставили равнодушными. Мы обсужда-
ли это с семьями, коллегами, друзьями. 
Крым обратился к нашей стране за по-
мощью, и мы, как и в прежние времена, 
поддержали его. Мы поддержали тех, кто 
захотел вернуться домой. Сегодня Вла-
димир Владимирович Путин, выступая 
в Кремле, сказал, что мы - один народ, 
одна нация. Мы - империя добра. И мы 
очень рассчитываем на то, что все стра-

ны мира понимают логику и волю тех, кто 
живет в Крыму. Спасибо вам за вашу ак-
тивность, дорогие жители Подмосковья!

Участники митинга ответили Андрею 
Воробьёву шквалом аплодисментов. 
Официальная часть завершилась, но 
концерт еще продолжался. 

Валерия БАРАНЦЕВА
Фото автора, Ольги ЧЕЧИНОЙ

и Дианы КОРОТАЕВОЙ

3МЫ ВМЕСТЕ!

Крым, добро пожаловать 
домой!

Руководитель Одинцовского 
района Андрей Иванов, воз-
главлявший нашу делегацию, в 
кратком интервью подчеркнул, 
что «присоединение Крыма и 
Севастополя является самой 
яркой победой в истории совре-
менной России. И эта победа 
досталась мирным, легитимным 
путем референдума. Еще де-
сять лет назад никто и предста-
вить не мог, что такое возмож-
но. Следил ли я за событиями 
на Украине? Конечно, следил. 
А как же иначе? Ведь это наши 
исторические корни - Киевская 
Русь, Православная Русь. И все, 
что там происходит, волновало 
и будет волновать нас впредь. 
Надеюсь, что скоро обстановка 
у наших соседей стабилизиру-
ется. Жителям Одинцовского 
района я хочу сказать огромное 
спасибо за патриотизм и спло-
ченность! Вместе мы действи-
тельно - сила!»
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От первого лица

4 ТЕМА ДНЯ

Как приводят в порядок 
Одинцовский район

Рано стаявший снег обнажил все, 
что накопилось за зиму, - завалы му-
сора, хлам, выброшенные автомо-
бильные покрышки и еще много всего 
ненужного - ни человеку, ни природе. 
Ранняя весна помогает начать и ран-
нюю уборку. 

В каждом поселении Одинцовско-
го района разработаны и утверждены 
планы проведения работ по уборке 
территорий. Это сбор и вывоз мусора 
и веток, ликвидация стихийных сва-
лок, очистка и ремонт дорог, приведе-
ние в порядок воинских захоронений, 
мемориалов и памятников.

В администрации Одинцовско-
го района проведено совещание с 
участием представителей подряд-
ных организаций, обслуживающих 
федеральные и региональные авто-
дороги - ОАО «Одинцовское ДРСУ», 
ООО «Ремдорстрой», ФГУ ДЭП-13, 
ООО «Мостотрестсервис» (Одинцо-
во), «Мостотрестсервис» (Дорохово). 
Представителям подрядных организа-
ций предъявлены жесткие требования 
по соблюдению чистоты и порядка в 
сфере их ответственности. В адрес 

собственников федеральных и регио-
нальных дорог направлены запросы о 
величине придорожной полосы, под-
лежащей уборке.  

15 марта Комитет лесного хозяй-
ства Московской области в рамках 
губернаторской программы «Эколо-
гия Подмосковья» совместно с адми-
нистрациями Одинцовского района и 
сельского поселения Барвихинское 
провел акцию по очистке от мусора 

Руководитель 
Одинцовского 
района
Андрей Иванов: 
- По поручению губернатора Подмо-

сковья Андрея Юрьевича Воробьёва во 
всех муниципальных образованиях на-
чался месячник по уборке и благоустрой-
ству территорий. 

В кратчайшие сроки нам нужно при-
вести в порядок дороги, дворовые терри-
тории, общественные зоны. В Одинцов-
ском районе должно быть чисто. И зима, 
которая вернулась на несколько дней, 
- не оправдание для муниципальных и 
иных служб. Снег не мешает навести по-
рядок на захламленных контейнерных 
площадках, вывезти автомобильные по-
крышки, разобрать завалы сучьев. Рабо-
та должна продолжаться. 

Мы создали мобильную рабочую 
группу, в которую вошли представители 
администрации района и Государствен-
ного административно-технического над-
зора Московской области. Ежедневно 
группа объезжает поселения, проводит 
мониторинг территорий и фотофикса-
цию навалов мусора, неубранных улиц, 
остановок, дворов. Эти материалы опе-
ративно направляются главам, которые 
должны ликвидировать нарушения и не 
просто сообщить об этом, а также при-
слать фотоотчет.  

Помимо санитарной уборки терри-
тории и благоустройства в преддверии 
69-й годовщины Победы в Великой     
Отечественной войне, муниципалитеты 
должны привести в должное состояние 
воинские захоронения, памятники и ме-
мориалы.

Весна - время

г. п. Новоивановское. Расширение дороги

с. п. Успенское. 
Захламленная территория 
около старой фермы 
в д. Иславское.

с.п. Никольское

г.п. Лесной городок.
Столб на улице 
Энергетиков, 2

с.п. Жаворонковское
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лесных массивов вблизи поселка Усово-
Тупик и прилегающего к Рублево-Успен-
скому шоссе с привлечением более 200 
человек.

За период с 7 по 15 марта админи-
страциями городских и сельских посе-
лений вывезено 277 машин мусора и 
веток, отремонтировано 2159 кв. метров 
твердого покрытия, очищено более 165 
км обочин дорог. Убрано 723,8 тысяч кв. 
метров газонов, очищено от незаконно 
развешенных объявлений более 2800 
кв. метров фасадов, ликвидировано 718 

куб. метров стихийных свалок, приведе-
но в порядок 47 воинских захоронений, 
мемориалов и памятников. 

В этих работах принимали участие 
более 2700 человек и было задейство-
вано 534 единицы техники. 

На контроле администрации 
и общественности 

За сухими цифрами отчетов стоят 
тонны собранного и вывезенного мусо-
ра. К слову сказать, к нам его не соседи 

завезли и не диверсанты. В основной 
массе это «продукт жизнедеятельно-
сти» именно наших сограждан. Тех, 
кто не счел нужным, поленился доне-
сти мусор до контейнера, окурок - до 
урны. Банальная до оскомины истина 
«Чисто не там, где убирают, а там, где 
не сорят» в который уже раз подтверж-
дается. И снова немалые средства и 
ресурсы района уходят на уборку, са-
нитарную очистку «последствий» на-
ших же с вами пикников, выброшенных 
из окна автомобиля пластиковых бу-
тылок, пакетов «Макдональдса», рас-

тительно-строительного мусора, так 
аккуратно сгребаемого с личных участ-
ков на общую, муниципальную терри-
торию.   

Конечно, есть вопросы и к каче-
ству работы управляющих компаний и 
иных служб, ответственных за порядок 
в нашем районе. Протокольные ка-
дры, которые вы видите на страницах 
«Одинцовской НЕДЕЛИ», сделаны по 
поручению руководителя района Ан-
дрея Иванова в ходе инспекционных 
объездов. Мы предлагаем и нашим чи-
тателям принять участие в этой работе, 
ведь сообща можно увидеть значитель-
но больше. Если вы где-то обнаружите 
неубранный мусор, свалки, беспоря-
док, высылайте фото на редакционную 
почту 6447152@mail.ru или телефон 
8-916-549-44-20, не забывая указать 
место, где вы сделали снимок. Ваши 
сигналы будут взяты под личный кон-
троль Андрея Иванова.

5ТЕМА ДНЯ

генеральной уборки

Муниципальное 
образование

Дата объезда

г.п. Одинцово
г.п. Новоивановское
г.п. Заречье
с.п. Барвихинское

18.03.2014 и 
24.03.2014

г.п. Лесной городок
с.п. Горское
с.п. Успенское

19.03.2014 и 
25.03.2014

с.п. Назарьевское
с.п. Жаворонковское
г.п. Большие Вяземы

20.03.2014 и 
26.03.2014

с.п. Захаровское
г.п. Голицыно
с.п. Часцовское

21.03.2014 и 
27.03.2014

г.п. Кубинка
с.п. Никольское
с.п. Ершовское

22.03.2014 и 
28.03.2014

ГРАФИК 
совместного объезда 
территории городских 
и сельских поселений
Одинцовского района

с.п. Жаворонковское

с.п. Заречье.
Контейнерная площадка 
торгового центра

с.п. Горское. 
Несанкционированные раскопки 
в д. Большое Сареево

с.п.Барвиха. 
Мусор рядом с контейнерной 
площадкой в д. Огарево
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального районаРуководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея ИвановаАндрея Иванова

a_ivanov@odin.rua_ivanov@odin.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея Иванова

a_ivanov@odin.ru

12 марта руководитель 
Одинцовского района Андрей 
Иванов провел оперативное со-
вещание с главами городских и 
сельских поселений.

Первый вопрос касался 
исполнения поручений заме-
стителя председателя Прави-
тельства Московской области 
Германа Елянюшкина в части 
подписания Соглашений о со-
трудничестве и взаимодействии 
органов местного самоуправле-
ния с организациями-застрой-
щиками по вопросам обмена 
информацией и обустройства 
строительных площадок. Согла-
шение подписано лишь в двух 
поселениях - Успенском и Лес-
ногородском. Главам дано по-
ручение подписать соглашение 
в кратчайшие сроки.  

Особое внимание было 
уделено уборке территории 
Одинцовского района. С органи-
зацией субботников многие по-
селения запаздывают, несмотря 
на раннюю в этом году весну. 
Есть задержки и с предостав-
лением отчетов о проделанной 
работе. 

Главы поселений, в свою 
очередь, озвучили проблему, с 
которой сталкиваются каждый 
год. Дороги, обочины, останов-
ки должны приводить в порядок 
дорожные службы. Но зачастую 
эту задачу перекладывают на 
муниципалитет. Также было от-
мечено, что в 2011 году после 
«ледяного дождя» владельцы 
линий электропередач провели 
валку деревьев. Стволы и сучья 
не убраны до сих пор. 

Руководитель района по-
требовал предоставить в адми-
нистрацию уточненные планы 
по уборке территорий поселе-
ний.

Заместитель руководите-
ля администрации Александр 
Тесля доложил об изменениях 
в сфере работы с рекламными 
конструкциями, размещенными 
на территории Одинцовского 
района. Всего утверждено раз-
мещение 480 рекламных кон-
струкций. Ожидается, что бюд-

жет по текущим ценам получит 
от них около 320 миллионов 
рублей.

430 многодетных семей-
очередников должны быть обе-
спечены участками уже в этом 
году. Такую задачу ставит Ан-
дрей Иванов: «Уверен, что ре-
шить ее сможем. Фактически с 
первого дня нашей работы мы 
проводим ревизию земельных 
ресурсов. Прорабатывались 
различные варианты, в част-
ности, в Ершовском поселении, 
в Сватово. Но прошу учесть, 
что нужен инвестор, который 
проведет межевание участков, 
подведет необходимые комму-
никации». Руководитель района 
также дал поручение сверить 
все данные, которые подтверж-
дают права очередников на по-
лучение участков. 

С докладом на планерке 
выступил также директор МУП 
«Центр телерадиокомпании 
«Одинцово» Юрий Трофимов. 
На базе предприятия плани-
руется создать единую теле-
коммуникационную сеть Один-
цовского района, подключить к 
сети с оказанием услуг доступа 
в Интернет лечебно-профилак-
тические учреждения, а также 
расширить территорию обслу-
живания систем видеонаблю-
дения. Эта задача поставлена 
региональной властью и каса-
ется она всех поселений нашего 
района.

По итогам доклада пред-
стоит определить местополо-
жение многофункционального 
центра (МФЦ) и его филиалов 
на предмет их объединения 
посредством линий связи, раз-
работать план-график под-
ключения к сети Интернет всех 
образовательных и лечебных 
учреждений района, создания 
и обслуживания систем видео-
наблюдения, обслуживания 
локальных вычислительных се-
тей, а также создания систем 
видеоконференцсвязи. 

Директор МУП «Автостоп» 
Владимир Жандаров  высту-
пил с крайне актуальным для 

жителей города Одинцово во-
просом. По данным Одинцов-
ской ГИБДД в год на территории 
района регистрируется порядка 
10000 новых машин, из них две 
трети - на территории город-
ского поселения Одинцово. По 
словам Владимира Жандарова, 
такой прирост личного авто-
транспорта требует ежегодного 
строительства 15-20 много-
этажных паркингов в среднем 
на 300 машиномест. В течение 
последних 4-5 лет при застрой-
ке микрорайонов и точечной 
жилой застройке строительство 
отдельно стоящих многомест-
ных паркингов практически не 
велось. Конечно, в городском 
поселении Одинцово есть дома, 
оборудованные подземными 
паркингами, но они не обеспе-
чивают потребности жителей в 
машиноместах. 

Владимир Жандаров акцен-
тировал внимание на том, что, 
возможно,  следует пересмо-
треть меры воздействия на за-
стройщиков, не выполняющих 
условия инвестконтрактов в ча-
сти строительства объектов ин-
фраструктуры, в том числе ав-
тостоянок, а также ужесточить 
ответственность за невыполне-
ние этих обязательств. Также 
директор МУП «Автостоп» пред-
ложил доработать существую-
щие инвестиционные договоры 
на жилищное строительство, в 
частности, предусмотреть стро-

ительство многоместных парко-
вок из расчета одно машиноме-
сто на  квартиру.  

Ольга Ивановна Ляпистова, 
заместитель начальника Управ-
ления образования, рассказала 
о проблемах с открытием дет-
ского сада №23 в Одинцово на 
Верхне-Пролетарской улице, 
которое планировалось на 1 
марта.  Задержка, по ее словам, 
произошла по причине несво-
евременной передачи здания 
детского сада в муниципальную 
собственность: свидетельство о 
регистрации здания в государ-
ственном реестре, которое дает 
право начать работу, получе-
но лишь 11 марта. Однако, не-
смотря на это, выдача путевок 
родителям уже ведется, первые 
две группы на 45 детей  сфор-
мированы. 

До глав поселений дове-
дено поручение губернатора 
Московской области Андрея 
Юрьевича Воробьёва о прове-
дении ежегодных отчетов глав 
муниципальных образований в 
максимально открытом для жи-
телей формате. 

Главам также напомнили о 
необходимости принятия ново-
го Положения о порядке про-
ведения публичных слушаний 
в поселениях. Как известно, 
Андрей Иванов еще в феврале 
на первую же сессию Совета 

депутатов вынес Положение, 
которое делает слушания дей-
ствительно публичными. Одним 
из пунктов данного документа, 
утвержденного депутатами, 
поселениям района рекомен-
довано принять аналогичные 
нормативные акты. Это очень 
существенный вопрос, посколь-
ку большинство публичных 
слушаний, связанных с градо-
строительными и земельными 
вопросами, проводится именно 
на уровне городских и сельских 
поселений.  

О расселении арендаторов 
торговых центров «Виктория» 
и «Центральный» доложила за-
меститель руководителя адми-
нистрации Наталья Байрамова. 
В соответствии с планами за-
стройки микрорайона №3, мо-
рально устаревшие здания идут 
под снос. Но в настоящий мо-
мент здесь находятся 28 арен-
даторов, в том числе и муници-
пальные учреждения. Варианты 
их переселения будут обсуж-
даться на совещании с аренда-
торами и застройщиками.

Андрей Иванов поднял во-
прос о выплатах на лечение 
и отдых сотрудникам адми-
нистраций поселений. Не так 
давно в поле зрения средств 
массовой информации попал 
документ, утвержденный Сове-
том депутатов Часцовского по-
селения. Согласно этой бумаге, 
глава поселения и председа-
тель Совета депутатов должны 
получить немалые средства 
«на лечение и оздоровление» 
- до 600 тысяч рублей. Руково-
дитель района счел подобную 
сумму недопустимой. «Теперь 
мы живем в новом режиме. 
Это касается и оперативности 
решения задач, и подходов к 
распределению бюджетных 
средств. И я прошу всех вас 
перестроиться и пересмотреть 
принципы работы администра-
ций поселений», - подытожил 
Андрей Иванов.

Подготовил 
Александр ЛЫЧАГИН

О чём говорят 
на районной планёрке

Андрей Иванов: 
«Теперь мы живем 
в новом режиме. И я 
прошу всех вас пере-
строиться и пере-
смотреть принципы 
работы администра-
ций поселений».
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В этом году на площадку прибыла 
новинка - мобильное малогабаритное 
транспортное средство «СИЛАНТ» в 
противопожарной комплектации. «СИ-
ЛАНТ» означает «Сила нижегородских 
технологий». Российский завод делает 
подобные гибриды трактора и автомо-
биля для вахтовиков, охотников, есть 
вариант «скорой помощи» и различ-
ной спецтехники. Несколько десятков 
лесопатрульных комплексов на базе 
«СИЛАНТА» заказала и лесная охрана. 
Передвигается такое шасси по автодо-
рогам со скоростью 60 километров в час, 
а в лесу проявляет качества вездехода. 
Правда, специалисты называют и от-
рицательные его особенности: взяв на 
борт груз воды, предназначенной для 
тушения пожара, «СИЛАНТ» теряет 
устойчивость - он высоковат для такой 
нагрузки и начинает раскачиваться. Ши-
карная трехместная кабина, над которой 
основательно потрудились дизайнеры, в 
лесу выглядит неуместной - она стеклян-
ная. Обзор хороший, но сквозь сучья не 
поездишь. 

Впрочем, такой необычный автомо-
биль-трактор на площадке в Захарово 
был представлен в единственном экзем-
пляре, вся остальная техника - хорошо 
себя зарекомендовавшие, проверен-
ные и не раз уже отличившиеся в бое-
вых условиях тушения огня пожарные 
и лесопатрульные автомобили на базе 
полноприводных «КамАЗов», «ГАЗов», 
«УАЗов». По сути, с современной пожар-
ной техникой и вездеходы-то не нужны - 
на площадке был представлен комплекс 
рукавного пожарного автомобиля и мощ-
ного автомобиля-насоса. Такая пара 
может подать воду на расстояние в два 
километра - общая длина перевозимых 
рукавов составляет как раз такую циф-
ру, а насос подает в трубопровод воду 
с ураганной производительностью - 110 
литров в секунду! 

Конечно, далеко не для всех лесных 
пожаров нужна такая мощность. Если 
возгорание относительно маленькое - к 
примеру, пал прошлогодней травы, то с 
ним легко справится автомобиль «УАЗ» 
с небольшой помпой и запасом воды, 
подающейся под давлением воздуха. 
Получающейся водо-воздушной смесью 
палы травы гасятся легко. Есть в арсена-
ле лесной охраны и совсем небольшие 
средства - заплечный ранец с водой, 
также успешно справляющийся с малы-
ми очагами огня, это вооружение лесной 

«пехоты» - со-
трудников лесхо-
зов и привлека-
емых к тушению 
добровольцев. 

После смотра 
техники прошла учеб-
ная ликвидация возго-
рания, не без забавного 
сбоя: экипаж пожарной ма-
шины из Голицыно подал давление 
в два рукава, при этом ударами водя-
ных струй разожженный лесной охраной 

большой костер из бревен, призванный 
имитировать источник пожара, едва не 
сдуло. «Стойте, стойте! - закричали ор-
ганизаторы. - У нас по сценарию еще 
один автомобиль должен гасить!» Голи-
цынцы с некоторым сожалением отошли 
в сторону. 

Директор Звенигородского филиала 
государственного казенного учреждения 
Московской области «Мособллес» Ми-
хаил Чиркун оценил проведенный смотр 
техники и учебную ликвидацию возгора-
ния на «отлично». Поблагодарил Один-

цовское МЧС и Мособлпожспас 
за совместно проведенную 

тренировку: «Отношения 
у нас с ними отличные, 
рабочие. Лесная ох-
рана и сама неплохо 
оснащена спецтех-
никой - тракторами, 
пожарными маши-
нами, малыми па-
трульными комплек-
сами, ранцевыми 
огнетушителями. Все 
участники учений под-
готовлены, техника в 

исправном состоянии. 
Тушить пожары мы готовы, 

но в связи с тем, что огонь мо-
жет распространяться на больших 

площадях, конечно же, надо быть гото-
выми работать вместе, отрабатывать 
взаимодействие с коллегами. Основная 
нагрузка на нас обычно выпадает вес-
ной - в это время много сухой прошло-
годней травы, происходят палы, которые 
приходится гасить. Мы с тревогой ждем, 
когда в регион потянутся московские 
дачники - тут и шашлыки в лесу, и куре-
ние, а опаснее всего, пожалуй, шалости 
детей. Если взрослый человек понима-
ет, чем чреват огонь в лесу, то детвора 
поджигает траву в качестве забавы, и 
если взрослые за ними не следят, то все 
может кончиться бедой. Конечно, ведем 
профилактическую работу, в том числе 
и с детьми, распространяем листовки, 
но охватить всех очень трудно, дачных 
хозяйств в Одинцовском районе много. 
Весна для лесных пожарных - всегда 
трудное время, ну а лето - год на год не 
приходится. Иногда облегчают работу 
дожди, а если стоит жара, переходим на 
круглосуточное дежурство». 

Александр ЛЫЧАГИН 

Тревога - учебная, 
техника - настоящая

На автомобильной площадке 
в Захарово прошел тради-
ционный весенний смотр 
пожарной техники МЧС и 
лесной охраны. Пожароопас-
ный период пока не начался, 
но специалисты по тушению 
огня уже готовы к работе и 
проверили свои навыки. 
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Такое мероприятие прово-
дилось в Одинцово впервые. 
Инициаторами выступили ад-
министрация города и Центр 
народного творчества и методи-
ческой работы. В «Мечту» были 
приглашены ученики 9-11 клас-
сов из нескольких школ. Этим 
ребятам еще нет 18 лет, поэто-
му вход в ночные клубы для них 
закрыт. Целью дискотеки было 
подготовить подрастающее по-
коление к «взрослой» клубной 
жизни, при этом показав ти-
нейджерам ее лучшую сторону 
- без употребления спиртного и 
аморального поведения. К тому 
же столь необычная вечерин-
ка была для ребят отличной 
возможностью расширить круг 
общения и открыть для себя но-
вые увлечения. Но обо всем по 
порядку.

Ведущим дискотеки был 
художественный руководитель 
Центра народного творчества 
и методической работы Сер-
гей Зайцев. Этот артистичный 
молодой человек буквально за-

разил школьников своей энер-
гией, не давая никому «отсижи-
ваться» у стенки. Музыкальные 
жанры были разными - от попа 
до транса и хауса. «Заведова-
ли» ими два известных диджея 
- Артемий Золотов и UltraNova. 
Просто танцами организаторы 
не ограничились - для ребят 
было устроено несколько ма-
стер-классов. Парни и девуш-
ки смогли попробовать свои 
силы в профессии диджея, 
покрутить пластинки и даже 
самостоятельно сочинить му-
зыку. Чтобы было интересней, 
школьников разделили на две 
команды - одна группа отпра-

вилась к UltraNova, другая - к 
Артемию. В вечеринке участво-
вали и представители москов-
ской школы танцев «NRG». 
После выступления они также 
провели с ребятами мастер-
класс. Коллектив «NRG» на 
сцене сменила шоу-группа 
«StandUp». Яркие исполнители 
спели свои лучшие хиты. 

А дальше ребят ждал 
«гвоздь программы» - талантли-
вый рэпер Alex-Ike, в миру Алек-
сей Ишутин. Несмотря на свою 
молодость, Алексей добился 
серьезных творческих успехов 
и записал более 100 треков 
как в сольном исполнении, так 

и совместно с другими совре-
менными звездами хип-хопа. 
В Одинцово Аlex-Ike показал 
свои лучшие композиции, кото-
рые неоднократно звучали в из-
вестных ночных клубах Москвы. 
Тексты песен Алексей Ишутин 
пишет самостоятельно, и в каж-
дой из них отражается жизнь и 
внутренний мир этого неорди-
нарного юноши. Выступление 
Алексея произвело в зале на-
стоящий фурор, подростки дол-
го не хотели отпускать рэпера 
со сцены. 

В завершение дискотеки 
Сергей Зайцев во всеуслыша-
ние объявил о конкурсе «Вы-

пускной мечты-2014». Принять 
в нем участие может любой 
талантливый и инициативный 
старшеклассник. Конкурсанту 
необходимо записать и снять на 
видео свою авторскую песню, 
зарегистрироваться на сайте 
www.upstandup.ru и разместить 
там свое творение не позднее 
20 апреля. Качество съемки и 
музыкального трека значения 
не имеют. Затем все ролики 
будут «перенаправлены» в со-
циальные сети и на YouTube. 
Лучшую композицию выберут 
пользователи рунета путем го-
лосования. Имя победителя 
станет известно 1 мая. Для шко-
лы, в которой учится лауреат, 
артисты группы «StandUp» без-
возмездно проведут выпускной 
бал. Сам юный гений получит 
право записать свой хит уже на 
профессиональной студии.

Так что, дорогие читатели, 
дерзайте. И, кстати, школьная 
дискотека проводилась первый, 
но далеко не последний раз. 
Следующая вечеринка состо-
ится также в «Мечте» 21 марта 
в 16 00. На нее приглашаются 
старшеклассники одинцовских 
школ №№ 2, 4, 6 и 14.

Валерия БАРАНЦЕВА

Танцевали старшие, 
но еще не взрослые

В апреле-июле 2014 года Государственный историко-ли-
тературный музей-заповедник А.С. Пушкина проводит выстав-
ку старинной фотографии из частного собрания смоленского 
коллекционера Леонида Леонидовича Степченкова «По древ-
ним городам. Знакомьтесь - Смоленск». На межрегиональной 
выставке представлено более 90 открыток, стереооткрыток и 
фотооткрыток видов Смоленска, портретов смолян начала ХХ 
века. 

С древних времён вязёмскую землю и Смоленщину свя-
зывала Старо-Смоленская дорога, на которой расположен 
музей-заповедник. В дореволюционный период на Смолен-
щине действовало около 30 фотографических заведений. 
Подъём интереса к фотографии в конце XIX - начале ХХ веков 
вызвал появление большого числа любителей. Благодаря им 
до нас дошли фотокадры о строительстве трамвайных путей 
в Смоленске и первой аварии на транспорте, прокладке водо-
провода, парадах войск Смоленского гарнизона и пожарных 
обществ, футбольных командах, панихидах на кладбищах, 
ярмарочных днях, усадебном быте и многих других событиях 
из повседневной и праздничной жизни Смоленской губернии. 

В Смоленске были открыты специализированные мага-
зины, где торговали фотоаппаратами и всеми необходимыми 
принадлежностями. На выставке можно увидеть фотографии 
из «Дрезденского магазина» и магазина «Лира». 

Интересны фотографии реки Днепр и её набережной, мо-
стиков, беседок, Лопатинского сада и «сада Блонье» и многие 
другие. На стендах размещены фотографии как известных 
фотохудожников - К. Фишера, М. Шерера, Г. Набгольца, С. 
Черняка, В. Верзилова, Е. Соколова, А. Суворина, С. Дынки-
на, так и неизвестных. 

Открытие выставки состоится 11 апреля в 12 часов в 
большом зале выставочного флигеля усадьбы Вязёмы.

12 марта в КСЦ «Меч-
та» состоялась диско-
тека для старшеклас-
сников.

В Смоленск 
приглашают Вяземы 2 апреля 2014 года 

В ОДИНЦОВСКОМ ГУМАНИТАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
СОСТОИТСЯ V РАЙОННЫЙ КОНКУРС 

«Самый грамотный школьник Одинцовского района»

Начало конкурса для 5, 6, 7 классов - 15.30, 
для 8, 9, 10, 11 классов - 16.20.

Для участия в конкурсе до 24 марта 2014 года 
необходимо выслать заявку на один из 
электронных адресов: krusilit@odinuni.ru, 
krusilit@yandex.ru  или принести заявку 
на кафедру русского языка и литературы 
(каб. 527 в здании Одинцовского 
гуманитарного университета).

В заявке необходимо указать фамилию, 
имя, отчество участника конкурса, класс, 
школу; фамилию, имя, отчество учителя 
русского языка, обучающего участника 
конкурса; фамилию, имя, отчество лиц, 
сопровождающих участников конкурса.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Тел. 545-59-85 (доб. 5271, 5270)  
кафедра русского языка и литературы

5.30, 

года 

u, 

) 
ы

реклама
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Он построен в рамках Про-
граммы губернатора Москов-
ской области «Наше Подмо-
сковье. Приоритеты развития». 
В феврале Андрей Воробьёв 
лично посетил готовое к сдаче 
здание и остался доволен уви-
денным - детский сад отвечает 
всем современным требовани-
ям. 

В первый день работы в 
садик вместе с мамамипришли 
12 малышей. Пока они будут за-
ниматься по кратковременной 
трехчасовой программе в со-
провождении родителей. Ведь 
для ребенка поступление в дет-
ский сад является важнейшим и 
сложным событием: все не так, 
как дома, все новое - новая об-
становка, окружение, расписа-
ние. В среднем адаптационный 
период занимает около двух не-
дель. Дошкольное учреждение 
рассчитано на 320 мест и 16 
детских групп. В садике будут 
работать 32 опытных педагога 
с высшим профильным образо-
ванием. Помимо стандартных 
удобств, в детском саду №23 
есть компьютерный класс, а 
также и бассейн, где малыши 
будут учиться плавать под стро-
гим контролем воспитателей. 

Ребят также ждут занятия музы-
кой, лепкой, рисованием, уроки 
развития речи и многое другое. 

- В наше учреждение мо-
гут ходить дети от полутора 
лет - для этого предусмотрены 
специальные ясельные группы. 
Районное Управление образо-
вания выдает путевки каждый 
день, поэтому детский сад дол-
жен «заполниться» быстро. Он 
был построен в кратчайшие 
сроки - всего за восемь меся-
цев. Андрей Юрьевич Воробьёв 
это оценил, а еще ему очень 
понравился наш необычный му-
зыкальный зал, бассейн и подо-
бранная мебель. Родители тоже 

приходят к нам с 
удовольствием 
и не перестают 
радоваться, что 
их детишки бу-
дут заниматься в 
таком просторном 
и светлом месте, 
- рассказывает стар-
ший воспитатель Наталья 
Лаврентьева.

После интервью Наталья 
Дмитриевна и заведующая дет-
ским садом Ольга Геннадьев-
на Воробьёва провели для нас 
небольшую экскурсию по трем 
этажам садика. Заглянули мы 
и к 12 «первопроходцам», ко-

торые, к сло-
ву, совсем не 
в ы г л я д е л и 
смущенными 
и растерянны-
ми. Мальчики и 
девочки весело 

осваивали неиз-
веданную террито-

рию, разбирались с но-
выми игрушками и позировали 

фотографам вместе с мамами. 
Возле здания уже оборудо-

вана игровая площадка, разби-
ты клумбы с саженцами. Надо 
отметить, что на всех пред-
ставителей СМИ детский сад 
№23 произвел потрясающее 

впечатление. Это действитель-
но образовательное учрежде-
ние нового поколения, а наши 
дошкольные годы прошли в 
стенах совершенно других са-
диков. Маленьким одинцовцам 
из восьмого микрорайона, пря-
мо скажем, повезло. И все мы 
очень рады этому. Тем более 
что с открытием нового детского 
сада, по прогнозам Управления 
образования, существующая на 
данный момент очередь в дет-
ские сады, расположенные в 
8-м микрорайоне, для детей от 
3-х до 7-лет будет ликвидирова-
на полностью. 

Валерия БАРАНЦЕВА

О дополнительном тарифе страховых взносов 
на сотрудников, занятых на работах с вредными 

и тяжелыми условиями труда

Ещё 28.12.2013 был принят Федеральный закон №-426-
ФЗ «О специальной оценке условий труда». Основной целью 
закона является унификация процедуры оценки условий труда 
на рабочих местах как единого способа реализации установ-
ленного пенсионным законодательством механизма освобож-
дения работодателей от уплаты страховых взносов в Пенсион-
ный фонд РФ и механизма предоставления предусмотренных 
законодательством гарантий и компенсаций, а также форми-
рования комплекса мер экономического стимулирования ра-
ботодателей к улучшению условий оплаты труда. 

В целях реализации закона №426-ФЗ положениями Фе-
дерального закона от 28.12.2013 г. №421-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Росссийской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О спе-
циальной оценке условий труда» вносятся изменения в ста-
тью 58.3 Закона №212-ФЗ, с учётом которых устанавливается, 
что в зависимости от результатов специальной оценки усло-
вий труда, проводимой в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, класса условий труда вза-
мен установленных в частях 1 и 2 статьи 58.3 Федерального 
закона №212-ФЗ дополнительных тарифов применяются сле-
дующие дополнительные тарифы страховых взносов в Пенси-
онный фонд Российской Федерации:

опасный (4) - 8,0%, солидарная часть тарифа страховых 
взносов;

вредный (3.4) - 7,0%, солидарная часть тарифа страховых 
взносов;

(3.3) - 6,0%, солидарная часть тарифа страховых взносов;
(3.2) - 4,0%, солидарная часть тарифа страховых взносов;
(3.1) - 2,0%, солидарная часть тарифа страховых взносов;
допустимый (2) - 0,0%, солидарная часть тарифа страхо-

вых взносов;
оптимальный (1) - 0,0%, солидарная часть тарифа стра-

ховых взносов.
Для уплаты страховых взносов по дополнительным тари-

фам в 2014 году применяются коды бюджетной классифика-
ции (КБК), действовавшие в 2013 году для уплаты взносов, 
установленных частями 1, 2 статьи 58.3 212-ФЗ.

С Новым… садом!14 марта в 8 микро-
районе на улице 
Верхне-Пролетар-
ской начал работу 
новый одинцовский 
детский сад №23. 

Информация для работодателей
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В конце прошлого года на бюджет-
ные средства была куплена современ-
ная установка «КМ-4000». Так что теперь 
устранение выбоин и ям на асфальтиро-
ванных покрытиях можно производить 
более качественным, удобным и даже 
несколько более дешёвым способом, 
чем раньше. Незадолго до того, как лёг 
снег, установка была опробована на ули-
це Северной при ремонте дождеприём-
ных решёток. И вот буквально в четверг 
на прошлой неделе директор Станислав 
Улитин и специалисты предприятия в 
сопровождении мэра города Одинцово 
Александра Гусева вместе прошли по-

смотреть, как «перезимовали» новые 
«заплатки».

Убедившись, что проверку замороз-
ками и снегом новая технология прошла 
нормально, специалисты обсудили с мэ-
ром перспективы и необходимость более 
широкого внедрения данной технологии 
в городе, а также на асфальтированных 
покрытиях населённых пунктов, входя-
щих в состав городского поселения. За-
одно они проинспектировали ремонт 
очередного участка внутриквартальной 
дороги. Это была выбоина на улице 
Маршала Бирюзова между детским са-
дом №55 и вторым корпусом жилого 
дома №27.

Как устраняются ямы привычным 
способом, видели все. С помощью шва-
нарезчика и отбойных молотков готовят-
ся «карты». Потом под них заказывают 
и привозят горячий асфальт. Проблема 
в том, что завод отпускает не менее че-

тырех-пяти тонн асфальта. И пока его 
доставят к месту укладки, он частично 
остывает. Кроме того, рабочие бригады 
за день успевают заделать порядка 20 
ям, а неиспользованный асфальт за ночь 
полностью остывает и становится непри-
годным к дальнейшему использованию.

По новой технологии место под за-
платку предварительно готовят, разо-
гревая площадку до высокой темпера-
туры. При этом обломки отслоившегося 
и деформированного асфальта не уби-
раются, как это делалось раньше, а рас-
плавляются. Плюс такой технологии не 
только в экономии асфальта, но и в том, 
что в этом случае в месте заплатки не 
образуется острая кромка. Затем недо-
стающие фрагменты восстанавливают 
с добавлением специального порошка 
новым асфальтом, разогретым здесь же 
на месте в установке, напоминающей 
духовой шкаф. После чего рабочая по-
верхность выравнивается - и «заплатка» 

готова. Расход асфальта при этом точно 
дозирован.

По времени такой способ так же, как 
и в предыдущем случае, позволит ла-
тать до 20 ям в день. Не исключено, что 
с наработкой опыта производительность 
удастся повысить. 

На сегодняшний день в городе по-
рядка 1000 ям. Понятно, что подобные 
дефекты на дорогах будут появляться 
и впредь. Поэтому перед сотрудниками 
МУП «Водосток» глава города поставил 
конкретную задачу. Придётся провести 
сравнительный анализ по качеству тех-
нологий во всех температурных услови-
ях и после этого дать Александру Аль-
бертовичу обоснованный ответ: нужны 
ли ещё такие же установки городу или 
достаточно одной машины для исполь-
зования в осенне-весенний период, а ле-
том, может, выгоднее привозить горячий 
асфальт? 

Ирина КОМЕЛЬ

«Заплатки» перезимовали 
благополучно

Город освободился от снега 
раньше обычного, и пред-
приятие МУП «Водосток» 
уже приступило к ремонту 
внутриквартальных дорог.

Для участия в конкурсе были пред-
ставлены рисунки детей сотрудников по-
лиции от 5 до 13 лет. Все работы юных 
художников разнообразны и не похожи 
друг на друга. Ребята рисовали гуашью, 
карандашами, фломастерами. Рисунки 
ярко отражают повседневную работу их 
родителей. Например, на рисунке Диа-
ны Петровой, ученицы 7-го класса, на-
рисовано, как ее мама несет службу по 
охране общественного порядка в городе. 
В рисунке Марины Ивановой сотрудники 
без труда узнали своих коллег Галину 
Владимировну и Александра Алексан-

дровича Ивановых. В работе семилетней 
Даши Протасовой представлена целая 
семейная династия полицейских: бабуш-
ка, папа, мама и сама Даша - в будущем.

Конкурсное жюри под председатель-
ством члена Общественного совета при 
МУ МВД России «Одинцовское» А.Я. Ар-
тамоновой решило, что все творческие 
работы заслуживают внимания, побе-
дителями признаны все участники. А.Я. 
Артамонова отметила: «Такой конкурс 
очень важен. Он ярко открывает и раз-
вивает творческие способности детей, 
а также показывает, как наши дети от-
носятся к работе полицейских. Думаю, 
будет полезным сделать конкурс посто-
янным». Начальник по работе с личным 
составом МУ МВД России «Одинцов-
ское» подполковник внутренней службы 
Д.Ф. Щебуняев поблагодарил ребят за 
активное участие в конкурсе, а также от 
руководства Управления вручил им и их 
родителям почетные грамоты и подарки.

А мои родители работают в полиции!
В 1-м городском отделе 
полиции МУ МВД России 
«Одинцовское» подведены 
итоги конкурса детских ри-
сунков на тему «Мои родите-
ли полицейские». 
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- Илья Геннадьевич, поздравляем 
вас с назначением на должность ру-
ководителя банка в Одинцово. Расска-
жите о работе офиса в городе.

- Благодарю за поздравления, я с удо-
вольствием принял руководство коллек-
тивом. Здесь, в Одинцово, мы работаем 
более 17 лет, для нас это очень перспек-
тивная и важная территория. На ее раз-
витии сказывается близость к столице, 
наличие серьезных производств, через 
нее проходят важнейшие дороги страны. 
Относительно высокий уровень жизни в 
регионе создает хорошие предпосылки 
для развития бизнеса. УРАЛСИБ в городе 
знают как универсальный банк, который 
на высоком уровне обслуживает и круп-
ные предприятия, и малый бизнес.

- На чем сейчас сконцентрированы 
усилия банка?

- Мы хотим стать одним из лучших 
расчетных банков региона. Наше преиму-
щество - в комплексном подходе к работе 

с клиентами. Он подразумевает и расчет-
но-кассовое обслуживание, и зарплатный 
проект, и прием безналичных платежей 
в случае с торговой организацией, и раз-
нообразные кредитные линии. УРАЛСИБ 
- удобный и технологичный банк: наша 
система дистанционного обслуживания 
Банк-клиент надежно защищена, у нас 
есть собственный эквайринг, мы предлага-
ем выгодные условия для предприятий и 
их сотрудников по зарплатным проектам, 
у нас широкая инфраструктура обслужи-
вания карт. Быть владельцем карты банка 
УРАЛСИБ для сотрудников предприятий 
не только удобно, но и выгодно. Можно 
копить мили, получать комплименты-бо-
нусы, действуют льготы при кредитовании. 

Кроме того, нашим клиентам-пред-
приятиям доступны услуги других компа-
ний, входящих в Финансовую корпорацию 
«УРАЛСИБ»: страховой, лизинговой, фак-
торинговой, инвестиционной. Руководите-
ли предприятий, предприниматели могут 
стать клиентами нашего Частного банка 

- для них есть очень интересные предло-
жения. 

- С предприятиями каких отрас-
лей вы работаете? Отдаете ли кому-
то приоритет? 

- Нам интересна работа как с госу-
дарственными, муниципальными пред-
приятиями, так и с частным бизнесом. 
Например, сейчас мы расширяем пред-
ложения для строительных организаций 
по комплексному кредитованию, которое 
включает кредитование застройщиков, их 
аккредитацию в УРАЛСИБЕ, и возмож-
ность ипотечного кредитования населения 
на покупку жилья в строящихся объектах. 
Также мы готовим интересные предло-
жения для торговых и производственных 
предприятий. Для нас нет неинтересных 
областей, мы готовы работать со всеми 
предприятиями. 

Отдельно хотел бы остановиться на 
работе с организациями из сферы ЖКХ. 
Эта отрасль в большей степени, чем 
какая-либо другая, нуждается в модер-
низации. Мы предлагаем специальные 
условия и льготы по расчетно-кассовому 
обслуживанию для региональных опера-
торов, формирующих фонды капиталь-
ного ремонта. УРАЛСИБ входит в число 
банков, отвечающих требованиям, уста-
новленным Жилищным Кодексом РФ и 
Федеральным законом «О Фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ», принимает 
участие в тендерах, проводимых регио-
нальными операторами в рамках реали-
зации реформы жилищно-коммунального 
хозяйства. 

- Как вам видится, в каком направ-

лении будет развиваться одинцов-
ский бизнес? 

- Экономика не может стоять на ме-
сте. И несмотря на все сложности в мире, 
несмотря на рост валют, я уверен, что этот 
период мы пройдем, как проходили уже не 
раз, и продолжим наше движение. 

Параллельно с руководством один-
цовским офисом банка я отвечаю за весь 
корпоративный блок в Центральной регио-
нальной дирекции банка УРАЛСИБ, в кото-
рую входят 14 областей. Мы видим на на-
шей практике, как расширяется география 
наших клиентов. Современный успешный 
бизнес, как правило, всегда выходит за 
рамки первоначальной территории. При-
мер тому - развитие сетей. А сети всегда 
предполагают и многофилиальное бан-
ковское обслуживание. УРАЛСИБ - один 
из самых филиальных банков страны, для 
нас важно, чтобы все наши стандартные и 
нестандартные продукты были доступны 
нашим клиентам во всех офисах, а сервис 
был персональным и качественным. 

Сегодня мы стараемся выстраивать 
отношения с каждым клиентом индивиду-
ально, чтобы завтра нам всем вместе дви-
гаться дальше.

УРАЛСИБ. Диалог с надежным банком
В Одинцово работает около 
40 банков. Среди них один 
из системообразующих бан-
ков страны - банк УРАЛСИБ, 
насчитывающий более 450 
точек продаж по всей стра-
не. О перспективах развития 
бизнеса в нашем регионе мы 
беседуем с новым руково-
дителем УРАЛСИБА в городе 
Ильей Солодухиным.

ДО «Одинцовский» ОАО «УРАЛСИБ»
г. Одинцово, ул. Неделина, д. 2

Тел. 8 (495) 597-83-00

В связи с этим процедура обсужде-
ния кандидатов проводится:

1) через СМИ Одинцовского муници-
пального района - до 25.03.2014г.;

2) на общих собраниях трудовых 
коллективов, общественных и професси-
ональных объединений, органов терри-
ториального общественного самоуправ-
ления, заседаниях Советов депутатов 
всех уровней (в случае принятия реше-
ния указанными коллективами и органа-
ми) - до 15.04.2014г.

Для обеспечения голосования купо-
ны печатаются в общерайонных газетах 
«Новые рубежи» и «Одинцовская НЕ-
ДЕЛЯ». Гражданин, получивший купон, 
выбирает и отмечает в нем не более 45 
кандидатов.

Голосование граждан за выдвинутых 

кандидатов осуществляется следующим 
способом:

- путем направления купонов в 
пункт приема по адресу: г. Одинцово, ул. 
М.Жукова, д. 22 - до 25.03.2014г.,

- путем интернет-голосования на 
сайте www.перезагрузкаопмо.рф в соот-
ветствии с размещенным на данном сай-
те алгоритмом - до 20.04.2014г.

19 апреля 2014 года подводятся ито-
ги голосования за выдвинутых кандида-
тов в Общественную палату Одинцов-
ского муниципального района, которые 

направляются в Рабочую группу Обще-
ственной палаты Московской области.

В течение недели в работе сайта по 
голосованию за кандидатов в члены об-
щественных палат Подмосковья проис-
ходили постоянные сбои. Ситуацию по-
яснила начальник Главного управления 
социальных коммуникаций Московской 
области Ирина ПЛЕЩЕВА.

- В течение недели работы сайта 
по голосованию за кандидатов в члены 

общественных палат Подмосковья про-
исходили постоянные сбои. Выяснилось, 
что это были многочисленные DoS-
атаки. Мы подали заявление в профиль-
ные органы с просьбой разобраться с 
природой возникновения данных атак. К 
сожалению, сбои привели к тому, что на-
рушилась логистика работы, и поэтому 
принято решение перезапустить сайт.

Так как несколько дней были потеря-
ны, соответственно, голосование за кан-
дидатов на сайте будет продлено до 20 
апреля. У всех будут равные возможно-
сти. Функция СМС по-прежнему остается 
бесплатной, голосование посредством 
соцсетей - тоже бесплатным. Все вари-
анты голосования остаются доступными. 
По-прежнему сторонники кандидатов 
могут голосовать по интернету, не выхо-
дя из дома.

За кандидатов уже проголосовали 
десятки, а иногда и сотни человек, мы 
сохранили скриншоты откликов. Если бу-
дут возникать спорные вопросы по кан-
дидату при выходе в финал, данные ито-
ги голосования также будут учитываться. 

Мы приносим извинения за непред-
виденные неудобства. Это делается для 
того, чтобы все демократические прин-
ципы были соблюдены. Надеемся, каж-
дый найдет себя в таблице с высоким 
рейтингом.

Изменения в порядке проведения 
обсуждения кандидатов в члены 

Общественной палаты Одинцовского района
В соответствии с инфор-
мацией, размещенной на 
сайте Главного управления 
социальных коммуникаций 
Московской области, голосо-
вание за кандидатов в члены 
Общественной палаты Один-
цовского муниципального 
района продлено до 
20 апреля 2014 года.
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При равной борьбе в начале игры к 
середине стартовой партии вперед выш-
ли гости - 13:16. Результативно в составе 
команды из Улан-Удэ сыграла Лола Арс-
ланбекова. Хозяйки бросились в погоню, 
и после атаки с задней линии Натальи 
Малых счет сравнялся - 16:16. Развязка 
стартовой партии случилась при счете 
21:21. Атаку диагональной гостей Ана-
стасии Ярыгиной одиночным блоком за-
крыла её тезка из «Заречья» Анастасия 
Бавыкина. В следующем розыгрыше су-
дьи зафиксировали касание сетки игро-
ком «Хара Морин», затем последовала 
еще одна ошибка у гостей, и у хозяек 
образовался сетбол - 24:21. Назарова 
один мяч отквитала, но следующую ата-
ку Ярыгиной одинцовская команда вновь 
«зачехлила» - 25:22. 

Игра у гостей расклеилась, и к перво-
му техническому перерыву второго сета 
впереди был одинцовский клуб - 8:2. К 
концовке партии «Заречье» подошло, 
уверенно лидируя - 21:13. Казалось, по-
беда уже в кармане у хозяек. Но «Хара 
Морин» совершила рывок - 22:17. Волей-
болистки Улан-Удэ показали, что рассла-
бляться одинцовской команде еще рано. 
После атаки Назаровой отставание го-
стей сократилось до двух мячей - 22:20. 

После тайм-аута, взятого Вадимом Пан-
ковым, «Заречье» завершило партию в 
свою пользу 25:22.

Третий сет хозяйки начали в бо-
дром темпе - 13:7. Но гости снова по-
казали, что просто так их не победить, и 
после нескольких удачных розыгрышей 

вновь оказались в опасной близости 
от «Заречья» - 14:12. Но тут уж один-
цовские волейболистки показали свой 
характер и решимость завершить дело 
в трех партиях. Подопечные Вадима 
Панкова набрали семь мячей кряду - 
21:12. Больше шансов у «Хара Морин» 
не было - 25:15.

Вадим Панков, главный тренер «За-
речья Одинцово», так прокомментиро-
вал игру: 

- Команда очень настраивалась на 
эту встречу, потому что нам как воздух 
нужна была победа, так как во втором 
круге мы ничего еще не выигрывали. 
Нам надо закрепляться в восьмерке и 
держать то место, которое мы занимали. 
Не  так давно мы были пятыми, а сейчас 
- седьмые. Игра с «Хара Морин» прохо-
дила под нашим контролем, но были мо-
менты в первых двух партиях, когда мы 
расслаблялись и позволяли себе ошиб-
ки - передача не стыковалась с нападаю-
щим, могли не принять, могли не сыграть 
в защите. Мы вели много, а в концовках 
счет становился почти равным. Третий 
сет мы отыграли более собранно. 

Главный тренер «Хара Морин» - хо-
рошо известный одинцовским любите-
лям волейбола Сергей Алексеев - также 
дал свой комментарий:

- Мы уступили хорошей команде, ко-
торая вышла в финал Кубка Вызова. В 
какой-то мере мы проиграли из-за психо-
логии - игроки не верили, что могут вы-
играть у «Заречья». Вроде как играли, а 
командного куража не было.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Победила «Хара Морин»
Это клуб такой волейболь-
ный из Улан-Удэ. И наши 
девушки на своей площад-
ке в рамках чемпионата 
страны среди команд су-
перлиги одержали первую 
победу во втором круге.

В этом году в чемпионате района 
заявились 13 команд, и они были раз-
биты на две подгруппы. В первой игра-
ли Одинцово, Горки-2, Кубинка, Часцы, 
Ершово, Успенское и Новоивановское. 
В плей-офф вышли Одинцово, Горки-2, 
Ершово и Успенское. 

Во второй подгруппе были Жаво-
ронки, Никольское, Барвиха, Назарьево, 
Лесной городок и Голицыно. Неудачни-
ками стали команды двух последних по-
селений.

Четвертьфинальные игры прошли 
14, 15 и 16 марта в одинцовском Ледо-
вом дворце. Первыми 14 марта в восемь 
часов вечера на лёд вышли команды 
городского поселения Одинцово и сель-
ского поселения Жаворонковское. Было 
понятно, что в лидерах горожане. И они 

уже в первом периоде забросили четыре 
«сухие» шайбы. Во втором периоде до-
бавили еще три, а в итоге счет 12:1.

В субботу, 15 марта, играли сель-
ские поселения Ершово - Барвиха - 4:9 
и Жаворонки - Горское - 4:8. 16 марта 
сыграли ХК «Снежинка» (сельское посе-

ление Успенское) - сельское поселение 
Никольское - 10:2.

Полуфиналисты определены, и те-
перь ждём, кто из них выйдет в финал. 
Полуфинальные игры пройдут в Один-
цово в Ледовом дворце в эти выходные, 
а точнее, в субботу, 22 марта. Команда 

городского поселения Одинцово сыгра-
ет с хоккеистами сельского поселения 
Барвихинское. Начало игры в 15.30. 
«Снежинка» из Успенского сразится с 
командой сельского поселения Горское. 
Начало в 13 часов. Обе игры ожидаются 
«жаркими». Приходите, вход свободный.

Пришло время полуфиналов,
и они ожидаются «жаркими»

Первенство района по хок-
кею среди любительских 
команд стартовало в Ледо-
вом дворце и там же в бли-
жайшие дни финиширует. 
Стартовали в нём 13 команд, 
до плей-офф дошли восемь, 
и к этим выходным оста-
лись четыре. Эта четвёрка 
и решит, кто будит играть в 
главном финале, а кто лишь 
за третье место.
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С первых же поединков в 
Санкт-Петербурге 2 марта от-
ряд фаворитов турнира начал 
нести серьезные потери. В 1/32 
финала «полегли» Петер Йоп-
пих (Германия), Рэйс Имбоден 
(США), Ричард Крюз (Велико-
британия), Андреа Кассара 
(Италия). Начиная со следую-
щего круга к этому процессу при-
ложили руку и российские рапи-
ристы. Реналь Ганеев выиграл 
у итальянца Джорджо Аволы 
- 15:13, Дмитрий Комиссаров - у 
американца Александра Масси-
аласа - 15:12, Дмитрий Ригин - у 
прошлогоднего победителя тур-
нира британца Джеймса-Эндрю 
Дэвиса - 15:12, а Тимур Арсла-

нов победил лидера нашей же 
команды Алексея Черемиси-
нова - 15:9. В итоге в число 16 
сильнейших попали сразу пяте-
ро россиян, а четверо из них - 
Арсланов, Комиссаров, Ригин и 
Алексей Хованский - пробились 
в первую «восьмерку». Сложно 
сказать, бывало ли такое рань-
ше на турнирах серии Гран-при.

Четвертьфинальный рубеж 
стал непреодолимым для трех 
наших рапиристов, в том чис-
ле и для одинцовца Алексея 
Хованского. Поединок получил-
ся упорным, и по времени его 
выиграл француз Энцо Лефор 
со счетом 12:9. А вот Дмитрий 

Комиссаров, уверенно победив 
Олимпийского чемпиона Лондо-
на Лей Шена (Китай) - 15:9, про-
бился в число призеров.

В полуфинале соперником 
Комиссарова стал знаменитый 
итальянец Андреа Бальдини. 
Первый период россиянину 
не удался: он проиграл его со 

счетом 0:4. Но в начале второй 
трехминутки нанес три укола 
подряд и сократил разрыв в 
счете до минимума - 3:4. И все 
же Бальдини есть Бальдини. Он 
снова забрал инициативу в свои 
руки и уверенно довел поединок 
до победы - 15:9. Дмитрию до-
сталась «бронза».

А в заключительный день 

зимы, 28 февраля, в Иеруса-
лиме проходило первенство 
Европы среди юниоров. Там 
выступал одинцовец Александр 
Пивоваров. Для того чтобы вый-
ти в четвертьфинал, Пивоваро-
ву пришлось одержать в туре 
прямого выбывания три победы, 
причем две из них над своими 
товарищами по команде. В 1/16 
финала Александр выиграл у 
Ильи Дегтярёва - 15:7, а в 1/8 
победил Аскара Хамзина - 15:9. 
Но в четвертьфинальном бою 
с венгром Андрашем Неметом 
удача улыбнулась венгерскому 
фехтовальщику, выигравшему 
со счетом 15:13.

Зато уже 3 марта в команд-
ном турнире Пивоваров дошёл 
до пьедестала, став бронзовым 
призёром в составе российско-
го юниорского квартета Ильи 
Дегтярева, Андрея Матвеева и 
Аскара Хазина. В полуфинале 
наши юниоры уступили венграм 
со счетом 45:43, а в борьбе за 
третье место уверенно обыгра-
ли итальянцев - 45:26.  

А за несколько дней до 
этого Григорий провел спар-
ринг-тренировку в Одинцов-
ской школе бокса «Инфай-
тинг» с нашим перспективным 
юношей Артемом Оганеся-
ном.

Напомним, что Григорий 
Дрозд родом из Кузбасса, 
но уже давно живёт с се-
мьей в Одинцово и очень 
часто к боям на про-
фессиональном ринге 
готовится в школе бокса 
«Инфайтинг». Григорию 
34 года, он провел 39 
боев на профессиональ-
ном ринге, из них выиграл 
38 боев. На его счету побед-
ный титул WBA International, 
выигранный в декабре 2012 

года, а 15 марта этого года он 
защитил свое звание чемпи-
она Старого Света по версии 
EBU, которое российский бок-
сер добыл в октябре прошло-
го года в поединке с поляком 
Матеушем Мастернаком.

В бою с французом в 
ходе первого раунда россия-
нин пропустил от соперника 
несколько чувствительных 
ударов и, видимо, решил не 
искушать судьбу… Завершил 
раунд Григорий уже своим 
мощнейшим нокаутирующим 
ударом, после которого Жере-
ми Уанн с сотрясением мозга 
был отправлен в больницу. 
После оказания медицинской 
помощи Жереми отправился 
домой во Францию.

Так что одинцовским 
юным боксёрам есть на кого 
равняться. И как видим, они 
даже тренируются вместе. 
Про Артёма Оганесяна мы пи-
сали не раз. Осенью в Анапе 
он завоевал «серебро» в ве-
совой категории до 66 кило-
граммов у юношей и сегодня 
готовится к первенству Рос-
сии. Оно пройдет в апреле во 
Владикавказе. 

Еще один наш юноша 
Сергей Дюров недавно вы-
играл четыре боя в весе до 
64 килограммов на турнире в 
городе Алексин Тульской об-
ласти и также готовится к пер-
венству России.

Завоевал путевку на пер-
венство России в своём воз-
расте и Евгений Машкович. 
Он стал чемпионом по юно-
шам на первенстве России 
среди представителей Воору-
женных сил в весе до 62 ки-
лограммов.

Ну и, конечно же, 
продолжают радовать 
девушки. На первенстве 
России среди юниорок и 
девушек, проходившем 
в Нижнем Тагиле, брон-
зовым призёром в весе 
до 87 килограммов стала 

16-летняя Анжела Ермола-
ева.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Ответная атака Дрозда 
отправила Уанна 

в нокаут и… в больницу
В субботу, 15 марта, 
в Крылатском состо-
ялся бой боксеров-
тяжеловесов - рос-
сиянина Григория 
Дрозда и француза 
Жереми Уанна. Уже 
в первом раунде 
Дрозд, выступаю-
щий в тяжелом весе 
до 90,7 килограмма, 
нокаутировал свое-
го соперника.

Весна, рапира расцветает!..
В заключительный день этапа Кубка мира «Ра-
пира Санкт-Петербурга» бронзовую медаль в 
личном первенстве у мужчин выиграл Дмитрий 
Комиссаров, а Александр Пивоваров вошёл в 
восьмерку сильнейших юниоров на первенстве 
Европы в Израиле. Ему не хватило всего двух 
уколов для выхода в полуфинал!  

Соревнования были орга-
низованы районным комитетом 
профсоюза работников образо-
вания и науки (О.А. Сергеева) 
и Управлением образования 
Одинцовского муниципального 
района (Т.В. Одинцова). А орга-
низатором выступил коллектив 
ДЮСШ по бадминтону. И при-
урочили турнир к Международ-
ному женскому Дню 8 Марта, 
может, поэтому команды состо-
яли из женщин - по три в каждой 
команде.

Со словами приветствия к 
собравшимся обратились Оль-
га Сергеева, наш олимпийский 
факелоносец Гильда Ботт и на-
чальник Управления образова-

ния Татьяна Одинцова. Всего в 
шашечных сражениях приняли 
участие 18 команд.

А победителем стала ко-
манда Одинцовского лицея №2 
в составе: Т.А. Лошининой, Л.Н. 
Ушаковой и А.М. Пискуновой.

На втором месте Одинцов-
ская гимназия №4: М.А. Сурина, 
Л.В. Нехлаючина и С.В. Карате-
ева. На третьем - Одинцовская 
школа №8: А.А. Сухорукова, 
О.А. Кцян, О.Н. Юдовская.

Победители и призёры 
были награждены кубками, гра-
мотами и ценными подарками. 
Все участники соревнований 
получили памятные подарки от 
райкома профсоюза.

Учителя сразились 
в шашки

4 марта прошли соревнования по шашкам среди 
команд работников образовательных учреж-
дений Одинцовского муниципального района. 
Победу праздновали педагоги Одинцовского 
лицея №2.
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Предшественником этой службы 
был знаменитый Отдел по борьбе с хи-
щениями социалистической собственно-
сти и спекуляцией (ОБХСС), созданный 
16 марта 1937 года приказом НКВД. В 
принятом положении об ОБХСС, в част-
ности, говорилось, что подразделение 
создается для «обеспечения борьбы с 
хищениями социалистической собствен-
ности в организациях и учреждениях 
государственной торговли, а также для 
борьбы со спекуляцией». Спекуляция 
сегодня перестала представлять собой 
состав преступления, хотя в военное или 
революционное время отношение к скуп-
щикам и перепродавцам было суровым, 
их деятельность считалась извлечением 
нетрудовых доходов. Однако «взамен» 
спекуляции появился другой вид пре-
ступлений, которые сегодня общество 
считает особо опасными - коррупция. И 
сегодняшнее название подразделения - 
«Отдел экономической безопасности и 
противодействию коррупции». 

В ОЭБиПК МУ МВД России «Один-
цовское» работают 24 сотрудника: на-
чальник, два зама, оперуполномоченные 
и старшие оперуполномоченные. Есть 
особый отдел по противодействию кор-
рупции - пять человек. Сегодня мы пред-
лагаем нашим читателям интервью с 
руководителем Одинцовского ОЭБиПК, 
подполковником полиции Сергеем Ста-
ниславовичем Макаренко.

- К какой категории преступле-
ний профессионалы относят кор-
рупцию? 

- Несмотря на то, что коррупция не 
относится к особо тяжким преступлени-
ям, таким как убийства и изнасилования, 
борьба с коррупцией является приори-
тетным направлением в органах вну-
тренних дел, а сам вид таких преступле-
ний входит в категорию особо опасных. 
Основным подразделением, ориенти-
рованным на искоренение этого крайне 
негативного явления, и являются отделы  
ОЭБиПК. Почему данный вид престу-
плений попал в разряд особо опасных, 
понятно - проявления коррупции могут 
повлечь тяжкие последствия для мало-
имущих граждан нашего общества, на-
нести гигантский ущерб государству, 
причем не только экономический, но и 
нравственный. Государство утратит ав-
торитет в глазах народа, если не обузда-
ет коррупцию. Это настоящая ржавчина, 
разъедающая общественные устои и в 
верхних и в нижних эшелонах. 

- По динамике за несколько лет 
больше коррупционных преступле-
ний раскрывается или меньше?

- Больше. Здесь учитываются не 
только взятки, но и злоупотребление 
полномочиями со стороны должност-
ных лиц, в основном государственных 
и муниципальных, факты халатности, 
служебного подлога. Их-то сейчас и 
выявляется значительно больше, чем 
раньше. Однако речь в данном случае 
может идти скорее о статистическом фе-
номене. Коррупция ведь существовала 
и раньше, однако в последнее время в 

российском обществе меняется отноше-
ние к данному виду преступности, народ 
начинает осознавать особую опасность 
преступлений тех, кто облечен властью. 
Это осознание находит отражение в вы-
ступлениях президента страны, в изме-
нениях законодательства, в усилении 
нашей службы по линии МВД. Соответ-
ственно, больше внимания - лучше идет 
работа, чаще выявляются преступления, 
которые ранее, может быть, оставались 
незамеченными.

 
- Сталкивался с мнением, что 

было бы неплохо время от времени 
«проверять» людей во власти мето-
дом провокаций, так сказать, свое-
образной «контрольной закупкой», 
склонением к получению взятки. Зву-
чит, конечно, не очень хорошо, но на-
верняка заставит многих отказать-
ся от взяток, поскольку отличить 
обычного взяткодателя от поли-
цейского агента трудно. «На живца» 
иногда полиция ловит насильников, 
грабителей, почему не применять 
такой способ к взяточникам?

- Провоцировать, я считаю, недопу-
стимо. И не только я. В Уголовном кодек-
се есть статья за провокацию взятки, так 
что это деяние наказуемое. Обстоятель-
ства в жизни складываются по-разному. 
К примеру, тяжелая болезнь близких, и 
даже кристально честный человек может 
сломаться. Да и нужды в таких провока-
циях нет, поскольку есть другие средства 
изобличить реального взяточника. 

- Русские - люди своеобразные. 
Любят поблагодарить, понимают, 
что у многих работников социально 
значимых сфер зарплаты невысоки. 
Коробка конфет, банка икры - это 
взятка? Как быть с бытовой кор-
рупцией на самом низовом уровне?

- Да, такое есть. Если врач добросо-
вестно отнесся к выполнению своих обя-
занностей - подарить коньяк, передать 
конверт... Грань, действительно, тонкая. 
Ну, положим, может быть подарок в бла-
годарность за хорошую работу. А если 
этот подарок вручен за выданный здо-
ровому человеку листок нетрудоспособ-
ности? А если речь идет об очереди на 
операцию, в которой коррупционер мо-
жет продвинуть вперед взяткодателя в 
ущерб другим больным? Тут вы уже вряд 
ли скажете, что это невинные занятия. 
Конечно, к каждому случаю надо под-
ходить индивидуально. Знаете, нельзя 
оправдывать случаи коррупции на мил-
лиарды рублей тем, что «у нас все дают 
и берут». Во-первых, потому что не все, 
у нас много честных людей, а во-вторых, 
значимость несопоставима. 

- Где вы берете кадры, учитывая 
вашу специфику, - ведь нужны люди 
очень профессионально грамотные, 
способные распутать хитроумные 
клубки финансовых махинаций?

- Главный поставщик кадров для 
нас - Университет МВД. Ранее - Акаде-
мия экономической безопасности, где 
были экономический факультет, юриди-
ческий, она же готовила кадры для на-

логовой сферы. Сейчас это учебное за-
ведение по-прежнему работает, но уже в 
качестве филиала Университета МВД. В 
прошлом году три лейтенанта, окончив-
шие данный вуз, пополнили наши ряды. 
Коллектив сформировавшийся, особой 
текучести кадров у нас нет, уходят в ос-
новном по выслуге лет. 

- Из гражданских вузов тоже мо-
жет приходить пополнение? 

- Да, месяц назад пришел сотруд-
ник после гражданского вуза, вступил в 
должность оперуполномоченного. Такая 
возможность есть. Предпочтительно 
экономическое, юридическое образова-
ние, а в идеале - и одно, и другое.

 
- Есть ли какие-то трудности 

в вашей службе, присущие работе 
именно вашего подразделения?

- В первую очередь, это усложнение 
схем экономических преступлений. Зло-
умышленники не стоят на месте, «разви-
вают» собственные навыки, осваивают 
новые сферы. К примеру, в последнее 
время увеличилась статистика престу-
плений в области кредитования. Пре-
ступники находят пути обхода заслонов, 
организуемых банковскими службами 
безопасности. Усложняются схемы вы-
вода капиталов, полученных преступ-
ным путем - примитивное использова-
ние фирм-однодневок ушло в прошлое, 
сегодня применяются уже многоходо-
вые, очень запутанные комбинации. Точ-
но так же обстоит дело и в сфере нало-
говых преступлений. Активно работаем 
по их пресечению в союзе с налоговой 
инспекцией. Сложно и с коррупционны-
ми преступлениями - это очень теневая 
сфера, организаторами применяются 
изощренные пути конспирации. Кроме 
того, люди, дающие взятки, зачастую не 
желают сотрудничества с правоохрани-
тельными органами - то есть в данном 
случае это даже отнюдь не потерпев-
шие, а, по сути, соучастники. Их, видимо, 
устраивает то, что они получают какие-
то преференции в обход закона при по-
мощи взяток.  

Конечно, мы очень надеемся на по-

мощь граждан в раскрытии подобных 
преступлений, телефоны нашего отдела 
противодействия коррупции часто пу-
бликуются. Мы ждем сообщений. 

- Раскрытие преступлений в 
сфере торговли, борьба с нелегаль-
ными казино - тоже поле вашей де-
ятельности? Вот тут помощь жи-
телей наверняка более действенная, 
учитывая, что многие имеют осо-
бые счеты к этим людям...

- Да, мы ведем борьбу и с организа-
торами игорного бизнеса, изымаем обо-
рудование, один-два раза в неделю оче-
редная незаконная точка на территории 
района закрывается. Здесь также есть 
проблемы с доказыванием, усложняют-
ся схемы азартных игр, есть проблема 
с «контингентом»: игроки - люди, я бы 
сказал, не очень здоровые, они не могут 
избавиться от своей страсти и неохотно 
идут на сотрудничество. Но вот их род-
ственники, семьи - они  часто сообщают, 
поскольку родные игроков и являются 
главными пострадавшими, страдают-то 
семьи. Такая помощь - хорошее допол-
нение к нашему мониторингу, который 
мы ведем силами сотрудников. 

- Преступники используют в сво-
их интересах достижения прогрес-
са, а как с этим у полиции?

 
- Есть отдельная служба специаль-

ных технических мероприятий, но ин-
формация о ней засекречена, методы 
работы раскрытию не подлежат, распро-
страняться на эту тему не буду. Но по-
верьте, работа там поставлена неплохо.

  
- Какие преступления наиболее 

распространены в том потоке уго-
ловных дел, которыми вы занимае-
тесь?

- На первом месте мошенничество, 
направленное и против граждан, и про-
тив юридических лиц. Также много пре-
ступлений в сфере присвоения и рас-
траты денежных средств материально 
ответственными лицами. На третьем ме-
сте - преступления, выявляемые в сфе-

Против того, 
что особо опасно

16 марта сотрудники и ве-
тераны МВД, специализиру-
ющиеся на борьбе с эконо-
мической преступностью, 
отметили свой профессио-
нальный праздник - День 
образования подразделе-
ний экономической безо-
пасности в системе МВД. 
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ре земельных отношений, поскольку район специ-
фический, земля дорогая. В ход идет все - подделка 
документов, махинации с законами, в ходе которых 
земельные участки уходили по бросовым ценам - 
1800 рублей за сотку.

   
- Запомнились ли вам какие-то особо изо-

щренные случаи мошенничеств, так сказать, 
с налетом артистизма? Известно ведь, как 
популярны кинофильмы про ловких жуликов, 
про них пишут книги... Попадались ли в вашей 
работе персонажи, достойные подобного вни-
мания, вызывающие удивление?

- Жизнь сильно отличается от кино. Преступники 
- не Робин Гуды, это я вам говорю совершенно точ-
но, повидав много, к примеру, пожилых людей, до 
нитки обобранных совершенно бессовестными не-
годяями. Это не из красивых романов эпизоды, это 
что-то из жизни дикой природы, где хищник выбира-
ет для нападения самого слабого и беззащитного. 
Как относиться к людям, выманивающим у стариков 
последнее за чудодейственные препараты, меди-
цинские приборы, под видом социальных работни-
ков «меняющих» деньги? Это предел жестокости. 

А удивление вызывает не артистизм преступни-
ков, а просто поразительная наивность людей. Из 
последних эпизодов могу привести пример нового 
вида мошенничества, связанного с банковскими га-
рантиями. Когда организация участвует в конкурсе 
или тендере по заключению государственного или 
муниципального контракта, по закону требуются 
банковские гарантии на случай невыполнения ус-
ловий. Получить их нелегко, службы банков требу-
ют для такого поручительства большой объем до-
кументов, а подавать заявки нужно быстро. И тут 
появляется некая фирма, обещающая подобные 
банковские гарантии за один день, без всяких доку-
ментов! Не бесплатно, просят три-пять миллионов 
рублей. Поразительно, но бизнесмены относятся к 
таким предложениям всерьез, платят, получают на 
руки комплект документов, а на тендере вдруг вы-
ясняется, что банковская гарантия - подделка. За 
последние два месяца третье заявление к нам по-
ступило именно по такой технологии обмана. Вот, 
казалось бы, директора предприятий, серьезные 
люди. Чем думают? 

 
- Какие поощрения получают работники 

ОБЭП за успехи в расследовании преступле-
ний?

- Знаете, в полиции есть шутка - «лучшее поощ-
рение - отсутствие наказаний». Ну, а если серьез-
но, очень приятным поощрением для нас является 
благодарность людей, которым мы смогли помочь. 
Сбербанк недавно поблагодарил: мы помогли пре-
сечь преступление в кредитной сфере, мошенник 
был схвачен. Граждане благодарят иной раз даже 
с некоторым удивлением - они часто не ожидают, 
что им в их ситуации можно помочь. А порой чув-
ствуешь моральное удовлетворение от хорошо 
сделанного дела. К примеру, в прошлом году было 
предотвращено преступление в Трехгорке, где рей-
дерскому захвату подверглось ТСЖ крупного микро-
района. Мошенники сменили директора, пытались 
перевести деньги на другой счет, если бы мы этого 
не предотвратили, целый микрорайон остался бы 
без денег, потеряв аккумулированные на счете ТСЖ 
коммунальные платежи. 

- Что можете посоветовать гражданам, 
чтобы исключить их появление в кабинетах 
ваших сотрудников в роли потерпевших?

- Рекомендую никогда не вестись на сверхза-
манчивые предложения, не доверять слепо людям, 
как бы убедительны они, на ваш взгляд, ни были, 
не поддаваться ажиотажу. Преступники любят «на-
гнетать» - нужно уметь чувствовать это давление 
и не поддаваться. Всю информацию, которую вам 
подают, обязательно проверять и перепроверять, 
сейчас, в век интернета, это совсем не сложно. Есть 
даже сайты, где потерпевшие от мошенников обме-
ниваются информацией. Если уж и решились пере-
дать кому-то денежные средства, то оформлять это 
надо документально, в соответствии с гражданским 
законодательством. 

И не бросайте стариков, опекайте их. Им труд-
но, они нуждаются в защите. 

Александр ЛЫЧАГИН  

В Дежурную часть МУ МВД 
России «Одинцовское» обратился 
житель г. Дедовска. У него на ра-
бочем месте в одном из торговых 
центров г. Одинцово пропал коше-
лек, в котором находились 23 ты-
сячи рублей. 

Молодой человек занимался 
ремонтом обуви и периодически 
отходил от входа в мастерскую, ря-
дом с которым и висела его куртка. 
Пропажу кошелька обнаружил не 
сразу. Но смог воочию проследить, 
как его вытаскивали - видеонаблю-
дение четко зафиксировало этот 

момент. Карманника подстрахо-
вывал его спутник, вдвоем они не 
спеша и удалились с места престу-
пления, уверенные, что остались 
незамеченными. 

Помогла видеозапись и со-
трудникам полиции - вор был за-
держан через несколько дней. Им 
оказался ранее судимый 40-лет-
ний уроженец Республики Грузия.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража». 

Санкция данной статьи пред-
усматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до пяти 
лет.

За прошедшую неделю (с 10 
по 17 марта) в Одинцовском 
районе зарегистрирова-
но три пожара. Погибших 
и пострадавших лиц нет. 
Пожарно-спасательными 
подразделениями за не-
делю осуществлено более 
40 выездов, в том числе 14 
выездов - загорание мусора 
и бесхозных строений. 19 
вызовов оказались ложны-
ми. Зафиксированы первые 
случаи горения сухой травы 
и пожнивых остатков. 

Пожары произошли в жилом 
секторе: 10 марта в пос. Лесной 
городок в автомобиле «Ниссан 
Тиана», 14 марта в с. Аксиньино в 
частном доме и 17 марта в жилом 
доме с. Жаворонки.

10 марта в 2.51 на пульт «01» 
пожарной охраны поступило со-
общение от местного жителя о воз-
горании в легковом автомобиле, 
припаркованном у жилого дома по 
ул. Фасадной в пос. Лесной горо-
док. По прибытии на место пожар-
ные подразделения ПЧ-3 застали 
открытое горение автомобиля. 
Пламя уже перебросилось на со-
седний автомобиль. В 3.15 послед-
ствия пожара были устранены. В 
ходе предварительного рассле-
дования происшествия материал 
проверки передан в МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское».

Стаявший снег обнажает горы 
мусора, накопившиеся за зиму, 

и сухую траву. Если мусор можно 
просто убрать, то траву и листья 
многие предпочитают сжигать. И 
вот по весне мы все - жители  горо-
дов и деревень - страдаем от этих 
костров. Ведь вместе с дымом в ат-
мосферу выбрасывается большое 
количество углекислого газа. Тем 
не менее весной мы вновь упор-
но выбираем именно этот способ 
уничтожения прошлогодней травы.

Есть еще одна опасность, ис-
ходящая от сжигания сухой травы, 
-  огонь может перекинуться на 
стоящие поблизости строения. По 
этой причине каждую весну на тер-
ритории нашего района происхо-
дит большое количество пожаров.

Весенние палы стали мощным 
разрушительным фактором окру-
жающей среды. При выжигании 
сухой травы нарушается корневая 

система растений, от высокой тем-
пературы почва и растительность 
беднеют, уничтожается плодород-
ный слой, гибнут полезные побеги, 
насекомые и животные. 

Вспыхивает сухостой и от 
спички, брошенной ради забавы. И 
эта единственная спичка способна 
оставить черный след на огромной 
территории, уничтожить не только 
природу, материальные ценности, 
но и унести чью-то жизнь.

Приходится снова и снова 
повторять про вред, наносимый 
окружающей среде палами трав 
и прошлогодних пожнивных остат-
ков. Многие и не подозревают, что 
весенние палы являются настоя-
щим экологическим бедствием, т.к. 
нет ничего вреднее для живой при-
роды, чем огонь. Горит не просто 
трава - горит жизнь под нашими 
ногами.

Горит трава, 
трава за домом…

По информации, поступившей 
из Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков, в соответ-
ствии с Планом основных орга-
низационных мероприятий ФСКН 
России на 2014 год, с 17 марта 
по 28 марта проводится Всерос-
сийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью».

Задачи акции - активизация 
взаимодействия с населением, по-
лучение информации о фактах не-
законного оборота и потребления 
наркотиков, принятие мер по по-
ступившим в ходе акции обраще-
ниям граждан.

Сообщи, где торгуют смертью
Телефоны 
доверия: 
8 (495) 599-11-11, 
8 (495) 599-40-74 
E-mail: 
odintsovo@gnkmo.ru

21 февраля 2014 года в 18 
часов на 80 км + 950 метров 
Минского шоссе вне населен-
ного пункта произошло ДТП. 
По предварительным данным, 
водитель автомашины «Форд 
Транзит», двигаясь в направ-
лении Московской области, 
выехал на встречную поло-
су и произвел касательное 
столкновение с автомашиной 
«Шкода Октавия». «Шкоду» 
вынесло на встречную полосу 
и она столкнулась с автомаши-
ной «Вольво ХС 70».

Очевидцев и всех, кто 
обладает какой-либо инфор-
мацией об этом дорожно-
транспортном происшествии, 
просим позвонить по телефо-
ну 8-495-609-81-14.

Кто видел, кто знает?

Видеоклип 
с двумя неизвестными
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Жаворонки: 

Земли исторического посёлка Жа-
воронки - современные Советские ули-
цы - принадлежали семейству Фидлер. 
В 1911 году Евгения Ивановна Фидлер и 
её сестра Лидия Ивановна Витт (урож-
дённая Фидлер) совместными усилия-
ми учредили посёлок с размеченными 
участками для продажи дачникам. Были 
обустроены дороги, парк и составлены 
условия продажи каждого из участков. 
Изначально все вертикальные улицы в 
Жаворонках носили названия мужских 
имён, а горизонтальные - женских. 1-я 
Советская улица называлась Влади-
мирским проспектом, возможно, в честь 
одного из сыновей Лидии Ивановны 
Витт - Владимира Оскаровича.

Семья Виттов жила по соседству в 
собственном имении, именуемом Вит-
товка. Сейчас оно вошло в современ-
ные Жаворонки, но долгое время назва-
ния Виттовка и Виттовский пруд были в 
ходу у местных жителей. Сам пруд был 
выкопан для семейных лошадей орлов-
ской породы, которыми занимался Вла-
димир Оскарович со своим братом Сер-
геем Оскаровичем. Пруд существует до 
сих пор и находится на южной стороне 
от железнодорожной станции Жаворон-
ки по дороге на «тридцатку» (ул. 30-лет 
Октября). Даже сейчас видны по обе 
стороны дороги остатки застраиваемых 
полей, на которых некогда вольно пас-
ся табун виттовских лошадей, а здание 
современного продуктового магазина 
также в своё время использовалось под 
нужды семьи.

После революции виттовские ор-
ловцы стали основой созданного, в том 
числе и Владимиром Оскаровичем, Мо-
сковского конного завода №1. Лошади и 
в целом орловская порода - неизменный 
антураж и фон Жаворонков, своеобраз-
ная историческая вотчина породы в Мо-
сковском регионе. Владимиром Виттом 
был также открыт Конный институт, раз-
местившийся в усадьбе Голицыных в 
Больших Вязёмах. Несомненно, что все 
эти места ещё до революции Владимир 
Оскарович объездил верхом и при соз-
дании завода и учебного заведения он 
руководствовался, в первую очередь, 
прекрасным знанием местности. 

Владимир Оскарович родил-
ся здесь же, в Жаворонках, его отец 
Оскар Эдуардович занимался врачеб-
ной практикой. Владимир Оскарович 
окончил юридический факультет МГУ, 
но любовь к лошадям взяла своё. Он 
учился у целого ряда крупных учёных, 
среди которых был и знаменитый про-
фессор П.Н. Кулешов, ездил по Европе, 
перенимая опыт. Во время Первой Ми-
ровой, в то время называемой Второй 
Отечественной, Владимир Витт вместе 

со своим братом служил в русской ка-
валерии. Эта строчка биографии позже 
была им скрыта из опасения красной 
власти. Тем не менее это очень важный 
факт его биографии, подчёркивающий 
не только личную храбрость и любовь к 
Отечеству, но и то, как наша земля, тер-
ритория Одинцовского района, связана 
с событиями далёкой и практически за-
бытой войны.

Уже в советское время платформа 
железной дороги под порядковым на-
званием «34 верста» была переиме-
нована в «Жаворонки», сам посёлок 
расширился и вобрал в себя некогда 
частные земли. Начиная с 1918 года из 

соседнего Перхушково, центра одно-
имённой волости, в Жаворонки, в дом 
аптекаря Келлера, было переведено 
волостное правление и создан совдеп, 
пробывший там до 1928 года. Дом Кел-
лера впоследствии был и колбасным 
заводом, и школой, отчего в народе 
ходит хлёсткое название - колбасная 
школа. В 90-х годах в доме произошла 
серия пожаров, из-за которых он пре-
вратился в руины. Многим местным жи-
телям удалось в этот период откопать 
дореволюционные аптечные пузырьки 
с брендом «Келлер». В 2011 году на-
чалось восстановление дома Келлера, 
в котором ныне разместился театраль-
ный центр «Крылья» под руководством 

Ольги Кобецкой. Интересно, что рядом, 
в Перхушково, в советское время был 
создан театральный кружок, так что ны-
нешнее возрождение дома Келлера - не 
только дань истории, но и продолжение 
традиций. Жаль только, что современ-
ный дом Келлера не вобрал в свою тер-
риторию одноимённый пруд, созданный 
до революции. Автору этих строк через 
Звенигородский музей удалось достать 
интересное фото этого исторического 
здания 20-х годов XX века.

Вообще принято считать, что в Жа-
воронках есть четыре кирпичных дома 
столетней давности, среди которых и 
здание современной Жаворонковской 
администрации, где уже после рево-
люции какое-то время располагалась 
школа. У железнодорожной платформы 
Жаворонки на северной стороне виден 
дом Каульбарса. До революции здание 
принадлежало начальнику станций Го-
лицыно и Одинцово Павлу Романовичу 
Каульбарсу (1882-1958), родственнику 
архитектора В.А. Каульбарса, который 
в 1941 году занимался исследованием 
Звенигородского Успенского собора. В 
Советское время в здании было разме-
щено общежитие учителей, и в нём жила 
мать поэта Николая Добронравова.

Сегодня Жаворонки - центр одно-
имённого сельского поселения, име-
ющего богатейшую историю, которую 
следует изучать и сохранять. Эта зада-
ча вполне могла бы быть воплощена в 
находящейся рядом усадьбе Перхушко-
во, которая достойна стать одной из ви-
зитных карточек Одинцовского района и 
Можайского шоссе. В начале 90-х годов 
XX века усадьба принадлежала Мини-
стерству культуры Московской области. 
Ныне усадьба значится в собственно-
сти некоего ОАО, находящегося на гра-
ни банкротства и доведшего усадьбу до 
крайнего запустения. По сути, усадьба 
доживает свои последние дни.

Автором этих строк в Министерство 
культуры Московской области был на-
правлен запрос по поводу будущности 
усадьбы, её дальнейшего существова-
ния. В ответе было сказано, что сейчас 
идёт ее реставрация, которая закончит-
ся в 2016 году… В дальнейшем удалось 
непосредственно связаться с мини-
стром культуры области Олегом Рож-
новым, результатом чего стало письмо 
Министерства культуры собственнику 
усадьбы с просьбой проинформировать 
Министерство о его дальнейших пла-
нах. Сдвинуть ситуацию может крупный 
штраф, наложенный Министерством 
культуры на собственника, и непосред-
ственное подключение к данному во-
просу администрации Одинцовского 
района.

Посёлок Жаворонки образован в 1911 году. До этого было местечко, географическая точ-
ка в виде деревни, имеющей длинную историю. Фактически название поселку передала 
по наследству именно эта деревенька, попавшая под переустройство. Скорее всего, здесь 
было особенно много этих прелестных птах, что и дало название деревне и поселку. 

Дом семьи Витт в Виттовке

Дом Келлера. 20-е XX века
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будущее 
зависит от 
прошлого...

В.О. Витт с орловской лошадью

Конный двор усадьбы Перхушково (вид с южной стороны)

Судьба усадьбы висит на во-
лоске. Именно так умирала ещё 
одна жемчужина Одинцовско-
го района - усадьба Иславское. 
Пока чиновники переписыва-
лись и перекладывали бумажки, 
усадьба превратилась в рукот-
ворные руины - все, что можно 
было выдрать, было выдрано и 
приспособлено для собственных 
нужд «предприимчивыми абори-
генами», неоднократно здесь по-
лыхали пожары. Ныне уникаль-
нейшее трёхуровневое здание 

превратилось в свалку мусора и 
отбросов, так же, как и историче-
ский парк усадьбы. Так мы «бере-
жем» наше великое прошлое…

Валера ШАБЛЯ

Автор благодарит главу 
сельского поселения 
Жаворонковское Ирину 
Юрьевну Васильеву за 
огромный вклад в дело 
сохранения истории по-
селения.

Территориальный орган ПФР оформ-
ляет запрос пенсионного дела и не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем 
обращения пенсионера, направляет его в 
территориальный орган ПФР по прежнему 
месту жительства пенсионера.

Оттуда пенсионное дело направляется 
по новому месту жительства пенсионера 
не позднее трех дней с момента поступле-
ния запроса. При поступлении пенсионного 
дела на учет и продление выплаты пенсии 
- не позднее трех рабочих дней с момен-
та его поступления. При этом проявляет-
ся правильность установления пенсии по 
прежнему месту жительства на основании 
документов из пенсионного дела.

Такой порядок касается не только пере-
езда, но и случаев, когда пенсионер на-
правляется на постоянное пребывание в 
учреждение социальной защиты.

Одновременно с заявлением о запросе 
пенсионного дела оформляется заявление 
о доставке пенсии по новому месту житель-
ства. При этом пенсионер вправе выбрать 
любой удобный способ доставки пенсии, в 
том числе и доставку на дом.

Доставка пенсии производится при 
предъявлении документа, удостоверяюще-
го личность. Пенсионер вправе выбрать 
любой удобный способ доставки пенсии, в 
том числе и доставку на дом.

Доставка пенсии производится при 
предъявлении документа, удостоверяюще-
го личность. Пенсионер вправе выбрать 
по своему усмотрению организацию, осу-
ществляющую доставку пенсии: либо ор-
ганизацию почтовой связи, либо кредитную 
организацию, либо другую организацию, за-
нимающуюся доставкой пенсии.

Запрашивать пенсионное дело реко-
мендуется даже в том случае, если по преж-
нему месту жительства пенсионер получал 
пенсию на счёт банковской карты. В пенси-
онном деле содержится вся необходимая 
информация, которая может понадобиться 
гражданину на новом месте жительства и 
сотруднику ПФР. К примеру, для перерасче-
та размера пенсии.

Для граждан, выбывших за пределы 
России, как в дальнее, так и в ближнее за-
рубежье, установлен другой порядок вы-
платы. Изложенные выше правила на них 
не распространяются.

- Я работаю, но при это трудовую 
книжку не завожу. Скажите, будет ли 
это засчитано в стаж?

- Трудовая книжка - это основной доку-
мент, подтверждающий периоды работы до 
регистрации гражданина в качестве застра-
хованного лица в системе обязательного 
пенсионного страхования, то есть до того 
момента, когда гражданин получил СНИЛС. 
При отсутствии трудовой книжки, а также 
когда в трудовой книжке содержатся не-

правильные или неточные сведения либо 
отсутствуют записи об отдельных периодах 
работы, в подтверждение периодов работы 
принимаются письменные трудовые дого-
воры, оформленные в соответствии с тру-
довым законодательством, действовавшим 
на день возникновения соответствующих 
правоотношений, трудовые книжки колхоз-
ников, справки, которые выдают работода-
телиили соответствующие государствен-
ные (муниципальные) органы, выписки из 
приказов, лицевые счета и ведомости на 
выдачу заработной платы.

После регистрации гражданина в ка-
честве застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного страхования 
периоды работы и (или) иной деятельности 
подтверждаются сведениями индивидуаль-
ного (персонифицированного) учёта, кото-
рые в ПФР представляет работодатель. 

- Могу ли я получить СНИЛС по ме-
сту фактического проживания, а не по 
месту прописки?

- В соответствии с Федеральным за-
коном от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионно-
го страхования», регистрация застрахован-
ного лица с целью получения страхового 
номера индивидуального лицевого счета 
в системе обязательного страхования осу-
ществляется в территориальном органе 
ПФР как по месту регистрации, так и по ме-
сту фактического проживания. 

Получить страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования, 
содержащее страховой номер индивиду-
ального лицевого счета, дату регистрации в 
качестве застрахованного лица и анкетные 
данные, можно не только самостоятельно, 
но и через работодателя.

В кадровой службе работодателя за-
полняется «Анкета застрахованного лица» 
по форме АДВ-1, которая передается в тер-
риториальный орган ПФР.

ПФР в течение трех недель со дня по-
лучения анкеты открывает индивидуаль-
ный лицевой счёт и оформляет страховое 
свидетельство. Работодатель, получив 
страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, выдаст его под 
роспись работнику. 

Как получать пенсию 
по новому месту жительства, 

если пенсионер 
прописан в другом регионе?

Выплату пенсии производит территориальный орган ПФР по месту 
нахождения пенсионного дела на основании заявления пенсионера. 
Для запроса пенсионного дела с прежнего места жительства пен-
сионеру необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по 
новому месту жительства. Если пенсионер не зарегистрирован по 
новому месту жительства или месту пребывания на территории РФ, 
то запрос пенсионного дела оформляется на основании письменно-
го заявления с указанием адреса фактического места проживания.
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Публичные слушания назначены решением Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 07.02.2014г. № 109/13 «О назначении 
публичных слушаний по внесению изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

Тема публичных слушаний:

1. Обсуждение внесения изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области

Дата проведения: 17 марта  2014 г.
Время проведения: 15-00 час.

Место проведения: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д.17, в Админи-
страции городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

По результатам публичных слушаний рекомендова-
но Совету депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района внести изменения и 
дополнения в Устав городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

для приведения его в соответствие с Федеральным законом 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Председательствующий на публичных
 слушаниях  Председатель  Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское 
М.О. Зимовец

Секретарь публичных слушаний                                                                           
И.И. Новикова

о результатах публичных слушаний по вопросу 
Проекта планировки и межевания территории 
для строительства Конкорса станции «Трех-
горка» и мостового пешеходного перехода по 
адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г.п. Одинцово – г.п. Новоивановское 

Постановлением Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 

района Московской области от 07.10.2013г. № 259 назначе-
ны публичные слушания по вопросу Проекта планировки и 
межевания территории для строительства Конкорса станции 
«Трехгорка» и мостового пешеходного перехода по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово – г.п. 
Новоивановское.  

Публичные слушания были проведены 12.11.2013 года 
в 11-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 1, в актовом зале 
МБОУ «Немчиновский лицей».  

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Одобрить Проекта планировки и межевания терри-
тории для строительства Конкорса станции «Трехгорка» и 
мостового пешеходного перехода по адресу: Московская об-

ласть, Одинцовский район, г.п. Одинцово – г.п. Новоиванов-
ское, после перевода земельного участка из категории «зем-
ли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли 
населенных пунктов». 

Председательствующий на публичных слушаниях 
Зам. Главы Администрации 

городского поселения Новоивановское                                                        
Е.А. Матунин  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от  07.02.2014г. № 109/13. 
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос  внесения  изменений и дополнений  в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 17 марта   2014г.

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, рекоменда-
ций, вопросов и иной информации

1. Вопрос  внесения  изменений и 
дополнений  в Устав городского 
поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального 
района Московской области

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос о внесении   изменений и дополнений  в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области  для приведения его в соответствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»:
1.1. Дополнить статью 13 устава после слов «Глава городского поселения Новоивановское – высшее должностное лицо городского поселения Новоивановское;» абзацем 
следующего содержания «Контрольно-счетный  орган городского поселения Новоивановское;»;
1.2. Дополнить раздел 2 главой 7.1. следующего содержания:
«Глава 7.1. Контрольно-счетный орган городского поселения Новоивановское   
Статья 32.2. Основные полномочия контрольно-счетного органа городского 
поселения Новоивановское
1. Контрольно-счетный орган городского поселения Новоивановское осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 
информации в представительный орган муниципального образования и главе муниципального образования;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
Для ознакомления представлен проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области.
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос по внесению изменений и дополнений в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области для приведения его в соответствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»

Матунин Е.А.  – Заместитель  
Главы  городского поселения 
Новоивановское

Председательствующий на публичных слушаниях М.О. Зимовец
Секретарь И.И. Новикова

Публичные слушания назначены: постановлением Главы Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от  07.10.2013г. № 259. 
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос Проекта планировки и межевания территории для строительства Конкорса станции «Трехгорка» и мостового пешеходного перехода по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово – г.п. Новоивановское
Инициатор публичных слушаний: Глава Администрации городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 12 ноября 2013г.

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, рекомендаций, во-
просов и иной информации

1. Вопрос утверждения Проекта плани-
ровки и межевания территории для 
строительства Конкорса станции «Трех-
горка» и мостового пешеходного пере-
хода по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г.п. Одинцово – г.п. 
Новоивановское 

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос утверждения Проекта планировки и межевания территории для строительства Конкорса станции 
«Трехгорка» и мостового пешеходного перехода по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово – г.п. Новоивановское.
Данный проект разработан по заявлению ООО «Финмаркт», в соответствии с Проектом планировки многофункционального мультимодального транспорт-
ного узла на территории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденным Постановлени-
ем Главы Администрации г.п. Новоивановское №28 от 25.02.2013 г.
 Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено одобрить вопрос.
Принято решение утвердить Проект планировки и межевания территории для строительства Конкорса станции «Трехгорка» и мостового пешеходного 
перехода по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово – г.п. Новоивановское после перевода земельного участка из категории «земли 
сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов».

Представители заявителя Иров Н.Н., 
Терещенко А.С., Бовсуновский Е.Э. 
Жители г.п. Новоивановское: 
Якушина К.В. 

Председательствующий на публичных слушаниях Е.А. Матунин
Секретарь Л.А. Туаева 

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Московской области
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1 Абдюшев Дмитрий Романович
2 Абсаттаров Тимур Булатович
3 Авдеева Марина Юрьевна
4 Азаров Юрий Петрович
5 Акимов Владимир Яковлевич
6 Александрова Алена Владимировна
7 Александрова Ирина Ивановна
8 Алешкин Сергей Федорович
9 Амонова Юлия Домировна
10 Андреев Александр Александрович
11 Андросов Юрий Валентинович
12 Аникина Полина Владимировна
13 Анненков Александр Тимофеевич
14 Аносова Ольга Николаевна
15 Антохин Иван Ильич
16 Апалькин Владимир Алексеевич
17 Апанович Алексей Николаевич
18 Артемьева Наталья Леонидовна
19 Артышук Алла Михайловна
20 Асанов Антон Борисович
21 Астафьев Валерий Фёдорович
22 Астахова Анна Сергеевна
23 Афиногенова Наталья Николаевна
24 Афонин Олег Юрьевич
25 Афонина Галина Ивановна
26 Бабинцева Надежда Юрьевна
27 Бадреева Наталия Михайловна
28 Бадыкин Святослав Владимирович
29 Базанина Надежда Николаевна
30 Байер Ольга Юрьевна
31 Байков Алексей Петрович
32 Баканова Татьяна Ивановна
33 Балицкий Владимир Николаевич
34 Бараник Виктор Борисович
35 Барыкина Олеся Александровна
36 Баташев Сергей Николаевич
37 Батькова Марта Борисовна
38 Бедрицкий Леонид Емельянович
39 Белик Елена Васильевна
40 Белов Александр Александрович

41 Белойваненко Сергей Иванович
42 Белокурова Анна Николаевна
43 Белошапкин Сергей Сергеевич
44 Беляева Елена Викторовна
45 Бестужева Ирина Викторовна
46 Бибашов Евгений Александрович
47 Бирюкова Вера Васильевна
48 Блощинский Андрей Александрович
49 Бобков Алексей Александрович
50 Богатков Игорь Сергеевич
51 Богданова Маргарита Александровна
52 Богловская Татьяна Николаевна
53 Божков Анатолий Александрович
54 Божкова Ирина Анатольевна 
55 Бондарев Александр Владимирович
56 Бордин Валентин Алексеевич
57 Борисов Александр Васильевич
58 Бучина Ольга Иосифовна
59 Бучинский Виктор Станиславович
60 Вагнер Маргарита Викторовна
61 Вакулина Лариса Владимировна
62 Васендина Елена Валерьевна 
63 Васильева Вера Гавриловна
64 Васильевская Татьяна Александровна
65 Вергун Нина Михайловна
66 Вилков Владимир Борисович
67 Виноградов Артем Сергеевич
68 Волков Иван Юрьевич
69 Вольский Евгений Иосифович
70 Воробьев Александр Викторович
71 Воробьева Татьяна Викторовна
72 Воронин Дмитрий Олегович
73 Воронова Светлана Викторовна
74 Гаврилов Сергей Георгиевич
75 Галкин Александр Егорович
76 Ганиев Арсений Константинович
77 Гапов Леонид Петрович
78 Гарифуллина Ольга Алексеевна
79 Гарнов Михаил Павлович
80 Глазунов Андрей Иванович

81 Говердовская Галина Ивановна
82 Говердовский Дмитрий Вячеславович
83 Голованова Татьяна Петровна
84 Гончарова Светлана Михайловна
85 Гореликов Павел Геннадиевич
86 Горелов Александр Анатольевич
87 Горина Елена Викторовна
88 Горит Виктор Борисович
89 Городовая Светлана Ивановна
90 Горохов Роман Олегович
91 Горшкова Валентина Николаевна
92 Горячевский Владислав Александрович
93 Грабарчук Ирина Николаевна
94 Грибкова Елена Викторовна
95 Грибова Валентина Степановна
96 Грига Вера Ивановна
97 Григорьева Юлия Николаевна
98 Громов Максим Викторович
99 Гугнин Владимир Борисович
100 Гургенидзе Теймураз Владимирович
101 Гусева Татьяна Михайловна
102 Гутрова Ирина Михайловна
103 Гущина Елена Владимировна
104 Давыдов Максим Владимирович
105 Данилина Зоя Александровна
106 Дахно Алексей Юрьевич
107 Девин Анатолий Иванович
108 Декань Михаил Евгеньевич
109 Демьянов Александр Александрович
110 Деревянко Лариса Владиславовна
111 Дик Андрей Викторович
112 Дмитриев Николай Анатольевич
113 Довженок Алла Леонидовна
114 Домахина Наталья Александровна
115 Доскоч Ярослав Евстафьевич
116 Драчева Наталья Юрьевна 
117 Дьяков Андрей Сергеевич
118 Дьяченко Вера Владимировна
119 Дьячкова Нина Владимировна
120 Дядюнов Виктор Анатольевич

Сформируйте новую 
Общественную палату!

Данный купон  до 25 марта 
2014 года можно направить или сдать по 
адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жуко-
ва, д. 22, пункт приема документов.

Из общего списка кандидатов нужно 
выделить (подчеркнуть) фамилии тех, 
кто, по Вашему мнению, достоин войти в 
состав Общественной палаты Одинцов-
ского муниципального района.

Количество выбранных кандидатов 
не должно превышать 45 человек.

Список кандидатов, выдвинутых в состав 
Общественной палаты Одинцовского муниципального района

для голосования по определению рейтинга

В связи с большим количеством обращений, поступающих от жителей Мо-
сковской области по поводу обсуждения выдвинутых кандидатов в члены 
муниципальных общественных палат, решением Рабочей группы Обще-
ственной палаты Московской области этап обсуждения продлен 
до 20 апреля 2014 года. 

Перезагрузка продолжается

2-й этап переформатирования 
Общественной палаты

К
У
П
О
Н
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121 Евгранова Наталия Яковлевна
122 Евстасенко Елена Михайловна
123 Егоров Юрий Иванович
124 Епарин Анатолий Андреевич
125 Ермаков Сергей Алексеевич
126 Ермилина Любовь Васильевна
127 Ерш Сергей Михайлович
128 Ершов Александр Николаевич
129 Есаулова Любовь Федоровна
130 Есиков Сергей Александрович 
131 Жандаров Владимир Владимирович
132 Жарова Светлана Вячеславовна
133 Жданов Михаил Юрьевич
134 Жиглов Алексей Иванович
135 Жуков Владимир Николаевич
136 Журков Кирилл Владимирович
137 Заводчиков Сергей Анатольевич
138 Загординова Ольга Борисовна
139 Загребаев Сергей Иванович
140 Зайкина Ольга Никодимовна 
141 Зайцев Михаил Михайлович
142 Звонкова Татьяна Александровна
143 Зеленов Александр Викторович
144 Зеленов Алексей Юрьевич
145 Земцова Надежда Дмитриевна
146 Зеникова Александра Сергеевна
147 Зубкова Оксана Михайловна
148 Зуева Надежда Ивановна
149 Иваненков Геннадий Николаевич
150 Иванов Захар Юрьевич
151 Иванов Олег Андреевич
152 Иванов Павел Владимирович
153 Иванова Светлана Павловна
154 Иванова Татьяна Александровна
155 Ивоева Алла Владимировна
156 Измайлов Сергей Александрович
157 Измайлова Надежда Константиновна
158 Илларионова Галина Владимировна
159 Ипатова Наталья Дмитриевна
160 Исаева Светлана Юрьевна
161 Ищев Дмитрий Николаевич
162 Кабацкая Екатерина Сергеевна
163 Кавун Юрий Владимирович 
164 Казарян Апреля Николаевна
165 Какоша Светлана Ивановна
166 Калачнюк Татьяна Николаевна
167 Калинин Виталий Ремосович
168 Калоева Хаве Рустамовна
169 Каляйкина Елена Евгеньевна
170 Капустин Александр Иванович
171 Карасева Татьяна Петровна
172 Карпова Нина Геннадьевна
173 Карсанова Елена Созрикоевна
174 Касаев Сослан Алексеевич
175 Катченкова Ольга Викторовна
176 Качурина Валентина Евгеньевна
177 Киселев Владимир Александрович
178 Кистанов Сергей Алексеевич
179 Клевцова Юлия Александровна
180 Кобызев Дмитрий Викторович
181 Ковков Дмитрий Валерьевич
182 Козик Татьяна Михайловна
183 Колесник Светлана Владимировна
184 Колесников Александр Николаевич
185 Колесниченко Максим Владимирович
186 Колотинский Александр Борисович
187 Колупаев Владимир Егорович
188 Колюканов Сергей Александрович
189 Кондратенко Анна Васильевна
190 Кондрашова Елена Сергеевна
191 Кондрашова Светлана Анатольевна
192 Кононенко Галина Дмитриевна
193 Коренькова Наталья Петровна
194 Коржаев Всеволод Анатольевич

195 Коричева Оксана Ивановна
196 Королева Екатерина Васильевна
197 Корольков Андрей Сергеевич
198 Коротаев Михаил Владимирович
199 Коротецкий Пётр Александрович
200 Коротких Людмила Владимировна
201 Короткова Татьяна Андреевна
202 Кортунова Ольга Викторовна
203 Корчагина Людмила Митрофановна
204 Корчагина Марина Викторовна
205 Корчагина Татьяна Сергеевна
206 Коршенкова Елена Юрьевна
207 Косенко Татьяна Николаевна
208 Космачева Татьяна Александровна
209 Костикова Ольга Александровна
210 Костомарова Зоя Георгиевна
211 Костраменкова Вера Павловна
212 Костриков Владимир Николаевич
213 Котляр Юрий Андреевич
214 Котова Наталья Сергеевна
215 Котович Надежда Николаевна
216 Кочевалин Сергей Владимирович
217 Кочоян Алексей Сергеевич
218 Кравченко Наталья Юрьевна
219 Краснокутская Татьяна Анатольевна
220 Крегжде Леонас Альфонсович
221 Круглов Сергей Геннадьевич
222 Крутиков Александр Викторович
223 Крутова Татьяна Александровна
224 Крючкова Инна Петровна
225 Кувшинов Денис Васильевич
226 Кудрявцева Наталья Валерьевна
227 Кузин Михаил Вениаминович
228 Кузменко Аурика Адольфовна
229 Кузнецов Антон Валерьевич
230 Кузнецов Сергей Борисович
231 Кузнецова Мария Викторовна
232 Кузнецова Татьяна Петровна
233 Кузьменко Алексей Борисович
234 Кузьминова Елена Борисовна
235 Кулаковская Августа Леонидовна
236 Кулюкин Алексей Юрьевич
237 Курбаткин Игорь Евгеньевич
238 Курдюмов Борис Александрович
239 Куркин Сергей Иванович
240 Куркина Елена Николаевна
241 Кустова Татьяна Федоровна
242 Кучеров Алексей Валентинович
243 Кучумова Наталья Геннадьевна
244 Кушнир Александр Александрович
245 Кушнир Александр Антонович
246 Лавренко Татьяна Алексеевна
247 Лаврухин Александр Владимирович
248 Лагутин Алексей Юрьевич
249 Лазаренко Евгения Владимировна
250 Лановая Любовь Александровна
251 Лаптев Дмитрий Викторович
252 Лапшин Михаил Иванович
253 Ларин Андрей Владимирович
254 Левина Ольга Ивановна
255 Левицкая Евгения Владимировна
256 Ледовский Антон Викторович
257 Ледовский Илья Викторович
258 Леонтьева Татьяна Дмитриевна
259 Лисовская Галина Игоревна
260 Литинская Татьяна Ивановна
261 Литус Анна Александровна
262 Лихачев Валерий Егорович
263 Логунова Светлана Геннадьевна
264 Лозан Василий Васильевич
265 Лопухов Евгений Николаевич
266 Лукьянов Алексей Николаевич
267 Лучкин Владимир Александрович
268 Лысак Екатерина Петровна

269 Лысакова Наталья Владимировна
270 Люкшинов Михаил Александрович
271 Макарова Алевтина Юрьевна
272 Макарова Анастасия Сергеевна
273 Макарушкина Лариса Евгеньевна
274 Максимова Ольга Николаевна
275 Макушкин Анатолий Анатольевич
276 Мальцев Вячеслав Викторович
277 Мальцева Юлия Николаевна
278 Манкевич София Ивановна
279 Мариненко Роман Анатольевич
280 Маркина Оксана Николаевна
281 Мартынов Дмитрий Сергеевич
282 Марченко Олег Олегович
283 Марченко Ольга Владимировна
284 Марченко Юлия Владимировна
285 Масликова Ирина Владимировна
286 Мастерова Светлана Евгеньевна
287 Масютин Дмитрий Владимирович
288 Матвеева Лариса Михайловна
289 Матвеева Татьяна Борисовна
290 Матушкина Мария Ивановна
291 Медведева Марина Анатольевна
292 Медяник Анастасия Евгеньевна
293 Меленцова Татьяна Анатольевна
294 Мелкумов Олег Игоревич
295 Мельников Максим Александрович
296 Мельникова Наталья Всеволодовна
297 Меркулова Екатерина Степановна
298 Мизинова Екатерина Владимировна
299 Миков Владимир Сергеевич
300 Минакова Татьяна Васильевна
301 Мирошина Ирина Сергеевна
302 Мисюкевич Ольга Александровна
303 Михайленко Андрей Александрович
304 Михайлова Надежда Прохоровна
305 Михалева Людмила Алексеевна
306 Михаленко Елена Стефановна
307 Могунов Андрей Анатольевич
308 Мосина Анна Владимировна
309 Нагорных Лариса Александровна
310 Налбандян Арпине Липаритовна
311 Налепова Светлана Геннадьевна
312 Неверова Татьяна Евгеньевна
313 Нездорова Галина Владимировна
314 Некрасов Николай Александрович
315 Ненно Анжелика Ивановна
316 Нестеров Сергей Валерьевич
317 Нестерова Оксана Михайловна
318 Нефедова Катерина Петровна
319 Никитин Олег Викторович
320 Никитина Наталья Олеговна
321 Никифорова Галина Владимировна
322 Никифорова Татьяна Васильевна
323 Николаев Владимир Николаевич
324 Николаев Владислав Андреевич
325 Николаева Лариса Петровна
326 Николаева Ольга Алексеевна
327 Новикова Галина Николаевна
328 Новоселов Валерий Александрович
329 Новосельцева Наталья Ивановна
330 Носков Анатолий Алексеевич
331 Обломская Галина Алексеевна
332 Образцова Светлана Юрьевна
333 Оганесян Вартан Хачикович
334 Орлов Алексей Васильевич
335 Орлов Алексей Геннадиевич
336 Островский Евгений Михайлович
337 Остроухов Андрей Юрьевич
338 Павлов Арнольд Семенович
339 Панина Наталья Сергеевна
340 Пантыкин Александр Николаевич
341 Пантюков Александр Владимирович
342 Патунина Анна Николаевна
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343 Пахомова Евгения Геннадьевна
344 Петрин Николай Михайлович
345 Петров Андрей Вячеславович
346 Петрова Анна Владимировна
347 Петухов Альберт Рушанович
348 Пигарин Леонид Михайлович
349 Пичугин Андрей Николаевич
350 Пичугина Татьяна Владимировна
351 Погиблов Виктор Егорович
352 Подловилина Екатерина Игоревна
353 Подъяпольская Мария Вячеславовна
354 Полианчик Елена Алексеевна
355 Полонская Ольга Борисовна
356 Поляков Виктор Васильевич
357 Полякова Оксана Григорьевна
358 Пономаренко Владимир Леонтьевич
359 Пономаренко Дмитрий Викторович
360 Попов Анатолий Васильевич
361 Попова Галина Ивановна
362 Попова Елена Александровна
363 Правда Александр Петрович
364 Прокоп Светлана Александровна
365 Прокопеня Виктор Александрович 
366 Пронина Светлана Сергеевна
367 Протасов Кирилл Александрович
368 Пузенко Ольга Петровна
369 Пыленков Андрей Викторович
370 Пантыкина Марина Николаевна
371 Работенко Александр Иванович
372 Рагозин Андрей Олегович
373 Репин Виктор Алексеевич
374 Рогов Сергей Николаевич
375 Родионова Елена Викторовна
376 Рожанковский Владимир Юрьевич
377 Рожко Георгий Евгеньевич
378 Рожко Николай Александрович
379 Рожкова Татьяна Николаевна
380 Розин Лев Николаевич
381 Романова Елена Борисовна
382 Романова Олеся Николаевна
383 Романовская Оксана Владимировна
384 Ромашкина Татьяна Александровна
385 Рулёв Алексей Станиславович
386 Румянцев Алексей Васильевич
387 Русинова Ольга Геннадьевна
388 Рыжков Сергей Алексеевич
389 Рычагов Валерий Викторович
390 Рычагова Елена Владимировна
391 Рябинина Лариса Леонидовна
392 Рязанова Галина Васильевна
393 Савельев Илья Паатович
394 Савельева Нина Петровна
395 Савина Елена Валерьевна
396 Савкин Юрий Иванович
397 Садова Вера Николаевна
398 Садыхов Сеймур Сахиб оглы
399 Саликова Ольга Александровна
400 Сальникова Ирина Николаевна
401 Самсонова Елена Александровна
402 Самышева Диана Павловна
403 Сапожникова Маргарита Михайловна
404 Сапронова Татьяна Геннадьевна
405 Сарамкова Елена Анатольевна
406 Сармин Сергей Викторович
407 Саутов Андрей Викторович
408 Сбытов Артём Борисович
409 Сбытов Владимир Борисович
410 Свечнов Анатолий Николаевич
411 Свинарева Надежда Дмитриевна
412 Свистунова Ольга Викторовна
413 Свищев Виктор Федорович
414 Свяченая Анжела Олеговна
415 Седлова Людмила Сергеевна
416 Сенькина Татьяна Владимировна

417 Сервецкий Игорь Викторович
418 Сергеев Николай Васильевич
419 Середа Елена Александровна
420 Сизякова Лариса Александровна
421 Сикорская Маргарита Александровна
422 Симонов Евгений Николаевич
423 Симонов Сергей Федорович
424 Синева Рушалия Абдуловна
425 Синьковская Татьяна Валентиновна
426 Ситник Алексей Валерьевич
427 Скачкова Яна Юрьевна
428 Скворцова Инесса Ивановна
429 Слезко Надежда Сергеевна
430 Смагин Никита Сергеевич
431 Смирнов Борис Александрович
432 Смирнова Алла Витальевна
433 Смирнова Ирина Ниловна
434 Смородин Андрей Петрович
435 Соболева Светлана Викторовна
436 Соколова Светлана Валентиновна
437 Соловьева Светлана Сергеевна
438 Соломатин Владимир Валентинович
439 Сорокин Евгений Эдуардович
440 Старцев Андрей Владимирович
441 Старцева Наталия Дмитриевна
442 Степанькова Галина Борисовна
443 Степнова Светлана Александровна
444 Степченкова Евгения Владимировна
445 Стеценко Ирина Геннадьевна
446 Стоцкая Зоя Петровна
447 Строчилин Александр Александрович
448 Струков Константин Викторович
449 Студеникина Лариса Геннадиевна
450 Субочева София Владимировна
451 Суворов Кирилл Борисович
452 Султыгов Руслан Эльбердович
453 Сульженко Сергей Владимирович
454 Сумеркин Николай Владимирович
455 Сундов Владимир Владимирович
456 Сусленок Вера Ефимовна
457 Сухих Елена Викторовна
458 Сухова Елена Александровна
459 Сыворова Оксана Григорьевна
460 Сычева Ирина Александровна
461 Таборовская Елена Олеговна
462 Таванец Татьяна Петровна
463 Таланцева Татьяна Николаевна
464 Таперичкин Михаил Андреевич
465 Тарасевич Андрей Валерьевич
466 Тарасова Надежда Александровна
467 Тенетник Олег Сергеевич
468 Терехов Анатолий Трофимович
469 Токарев Анатолий Николаевич
470 Топало Игорь Валентинович
471 Точигин Сергей Вячеславович
472 Трегуб Светлана Валерьевна
473 Трефилов Антон Германович
474 Трофимов Александр Сергеевич
475 Трофимов Николай Николаевич
476 Трофимов Юрий Валентинович
477 Трошин Роман Анатольевич
478 Трубникова Наталья Николаевна
479 Туник Людмила Александровна
480 Тутова Любовь Викентьевна
481 Тутова Татьяна Сергеевна
482 Тютюкина Ольга Викторовна
483 Улыбина Марина Анатольевна
484 Фатьянов Геннадий Михайлович
485 Федосеева Елена Владимировна
486 Федосеева Ксения Валерьевна
487 Федосова Марина Юрьевна
488 Филина Людмила Ивановна
489 Филипеня Римма Александровна
490 Филиппов Петр Николаевич

491 Филоненко Илья Валерьевич
492 Фитисова Ирина Ивановна
493 Хазов Игорь Александрович
494 Хайретдинов Айрат Дамирович
495 Ханенко Андрей Валерьевич
496 Харитонов Федор Сергеевич
497 Харитонова Елена Владиславовна
498 Хасанов Наиль Раисович
499 Хатоева Инга Зауровна
500 Хлименцова Светлана Григорьевна
501 Хоминич Ксения Сергеевна
502 Хрульков Виктор Владимирович
503 Худякова Анна Васильевна
504 Худякова Эльвира Серафимовна
505 Царьков Сергей Викторович
506 Цветкова Марина Юрьевна
507 Цветова Оксана Сергеевна
508 Цитцер Оксана Юрьевна
509 Цой Алексей Анатольевич
510 Цокова Екатерина Александровна
511 Цыбуляк Максим Александрович
512 Цыганкова Татьяна Ивановна
513 Чекаликин Олег Сергеевич
514 Чекмарева Наталия Павловна
515 Черешнева Алина Александровна
516 Четвериков Юрий Александрович
517 Чечина Ольга Александровна
518 Чибирев Роман Михайлович
519 Чигрин Александр Игоревич
520 Чиркун Михаил Васильевич 
521 Чмуров Игорь Владимирович
522 Чунихина Наталья Алексеевна
523 Шайнурова Роза Варисовна
524 Шалаева Елена Владимировна
525 Шаплов Андрей Станиславович
526 Шапурова Светлана Михайловна
527 Шарина Наталья Владимировна
528 Шатов Дмитрий Сергеевич
529 Шахалов Юрий Николаевич
530 Швец Людмила Петровна
531 Шевченко Виктор Степанович 
532 Шевякова Юлианна Станиславовна
533 Шепарнева Наталья Александровна
534 Шиндина Ольга Петровна
535 Шипилов Владимир Львович
536 Шипилова Екатерина Алексеевна
537 Шипко Виталий Олегович
538 Шкарин Николай Федосович
539 Шотик Елена Сергеевна
540 Шумова Лариса Николаевна
541 Шурыгина Дарья Евгеньевна
542 Щеколдина Галина Викторовна
543 Ютанин Сергей Николаевич
544 Якимлюк Николай Павлович
545 Якимчук Екатерина Сергеевна
546 Якунина Ольга Владимировна
547 Якушев Николай Романович
548 Яркеева  Галина Вилленовна

Перезагрузка продолжается

К
У
П
О
Н

Фамилия, имя, отчество _______________

____________________________________

Контакты ____________________________

____________________________________

Подпись ____________________________

Дата _______________________________

Сведения о голосующем



№ 11 (549), 21 марта 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО22

Об утверждении положения о дисципли-
нарных взысканиях за коррупционные 
правонарушения и порядке их применения 
к муниципальным служащим Админист-
рации Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», руководствуясь Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области, Положением о муни-
ципальной службе в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о дисциплинарных взысканиях 

за коррупционные правонарушения и порядке их применения 
к муниципальным служащим Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Админист-
рации Одинцовского муниципального района Ю.В. Бездуд-
ного.

3.   Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района Московской области и на сайте Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации А.Р. Иванов

Об организации общественных работ 
в  Одинцовском муниципальном районе 
Московской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» в целях реализации постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 14.07.1997 N 875 «Об утверж-
дении Положения об организации общественных работ» 
для обеспечения потребностей предприятий, организаций 
и индивидуальных предпринимателей Одинцовского муни-
ципального района Московской области временными ра-
ботниками для выполнения работ, носящих временный или 
сезонный характер, оказания дополнительной социальной 
поддержки гражданам, ищущим работу, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать в 2014 году на территории Одинцов-

ского муниципального района Московской области обще-

ственные работы по следующим направлениям:  
строительство автомобильных дорог, их ремонт и со-

держание, прокладка водопроводных, газовых, канализаци-
онных и других коммуникаций;

проведение сельскохозяйственных мелиоративных 
(ирригационных) работ, работ в лесном хозяйстве;

заготовка, переработка и хранение сельскохозяйствен-
ной продукции;

строительство жилья, реконструкция жилого фонда, 
объектов социально-культурного назначения, восстановле-
ние историко-архитектурных памятников, комплексов, запо-
ведных зон;

обслуживание пассажирского транспорта, работа орга-
низаций связи;

эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бы-
товое обслуживание населения;

озеленение и благоустройство территорий, развитие 
лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма;

уход за престарелыми, инвалидами и больными;

обеспечение оздоровления и отдыха детей в период 
каникул;

организация сбора и переработки вторичного сырья и 
отходов;

проведение мероприятий общественно-культурного 
назначения (перепись населения, спортивные соревнования, 
фестивали и т.д.);

другим направлениям трудовой деятельности.

2. Утвердить Перечень видов оплачиваемых обще-
ственных работ на предприятиях и организациях, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области (прилагается).

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселе-
ний проводить работу по организации общественных работ 
на территориях поселений.

4. Рекомендовать государственному казенному учреж-
дению Московской области Одинцовскому центру занятости 
населения (Пульянович Т.В.):  

4.1. Информировать зарегистрированных в службе 
занятости граждан о видах и условиях организуемых обще-
ственных работ.

4.2. Заключить договоры на проведение общественных 
работ с  руководителями предприятий и организаций Один-
цовского муниципального района Московской области (неза-
висимо от форм собственности).

5. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации и сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области (Бездудный Ю.В., Чалова Е.Ф.).

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Теслю А.А.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

14.03. 2014 г. № 408

24.02.2014 г. № 285

1.Общие положения
          
1.1. Настоящее Положение разработано в соответ-

ствии со статьей 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Положением о муниципальной службе 
в Одинцовском муниципальном районе, Уставом Одинцов-
ского муниципального района и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления  Одинцовского 
муниципального района.

1.2. Порядок применения дисциплинарных взысканий 
за коррупционные правонарушения к муниципальным служа-
щим Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее муниципальные служащие) опре-
деляет виды дисциплинарных взысканий и порядок примене-
ния мер дисциплинарного воздействия в целях повышения 
ответственности муниципальных служащих за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований законодательства о 
противодействии коррупции.

2. Виды дисциплинарных взысканий за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия кор-
рупции

 2.1. Муниципальный служащий, допустивший дисци-
плинарный проступок, может быть временно (но не более 
чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинар-
ной ответственности, отстранен от исполнения должностных 
обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстра-
нение муниципального служащего от исполнения должност-
ных обязанностей в этом случае производится распоряжени-

ем работодателя.
2.2. За несоблюдение муниципальным служащим 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия кор-
рупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами, налагаются 
следующие взыскания: 

- замечание;
- выговор;
- увольнение с муниципальной службы по соответству-

ющим основаниям, в том числе с утратой доверия.

3. Порядок и сроки применения дисциплинарного взы-
скания

3.1. Взыскания, предусмотренные пунктом 2.2. настоя-
щего Положения, применяются работодателем на основании:

- доклада о результатах проверки, проведенной кадро-
вой службой Администрации Одинцовского муниципального 
района;

- рекомендации комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов в случае, если доклад о 
результатах проверки направлялся в комиссию;

- объяснений муниципального служащего;
- иных материалов – указываются конкретные основа-

ния наложения взыскания.
3.2. До применения дисциплинарного взыскания от 

муниципального служащего работодателем запрашивается 
письменное объяснение (объяснительная записка).

Если по истечении двух рабочих дней указанное объ-

яснение муниципальным служащим не предоставлено, то со-
ставляется соответствующий акт.

Непредоставление муниципальным служащим объяс-
нения не является препятствием для применения дисципли-
нарного взыскания.

3.3. При применении взысканий, предусмотренных 
пунктами 2.1., 2.2. настоящего Положения, учитываются ха-
рактер совершенного муниципальным служащим коррупци-
онного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение муниципальным служа-
щим других ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и 
исполнение им обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции, а также предшествующие результаты 
исполнения им своих должностных обязанностей.

3.4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2.1., 2.2. 
настоящего Положения, применяются не позднее одного 
месяца со дня поступления информации о совершении му-
ниципальным служащим коррупционного правонарушения, 
не считая периода временной нетрудоспособности муници-
пального служащего, пребывания его в отпуске, других слу-
чаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, 
а также времени проведения проверки и рассмотрения ее 
материалов комиссией по соблюдению требований к  слу-
жебному поведению муниципальных служащих Администра-
ции Одинцовского муниципального района и урегулированию 
конфликта интересов.

При этом взыскание не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня поступления информации о соверше-
нии коррупционного правонарушения.

По результатам ревизии, проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности или аудиторской проверки взыскание 
не может быть применено позднее двух лет со дня соверше-
ния должностного проступка. В указанные сроки не включа-
ется время производства по уголовному делу.

3.5. За каждый дисциплинарный проступок муници-
пального служащего может быть применено только одно дис-
циплинарное взыскание.

3.6. В распоряжении работодателя о применении взы-
скания к муниципальному служащему в случае совершения 
им коррупционного правонарушения в качестве основания 
применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27,1 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

3.7. Копия распоряжения работодателя о примене-

нии взыскания к муниципальному служащему с указанием 
коррупционного правонарушения и нормативных правовых 
актов, которые им нарушены, или об отказе в применении к 
нему такого взыскания с указанием мотивов вручается муни-
ципальному служащему под роспись в течение трех рабочих 
дней со дня издания распоряжения, не считая отсутствия 
муниципального служащего на работе. В случае отказа му-
ниципального служащего ознакомиться с указанным распо-
ряжением под роспись составляется  соответствующий акт.

3.8. Копия распоряжения работодателя о наложении 
взыскания на муниципального служащего приобщается к 
личному делу муниципального служащего.

3.9. Муниципальный служащий вправе обжаловать 
взыскание в судебном порядке.

3.10. В период действия неснятого дисциплинарного 
взыскания, проведения служебной проверки или возбужде-
ния уголовного дела не допускается применение поощрений 
муниципального служащего и присвоение очередного класс-
ного чина.

4. Порядок снятия дисциплинарного взыскания
4.1. Если в течение одного года со дня применения дис-

циплинарного взыскания муниципальный служащий не был 
подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренно-
му пунктом 1 и 2 части 1 статьи 27 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», а именно замечанию и выговору, он считается 
не имеющим дисциплинарного взыскания.

    4.2. Работодатель до истечения года со дня при-
менения дисциплинарного взыскания к муниципальному слу-
жащему имеет право снять его с муниципального служащего 
по собственной инициативе, письменному заявлению самого 
муниципального служащего, ходатайству непосредственного 
руководителя муниципального служащего, подвергшегося 
взысканию.

  4.3. О досрочном снятии дисциплинарного взыскания 
с муниципального служащего издается распоряжение рабо-
тодателя. Муниципальный служащий, с которого досрочно 
снято дисциплинарное взыскание, считается не подвергав-
шимся взысканию. Копия распоряжения работодателя о до-
срочном снятии дисциплинарного взыскания с муниципаль-
ного служащего приобщается к его личному делу.

Начальник отдела муниципальной 
службы и кадровой политики  В.Г. Лозяной 

К общественным работам не относится деятельность, 
связанная с необходимостью срочной ликвидации послед-
ствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрез-
вычайных ситуаций и требующая специальной подготовки 
работников, а также их квалифицированных и ответственных 
действий в кратчайшие сроки.

- выполнение неквалифицированных работ на пред-
приятиях (подсобные работы);

- вырубка деревьев и кустарников под линиями элек-
тропередач;

- косметический ремонт помещений, зданий и цехов, 
мытье окон производственных и не производственных по-
мещений, уборка производственных помещений;

- сбор и переработка вторичного сырья и отходов;
 - сортировка стеклотары;
- утилизация и переработка бытовых отходов;
- уборка территорий населенных пунктов, промышлен-

ных предприятий, очистка от снега;
- чертежные работы;
- помощь при проведении сельскохозяйственных работ, 

подготовка почвы, посадка и уборка сельскохозяйственных 
культур, прополка насаждений, уничтожение сорняков, за-
готовка кормов;

- озеленение;
- санитарная очистка леса, населенных пунктов;
- санитарная очистка контейнерных площадок от мусо-

ра и бытовых отходов;
- благоустройство сдаваемых объектов;
- подсобные, вспомогательные и другие работы при 

строительстве и прокладке водопроводных, газовых, канали-
зационных и др. коммуникаций, проведение с/х, мелиоратив-
ных (ирригационных) работ и др.;

- очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, 
недоступных для дорожной техники;

- ремонт и строительство дорожного полотна;
- разборка старых кирпичных кладок;
- дорожные работы, благоустройство, устройство тро-

туаров и проездных путей, демонтаж дорог, земляные рабо-
ты для установки барьерного ограждения, окраска элементов 
обустройства дорог, содержание их в чистоте и порядке;

- очистка от грязи, снега и льда водопроводных труб, 
элементов мостов и путепроводов, недоступных для специ-
альной техники, открытие и закрытие отверстий труб;

- очистка от снега и льда автобусных остановок, пави-
льонов, площадок для отдыха;

- планировка обочины дорог, подсобные работы при 
строительстве и ремонте дорог, рассыпка асфальта;

- ремонт мостов; 
- диспетчер в различных отраслях;
- неквалифицированная помощь продавцам и поварам;
- обеспечение населения услугами торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания;
- благоустройство историко-архитектурных памятни-

ков, зон отдыха, парков, скверов: неквалифицированные 
строительные работы, уборка, озеленение, посадка, пропол-
ка, обрезка деревьев, вырубка и уборка поросли, скашива-
ние травы и др.;

- приведение в порядок воинских захоронений, мемо-
риалов, братских могил, кладбищ, содержание мест захоро-
нения, благоустройство территорий, прилегающих к мемори-
алам и памятникам Великой Отечественной войны;

- помощь в транспортном обслуживании населения и 
учреждений (оператор АЗС, работа в качестве кондукторов и 

счетчиков пассажиров в общественном транспорте, мойщик 
автотранспорта);

- работа почтальоном в отделениях связи;
- работа в учреждениях здравоохранения: санитар, ка-

стелянша, уборщик, регистратор, работник по уходу за пре-
старелыми, инвалидами, участниками Великой Отечествен-
ной войны;

- техническая работа по оформлению документов (ра-
бота в паспортных столах и военкоматах, архивах, городском 
суде, налоговой инспекции, отделе статистики и др. учреж-
дениях), работа в библиотеке по ремонту книг, оформлению 
стендов);

- руководство бригадами школьников;
- участие в проверке состояния адресного хозяйства;
- участие в мероприятиях общественно-культурного на-

значения;
- сторож, вахтер;
- помощник воспитателя (няня);
- гардеробщик;
- распространитель рекламы, печатных изданий; 
- курьер;
- другие виды временных работ, имеющих социальное 

значение для Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Заместитель руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района

Московской области                                                                               
А.А. Тесля

Утверждено 
 постановлением Администрации
Одинцовского муниципального района
от 14.03.2014  № 408

ПОЛОЖЕНИЕ
о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения 

и порядке их применения к муниципальным служащим Администрации  
Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение
Утвержден постановлением  руководителя  
Администрации   Одинцовского муниципального  района
Московской области
от  24.02.2014 г. № 285

ПЕРЕЧЕНЬ
            видов оплачиваемых общественных работ на территории 
         Одинцовского муниципального района Московской области



№ 11 (549), 21 марта 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 23ОФИЦИАЛЬНО

О  признании утратившим силу постановления 
Главы Администрации Одинцовского райо-
на Московской области от  23.03.95   № 569                           
«О реализации  Основ законодательства РФ об 
охране труда» (с изменениями, утвержденными
постановлениями Главы Одинцовского му-
ниципального района от 11.02.2003 № 322, от 
11.02.2010 № 25-ПГл, от 01.11.2013 № 198-ПГл и 
постановлением Администрации  Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
23.01.2007 № 121)

Во исполнение Распоряжения Комитета по труду и за-
нятости населения Московской области от 21.04.2010г. №11-
р «Об утверждении рекомендаций по организации управле-

ния охраной труда на территории муниципальных районов и 
городских округов Московской области»   и в  связи с изме-
нением штатного расписания Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившим силу постановление Главы 

Администрации Одинцовского района Московской области 
от 23.03.95 № 569 «О реализации Основ законодательства 
РФ об охране труда» с изменениями, утвержденными поста-
новлением Главы Одинцовского района Московской области 
от 11.02.2003 № 322  «Об утверждении состава Координа-
ционного совета по охране труда Одинцовского района, По-
ложения о Координационном совете по охране труда Один-
цовского района и признании утратившими силу пункты 2 и 

3 постановления Главы Администрации Одинцовского рай-
она от 23.03.95г. № 569», постановлением  Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 23.01.2007 № 121 «О внесении изменения в состав Коор-
динационного совета по охране труда Одинцовского района», 
утвержденного постановлением Главы Одинцовского района 
от 11.02.2003г. № 322, постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 11.02.2010 
№ 25- ПГл «О внесении изменения в постановление Главы 
Одинцовского района Московской области от 11.02.2003 
№322», постановлением Главы Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 01.11.2013                     № 
198-ПГл «О внесении изменения в постановление Главы 
Одинцовского района  Московской области от 11.02.2003 № 
322 «Об утверждении совета по охране труда  Одинцовско-

го района, Положения о Координационном совете по охране 
труда Одинцовского района и признании утратившими силу 
пункты 2 и 3 Постановления Главы администрации Одинцов-
ского района от 23.03.95г. №569».  

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района.  

3.  Контроль за  исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя  руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального  района - начальника Управ-
ления правового обеспечения Теслю А.А.

Исполняющий обязанности 
Главы Одинцовского муниципального района                        

М.А. Шибанова 

О  Координационном совете по охране труда 
Одинцовского муниципального района

В целях реализации Закона  «Об охране труда в Мо-
сковской области»  от 06.10.01г.  №170/2001-ОЗ и во исполне-
ние Распоряжения Комитета по труду и занятости населения 
Московской области от 21.04.2010г. №11-р «Об утверждении 
рекомендаций по организации управления охраной труда на 

территории муниципальных районов и городских округов Мо-
сковской области»

                                        
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать Координационный совет по охране труда 

Одинцовского муниципального района. 
2. Утвердить состав Координационного совета по охра-

не труда Одинцовского муниципального района (приложение 

№1).
3.    Утвердить  положение о  Координационном  сове-

те   по   охране  труда Одинцовского муниципального  района 
(приложение №2).

4. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района.

5.    Контроль за  исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя  руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального  района - начальника  Управ-
ления правового обеспечения    Теслю А.А.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района                                              
А.Р. Иванов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

13.03.2014 г. № 19-ПГл 

12.03.2014 г. № 373

1. Председатель -  Тесля Александр Александрович  
- заместитель руководителя Администрации Одинцовского  
муниципального района - начальник Управления правового 

обеспечения
2. Заместитель председателя - Чиркун Ирина Анато-

льевна - начальник                отдела по труду Управления  

развития предпринимательства и потребительского   рынка 
Администрации Одинцовского   муниципального района

3. Секретарь -  Лужкова Татьяна Александровна - глав-
ный специалист  отдела по труду Управления развития пред-
принимательства и потребительского рынка Администрации 
Одинцовского муниципального района

4. Члены  совета
 - Сергеева Ольга Александровна - председатель  Ко-

ординационного совета профсоюзов Одинцовского муници-
пального  района

- Соколова Анна Ивановна -   государственный инспек-

тор труда (по охране труда) Государственной инспекции тру-
да в Московской области

- Мосина Анна Владимировна - главный  специалист   
филиала № 32  Государственного учреждения – Московско-
го областного регионального отделения Фонда социального 
страхования  Российской Федерации

- Ковалева Наталья Валентиновна  – начальник отдела  
охраны труда ОАО «Одинцовская теплосеть»

Заместитель руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района - начальник 

Управления правового обеспечения А.А. Тесля                 

1.Общие  положения

1.1. Координационный совет по охране труда Одинцов-
ского муниципального района (далее - Координационный со-
вет) является постоянно действующим коллегиальным сове-
щательным органом, координирующим деятельность в сфере 
охраны труда органов местного самоуправления Одинцовского 
муниципального района, органов местного самоуправления го-
родских и сельских поселений, органов государственной власти 
Московской области, органов государственного надзора и кон-
троля, государственных учреждений, других заинтересованных 
организаций, действующих на территории Одинцовского муни-
ципального района. 

1.2. Координационный совет в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, законами 
Российской Федерации, Уставом Московской области, законами 
Московской области, уставом Одинцовского муниципального 
района, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Московской области, муниципальными право-
выми актами, а также настоящим Положением о Координаци-
онном совете по охране труда Одинцовского муниципального 
района.

1.3. Решения, принимаемые Координационным советом, 
носят рекомендательный характер.

2. Задачи Координационного совета

Основной задачей Координационного совета является 
выработка на основе мониторинга, анализа и прогнозирования 
состояния условий и охраны труда на территории Одинцовского 
муниципального района согласованных решений и предложе-
ний по вопросам:

2.1. Организации управления охраной труда на террито-
рии Одинцовского муниципального района в рамках полномо-
чий органов местного самоуправления.

2.2. Взаимодействия органов местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района с органами местного са-
моуправления городских и сельских поселений при реализации 
основных направлений государственной политики в области 
охраны труда на территории Одинцовского муниципального 
района.

2.3. Организационно-методического обеспечения работы 
служб охраны труда на территории Одинцовского  муниципаль-
ного района.

2.4. Организации и осуществления муниципального 
контроля соблюдения хозяйствующими субъектами, осущест-
вляющими деятельность на территории Одинцовского муни-
ципального района, требований охраны труда, установленных 
муниципальными правовыми актами.

2.5. Организации и осуществления ведомственного 
контроля соблюдения в муниципальных организациях зако-
нодательства по охране труда и иных нормативных правовых 
актов, содержащих государственные нормативные требования 
охраны труда.

2.6. Добровольного декларирования хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими деятельность на территории 
Одинцовского муниципального района, соответствия условий 
труда государственным нормативным требованиям охраны 
труда.

2.7. Организации и проведения мониторинга соблюде-
ния требований охраны труда хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность на территории Одинцовского 
муниципального района.

2.8. Расследования и профилактики несчастных случаев 
на производстве и случаев профессиональных заболеваний, 
оценки эффективности принимаемых мер по предупреждению 
несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний.

2.9. Реализации мер по предупреждению производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости за счет 
средств обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

2.10. Организации и проведения мониторинга аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда и сертификации работ 
по охране труда в хозяйствующих субъектах, осуществляющих 
деятельность на территории Одинцовского муниципального 
района.

2.11. Организации и проведения на территории Один-
цовского муниципального района обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников, а также 
проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим 
на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте, повышения квалификации специалистов по 
охране труда.

2.12. Разработки и реализации в системе социального 
партнерства мероприятий по улучшению условий и охраны тру-
да на территории Одинцовского муниципального района.

2.13. Разработки и утверждения муниципальных норма-
тивных правовых актов по вопросам охраны труда, проектов 
локальных нормативных правовых актов, разрабатываемых ор-
ганизациями, осуществляющими деятельность на территории 
Одинцовского муниципального района.

2.14. Развития территориальной системы оказания услуг 
в области охраны труда, координации деятельности на террито-
рии Одинцовского муниципального района организаций и спе-
циалистов, осуществляющих деятельность в этой сфере услуг.

2.15. Организации и проведения в Одинцовском муни-
ципальном районе целевых семинаров (совещаний, выставок, 
конференций и иных мероприятий) по вопросам охраны труда.

4. Состав и порядок работы Координационного со-
вета

3.1. Координационный совет формируется из:
должностных лиц Администрации Одинцовского муни-

ципального района, представительных органов Одинцовского 
муниципального района, органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений;

представителей центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области;

представителей территориальных отделов Государствен-
ной инспекции труда в Московской области, территориальных 
отделов Управления Роспотребнадзора по Московской области, 
других органов государственного надзора и контроля в сфере 
охраны труда;

представителей филиалов Государственного учрежде-
ния - Московского областного регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации;

представителей организаций сферы услуг по охране тру-
да;

представителей хозяйствующих субъектов, осуществля-
ющих деятельность на территории Одинцовского  муниципаль-
ного района;

представителей территориальных объединений работо-
дателей и организаций профсоюзов;

представителей других заинтересованных организаций и 
органов управления.

3.2. Координационный совет состоит из членов Коорди-
национного совета, в том числе председателя, заместителя 
председателя и секретаря.

Председателем Координационного совета является за-
меститель руководителя  Администрации  Одинцовского муни-
ципального района, к компетенции которого относятся вопросы 
управления охраной труда.

Заместителем председателя Координационного совета 
является начальник отдела по труду Управления развития пред-
принимательства и потребительского рынка Администрации 

Одинцовского муниципального района.
Обязанности секретаря Координационного совета воз-

лагаются на главного специалиста отдела по труду Управления 
развития предпринимательства и потребительского рынка Ад-
министрации Одинцовского муниципального района.

3.3. Председатель Координационного совета:
осуществляет руководство деятельностью Координаци-

онного совета;
определяет место и время проведения заседаний Коор-

динационного совета;
председательствует на заседаниях Координационного 

совета;
подписывает документы от имени Координационного со-

вета, в том числе повестки и протоколы заседаний, решения 
Координационного совета;

организует контроль выполнения решений, принятых Ко-
ординационным советом.

3.4. Заместитель председателя Координационного со-
вета:

председательствует на заседаниях Координационного 
совета в случае отсутствия председателя в период его отпуска, 
командировки или болезни либо по его поручению;

участвует в подготовке вопросов, выносимых на заседа-
ния Координационного совета, и осуществляет необходимые 
меры по выполнению решений Координационного совета.

       3.5. Секретарь Координационного совета:
выполняет поручения председателя Координационного 

совета и его заместителя;
составляет повестки заседаний Координационного со-

вета;
организует подготовку материалов к заседаниям Коорди-

национного совета;
организует подготовку заседаний Координационного со-

вета, в том числе извещает членов Координационного совета 
и приглашенных о дате, времени, месте проведения и повестке 
заседания Координационного совета, обеспечивает рассылку 
необходимых справочно-информационных материалов, проек-
тов документов по вопросам, подлежащим обсуждению;

оформляет протоколы заседаний и решения Координа-
ционного совета;

осуществляет контроль выполнения решений Коорди-
национного совета и докладывает на заседаниях о ходе их вы-
полнения;

обеспечивает ведение делопроизводства по вопросам 
деятельности Координационного совета.

3.6. Члены Координационного совета:
выполняют поручения председателя Координационного 

совета и его заместителя;
участвуют в подготовке вопросов, выносимых на заседа-

ния Координационного совета, в том числе вносят предложения 
по повесткам заседаний Координационного совета, порядку об-
суждения вопросов, составу приглашенных и проектам реше-
ний Координационного совета;

обеспечивают выполнение решений Координационного 
совета.

3.7. Персональный состав Координационного совета 
утверждается распорядительным актом руководителя админи-
страции Одинцовского муниципального района.

Лица, не являющиеся работниками администрации 
Одинцовского муниципального района, включаются в состав 
Координационного совета по согласованию с соответствующей 
организацией, органом управления, надзора и контроля.

Обновление состава Координационного совета осущест-
вляется по мере необходимости.

3.8. Члены Координационного совета осуществляют свою 
деятельность на общественных началах.

3.9. Координационный совет для осуществления своей 
деятельности имеет право:

заслушивать на заседаниях Координационного совета 
должностных лиц и руководителей (работодателей) организа-
ций всех форм собственности, осуществляющих деятельность 
на территории Одинцовского муниципального района, о состоя-
нии охраны труда в организации, принимаемых мерах по преду-
преждению производственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости, улучшению условий труда работников;

привлекать при необходимости для рассмотрения вопро-
сов, связанных с реализацией государственной политики в об-

ласти охраны труда на территории Одинцовского муниципаль-
ного района, представителей органов исполнительной власти 
Московской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-
ления, объединений работодателей и профсоюзов, специали-
стов научно-исследовательских институтов, учебных заведений 
и других заинтересованных организаций;

запрашивать и получать в установленном порядке от тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти Московской области, 
органов местного самоуправления и организаций необходимые 
нормативные правовые акты, а также информационные, анали-
тические, справочные и статистические материалы, касающие-
ся рассматриваемых вопросов охраны труда;

вносить в установленном порядке предложения по во-
просам, требующим решения местной администрации.

3.10. Деятельность Координационного совета осущест-
вляется в форме заседаний. Заседания Координационного 
совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.

3.11. Повестка дня заседания Координационного совета 
готовится секретарем Координационного совета и утверждает-
ся председателем (заместителем председателя) Координаци-
онного совета на основе предложений, поступивших от членов 
Координационного совета.

Предложения в повестку дня заседания Координацион-
ного совета должны содержать:

наименование вопроса;
предлагаемые сроки рассмотрения;
сведения о должностном лице, ответственном за подго-

товку вопроса;
справочно-информационные материалы;
проект решения.
Необходимые документы и материалы направляются се-

кретарю Координационного совета не позднее чем за 15 рабо-
чих дней до планируемой даты проведения заседания.

3.12. Оповещение членов Координационного совета 
о дате, времени, месте проведения и повестке заседания с 
предоставлением всех необходимых документов и материалов 
осуществляет секретарь Координационного совета не позднее 
чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания.

3.13. Заседание Координационного совета считается пра-
вомочным, если на нем присутствует более половины членов 
Координационного совета.

Участие членов Координационного совета в заседаниях 
является персональным, делегирование полномочий не допу-
скается.

В случае отсутствия председателя Координационного со-
вета его обязанности исполняет его заместитель.

В случае отсутствия секретаря Координационного совета 
его функции возлагаются председателем Координационного со-
вета на одного из членов Координационного совета.

В случае если член Координационного совета по каким-
либо причинам не может присутствовать на заседании, он обя-
зан известить об этом секретаря Координационного совета.

3.14. Решения Координационного совета принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Координационного совета. В 
случае равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании Координационного совета.

3.15. По итогам заседания оформляется протокол, ко-
торый подписывается председательствующим на заседании 
Координационного совета и секретарем Координационного со-
вета.

3.16. В соответствии с протоколом заседания оформляет-
ся решение Координационного совета.

Решение оформляется секретарем Координационного 
совета и подписывается председательствующим на заседании 
Координационного совета.

Не позднее 10 рабочих дней со дня проведения заседа-
ния решение Координационного совета направляется членам 
Координационного совета, другим заинтересованным органам 
управления и организациям.

Заместитель руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района - начальник 

Управления правового обеспечения А.А. Тесля                 

Приложение №1   
Утвержден  постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района
от 12.03.2014 № 373

Состав Координационного  совета  
по  охране  труда Одинцовского муниципального района

Приложение № 2  
Утвержден  постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района
от 12.03.2014 № 373

ПОЛОЖЕНИЕ  
  о   Координационном совете по охране труда  Одинцовского района



№ 11 (549), 21 марта 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО24

Об утверждении с 1 января  2014 года 
стоимости услуг, оказываемых
специализированной службой по вопросам 
похоронного дела, согласно гарантированному
перечню услуг по погребению  на безвозмезд-
ной основе, на территории городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области

В соответствии с Федеральным  Законом  от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 12.10.2010  № 
813 «О сроках индексации предельного размера стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению, подлежащей  возмещению специ-
ализированной службе по вопросам похоронного дела, а 
также предельного размера социального пособия на погре-
бение», Законами  Московской  области  от  17.07.2007 № 

115/2007-ОЗ  «О погребении и похоронном деле в Москов-
ской области» (с изменениями от 30.12.2013№ 178/2013) , от 
12.12.2013 № 152/2013-ОЗ  «О бюджете Московской области 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»  и в целях 
обеспечения прав граждан на получение социального посо-
бия по погребению, Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых  специ-

ализированной службой по вопросам похоронного дела, со-
гласно гарантированному перечню услуг  по погребению  на 
безвозмездной основе, по захоронению умерших,  не подле-
жащих  обязательному социальному страхованию  на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти  и не являющихся пенсионерами, мертворож-
денных детей по истечении 154 дней беременности,  умер-
ших,  личность которых не установлена органами внутренних 
дел, согласно Приложению № 1.

2. Утвердить стоимость услуг, оказываемых  специ-
ализированной службой по вопросам похоронного дела, 
согласно гарантированному перечню услуг  по погребению  
на безвозмездной основе, по захоронению  иной категории 
умерших, не указанных в пункте 1 настоящего решения, со-
гласно Приложению № 2.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2014 года.

4. Решение Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 10.01.2013г. № 91/4«Об утверждении с 1 
января 2013 года стоимости услуг, оказываемых специализи-
рованной службой по вопросам похоронного дела,  согласно 
гарантированному перечню услуг  по погребению на безвоз-
мездной основе» признать утратившим силу с 1 января 2014 
года.

5. Администрации городского поселения Новоиванов-

ское Одинцовского муниципального района организовать 
согласование стоимости услуг, оказываемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению на безвозмезд-
ной основе с отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Москве и Московской области, Московским 
областным региональным  отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации, уполномоченным Пра-
вительством Московской области центральным исполнитель-
ным органам государственной власти  Московской области.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района. 

Глава городского поселения Новоивановское                                                                  
Р.А. Трошин

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

17.03.2014 г. № 110/5

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг 
на одно захоро-
нение (руб)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для 
погребения, включая погрузо-разгрузочные работы

1578,00

2.1. гроб 1204,00

2.2.

Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая 
погрузоразгрузочные работы

374,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до 
кладбища, включая перемещение до места захоронения

738,00

4.  Погребение: 2287,00

4.1. рытье могилы размером : 2,0 х 1,0 х 1,5 1956,00

4.2. захоронение :                        2,0 х 1,0 х 1,5 215,00

4.3. Предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  над-
писью ( Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

116,00

Всего стоимость услуг: 4 603,00

№ 
п/п

Наименование услуг и требования к их качеству Стои-
мость 
услуг 
на одно 
захороне-
ние (руб)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплат-
но

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребе-
ния, включая погрузо-разгрузочные работы

1977,16

2.1. гроб 1603,16

2.2.

Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая по-
грузоразгрузочные работы

374,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до кладбища, 
включая перемещение до места захоронения

738,00

4.  Погребение: 2287,00

4.1. рытье могилы размером : 2,0 х 1,0 х 1,5 1956,00

4.2. захоронение :                        2,0 х 1,0 х 1,5 215,00

4.3. Предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  надписью ( 
Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

116,00

Всего стоимость услуг: 5002,16

Приложение № 1
к   решению  Совета депутатов городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 17.03.2014 № 110/5 

Стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела  согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению  на безвозмездной основе, по захоронению 
умерших,  не подлежащих  обязательному социальному страхованию  на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти  и не являющихся пенсионерами, мертворожденных детей по 
истечении 154 дней беременности,  умерших,  личность которых не 

установлена органами внутренних дел, на территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района  на 2014 год

Приложение № 2
к  решению  Совета депутатов городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 17.03.2014 № 110/5 

Стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной 
службой  по вопросам похоронного дела  согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению  на безвозмездной основе, по захоронению  
умерших,  не указанных в пункте 1 настоящего решения на территории 

городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района на 2014 год

О назначении публичных слушаний
по вопросу внесения изменений и дополнений  
в Устав городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации Уставов муниципальных образований», Уставом 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района

РЕШИЛ:
1. Назначить и провести  28 мая 2014 года в 18.00 ча-

сов в здании МОУ «Немчиновский лицей», расположенного 
по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6 (актовый зал), 
публичные слушания по вопросу  внесения следующих  до-
полнений в Устав городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области  
для приведения его в соответствие с Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1.1. Ст.10 п. 3 пп. 6 устава после слов «создание усло-
вий для жилищного строительства» дополнить словами «осу-
ществление муниципального жилищного контроля»;

1.2. Дополнить ст. 10 п.3  подпунктом  7.2 следующего 
содержания:

 « 7.2. Создание условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на террито-
рии поселения, социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов»;

1.3.  Ст. 10 п. 3 п.п. 18 изложить в следующей редакции:
«Утверждение правил благоустройства территории 

поселения, устанавливающих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внеш-
нему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, перечень работ по благоустройству и пери-
одичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наи-
менованиями улиц и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения»;

1.4.  Ст. 10 п. 3 п.п. 20  после слов «организация осве-
щения улиц и установки указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов» дополнить словами «осуществление в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дачи рекомендаций об устранении  выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений»;

1.5. Дополнить ст. 10 п. 3 подпунктом 31.1  следующего 
содержания:

«предоставление помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного по-
лиции»;

1.6. Дополнить ст. 10 п. 3 подпунктом 31.2  следующего 
содержания:

«до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, за-
мещающему должность участкового уполномоченного поли-
ции, и членам его семьи жилого помещения на период выпол-
нения сотрудником обязанностей по указанной должности»;

1.7. Дополнить ст. 26.1  п. 2 подпунктом 4  следующего 
содержания:

«Допущение главой муниципального образования, 
местной администрацией, иными органами и должностными 
лицами местного самоуправления муниципального образо-
вания и подведомственными организациями массового на-
рушения государственных гарантий равенства прав и свобод 
человека и гражданина в зависимости от расы, националь-
ности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности, 
если это повлекло нарушение межнационального и межкон-
фессионального согласия и способствовало возникновению 

межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов».

2.  Определить порядок принятия письменных заявок 
на участие в публичных слушаниях, получения справочной 
информации, внесения замечаний и предложений путем об-
ращения в Администрацию городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской 
области, расположенную по адресу: 143026, Московская об-
ласть, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичури-
на, д. 17, тел. 8-495-591-95-43.

3. Направить настоящее решение Главе муниципаль-
ного образования городское поселение Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Р.А.Трошину для подписания и обнародования.

4. Направить настоящее решение в Управление  Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской об-
ласти для проведения правовой экспертизы и государствен-
ной регистрации

5. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

6. Решение  вступает в силу со дня его  официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Р.А.Трошина.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                  
Р.А. Трошин

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

17.03.2014 г. № 110/4
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О внесении изменений и дополнений  
в Устав городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 
N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований», учитывая результаты 
публичных слушаний, Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить статью 13 устава после слов «Глава го-
родского поселения Новоивановское – высшее должностное 

лицо городского поселения Новоивановское» абзацем следу-
ющего содержания «Контрольно-счетный  орган городского 
поселения Новоивановское;»;

1.2. Дополнить раздел 2 главой 7.1. следующего со-
держания:

«Глава 7.1. Контрольно-счетный орган городского по-
селения Новоивановское   

Статья 32.2. Основные полномочия контрольно-счет-
ного органа городского 

поселения Новоивановское
1. Контрольно-счетный орган городского поселения 

Новоивановское осуществляет следующие основные полно-
мочия:

1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 

местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законно-

стью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств местного бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных источников, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими муниципальному об-
разованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых 
и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств местного бюджета, а также оценка законности пре-
доставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами 
по сделкам, совершаемым юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями за счет средств местного 
бюджета и имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающей-
ся расходных обязательств муниципального образования, а 
также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном об-
разовании и подготовка предложений, направленных на его 
совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местно-
го бюджета, о результатах проведенных контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий и представление такой 

информации в представительный орган муниципального об-
разования и главе муниципального образования;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции;

2. Направить настоящее решение Главе муниципаль-
ного образования городское поселение Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Р.А.Трошину для подписания и обнародования.

3. Направить настоящее решение в Управление  Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской об-
ласти для проведения правовой экспертизы и государствен-
ной регистрации

4. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

5. Решение  вступает в силу со дня его  официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Р.А.Трошина.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                  
Р.А. Трошин

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

17.03.2014 г. № 110/6

Об утверждении Муниципальной программы 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области 
«Развитие дорожно-транспортной инфраструк-
туры сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской 
области» на 2014-2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом сельско-
го поселения Ершовское, постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 26.08.2013 № 593 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области «Развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» на 2014-
2016 годы (прилагается).

2. Финансирование программы осуществлять за счет и 
в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского 
поселения Ершовское на данные цели.

3. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой  информации Одинцовского муниципального 

района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Ер-
шовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации сель-
ского поселения Ершовское Н.Н. Масленникова и замести-
теля Главы Администрации сельского поселения Ершовское 
Е.Ю. Нестерюк.

И. о. Главы Администрации И.Т. Павлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

28.11.2013 г. № 851

Содержание

Паспорт муниципальной программы
1. Общая характеристика муниципальной программы
2. Методика расчета значений показателей эффек-

тивности реализации муниципальной программы 
3. Порядок взаимодействия ответственного за вы-

полнение мероприятий муниципальной программы, с му-
ниципальным заказчиком муниципальной программы 

4. Порядок представления отчетности о ходе реали-
зации муниципальной программы 

Приложения к муниципальной программе:
Приложение № 1 «Перечень мероприятий муни-

ципальной программы сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сель-

ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» на 2014-2016 годы». 

Приложение № 2 «Объемы финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий муниципаль-
ной программы сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области «Раз-
витие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области» на 2014-2016 годы». 

Приложение № 3 «Планируемые результаты реа-
лизации муниципальной программы сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области «Развитие дорожно-транспортной инфра-
структуры сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области» на 2014-
2016 годы».

Утверждена
постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское
от 28.11.2013 № 851

Муниципальная программа сельского поселения Ершовское 
одинцовского муниципального района Московской области

«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области» на 2014 - 2016 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы (далее – муниципальная 
программа).

Цели муниципальной программы Улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Ершовское, обеспечение законных прав граждан 
на безопасные условия движения на автодорогах сельского поселения Ершовское. 
Развитие системы обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах.

Задачи муниципальной программы Содержание и развитие муниципального дорожного хозяйства.
Организация безопасности дорожного движения

Координатор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации сельского поселения Ершовское Масленников Н.Н.

Муниципальный заказчик муниципальной программы Администрация сельского Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2016 годы

Источники финансирования муниципальной программы, в 
том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2014 год 2015 год 2016 год

Средства бюджета сельского поселения Ершовское 60031,19 19860,48 20006,28 20164,43

Другие источники - - - -

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы 

- повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения;
- проведение капитального ремонта дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселения протяженностью 2,3 км ежегодно;
- формирование условий для безопасного поведения участников дорожного движения, развитие информационного сопровождения на дорогах общего пользования в границах населённых 
пунктов;
- информирование населения сельского поселения о событиях в дорожно-транспортной сфере до 3 публикаций ежегодно;
- проведение детских массовых профилактических мероприятий «Внимание, дети!» 1 мероприятие ежегодно. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

1.1. Общая характеристика сферы реализации му-
ниципальной программы

Муниципальная программа разработана в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Ершовское.

Автомобильные дороги местного значения в грани-
цах сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области являются важным 
элементом социальной и производственной инфраструк-
туры.  Состояние сети дорог оказывает непосредственное 
влияние на показатели социально-экономического разви-
тия сельского поселения Ершовское.

Протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах сельского поселе-
ния Ершовское составляет 79,6 км, их площадь 312,3 тыс. 
кв.м. Твердое дорожное покрытие имеют 81 процент дорог, 
что  позволяет создать условия для безопасной перевозки 

грузов и пассажиров автомобильным транспортом. 
Реализация Программы будет способствовать ре-

шению социально-экономической проблемы, связанной с 
обеспечением транспортного сообщения внутри поселе-
ния, с созданием безопасных условий для круглогодичных  
грузо-  и пассажироперевозок.

Достижение цели, поставленной Программой, при-
ведет к росту качества жизни населения, бесперебойному 
обеспечению транспортного сообщения внутри поселения 
с созданием безопасных условий для дорожного движения, 
развитию поселения в результате улучшения инвестицион-
ной привлекательности территорий.

Актуальность разработки Программы обусловлена 
как социальными, так и экономическими факторами и на-
правлена на повышение эффективности расходов средств 
бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомо-
бильных дорог местного значения.

Программа содержит характеристики и механизм 
реализации мероприятий по капитальному ремонту, со-
держанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и сооружений на них на период с 2014 
по 2016 годы.

Разработка реализации Программы позволят ком-
плексно подойти к развитию автомобильных дорог, искус-
ственных сооружений и технических средств организации 
дорожного движения, обеспечить их согласованное раз-
витие и функционирование, соответственно, более эф-
фективное использование финансовых и материальных 
ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных 
дорог окажет существенное влияние на социально-эконо-
мическое развитие села.

Основные требования, предъявляемые к автомо-
бильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности 
движения транспорта и пешеходов. 

Проблема аварийности, связанной с автомобильным 
транспортом (далее - аварийность), в последнее десятиле-
тие приобрела особую остроту в связи с несоответствием 
дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям об-
щества и государства в безопасном дорожном движении, 
недостаточной эффективностью функционирования систе-
мы обеспечения безопасности дорожного движения и край-
не низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основными видами дорожно-транспортных проис-
шествий являются наезд на пешехода, на препятствие и 

на стоящее транспортное средство, а также столкновение 
и опрокидывание. Свыше трех четвертей всех дорожно-
транспортных происшествий связаны с нарушениями води-
телями транспортных средств Правил дорожного движения 
Российской Федерации. Около трети всех происшествий 
связаны с неправильным выбором скорости движения. 
Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой 
участников дорожного движения являются пешеходы. 

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тен-
денций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом 
объясняются следующими причинами:

постоянно возрастающая мобильность населения;
уменьшение перевозок общественным транспортом 

и увеличение перевозок личным транспортом;
нарастающая диспропорция между увеличением 

количества автомобилей и протяженностью улично-дорож-
ной сети, не рассчитанной на современные транспортные 
потоки.

Следствием такого положения дел являются ухудше-
ние условий дорожного движения, нарушение экологиче-
ской обстановки, увеличение количества заторов, расхода 
топлива, а также рост количества дорожно-транспортных 
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№   п/п Мероприятия по реализации Про-
граммы

Перечень стандартных 
процедур, обеспечиваю-
щих выполнение 
мероприятия, с указанием 
предельных сроков их 
исполнения

Источники финан-си-
рования

Срок испол-
нения меро-
прия-тия

Объем 
финан-си-
рова-ния 
меро-при-
ятия в 2013 
году (тыс. 
руб.)

Всего (тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответствен-ный 
за выполнение 
мероприя-тия

Результаты выполнения 
мероприятий

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Задача 1. Содержание и развитие му-
ниципального дорожного хозяйства

Итого 6618,0 59731,19 19760,48 19906,28 20064,43

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское 

2014-2016 6618,0 59731,19 19760,48 19906,28 20064,43

1.1. Мероприятие 1 «Повышение качества 
содержания дорог общего пользования 
местного значения»

Проведение торгов, за-
ключение муниципальных 
контрактов, договоров

Итого

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2014-2016 3558,0 13831,19 4460,48 4606,28 4764,43 Админи-страция 
сельского поселе-
ния Ершовское

Содержание придорожных 
полос в чистоте, зимняя 
очистка дорог от снега, об-
работка опасных участков 
противогололёдными 
составами

1.2. Мероприятие 2  «Проведение капи-
тального ремонта дорог общего пользо-
вания в границах населенных пунктов 
поселения»

Проведение торгов, за-
ключение муниципальных 
контрактов, договоров

Итого 3060,0 45900,0 15300,0 15300,0 15300,0

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2014-2016 3060,0 45900,0 15300,0 15300,0 15300,0 Админи-страция 
сельского поселе-
ния Ершовское

Протяжен-ность от-
ремонтированных дорог 
общего пользования 2,3 км 
ежегодно.

Наименование мероприятия программы Источник финанси-
рования

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 
том числе по годам

Эксплуата ци-
онные расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 
мероприятия

Повышение качества содержания дорог 
общего пользования местного значения

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

13831,19 тыс. руб., 
2014 год – 4460,48 тыс. руб. 
2015 год – 4606,28 тыс. руб. 
2016 год – 4764,43 тыс. руб.

Проведение капитального ремонта дорог 
общего пользования в границах населен-
ных пунктов поселения

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

45900 тыс. руб., 
2014 год – 15300 тыс. руб. 
2015 год – 15300 тыс. руб. 
2016 год – 15300 тыс. руб.

Формирование условий для безопасного 
поведения участников дорожного движе-
ния, развитие информационного сопрово-
ждения на дорогах общего пользования в 
границах населенных пунктов

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

300 тыс. руб., 
2014 год – 100 тыс. руб. 
2015 год – 100 тыс. руб. 
2016 год – 100 тыс. руб.

отсутствуют

Проведение детских массовых профилак-
тических мероприятий «Внимание дети!»  

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

30 тыс. руб.,  
2014 год – 10 тыс. руб. 
2015 год – 10 тыс. руб. 
2016 год – 10 тыс. руб.

отсутствуют

Приложение № 1
к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы  сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области» на 2014-2016 годы

Результативность муниципальной программы опре-
деляется отношением фактического результата к заплани-
рованному результату на основе проведения анализа ее 
реализации.

Индекс результативности муниципальной программы 
определяется по формуле:

Iр = ∑ (Mп × S), где
                                   
Iр - индекс результативности муниципальной про-

граммы;  
S - соотношение  достигнутых  и  плановых результа-

тов целевых  значений показателей;
Mп - весовое  значение  показателя  (вес  показате-

ля). Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где
                           
N - общее число показателей.

В  случае  использования  показателей,  направлен-
ных  на увеличение целевых значений, соотношение рас-
считывается по формуле:

S = Rф / Rп, где

Rф - достигнутый результат целевого значения по-
казателя;

Rп - плановый результат целевого значения показа-
теля.

В  случае  использования  показателей,  направлен-
ных  на   снижение целевых значений, соотношение рас-

считывается по формуле:

S = Rп / Rф, где

Rп - плановый результат целевого значения показа-
теля;

Rф - достигнутый результат целевого значения по-
казателя;

В случае использования качественных показателей, 
S=1 при достижении запланированного значения, S=0 в об-
ратном случае. 

Под   эффективностью муниципальной программы 
понимается    отношение   затрат  на достижение (фактиче-
ских) нефинансовых результатов реализации муниципаль-
ной программы к планируемым затратам.

Эффективность муниципальной программы опреде-
ляется по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где
                                    
Iэ - индекс эффективности;  
Vф - объем фактического совокупного финансирова-

ния муниципальной программы;
Iр - индекс результативности муниципальной про-

граммы;
Vп - объем запланированного совокупного финанси-

рования муниципальной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективно-
сти  дается качественная оценка эффективности реализа-

ции муниципальной программы:
Высокий уровень эффективности: 0,9 <= Iэ <= 1,1 
Запланированный уровень эффективности: 0,8 <= Iэ 

< 0,9.
Низкий уровень эффективности: Iэ < 0,8.

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННО-
ГО ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальным заказчиком муниципальной про-
граммы является  Администрация сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Управление реализацией муниципальной программы 
осуществляет координатор муниципальной программы в 
лице заместителя Главы Администрации сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Разработчиком мероприятий муниципальной про-
граммы являются отдел экономики, финансов, бухгалтер-
ского учета и отчетности и отдел по общим и организа-
ционным вопросам Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

 Ответственным за выполнение мероприятий муни-
ципальной программы является Администрация сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

Ответственный за выполнение мероприятий муници-
пальной программы: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию про-
граммных мероприятий; 

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с ре-
ализацией и финансированием муниципальной программы 
в части соответствующего мероприятия;

3) готовит и представляет Главе Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области отчет о реализации 
мероприятий муниципальной программы.

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О 
ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией муниципальной програм-
мы осуществляется Главой Администрации сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Отчеты формируются по формам, установленным 
Порядком.

Отчетность о ходе реализации муниципальной про-
граммы производится в соответствии Порядком в следую-
щие сроки:

оперативный отчет один раз в полугодие – до 20 чис-
ла месяца, следующего за отчетным полугодием;

ежегодный отчет – до 01 мая года, следующего за от-
четным годом;

итоговый отчет – не позднее 01 июня года, следую-
щего за последним отчетным годом реализации муници-
пальной программы.

Заместитель Главы  Администрации 
Е.Ю. Нестерюк

происшествий. 
Усугубление обстановки с аварийностью и наличие 

проблемы обеспечения безопасности дорожного движения 
требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, 
координации усилий государства и общества, концентра-
ции федеральных, региональных и местных ресурсов, а 
также формирования эффективных механизмов взаимо-
действия органов государственной власти Российской Фе-
дерации, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных институтов и негосударственных структур 
при возможно более полном учете интересов граждан

Реализация муниципальной программы осуществля-
ется за счет средств бюджета сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

1.2. Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области являются улучшение технического и 

эксплуатационного состояния автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения сельского поселения 
Ершовское и обеспечение законных прав граждан на без-
опасные условия движения на автодорогах сельского по-
селения Ершовское;  развитие системы обучения детей 
правилам безопасного поведения на дорогах и улицах.

Для достижения этих целей необходимо решить сле-
дующие задачи:

- содержание и развитие муниципального дорожного 
хозяйства;

- организация безопасности дорожного движения.
1.3. Характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы, 

направленных на достижение ее целей и решение задач, 
представлен в приложении № 1. 

1) Задача «Содержание и развитие муниципального 
дорожного хозяйства» направлена на предоставление сле-
дующих мер:

- повышение качества содержания дорог общего 
пользования местного значения;

- проведение капитального ремонта дорог общего 

пользования в границах населенных пунктов поселения.
2) Задача «Организация безопасности дорожного 

движения» направлена на предоставление следующих 
мер:

- формирование условий для безопасного поведения 
участников дорожного движения, развитие информацион-
ного сопровождения на дорогах общего пользования в гра-
ницах населённых пунктов;

- информирование населения сельского поселения о 
событиях в дорожно-транспортной сфере;

- проведение детских массовых профилактических 
мероприятий «Внимание, дети!»;

Обоснование объема финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации муниципальной программы, пред-
ставлено в приложении №2 к муниципальной программе. 

Механизм реализации муниципальной программы, 
порядок внесения изменений в муниципальную программу 
и контроль за ее реализацией осуществляется в соответ-
ствии с Порядком разработки и реализации муниципаль-
ных программ сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области, 
утвержденным постановлением Администрации сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 26.08.2013 № 593 (далее – По-
рядок).

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Планируемые результаты реализации муници-
пальной программы с указанием количественных и/или 
качественных целевых показателей, характеризующих 
достижение целей и решение задач, представлены в при-
ложении № 3. 

Финансовое обеспечение реализации программы 
осуществляется за счет средств бюджета сельского посе-
ления Ершовское.

Объем финансирования мероприятий программы в 
2014-2016 годах составит:

2014 год – 19870,48 тыс. руб., 
2015 год – 20016,28 тыс. руб., 
2016 год – 20174,43 тыс. руб.
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Наименование мероприятия Про-
граммы

Источник финансиро-
вания

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в том 
числе по годам  (тыс. руб.)

Эксплуата-ционные 
расходы, возника-
ющие в результате 
реализации меро-
приятия

1. Мероприятие 1  «Повышение 
качества содержания дорог 
общего пользования местного 
значения»

Итого Всего: 13831,19  в том числе: 
2014 год – 4460,48 
2015 год – 4606,28  
2016 год – 4764,43

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

Всего: 13831,19  
в том числе: 
2014 год – 4460,48 
2015 год – 4606,28 
2016 год – 4764,43

2. Мероприятие  2 «Проведение 
капитального ремонта дорог 
общего пользования в границах 
населенных пунктов поселения»

Итого Всего: 45900,0 в том числе: 
2014 год – 15300,0 
2015 год – 15300,0 
2016 год – 15300,0

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

Всего: 45900,0 в том числе: 
2014 год – 15300,0 
2015 год – 15300,0 
2016 год – 15300,0

3. Мероприятие 3 «Формирова-
ние условий для безопасного 
поведения участников дорожного 
движения, развитие информаци-
онного сопровождения на дорогах 
общего пользования в границах 
населённых пунктов»

Итого Всего: 300,0 в том числе: 
2014 год – 100,0 
2015 год – 100,0 
2016 год – 100,0

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

Всего: 300,0 в том числе:
 2014 год – 100,0 
2015 год – 100,0 
2016 год – 100,0

4. Мероприятие 4  «Информи-
рование населения сельского 
поселения о событиях в дорожно-
транспортной сфере»

Итого Всего: 0,0 в том числе: 
2014 год – 0,0  
2015 год – 0,0 
2016 год – 0,0

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

Всего: 0,0 в том числе: 
2014 год – 0,0  
2015 год – 0,0 
2016 год – 0,0

5. Мероприятие 5 «Проведение 
детских массовых профилакти-
ческих мероприятий «Внимание, 
дети!»»

Итого Всего: 30,0 в том числе: 
2014 год – 10,0 
2015 год – 10,0 
2016 год – 10,0

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

Всего: 30,0 в том числе: 
2014 год – 10,0 
2015 год – 10,0 
2016 год – 10,0

Всего по программе Всего Всего: 60061,19 в том числе: 
2014 год – 19870,48 
2015 год – 20016,28 
2016 год – 20174,43

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

Всего: 60061,19 в том числе: 
2014 год – 19870,48 
2015 год – 20016,28 
2016 год – 20174,43

Приложение № 2
к муниципальной программе

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий муниципальной программы сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района  Московской области 
«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» 

на 2014-2016 годы

2. Задача 2. Организация безопасности 
дорожного движения

Итого 10,0 330,0 110,0 110,0 110,0

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2014-2016 10,0 330,0 110,0 110,0 110,0

2.1. Мероприятие  1  «Формирование 
условий для безопасного поведения 
участников дорожного движения, раз-
витие информационного сопровожде-
ния на дорогах общего пользования в 
границах населённых пунктов»

Проведение торгов, за-
ключение муниципальных 
контрактов, договоров

Итого 0,0 300,0 100,0 100,0 100,0

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2014-2016 0,0 300,0 100,0 100,0 100,0 Админи-страция 
сельского поселе-
ния Ершовское

Приобретение и размеще-
ние дорожных знаков

2.2. Мероприятие 2  «Информирование на-
селения сельского поселения о событи-
ях в дорожно-транспортной сфере»

Публикации Итого

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2014-2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Админи-страция 
сельского поселе-
ния Ершовское

Количество публикаций на 
официальном сайте www.
ershovskoe-sp.ru

2.3. Мероприятие 3 «Проведение детских 
массовых профилактических мероприя-
тий «Внимание, дети!»»

Проведение мероприятий Итого 10,0 30,0 10,0 10,0 10,0

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2014-2016 10,0 30,0 10,0 10,0 10,0 Админи-страция 
сельского поселе-
ния Ершовское

Количество проведенных 
мероприятий

Всего по программе Всего 6628,0 60061,19 19870,48 20016,28 20174,43

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2014-2016 6628,0 60061,19 19870,48 20016,28 20174,43

№ 
п/п

Задачи, направленные на до-
стижение цели

Планируемый объем финансирования 
на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, харак-
теризующие достижение целей и решение задач

Единица 
измерения

Базовое значение по-
казателя (на начало 
реализации программы)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Бюджет сельского 
поселения Ершовское

Другие ис-
точники

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Содержание и развитие 
муниципального дорожного 
хозяйства

59751,19 0,0 Содержание придорожных полос в чистоте км. 65 65 65 65

Зимняя очистка дорог от снега кв.м. 312324,5 312324,5 312 324,5 312 324,5

Обработка опасных участков противогололедными составами кв.м. 312324,5 312324,5 312 324,5 312 324,5

Протяженность  отремонтированных дорог общего пользования км. 0,5 2,3 2,3 2,3

2. Организация безопасности до-
рожного движения

310,0 0,0 Приобретение и размещение дорожных знаков шт. 0 10 10 10

Количество публикаций шт. 0 3 3 3

Количество проведенных мероприятий шт. 1 1 1 1

Приложение № 3
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы  сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области» на 2014-2016 годы
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№  
п/п

Наименование мероприятий Срок  реали-
зации

Общий объем 
финансиро-
вания 

в том числе Ожидаемый результат выполнения мероприятия (показатели в натуральном и стоимостном выражении)

местный бюд-
жет сельского 
поселения

планируемое привлечение 
средств из:

феде-
рального 
бюджета*

бюджета 
Москов-
ской 
области*

внебюд-
жетных 
источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по программе Всего 410,9 408,9 0,0 1,3 0,0

2012 год 125,4 125,4 0,0 0,0 0,0

2013 162,5 161,2 0,0 1,3 0,0

2014 год 122,3 122,3 0,0 0,0 0,0

 в том числе по мероприятиям:

1. Дополнительные меры социальной поддерж-
ки семей и отдельных категорий граждан 

Всего 21,3 21,3 0,0 0,0 0,0

2012 год 6,9 6,9 0,0 0,0 0,0 Компенсационные выплаты многодетным семьям на 141 реб., оплата ЖКУ инвалидам общего заболевания 167 
чел., прочим категориям граждан 27 чел., ежемесячная доплата к пенсии участникам и инвалидам ВОВ, труженикам 
тыла, достигшим 85 лет и старше 95 чел., дополнительная помощь населению на погребение, приобр. лекарств и 
прочее 1715 чел.

2013 год 8,4 8,4 0,0 0,0 0,0 Компенсационные выплаты многодетным семьям на 150 реб., ежемесячная доплата к пенсии участникам и инвали-
дам ВОВ, труженикам тыла, достигшим 85 лет и старше 80 чел., оказание адресной социальной помощи населению 
в соответствии с Положением 2 300 чел., другие мероприятия в области соц. политики.

2014 год 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 Компенсационные выплаты многодетным семьям на 150 реб., ежемесячная доплата к пенсии участникам и инвали-
дам ВОВ, труженикам тыла, достигшим 85 лет и старше 80 чел., оказание адресной социальной помощи населению 
в соответствии с Положением 2 300 чел., другие мероприятия в области соц. политики.

2. Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороне

Всего 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0

2012 год 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 Повышение уровня готовности сил и средств, защиты населения, укрепление материально-технической базы сил 
гражданской обороны

2013 год 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0

3. Изготовление кадастровых планов Всего 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Кадастровые планы поселения

2013 год 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Кадастровые планы поселения

2014 год 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 Кадастровые планы поселения

4. Капитальный ремонт объектов муниципаль-
ного жилищного фонда

Всего 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0

2012 год 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 Ремонт кровли в жилых  домах с. Каринское №17,                 с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная д.77

2013 год 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стен жилого дома № 2 в с. Андреевское, ремонт, восста-
новление, герметизация и утепление межпанельных швов жилого дома № 9 в с. Каринское

2014 год 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 Капитальный ремонт 20 балконов в жилых домах                 с. Каринское, с.Андреевское, д. Улитино

5. Строительство газопровода

Всего 7,4 7,4 0,0 0,0 0,0

Приложение № 1
к Программе социально-экономического развития сельского поселения 
Ершовское на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское 
от 23.11.2011 № 1080 

Программные мероприятия, объемы и источники финансирования Программы социально-экономического развития 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2012 - 2014  годы 

О внесении изменений и дополнений в про-
грамму  социально-экономического развития 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области 
на 2012-2014 годы, утвержденную постанов-
лением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 23.11.2011 № 1080, с изменениями, 
внесенными постановлениями  Администрации 
сельского поселения Ершовское 25.07.2012 № 
541, от 27.12.2012 № 1082, от 15.05.2013 № 297                            

В связи с уточнением бюджета сельского поселения 
Ершовское на 2013 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в программу социально-экономического раз-
вития сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области на 2012-2014 годы, 
утвержденную постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 23.11.2011 № 1080 с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации сельского по-
селения Ершовское 25.07.2012                   № 541, от 27.12.2012 
№ 1082,  от 15.05.2013 № 297 следующие изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт программы»:
1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы

Объем финансирования программы в 
2012-2014 годах:
всего – 410,2 млн. руб., 
в том числе:
местный бюджет – 408,9 млн. руб.;
2012 год – 125,4 млн. рублей;
    2013 год – 161,2 млн. рублей;
2014 год – 122,3 млн. рублей;
планируемое привлечение средств из:
бюджета Московской области – 1,3 млн. 
рублей;
    2013 год – 1,3 млн. рублей.

1.1.2. Строку ««Планируемые количественные и 
качественные показатели эффективности реализации Про-
граммы» изложить в новой редакции:

Планируемые 
количе-
ственные и 
качественные 
показатели 
эффек-
тивности 
реализации 
Программы

Социальная сфера:
- строительство здания физической 
культуры и спорта              1 ед. 
Инженерная инфраструктура:
- увеличение протяженности газопро-
водных сетей              на 410 м;
- капитальный ремонт:
- водопроводных сетей протяженностью 
5 км,
- электрических сетей протяженностью 
3,15 км.
Транспортная инфраструктура:
- проведение капитального ремонта 
автомобильных дорог общего пользо-
вания в границах населенных пунктов 
поселения протяженностью 5,13 км;
Благоустройство:
- содержание мест захоронения – 11 
кладбищ,
- отлов безнадзорных животных – 228 
голов,
- ликвидация несанкционированных 
свалок, вывоз ТБО – 60 тыс.куб.м.,
- чистка колодцев – 30 шт., 
- посадка цветов – 500 шт.
Торговля, общественное питание, быто-
вое обслуживание:
- создание условий для деятельности и 
увеличения мощностей организаций:
- общественного питания на 40 по-
садочных мест,
- торговли на 500 кв. метров общей 
площади.

1.2. В разделе II «Основное содержание»
1.2.1. Статью 4 «Ресурсное обеспечение программы» 

изложить в новой редакции: 

4. Ресурсное обеспечение программы
Объем финансирования программы в 2012- 2014 годах:

Источники финансирования Годы

2012 2013 2014

Всего, млн. руб. 125,4 162,5 122,3

в том числе:

бюджет поселения 125,4 161,2 122,3

Бюджет Московской области 0,0 1,3 0,0

1.2.2. Статью 5 «Результаты реализации программы» 
изложить в новой редакции: 

5. Результаты реализации программы
Основными результатами Программы должны стать:
В социальной сфере: 
- повышение качества жизни социально-незащищен-

ных граждан поселения и ветеранов Великой Отечественной 
войны;

- строительство здания физической культуры и спорта 
1 ед. 

В целях обеспечения населения качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства необходимо 

реконструировать:
- очистные сооружения в с. Каринское, 
установить:
- блочно-модульные станции очистных сооружений с. 

Андреевское, д. Улитино в количестве 2 ед.,
- блочно-модульные станции обезжелезивания воды в 

с. Ершово, с. Каринское в количестве 2 ед.,
- приборы учета (счетчики воды) в 16 жилых домах с. 

Ершово, в 7 жилых домах с. Каринское, в 11 жилых домах с. 
Саввинская Слобода.

осуществить капитальный ремонт:
- объектов муниципального жилищного фонда – кровли 

в жилых домах с. Каринское №17, с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная д.77; ремонт и восстановление герметизации 

стыков наружных стен жилого дома № 2 в с. Андреевское; 
ремонт, восстановление, герметизация и утепление межпа-
нельных швов жилого дома № 9 в с. Каринское;  20 балконов 
в жилых домах с. Каринское, с. Андреевское, д. Улитино,

- водопроводных сетей протяженностью 5 км,
- электрических сетей протяженностью 3,15 км.
В целях обеспечения населения качественными транс-

портными услугами необходимо 
осуществить капитальный ремонт:
- автомобильных дорог общего пользования в границах 

населенных пунктов поселения, за исключением автомо-
бильных дорог общего пользования федерального и регио-
нального значения, общей протяженностью 5,13 км.;

из них:
с твердым покрытием 5,13 км.
В целях обеспечения населения услугами обществен-

ного питания, торговли и бытового обслуживания 
создать условия для деятельности и увеличения мощ-

ностей организаций
- общественного питания 40 посадочных мест,
- торговли 500 кв. метров общей площади.
1.3. Приложение № 1 к Программе «Программные ме-

роприятия, объемы и источники финансирования программы 
социально-экономического развития сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции 
(приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к Программе «Структура финан-
сирования программы социально-экономического развития 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на 2012-2014 годы по ис-
точникам и видам расходов» изложить в новой редакции 
(приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

30.12.2013  г. № 950

Приложение № 1
к постановлению Администрации 
сельского поселения Ершовское 
от 30.12.2013 № 950
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2012 год 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 Строительство газопровода в  с. Михайловское 410 м. (согласование проектной документации)

2013 год 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Строительство газопроводов в  с. Михайловское 410 м. (согласование проектной документации), к многоквартирному 
дому в       д. Улитино, перевод с сжиженного на природный газ многоквартирных домов  в с. Андреевское

2014 год 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 Строительство газопровода в  с. Андреевское 400 м.

6. Реконструкция очистных сооружений Всего 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Реконструкция очистных сооружений в с. Каринское

7. Установка блочно-модульной станции очист-
ных сооружений

Всего 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0

2012 год 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 Установка блочно-модульной станции очистных сооружений                    с. Андреевское

2013 год 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 Приобретение блочно-модульной станции очистных сооружений д.Улитино, установка блочно-модульной станции 
очистных сооружений с. Андреевское

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Установка блочно-модульной станции обе-
зжелезивания воды

Всего 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 Наладка блочно-модульной станции обезжелезивания воды в с. Каринское

2014 год 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Установка блочно-модульной станции обезжелезивания воды в                  с. Ершово

9. Капитальный ремонт водопровода Всего 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 Капитальный ремонт водопровода с. Ершово,                          с. Саввинская Слобода

10. Эксплуатация и ремонт сетей уличного 
освещения  

Всего 20,7 20,7 0,0 0,0 0,0

2012 год 6,6 6,6 0,0 0,0 0,0 Обслуживание сетей уличного освещение протяженностью 43,0 км,  ремонт сетей уличного освещения протяженно-
стью 3,15 км.

2013 год 8,2 8,2 0,0 0,0 0,0 Обслуживание сетей уличного освещение протяженностью 43,0 км,  ремонт сетей уличного освещения протяженно-
стью 3,15 км.

2014 год 5,9 5,9 0,0 0,0 0,0 Обслуживание сетей уличного освещение протяженностью 43,0 км,  ремонт сетей уличного освещения протяженно-
стью 3,15 км.

11. Дорожное строительство Всего 34,8 34,8 0,0 0,0 0,0

2012 год 19,6 19,6 0,0 0,0 0,0 Капитальный ремонт дорог 2,36 км, содержание дорог общего пользования

2013 год 7,1 7,1 0,0 0,0 0,0 Содержание дорог общего пользования, капитальный ремонт дороги в д. Синьково 1,17 км., ямочный ремонт дороги 
в с. Саввинская Слобода 65 кв.м.

2014 год 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 Капитальный ремонт дорог 1,6 км, содержание дорог общего пользования

12. Содержание мест захоронения Всего 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 Содержание 11 кладбищ

2013 год 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Содержание 11 кладбищ, проведение инвентаризации захоронений на кладбище Насоново

2014 год 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 Содержание 11 кладбищ

13. Благоустройство территории Всего 92,3 92,3 0,0 0,0 0,0

2012 год 24,5 24,5 0,0 0,0 0,0 Сан. очистка территории, отлов безнадзорных животных, озеленение территории, ремонт детских площадок, со-
держание и ремонт шахтных колодцев, приобретение коммунальной техники.

2013 год 50,7 50,7 0,0 0,0 0,0 Сан. очистка территории, отлов безнадзорных животных, озеленение территории, ремонт детских площадок, со-
держание и ремонт шахтных колодцев, приобретение коммунальной техники.

2014 год 17,1 17,1 0,0 0,0 0,0 Сан. очистка территории, отлов безнадзорных животных, озеленение территории, ремонт детских площадок, со-
держание и ремонт шахтных колодцев, приобретение коммунальной техники.

14. Работа с детьми и молодежью Всего 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 3 мероприятия

2013 год 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 3 мероприятия

2014 год 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 3 мероприятия

15. Создание условий для организации досуга 
и обеспечение жителей поселения услугами 
организаций культуры 

Всего 145,8 145,8 0,0 0,0 0,0

2012 год 53,6 53,6 0,0 0,0 0,0 Содержание МБУК СП Ершовское «Культурно-досуговый центр»

2013 год 56,4 56,4 0,0 0,0 0,0 Содержание МБУК СП Ершовское «Культурно-досуговый центр»

2014 год 35,8 35,8 0,0 0,0 0,0 Содержание МБУК СП Ершовское «Культурно-досуговый центр»

16. Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библио-
тек поселения

Всего 10,4 10,4 0,0 0,0 0,0

2012 год 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 Увеличение и обновление книжных фондов библиотек поселения, приобретение оргтехники

2013 год 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 Увеличение и обновление книжных фондов библиотек поселения, приобретение оргтехники

2014 год 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение и обновление книжных фондов библиотек поселения, приобретение оргтехники

17. Организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий

Всего 5,9 5,9 0,0 0,0 0,0

2012 год 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 11 мероприятий

2013 год 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 7 мероприятий

2014 год 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 7 мероприятий

18. Физкультурно-оздоровительные и спортив-
ные мероприятия

Всего 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 9 спортивных мероприятий

2013 год 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 5 спортивных мероприятий

2014 год 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 5 спортивных мероприятий

19. Установка приборов учета Всего 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0

2012 год 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 Установка счетчиков воды в 16 жилых домах с.Ершово

2013 год 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 Установка приборов учета в 7 жилых домах с. Каринское, в 11 жилых домах с. Саввинская Слобода

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20. Реализация мер по поэтапному повышению 
заработной платы работникам муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры с 
01.05.2013 на 6% и с 01.09.2013 на 9%

Всего 2,3 1,0 0,0 1,3 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 2,3 1,0 0,0 1,3 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Место проведения: Администрация сельского посе-
ления Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 11  марта 2014 года 
Время: 12.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  И. о. Главы сельского по-

селения Ершовское Т.А. Палагина 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим 

и организационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместитель Главы Администрации сельского посе-

ления Ершовское - А.И. Гавриленко
Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел.
Инициатор публичных слушаний  - И. о. Главы сель-

ского поселения Ершовское   И.Т. Павлов
Публичные слушания назначены: Постановлени-

ем Администрации сельского поселения Ершовское  от 
04.02.2014 № 28

Информация о назначении публичных слушаний опу-
бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля»  от 07 февраля 2014 года № 5 (543)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1.   об изменении  категории   с  - «земли особо ох-

раняемых территорий и объектов» на категорию - «земли 

населенных пунктов» и изменению вида разрешенного ис-
пользования с -  «для размещения и обслуживания базы 
отдыха» на -  «для индивидуального  жилищного строи-
тельства» земельного участка К№ 50:20:0080424:0248, 
площадью 2500 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Анашкино, уч. № 
1 Л, принадлежащего на праве собственности Ворониной 
Наталье Олеговне.

Палагина Т.А.: открыла публичные слушания, пред-
ставила председательствующего и секретаря, осветила 
повестку дня, сообщила, что публичные слушания носят 
рекомендательный характер и проводятся в целях инфор-
мирования населения по обсуждаемой проблеме, выявле-
ния общественного мнения и реализации прав населения 
на участие в процессе принятия решения органами  мест-
ного самоуправления. Проинформировала, что с момента 
публикации о  проведении публичных слушаний замечаний 
и предложений в Администрацию сельского поселения Ер-
шовское по данному вопросу не поступало. 

Попросила присутствующих высказать мнения и 
предложения по вопросу повестки дня.

Выступил Гавриленко А.И., заместитель Главы Адми-

нистрации сельского поселения Ершовское:
- в адрес Администрации сельского поселения Ер-

шовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области поступило обращение Ворониной  Н.О.   о 
включении в границы населенного пункта - деревня Анаш-
кино, 

 с изменением категории с «земли особо охраняемых 
территорий и объектов» на категорию «земли населенных 
пунктов» и  изменением вида разрешенного использования 
с «для размещения и обслуживания базы отдыха» на «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0080424:0248, площадью 2500 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Анашкино, уч. № 1 Л. Считаю возможным и це-
лесообразным включение указанного земельного участка 
в границы деревни Анашкино,  т. к. данный участок распо-
ложен в зоне сложившейся жилой застройки и фактически, 
со всех сторон, окружен земельными участками, отнесен-
ными к категории земель населенных пунктов.

 Также считаю возможным и целесообразным изме-
нение вида разрешенного использования вышеуказанного 
земельного участка «для индивидуальной жилой застрой-
ки», так как участок фактически находится в зоне сложив-
шейся индивидуальной жилой застройки и перевод дан-
ного земельного участка в категорию земель населенных 
пунктов, будет способствовать его дальнейшему освоению 
в полном соответствии с предлагаемым видом разрешен-
ного использования. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь п.п. 
2 п. 5 ст. 4.1 Федерального Закона от 29.12.2004 г. N 191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса 
РФ», п. 6.2. ст. 5  Закона Московской области от 07.06.1996 
N 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 

Московской области», предлагаю рассматриваемому зе-
мельному участку изменить категорию  с «земли особо 
охраняемых территорий и объектов» на категорию «земли 
населенных пунктов» и изменить вид разрешенного ис-
пользования с «для размещения и обслуживания базы от-
дыха» на «для индивидуальной жилой застройки». 

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- изменение категории с «земли особо охраняемых 

территорий и объектов» на категорию «земли населенных 
пунктов» с изменением вида разрешенного использования 
с «для размещения и обслуживания базы отдыха» на «для 
индивидуальной жилой застройки» земельного участка  
К№ 50:20:0080424:0248, площадью 2500 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, в 
районе д. Анашкино, уч. № 1 Л, принадлежащего на праве 
собственности Ворониной Наталье Олеговне.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «еди-
ногласно».

    Палагина Т.А. - подвела итоги публичных слуша-
ний. Сообщила, что вопрос повестки дня публичных слу-
шаний рассмотрен, дополнительных предложений не по-
ступило, публичные слушания считаются состоявшимися, 
поблагодарила всех участников слушаний в обсуждении 
вопроса, и напомнила, что итоговый документ будет опу-
бликован в районной газете «Одинцовская неделя» и объ-
явила публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                       
Т.А. Палагина

Секретарь публичных слушаний
 С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол № 3 от 11 марта 2014 года

21. Строительство здания физической культуры 
и спорта в с. Ершово

Всего 6,9 6,9 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 6,9 6,9 0,0 0,0 0,0 Строительство здания физической культуры и спорта в с. Ершово общей площадью 1 708,57 кв.м.

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22. Мероприятия по укомплектованию объектов 
жизнеобеспечения резервными источниками 
электроснабже-ния

Всего 6,2 6,2 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 6,2 6,2 0,0 0,0 0,0 Приобретение 2 шт. дизель-генераторных установок, 1 шт. дизельной электростанции мощностью 630 кВт контейнер-
ного исполнения

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*объемы средств из местного, федерального бюджетов и бюджета Московской области ежегодно уточняются при разработке соответствующих бюджетов
И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина

Сроки реализации и виды расходов Общий объ-
ем финанси-
рования

в том числе

местный 
бюджет

планируемое привлечение средств из:

феде-
рального 
бюджета*

бюджета 
Московской 
области*

внебюд-
жетных 
источников

Всего по программе,  млн. рублей 410,2 408,9 0 0 0

2012 год 125,4 125,4 0 0 0

2013 год 162,5 161,2 0 1,3 0

2014 год 122,3 122,3 0 0 0

в том числе по видам расходов:

Капитальные вложения, млн. рублей

Всего 123,6 123,6 0 0 0

2012 год 26,2 26,2 0 0 0

2013 год 47,8 47,8 0 0 0

2014 год 49,6 49,6 0 0 0

Прочие текущие расходы, 

млн. рублей

Всего 286,6 285,3 0 1,3 0

2012 год 99,2 99,2 0 0 0

2013 год 114,7 113,4 0 1,3 0

2014 год 72,7 72,7 0 0 0

Структура источников финансирования программы, в процентах к итогу

Всего по программе 100

2012 год 

2013 год

2014 год 

Структура программы по видам расходов, в процентах к итогу

Капитальные вложения

Всего 30 30 0 0 0

2012 год 6 6 0 0 0

2013 год 12 12 0 0 0

2014 год 12 12 0 0 0

Прочие текущие расходы

Всего 70 70 0 100 0

2012 год 24 24 0 0 0

2013 год 28 28 0 100 0

2014 год 18 18 0 0 0

*объемы средств из местного, федерального бюджетов и бюджета Московской области ежегодно уточняются при раз-
работке соответствующих бюджетов

И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина

Приложение № 2
к Программе социально-экономического развития 
сельского поселения Ершовское на 2012-2014 годы, 
утвержденной постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское 
от 23.11.2011 № 1080 

Структура финансирования Программы социально-экономического 
развития сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2012 - 2014 годы 
по источникам и видам расходов

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
сельского поселения Ершовское 
от 30.12.2013 № 950

О назначении на 23.04.2014 публичных слуша-
ний                             

  В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского поселения Ершовское на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с изменениями и дополнениями, Времен-
ным положением о публичных слушаниях в сельском поселе-
нии Ершовское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 23 апреля 2014 года в 10.00 часов в зда-

нии Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публич-

ные слушания:
1.1. по изменению вида разрешенного использования 

с - «для индивидуального жилищного строительства» на -  
«для размещения объектов дорожного сервиса» земельного 
участка категория земель - «земли населенных пунктов», К№ 
50:20:0050330:252, площадью 1532 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Кезьмино, ГП-1, 
уч. № 1, принадлежащего на праве собственности Оганесяну 
Гарегину Меружани;

1.2. по изменению вида разрешенного использования 
с - «для индивидуального жилищного строительства» на -  
«для размещения объектов дорожного сервиса» земельного 
участка категория земель - «земли поселений»,            К№ 
50:20:0050330:253, площадью 1510 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Кезьмино, ГП-1, 

уч. № 2, принадлежащего на праве собственности Оганесяну 
Гарегину Меружани;

1.3. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установлении вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуальной жилой застройки» земель-
ного участка К№ 50:20:0080414:246, площадью 177 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Андрианково, ГП-2, уч. № 7, прилегающего к земельному 
участку категория земель - «земли поселений», вид разре-
шенного использования - «для индивидуального жилищного 
строительства», К№ 50:20:0080414:0064, площадью 1200 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, Каринский с.о., дер. Андрианково, ГП-2, уч.7 (дом 78), 
принадлежащего на праве собственности Еськову Ивану Ми-
хайловичу.

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде в адрес Администрации сель-
ского поселения Ершовское (143055, Московская область, 
Одинцовский район, с. Ершово,  дом № 8а) до 22 апреля 
2014 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и прове-
дения публичных слушаний возложить на отдел по общим и 
организационным вопросам.

4. Информацию о проведении публичных слушаний и 
итоговый документ  опубликовать в официальных средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

17.03.2014 г. № 136
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ОФИЦИАЛЬНО

Место проведения: Администрация сельского посе-
ления Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 12  марта 2014 года 
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  И. о. Главы сельского по-

селения Ершовское Т.А. Палагина 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим 

и организационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместитель Главы Администрации сельского посе-

ления Ершовское - А.И. Гавриленко
Начальник отдела по общим и организационным во-

просам – Т.Н. Ильина
Жители сельского поселения Ершовское -  4 чел.
Инициатор публичных слушаний  - И. о. Главы сель-

ского поселения Ершовское   И.Т. Павлов
Публичные слушания назначены: Постановлени-

ем Администрации сельского поселения Ершовское  от 
04.02.2014 № 29

Информация о назначении публичных слушаний опу-
бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля»  от 07 февраля 2014 года № 5 (543)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об отнесении   к  категории земель - «земли на-

селенных пунктов» и изменении вида разрешенного ис-
пользования с - «для индивидуального жилищного стро-
ительства и ведения личного подсобного хозяйства»  на 
- «для индивидуального жилищного строительства» (по-
становление Администрации сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 17.02.2014 № 80 «О внесении дополнения в по-
становление Главы Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области  от 04.02.2014 № 29») земельного участка К№ 
50:20:0050523:1301, площадью 2275 кв.м   с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, 
д.66, принадлежащего на праве собственности Якушевой 
Любови Павловне.

2. об  изменении вида разрешенного использова-
ния с  - «для дачного строительства» на - «для разме-

щения подъездных путей» земельного участка категория 
земель - «земли сельскохозяйственного назначения»,                                    
К№ 50:20:0050509:110, площадью 2232 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, в райо-
не с. Ершово, уч. 267, принадлежащего на праве собствен-
ности Шомаховой Иллоне Мусабиевне.

3. об отнесении   к  категории земель - «зем-
ли населенных пунктов» земельного участка К№ 
50:20:0050523:1969, площадью 2200 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Супоне-
во, уч. № 183 А, принадлежащего на праве собственности 
Пикину Ивану Игоревичу.

1.4. по отнесению   к  категории земель - «земли на-
селенных пунктов» и изменению вида разрешенного ис-
пользования с  - «для огородничества и животноводства» 
на - «для ведения личного подсобного хозяйства» земель-
ного участка К№ 50:20:0080423:178, площадью 400 кв.м 
с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Каринское, уч. 265 А, принадлежащего на праве 
собственности Соловьёвой Юлии Николаевне.

Палагина Т.А.: открыла публичные слушания, пред-
ставила председательствующего и секретаря, осветила 
повестку дня, сообщила, что публичные слушания носят 
рекомендательный характер и проводятся в целях инфор-
мирования населения по обсуждаемой проблеме, выявле-
ния общественного мнения и реализации прав населения 
на участие в процессе принятия решения органами мест-
ного самоуправления. Проинформировала, что с момента 
публикации о  проведении публичных слушаний замечаний 
и предложений в Администрацию сельского поселения Ер-
шовское по данному вопросу не поступало. 

 Попросила присутствующих высказать мнения и 
предложения по вопросу повестки дня.

Выступила Ильина Т.Н., начальник отдела по общим 
и организационным вопросам:

- рассмотрев заявление Якушевой Любови Павлов-
ны об отнесении   к  категории земель - «земли населен-
ных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050523:1301, 
площадью 2275 кв.м   с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, с. Ершово, д.66, принадле-
жащего на праве собственности Якушевой Любови Пав-

ловне. Данный земельный участок расположен в границах 
населенного пункта с. Ершово и учитывая то, что данный 
земельный участок имеет задвоенный вид разрешенного 
использования, что недопустимо, предлагаю в целях при-
ведения документов в соответствие рассматриваемый зе-
мельный участок отнести   к  категории земель - «земли 
населенных пунктов» и изменить вид разрешенного ис-
пользования с - «для индивидуального жилищного стро-
ительства и ведения личного подсобного хозяйства»  на 
-  «для индивидуальной жилой застройки»;

 - рассмотрев заявление Шомаховой Иллоны Муса-
биевны об  изменении вида разрешенного использования 
с  - «для дачного строительства» на - «для размещения 
подъездных путей» земельного участка категория зе-
мель - «земли сельскохозяйственного назначения»,   К№ 
50:20:0050509:110, площадью 2232 кв.м        с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, в райо-
не с. Ершово, уч. 267, принадлежащего на праве собствен-
ности Шомаховой Иллоне Мусабиевне. Данный земельный 
участок планируется использовать в качестве подъездных 
путей прилегающим к земельным участкам. Предлагаю из-
менить вид разрешенного использования рассматриваемо-
му земельному участку с  - «для дачного строительства» 
на - «для размещения подъездных путей»;

   - рассмотрев заявление Пикина Ивана Игоревича 
об отнесении   к  категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050523:1969, пло-
щадью 2200 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево,   уч. № 183 А, принадле-
жащего на праве собственности Пикину Ивану Игоревичу. 
Данный земельный участок расположен в границах насе-
ленного пункта д. Супонево, предлагаю рассматриваемый 
земельный участок отнести   к  категории земель - «земли 
населенных пунктов».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
          - отнесение   к  категории земель - «земли насе-

ленных пунктов» и изменение вида разрешенного исполь-
зования с - «для индивидуального жилищного строитель-
ства и ведения личного подсобного хозяйства»  на - «для 
индивидуальной жилой застройки» земельного участка К№ 
50:20:0050523:1301, площадью 2275 кв.м   с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, 
д.66, принадлежащего на праве собственности Якушевой 
Любови Павловне;

- изменение вида разрешенного использования 
с  - «для дачного строительства» на - «для размеще-
ния подъездных путей» земельного участка категория 
земель - «земли сельскохозяйственного назначения»,                                    
К№ 50:20:0050509:110, площадью 2232 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, в райо-

не с. Ершово, уч. 267, принадлежащего на праве собствен-
ности Шомаховой Иллоне Мусабиевне;

- отнесение   к  категории земель - «земли населен-
ных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050523:1969, 
площадью 2200 кв.м с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Супонево, уч. № 183 А, 
принадлежащего на праве собственности Пикину Ивану 
Игоревичу.            

Голосовали за вышеуказанное предложение - «еди-
ногласно».

Выступил Гавриленко А.И., заместитель Главы Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское:

- рассмотрев заявление Соловьёвой Юлии Нико-
лаевны об отнесении   к  категории земель - «земли на-
селенных пунктов» и изменении вида разрешенного ис-
пользования с  - «для огородничества и животноводства» 
на - «для ведения личного подсобного хозяйства» земель-
ного участка К№ 50:20:0080423:178, площадью 400 кв.м 
с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Каринское, уч. 265 А, принадлежащего на праве 
собственности Соловьёвой Юлии Николаевне. Данный зе-
мельный участок расположен в границах населенного пун-
кта с. Каринское, предлагаю рассматриваемый земельный 
участок отнести   к  категории земель - «земли населенных 
пунктов» и изменить вид разрешенного использования с  - 
«для огородничества и животноводства» на - «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение   к  категории земель - «земли населен-

ных пунктов» и изменение вида разрешенного использова-
ния с  - «для огородничества и животноводства» на - «для 
ведения личного подсобного хозяйства» земельного участ-
ка К№ 50:20:0080423:178, площадью 400 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, с. 
Каринское, уч. 265 А, принадлежащего на праве собствен-
ности Соловьёвой Юлии Николаевне.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «еди-
ногласно».

Палагина Т.А. - подвела итоги публичных слушаний. 
Сообщила, что вопрос повестки дня публичных слушаний 
рассмотрен, дополнительных предложений не поступило, 
публичные слушания считаются состоявшимися, поблаго-
дарила всех участников слушаний в обсуждении вопроса, 
и напомнила, что итоговый документ будет опубликован в 
районной газете «Одинцовская неделя» и объявил публич-
ные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                       
Т.А. Палагина

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол № 4 от 12 марта 2014 года 

В соответствии с Постановлением Главы городского 
поселения Одинцово от  17.02.2014 года № 106 проведены 
публичные слушания по изменению вида разрешенного   
использования  земельного  участка,  расположенного  по  

адресу: 
Московская область, г. Одинцово,  ул. Железнодо-

рожная, 2 с «для размещения автотехцентра и стоянки 
маршрутного такси» на «для размещения производствен-

ной базы».
Информация о проведении публичных слушаний 

была опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 
21.02.2014 года  № 7.

Публичные слушания были проведены 11.03.2014 
года в 18 ч.00 мин. по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  за-
интересованных   лиц  и  жителей  городского  поселения 
Одинцово.

Выступили: Дьяков А.С. – заместитель генерального 
директора ООО «АУТО»

Куркина М.О., Кулешов Н.В., Мелех С.М., Рыбин А.В., 
Шермаков С.В., Бирюков А.Ю., Мусатова Л.Г., Мусатов П.В.  
-  жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  
природоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 4998+/-25 
кв.м., кадастровый № 50:20:0070105:409, расположен-
ного   по   адресу:   Московская   область,   г.Одинцово, 
ул.Железнодорожная, 2 с «для размещения автотехцентра 
и стоянки маршрутного такси» на «для размещения произ-
водственной базы».

Председатель  А.В. Козлов                                            

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область,   г.Одинцово,  ул.Железнодорожная, 2, 

с «для размещения автотехцентра и стоянки маршрутного такси» 
на «для размещения производственной базы»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гетеры майора Соколова»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Смертельная пыль»
01.10 Х/ф «Крутой чувак»
02.50 Х/ф «Три дюйма»
03.05 Х/ф «Три дюйма»

05.00 Утро России
09.00 «Березка». Капитализм из-под 
полы»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в телесериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «Я БОЛЬШЕ 
НЕ БОЮСЬ»
22.50 Специальный корреспондент. (16+)
23.55 Х/ф «Трагедия Галицкой Руси»
01.00 «Честный детектив». (16+)
01.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 2 с.

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.00 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ПРОСТО САША»
09.50 Петровка, 38 (16+)
10.05 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». 
Продолжение фильма. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ»
23.20 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля»
00.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
02.35 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и 
без себя»
03.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.10 Д/ф «Какую рыбу мы едим»
05.10 Д/ф «Как вырастить сумчатое»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Гробницы Когурё. На страже 
империи»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
13.25 Д/с «Боевые крепости». «Шато-
Гайар»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 22 с.
15.10 Д/с «Изображая слово». «Приклю-
чения Мухи-Цокотухи»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
Вспоминая Кирилла Кондрашина
16.20 Д/ф «Мужская профессия»
17.05 Неделя русской музыки. Н. Рим-
ский-Корсаков. «Шехеразада»
18.10 Academia. Андрей Зализняк. «Рус-
ский устный». 2-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Имена Победы»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Д/с «Ищу учителя». «Павел Шма-
ков. Директор «Солнца»
21.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Уильям Шекспир. Сонеты»
22.15 Кино+театр. «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН». Режиссер И. Иванов
23.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
23.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ГРАФФИ-
ТИ»
01.40 «Русская рапсодия»
01.55 «Наблюдатель»

05.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже» (16+)
05.35 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
06.05 «24 кадра» (16+)
06.30 «Наука на колесах»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Скиатлон. Женщины. Прямая трансля-
ция из Тюмени
09.55 Большой спорт
10.25 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ»
15.30 «Полигон». База 201
16.00 «Полигон». Универсальный солдат
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
19.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
22.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0»
00.35 «Моя планета»
01.05 «Диалоги о рыбалке»
01.35 «Язь против еды»
02.05 «Основной элемент». Цифровая 
эпидемия
02.35 «Основной элемент». Истории из 
подземелья
03.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
10.25 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
11.55 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
22.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
02.20 «Галилео». (16+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
05.20 «Животный смех». (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
71 с.
07.30 М/с «Монсуно» 21 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Подводная деревенщина. Не-
счастное извержение» 142 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 7 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
144 с.
14.00 «УНИВЕР». «Армия» (16+). Сит-
ком. 44 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
105 с.
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 14 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Рублевка» 
8 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Квартирный 
вопрос» 9 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Соседка» 
10 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Таня офици-
ант» 11 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Снова бере-
менна» 12 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Психолог» 
13 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Долбоящер»
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 16 с.
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 
Big Momma»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ 
ИКС»
02.55 Х/ф «НИКИТА-3» 
05.25 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Знай врага в лицо» 17 с.
06.15 Х/ф «САША + МАША». «Новая 
жизнь» 119 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гетеры майора Соколова»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Обезьяна на плече»
02.50 Х/ф «Ни жив ни мертв»
03.05 Х/ф «Ни жив ни мертв»

05.00 Утро России
09.00 «Осторожно, фальшаки!» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «Я БОЛЬШЕ 
НЕ БОЮСЬ»
23.35 «Огонь, батарея! Неизвестная 
драма Севастополя». (12+)

00.35 «Девчата». (16+)
01.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 1 с.
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
10.05 Петровка, 38 (16+)
10.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». Про-
должение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 1 с.
17.50 «Крым. Возвращение домой». 
(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ»
23.15 Без обмана. «Сыр или не сыр?» 
(16+)
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Что ценят рос-
сияне?» (12+)
01.45 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
05.10 Д/ф «Как вырастить волка»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Зашто? Почему?» (18+)
00.40 «Трижды Дикий. Послесловие» 
(16+)
01.35 «Казнокрады» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Древний портовый город Хойан»
12.30 «Линия жизни». Ольга Дроздова. 
(*)
13.25 Д/с «Боевые крепости». «Крак де 
Шевалье»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 21 с.
15.10 Д/с «Изображая слово». «В погоне 
за «Медным всадником»
15.40 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
18.10 Academia. Андрей Зализняк. «Рус-
ский устный». 1-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
Вспоминая Кирилла Кондрашина
20.15 «Правила жизни»
20.45 Д/с «Ищу учителя». «Гадкие утята» 
Сергея Семенова»
21.25 «Тем временем»
22.15 Кино+театр. «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИ-
СКВИТЫ В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ». 
Режиссер А. Горовацкий
23.50 Д/ф «Николай Харджиев. Обита-
тель музея»
00.35 Документальная камера. «Культу-
ра: городское пространство»
01.15 С. Рахманинов. Концерт №4 для 

фортепиано с оркестром. Дирижёр Дми-
трий Лисс. Солист Борис Березовский
01.40 «Наблюдатель»
02.40 И. С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром. Солисты Виктор 
Третьяков и Наталья Лихопой

05.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.50 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Норвегии
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция
19.15 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ»
22.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0»
00.35 «Моя планета»
01.05 «24 кадра» (16+)
01.35 «Наука на колесах»
02.05 «Угрозы современного мира». 
Информационный капкан
02.35 «Угрозы современного мира». ГМО
03.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.45 Скетч-шоу «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
10.15 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)
11.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
11.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ»
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-

шоу
14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
23.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»
03.35 «Галилео». (16+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
70 с.
07.30 М/с «Монсуно» 20 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Чужие водоросли всегда зеленее. 
Спанчбоб-спасатель» 141 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 6 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПОГОНЯ»
13.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «УНИВЕР». «Кузя - отец» (16+). 
Ситком. 43 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
104 с.
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 12 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
ЩАГА» 
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 14 с.
21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ»
03.40 Х/ф «НИКИТА-3» 10 с.
04.35 Х/ф «НИКИТА-3» 11 с.
05.25 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Гость в доме» 16 с.
06.15 Х/ф «САША + МАША». «Самые 
смешные» 118 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гетеры майора Соколова»
23.30 «Политика» (18+)
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Фантастическая четверка»
02.40 Х/ф «Другая Земля»
03.05 Х/ф «Другая Земля»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Убийцы из космоса». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «Я БОЛЬШЕ 
НЕ БОЮСЬ»
23.40 «Запрещённая история». (12+)
01.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 3 с.
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
03.55 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.20 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ»
13.40 Без обмана. «Сыр или не сыр?» 
(16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ»
23.10 «Хроники московского быта. Двое-
жёнцы» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»
03.00 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз»
03.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.45 «Истории спасения» (16+)
05.10 Д/ф «Гигантские чудовища. Огром-
ный динозавр-убийца»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гавр. Поэзия бетона»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Провинциальные музеи России». 
«Дербент - город-музей». (*)
13.25 Д/с «Боевые крепости». «Дувр»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 23 с.
15.10 Д/с «Изображая слово». «В про-
странстве книги»
15.40 Власть факта. «Имена Победы»
16.20 Документальная камера. «Культу-
ра: городское пространство»
17.05 Неделя русской музыки. Н. Рим-
ский-Корсаков. Симфонические картины 
из опер
17.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ассизи. Земля святых»
18.10 Academia. Митрополит Иларион. 
«Раскол»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.15 «Правила жизни»
20.45 Д/с «Ищу учителя». «Курбатовы. 
Школа на заказ»
21.30 Д/ф «Человек по имени Кино»
22.15 Кино+театр. «САМОУБИЙЦА». 
Режиссер В. Смехов
23.50 Х/ф «БОЙЦОВАЯ РЫБКА»
01.20 Д. Шостакович. Концерт №1 для 
виолончели с оркестром
01.55 «Наблюдатель»

05.05 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
05.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
06.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Автомобиль
06.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Как 
это сделано
07.00 Живое время. Панорама дня. Чем-
пионат мира по фигурному катанию
07.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Японии
09.50 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Японии
15.45 Большой спорт
15.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Томь» (Томск) - «Луч-Энергия» (Влади-
восток). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Краснодар» - «Тосно». Прямая транс-
ляция
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Ростов» - «Ротор» (Волгоград). Прямая 
трансляция
21.55 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0»
00.35 «Моя планета»
01.05 «Полигон». База 201
01.35 «Полигон». Универсальный солдат
02.05 «Основной элемент». Победить 
лень
02.35 «Основной элемент». Код красоты
03.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
10.10 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
11.40 Х/ф «НАПРОЛОМ»
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «СКАЛА»
23.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
02.35 «Галилео». (16+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
72 с.
07.30 М/с «Монсуно» 22 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Великое ограбление в поезде» 
143 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 8 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 
Big Momma»
13.30 «УНИВЕР». «Армия» (16+). Сит-
ком. 44 с.
14.00 «УНИВЕР». «Гена - астроном» 
(16+). Ситком. 45 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
106 с.
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 16 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 18 с.
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2» Big Momma»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ»
02.50 Х/ф «НИКИТА-3» 
05.25 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Последний танец» 18 с.
06.15 Х/ф «САША + МАША» 120 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гетеры майора Соколова»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.00 Х/ф «Белоснежка и охотник»
03.05 Х/ф «Белоснежка и охотник»
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Извините, мы не знали, что он 
невидимый». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в телесериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «Я БОЛЬШЕ 
НЕ БОЮСЬ»
22.50 «На пороге вечности. Код досту-
па». (12+)
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
ВСЕ»

03.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 4 с.
04.25 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
10.10 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
13.40 «Хроники московского быта. Двое-
жёнцы» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ»
23.20 Х/ф «Приказ: Убить Сталина»
00.45 Спектакль «Вишневый сад»
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.45 Линия защиты (16+)
05.10 Д/ф «Гигантские чудовища. Вели-
кий американский хищник»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.35 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Петра. Город мертвых, построен-
ный набатеями»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Провинциальные музеи России». 
Усадьба Шахматово. (*)
13.25 Д/с «Боевые крепости». «Конви»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 24 с.
15.10 Д/с «Изображая слово». «Загадка 
Мастера»
15.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.20 Д/ф «Виктор Титов. «Человек по 
имени Кино»
17.05 Неделя русской музыки. М. Му-
соргский. «Ночь на Лысой горе»
17.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дворец каталонской музыки в Бар-
селоне. Сон, в котором звучит музыка»
18.10 Academia. Митрополит Иларион. 
«Православная икона»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.15 «Правила жизни»
20.45 Д/с «Ищу учителя». «На переломе 
или 40 000 учителей»
21.25 «Культурная революция»
22.15 Кино+театр. «АД, ЦУРИКОВ И 
ДРУГИЕ». Режиссер А. Горовацкий
23.50 Х/ф «КЛУБ «ЗАВТРАК»
01.25 А. Шнитке. Концерт для альта с 
оркестром. Солист Ю. Башмет
01.55 «Наблюдатель»

05.05 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
05.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
06.05 «Диалоги о рыбалке»
06.30 «Язь против еды»
07.00 Внимание! С 07.00 до 15.00 ве-
щание на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям
07.00 Живое время. Панорама дня. Чем-
пионат мира по фигурному катанию
08.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Японии
09.25 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Командный спринт. Прямая трансляция 
из Тюмени
11.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Японии
15.45 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
19.15 Большой спорт
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
ЦСКА - «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция
21.55 Большой спорт
23.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Краснодар) - «Зе-
нит-Казань»
00.50 «Наука 2.0»
01.55 «Моя планета»
02.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
10.20 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
11.50 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
02.15 «Галилео». (16+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
05.15 «Животный смех». (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
73 с.
07.30 М/с «Монсуно» 23 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Полное погружение. Звезда 
каратэ» 144 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 9 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2» Big Momma»
13.30 «УНИВЕР». «Гена - астроном» 
(16+). Ситком. 45 с.
14.00 «УНИВЕР». «Майкл вернулся» 
(16+). Ситком. 46 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
107 с.
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 18 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
81 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
82 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
108 с.
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 17 с.
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН 
КАК ОТЕЦ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ТАНГО ВТРОЕМ»
02.30 Х/ф «НИКИТА-3» 
05.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Клаус» 19 с.
05.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Последний день» 20 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

27 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

26 МАРТА, СРЕДА
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (S)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Х/ф «Послезавтра»
02.50 Х/ф «Голубоглазый Микки»
04.45 «В наше время» (12+) 
до 05.40

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Другие берега Анастасии Вертин-
ской»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
22.50 «Живой звук»
00.40 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР»
02.25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
03.50 Комната смеха. до 04.46

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредска-
зуемая роль»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ»
13.40 Х/ф «Приказ: Убить Сталина»
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Карнавал» 
(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.25 Приют комедиантов. (12+)
00.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
02.10 Д/ф «История болезни. Рак»
03.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.35 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.35 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
04.35 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА»
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции». Гусь-
Хрустальный. (*)
13.25 Д/с «Боевые крепости». «Маль-
борк». «Малага»
15.10 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ»
16.55 «Царская ложа»
17.35 Неделя русской музыки. Концерт из 
произведений М. Мусоргского
18.20 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»
19.15 Смехоностальгия. Анатолий 
Папанов
19.45 «Искатели». «Дракон Голубых 
озер». (*)
20.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
22.15 «Линия жизни». Марк Пекарский. (*)
23.30 Х/ф «ЧАСТИЦА»
00.55 «Ни дня без свинга». Давид Голо-
щекин
01.55 «Искатели». «Дракон Голубых 
озер». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дворец каталонской музыки в Бар-
селоне. Сон, в котором звучит музыка»

05.05 «Рейтинг Баженова. Война миров» 
(16+)
05.35 «Рейтинг Баженова. Молго быть 
хуже» (16+)
06.05 «Полигон». База 201
06.30 «Полигон». Универсальный солдат
07.00 Живое время. Панорама дня. Чем-
пионат мира по фигурному катанию
09.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Японии

11.00 Большой спорт
11.10 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени
13.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Произвольная программа
16.05 Большой спорт
16.40 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
21.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Бату Хасиков (Россия) против 
Майка Замбидиса (Греция). Реванш. 
00.00 Большой спорт
00.15 «Наука 2.0»
01.50 «Моя планета»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
11.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей»  (16+)
01.10 Х/ф «КОМПАНЬОН»
03.20 «Галилео». (16+) 
05.20 «Животный смех». (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
07.30 М/с «Монсуно» 24 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 10 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН 
КАК ОТЕЦ»
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «УНИВЕР». «Лжесаша» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+). 17 с.
15.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Страна в Shope» (16+)
23.00 «Stand up. Дайджест» (16+). 5 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС»
02.55 Х/ф «НИКИТА-3» 
04.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2»
06.20 Х/ф «САША + МАША. ДАЙДЖЕСТ». 
«На природе» 1 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «12 стульев» 1 ч.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не ве-
чер...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Жизнь - не сказка» (12+)
14.15 Х/ф «На крючке»
15.50 «Голос. Дети» (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Клятва»
02.10 Х/ф «Следопыт»
04.00 «В наше время» (12+) до 04.55

04.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. «За-
поведник «Галичья гора». «Португалия. 
Азоры здесь тихие»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «ЭГОИСТ»
14.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.45 «Кривое зеркало»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ»
00.35 Х/ф «ПОДРУГИ»
02.25 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»

04.00 Горячая десятка. (12+) 
до 05.04

05.10 Марш-бросок (12+)
05.35 Д/ф «Гигантские чудовища. Медве-
дособака»
06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ»
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
10.35 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «КАРНАВАЛ»
14.45 «КАРНАВАЛ». Продолжение 
фильма (12+)
15.15 Х/ф «ПАПАШИ»
17.00 Детективы Татьяны Устиновой. 
«САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.15 «Временно доступен». Константин 
Богомолов. (12+)
01.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА»
03.20 Д/ф «Последняя любовь Империи»
04.50 Тайны нашего кино. «Карнавал» 
(12+)

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)

15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
23.40 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ»
01.35 Авиаторы (12+)
02.05 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.05 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ»
12.20 Д/ф «Петр Алейников. Неправиль-
ный герой»
13.05 Большая семья. Вертинские. Веду-
щие Юрий Стоянов и Александр Карлов
13.55 Пряничный домик. «На кокошнике 
играю...» (*)
14.25 Д/ф «Маскировка для выживания»
15.15 «Красуйся, град Петров!» «Дворец 
Петра I в Стрельне (Путевой дворец)». 
15.45 Концерт «Алан»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
18.50 Д/ф «Кровный брат»
21.00 «Романтика романса» с «Большой 
оперой»
21.55 «Белая студия». Евгений Стеблов
22.35 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»
00.50 Концерт «РОКовая ночь»
01.55 «Легенды мирового кино». Кирилл 
Лавров. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко (Россия) 
против Бреннана Уорда Прямая трансля-
ция из США
07.00 Живое время. Панорама дня. Чем-
пионат мира по фигурному катанию

09.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Японии
10.50 Большой спорт
11.00 «Задай вопрос министру»
11.50 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Квалификация. Прямая трансляция
13.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Японии
16.10 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ШПИОН»
22.45 Большой спорт
23.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко (Россия) 
против Бреннана Уорда (16+)
01.05 «Наука 2.0»
03.05 «Моя планета»

06.00 М/ф «Беги, ручеёк!» (0+). «Винни-
Пух» (0+). «Винни-Пух идёт в гости» 
(0+). «Винни-Пух и день забот» (0+). 
«Волшебное кольцо»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Русалочка»
09.55 М/с «Том и Джерри»
10.25 «Сезон охоты - 2» (16+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2008 г.
12.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
18.00 «Рецепт на миллион» (16+)
19.00 «Вольт» (16+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2008 г.
20.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2»
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.55 «Не может быть!» (16+) Программа 
о непознанном и мистическом Ведущий - 
Василий Куйбар
04.35 «Животный смех». (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «За-

кон и беспорядок» 374 с.
07.40 М/с «Слагтерра» 29 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 10 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Последний 
шанс - все на кон» 40 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 8 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
15.00 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 4 с.
16.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ»
22.20 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
192 с.
23.00 «Stand up. Дайджест» (16+). 6 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ВЕРСИЯ»
03.25 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.25 Д/ф «ЧТО ЗА ХРЕН ЭТОТ ДЖЕК-
СОН ПОЛЛОК?»
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Болезнь роста. Вечный клей» 
128 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Кто-то на кухне вместе с Сенди. 
Шпионаж» 129 с.

28 МАРТА, ПЯТНИЦА

29 МАРТА, СУББОТА

• Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò
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• 1Ñ • Ïðåäïðèÿòèå

8-926-907-72-35

реклама

Администрация Одинцовского муниципального района информиру-
ет о предстоящей продаже земельного участка площадью 247 кв. м К№ 
50:20:0050409:294, находящегося в аренде у Груй Ольги Анатольевны и Груй 
Евгения Вячеславовича (договор аренды земельного участка от 10.04.2009 
№ 2538, зарегистрированный Управлением Федеральной регистрацион-
ной службы по Московской области 14.10.2009 г. № регистрации 50-50-
20/098/2009-032, договор уступки прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка от 12.09.2012 г., зарегистрированный Управлением Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области 3.10.2012 г. № регистрации 50-50-49/040/2012-027), 
прилегающего к земельному участку К№ 50:20:0050409:73, свободного от 
строений, расположенного в границах Одинцовского муниципального райо-
на, сельское поселение Ершовское, с местоположением в с. Козино. ГП-5, 
уч. 40, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - инди-
видуальное жилищное строительство. 
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05.00 Х/ф «Один дома 4»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Один дома 4». Окончание (S)
06.35 Х/ф «12 стульев» 2 ч.
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
13.20 «Кио. За кулисами иллюзий» (16+)
14.25 Х/ф «8 первых свиданий»
16.10 Х/ф «Мужики!..»
18.00 сезона. «Точь-в-точь» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.15 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Седрик Агнью
01.15 Х/ф «Чай с Муссолини»
03.30 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.25 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
14.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «САЙД-СТЕП»
03.40 Комната смеха. до 04.40

05.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
06.35 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
08.05 «Фактор жизни» (6+)
08.35 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Наперегонки со смертью». (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Муз/ф «Стиль по имени Лайма»
17.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
00.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
02.50 Д/ф «Другие. Дети Большой Мед-
ведицы»
04.20 «Хроники московского быта. 
Горько!» (12+)
05.10 Д/ф «Гигантские чудовища. Медве-
дособака»

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Локомотив» - 
«Спартак». Прямая трансляция
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА»
00.35 «Школа злословия»
01.20 Авиаторы (12+)
01.55 «Дело темное»(16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
05.05 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
11.55 «Легенды мирового кино». Зоя 
Федорова. (*)
12.25 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Бурятский 
дацан». (*)
12.50 Гении и злодеи. Алексей Брусилов. 
13.20 Д/ф «Год цапли»
14.10 «Пешком...» Москва подземная. (*)
14.40 «Вальдбюне-2012». Гала-концерт 
«Чайковскому посвящается...» Дирижер 
Андрис Нельсонс
16.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Замки Аугустусбург и Фалькен-
луст»
16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Джаглавак - принц насеко-

мых»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Клад Ваньки-Каина». 
19.25 К юбилею киностудии. 90 шагов
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО-
НОМ»
21.10 Вспоминая Валерия Золотухина. 
«Линия жизни». (*)
22.05 Балеты «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» и «КОНЬКОБЕЖЦЫ» в постановке 
Королевского балета «Ковент-Гарден»
00.55 Д/ф «Маскировка для выживания»
01.45 М/ф «Обратная сторона Луны»
01.55 «Искатели». «Клад Ваньки-Каина».
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Замки Аугустусбург и Фалькен-
луст»

05.05 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.05 «Язь против еды»
08.35 Большой спорт
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Женщины
09.45 «Рейтинг Баженова. Война миров» 
(16+)
10.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины

11.45 Формула-1. Гран-при Малайзии
14.15 Большой спорт. Чемпионат мира 
по фигурному катанию
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
23.15 Большой спорт
23.45 «Наука 2.0»
02.55 «Моя планета»

06.00 М/ф «Времена года» (0+). «Не-
послушный котёнок» (0+). «Золотое 
пёрышко» (0+). «Малыш и Карлсон» (0+). 
«Карлсон вернулся»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+) 
13.00 «Рецепт на миллион» (16+)
14.00 «Вольт» (16+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2008 г.
15.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
17.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)

00.55 «Не может быть!» (16+) 
04.35 «Животный смех». (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.05 М/с «Слагтерра» 30 с.
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Кто смеется последним?» 12 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Comedy Баттл». Новый сезон 
(16+)
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ»
17.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН»
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
21.00 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
02.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.30 Д/ф «Год Яо»
05.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

30 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама

ОФИЦИАЛЬНО

О проведении публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с к.н. 50:20:0020202:657, 
общей площадью 121 кв.м, с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, в районе 
р.п. Заречье, филиал «Кунцево», ГСК «Кунцево»; 
земельного участка с к.н. 50:20:0020202:646, общей 
площадью 1304 кв.м, с местоположением: Москов-
ская область, Одинцовский район, р.п. Заречье;  
по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с к.н. 50:20:0020108:433, 
общей площадью 1365+/-9 кв.м, с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, г.п. 
Новоивановское, земельный участок расположен в 
западной части квартала 50:20:0020108; 
по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с к.н. 50:20:0020109:2390, 
общей площадью 3374 кв.м., с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Немчи-
ново, уч.64; 
вопросу утверждения проекта межевания терри-
тории с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Немчиново, уч.37, для 
строительства газопровода низкого давления и 
газопровода-ввода низкого давления; 
вопросу установления вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с к.н. 50:20:0020101:61, с 
местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, р.п. Новоивановское, 

Рассмотрев обращение Петросян Сурена Алексан-
дровича, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. 
С.Ковалевской, д.4, кв.113, об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка с к.н. 50:20:0020202:657, 
общей площадью 121 кв.м, с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, в районе р.п. Заречье, филиал 
«Кунцево», ГСК «Кунцево», с для гаражного строительства» на 
«для размещения объектов торговли, общественного питания, 

производственных и административных зданий, строений, со-
оружений продовольственного снабжения, сбыта и заготовок»; 
земельного участка с к.н. 50:20:0020202:646, общей площадью 
1304 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, р.п. Заречье, с «для размещения гаражей, объектов 
коммунального хозяйства, промышленных объектов, объектов 
материально-технического продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок» на «для размещения объектов торговли, об-
щественного питания, производственных и административных 
зданий, строений, сооружений продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок»; обращение Акопяна Артака Арамовича, 
зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. М. Жукова, д.16, 
к.1, кв.108, об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50:20:0020108:433, общей площа-
дью 1365+/-9 кв.м, с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, г.п. Новоивановское, земельный участок 
расположен в западной части квартала 50:20:0020108, с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «для рекреацион-
ных целей»; обращение Биржина А.П., зарегистрированного 
по адресу: Московская область, г. Хотьково, ул. Светлая, д.2, 
Ежовой Л.М., Ежова В.Г., зарегистрированных по адресу: Мо-
сковская область, г. Одинцово, ул.М. Крылова, д.18, кв.89, Ежо-
ва В.В., зарегистрированного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д.6, к.2, кв.6, 
Гладышевой Т.А., зарегистрированной по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д. Немчиново, д.126, об измене-
нии вида разрешенного использования земельного участка с 
к.н. 50:20:0020109:2390, общей площадью 3374 кв.м., с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, д. Нем-
чиново, уч.64, с «для дачного строительства» на «для размеще-
ния внутрихозяйственных дорог и коммуникаций»; обращение 
Кучарина Вячеслава Сергеевича, зарегистрированного по 
адресу: г. Москва, ул. Михалковская, д.1/151, кв.159, об утверж-
дении проекта межевания территории с местоположением: Мо-
сковская область, Одинцовский район, д. Немчиново, уч.37, для 
строительства газопровода низкого давления и газопровода-
ввода низкого давления; обращение генерального директора 
ООО «Немчиновский колбасный завод «Честер», Р.И. Рутмана, 

об установлении вида разрешенного использования земельно-
го участка с к.н. 50:20:0020101:61, с местоположением: Москов-
ская область, Одинцовский район, р.п. Но-воивановское, «для 
размещения цеха по переработке  молока», в целях обеспече-
ния участия граж-дан в решении вопросов местного значения, 
а именно развития муниципального образования го-родского 
поселения Новоивановское, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Новоивановское, решением Совета де-
путатов городского поселения Новоивановское от 12.11.2009 
г. №33/3 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
публичных слушаний в  городском поселении Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по вопросам: 
- изменения вида разрешенного использования земель-

ного участка с к.н. 50:20:0020202:657, общей площадью 121 
кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, в рай-оне р.п. Заречье, филиал «Кунцево», ГСК «Кун-
цево», с для гаражного строительства» на «для размещения 
объектов торговли, общественного питания, производственных 
и административных зданий, строений, сооружений продоволь-
ственного снабжения, сбыта и заготовок»; земельного участка 
с к.н. 50:20:0020202:646, общей площадью 1304 кв.м, с место-
положением: Московская об-ласть, Одинцовский район, р.п. 
Заречье, с «для размещения гаражей, объектов коммунального 
хо-зяйства, промышленных объектов, объектов материально-
технического продовольственного снабжения, сбыта и загото-
вок» на «для размещения объектов торговли, общественного 
питания, производственных и административных зданий, стро-
ений, сооружений продовольственного снабжения, сбыта и за-
готовок»; 

- изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка с к.н. 50:20:0020108:433, общей площадью 1365+/-
9 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, г.п. Новоивановское, земельный участок расположен в 

западной части квартала 50:20:0020108, с «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» на «для рекреационных целей»; 

- изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка с к.н. 50:20:0020109:2390, общей площадью 3374 
кв.м., с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Немчиново, уч.64, с «для дачного строительства» на 
«для размещения внутрихозяйственных дорог и коммуника-
ций»; 

-  утверждения проекта межевания территории с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Немчи-
ново, уч.37, для строительства газопровода низкого давления и 
газопровода-ввода низкого давления;  

- установления вида разрешенного использования зе-
мельного участка с к.н. 50:20:0020101:61, с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
«для размещения цеха по переработке  молока», 

на 22 апреля 2014г. в актовом зале Немчиновского лицея, 
расположенного по адресу: 143026, Московская область, Один-
цовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица Агро-
химиков, дом №1, в 10-00.

2. Поручить проведение публичных слушаний Матунину 
Евгению Алексеевичу, заместителю Главы Администрации г.п. 
Новоивановское.

3. Определить порядок принятия заявок на участие в пу-
бличных слушаниях, получения спра-вочной информации, вне-
сения замечаний и предложений путем обращения в Админи-
страцию городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области, расположенную 
по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, 
рабочий поселок Новоивановское, улица Мичурина, дом №17, 
тел. 8 (495) 591-81-85.

4. Сектору правового обеспечения Администрации г.п. 
Новоивановское опубликовать настоя-щее постановление в 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                 
Р.А. Трошин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
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ОФИЦИАЛЬНО

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. Тел. 
8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю участок 9 соток 

в дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 Продам участок 11 соток, 
Можайский район, д. Горетово, 
100000000, торг. Тел. 8-925-282-
09-60 

 Продаю полдома с участ-
ком 7,5 соток в деревне. От-
дельный вход, хороший подъ-
езд, газ подведен к дому. 90 км 
по Новорижскому шоссе. Тел. 8 
(925) 858-65-83  

СНИМУ
 Инновационный центр 

«Сколково» снимет 1-2-3-комн. 
квартиры в Одинцово для семей 
научных сотрудников. Оплата 
наличными. Тел.: 8-926-916-75-
10, 8-926-935-77-01

СДАМ
 Агентство недвижимо-

сти «ВИАЛЛ» поможет купить/
продать, сдать/снять квартиру, 
комнату, дом. Индивидуаль-
ный подход к каждому клиен-
ту, большие скидки! Хозяевам 
квартир страховка от РОСГОС-
СТРАХа в подарок + денежные 
бонусы. Оправдываем доверие 
наших клиентов. Все о нашей 
компании на сайте www.anviall.
ru. Адрес: г. Одинцово, ул. Го-
ворова, д. 83 (офис). Тел.: 8 

(495) 649-02-30, 8 (495) 649-00-
28, 8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Московская металлурги-

ческая компания приглашает 
на постоянную работу грузчиков 
для работы на складе по адресу 
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7 
(1 м/п от ст. Одинцово). График 
работы - 5/2, оформление по 
ТК РФ, тип занятости - полный, 
з/п от 25000 рублей. Тел. 8 (495) 
223-06-18, Юрий Валерьевич  

 Требуется на постоянную 
работу фасовщица метизной 
продукции (жен., прописка М/
МО) для работы на складе по 
адресу г. Одинцово, ул. Союз-
ная, д. 7 (1 м/п от ст. Одинцово). 
З/п от 10000 рублей. Тел. 8 (495) 
223-06-18

 Фирма приглашает на ра-
боту: менеджера-консультанта в 
отдел продаж окон ПВХ, жалю-
зи. Требования: прописка МО, 
уверенный ПК, в/о;  монтажные 
бригады (окна из ПВХ, алюми-
ния, евробруса). Требования: 
опыт работы не менее 2 лет,  ав-
томобиль, инструмент. Условия 
работы и оплаты по результатам 
собеседования. Запись по тел.: 
8-903-722-74-51 - строго в будни 
с 10 до 19 час.

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу уборщи-
цу. График 2/2, с 9.00 до 21.00. 

Тел. 8 (495) 597-40-24, job@
pravgorod.ru

 Такси - Одинцово. Пригла-
шаем водителей. Стаж от 5 лет. 
Зарплата высокая. Тел. 8-926-
598-47-37, Алексей 

 Инженер промышленной 
вентиляции с опытом от 3 лет 
требуется на работу в г. Один-
цово. Проектирование, подго-
товка КП, организация монтажа, 
диагностика неисправностей. 
Знание AutoCAD. З/п от 50000 
руб. + %. Тел. 8 (495) 970-08-01, 
5973433@gmail.com

  

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Юридическое бюро. Весь 

спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
виды операций с недвижимым 
имуществом. БТИ, приватиза-
ция, межевание, ввод в экс-
плуатацию, разрешение на 

строительство. Регистрация, 
ликвидация, изменения: НП, 
ИП, ООО, ЗАО, ОАО и т.д. МО, 
г. Одинцово, ул. Ново-Спортив-
ная, д. 10а. Тел.: 8 (495) 592-80-
55, 8-926-066-41-76 

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Професси-
онально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20 лет). Честные цены на дета-
ли. Без выходных. Тел.: 593-55-
90, 8-916-463-15-45

 Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антенны 
«Триколор», электрика - уста-
новка и ремонт розеток, люстр, 
вытяжек. Ремонт электроплит. 
Тел. 8-915-438-77-10

 Грузоперевозки, переез-
ды - дачные, офисные, квар-
тирные. Одинцово, Москва, 
область и регионы. Тел.: 8-901-
580-48-18, 8-962-971-16-19, 
Александр 

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 10 мин. 
оформление на месте
дороже всех

ре
кл

ррррр
ам

ааа

В редакцию газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 

Полная занятость, оформление по ТК. 

Подробности по тел. 

8-916-815-30-36
с 9.00 до 18.00

требуется сотрудник 
организационно-

технического отдела. 

одинцовская

ОАО «Одинцовское КХиБ» предлагает 
ПРАЧЕЧНЫЕ УСЛУГИ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 8
Тел.: 8 (495) 593-87-52, 593-00-68

E-mail: kommhoz@gmail.com ре
кл
ам

а

О назначении публичных слушаний по из-
менению вида разрешенного использования 
земельных участков, расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.28, с «для 
индивидуального жилищного строительства» 
на «для строительства выставочно-офисного 
здания»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области и Положением о поряд-
ке проведения публичных слушаний в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 

области, на основании письменного обращения Гусейнова 
Ф.А. о проведении публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования земельных участков площадью 
527 кв.м. кадастровый № 50:20:0010209:121;  1 000 кв.м. ка-
дастровый № 50:20:0010209:122; 474 кв.м. кадастровый № 
50:20:0010209:123; расположенных по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул.1-я Запруд-
ная, д.28 с «для индивидуального жилищного строительства» 
на «для строительства выставочно-офисного здания»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Назначить публичные слушания на 18.00 часов 07 
апреля 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, Советский проспект, д.4, здание куль-
турно-досугового центра, по изменению вида разрешенного 
использования земельных участков, а именно:

- площадью 527 кв.м. кадастровый 
№ 50:20:0010209:121;  
- площадью 1 000 кв.м. кадастровый 
№ 50:20:0010209:122;
- площадью 474 кв.м. кадастровый 
№ 50:20:0010209:123;
расположенных по адресу: Московская область, Один-

цовский район,    с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.28 с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «для строи-
тельства выставочно-офисного здания».

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - 
заместителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. – заме-
стителя Главы Администрации городского поселения Один-

цово;
- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 

организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 21 марта 2014 года по 06 апреля 
2014 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В.  

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово                                                         
А.А. Гусев 

О назначении публичных слушаний по уста-
новлению вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, ул.Яскино, при 
доме № 51, «для индивидуального жилищного 
строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области и Положением о поряд-
ке проведения публичных слушаний в городском поселении 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, на основании письменного обращения Кожемяко 
И.Н. о проведении публичных слушаний по установлению 
вида разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 696+/-24 кв.м. кадастровый № 50:20:0030204:58, рас-
положенного по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Яскино, при доме № 51 «для индивидуального жилищного 
строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 18 час.00 мин. 08 
апреля 2014 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30, по установлению вида раз-

решенного использования земельного участка площадью 
696+/-24 кв.м. кадастровый № 50:20:0030204:58, распо-
ложенного по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Яскино, при доме № 51«для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - за-
местителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - замести-
теля Главы Администрации городского поселения Одинцово;

- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-

ния администрации городского поселения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения принима-

ются с 10.00 до 18.00 часов с 21 марта 2014 года по 07 апреля 
2014 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В.  

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово                                                         
А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

07.03.2014 г. № 162

07.03.2014 г. № 163

В соответствии с Постановлением Главы городского 
поселения Одинцово от  07.02.2014 года № 72 проведены 
публичные слушания по изменению вида разрешенного   

использования  земельного  участка,  расположенного  по  
адресу: 

Московская область,   г.Одинцово,  ул.Южная, с «для 

строительства центра по ремонту автомашин и мойки» на 
«для строительства торгового производственного центра».

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 
14.02.2014 года  № 6.

Публичные слушания были проведены 05.03.2014 
года в 12 ч.00 мин. по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  за-
интересованных   лиц  и  жителей  городского  поселения 
Одинцово.

Выступили: Пигачев В.Н. – генеральный директор 
ООО «Спецтехцентр»     

Стеганцев Д.В., Кравцова М.А., Булипун Т.Ф.  -  жите-

ли городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  

природоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным изменение вида разрешенно-

го использования земельного участка площадью 1800+/-29 
кв.м., кадастровый № 50:20:0030214:311, расположенного 
по адресу: Московская область, г.Одинцово,  ул.Южная, с 
«для строительства центра по ремонту автомашин и мой-
ки» на «для строительства торгового производственного 
центра».

Председатель  А.В. Козлов                                            

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного

 использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область,   г.Одинцово,  ул.Южная, 

с «для строительства центра по ремонту автомашин и мойки» 
на «для строительства торгового производственного центра»
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214 ФЗ, ипотека от Cбербанка
www.odinkg.ru/likino/

ЛИКИНОЛИКИНО
Продажа квартир от застройщикаПродажа квартир от застройщика

8-915-22-444-308-915-22-444-30
- центральные  
 коммуникации
- живописное  
 место
- охраняемая  
 территория
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Требуются:
• БАРМЕН
• ОФИЦИАНТ 
• МАРКЕР
• ПОВАР СУШИ

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама

звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников, 
прошедших службу в ВС, 
МВД, ФСБ РФ, для работы 

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

дежурных. График работы 
суточный (2/4). Заработная 
плата стабильная + полный 

соцпакет.

 
8-916-856-47-81
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей • варочных поверхностей 
• электрических плит• электрических плит
• холодильников• холодильников
• телевизоров• телевизоров

8(495)542-62-11
8(903)151-14-25 ре
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Муниципальному унитарному предприятию 
«ЖКХ Назарьево» требуются:

 

Приветствуется опыт работы в жилищно-коммунальном хозяйстве.
По вопросам обращаться с 9-00 до 18-00 по тел. 8 (495) 634-03-52.

• Секретарь-руководителя   
 от 24000 руб.
• Специалист по охране труда  
 по совместительству
• Инженер-энергетик   
 от 30000 руб.
• Электромонтёр от 22000 руб.
• Мастер участка теплового  
 хозяйства от 30000 руб.
• Мастер участка водоснабжения  
 и водоотведения от 25000 руб.

• Слесарь-ремонтник   
 от 22000 руб.
• Слесарь АВР от 24000 руб.
• Электрогазосварщик    
 от 24000 руб.
• Обходчик сетей от 15000 руб.
• Оператор котельной    
 от 15000 руб.
• Водитель  от 24000 руб. 
• Машинист экскаватора     
 от 30000 руб. ре
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УТОЧНЕНИЕ
В предыдущем номере «Одинцовской НЕДЕЛИ» (№ 10 

от 14 марта 2014 г.) в материале «Руководитель Админи-
страции будет назначаться по конкурсу, а бороться за ре-
кламу теперь придется на аукционе» допущена неточность. 
Конкурс на замещение должности руководителя районной 
Администрации пройдет 7 апреля 2014 года по адресу: г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, 28, кабинет 305.
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-108(495)596-01-10
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû 
Íîâîñåëîâîé, ä. 1Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

ООО «Дента». Лицензия № ЛО-50-01-002224 от 30 декабря 2010 г.

8 495  596‐55‐99

8‐915‐021‐15‐1
5

СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

По вопросам 
рекламы 591-63-17

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Поползновение. Турнир. 
Распря. Час. Объект. 
Кабаре. Обеспечение. Пласт. 
Дотошность. Прогноз. Упадок. 
Реестр. Жир. Родина. Матрос. 
Пасквиль. Техасы. Кокос. 
Кипа. Чир. Решето. Лот. 
Обывательщина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Стереоскоп. Переменчивость. 
Парус. Благовест. Пчела. 
Призрак. Рот. Нутро. 
Ястреб. Допрос. Егоза. 
Джип. Пробоина. Красота. 
Чан. Кисель. Выхлоп. 
Нос. Качели. Лассо. Итон. 
Обходительность. Сирота.

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Медицинский центр   ЛЕКСМЕД
• Акушерство
• Гинекология
• Урология
• Венерология
• Эндокринология

8(495)510-41-14, 8(985)764-08-68
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и другие виды медицинской 
деятельности

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

ООО «ЧОП «КРОНА» требуется

ОХРАННИК 

Контактное лицо: Пересада Михаил Владимирович

Телефон 8-985-293-87-88

Заработная плата: стабильная от 30 000 руб.
Занятость: сменный график 1/3, хорошие бытовые условия.
Задачи: охрана объектов, расположенных по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, пос. Горки-10.
Обязанности: осуществление внутриобъектового и пропускного ре-
жима, контроль территории при помощи видеонаблюдения, пешее и 
мобильное патрулирование территории.
Доставка наряда на объект из Москвы и обратно осуществляется за 
счет предприятия на микроавтобусе или самостоятельно.
Обеспечение форменным обмундированием за счет предприятия.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
Опыт работы: от 3-х лет.
Наличие удостоверения частного охранника, квалификация не ниже 6 
разряда, честность, порядочность.
Не менее 2-х раз в месяц посещать занятия по огневой и физической 
подготовке в тире и спортзале г. Москвы за счет предприятия. 
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МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)
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Лицензия № 50-01-000772

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ 
КЛИНИКА: 
ул. Верхне-Пролетарская, 3 а.  

Тел. 505-02-31

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ

По вопросам 
рекламы 591-63-17

• Бухгалтер (жен./муж.,  
 высшее образование, опыт  
 от 5 лет,  1С: 8.2)

• Медицинская  сестра

• Повар  в  кафе

• Официант

• Посудомойщица

• Водитель ( кат. B, C, D )
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ñ 9:00 äî 21::00

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК ре
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“Äåíòà”    
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от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,
8-965-185-39-838-965-185-39-83
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4
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По вопросам 
рекламы

591-6
3-17


